Приложение ___ к договору страхования
ТАБЛИЦА
РАЗМЕРОВ СТРАХОВЫХ ВЫПЛАТ,
ПРОИЗВОДИМЫХ В СВЯЗИ СО СТРАХОВЫМИ СЛУЧАЯМИ
Страховая выплата может производиться по нескольким статьям одновременно.
Если имеются основания для выплаты по нескольким пунктам одной статьи, то выплата начисляется по
пункту, предусматривающему более высокий размер выплаты.
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Характер повреждения
КОСТИ ЧЕРЕПА, НЕРВНАЯ СИСТЕМА
Перелом костей черепа:
а) перелом костей свода
б) перелом основания черепа
в) перелом свода и основания
Внутричерепные травматические гематомы
Повреждение головного мозга:
а) ушиб головного мозга тяжелой степени, субарахноидальное кровоизлияние
б) не удаленные инородные тела полости черепа (за исключением шовного и пластического материала)
Повреждение нервной системы (травматическое, токсическое, гипоксическое), повлекшее за
собой:
а) верхний или нижний монопарез (парез одной верхней или одной нижней конечности)
б) геми- или парапарез (парез любых двух конечностей), амнезию (потерю памяти)
в) моноплегию (паралич одной конечности)
Примечания: 1. страховая выплата в связи с последствиями травмы нервной системы, указанными
в ст.4 осуществляется по одному из подпунктов, учитывающему наиболее тяжелые последствия
травмы, в том случае, если они установлены лечебно-профилактическим учреждением не ранее 3
месяцев со дня травмы и подтверждены справкой этого учреждения. При этом страховая выплата
осуществляется дополнительно к страховой сумме, выплаченной в связи со страховыми событиями, приведшими к поражению нервной системы. Общая сумма страховых выплат не может превышать 100%.
Повреждение спинного мозга на любом уровне, а также “конского хвоста”:
а) частичный разрыв
б) полный разрыв спинного мозга
Повреждение (перерыв, ранение) шейного, плечевого, поясничного, крестцового сплетений:
а) частичный разрыв сплетения
б) перерыв нервного сплетения
Повреждение (перерыв, ранение) нервов:
а) одного: лучевого, локтевого или срединного на уровне лучезапястного сустава и предплечья,
малоберцового или большеберцового
б) двух и более: лучевого, локтевого, срединного на уровне лучезапястного сустава и предплечья,
малоберцового и большеберцового
Примечание. Повреждение нервов на уровне стопы, пальцев кисти и стопы не дает оснований для
страховой выплаты.
ОРГАНЫ ЗРЕНИЯ
Травматический паралич аккомодации обеих глаз
Травматическое опущение века (птоз), и др. параличи глазных мышц, дефект век,
мешающий закрытию глазной щели, а также сращение век
а) обоих глаз в средней степени (веки закрывают верхние половины зрачков)
б) в сильной степени (веки закрывают зрачки полностью)
Травматическое повреждение глаза (глаз), повлекшее за собой полную потерю зрения
а) одного глаза
б) единственного глаза, обладавшего зрением.
в) обоих глаз, обладавших зрением.
Удаление в результате травмы глазного яблока, не обладавшего зрением
Перелом орбиты с повреждением глазных мышц и смещением глазного яблока
Перелом орбиты без повреждения глазных мышц и смещением глазного яблока
ОРГАНЫ ПИЩЕВАРЕНИЯ
Перелом верхней челюсти, скуловой кости или нижней челюсти
перелом двух и более костей или двойной перелом одной кости
Примечания: 1. При переломе челюсти случайно наступившем во время стоматологических мани-
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пуляций, страховая выплата осуществляется на общих основаниях.
2. Перелом альвеолярного отростка, наступивший при потере зубов, не дает оснований для
страховой выплаты.
Повреждение челюсти, повлекшее за собой:
а) отсутствие части верхней или нижней челюсти (за исключением альвеолярного отростка)
б) отсутствие челюсти
Примечания: При страховой выплате в связи с отсутствием челюсти или ее части учтена и потеря
зубов, независимо от их количества.
Повреждение языка, повлекшее за собой:
б) отсутствие дистальной трети языка
в) отсутствие языка на уровне средней трети
г) полное отсутствие языка.
Травматическое повреждение зубов, повлекшее за собой:
перелом или потерю
а) 7-9 зубов
б) 10 и более зубов
Примечания:
1. При переломе или потере в результате травмы зубов с несъемными протезами страховая
выплата осуществляется с учетом потери только опорных зубов. При повреждении в результате
травмы съемных протезов страховая выплата не производится.
2. При потере или переломе молочных зубов у детей до 5 лет страховая выплата производится на
общих основаниях.
ДЫХАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА
Перелом, вывих костей, хряща носа, передней стенки лобной, гайморовой пазухи, решетчатой кости
Перелом грудины
Перелом ребра
МЯГКИЕ ТКАНИ
Ожоги
а) ожог лица, головы и шеи, туловища 3-4 степени
б) ожог лучезапястного сустава и кисти 3-4 степени
Отморожение
а) отморожение лица, кисти, стопы 3-4 степени
ПОЗВОНОЧНИК
Перелом, переломо-вывих или вывих тел, дужек и суставных отростков позвонков (за исключением крестца и копчика):
а) одного-двух
б) трех-пяти
в) шести и более
Перелом крестца
Повреждения копчика:
перелом копчиковых позвонков
Примечания: 1. Если в связи с травмой позвоночника (в том числе крестца и копчика) проводились
оперативные вмешательства, дополнительно выплачивается 10 % страховой суммы однократно.
2. В том случае, если перелом позвонков сопровождался повреждением спинного мозга, страховая
выплата производится с учетом обоих повреждений путем суммирования.
ВЕРХНЯЯ КОНЕЧНОСТЬ. ЛОПАТКА И КЛЮЧИЦА
Перелом лопатки, ключицы, полный или частичный разрыв акромиально-ключичного, грудинно-ключичного сочленений:
а) перелом, разрыв одного сочленения
б) перелом двух костей, двойной перелом одной кости, разрыв двух сочленений или перелом, вывих одной кости и разрыв одного сочленения, переломо-вывих ключицы
в) разрыв двух сочленений и перелом одной кости, перелом двух костей и разрыв одного сочленения
ПЛЕЧЕВОЙ СУСТАВ
Повреждения области плечевого сустава (суставной впадины лопатки, головки плечевой
кости, анатомической хирургической шейки, бугорков, суставной сумки):
а) перелом двух костей, перелом лопатки и вывих плеча
б) перелом плеча (головки, анатомической, хирургической шейки)
ПЛЕЧО
Перелом плечевой кости:
а) на любом уровне (верхняя, средняя, нижняя треть)
б) двойной перелом
Травматическая ампутация верхней конечности или тяжелое повреждение, приведшее к ампутации:
а) с лопаткой, ключицей или их частью
б) плеча на любом уровне
в) единственной верхней конечности на уровне плеча
ЛОКТЕВОЙ СУСТАВ и ПРЕДПЛЕЧЬЕ
Повреждения области локтевого сустава:
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а) отрывы костных фрагментов, в том числе надмыщелков плечевой кости, перелом лучевой или
локтевой кости
б) перелом лучевой кости и локтевой кости
в) перелом плечевой кости с лучевой и локтевой костями
Перелом костей предплечья на любом уровне, за исключением области суставов (верхняя,
средняя, нижняя треть):
а) перелом одной кости
б) перелом двух костей, двойной перелом одной кости
Травматическая ампутация или тяжелое повреждение, приведшее:
а) к ампутации предплечья на любом уровне
б) к экзартикуляции в локтевом суставе
в) к ампутации единственной конечности на уровне предплечья
КИСТЬ
Повреждение кисти, повлекшее за собой:
а) потерю всех пальцев, ампутацию на уровне пястных костей, запястья или лучезапястного сустава
б) ампутацию единственной кисти
ПАЛЬЦЫ КИСТИ
ПЕРВЫЙ ПАЛЕЦ
Повреждение пальца, повлекшее за собой:
а) перелом пальца
б) ампутацию на уровне основной фаланги, пястно-фалангового сустава (потеря пальца)
в) ампутацию пальца с пястной костью или частью ее
ВТОРОЙ, ТРЕТИЙ, ЧЕТВЕРТЫЙ, ПЯТЫЙ ПАЛЬЦЫ
Повреждение пальца, повлекшее за собой:
а) перелом пальца
б) ампутацию на уровне основной фаланги, потерю пальца
в) потерю пальца с пястной костью или частью ее
ТАЗ
Повреждения таза:
а) перелом одной кости
б) перелом двух костей или разрыв одного сочленения, двойной перелом одной кости
в) перелом трех и более костей, разрыв двух или трех сочленений
Повреждения таза, повлекшие за собой отсутствие движений в тазобедренных суставах:
а) в одном суставе
б) в двух суставах
Примечание: страховая выплата в связи с нарушением функции тазобедренного сустава (суставов)
осуществляется по ст.37 дополнительно к страховой сумме, выплаченной в связи с травмой таза, в
том случае, если отсутствие движений в суставе будет установлено лечебно-профилактическим
учреждением через 6 месяцев после травмы и подтверждено справкой этого учреждения.
НИЖНЯЯ КОНЕЧНОСТЬ. ТАЗОБЕДРЕННЫЙ СУСТАВ
Повреждения тазобедренного сустава:
перелом головки, шейки, проксимального метафиза бедра
БЕДРО
Перелом бедра:
а) на любом уровне, за исключением области суставов (верхняя, средняя, нижняя треть)
б) двойной перелом бедра
Травматическая ампутация или тяжелое повреждение, приведшее к утрате конечности на
любом уровне бедра
а) любой конечности
б) единственной конечности
КОЛЕННЫЙ СУСТАВ
Повреждения области коленного сустава:
а) перелом мыщелков бедра
б) перелом латерального мыщелка большеберцовой кости, перелом медиального мыщелка большеберцовой кости, перелом межмыщелкового возвышения большеберцовой кости
в) перелом дистального метафиза бедра
г) перелом проксимального метафиза большеберцовой кости
д) перелом проксимального метафиза большеберцовой кости с головкой малоберцовой кости
е) перелом головки малоберцовой кости
ж) перелом одного мыщелка бедра и одного мыщелка большеберцовой кости
з) перелом дистального метафиза бедра или мыщелков бедра с проксимальными отделами одной
или обеих берцовых костей
ГОЛЕНЬ
Перелом костей голени (за исключением области суставов):
а) малоберцовой, отрывы костных фрагментов
б) большеберцовой, двойной перелом малоберцовой
в) обеих костей, двойной перелом большеберцовой
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Перелом костей голени, повлекший за собой несросшийся перелом, ложный сустав (за исключением костных фрагментов):
а) малоберцовой кости
б) большеберцовой кости
в) обеих костей
Примечания: 1. страховая выплата по ст. 43 осуществляется в связи с переломом костей голени,
если осложнения будут установлены в лечебно-профилактическом учреждении по истечении 6 месяцев после травмы и подтверждены справкой этого учреждения.
Травматическая ампутация или тяжелое повреждение, повлекшее за собой:
а) ампутацию голени на любом уровне
б) экзартикуляцию в коленном суставе
в) ампутацию единственной конечности на любом уровне голени
Примечание: 1.Если страховая выплата была осуществлена в связи с ампутацией голени, дополнительная выплата за оперативное вмешательство, послеоперационные рубцы не производится.
ГОЛЕНОСТОПНЫЙ СУСТАВ
Повреждения области голеностопного сустава:
а) перелом одной лодыжки, изолированный разрыв межберцового синдесмоза
б) перелом двух лодыжек или перелом одной лодыжки с краем большеберцовой кости
в) перелом обеих лодыжек с краем большеберцовой кости
СТОПА
Повреждения стопы:
а) перелом одной кости (за исключением пяточной и таранной)
б) перелом двух костей, перелом таранной кости
в) перелом, вывих трех и более костей, перелом пяточной кости, подтаранный вывих стопы, вывих
в поперечном суставе стопы (Шопара) или предплюсно-плюсневом суставе (Лисфранка)
ПАЛЬЦЫ СТОПЫ
Перелом фаланги (фаланг)
а) двух-трех пальцев
б) четырех-пяти пальцев
Травматическая ампутация или повреждение пальцев стопы, повлекшие за собой ампутацию
первого пальца:
а) на уровне основной фаланги или плюсне-фалангового сустава
второго, третьего, четвертого пальцев:
а) на уровне основных фаланг или плюсне фаланговых суставов
б) трех-четырех пальцев на уровне ногтевых или средних фаланг
в) пальцев на уровне основных фаланг или плюсне ногтевых суставов
Случайное острое отравление, асфиксия (удушье), клещевой или послепрививочный энцефалит (энцефаломиелит), поражение электротоком (атмосферным электричеством), столбняк, ботулизм (при отсутствии данных о поражении в результате указанных событий конкретных органов):
При стационарном лечении свыше 20 дней:
Укусы змей, ядовитых животных и насекомых, контакт с ядовитыми растениями
анафилактический шок
Если какое-либо страховое событие, происшедшее с Застрахованным в период действия договора страхования, не предусмотрено данной Таблицей, но явилось несчастным случаем (в
рамках настоящего договора) и потребовало непрерывного стационарного и (или)
амбулаторного лечения в общей сложности не менее 21 дня
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Примечание: страховая выплата по ст. 51 производится однократно, независимо от числа
повреждений, если не может быть применена другая статья «Таблицы».
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