Требования к Полисам/ Договорам страхования
1.1. Заключаемые Полисы/ Договоры страхования должны соответствовать действующему
законодательству Российской Федерации, а также настоящим Требованиям.
1.2. Полис/ Договор страхования должен четко определять:
1.2.1. Размер страховой суммы и порядок ее установления;
1.2.2. Размер страховой премии и порядок ее расчета;
1.2.3. Порядок возврата уплаченной страховой премии при отказе Страхователя от Полиса/
Договора страхования (Указание Банка России от 20.11.2015 №3854-У «О минимальных
(стандартных) требованиях к условиям и Порядку осуществления отдельных видов добровольного
страхования»);
1.2.4. Территорию страхования;
1.2.5. События, которые не являются страховыми случаями, случаи освобождения Страховщика от
страховой выплаты, неустойку, выплачиваемую Страховщиком за нарушение срока выплаты
страхового возмещения (в процентах от суммы страхового возмещения за каждый день
просрочки);
1.2.6. Следующие обязанности Страховщика в соответствии с Полисом/ Договором страхования
(включая, но не ограничиваясь):
− уведомление Банка о факте замены Выгодоприобретателя по Полису/ Договору страхования в
тех случаях, когда она допускается действующим законодательством Российской Федерации, и
фактах неуплаты Страхователем страховой премии в срок, предусмотренный Полисом/ Договором
страхования;
− уведомление Банка об изменении условий страхования;
− уведомление Банка обо всех случаях значительных изменений в обстоятельствах, сообщенных
Страховщику при заключении Полиса/ Договора страхования, если эти обстоятельства могут
существенно повлиять на увеличение страхового риска;
− уведомление Банка о наступлении страхового случая;
− рассмотрение заявления от Страхователя или Выгодоприобретателя о наступлении страхового
случая и оформление страхового акта в течение не более чем 10-ти рабочих дней с даты
получения необходимых для урегулирования убытков документов, подтверждающих причину
страхового случая, размер ущерба и иных документов в соответствии с Полисом/ Договором и
правилами страхования;
− оформление страхового акта с указанием размера ущерба, причины наступления страхового
случая, решения о выплате (отказе в выплате), размере выплаты (причине отказа);
− принятие решения о выплате страхового возмещения в течение 5-ти рабочих дней после
подписания страхового акта;
− осуществление выплаты страхового возмещения в течение 10-ти рабочих дней с даты принятия
решения о выплате, либо иной разумный срок, согласованный со Страхователем и
Выгодоприобретателем при заключении Полиса/ Договора страхования, исходя из конкретных
условий страхования;
1.2.7. Номер кредитного договора, к которому оформляется Полис/ Договор страхования, а также
наименование банка, выдавшего кредит.
1.3. Страхователем по Полису/ Договору страхования должен являться заемщик.
1.4. Страховая премия уплачивается, как правило, единовременно за весь срок страхования. В
случае если оплата страховой премии в соответствии с Полисом/ Договором страхования
производится частями, Полис/ Договор страхования должен содержать указание на обязанность
выплаты Страховщиком по такому Полису/ Договору страхования полного размера страхового
возмещения по наступившему страховому случаю (т.е. не пропорционально фактически
уплаченной доле страховой премии). Если Полисом/ Договором страхования определено, что до
уплаты страховой премии в полном объеме Полис/ Договор страхования не вступает в силу, таким
Полисом/Договором страхования должна быть предусмотрена обязанность Страхователя
единовременно уплатить страховую премию.
1.5. Компания должна обеспечить возможность заключения Полисов/ Договоров Личного
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страхования (в рамках кредитных программ для физических лиц по потребительскому
кредитованию), с учетом следующих условий:
1.5.1. Выгодоприобретателем по Полису/ Договору страхования может быть, как Банк, так и
заемщик или наследники заемщика.
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Дополнительное страхование, осуществляемое по желанию заемщика.
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В случае, когда Выгодоприобретателем по Полису/ Договору страхования является Банк, в
Полисе/ Договоре страхования должна быть предусмотрена возможность отказа Банка от
страхового возмещения в пользу заемщика или его наследников, вступивших в законные права.
1.5.2. Срок действия Полиса/ Договора страхования должен быть не менее одного года. При этом
Полис/ Договор страхования, в период действия которого наступит срок полного возврата кредита,
может быть заключен на срок менее одного года, но срок его действия не должен заканчиваться
ранее установленного кредитным договором срока возврата кредита. По желанию заемщика
Полис/ Договор страхования может быть заключен на срок более одного года (в том числе на срок,
равный сроку кредитования). В этом случае страховая премия может уплачиваться как за весь
срок кредитования единовременно, так и периодически.
1.5.3. Размер страховой суммы по Полису/ Договору Личного страхования должен быть установлен
в размере не менее общей суммы основного долга по кредитному договору.
1.5.4. При Личном страховании франшиза не предусмотрена.
2
1.5.5. Перечень рисков , подлежащих страхованию при Личном страховании:
1.5.5.1. Программа 1:
1.5.5.1.1. Смерть застрахованного в результате несчастного случая или болезни;
1.5.5.1.2. Постоянная утрата трудоспособности застрахованного с установлением I группы
инвалидности или II группы инвалидности в результате несчастного случая или болезни;
1.5.5.1.3. Временная утрата трудоспособности застрахованного в результате несчастного случая
или болезни;
1.5.5.1.4. Неполучение Страхователем (работником) ожидаемых доходов в результате
прекращения в период действия договора страхования контракта между работником и
контрагентом (далее – «потеря работы») по следующим основаниям:
1.5.5.1.4.1. основания, предусмотренные Трудовым кодексом Российской Федерации (далее – ТК
РФ):
1.5.5.1.4.1.1. расторжение трудового договора по инициативе контрагента в случаях:
а) ликвидации организации либо прекращения деятельности индивидуальным предпринимателем
(п. 1. ст. 81 ТК РФ);
б) сокращения численности или штата работников организации, индивидуального
предпринимателя (п. 2. ст. 81 ТК РФ);
в) смены собственника имущества организации (в отношении руководителя организации, его
заместителей и главного бухгалтера) (п.4. ст. 81 ТК РФ);
1.5.5.1.4.1.2. отказ работника от перевода на другую работу, необходимого ему в соответствии с
медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, либо отсутствие у работодателя
соответствующей работы (п. 8 ст.77 ТК РФ);
1.5.5.1.4.1.3. отказ работника от перевода на работу в другую местность вместе с работодателем
(п.9. ст. 77 ТК РФ);
1.5.5.1.4.1.4. обстоятельства, не зависящие от воли сторон:
а) восстановление на работе работника, ранее выполнявшего эту работу, по решению
государственной инспекции труда или суда (п. 2. ст. 83 ТК РФ);
б) смерть работодателя - физического лица, а также признание судом работодателя - физического
лица умершим или безвестно отсутствующим (п. 6. ст. 83 ТК РФ);
в) наступление чрезвычайных обстоятельств, препятствующих продолжению трудовых отношений
(военные действия, катастрофа, стихийное бедствие, крупная авария, эпидемия и другие
чрезвычайные обстоятельства), если данное обстоятельство признано решением Правительства
Российской Федерации или органа государственной власти соответствующего субъекта
Российской Федерации (п. 7. ст. 83 ТК РФ);
1.5.5.1.4.2. основания, предусмотренные Федеральным законом "О государственной гражданской
службе Российской Федерации" от 27.07.2004 N 79-ФЗ (далее – Закон №79-ФЗ):
1.5.5.1.4.2.1. расторжение служебного контракта по инициативе представителя нанимателя:
а) несоответствия гражданского служащего замещаемой должности гражданской службы по
состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением (подп. (а) п.1. ст. 37 Закона № 79ФЗ);
б) отсутствия на службе в течение более 4-ех месяцев подряд в связи с временной
нетрудоспособностью, если законодательством Российской Федерации не установлен более
длительный срок сохранения места работы (должности) при определенном заболевании или если
для определенной категории граждан законодательством Российской Федерации не
предусмотрены гарантии по сохранению места работы (должности) (п. 8.1. ст. 37 Закона № 79-ФЗ);
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Перечень рисков может быть расширен на усмотрение Страхователя.
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1.5.5.1.4.2.2. отказ гражданского служащего от предложенной для замещения иной должности
гражданской службы в связи с изменением существенных условий служебного контракта (п. 7. ст.
33 Закона № 79-ФЗ);
1.5.5.1.4.2.3. отказ гражданского служащего от перевода на иную должность гражданской службы
по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением либо отсутствие такой
должности в том же государственном органе (п.8. ст. 33 Закона № 79-ФЗ);
1.5.5.1.4.2.4. отказ гражданского служащего от перевода в другую местность вместе с
государственным органом (п. 9 ст. 33 Закона № 79-ФЗ);
1.5.5.1.4.2.5. обстоятельства, не зависящие от воли сторон служебного контракта: прекращение
служебного контракта в связи с признанием гражданского служащего полностью
нетрудоспособным в соответствии с медицинским заключением (подп. (2) п. 2 ст. 39 Закона № 79ФЗ).
1.5.5.2. Программа 2:
1.5.5.2.1. Телесное повреждение застрахованного, предусмотренное таблицей страховых выплат
при телесных повреждениях застрахованного в результате несчастного случая (Приложение № 1 к
данному Перечню), произошедшее в результате несчастного случая;
1.5.5.2.2. Госпитализация застрахованного в результате несчастного случая или болезни;
1.5.5.2.3. Смерть застрахованного в результате несчастного случая или болезни;
1.5.5.2.4. Постоянная утрата трудоспособности застрахованного с установлением I группы
инвалидности или II группы инвалидности в результате несчастного случая или болезни.
Полис/ Договор страхования может заключаться по любой из предложенных программ.
1.5.5.3. При Личном страховании допускается исключение из страховой ответственности
Страховщика:
− самоубийство или попытка самоубийства застрахованного, если к этому времени Полис/
Договор страхования действовал менее двух лет;
− умышленные действия Страхователя, застрахованного, Выгодоприобретателя;
− совершение Страхователем, застрахованным, Выгодоприобретателем умышленного
преступления, повлекшего за собой наступление страхового случая;
− нахождение застрахованного в момент наступления страхового случая в состоянии
алкогольного (уровень содержания этилового спирта в биологических жидкостях, тканях,
выдыхаемом воздухе более 1,0 промилле, при этом если имеется более двух показателей и они
разнятся, то за основу берется большее значение), токсического или наркотического опьянения
и/или отравления или под фармакологическим воздействием препаратов в результате применения
застрахованным наркотических, токсических, сильнодействующих, психотропных и других веществ
без предписания врача (данное исключение применяется в случае наличия причинноследственной связи между наступившим событием и состоянием застрахованного);
− смерть или причинение вреда здоровью в результате управления любым транспортным
средством без права на управление или в состоянии алкогольного или наркотического опьянения
либо при передаче застрахованным управления лицу, не имевшему права на управление
транспортным средством либо находившемуся в состоянии алкогольного или наркотического
опьянения; смерть от СПИД (ВИЧ-инфекции) независимо от того при каких обстоятельствах и по
чьей вине произошло заражение.
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Приложение № 1 к перечню
Требований Банка к Полисам/
Договорам страхования по
продукту потребительского
кредитования с дисконтом по
процентной ставке
Таблица страховых выплат при телесных повреждениях (травмах) Застрахованного в
результате несчастного случая
(в % от страховой суммы или лимита, если он установлен)
Код по МКБ10

S00
S01

S02.0
S02.1

S02.2

S02.4
S02.5

Повреждение
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ТРАВМЫ ГОЛОВЫ (S00-S09)
Поверхностная травма головы (ушиб с развитием кровоподтека,
гематомы) при сроках лечения более 21 дня
Открытая рана головы (волосистой части головы, лица), в том числе
укушенная, требующая наложения швов (за каждый день лечения
раны)
Примечание: порядок выплаты определен в п. 1 Общих примечаний
к Таблице выплат
Перелом свода черепа
а) перелом только наружной пластинки костей свода
Перелом основания черепа
Перелом свода и основания черепа
Примечание: в случае перелома свода и/или основания черепа
страховые выплаты не суммируются, производится выплата за
более тяжелое повреждение (по большему основанию)
Перелом костей носа
Примечание: выплата за перелом хрящевой части носа не
предусмотрена
Перелом скуловой кости и верхней челюсти
Перелом и/или потеря одного зуба
перелом и/или потеря 2-3 зубов
перелом и/или потеря 4-6 зубов
перелом и/или потеря 7-10 зубов
перелом и/или потеря 11 зубов и более

Размер
страховой
выплаты

4
0,2

15
5
20
25

2

5
2
4
6
8
10

Примечание: 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.
S02.6

S02.7

S03.0
S04.0

Перелом нижней челюсти
Примечание: Если при переломе альвеолярного отростка имеется
потеря зубов, то за его перелом страховая выплата не производится.
Множественные переломы костей черепа и лицевых костей
Примечание: порядок выплаты определен в п. 2.2. Общих
примечаний к Таблице выплат
Травматический вывих челюсти
Травма черепных нервов (S04)
Травма зрительного нерва и / или зрительных проводящих путей,
повлекшая за собой:
а) паралич аккомодации одного глаза
б) гемианопсию (выпадение половины поля зрения) одного глаза

5

30

3

15
15

3

При повторных травмах, полученных в период действия договора страхования, выплата осуществляется в
размере 50% от указанного в Таблице «Размера страховой выплаты».
При эпифизеолизе выплата страхового возмещения не производится.
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S04.1
S04.2
S04.3
S04.4
S04.5
S04.6

S04.7
S05.0-1

S05.4

S06.0
S06.2-3
S06.4
S06.5
S06.6

S08.1

S08.8

в) сужение поля зрения одного глаза неконцентрическое
г) сужение поля зрения одного глаза концентрическое
Травма глазодвигательного нерва
Травма блокового нерва
Травма тройничного нерва
Травма отводящего нерва
Травма лицевого нерва
Травма слухового нерва, повлекшая за собой снижение слуха:
а) шепотная речь от 1 до 3 метров
б) шепотная речь до 1 метра
в) полная глухота (разговорная речь 0)
Примечание: Выплаты производятся не ранее, чем через три месяца
со дня травмы при условии подтверждения диагноза.
Травма добавочного нерва
Травма глаза и глазницы (ушиб глазного яблока, тканей глазницы,
ссадина роговицы), повлекшая за собой:
а) пульсирующий экзофтальм
б) нарушение функции слезоотводящих путей
в) гемофтальм
г) рубцы оболочек глаза, не вызвавшие снижения остроты зрения
д) полную потерю зрения одного глаза, обладавшего любым
зрением и/или удаление вследствие травмы одного глазного яблока,
обладавшего зрением
е) полную потерю зрения единственного глаза, обладавшего любым
зрением, или обоих глаз, обладавших любым зрением, или удаление
вследствие травмы единственного глаза или обоих глазных яблок,
обладавших зрением.
ж) удаление в результате травмы глазного яблока (глазных яблок),
не обладавшего/не обладавших зрением
Примечание:
Максимальный размер выплат в связи с одной
травмой не может превышать размера выплаты за потерю самого
органа (глаза).
Проникающая рана одной глазницы с наличием инородного тела или
без него
Раны одного глаза и одной глазницы, повлекшие за собой:
посттравматический иридоциклит, хориоретинит, заворот века,
дефект, радужной оболочки, изменение формы зрачка
Внутричерепные травмы (S06)
Примечание: Порядок выплаты определен в п. 2.2. Общих
Примечаний к Таблице.
Сотрясение головного мозга, потребовавшее стационарного и (или)
амбулаторного непрерывного лечения не менее 14 дней
Ушиб головного мозга, потребовавший стационарного и (или)
амбулаторного непрерывного лечения не менее 14 дней
Эпидуральное кровоизлияние
Травматическое субдуральное кровоизлияние
Травматическое субарахноидальное кровоизлияние
Примечание: субарахноидальное кровоизлияние должно быть
подтверждено результатами анализа ликвора
Травматическая ампутация уха, повлекшая за собой:
а) рубцовую деформацию или отсутствие его до 1/3
б) отсутствие его от 1/3 до 1/2
в) полное отсутствие его
Травматическая ампутация части головы:
а) отсутствие части челюсти (за исключением альвеолярного
отростка, учтена потеря зубов)
б) отсутствие челюсти (учтена потеря зубов)
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в) отсутствие языка на уровне дистальной трети (кончика)
г) отсутствие языка на уровне средней трети
д) отсутствие языка на уровне корня или полное отсутствие
Травматический разрыв барабанной перепонки без снижения слуха
а) травматический разрыв барабанной перепонки, повлекший за
собой снижение слуха, посттравматический отит

Примечание: Разрыв барабанной перепонки при переломах
основания черепа и травме слухового нерва не дает основания для
выплаты по данному пункту.
Травма головы, предусмотренная Таблицей выплат, повлекшая за
собой оперативное вмешательство (а именно, открытую репозицию,
остеосинтез отломков, трепанацию черепа, операции при
повреждениях капсульно-связочного аппарата, сосудов, нервов),
независимо от числа операций в связи с одной травмой,
выплачивается дополнительно однократно.
Исключения:
В случае если проводилось только наложение скелетного
вытяжения, первичная хирургическая обработка (ПХО) при открытой
ране головы и/или удаление гематом при поверхностной травме
(поверхностные разрезы кожи) – дополнительная выплата не
производится.
ТРАВМЫ ШЕИ (S10-S19)
S11.0
Открытая рана, затрагивающая (повреждающая) гортань и трахею
Открытая рана, затрагивающая (повреждающая) глотку и шейную
S11.2
часть пищевода
а) повлекшая за собой сужение пищевода
б) повлекшая за собой непроходимость пищевода
Примечание: Выплаты по пункту S11.2.б) производятся не ранее,
чем через шесть месяцев со дня травмы при условии подтверждения
диагноза, ранее этого срока страховая выплата производится
предварительно по пункту S11.2.а). При выплате в дальнейшем по
S11.2.б) выплата производится за вычетом размера ранее
произведённой выплаты по S11.2.а)
S12.0-1
Перелом шейного позвонка (одного)
S12.2, S12.7
Переломы двух-трех шейных позвонков
Переломы четырех и более шейных позвонков
S12.8
Перелом других частей шеи (подъязычной кости, хрящей гортани),
повлекший за собой стойкое нарушение дыхания, осиплость или
потерю голоса, трахеостомию
S13.0
Травматический разрыв межпозвоночного диска на уровне шеи
S13.1
Вывих шейного позвонка
Ушиб, сдавление шейного отдела спинного мозга с развитием
S14.1
соответствующей неврологической симптоматики:
а) без разрывов шейного отдела позвоночника
б) с частичным разрывом шейного отдела позвоночника
в) с полным разрывом шейного отдела позвоночника
Примечание: выплаты не суммируются, производится выплата за
более тяжелое повреждение (по большему основанию)
S14.2
Травма нервного корешка шейного отдела позвоночника
S14.3
Травма шейного и плечевого сплетения:
а) травматический плексит
б) частичный разрыв сплетения
в) полный разрыв сплетения
S15
Травма кровеносных сосудов на уровне шеи (с проведением
сшивания):
а) не повлекшая за собой сосудистую недостаточность
б) повлекшая за собой сосудистую недостаточность
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Травма мышц и / или сухожилий на уровне шеи, потребовавшая
2
проведения оперативного лечения
ТРАВМЫ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ (S20-S29)
S22.0 -1
Перелом грудного позвонка (одного)
10
Перелом двух-трех грудных позвонков
20
Перелом четырех и более грудных позвонков
30
S22.2
Перелом грудины
5
S22.3
Перелом одного-двух ребер
2
Множественные переломы ребер (три и более) – за каждое
S22.4
дополнительно сломанное ребро дополнительно выплачивается 1%, 10
максимально не более
Примечание: выплата за перелом хрящевой части ребер не
предусмотрена
S23.0
Травматический разрыв межпозвоночного диска в грудном отделе
5
S23.1
Травматический вывих грудного позвонка
5
Ушиб, сдавление грудного отдела спинного мозга с развитием
S24.0
соответствующей неврологической симптоматики:
а) без разрывов грудного отдела спинного мозга
10
б) с частичным разрывом грудного отдела спинного мозга
50
в) с полным разрывом грудного отдела спинного мозга
100
Примечание: выплаты не суммируются, производится выплата за
более тяжелое повреждение (по большему основанию)
S24.2
Травма нервного корешка грудного отдела позвоночника
10
S25
Травма кровеносных сосудов грудного отдела:
а) не повлекшая за собой сосудистую недостаточность
10
б) повлекшая за собой сосудистую недостаточность
30
S27.1
Травматический пневмоторакс, гемоторакс, гемопневмоторакс:
а) односторонний
5
б) двухсторонний
10
S27.8
Травмы других органов грудной полости, повлекшие за собой:
а) наложения трахеостомы
20
б) посттравматическую пневмонию, эмфизему легких:
с одной стороны
5
с двух сторон
10
Травма грудной клетки, предусмотренная таблицей выплат,
потребовавшая проведения оперативного вмешательства (а именно:
торакотомии, остеосинтеза отломков, ляминэктомии,
операции при повреждении сосудов, нервов), независимо от числа
операций в связи с одной травмой, выплачивается дополнительно
однократно.
Исключения:
5
В случае если проводилось только наложение скелетного
вытяжения, первичная хирургическая обработка (ПХО) при
поверхностных травмах грудной клетки, дренирование по Бюлау,
торакоцентез и/или удаление гематом при поверхностной травме
(поверхностные разрезы кожи) – дополнительная выплата за
оперативное вмешательство не производится.
ТРАВМЫ ЖИВОТА, НИЖНЕЙ ЧАСТИ СПИНЫ, ПОЯСНИЧНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА И /
ИЛИ ТАЗА (S30-S39)
S32.0
Перелом поясничного позвонка (одного)
10
Перелом двух-трех поясничных позвонков
20
Перелом тела четырех и более поясничных позвонков
30
(множественные переломы поясничных позвонков)
S32.1
Перелом крестца
10
S32.2
Перелом копчика
7
S32.3
Перелом подвздошной кости:
а) тела
10
б) крыла
5
S16

7

S32.4
S32.5 S32.8
S33.0
S33
S33.2

S33.3

S33.4
S34.0

S34.2

S35

S36.0

S36.1

S36.8

S37.0

S37.1
S37.2

Перелом вертлужной впадины
Перелом одной кости таза (лобковой, седалищной)
Перелом двух и более костей таза
Травматический разрыв межпозвоночного диска в
поясничнокрестцовом отделе
Вывих одного поясничного позвонка
Вывих двух и более поясничных позвонков
Вывих крестцово-подвздошного сустава:
а) одного сустава
б) двух суставов
Вывих крестцово-копчикового сустава
Центральный вывих бедра и перелом вертлужной впадины,
центральный вывих бедра с переломом проксимального конца
бедра
Травматический разрыв лобкового симфиза (лонного сочленения)
Ушиб, сдавление поясничного отдела спинного мозга с развитием
соответствующей неврологической симптоматики
а) с частичным разрывом поясничного отдела спинного мозга
б) с полным разрывом поясничного отдела спинного мозга
Травма нервного корешка (нервного сплетения) поясничнокрестцового отдела позвоночника
Травма кровеносных сосудов на уровне живота, нижней части
спины и / или таза, с проведением оперативного лечения.
Дополнительно выплата за оперативное вмешательство не
производится.
а) не повлекшая за собой сосудистую недостаточность
б) повлекшая за собой сосудистую недостаточность
Травма селезенки:
а) не потребовавшая удаления селезенки
б) потребовавшая удаления селезенки
Травма печени или желчного пузыря:
а) повреждение (разрыв) желчного пузыря, печени
б) разрыв желчного пузыря, повлекший его удаление
в) разрыв печени, потребовавший резекцию печени
Травма других внутрибрюшных органов:
а) повлекшая за собой развитие посттравматического гепатита,
холецистита, панкреатита, пиелонефрита
б) удаление части желудка или кишечника или поджелудочной
железы
в) удаление желудка
г) поджелудочной железы
д) удаление желудка с частью кишечника или поджелудочной
железы
Примечание: Выплаты за удаление органа/органов не суммируются,
размер выплаты определяется по большему основанию
Травма почки:
а) ушиб почки, с наличием макрогематурии
травма почки, повлекшая:
б) резекцию (удаление части) почки
в) удаление почки
г) наложения нефростомы
д) острую почечную недостаточность
Примечание: общий размер выплаты не может превышать размера
выплаты, предусмотренного за потерю органа. В размер выплаты
при потере/удалении органа включена выплата за операцию
Травма мочеточника
Травма мочевого пузыря, с развитием гематурии:
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а) сужение (стриктуру) мочеиспускательного канала
б) непроходимость мочеиспускательного канала, потребовавшая
наложение цистостомы
Травма мочеиспускательного канала, с развитием дизурии,
S37.3
гематурии, повлекшая за собой:
а) сужение (стриктуру) мочеиспускательного канала
б) непроходимость мочеиспускательного канала, потребовавшее
наложение цистостомы
S37.4-5
Травма яичника, маточной [фаллопиевой] трубы, повлекшая:
а) удаление (потерю) одного яичника, трубы и яичника
б) удаление (потерю) двух яичников или двух труб
Примечание: общий размер выплаты не может превышать размера
выплаты, предусмотренного за потерю органа
S37.6
Травма матки, повлекшая за собой:
а) потерю матки с трубами
б) потерю матки у женщин в возрасте до 40 лет
в) потерю матки у женщин в возрасте с 40 до 50 лет
г) потерю матки у женщин в возрасте с 50 лет и старше
S38.2
Травматическая ампутация наружных половых органов:
а) ампутация части полового члена
б) ампутация одного яичка
в) ампутация всего полового члена
г) ампутация обоих яичек
Предусмотренная таблицей выплат травма живота, органов малого
таза, мочеполовой системы, нижней части спины, поясничного
отдела позвоночника и / или таза, потребовавшая проведения
оперативного вмешательства (а именно: репозиции, остеосинтеза
отломков, лапаротомии, лапароскопии, операции при повреждении
сосудов, нервов), независимо от числа операций в связи с одной
травмой, выплачивается дополнительно однократно.
Исключения:
В случае если указанные выше хирургические вмешательства не
проводились, а проводились только
наложение скелетного
вытяжения, первичная хирургическая обработка (ПХО) при
поверхностных травмах органов передней брюшной стенки, таза,
пояснично-крестцовой области и/или удаление гематом при
поверхностной травме
(поверхностные
разрезы
кожи)
–
дополнительная выплата не производится. В случае потери самого
органа при удалении в результате травмы
дополнительная
выплата за оперативное вмешательство также не производится.
ТРАВМЫ ПЛЕЧЕВОГО ПОЯСА И / ИЛИ ПЛЕЧА (S40-S49)
S42.0
Перелом ключицы
S42.1
Перелом лопатки
S42.2-4
Перелом плечевой кости
Перелом большого бугорка плечевой кости
Перелом большого бугорка плечевой кости и вывих головки
плечевой кости
S42.3
Перелом тела (диафиза) плечевой кости
S42.4
Перелом нижнего конца плечевой кости (включая дистальный конец
плечевой кости, наружный и внутренний мыщелки, внутренний
надмыщелок, надмыщелковую область.
Перелом обоих мыщелков плеча (чрезмыщелковый перелом)
S43.0
Травматический вывих плечевого сустава
S43.1
Вывих акромиально-ключичного сустава
S44.4
Травма мышечно-кожного нерва, с развитием:
а) травматического неврита (нейропатии)
б) частичного разрыва нерва
в) полного разрыва нерва
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Примечание: диагноз «разрыв» (полный или частичный) считается
достоверным
на
основании
результатов
проведенных
неврологических исследований, данных объективного осмотра
и/или если проводилось оперативное лечение по восстановлению
целостности.
Травма кровеносных сосудов на уровне плечевого пояса и / или
плеча с проведением оперативного лечения: Примечание:
S45
Дополнительно выплата за оперативное вмешательство не
производится
а) не повлекшая за собой сосудистую недостаточность
б) повлекшая за собой сосудистую недостаточность
Травма мышцы и / или сухожилия на уровне плечевого пояса и / или
S46
плеча, потребовавшая оперативного лечения.
Примечание: при травме нескольких мышц и/или сухожилий
плечевого пояса дополнительно выплачивается по 1% за каждое
повреждение. Общий размер выплаты не может превышать 15%
Травматическая ампутация на уровне плечевого сустава -потеря
S48.0
руки
Травматическая ампутация на уровне между плечевым и локтевым
S48.1
суставами
Оперативное вмешательство в связи с травмой плечевого пояса и /
или плеча, предусмотренной таблицей выплат, (а именно, открытая
репозиция, остеосинтез отломков, в том числе, чрезкожная
фиксация отломков спицами, открытые операции при повреждениях
капсульно-связочного аппарата, сосудов, нервов), независимо от
числа операций в связи с одной травмой, выплачивается
дополнительно однократно (за каждый сегмент).
Исключения: оперативные вмешательства, не указанные выше, а
также
артроскопические
операции,
наложение
скелетного
вытяжения, первичная хирургическая обработка (ПХО) и удаление
гематом при поверхностной травме и открытой ране плечевого
пояса и / или плеча. В случае потери руки (ампутации)
дополнительная выплата за оперативное вмешательство также не
производится.
ТРАВМЫ ЛОКТЯ И / ИЛИ ПРЕДПЛЕЧЬЯ (S50-S59)
Перелом верхнего конца локтевой кости (проксимальный эпифиз,
S52.0
венечный отросток, локтевой отросток, Переломовывих Монтеджи),
S52.2
Перелом тела (диафиза) локтевой кости
Перелом верхнего конца лучевой кости, включая головку, шейку
S52.1
лучевой кости
S52.4
Сочетанный перелом диафизов локтевой и лучевой костей
Исключение: самостоятельные переломы шиловидного отростка
локтевой кости, дистального эпиметафиза лучевой кости (перелом
луча «в типичном месте»)
S53.0
Травматический вывих головки лучевой кости
Травматический вывих в локтевом суставе (вывих обеих костей
S53.1.
предплечья)
Травматический разрыв локтевой коллатеральной связки (связок)
Примечание: Порядок выплаты определен в п. 2.6. Общих
S53.2
Примечаний к Таблице.
S54
Травма нервов на уровне локтя и предплечья с развитием:
а) травматического неврита/ нейропатии
б) частичного разрыва нерва
в) полного разрыва нерва
Примечание: диагноз «разрыв» (полный или частичный) считается
достоверным
на
основании
результатов
проведенных
неврологических исследований, данных объективного осмотра
и/или если проводилось оперативное лечение по восстановлению
целостности.
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Травма кровеносных сосудов на уровне локтя и / или предплечья с
проведением оперативного лечения. Примечание: Дополнительно
выплата за оперативное вмешательство не производится:
а) не повлекшая за собой сосудистую недостаточность
б) повлекшая за собой сосудистую недостаточность
Травма мышцы и / или сухожилия на уровне локтя и / или
S56
предплечья, потребовавшая оперативного лечения.
Примечание: при травме нескольких мышц и/или сухожилий локтя
и/или предплечья дополнительно выплачивается по 1% за каждое
повреждение. Общий размер выплаты не может превышать 15%
Травматическая ампутация предплечья на уровне локтевого
S58.0
сустава
Травматическая ампутация предплечья на уровне между локтевым
S58.1
и лучезапястным суставами
Оперативное вмешательство в связи с травмой локтя и / или
предплечья, предусмотренной таблицей выплат (а именно,
открытая репозиция, остеосинтез отломков, в том числе чрезкожная
фиксация отломков спицами, открытые операции при повреждениях
капсульно-связочного аппарата, сосудов, нервов), независимо от
числа операций в связи с одной травмой, выплачивается
дополнительно однократно (за каждый сегмент).
Исключения: оперативные вмешательства, не указанные выше, а
также
артроскопические
операции,
наложение
скелетного
вытяжения, первичная хирургическая обработка (ПХО) и удаление
гематом при поверхностной травме и открытой ране плечевого
пояса и / или плеча. В случае ампутации предплечья
дополнительная выплата за оперативное вмешательство также не
производится.
ТРАВМЫ ЗАПЯСТЬЯ И / ИЛИ КИСТИ (S60-S69)
Перелом одной кости запястья и кисти, в том числе головчатой,
S62.1
крючковидной, полулунной, гороховидной, трехгранной)
S62.0
Перелом ладьевидной кости кисти
Перелом двух и более костей запястья
S62.2
Перелом первой пястной кости
Перелом одной-двух пястных костей (кроме первой)
Перелом трех и более пястных костей (кроме первой)
S62.6
Перелом пальца кисти (любого)
Перелом пальца кисти, повлекший за собой полное отсутствие
движения:
а) в одном суставе
б) в двух суставах
Примечание: выплата производится на основании медицинского
диагноза, подтвержденного не менее чем через 6 месяцев после
травмы
S63.0
Вывих запястья
Вывих пальца кисти и / или растяжение капсульно-связочного
S63
аппарата на уровне запястья и кисти
Множественные вывихи пальцев кисти, выплаты суммируются, но
S63.2
не более
S64
Травма нервов на уровне запястья и / или кисти с развитием:
а) травматического неврита/ нейропатия
б) частичного разрыва нерва
в) полного разрыва нерва
Примечание: диагноз «разрыв» (полный или частичный) считается
достоверным
на
основании
результатов
проведенных
неврологических исследований, данных объективного осмотра
и/или если проводилось оперативное лечение по восстановлению
целостности.
S65.0-1
Травма кровеносных сосудов на уровне запястья и / или кисти с
S55
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проведением оперативного лечения.
Примечание:
Дополнительно
выплата
за
оперативное
вмешательство не производится.
а) не повлекшая за собой сосудистую недостаточность
б) повлекшая за собой сосудистую недостаточность
Травма мышцы и / или сухожилия на уровне запястья и / или кисти,
S66
потребовавшая оперативного лечения.
Примечание: при травме нескольких мышц и/или сухожилий на
уровне запястья и/или кисти дополнительно выплачивается по 1%
за каждое повреждение. Общий размер выплаты не может
превышать 10%
Травматическая ампутация части ногтевой фаланги 1 пальца с
S68.0-9
дефектом кости
Травматическая ампутация фаланги 1 пальца (кроме первого)
Травматическая ампутация каждой фаланги первого пальца
Травматическая ампутация одного пальца, 2х – 3х фаланг одного
пальца (кроме первого)
Травматическая ампутация двух пальцев, 2х – 3х фаланг двух
пальцев (кроме первого)
Травматическая ампутация 3х – 4х пальцев, 2х – 3х фаланг 3х – 4х
пальцев (кроме 1-го)
Травматическая ампутация всех пальцев, 2х – 3х фаланг всех
пальцев
Травматическая ампутация потеря кисти до уровня запястья,
лучезапястного сустава
Примечание: Порядок выплаты определен в п. 2.7. Раздел II Общих
Примечаний к Таблице.
Оперативное вмешательство в связи с травмой запястья и / или
кисти, предусмотренной таблицей выплат, (а именно, открытая
репозиция (остеосинтез отломков), открытые операции при
повреждениях капсульно-связочного аппарата, сосудов, нервов),
независимо от числа операций в связи с одной травмой,
выплачивается дополнительно однократно (на каждом сегменте).
Исключения: оперативные вмешательства, не указанные выше, а
также наложение скелетного вытяжения, чрезкожная фиксация
отломков спицами, первичная хирургическая обработка (ПХО) и
удаление гематом при поверхностной травме и открытой ране
запястья и/или кисти. В случае травматической ампутации
дополнительная выплата за оперативное вмешательство также не
производится.
ТРАВМЫ ОБЛАСТИ ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА И / ИЛИ БЕДРА (S70-S79)
S72
Перелом бедренной кости
Перелом надмыщелков, перелом 1 мыщелка бедра, 1 мыщелка
большеберцовой кости
Перелом двух и более мыщелков бедра, надмыщелковый перелом
бедра
S73
Вывих бедра
Примечание: при центральном вывихе бедра с/без перелома
бедренной кости, смотри раздел: ТРАВМЫ ЖИВОТА, НИЖНЕЙ
ЧАСТИ СПИНЫ, ПОЯСНИЧНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА И /
ИЛИ ТАЗА (S30-S39)
Травма нервов на уровне тазобедренного сустава и / или бедра с
S74
развитием:
а) травматического неврита/ нейропатии
б) частичного разрыва нерва
в) полного перерыва нерва
Примечание: диагноз «разрыв» (полный или частичный) считается
достоверным
на
основании
результатов
проведенных
неврологических исследований, данных объективного осмотра
и/или если проводилось оперативное лечение.
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Травма кровеносных сосудов на уровне тазобедренного сустава и /
или бедра, с проведением оперативного лечения. Дополнительно
выплата за оперативное вмешательство не производится:
а) не повлекшая за собой нарушение кровообращения
б) повлекшее за собой сосудистую недостаточность
Травма мышцы и / или сухожилия области тазобедренного сустава
S76
и / или бедра, потребовавшая оперативного лечения.
Травматическая ампутация области тазобедренного сустава и / или
S78
бедра
а) травматическая ампутация области тазобедренного сустава и /
или бедра единственной конечности
Примечание: Порядок выплаты определен в п. 2.7. Раздел II Общих
Примечаний к Таблице
Оперативное вмешательство в связи с травмой тазобедренного
сустава и / или бедра, предусмотренной таблицей выплат (а
именно, открытая репозиция, остеосинтез отломков, открытые
операции при повреждениях капсульно-связочного аппарата,
сосудов, нервов), независимо от числа операций в связи с одной
травмой, выплачивается дополнительно однократно (на каждом
сегменте).
Исключения: оперативные вмешательства, не указанные выше, а
также: артроскопические операции, наложение скелетного
вытяжения, первичную хирургическую обработку (ПХО) и удаление
гематом
при
поверхностной
травме
и
открытой
ране
тазобедренного сустава/или бедра. В случае травматической
ампутации
дополнительная
выплата
за
оперативное
вмешательство также не производится
ТРАВМЫ КОЛЕНА И / ИЛИ ГОЛЕНИ (S80-S89)
S82.0
Перелом надколенника
Перелом
проксимального
отдела
большеберцовой
кости
(мыщелка/мыщелков, межмыщелкового возвышения, головки)
S82.1
Исключение:
перелом бугристости большеберцовой кости
S82.2
Перелом тела (диафиза) большеберцовой кости
Перелом
дистального
отдела
большеберцовой
кости
S82.3
(надлодыжечная область)
S82.4
Перелом только тела (диафиза) малоберцовой кости
S82.5-6
Перелом одной лодыжки (наружной или внутренней)
Перелом заднего края большеберцовой кости
Перелом двух лодыжек (двухлодыжечный перелом)
Перелом трех лодыжек (трехлодыжечный перелом: перелом
внутренней лодыжек и заднего края большеберцовой кости)
Разрыв дистального межберцового синдесмоза с подвывихом или
вывихом стопы
Сочетанная травма голеностопного сустава: перелом лодыжек
(двух-трех лодыжечные) с разрывом дистального межберцового
синдесмоза с подвывихом или вывихом стопы
Травматический вывих надколенника
S83
Исключение: привычный вывих
S83.1
Вывих коленного сустава (вывих обеих костей голени)
S83.2
Разрыв мениска свежий
Примечание: За каждый повреждённый мениск одной конечности
дополнительно к размеру выплачивается 1%.
Разрыв (внутренней и / или наружной) боковой связки коленного
S83.4, S83.5 сустава и/или разрыв (задней и / или передней) крестообразной
связки коленного сустава
Примечание:
1.
Порядок выплаты определен в п. 2.6. Общих Примечаний к
Таблице выплат
Разрыв одного мениска и одной связки
Сочетание разрыва двух и более менисков и двух и более связок
S75
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Травма нервов на уровне голени с развитием:
а) травматического неврита/ нейропатия
б) частичного разрыва нерва
в) полного разрыва нерва
S85
Травма кровеносных сосудов на уровне голени:
а) не повлекшая за собой сосудистую недостаточность
б) повлекшая за собой сосудистую недостаточность
Травма мышцы и / или сухожилия на уровне голени, потребовавшая
S86
оперативного лечения (кроме ахиллова сухожилия)
S86.0
Травма пяточного [ахиллова] сухожилия:
Частичный разрыв ахиллова сухожилия
Полный разрыв ахиллова сухожилия
S88.0
Травматическая ампутация голени на уровне коленного сустава
Травматическая ампутация голени на уровне между коленным и
S88.1
голеностопным суставами
а) травматическая ампутация голени единственной конечности
Оперативное вмешательство в связи с травмой колена и / или
голени, предусмотренной таблицей выплат (а именно, открытая
репозиция, остеосинтез отломков, открытые операции при
повреждениях капсульно-связочного аппарата, сосудов, нервов,
ахиллова сухожилия), независимо от числа операций в связи с
одной травмой, выплачивается дополнительно однократно (на
каждом сегменте).
Исключения: оперативные вмешательства, не указанные выше, а
также: артроскопические операции, наложение скелетного
вытяжения, первичная хирургическая обработка (ПХО) и удаление
гематом при поверхностной травме и открытой ране колена и
голени. В случае травматической ампутации дополнительная
выплата за оперативное вмешательство также не производится.
ТРАВМЫ ОБЛАСТИ ГОЛЕНОСТОПНОГО СУСТАВА И / ИЛИ СТОПЫ (S90-S99)
S92.0
Перелом пяточной кости
S92.1
Перелом таранной кости
Перелом других (одной) костей предплюсны (за исключением
S92.2, S92.3
таранной), одной плюсневой кости
Перелом двух-трех костей плюсны-предплюсны
Перелом четырех и более костей плюсны-предплюсны
S92.4
Перелом большого пальца стопы
S92.5
Перелом пальца стопы (кроме большого)
S93
Вывих голеностопного сустава
Травма нервов на уровне голеностопного сустава и / или стопы с
S94
развитием:
а) травматического неврита/ нейропатия
б) частичного разрыва нерва
в) полного разрыва нерва
Примечание: диагноз «разрыв» (полный или частичный) считается
достоверным
на
основании
результатов
проведенных
неврологических исследований, данных объективного осмотра
и/или если проводилось оперативное лечение.
Травма кровеносных сосудов на уровне голеностопного сустава и /
S95
или стопы с проведением оперативного лечения. Дополнительно
выплата за оперативное вмешательство не производится:
а) не повлекшая за собой сосудистую недостаточность
б) повлекшая за собой сосудистую недостаточность
S96
Травма мышцы и / или сухожилия на уровне голеностопного сустава
и / или стопы, потребовавшая оперативного лечения.
Примечание: при травме нескольких мышц и/или сухожилий на
уровне голеностопного сустава и/или стопы дополнительно
выплачивается по 1% за каждое повреждение. Общий размер
выплаты не может превышать 10%
S84
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S98.0
S98.1-2

S98.3

Травматическая ампутация стопы на уровне голеностопного
сустава
Травматическая ампутация части ногтевой фаланги одного пальца
с дефектом кости

30
2

Травматическая ампутация фаланги одного пальца, кроме первого

4

Травматическая ампутация каждой фаланги первого пальца

5

Травматическая ампутация одного пальца, 2х - 3х фаланг одного
пальца, кроме первого
Травматическая ампутация 2х пальцев, 2х – 3х фаланг 2х пальцев,
кроме первого
Травматическая ампутация 3х – 4х пальцев, 2х – 3х фаланг 3х – 4х
пальцев, кроме первого
Травматическая ампутация всех пальцев, 2 - 3 фаланг всех пальцев
Травматическая ампутация других частей стопы:
а) травматическая ампутация на уровне плюсневых костей
б) травматическая ампутация на уровне костей предплюсны
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Оперативное вмешательство в связи с травмой голеностопного
сустава и / или стопы, предусмотренной таблицей выплат (а
именно, открытая репозиция, остеосинтез отломков, открытые
операции при повреждениях капсульно-связочного аппарата,
сосудов, нервов), независимо от числа операций в связи с одной
травмой, выплачивается дополнительно.
Исключения: оперативные вмешательства, не указанные выше, а 5
также: артроскопические операции, наложение скелетного
вытяжения, первичная хирургическая обработка (ПХО) и удаление
гематом при поверхностной травме и открытой ране голеностопного
сустава и стопы. В случае травматической ампутации
дополнительная выплата за оперативное вмешательство также не
производится.
ТЕРМИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ ОЖОГИ НАРУЖНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТЕЛА (T20-T25)
Термический и / или химический ожог мягких тканей лица и / или
T20.2,6
передне-боковой поверхности шеи, подчелюстной области второй
степени:
а) от 1% до 2% поверхности тела
3
б) от 3% до 4% поверхности тела
5
в) от 5% до 6% поверхности тела
7
г) от 7% до 8% поверхности тела
9
д) более 9% поверхности тела
10
Термический и / или химический ожог мягких тканей лица и / или
T20.3,7
передне-боковой поверхности шеи, подчелюстной области третьей
степени:
а) от 1% до 2% поверхности тела
10
б) от 3% до 4% поверхности тела
15
в) от 5% до 6% поверхности тела
25
г) от 7% до 8% поверхности тела
30
д) более 9% поверхности тела
45
Термический и / или химический ожог волосистой части головы,
мягких тканей задней поверхности шеи, туловища, области
Т21/22/23/24/
плечевого пояса и верхней конечности, запястья и кисти,
25.2,6
тазобедренного сустава и нижней конечности в т.ч. области
голеностопного сустава и стопы второй степени:
а) от 6% до 10% поверхности тела
3
б) от 11% до 20% поверхности тела
5
в) от 21% до 30% поверхности тела
10
г) более 31% поверхности тела
15

15

Термический и / или химический ожог волосистой части головы,
мягких тканей задней поверхности шеи, туловища, области
Т21/22/23/24/
плечевого пояса и верхней конечности, запястья и кисти,
25.3,7
тазобедренного сустава и нижней конечности в т.ч. области
голеностопного сустава и стопы третьей степени:
а) от 1% до 5% поверхности тела
б) от 6% до 10% поверхности тела
в) от 11% до 20% поверхности тела
г) от 21% до 30% поверхности тела
д) более 31% поверхности тела
ЭФФЕКТЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ ВНЕШНИХ ПРИЧИН (Т66-T78)
T74.2
Изнасилование лица в возрасте:
а) до 15 лет
б) от 16 до 18 лет
в) от 19 лет и старше
ВИРУСНЫЕ ИНФЕКЦИИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ (А80-А90)
А82
Бешенство
А84
Клещевой энцефалит
Примечание: при проведение профилактической вакцинации
страховые выплаты не производятся.
Острота
зрения до
травмы

1

0,9

0,8

0,7

0,6

0,5

Острота зрения после травмы (по истечении 3 месяцев после
травмы)

Примечание: Порядок выплаты определен в п. 2.8. Общих
Примечаний к Таблице.
0,9 - 0,6
0,5 - 0,4
0,3
0,2
0,1
ниже 0,1
0,8 - 0,6
0,5 - 0,4
0,3
0,2
0,1
ниже 0,1
0,7 - 0,6
0,5 - 0,4
0,3
0,2
0,1
ниже 0,1
0,6 - 0,5
0,4 - 0,3
0,2
0,1
ниже 0,1
0,5 - 0,4
0,3 - 0,2
0,1
ниже 0,1
0,4 - 0,3

10
20
30
50
70

50
30
15
100
50

Размер
страховой
выплаты (%
от
страховой
суммы)

5
10
15
20
25
30
5
10
15
20
25
30
5
10
15
20
25
30
5
10
15
20
25
5
10
15
20
5
16

0,4

0,3
0,2 - 0,1

0,2
0,1
ниже 0,1
0,3 - 0,2
0,1
ниже 0,1
0,2
0,1 и ниже
0,1 и ниже

10
15
20
5
10
15
5
10
5
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