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1. ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ТИПОВЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА 
СТРАХОВАНИЯ ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ  

1.1. Страховщик выдаёт страховой полис, составленный на 
основании полученных от страхователя данных. Договор 
считается заключённым, если страхователь своевремен-
но осуществил страховой взнос. Страховая защита на 
указанных в страховом полисе условиях действует с 
начала действия периода страхования также в случае, 
если страховой взнос ещё не был осуществлён по 
причине более позднего срока оплаты. 

1.2. Если страхователь не осуществил страховой взнос, то 
считается, что страхователь не пожелал заключить 
договор страхования на указанных в полисе условиях и 
что договор страхования не был заключён. В указанном 
случае страховая защита не возникает. 

1.3. В случае договора страхования от несчастного случая 
применяются следующие типовые условия Salva 
Kindlustuse AS: 

Общие условия страхования KÜ-03; 

 Условия страхования от несчастного случая ÕJKT-12.12. 

2. ЗАСТРАХОВАННОЕ ЛИЦО 

2.1. Застрахованным лицом является указанное в договоре 
страхования физическое лицо в возрасте от шести 
месяцев до семидесяти пяти (включительно) лет. 
Застрахованным лицом может быть сам страхователь 

или третье лицо, в интересах которого был заключён 
договор страхования. 

2.2. Застрахованным лицом не может быть лицо с 
физическим или психическим недостатком здоровья, 
которое постоянно или регулярно нуждается в помощи, 
руководстве или надзоре других людей. 

2.3. Несовершеннолетним застрахованным лицом является 
лицо, возраст которого на момент наступления 
несчастного случая составляет моложе 18 лет. 

2.4. Работающим совершеннолетним или работающим 
несовершеннолетним застрахованным лицом является 
лицо, которое на момент наступления несчастного 
случая получает облагаемый социальным налогом 
доход за выполняемую работу. Работающим лицом не 
считается несовершеннолетний учащийся дневного 
отделения учебного заведения, который работает в 
свободное от учебной работы время.  

3. БЕНЕФИЦИАР 

Бенефициаром является лицо, указанное страхователем 
в договоре страхования с письменного согласия 
застрахованного лица. При наступлении страхового 
случая бенефициар вправе получить страховое 
возмещение согласно договору страхования. 

3.1. Если в договоре страхования не был указан бене-
фициар, то: 

3.1.1. в случае травмы временного характера, временной 
потери трудоспособности или при возникновении 
постоянного недостатка здоровья получателем страхо-
вого возмещения является застрахованное лицо, а в 
случае несовершеннолетнего застрахованного лица –
законный представитель последнего; 

3.1.2. при наступлении смерти получателем страхового 
возмещения является наследник застрахованного лица в 
установленном законом порядке.  

3.2. Если в договоре страхования был указан бенефициар, 
то: 

3.2.1. в случае травмы временного характера, временной 
потери трудоспособности или при возникновении 
постоянного недостатка здоровья получателем страхо-
вого возмещения является застрахованное лицо, а в 
случае несовершеннолетнего застрахованного лица – 
законный представитель последнего, если нет иной 
договорённости со страховщиком, а также соответст-
вующей отметки в страховом полисе. 

Пример: Предприятие страхует всех своих работников и 

желает, чтобы при наступлении несчастного случая с 

каждым из работников получателем страхового 

пособия, суточного возмещения, возмещения постоян-

ного недостатка здоровья, а также страхового 

возмещения в случае смерти было само предприятие. 

В таком случае предприятие указывается в полисе как 

бенефициар по всем видам страхового возмещения.  

3.2.2. при наступлении смерти застрахованного лица получа-
телем страхового возмещения является бенефициар. 
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3.3. В случае смерти или ликвидации бенефициара до 
наступления страхового случая до наступления страхово-
го случая и отсутствии наследника или правопреемника 
считается, что бенефициар не был указан. 

3.4. В случае смерти бенефициара после смерти застрахо-
ванного лица до выплаты страхового возмещения в 
случае смерти страховое возмещение выплачивается 
наследнику бенефициара в установленном законом 
порядке. 

4. ДЕЙСТВИЕ СТРАХОВОЙ ЗАЩИТЫ 

Страховая защита действует во всём мире. 

4.1. Временное действие 

4.1.1. Если действие страховой защиты является временным, 
то об этом делается соответствующая отметка в страхо-
вом полисе. 

4.1.2. Круглосуточная страховая защита действует 24 часа в 
сутки. 

4.1.3. Страховая защита свободного времени действует в 
свободное от работы время застрахованного лица. 

4.1.4. Страховая защита рабочего времени действует в рабо-
чее время застрахованного лица во время исполнения 
служебных обязанностей, во время перерывов на отдых 
в течение рабочего времени, а также во время 
пребывания застрахованного лица в командировке. 
Работа – это деятельность, за которую застрахованное 
лицо получает облагаемый социальным налогом доход. 
Страховая защита от несчастного случая во время 
работы не действует на пути застрахованного лица на 
работу или с работы. 

4.2. Действие во время занятий спортом 

4.2.1. В понимании настоящих Условий страхования спорт – 
это связанное с движением увлечение, целью которого 
является поддержание физической формы, сохранение 
и укрепление здоровья и/или содержательное и  инте-
ресное проведение досуга. 

4.2.2. Во время занятий спортом страховая защита действует в 
случае, если об этом была сделана соответствующая 
отметка в страховом полисе. 

4.2.3. Страховая защита во время занятий спортом действует 
при занятиях видами спорта, не входящими в число 
перечисленных в Условиях страхования исключений, 
если в страховом полисе не была сделана соответст-
вующая отметка. 

4.2.4. Если временем действия страховой защиты является 
рабочее время, то страховая защита при исполнении 
служебных обязанностей, связанных со спортом, 
действует в случае, если об этом была сделана отметка в 
страховом полисе. 

Пример: Застрахованное лицо работает учителем физичес-

кой культуры и желает, чтобы страховая защита от 

несчастного случая действовала в рабочее время. В 

полисе производится отметка о том, что рабочие 

обязанности застрахованного лица связаны со 

спортом. Во время демонстрации упражнения на 

уроке физкультуры у учителя возникает разрыв 

мышцы. Страховая защита действует, так как в 

полисе была сделана соответствующая отметка. 

5. ДОГОВОР СТРАХОВАНИЯ ГРУППЫ ЛИЦ 

В понимании настоящих Условий страхования дого-
вором страхования группы лиц является договор 
страхования, которым производится страхование риска 
пятерых или большего числа лиц. 

5.1. Обязательства страхователя 

5.1.1. При страховании риска нескольких застрахованных лиц 
страхователь обязуется представить страховщику список 
лиц, которых он желает застраховать. 

5.1.2. Если страхователь и застрахованное лицо являются 
разными лицами, то страхователь обязуется представить 
страховщику выданное застрахованным лицом письмен-
ное согласие на заключение договора страхования (в 
случае несовершеннолетнего застрахованного лица – 
согласие законного представителя последнего). 

5.1.3. Страхователь обязуется в письменном виде незамедли-
тельно сообщать страховщику об изменениях в списке 
застрахованных лиц, произошедших в течение срока 
действия периода страхования. Изменения считаются 
вступившими в силу после письменного оформления 
изменения договора страхования. 

5.2. Внесение застрахованных лиц в список и их удаление 
из списка 

5.2.1. В течение периода страхования страхователь вправе 
ходатайствовать о внесении в список новых застрахован-
ных лиц и/или об удалении застрахованных лиц из 
списка. Изменения считаются вступившими в силу после 
письменного оформления изменения договора страхо-
вания. Страховщик вправе отказаться от внесения в 
список застрахованных лиц новых лиц. 

5.2.2. Если страхователь желает застраховать лиц, имеющих 
отличную от ранее застрахованных лиц должность или 
сферу деятельности, то время действия страховой 
защиты, предельные ставки страхового возмещения и 
размер страхового взноса согласуются в их отношении 
по отдельности. Страховщик вправе отказаться от 
страхования указанных лиц. 

6. СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ 

 В понимании настоящих Условий страхования стра-
ховым случаем является носящая временных характер 
травма, временная нетрудоспособность, возникновение 
постоянного недостатка здоровья или смерть застрахо-
ванного лица вследствие несчастного случая в течение 
страхового периода. 

7. НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ 

7.1. В понимании настоящих Условий страхования несчаст-
ным случаем является непредвиденное, произошедшее 
под воздействием внешних обстоятельств независимо 
от воли застрахованного лица событие, которое повлек-
ло за собой травму или смерть застрахованного лица. 

7.2. Несчастным случаем считаются следующие события, 
произошедшие независимо от воли застрахованного 
лица: 

7.2.1. вызванные сильным физическим напряжением травмы 
конечностей или позвоночника, вследствие которых 
возникают разрывы мышц, сухожилий, связок или 
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капсул, по причине которых застрахованное лицо при 
первой возможности обращается к врачу; 

7.2.2. тепловой удар, солнечный удар, отравление газом; 

7.2.3. утопление или переохлаждение, если в результате этого 
возникает постоянный недостаток здоровья или насту-
пает смерть. 

8. ДОВЕРЕННЫЙ ВРАЧ, АКТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ, 
ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЕ  ЛЕЧЕНИЕ 

8.1. Доверенный врач – это лицо, предоставляющее страхов-
щику консультации по медицинским вопросам. 

8.2. Активное лечение – это документально подтверждённая 
медицинская деятельность, целью которой является 
лечение, достижение наилучшего возможного состо-
яния повреждённых вследствие несчастного случая 
органа или части тела (в т.ч. для последующего за 
активным лечением восстановительного лечения), а 
также предотвращение возникновения дальнейших 
проблем со здоровьем. 

8.3. Восстановительное лечение – это следующая за актив-
ным лечением документально подтверждённая систе-
матическая деятельность, целью которой является 
снижение функциональных нарушений  повреждённого 
органа или части тела и адаптация человека к повсед-
невной жизни с возникшим недостатком здоровья. В 
понимании Условий страхования в качестве восстано-
вительного лечения не рассматривается деятельность, 
которая имеет место по истечению одного года с 
момента начала восстановительного лечения. 

9. ВИДЫ СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ 

9.1. Предельной ставкой страхового возмещения является 
указанная в договоре страхования сумма, являющаяся 
суммарной предельной ставкой страховых возмещений, 
выплачиваемых за все наступившие в течение периода 
страхования несчастные случаи по данному виду 
страхового возмещения. Предельная ставка суточного 
вознаграждения указывается в объёме за одни сутки. 

9.2. Видами страхового возмещения являются страховое 
пособие, суточное вознаграждение, возмещение за 
возникновение постоянного недостатка здоровья и 
возмещение в случае смерти. 

9.3. Страховое пособие 

9.3.1. Страховое пособие выплачивается, если наступивший в 
течение периода страхования несчастный случай 
становится причиной носящей временной характер 
травмы части тела или органа чувств застрахованного 
лица. 

9.3.2. Страховое пособие выплачивается при условии, что 
назначенное врачом лечение полученной в результате 
несчастного случая травмы имеет длительность не 
менее восьми дней и является документально подтвер-
ждённым со стороны медицинского учреждения.  

9.3.3. Страховое пособие выплачивается один раз за каждый 
несчастный случай в виде процентов от согласованной 
предельной ставки страхового пособия.  

9.3.4. Процентная величина страхового пособия определяется 
на основании приведённой в Приложении 1 настоящих 
Условий «Таблицы определения процентной величины 

страхового пособия», которая действовала не момент 
заключения договора страхования.   

Пример: Указанная в полисе предельная ставка страхового 

возмещения составляет 3000 евро. В результате 

несчастного случая у застрахованного лица возникает 

перелом пяточной кости. Согласно «Таблице опреде-

ления процентной величины страхового пособия» 

данной травме соответствует 10% от предельной 

ставки страхового пособия. Размер выплачиваемого 

страхового пособия составляет 300 евро. 

9.3.5. Если полученная в результате несчастного случая травма 
соответствует признакам нескольких категорий «Табли-
цы определения процентной величины страхового 
пособия», то подлежащее выплате страховое пособие 
соответствует максимальному проценту. 

Пример: Застрахованное лицо получает диагноз перелома и 

ушиба большого пальца ноги. Согласно «Таблице 

определения процентов страхового пособия» ушибу 

соответствует 1%, а перелому пальца ноги – 3% от 

предельной ставки страхового пособия. Застрахован-

ному лицу выплачивается 3% от указанной в полисе 

предельной ставки страхового пособия в качестве 

максимального процента  страхового пособия. 

9.3.6. Если у застрахованного лица возникает несколько 
различных травм одновременно, то страховое пособие 
назначатся согласно самой тяжёлой травме. За 
сопутствующие травмы начисляется 50% от страхового 
пособия, предусмотренного в «Таблице определения 
процентной величины страхового пособия», но не более 
указанной в полисе предельной ставки страхового 
пособия. 

Пример: Застрахованное лицо получает диагноз сотрясения 

мозга в результате падения, перелома правой 

ключицы и множественных переломов III-IV ребра 

(подтверждено рентгеном). Самой тяжёлой травмой 

согласно «Таблице определения процентной величины 

страхового пособия» является перелом ключицы (5%), 

сопутствующими травмами являются переломы III и 

IV ребра (перелом двух рёбер 2x3%=6%, сокращение 

50%, итого возмещение перелома двух рёбер 3%) и 

сотрясение мозга (1%, сокращение 50%, итого 0,5%). 

Выплате подлежит 5+3+0,5=8,5% от указанной в 

страховом полисе предельной ставки страхового 

пособия. 

9.3.7. При возникновении у застрахованного лица травм, не 
указанных в «Таблице определения процентной 
величины страхового пособия», страховщик принимает 
решение о выплате страхового возмещения, принимая 
за основу для сравнения травмы аналогичной степени 
тяжести.  

9.3.8. Выплата страхового пособия на основании несчастных 
случаев, произошедших в течение одного периода 
страхования, осуществляется в объёме, не превышаю-
щем указанную в полисе предельную ставку страхового 
возмещения. 

9.3.9. Выплата страхового пособия не осуществляется: 

9.3.9.1 если длительность назначенного врачом лечения 
полученной вследствие несчастного случая травмы 
составляет семь дней подряд или менее; 

9.3.9.2 если травма была вызвана утоплением или переохлаж-
дением; 
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9.3.9.3 если травма возникла не по причине несчастного случая. 

9.4. Суточное вознаграждение 

9.4.1. Суточное вознаграждение выплачивается за каждый 
обоснованный по медицинским причинам день 
временной нетрудоспособности вне зависимости от 
того, проходило ли лечение в стационарной или в 
амбулаторной форме, и при условии, что длительность 
лечения составляла как минимум восемь дней. 

Пример: Вследствие наступления несчастного случая застра-

хованное лицо находится на больничном листе в 

течение 14 дней. Если необходимые условия для полу-

чения суточного вознаграждения были выполнены, то 

суточное вознаграждение выплачивается за 14 дней. 

9.4.2. В понимании настоящих Условий временной нетрудос-
пособностью является носящая временный характер 
травма части тела или органа чувств застрахованного 
лица, возникшая вследствие наступившего в течение 
периода страхования несчастного случая, по причине 
которой: 

9.4.2.1 работающее застрахованное лицо временно не способ-
но выполнять предусмотренные для его должности 
рабочие обязанности; 

9.4.2.2 работающий законный представитель несовершенно-
летнего застрахованного лица вынужден отсутствовать 
на рабочем месте в связи с домашним или больничным 
лечением несовершеннолетнего застрахованного лица. 

9.4.3. В случае работающего лица основанием для выплаты 
суточного вознаграждения является больничный лист. 

9.4.4. Выплата суточного вознаграждения на основании 
несчастных случаев, произошедших в течение одного 
периода страхования, осуществляется в объёме, не 
превышающем указанное в полисе число дней. 

Пример 1: В страховом договоре указаны предельная ставка 

суточного вознаграждения 20 евро и длительность 90 

дней. Вследствие наступления несчастного случая 

застрахованное лицо проводит 10 дней на больничном 

листе. Если необходимые условия для получения 

суточного вознаграждения были выполнены, то сумма 

суточного вознаграждения составляет 200 евро (20 

евро x 10 дней). 

Пример 2: В страховом договоре указаны предельная ставка 

суточного вознаграждения 20 евро и длительность 90 

дней.  Вследствие наступления несчастного случая 

застрахованное лицо проводит 100 дней на больнич-

ном листе. Если необходимые условия для получения 

суточного вознаграждения были выполнены, то сумма 

суточного  вознаграждения составляет 1800 евро (20 

евро x 90 дней). 

9.4.5. Если в течение одного года после наступления несчаст-
ного случая проявляются дополнительные осложнения, 
непосредственно связанные с данным несчастным 
случаем, и по этой причине застрахованное лицо вновь 
становится временно нетрудоспособным, то выплата 
суточного вознаграждения на основании действовав-
шего на момент наступления несчастного случая страхо-
вого договора осуществляется при условии, что длитель-
ность дополнительного периода нетрудоспособности 
составляет как минимум восемь дней подряд. 

9.4.6. Выплата суточного вознаграждения не осуществляется: 

9.4.6.1 если в результате несчастного случая застрахованное 
лицо было нетрудоспособным в течение периода 
длительностью семь дней подряд или менее; 

9.4.6.2 за дни, в которые застрахованное лицо или законный 
представитель несовершеннолетнего неработающего 
застрахованного лица выполняет рабочие обязанности; 

9.4.6.3 одновременно за несколько различных страховых 
случаев; 

9.4.6.4 если потеря трудоспособности была вызвана утоп-
лением или переохлаждением; 

9.4.6.5 если потеря трудоспособности возникла не по причине 
несчастного случая. 

9.4.7. Право на получение суточного вознаграждения 
прекращается, если: 

9.4.7.1 заканчивается указанный в больничном листе период 
нетрудоспособности и/или застрахованное лицо или 
законные представитель неработающего несовершенно-
летнего застрахованного лица выходит на работу; 

9.4.7.2 страховщик назначает застрахованному лицу выплату 
страхового возмещения постоянного недостатка 
здоровья. 

9.5. Возмещение постоянного недостатка здоровья 

9.5.1. В понимании настоящих Условий страхования постоян-
ным недостатком здоровья считаются следующие посто-
янные недостатки здоровья, возникшие вследствие 
полученных в результате несчастного случая травм: 

9.5.1.1 частичная или полная потеря части тела или утрата её 
функций; 

9.5.1.2 частичная или полная потеря органа чувств или утрата 
его функций. 

9.5.2. Возмещение постоянного недостатка здоровья на 
основании договора страхования выплачивается, если в 
результате  полученных по причине несчастного случая 
травм в результате  полученных по причине несчастного 
случая травм у застрахованного лица после завершения 
активного и восстановительного лечения возникает 
постоянный недостаток здоровья.  

9.5.3. Наличие и размер возникшего по причине несчастного 
случая постоянного недостатка здоровья в значении 
договора страхования определяются после наступления 
несчастного случая, принимая за основу состояние 
здоровья застрахованного лица на данный момент. 

9.5.4. При определении постоянного недостатка здоровья 
состояние здоровья застрахованного лица сравнивается 
с состоянием здорового лица такого же возраста, 
принимая во внимание лишь степень тяжести и характер 
недостатка здоровья, а не индивидуальные качества 
застрахованного лица, например: стиль жизни, 
должность, увлечения.  

9.5.5. При определении постоянного недостатка здоровья не 
учитывается потеря трудоспособности или уменьшение 
дохода. 

9.5.6. Постоянный недостаток здоровья определяется на 
основании медицинских документов. 

9.5.7. Страховое возмещение постоянного недостатка 
здоровья выплачивается в процентах от согласованной 
предельной ставки страхового возмещения постоянного 
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недостатка здоровья. Процентная величина постоянного 
недостатка здоровья определяется на основании 
приведённой в Приложении 2 настоящих Условий 
«Таблице определения процентной величины 
постоянного недостатка здоровья», которая действовала 
на момент заключения договора страхования. 

Пример: Указанная в полисе предельная ставка возмещения 

постоянного недостатка здоровья составляет 20000 

евро. В результате несчастного случая у застрахован-

ного лица возникает анкилоз тазобедренного сустава, 

которому соответствует 40% предельной ставки 

возмещения постоянного недостатка здоровья на 

основании «Таблицы определения процентной 

величины постоянного недостатка здоровья». Сумма 

страхового возмещения составляет 8000 евро (40% x 

20 000 евро). 

9.5.8. Если возникшие в результате несчастного случая 
функциональные нарушения соответствуют признакам 
нескольких категорий «Таблицы определения процент-
ной величины постоянного недостатка здоровья», то 
процентная величина постоянного недостатка здоровья 
определяется на основании той категории, описанная в 
которой травма послужила основной причиной возник-
ших функциональных нарушений. 

9.5.9. Если у застрахованного лица имеются травмы, которые 
не были указаны в  «Таблице определения процентной 
величины постоянного недостатка здоровья», то стра-
ховщик принимает решение о выплате страхового 
возмещения, принимая за основу для сравнения травму 
аналогичной степени тяжести.  

9.5.10. Страховое возмещение постоянного недостатка здо-
ровья выплачивается один раз за один несчастный 
случай. 

9.5.11. Страховщик вправе принять решение о выплате 
страхового возмещения постоянного недостатка 
здоровья или об отказе от него после завершения 
восстановительного лечения, но не позднее чем в 
течение двух лет, после наступления несчастного случая. 

9.5.12. Степень тяжести постоянного недостатка здоровья 
и/или процент нетрудоспособности, установленные 
Департаментом социальной защиты иной государствен-
ной медицинской комиссией не является обязательным 
к принятию во внимание страховщиком при опреде-
лении постоянного недостатка здоровья. 

9.5.13. Страховое возмещение постоянного недостатка 
здоровья не выплачивается, если: 

9.5.13.1. первичное ходатайство о получении возмещения 
постоянного недостатка здоровья не было подано в 
течение 12 месяцев с даты наступления несчастного 
случая; 

9.5.13.2. смерть застрахованного лица вследствие данного 
несчастного случая наступает в течение одного года с 
даты наступления несчастного случая. 

9.6. Страховое возмещение в случае смерти 

9.6.1. Страховое возмещение в случае смерти – это указанная 
в страховом договоре предельная ставка страхового 
возмещения в случае смерти. 

9.6.2. Право на получение страхового возмещения в случае 
смерти бенефициара или иного уполномоченного на 
получение страхового возмещения лица возникает, если 

смерть застрахованного лица вследствие несчастного 
случая наступает в течение одного года с даты 
наступления несчастного случая. 

9.6.3. Страховое возмещение не выплачивается, если смерть 
застрахованного лица наступает позднее чем в течение 
одного года с наступления несчастного случая несчаст-
ного случая. 

10. ОГРАНИЧЕНИЯ И ИСКЛЮЧЕНИЯ ВЫПЛАТЫ 
СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ 

10.1. Страхователь вправе уменьшить размер страхового 
возмещения или отказаться от его выплаты, если: 

10.1.1. наступлению несчастного случая способствовало 
начавшееся ранее заболевание (например: радикулит, 
эпилепсия, сахарный диабет, инфаркт, инсульт) или 
возникшая до несчастного случая травма; 

Пример: Во время управления автомобилем у застрахованно-

го лица наступает приступ эпилепсии, в результате 

чего автомобиль теряет управление и попадает в 

ДТП. Полученные в результате такого несчастного 

случая травмы не считаются страховым случаем в 

понимании Условий страхования, и у страхователя 

отсутствует обязательство выплаты страхового 

возмещения.  

10.1.2. происходит нанесение травмы той же части  тела или 
тому же органу чувств, функция которых уже была 
повреждена до наступления несчастного случая, или 
происходит нанесение повторной травмы той же части 
тела; 

10.1.3. время выздоровление продлевается под воздействием 
заболеваний или травм, которые не были вызваны 
несчастным случаем. 

10.2. В понимании настоящих Условий страхования страхо-
вым случаем не считается: 

10.2.1. несчастный случай, наступивший до начала периода 
действия страховой защиты, после окончания периода 
действия страховой защиты или во время, в течение 
которого страховая защита не действовала; 

10.2.2. укус или ужаление насекомых, пауков (в т.ч. клещом) и 
возникшее вследствие этого заболевание; 

10.2.3. повреждение зубов или зубных протезов застрахован-
ного лица, за исключением случая, если это было 
заранее согласовано со страховщиком и была выполне-
на соответствующая отметка в страховом полисе; 

10.2.4. возникновение психических нарушений, если причиной 
возникновения психических нарушений не послужили 
травмы головного мозга, причинённые в результате 
несчастного случая; 

10.2.5. прерывание беременности и роды, а также возникшие в 
результате этого осложнения; 

10.2.6. заболевание застрахованного лица, если оно не было 
вызвано непосредственно несчастным случаем; 

10.2.7. заболевание вирусом ВИЧ, СПИД-ом, гепатитом или 
столбняком; 

10.2.8. искривление позвоночника, кровотечение из внутрен-
них органов или мозга, паховая или желудочная грыжа, 
если травма не возникла в результате несчастного 
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случая, наступившего во время действия страховой 
защиты; 

10.2.9. повреждения межпозвоночных дисков позвоночника 
(пролапс диска). 

10.3. Страховое возмещение не выплачивается, если наступ-
ление несчастного случая было вызвано или ему 
способствовало одно из нижеперечисленных обстоя-
тельств: 

10.3.1. состояние опьянения застрахованного лица, если между 
опьянением и наступлением несчастного случая  
возможно установить причинно-следственную связь. 
Состоянием опьянения является состояние здоровья, 
вызванное употреблением алкоголя, наркотиков или 
психотропных веществ, которое проявляется в виде 
нарушений или изменений физических и психических 
функций и реакций человека. Опьянением считается 
также отказ от установления опьянения и достижение 
состояния опьянения после наступления несчастного 
случая; 

10.3.2. управление транспортным средством находящимся в 
состоянии опьянения застрахованным лицом или пере-
дача управления транспортным средством находяще-
муся в состоянии опьянения или не имеющих води-
тельских прав лицу; 

10.3.3. работа застрахованного лица на должности с высоким 
уровнем риска, если это не было заблаговременно 
согласовано со страховщиком. В понимании Условий 
страхования должностями с высоким уровнем риска 
являются: профессиональный спортсмен, работник 
скорой помощи, полицейский, работник спасательного 
департамента, военнослужащий, инкассатор, водолаз, 
шахтёр, стюард/-есса, пилот воздушного судна, член 
судовой команды, каскадёр; 

10.3.4. нарушение застрахованным лицом требований безопас-
ности производителя при использовании пиротехники; 

10.3.5. любая медицинская процедура (в т.ч. операция), за 
исключением выполнения медицинской процедуры для 
лечения травмы, причинённой вследствие несчастного 
случая, наступившего в течение периода действия 
страховой защиты; 

10.3.6. совершение застрахованным лицом прыжков с банджи 
или с парашютом, использование безмоторного лета-
тельного аппарата, дельтаплана или иного летательного 
аппарата с неподвижными крыльями; езда по рампе на 
роликовой доске или на роликовых коньках, занятия 
подводным спортом, экстремальным велоспортом, 
кайтбордингом и прочими экстремальными видами 
спорта; 

10.4. гонки или испытательные поездки на моторно-
транспортных средствах, если застрахованное лицо 
участвует в гонках роли водителя или пассажира; 

10.4.1. занятия застрахованным лицом авто- и мотоспортом; 

10.4.2. езда на внедорожном автомобиле вне автотрассы; 

10.4.3. занятия любыми видами профессионального спорта, 
если это не было предварительно согласовано со 
страховщиком и если в страховом полисе не была 
сделана соответствующая отметка. В понимании насто-
ящих Условий страхования профессиональным спортом 
является спортивная деятельность, целью которой 

является достижение результатов в национальной и/или 
международной спортивной конкуренции, которой 
занимаются профессиональные спортсмены, полу-
чающие за это плату; 

10.4.4. осознанное подвергание опасности жизни или здоровья 
застрахованного лица со стороны застрахованного лица 
или лица, уполномоченного на получение страхового 
возмещения, нанесение самоповреждений, самоубийст-
во, попытка самоубийства, вступление в драку застрахо-
ванного лица и пр.; 

10.4.5. совершение застрахованным лицом или лицом, 
уполномоченным на получение страхового возмещения, 
преступления; 

10.4.6. превышение застрахованным лицом или лицом, 
уполномоченным на получение страхового возмещения, 
допустимой скорости движения или управление 
моторно-транспортным средством без водительских 
прав; 

10.4.7. служба застрахованного лица в действующих частях сил 
обороны и участие в любых военных учениях или в 
военных действиях; 

10.4.8. пребывание застрахованного лица в учреждении 
лишения свободы в качестве задержанного, арестован-
ного или заключённого; 

10.4.9. пребывание застрахованного лица на борту воздушного 
или морского судна, не предназначенном для перевозки 
пассажиров.  

11. ДЕЙСТВИЯ ПРИ НАСТУПЛЕНИИ НЕСЧАСТНОГО 
СЛУЧАЯ 

11.1 Для получения страхового возмещения застрахованное 
лицо обязано: 

11.1.1 При первой возможности обратиться к врачу; 

11.1.2 Выполнять предписания врача; 

11.1.3 При необходимости пройти осмотр у доверенного 
врача; 

11.1.4 В случае ДТП или совершения преступления против 
личности обратиться в полицию. 

11.2 Для получения страхового возмещения при наступ-
лении несчастного случая застрахованное лицо, 
страхователь или бенефициар обязаны: 

11.2.1 Незамедлительно – не позднее чем в течение трёх 
рабочих дней – проинформировать страховщика о 
наступлении несчастного случая, первичном диагнозе и 
лечебном учреждении; 

11.2.2 По требованию страховщика незамедлительно предста-
вить уместную информацию. 

11.3 Обеспечить страховщику или доверенному врачу 
страховщика доступ к информации о несчастном случае, 
в т.ч. к сведениям о состоянии здоровья застрахованно-
го лица до наступления несчастного случая. 
Застрахованное лицо или его законный представитель 
соглашаются на обработку вышеупомянутой инфор-
мации страховщиком и/или его доверенным лицом при 
наступлении несчастного случая. 

11.4 Если застрахованное лицо, страховщик и бенефициар не 
выполняют установленные в п. 11 обязательства и такие 
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нарушения оказывают влияние на обязательство 
страховщика по выплате страхового возмещения  или на 
определение размера страхового возмещения, то 
страховщик вправе отказаться от выплаты страхового 
возмещения или уменьшить размер страхового 
возмещения. 

12. ХОДАТАЙСТВО О ПОЛУЧЕНИИ СТРАХОВОГО 
ВОЗМЕЩЕНИЯ 

12.1. Ходатайство о получении страхового пособия 

Для ходатайства о получении страхового пособия упол-
номоченное на получение страхового возмещения лицо 
обязано в течение одного месяца после завершения 
лечения представить страховщику следующие докумен-
ты: 

12.1.1. составленное на бланке страховщика письменное 
заявление о причинении ущерба; 

12.1.2. надлежащим образом заполненный врачом бланк 
страховщика «Решение врача»; 

12.1.3. в случае обращения в отделение неотложной помощи – 
копию выданного там медицинского документа;  

12.1.4. в случае переломов костей и прочих травм костей – 
рентгеновские снимки вместе с описанием находки и 
диагнозом; 

12.1.5. при необходимости копию истории болезни (эпикриза) 
или иного медицинского документа, подтверждающего 
время лечения; 

12.1.6. в случае производственной травмы – рапорт о произ-
водственной травме; 

12.1.7. если несчастный случай был зарегистрирован в полиции 
– документ из полиции, подтверждающий наступление 
и описывающий обстоятельства несчастного случая. 

12.2. Ходатайство о получении суточного вознаграждения 

Для ходатайства о получении суточного вознаграждения 
уполномоченное на получение страхового возмещения 
лицо обязано в течение одного месяца после завер-
шения лечения представить страховщику следующие 
документы: 

12.2.1. составленное на бланке страховщика письменное 
заявление о причинении ущерба; 

12.2.2. надлежащим образом заполненный врачом бланк 
страховщика «Решение врача»; 

12.2.3. в случае обращения в отделение неотложной помощи – 
копию выданного там медицинского документа;  

12.2.4. при необходимости копию истории болезни (эпикриза) 
или иного медицинского документа, подтверждающего 
время лечения; 

12.2.5. копию заполненного работодателем и представленного 
в кассу больничного страхования больничного листа; 

12.2.6. в случае производственной травмы – рапорт о произ-
водственной травме; 

12.2.7. если несчастный случай был зарегистрирован в полиции 
– документ из полиции, подтверждающий наступление 
и описывающий обстоятельства несчастного случая. 

12.3. Ходатайство о страховом возмещении постоянного 
недостатка здоровья 

 Для ходатайства о получении страхового возмещения 
постоянного недостатка здоровья уполномоченное на 
получение страхового возмещения лицо обязано в 
течение не позднее 12 месяцев одного месяца после 
наступления несчастного случая представить стра-
ховщику следующие документы: 

12.3.1. составленное на бланке страховщика письменное 
заявление о причинении ущерба; 

12.3.2. надлежащим образом заполненный врачом бланк 
страховщика «Решение врача»; 

12.3.3. Документы решения Департамента социальной защиты 
или иной государственной медицинской комиссии 
вместе с дополнительными документами, на основании 
которых было принято решение; 

12.3.4. в случае производственной травмы – рапорт о 
производственной травме; 

12.3.5. если несчастный случай был зарегистрирован в полиции 
– документ из полиции, подтверждающий наступление 
и описывающий обстоятельства несчастного случая. 

12.4. Ходатайство о страховом возмещении в случае смерти 

 Для ходатайства о получении страхового возмещения в 
случае смерти уполномоченное на получение страхо-
вого возмещения лицо обязано в течение трёх месяцев 
после смерти застрахованного лица предоставить 
страховщику следующие документы: 

12.4.1. составленное на бланке страховщика письменное 
заявление о причинении ущерба; 

12.4.2. заверенную нотариусом копия свидетельства о смерти 
застрахованного лица, заполненную вторую часть 
медицинской справки о смерти; 

12.4.3. документ, подтверждающий право наследования 
наследника; 

12.4.4. в случае производственной травмы – рапорт о 
производственной травме; 

12.4.5. если несчастный случай был зарегистрирован в полиции 
– документ из полиции, подтверждающий наступление 
и описывающий обстоятельства несчастного; 

12.5. Если обстоятельства несчастного случая нуждаются в 
прояснении или дело о наследовании находится в 
производстве, то срок представления этих документов 
продлевается до того момента, когда это становится 
возможным. 

12.6. Если уполномоченное на получение страхового воз-
мещения лицо не выполняют установленные в п. 11 
обязательства и такие нарушения оказывают влияние на 
обязательство страховщика по выплате страхового 
возмещения  или на определение размера страхового 
возмещения, то страховщик вправе отказаться от 
выплаты страхового возмещения или уменьшить размер 
страхового возмещения. 
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13. ВЫПЛАТА СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ 

13.1. Виды и предельные ставки страхового возмещения 
указываются в страховом полисе. 

13.2. Если в результате наступления одного несчастного 
случая на основании одного договора страхования 
возникает право на получение нескольких различных 
видов страхового возмещения (страховое пособие, 
суточное вознаграждение, возмещение постоянного 
недостатка здоровья и страховое возмещение в случае 
смерти), то при расчёте страхового возмещения исходят 
из следующих принципов: 

13.2.1. в первую очередь осуществляется выплата страхового 
пособия и/или суточного вознаграждения, а затем 
выплата возмещения постоянного недостатка здоровья; 

13.2.2. сумма возмещения постоянного недостатка здоровья 
уменьшается на выплаченные по причине наступления 
того же несчастного случая суммы страхового пособия 
и/или суточного вознаграждения. Если сумма выплачен-
ных ранее возмещений превышает сумму возмещения 
постоянного недостатка здоровья, то страховщик не 
требует возврата уже выплаченного возмещения; 

Пример: Указанная в полисе предельная ставка страхового 

возмещения постоянного недостатка здоровья 

составляет 20 000 евро. В связи с наступлением 

несчастного случая застрахованному лицу выплачи-

вается страховое пособие и суточное вознаграждение 

на общую сумму 1500 евро. В результате того же 

несчастного случая у застрахованного лица возникает 

постоянный недостаток здоровья. Сумма возмещение 

постоянного недостатка здоровья согласно таблице 

составляет 6000 евро, но из неё вычитаются 1500 

евро -- выплаченная ранее сумма страхового пособия и 

суточного вознаграждения. Подлежащая выплате 

сумма страхового возмещения постоянного недос-

татка здоровья составляет 4500 евро. 

13.2.3. сумма страхового возмещения в случае смерти не 
уменьшается на выплаченные в связи с тем же 
несчастным случаем суммы возмещения постоянного 
недостатка здоровья, страхового пособия и/или суточ-
ного вознаграждения. В случае смерти застрахованного 
лица наследнику/-ам или бенефициару/-ам выпла-
чивается указанной в договоре страхования сумма 
возмещения в случае смерти. 

13.3. Выплата страхового пособия осуществляется при 
наступлении страхового случая в течение 30 дней после 
представления всех необходимых справок, документов 
и заявлений о причинении ущерба или по истечению 
указанного срока клиенту направляется решение об 
уменьшении суммы страхового возмещения  или об 
отказе от выплаты страхового возмещения. 

13.4. Если обязательство страховщика по выплате страхового 
возмещения зависит от обстоятельств, устанавливаемых 
в ходе гражданского, уголовного, административного 
производства или производства о проступке, то 
установленный в п. 13.3 срок продлевается на период 
соответствующего производства. 

13.5. Расходы, связанные с получением необходимых для 
ходатайства о получении страхового возмещения 

документов, несёт страхователь, застрахованное лицо, 
его законный представитель или бенефициар. 

13.6. Расходы на требуемую страховщиком дополнительную 
медицинскую экспертизу несёт страховщик. 

13.7. Если обязательство по выплате страхового возмещения 
было установлено, то страховщик может выплатить 
застрахованному лицу или бенефициару аванс на 
основании соответствующего заявления. 

13.8. Если показание и длительность лечения не соответст-
вует диагнозу, поставленному на основании несчастного 
случая, то страховщик выплачивает страховое возме-
щение только за обоснованное время лечения. 

14. ОБЯЗАТЕЛЬСТВО УВЕДОМЛЕНИЯ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ 

14.1. Страхователь и/или застрахованное лицо обязуются в 
письменной форме уведомлять страховщика обо всех 
ставших им известных обстоятельствах увеличения 
страхового риска и при первой возможности инфор-
мировать страховщика об изменениях должности, 
сферы деятельности или области интересов  застра-
хованного лица. 

14.2. При увеличении страхового риска страховщик вправе 
расторгнуть договор страхования в течение одного 
месяца с момента, в который страховщику стало 
известно об увеличении риска. Предполагается, что 
страховой риск возрос, если страховщик ссылается на 
указанное обстоятельство на основании информации, 
полученной согласно п. 14.1. 

15. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

15.1. Все возникающие на основании договора страхования 
споры разрешаются на основании настоящих Условий и 
законодательства Эстонской Республики. 

15.2. Если настоящие Условия были переведены на иностран-
ный язык, то при их истолковании в случае споров 
следует руководствоваться текстом настоящих Условий 
на эстонском языке. 

15.3. В целях внесудебного решения страховых споров 
стороны вправе обращаться в примирительный орган, 
действующий при Союзе страховых обществ Эстонии. 
Если стороны не достигают согласия во внесудебном 
порядке, то спор подлежит разрешению в Харьюском 
уездном суде. 

15.4. Финансовая инспекция осуществляет надзор за 
соответствием деятельности страховщика законо-
дательству. Финансовая инспекция не занимается 
разрешением договорных споров между страхователем 
и застрахованным лицом. 

16. ПРОЧИЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

Страховщик вправе без указания причины отказаться от 
заключения договора страхования. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ТАБЛИЦА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЕЛИЧИНЫ ПРОЦЕНТОВ СТРАХОВОГО ПОСОБИЯ 
 
 

Процент Зона травмы Описание травмы 

1% 

Лёгкие травмы, нуждающиеся в 

медицинском вмешательстве,  

заживающие в течение периода до двух 

недель без остаточных явлений: 

Рана/-ы, не нуждающиеся в хирургическом лечении (длина до 2 см) 

Вывих и растяжение сустава 

Ушиб 

Лёгкий ожог 

Травма мозга с кратковременной потерей сознания, заживающая без 
остаточных явлений (сотрясение мозга) 

 Прочие травмы той же степени тяжести 

   

 
3% 

Мягкие ткани:  

Замечание в случае ожога: размер 

травмы определяется врачом, травма 

должна быть документально 

зафиксирована непосредственно после 

наступления несчастного случая. 

Ожог II или III степени 1-2% поверхности кожи 

Рана/-ы минимальной длинной 2 см, нуждающиеся в зашивании 

Органы зрения: 

Замечание: Размер травмы органов 

зрения определяется на основании 

медицинской справки, заполненной в 

ходе повторной проверки, проводимой 3 

месяца спустя после наступления 

несчастного случая. 

Сопутствующий травме глаза конъюнктивит, кератит, иридоциклит, 
хориоретинит 

Органы дыхания: 
Перелом спинки носа, кончика носа и носовой перегородки 

Подтверждённый рентгеном перелом одного ребра 

Позвоночник: Перелом поперечного или остистого отростка позвонка 

Пальцы рук: 
Перелом I-II-III-IV-V фаланг пальца (вывих 1,5%), разрыв сухожилий сгибателя 
или разгибателя 

Запястный сустав: Вывих головки локтевой кости 

Коленный сустав: 
Недавний разрыв мениска коленного сустава, подтверждённый в ходе 
операции 

Голеностопный сустав: Травма, нуждающаяся в фиксации в течение 2 недель и более 

Ступни: 
Перелом одной кости (за исключением пяточной и таранной костей), вывих  
1,5% 

Пальцы ног: 
Переломы пальцев или ампутация ногтевой и/или средней фаланги 1-2 
пальцев 

Прочее: 
Разрывы мышцы верхних и нижних конечностей 

Случайное острое отравление угарным газом, укус змеи, электрическая 
травма, нуждающееся в  стационарном лечении длительностью до 10 дней 

 Прочие травмы той же степени тяжести 

   

 
5% 

Мягкие ткани: Рана/-ы длиной более 10 см, нуждающиеся в зашивании 

Органы зрения: 

Замечание: размер травмы органов 

зрения определяется на основании 

медицинской справки, заполненной в 

ходе повторной проверки, проводимой 3 

месяца спустя после наступления 

несчастного случая. 

Проникающие ранения роговицы, ожог II-III степени (разъедание), 
гемофтальм без потери остроты зрения 

Органы слуха: 

Замечание: 1. Потеря остроты слуха 

определяется через 3 месяца после 

травмы. 2. Не применяется в случае 

разрыва барабанной перепонки, 

сопутствующего трещине основания 

черепа. 

Потеря остроты слуха одного уха: шёпот на расстоянии 1-3 м (громкость 
звука 30-50 дБ, частота 500-4000 Гц) 

Травматический разрыв одной барабанной перепонки (без потери остроты 
слуха) 

Органы дыхания: Перелом грудины 

 Травмы горла, трахеи 

Пищевой тракт: 

Замечание: вывих в типичном месте и 
его рецидивы не считаются страховым 
случаем. 

Перелом одной кости скулы, верхней или нижней челюсти, вывих 2,5% 
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Позвоночник: Перелом копчика, вывих 2,5% 

Лопатка и ключица: 
Перелом лопаточной кости, ключицы, разрыв акромиоклавикулярного или 
стерноклавикулярного суставов: перелом одной кости, разрыв одного 
сочленения 

Локтевой сустав, предплечье: 

Травма локтевого сустава: внутрисуставный перелом локтевой или лучевой 
кости, вывих одной кости 2,5%; перелом со смещением фрагментов кости (в 
т.ч. надмыщелков); вывих локтевого сустава 

Разрыв связок локтевого сустава 

Диафизарный перелом одной кости предплечья 

Плечевой сустав: Осколочный перелом плечевого сустава, вывих 2,5% 

Травмы запястного сустава: 
Осколочный перелом, перелом шиловидного отростка, перелом одной 
кости, перелом лучевой кости в типичном месте 

Травмы запястных и пястных костей: Перелом одной запястной или пястной кости (кроме ладьевидной кости) 

Пальцы ног: 
Переломы пальцев или ампутация начиная ногтевой и/или средней фаланги 
3-5 пальцев 

Таз и тазобедренный сустав: 
Перелом одной кости таза 

Осколочный перелом тазобедренного сустава 

Коленный сустав: 

Осколочный перелом коленного сустава, перелом надмыщелков 
большеберцовой кости, подтверждённый в ходе операции/обследования 
перелом головки малоберцовой кости, разрыв крестообразной связки, 
разрыв латеральной-коллатеральной связки 

Икра: 
Диафизарный перелом костей голени: перелом малоберцовой кости без 
образования фрагментов 

Голеностопный сустав: Перелом одной лодыжки, разрыв межберцового синдезмоза 

 Прочие травмы той же степени тяжести 

   

7% 

Мягкие ткани:  

Замечание: размер травмы 
определяется врачом,  травма должна 
быть документально зафиксирована 
непосредственно после наступления 
несчастного случая. 

Ожог II или III степени 3-4% поверхности кожи 

Позвоночник: Перелом тел, дуг, отростков 1-2 позвонков, вывих 3,5% 

Лопатка и ключица: 
Перелом лопаточной кости, ключицы, разрыв акромиоклавикулярного, 
стерноклавикулярного суставов: перелом двух костей, перелом с разрывом 
сочленения 

Локтевой сустав, предплечье, плечевая 
кость: 

Перелом двух костей предплечья, множественный перелом одной кости 

Внутрисуставный перелом локтевой и лучевой кости; вывих обеих костей 4% 

Разрыв дистального сухожилия и длинной головки двухглавой мышцы плеча   

Запястный сустав: 
Перелом двух и более костей в запястном суставе, перелом и вывих лучевой 
кости в типичном месте 

Запястные, пястные кости: 
Перелом двух и более костей 

Перелом ладьевидной кости 

Коленный сустав: 
Разрыв четырехглавой мышцы бедра 

Разрыв связки надколенника 

Голеностопный сустав: 
Разрыв пяточного сухожилия 

Двулодыжечный перелом, перелом одной лодыжки и края большеберцовой 
кости 

Икра: Перелом кости голени, множественный перелом малоберцовой кости 

Ступни: Перелом 2-3 костей, перелом пяточной кости 

Прочее: 

Острое случайное отравление угарным газом, укус змеи, электрическая 
травма с периодом лечения более 10 дней 

Ушиб спинного мозга 

Прочие травмы той же степени тяжести 

   

10% 

Мягкие ткани:  

Замечание: размер травмы 

определяется врачом, и травма должна 

быть документально зафиксирована 

непосредственно после наступления 

несчастного случая. 

Ожог II или III степени 5-6% поверхности кожи 

Травмы черепа: 
  
  

Сотрясение 

Перелом свода черепа 

Внутричерепные (эпидуральные) кровотечения 
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Органы зрения: 

Замечание: Размер травмы органов 

зрения определяется на основании 

медицинской справки, заполненной в 

ходе повторной проверки, проводимой 3 

месяца спустя после наступления 

несчастного случая. 

ühe silma pisarakanalite läbimatus 

Перелом стенки глазницы 

Лицевые кости: 

Замечание: вывих в типичном месте и 

его рецидивы не считаются страховым 

случаем. 

Перелом нескольких костей скулы, верхней, нижней челюсти, 
множественный перелом, вывих 5% 

Позвоночник: 
Перелом тел, дуг, отростков 3-5 позвонков, вывих 5% 

Перелом крестца 

Лопатка и ключица: 
Перелом лопаточной кости, ключицы, разрыв акромиоклавикулярного, 
стерноклавикулярного суставов: разрыв двух сочленений с переломом 
одной кости, перелом двух костей с разрывом одного сочленения 

Плечевой сустав и предплечье: 

Замечание: вывих кости и сустава 

предплечья в типичном месте не 

считается страховым случаем. 

Травма плечевого сустава: перелом двух костей, перелом лопатки с вывихом 
плечевого сустава, подтверждённый обследованием разрыв сухожилий 
и/или капсулы сустава, перелом бугорка сустава 

Перелом предплечья в области дистального метафиза 

Дифизарный перелом предплечья 

Запястный сустав: Перилунарный вывих, травма связок запястного сустава 

Таз и тазобедренный сустав: 

Перелом двух костей таза, множественный перелом одной кости, разрыв 
одного сочленения 

Перелом изолированного/-ых шарнира/-ов тазобедренного сустава, 
перелом бугорка сустава 

Вывих тазобедренного сустава 

Коленный сустав: 
Перелом проксимального отдела большеберцовой кости в области 
надколенника, площадки между мыщелками большеберцовой кости, 
мыщелков 

Икра: 
Перелом большеберцовой и малоберцовой кости, множественный перлом 
большеберцовой кости 

Голеностопный сустав: Перелом обеих лодыжек и края большеберцовой кости 

Ступни: 
Перелом четырёх и более костей 

Перелом пяточной кости 

 Прочие травмы той же степени тяжести 

   

15% 

Мягкие ткани: 

Замечание: размер травмы 

определяется врачом, и травма должна 

быть документально зафиксирована 

непосредственно после наступления 

несчастного случая. 

Ожог II или III степени 7-8% поверхности кожи 

Травмы черепа: 
Перелом основания черепа 

Внутричерепные кровотечения: субдуральные, внутримозговые 

Предплечье: 

Замечание: вывих кости и сустава 

предплечья в типичном месте и его 

рецидивы не считается страховым 

случаем. 

Перелом головки кости, перелом хирургической или анатомической шейки 

Перелом с вывихом 

Множественный осколочный перелом плечевого сустава 

Множественный перелом 

Перелом с вывихом локтевой и/или лучевой кости; 

Внутрисуставной множественный осколочный перелом 

Таз: Перелом трёх и более костей таза, разрыв двух и более сочленений 

Коленный сустав: Перелом мыщелка/-ов бедренной кости,  вывих голени 7,5%   

 Прочие травмы той же степени тяжести 

   

20% 

Мягкие ткани: 

Замечание: размер травмы 

определяется врачом, и травма должна 

быть документально зафиксирована 

непосредственно после наступления 

несчастного случая. 

Ожог II или III степени 9-10% поверхности кожи 

Травмы черепа: Перелом свода и основания черепа 

Позвоночник: Перелом тел, дуг, отростков более 6 позвонков, вывих 10%   

Тазобедренный сустав: Перелом головки, шейки, проксимального отдела бедренной кости 
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Бедренная кость: Перелом диафиза 

Коленный сустав: Перелом дистального отдела бедренной кости 

 Прочие травмы той же степени тяжести 

   

25% 

Мягкие ткани: Ожог II или III степени 11-20% поверхности кожи 

Бедренная кость:  Множественный перелом 

Коленный сустав: 
Перелом дистального отдела бедренной кости, перелом проксимального 
отдела большеберцовой кости и/или перелом головки малоберцовой кости 

 Прочие травмы той же степени тяжести 

   

30% 

Мягкие ткани:  

Замечание: размер травмы 

определяется врачом, и травма должна 

быть документально зафиксирована 

непосредственно после наступления 

несчастного случая. 

Ожог II или III степени более 20% поверхности кожи 

 Прочие травмы той же степени тяжести 

   

1-100%  Исключения на основании решения страховщика 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ТАБЛИЦА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОЦЕНТНОГО ВЫРАЖЕНИЯ ПОСТОЯННОГО РАССТРОЙСТВА ЗДОРОВЬЯ 
 

Процент лимита компенсации в случае 
постоянного расстройства здоровья 

Увечье руки первич. вторич. 

Полная потеря 4-го или 5-го пальца 7 3 

Полная потеря 3-го пальца 10 8 

Полная потеря 2-го пальца 15 10 

Потеря 2 фаланг 2-го пальца  10 8 

Потеря ногтевой фаланги 2-го, 3-го, 4-го или 5-го пальца 5 3 

Полная потеря большого пальца 20 15 

Анкилоз суставов большого пальца  15 10 

Полная потеря ногтевой фаланги большого пальца или анкилоз дистального межфалангового сустава  10 5 

Потеря всех пальцев или кисти 60 50 

Анкилоз запястного сустава в функционально выгодном положении 20 15 

Анкилоз запястного сустава в функционально невыгодном положении 30 25 

Ампутация руки в области предплечья 60 60 

Ампутация руки до локтевого сустава или в области плеча   70 70 

Ампутация руки до плечевого сустава 80 80 

Анкилоз плечевого сустава в функционально выгодном положении 30 20 

Анкилоз плечевого сустава в функционально невыгодном положении 40 30 

Анкилоз локтевого сустава в функционально выгодном положении 40 35 

Анкилоз локтевого сустава в функционально невыгодном положении 25 20 

Незаживающий перелом или псевдоартроз плеча, нарушающий функции плеча 50 40 

Незаживающий перелом или псевдоартроз предплечья, нарушающий функции предплечья 40 30 

Повреждение плечевого нервного сплетения плеча, полностью нарушающее функции руки 65 55 

Повреждение плечевого нервного сплетения, частично нарушающее функции руки 20 15 

Разрыв лучевого нерва с  параличом заднебоковой группы мышц предплечья  40 35 

Разрыв срединного нерва с параличом передней группы мышц предплечья 45 35 

Разрыв локтевого нерва  7 3 

*Повреждение периферических нервов подтверждается  ЭНМГ-обследованием 

Увечье ноги 

Ампутация ноги до тазобедренного сустава 70  

Ампутация ноги в области бедра 60  

Ампутация ноги до коленного сустава 50  

Ампутация ноги в области голени (также в области голеностопного сустава) 45  

Ампутация стопы в области пяточной кости  35  

Ампутация стопы в области костей плюсны  30  

Ампутация всех пальцев ноги до плюсно-фаланговых суставов  25  

Ампутация большого пальца ноги до плюсно-фалангового сустава 10  

Ампутация одного пальца ноги (не большого пальца) до плюсно-фалангового сустава 3  

Анкилоз тазобедренного сустава 40  

Анкилоз коленного сустава 30  

Анкилоз голеностопного сустава 25  

Подвижность скакательного сустава до 15 градусов 10  

Уплощение пятки в результате перелома пяточной кости 10  

Дефектом или псевдоартроз кости бедра в результате незаживающего перелома,  
не позволяющий конечности выдерживать вес тела  60  

Ограничение сгибания коленного сустава до 15 градусов, вызванное переломом пателлы  
(коленной чашечки)  20  

Укорочение ноги до 3 см вследствие травмы 10  

Укорочение ноги более 3 см вследствие травмы  20  

Укорочение ноги более 5 см вследствие травмы  30  

Полный паралич нижней конечности вследствие повреждения нервов  60  

Разрыв бедренного нерва с параличом передней группы мышц бедра  20  

Разрыв седалищного нерва с параличом задней группы мышц бедра  30  

Разрыв большеберцового нерва с параличом задней группы мышц голени  20  

Разрыв малоберцового нерва с параличом передней группы мышц голени 15  

*Повреждение периферических нервов подтверждается  ЭНМГ-обследованием 
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Увечье пищеварительного тракта 

Потеря нижней челюсти 100  

Ампутация языка до 1/2 длины 15  

Ампутация языка более 1/2 длины 30  

Сужение пищевода (проходимость пищевода только для жидкой пищи) 40  

Непроходимость пищевода (питание через гастростому) 60  

Повреждение кишечника, вызывающее постоянную стому 70  

Синдром короткой кишки в результате травмы 85  

Потеря не менее 1/2 ткани печени в результате повреждения печени  15  

Потеря селезёнки 8  

Недостаточность поджелудочной вследствие травмы (диабет 1 типа) 75  

Увечье органов дыхания 

Дыхательная недостаточность вследствие потери одного лёгкого  35  

Дыхательная недостаточность вследствие частичной потери лёгкого 20  

Сужение горла или трахея, требующее ежегодных регулярных обследований и манипуляций  20  

Увечье мочеполовой системы 

Потеря одной почки 10  

Почечная недостаточность, требующая заместительной терапии 75  

Непроходимость мочевыводящих путей, требующая постоянной стомы 70  

Сужение мочевыводящих путей, требующее частых посещений врача-специалиста и процедур 25  

Недержание мочи вследствие травмы, требующее постоянного использования средств гигиены 45  

Уменьшение объёма мочевого пузыря более чем на 2/3 10  

Потеря полового члена и яичек 50  

Потеря матки в возрасте моложе 40 лет 50  

Потеря всех маточных труб и яичников 30  

Потеря обоих яичек или частичная потеря полового члена 30  

Увечье шейного отдела позвоночника 

Неподвижность шейных позвонков вследствие травмы или иммобилизации перелома 25  

 
Дефект нервной системы 

Апаллический синдром 100  

Вызванные повреждением головного или спинного мозга:   

Монопарез                                                                                                                до 65 55 

Геми- и парапарез до 100  

Тетрапарез 100  

Паралич черепных нервов 10  

* Оценка распространённости и глубины паралича выносится на основании признанной в неврологии шкалы SSS и ЭНМГ-обследования 

Дефект зрения 

Паралич аккомодации одного глаза 15  

Диплопия 10  

Гемианопсия не менее 50% 10  

Не поддающаяся восстановлению полная потеря зрения одним глазом  50  

Дефект слуха 

Полная глухота на одно ухо 30  

Полная глухота на оба уха 50  

Потеря наружного уха 10  

Повреждение лицевого черепа с постоянным внешним дефектом  15  
 

 


