1.1. Акционерное общество “Страховая компания “ПАРИ” (далее по тексту - Страховщик) в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, на основании настоящих
правил заключает Договоры страхования от несчастных случаев и болезней с физическими и
юридическими лицами (далее по тексту - Страхователи).
1.2. В соответствии с настоящими Правилами страхования Страховщик обязуется при
наступлении страховых случаев выплатить застрахованному лицу, а в случае его смерти Выгодоприобретателю обусловленную Договором страхования страховую сумму полностью или
частично независимо от сумм, причитающихся ему по социальному страхованию и обеспечению
или в порядке возмещения вреда.
1.3. Страхователями по данному виду страхования могут выступать:
- дееспособные физические лица;
- юридические лица любой организационно-правовой формы.
1.4. Договор страхования от несчастных случаев и болезней (далее по тексту - Договор) может
заключаться как в отношении самого Страхователя - физического лица, так и в отношении иных
физических лиц (далее по тексту - Застрахованные). По одному Договору
может быть
застрахована группа лиц.
1.5. Выгодоприобретатель - физическое или юридическое лицо, указанное в Договоре
страхования с письменного согласия Застрахованного и назначенное им для получения страховой
выплаты в случае смерти Застрахованного. Если такое лицо не назначено, то
Выгодоприобретателями являются наследники Застрахованного по закону.
2.1. Объектом страхования являются не противоречащие законодательству Российской
Федерации имущественные интересы, связанные с причинением вреда жизни или здоровью
граждан вследствие несчастного случая или болезней.
Под несчастным случаем применительно к данному виду страхования понимается фактически
происшедшее, внезапное, непредвиденное, внешнее по отношению к Застрахованному событие,
повлекшее за собой смерть, травматическое повреждение или иное расстройство здоровья
Застрахованного. Договором страхования могут быть предусмотрены конкретные происшествия,
признаваемые страховыми случаями.
2.2. Под болезнями применительно к данному виду страхования понимаются внезапно
возникшие или обострившиеся хронические острые болезни (заболевания), вызвавшие смерть
либо потерю трудоспособности, за исключением случаев (обстоятельств) указанных в настоящих
Правилах и договоре страхования.
2.3. Под потерей трудоспособности понимается утрата Застрахованным способности к труду
при наличии медицинских и социальных показаний.
2.4. Под травматическим повреждением, применительно к настоящим Правилам, понимается
получение Застрахованным травм (телесных повреждений), перечисленных в Таблице выплат
страхового обеспечения (Приложение 4 к Правилам).
3.1. Предполагаемое событие, на случай наступления которого проводится страхование,
является страховым риском.
Страховыми случаями являются события, предусмотренные договором страхования, с
наступлением которых возникает обязанность Страховщика произвести выплату страхового
обеспечения Страхователю (Застрахованному лицу, Выгодоприобретателю) независимо от сумм,
причитающихся им по другим договорам страхования, а также по социальному страхованию,
социальному обеспечению и в порядке возмещения вреда, при этом страховое обеспечение по
личному страхованию, причитающееся Выгодоприобретателю, в случае смерти Страхователя, в
состав наследственного имущества не входит.
3.2. Договор страхования может быть заключен по желанию Страхователя, как на случай
наступления всех рисков, так и отдельных из них.
3.3. Страховыми рисками, на случай наступления которых проводится страхование, в
соответствии с настоящими Правилами могут быть:
3.3.1. Травматическое повреждение Застрахованного в результате несчастного случая;
3.3.2. Временная полная или частичная утрата Застрахованным общей трудоспособности
(расстройство здоровья для несовершеннолетних и неработающих) в результате несчастного
случая;
3.3.3. Временная полная или частичная утрата Застрахованным общей трудоспособности
(расстройство здоровья для несовершеннолетних и неработающих) в результате болезней;
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3.3.4. Постоянная полная утрата Застрахованным профессиональной трудоспособности в
результате несчастного случая;
3.3.5. Постоянная полная утрата Застрахованным профессиональной трудоспособности в
результате болезней;
3.3.6. Постоянная полная утрата Застрахованным общей трудоспособности с установлением I,
II и III групп инвалидности (для Застрахованных в возрасте от 16 лет и выше) или стойкое
расстройство функций организма Застрахованного (для Застрахованных в возрасте до 16 лет) с
установлением категории “ребенок-инвалид” в результате несчастного случая;
3.3.7. Постоянная полная утрата Застрахованным общей трудоспособности с установлением I,
II и III групп инвалидности (для Застрахованных в возрасте от 16 лет и выше) или стойкое
расстройство функций организма Застрахованного (для застрахованных в возрасте до 16 лет) с
установление категории «ребенок-инвалид» в результате болезней;
3.3.8. Смерть Застрахованного в результате несчастного случая;
3.3.9. Смерть Застрахованного в результате болезней.
3.4. Временная полная или частичная утрата трудоспособности означает такое состояние
здоровья Застрахованного, носящее обратимый характер, при котором он утрачивает способность
к какому-либо труду.
3.5. Постоянная полная утрата профессиональной трудоспособности означает невозможность
выполнять Застрахованным профессиональную деятельность, к которой он подготовлен в силу
своего образования, обучения или опыта, вследствие устойчивого нарушения функций организма,
носящего необратимый характер.
3.6. Постоянная полная утрата общей трудоспособности означает такое состояние здоровья
Застрахованного, при котором он по медицинским показаниям нуждается в постоянном уходе
(помощи или надзоре), и/или может выполнять лишь отдельные виды трудовой деятельности в
особо организованных индивидуальных условиях (специальные цехи, работа на дому, применение
рабочих приспособлений), и которое обусловило решение бюро медико-социальной экспертизы об
установлении I, II или III групп инвалидности.
3.7. Стойкое расстройство функций организма, приводящее к ограничению жизнедеятельности
Застрахованного в возрасте до 16 лет, означает такое состояние здоровья Застрахованного, при
котором он теряет способности к самообслуживанию, передвижению, ориентации, контролю за
своим поведением, обучению, общению и трудовой деятельности в будущем и которое обусловило
решение бюро медико-социальной экспертизы об установлении Застрахованному категории
“ребенок-инвалид”.
3.8. Временное полное или частичное расстройство здоровья определяется для
Застрахованного в возрасте до 16 лет и неработающих застрахованных как состояние здоровья,
наступившее вследствие травматического повреждения или естественных причин, при котором
Застрахованный утрачивает на относительно небольшой промежуток времени или постоянно
способности к самообслуживанию, передвижению, ориентации, контролю за своим поведением,
обучению, общению и трудовой деятельности.
3.9. По настоящим Правилам страховыми случаями признаются внезапные, непредвиденные и
непреднамеренные для Застрахованного события, в результате которых наступили события,
указанные в п. 3.3 настоящих Правил и Договоре страхования, если эти события явились
следствием несчастного случая или заболевания, происшедшего в период действия Договора
страхования, и подтверждены документами, выданными компетентными органами в
установленном законом порядке (медицинскими учреждениями, судом и т.д.).
Все события, предусмотренные п. 3.3 (за исключением п. 3.3.1., 3.1.2. и 3.3.3) и явившиеся
следствием несчастного случая или заболевания, происшедшего в период действия Договора
страхования, также признаются страховыми случаями, если они наступили в течение одного года
со дня наступления несчастного случая или заболевания.
3.10. Как правило, не допускается одновременное страхование рисков для одного
Застрахованного: травматическое повреждение (п.3.3.1) и временная полная или частичная утрата
трудоспособности (расстройство здоровья) в результате несчастного случая (п. 3.3.2).
3.11. Если Договором не предусмотрено иное, то вышеназванные события не являются
страховыми случаями если они произошли вследствие:
а) воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения;
б) военных действий, маневров или иных военных мероприятий;
в) гражданской войны, народных волнений всякого рода или забастовок;
г) совершения Застрахованным умышленного преступления, обусловившего наступление
страхового случая;
д) совершения Выгодоприобретателем умышленного преступления, повлекшего за собой
наступление страхового случая;
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е) нахождения Застрахованного в момент несчастного случая в состоянии алкогольного,
наркотического или токсического опьянения;
ж) управления Застрахованным транспортным средством в состоянии алкогольного,
наркотического или токсического опьянения или передачи управления лицу, находящемуся в
состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, или лицу, не имеющему
права на управление данным транспортным средством;
з) самоубийства или покушения Застрахованного на самоубийство;
и) умышленного причинения Застрахованным себе телесных повреждений;
к) непосредственного участия Застрахованного в гражданских волнениях, беспорядках, войне
или военных действиях;
л) активного занятия Застрахованного спортом: катании на горных лыжах, прыжках с
трамплина, занятиях акробатикой, альпинизмом, исполнении трюков, хоккеем, футболом, регби,
бобслеем, катании на санях, участия в любого рода гонках, ралли или соревнованиях по
автомотоспорту, занятиях дельтапланеризмом, путешествиях на байдарках и плотах по
порожистым рекам, занятиях подводным плаванием, прыжками с парашютом, спелеологией и
иными мероприятиями, связанными с повышенной опасностью для жизни и здоровья.
3.12. Договор страхования действует на территории Российской Федерации в течение срока,
на который он был заключен, если иное не предусмотрено договором страхования. Договором
страхования может быть предусмотрено, что страхование распространяется только на страховые
случаи, происшедшие с Застрахованным лицом на производстве и/или в быту; в пределах
определенной территории, в течение определенного периода времени или при условии
наступления других обстоятельств, указанных в договоре страхования.
4.1. Страховая сумма - определенная договором страхования денежная сумма, исходя из
которой, определяется размер страховой премии и страховых выплат.
Страховая сумма, на которую может быть заключен Договор страхования, определяется по
соглашению сторон и представляет собой денежную сумму, которая полностью или частично будет
выплачена Застрахованному (Выгодоприобретателю) при наступлении предусмотренных в
Договоре страхования страховых случаев.
Если Страхователь заключает договор страхования в отношении нескольких лиц, в договоре
указывается общая страховая сумма по всем Застрахованным и индивидуальная страховая сумма
по каждому Застрахованному.
Страховая сумма в договоре страхования может быть установлена единая (одинаковая) по всем
рискам, на случай наступления которых заключен договор, а также могут быть установлены разные
страховые суммы по каждому риску.
4.2. Страховая премия (страховой взнос) – плата за страхование, которую Страхователь обязан
уплатить Страховщику в соответствии с условиями договора страхования, по Договору
страхования определяется на основе страховой суммы, тарифных ставок и срока страхования.
Тарифные ставки дифференцированы с учетом возраста, профессии или рода занятий, состояния
здоровья Застрахованного и иных факторов, влияющих на степень риска наступления страхового
случая.
4.3. Страховые взносы по Договору страхования могут быть уплачены Страхователем
единовременно (разовым платежом) за весь срок страхования или уплачиваться в рассрочку (раз в
полгода, ежеквартально, ежемесячно). Порядок уплаты страховых взносов определяется в
Договоре страхования.
4.4. Страховые взносы могут быть уплачены Страхователем наличными деньгами в кассу
Страховщика или его представителю (страховому агенту), или путем безналичных расчетов.
5.1. Договор страхования является соглашением между Страховщиком и Страхователем, в
силу которого Страховщик при наступлении страхового случая должен произвести выплату
страхового обеспечения Застрахованному (Выгодоприобретателю), а Страхователь обязуется
уплатить страховую премию в установленные Договором страхования сроки.
5.2. Договор страхования должен быть заключен в письменной форме. Несоблюдение
письменной формы влечет недействительность договора страхования.
Договор страхования должен отвечать общим условиям действительности сделки,
предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации.
5.3. Договор страхования заключается на основании устного или письменного заявления
Страхователя. Страховщик имеет право потребовать подачи заявления в установленной им
форме.
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При заключении договора со Страхователем - юридическим лицом последний предоставляет
список лиц, в отношении которых заключается договор страхования.
5.4. При заключении договора страхования Страхователь обязан сообщить Страховщику обо
всех известных ему обстоятельствах, имеющих существенное значение для определения степени
риска в отношении принимаемого на страхование лица.
Для заключения Договора страхования Страховщиком могут быть затребованы
дополнительные документы, характеризующие степень риска.
5.5. Факт заключения Договора страхования удостоверяется Договором (Приложение №1 к
настоящим Правилам) или страховым Полисом (Приложение №2 или № 5 к настоящим Правилам).
5.6. Срок действия Договора страхования устанавливается по соглашению сторон и
указывается в Договоре.
5.7. Обязательства Страховщика по Договору страхования наступают со дня, указанного в
Договоре страхования, но не ранее дня уплаты страхового взноса (или первой его части), если
договором не установлено иного. Днем уплаты взноса считается день уплаты денег наличными в
кассу Страховщика (представителю Страховщика). При безналичной уплате страхового взноса
днем уплаты считается дата поступления средств на расчетный счет Страховщика в банке.
5.8. Договор страхования прекращается в случае:
5.8.1. Истечения срока действия Договора страхования;
5.8.2. Выполнения Страховщиком своих обязательств в полном объеме;
5.8.3. Договор страхования прекращается до наступления срока, на который он был заключен,
если после его вступления в силу возможность наступления страхового случая отпала и
существование страхового риска прекратилось по обстоятельствам иным, чем страховой случай, в
частности смерть Застрахованного лица по причинам иным, чем наступление страхового случая.
При этом Страховщик имеет право на часть страховой премии пропорционально времени, в
течение которого действовало страхование.
5.8.4. В случае неуплаты Страхователем очередного страхового взноса в установленные
Договором сроки;
5.8.5. По требованию (инициативе) Страхователя - в случае нарушения Страховщиком Правил
страхования;
5.8.6. По соглашению сторон (о намерении досрочного прекращения Договора страхования
стороны обязаны уведомить друг друга письменно не позднее чем за 30 дней до даты
предполагаемого расторжения);
5.8.7. Ликвидации Страховщика в порядке, установленном законодательными актами
Российской Федерации;
5.8.8. Ликвидации Страхователя - юридического лица либо смерти Страхователя - физического
лица, в случае, если Застрахованный или третье лицо не принял на себя исполнение обязанностей
Страхователя по уплате взносов.
5.9. Страхователь (Выгодоприобретатель) вправе отказаться от договора страхования в любое
время, если к моменту отказа возможность наступления страхового случая не отпала по
обстоятельствам, указанным в п. 5.8.3. настоящих Правил. Если договором страхования не
предусмотрено иное, при досрочном прекращении договора страхования по данному основанию
уплаченная Страховщику страховая премия не подлежит возврату, за исключением случаев,
указанных в п. 5.10 настоящих Правил.
5.10. Если Страхователь, являющийся физическим лицом, отказался от договора страхования
в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня его заключения и до даты возникновения обязательств
Страховщика по заключенному договору страхования (далее - дата начала действия страхования),
уплаченная страховая премия подлежит возврату Страхователю в полном объеме.
Если Страхователь, являющийся физическим лицом, отказался от договора страхования в
течение 5 (пяти) рабочих дней со дня его заключения, но после даты начала действия страхования,
при отсутствии в данном периоде событий, имеющих признаки страхового случая, уплаченная
страховая премия подлежит возврату Страхователю. Страховщик при возврате уплаченной
страховой премии Страхователю в данном случае вправе удержать ее часть пропорционально
сроку действия договора страхования, прошедшему с даты начала действия страхования до даты
прекращения действия договора страхования.
Договор страхования считается прекратившим свое действие с даты получения Страховщиком
письменного заявления Страхователя об отказе от договора страхования или иной даты,
установленной по соглашению Страховщика и Страхователя, но не позднее 5 (пяти) рабочих дней
со дня заключения договора страхования.
Страховая премия возвращается по выбору Страхователя наличными деньгами или в
безналичном порядке в срок, не превышающий 10 (десяти) рабочих дней со дня получения
письменного заявления Страхователя об отказе от договора страхования.
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6.1.
При
наступлении
с
Застрахованным
страхового
события
Страхователь
(Выгодоприобретатель или Застрахованный) должен известить об этом Страховщика в течение
одних суток с момента, когда ему стало известно о наступлении страхового события, любым
доступным ему способом, позволяющим объективно зафиксировать факт сообщения.
6.2. Если ни Страхователь, ни Застрахованный (Выгодоприобретатель) не имели возможности
известить Страховщика о наступлении страхового события в пределах указанного в п. 6.1 срока,
Страховщик обязуется принять к рассмотрению претензию на страховое обеспечение в пределах
срока исковой давности, установленной действующим законодательством РФ. Однако Страховщик
оставляет за собой право требовать удовлетворяющие его доказательства того, что возможность
своевременного извещения действительно отсутствовала.
6.3.
Для
получения
страхового
обеспечения
Страхователь
(Застрахованный,
Выгодоприобретатель) должен направить Страховщику письменное заявление с указанием
фамилии, имени и отчества Застрахованного лица, даты и обстоятельств наступления страхового
события, желаемой формы получения страхового обеспечения с указанием всех необходимых
реквизитов.
6.4. Для решения вопроса о выплате страхового обеспечения Страховщику должны быть
представлены:
6.4.1. При наступлении страхового случая, предусмотренного п.3.3.1. настоящих Правил:
Справка (выписка из истории болезни) медицинского учреждения с указанием диагноза,
описанием полученных Застрахованным травм;
Документы о факте, причинах и обстоятельствах наступления страхового случая (акт о
несчастном случае на производстве, справка о возбуждении уголовного дела, справка ГИБДД о
дорожно-транспортном происшествии и т.п. в зависимости от происшествия).
6.4.2. При наступлении страхового случая, предусмотренного п.3.3.2. настоящих Правил:
Справка (выписка из истории болезни) медицинского учреждения с указанием диагноза,
описанием полученных Застрахованным травм;
Листок нетрудоспособности (для работающих), справка медицинского учреждения о сроках
болезни, освобождения от посещения образовательного учреждения (для неработающих);
Документы о факте, причинах и обстоятельствах наступления страхового случая (акт о
несчастном случае на производстве, справка о возбуждении уголовного дела, справка ГИБДД о
дорожно-транспортном происшествии и т.п. в зависимости от происшествия).
6.4.3. При наступлении страхового случая, предусмотренного п.3.3.3. настоящих Правил:
Справка (выписка из истории болезни) медицинского учреждения с указанием диагноза,
описанием полученных Застрахованным травм;
Листок нетрудоспособности (для работающих), справка медицинского учреждения о сроках
болезни, освобождения от посещения образовательного учреждения (для неработающих);
6.4.4. При наступлении страхового случая, предусмотренного п.3.3.4. настоящих Правил:
Справка (выписка из истории болезни) медицинского учреждения с указанием диагноза,
описанием полученных Застрахованным травм;
Справка с места работы (выписка из трудовой книжки, документы об образовании), отражающая
должность и основные должностные обязанности Застрахованного;
Заключение медицинской комиссии, установившей существенное снижение (утрату)
профессиональной пригодности, и повлекшее за собой перевод на менее квалифицированную
работу или полное отстранение Застрахованного от выполнения работы по профессии;
Документы о факте, причинах и обстоятельствах наступления страхового случая (акт о
несчастном случае на производстве, справка о возбуждении уголовного дела, справка ГИБДД о
дорожно-транспортном происшествии и т.п. в зависимости от происшествия).
6.4.5. При наступлении страхового случая, предусмотренного п.3.3.5. настоящих Правил:
Справка (выписка из истории болезни) медицинского учреждения с указанием диагноза,
описанием полученных Застрахованным травм;
Справка с места работы (выписка из трудовой книжки, документы об образовании), отражающая
должность и основные должностные обязанности Застрахованного;
Выписка из истории болезни Застрахованного о имевшихся на момент начала страхования
заболеваниях;
Заключение медицинской комиссии, установившей существенное снижение (утрату)
профессиональной пригодности, и повлекшее за собой перевод на менее квалифицированную
работу или полное отстранение Застрахованного от выполнения работы по профессии.
6.4.6. При наступлении страхового случая, предусмотренного п.3.3.6. настоящих Правил:
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Справка (выписка из истории болезни) медицинского учреждения с указанием диагноза,
описанием полученных Застрахованным травм;
Заключение медико-социальной экспертной комиссии об установлении группы инвалидности
(категории ребенок-инвалид”);
Документы о факте, причинах и обстоятельствах наступления страхового случая (акт о
несчастном случае на производстве, справка о возбуждении уголовного дела, справка ГИБДД о
дорожно-транспортном происшествии и т.п. в зависимости от происшествия).
6.4.7. При наступлении страхового случая, предусмотренного п.3.3.7. настоящих Правил:
Справка (выписка из истории болезни) медицинского учреждения с указанием диагноза,
описанием полученных Застрахованным травм;
Выписка из истории болезни Застрахованного о имевшихся на момент начала страхования
заболеваниях;
Заключение медико-социальной экспертной комиссии об установлении группы инвалидности
(категории “ребенок-инвалид”).
6.4.8. При наступлении страхового случая, предусмотренного п.3.3.8. настоящих Правил:
Свидетельство о смерти;
Врачебное заключение о смерти;
Документы о факте, причинах и обстоятельствах наступления страхового случая (акт о
несчастном случае на производстве, справка о возбуждении уголовного дела, справка ГИБДД о
дорожно-транспортном происшествии и т.п. в зависимости от происшествия).
6.4.9. При наступлении страхового случая, предусмотренного п.3.3.9. настоящих Правил:
Свидетельство о смерти;
Врачебное заключение о смерти;
Выписка из истории болезни Застрахованного о имевшихся на момент начала страхования
заболеваниях;
6.5. Если для решения вопроса о выплате страхового обеспечения Страховщику потребуется
дополнительная информация, он имеет право требовать от Застрахованного предоставления
дополнительных документов или прохождения медицинской экспертизы. Медицинская экспертиза
проводится в указанном Страховщиком лечебном учреждении.
6.6. Для получения страхового обеспечения Застрахованный (Выгодоприобретатель – в случае
смерти Застрахованного) предъявляет
документ, удостоверяющий личность, а
если
Выгодоприобретатель не был назначен, наследник Застрахованного предъявляет свидетельство
о вступлении в права наследования или иные документы, устанавливающие родство по
усмотрению Страховщика.
6.7. Размер выплачиваемого страхового обеспечения составляет:
6.7.1. При наступлении страхового случая по риску, указанному в п. 3.3.1, выплата
производится в соответствующем проценте от страховой суммы согласно “Таблице выплат
страхового обеспечения” (Приложение №4 к настоящим Правилам). При одновременном
повреждении в результате одного несчастного случая различных органов размер страхового
обеспечения рассчитывается отдельно по каждому повреждению, а затем суммируется. Однако
суммарный размер страхового обеспечения не может превышать 75% страховой суммы. Если
размер обеспечения по одной из травм превышает 75%, то выплата обеспечения производится в
наибольшем размере, установленном по наиболее тяжелой травме в соответствии с “Таблицей
выплат страхового обеспечения”.
6.7.2. При наступлении страхового случая по риску, указанному в пп. 3.3.2., 3.3.3. – выплата
производится в процентах от страховой суммы, установленных договором страхования (от 0,1 % до
0,5 %) за каждый день нетрудоспособности (болезни, освобождения от посещения
образовательного учреждения – для неработающего Застрахованного) но не более 50 процентов
от страховой суммы.
Договором страхования может быть установлен период ожидания (временная франшиза),
исчисляемый днями. Если период нетрудоспособности (болезни – для неработающего
Застрахованного) не превысил период ожидания – страховое обеспечение не выплачивается.
6.7.3. При наступлении страхового случая по рискам, указанным в п.п. 3.3.4, 3.3.5, - страховое
обеспечение выплачивается в установленном договором размере в процентах от страховой
суммы, установленной для данного риска, после установленного договором периода ожидания.
6.7.4. При наступлении страхового случая по рискам, указанным в п.п. 3.3.6, 3.3.7, Страховщик выплачивает страховое обеспечение:
а) при установлении I группы инвалидности – 100 % страховой суммы;
б) при установлении II группы инвалидности – 75 % страховой суммы;
в) при установлении III группы инвалидности – 50 % страховой суммы;
г) при установлении категории “ребенок-инвалид” - 60% страховой суммы.
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6.7.5. При наступлении страхового случая, указанного в п.п. 3.3.8, 3.3.9 - 100 % страховой
суммы.
6.7.6. С момента принятия Страховщиком решения о выплате страхового обеспечения и
составления страхового Акта размер страховой суммы снижается на размер фактически
выплаченного по данному риску страхового обеспечения.
6.8. При наступлении страхового случая по индивидуальному Договору страхования
(полису), по которому Страхователь уплачивает страховые взносы в рассрочку, из суммы
страхового обеспечения Страховщиком могут быть удержаны все неуплаченные взносы (в том
числе не просроченные).
6.9. Если Договором не предусмотрено иное, выплата страхового обеспечения производится в
течение 10 рабочих дней со дня получения Страховщиком заявления о страховом случае, всех
необходимых документов и составления Страховщиком Акта о наступлении страхового случая.
6.10. Выплата страхового обеспечения производится перечислением суммы на счет
получателя в учреждении банка либо наличными деньгами из кассы Страховщика.
6.11. Принятие решения о выплате страхового обеспечения может быть отсрочено
Страховщиком, если по фактам, связанным с наступлением страхового случая, в соответствии с
действующим законодательством назначена дополнительная проверка, возбуждено уголовное
дело или начат судебный процесс, до окончания проверки расследования или судебного
разбирательства либо до устранения других обстоятельств, препятствовавших выплате.
6.12. Страховщик вправе отказать в выплате страхового обеспечения, если в результате
расследования будет установлено, что в период действия Договора страхования имели место
сообщение Страхователем Страховщику заведомо ложных сведений о профессиональном риске и
здоровье Застрахованного, а также умышленные действия Застрахованного, Страхователя либо
Выгодоприобретателя, направленные на наступление страхового события.
6.13. Решение Страховщика об отказе или задержке в выплате страхового обеспечения
сообщается Страхователю (Застрахованному, Выгодоприобретателю) в письменной форме с
обоснованием причин.
6.14. Выплата страхового обеспечения может быть произведена представителю
Застрахованного (Выгодоприобретателя) по доверенности, оформленной в установленном законом
порядке.
6.15. Если в полисе не оговорено иное, то при двух и более Выгодоприобретателях страховое
обеспечение будет разделено поровну между всеми Выгодоприобретателями.
6.16. В случае смерти Выгодоприобретателя раньше Застрахованного право на получение
страхового обеспечения переходит к наследникам Выгодоприобретателя, если Застрахованным не
будет назначен новый Выгодоприобретатель.
7.1. В период действия Договора страхования Страхователь имеет право:
7.1.1. Заменить Застрахованное лицо с согласия этого лица и Страховщика;
7.1.2. Заменить Выгодоприобретателя, названного в договоре страхования, другим лицом,
письменно уведомив об этом Страховщика. Замена Выгодоприобретателя, назначенного с
согласия Застрахованного лица, допускается лишь с согласия этого лица.
Выгодоприобретатель не может быть заменен другим лицом после того, как он выполнил
какую-либо из обязанностей по договору страхования или предъявил Страховщику требования о
страховой выплате.
7.1.3. Досрочно расторгнуть Договор с обязательным письменным уведомлением Страховщика
не позднее чем за 30 дней до даты предполагаемого расторжения;
7.1.4. В случае если Договор страхования заключен Страхователем в свою пользу,
Страхователь имеет право назначить получателя страховой суммы на случай своей смерти.
Назначив Выгодоприобретателя, Страхователь сохраняет за собой право на замену его другим
лицом до наступления страхового случая, предусмотренного п.п.3.3.8, 3.3.9.
7.2. Страхователь обязан:
7.2.1. Сообщать Страховщику достоверную информацию, имеющую значение для
определения степени риска;
7.2.2. Уплачивать страховой взнос в сроки, определенные Договором и/или указанные в
полисе;
7.2.3. В период действия договора страхования незамедлительно сообщать Страховщику о
ставших ему известными значительных изменениях в обстоятельствах, сообщенных Страховщику
при заключении договора страхования, если эти изменения могут существенно повлиять на
увеличение страхового риска. Значительными признаются изменения, определенно оговоренные в
договоре страхования (полисе) и в заявлении на страхование.
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7.2.4. При заключении договора страхования ознакомить Застрахованное лицо и
Выгодоприобретателя с их правами и обязанностями по договору;
7.2.5. Предоставлять Застрахованному лицу информацию об изменении условий договора
страхования.
7.2.6. Уведомить Страховщика о наступлении страхового события в соответствии с п.6.1.
7.3. Страховщик имеет право:
7.3.1. Проверять сообщенную Страхователем информацию, а также выполнение
Страхователем требований и условий Договора;
7.3.2.По мере необходимости направлять запросы в компетентные органы;
7.3.3. Отказать в выплате страхового обеспечения, если Страхователь (Застрахованный):
- сообщил заранее искаженные сведения о здоровье Застрахованного на момент заключения
Договора;
- имел возможность, но не представил
документы и сведения, необходимые для
установления причин, характера несчастного случая и его связи с наступившим результатом, или
представил заведомо ложные доказательства;
7.3.4. Расторгнуть Договор страхования, предварительно за 30 дней письменно уведомив
Страхователя, в случае, если обнаружится, что Страхователь сообщил заведомо недостоверные
сведения о Застрахованном при заключении Договора страхования;
7.3.5. Расторгнуть Договор страхования в случае неуплаты Страхователем страхового взноса
в установленные Договором сроки.
7.4. Страховщик обязан:
7.4.1. При наступлении страхового события произвести выплату страхового обеспечения (или
отказать в выплате) в соответствии с п. 6.9 настоящих Правил;
7.4.2. Обеспечить конфиденциальность в отношениях со Страхователем, Застрахованным,
Выгодоприобретателем.
8.1.Все споры по Договору страхования между Сторонами при не достижении взаимного
согласия по их урегулированию разрешаются в судебном порядке:
а) для юридических лиц - в Арбитражном суде г. Москвы;
б) для физических лиц - в суде по месту регистрации Страховщика.

9.1. Все заявления и извещения, которые делают друг другу Субъекты страхования, должны
производиться в письменной форме, способами, позволяющими объективно зафиксировать факт
сообщения.
9.2. Каждая из Сторон несет ответственность за доведение своего сообщения до другой
Стороны по зафиксированному в Договоре адресу.
9.3. Изменения в настоящие Правила, не противоречащие действующему законодательству
РФ, вносятся Страховщиком самостоятельно с уведомлением в установленный срок о внесенных
изменениях орган страхового надзора.
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Приложение №1 к Правилам
страхования от несчастных случаев и болезней
N 03-_______/______
г. Москва

«____» ___________ 20___ г.

Акционерное общество “Страховая компания “ПАРИ”, именуемое в дальнейшем “Страховщик”, в
лице
_____________________,
действующего
на
основании
Устава,
и
_______________________________, именуемый в дальнейшем “Страхователь”, заключили
настоящий договор о нижеследующем.

1.1. В соответствии с настоящим договором страхования Страховщик обязуется при наступлении
предусмотренных страховых случаев выплатить Застрахованному лицу, а в случае его смерти Выгодоприобретателю обусловленную Договором страхования страховую сумму полностью или
частично независимо от сумм, причитающихся ему по социальному страхованию и обеспечению
или в порядке возмещения вреда.
1.3. Застрахованным согласно настоящего договора является ______________________
1.4. Выгодоприобретателем является __________________________________________
2.1. Объектом страхования являются не противоречащие законодательству Российской Федерации
имущественные интересы, связанные с причинением вреда жизни и здоровью застрахованного
вследствие несчастного случая или естественных причин.
2.2.Под несчастным случаем понимается фактически происшедшее, внезапное, непредвиденное,
внешнее по отношению к Застрахованному событие, повлекшее за собой смерть, травматическое
повреждение или иное расстройство здоровья Застрахованного.
2.3.Под болезнью понимаются внезапно возникшие или обострившиеся хронические острые
болезни (заболевания), вызвавшие смерть либо потерю трудоспособности, за исключением
случаев (обстоятельств) указанных в договоре страхования.
2.4. Под потерей трудоспособности понимается утрата Застрахованным способности к труду при
наличии медицинских и социальных показаний.
2.5.Под травматическим повреждением понимается получение Застрахованным травм (телесных
повреждений), перечисленных в «Таблице выплат страхового обеспечения» .
3.1. Страховыми случаями являются:
3.1.1. _______________________________________________________________________
3.1.2. _______________________________________________________________________
3.1.3. _______________________________________________________________________
3.2. Временная полная или частичная утрата трудоспособности означает такое состояние
здоровья Застрахованного, носящее обратимый характер, при котором он утрачивает способность
к какому-либо труду.
3.3.Постоянная полная утрата профессиональной трудоспособности означает невозможность
выполнять Застрахованным профессиональную деятельность, к которой он подготовлен в силу
своего образования, обучения или опыта, вследствие устойчивого нарушения функций организма,
носящего необратимый характер.
3.4. Постоянная полная утрата общей трудоспособности означает такое состояние здоровья
Застрахованного, при котором он по медицинским показаниям нуждается в постоянном уходе
(помощи или надзоре), и/или может выполнять лишь отдельные виды трудовой деятельности в
особо организованных индивидуальных условиях (специальные цехи, работа на дому, применение
рабочих приспособлений), и которое обусловило решение бюро медико-социальной экспертизы об
установлении I, II или III групп инвалидности.
3.5.Стойкое расстройство функций организма, приводящее к ограничению жизнедеятельности
Застрахованного в возрасте до 16 лет, означает такое состояние здоровья Застрахованного, при
котором он теряет способности к самообслуживанию, передвижению, ориентации, контролю за
своим поведением, обучению, общению и трудовой деятельности в будущем и которое обусловило
решение бюро медико-социальной экспертизы об установлении Застрахованному категории
“ребенок-инвалид”.
3.6.Временное полное или частичное расстройство здоровья определяется для Застрахованного в
возрасте до 16 лет и неработающих застрахованных как состояние здоровья, наступившее
вследствие травматического повреждения или естественных причин, при котором Застрахованный
утрачивает на относительно небольшой промежуток времени или постоянно способности к
самообслуживанию, передвижению, ориентации, контролю за своим поведением, обучению,
общению и трудовой деятельности.
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3.7. По настоящему договору страховыми случаями признаются внезапные, непредвиденные и
непреднамеренные для Застрахованного события, в результате которых наступили события,
указанные в п. 3.1 Договора страхования, если эти события явились следствием несчастного
случая или заболевания, происшедшего в период действия Договора страхования, и подтверждены
документами, выданными компетентными органами в установленном законом порядке
(медицинскими учреждениями, судом и т.д.).
Смерть Застрахованного или постоянная полная утрата общей или профессиональной
трудоспособности, явившиеся следствием несчастного случая или заболевания, происшедшего в
период действия Договора страхования, также признаются страховыми случаями, если они
наступили в течение одного года со дня наступления несчастного случая или заболевания.
3.8. Вышеназванные события не являются страховыми случаями если они произошли вследствие:
а) воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения;
б) военных действий, маневров или иных военных мероприятий;
в) гражданской войны, народных волнений всякого рода или забастовок;
г) совершения Застрахованным умышленного преступления, обусловившего наступление
страхового случая;
д) совершения Выгодоприобретателем умышленного преступления, повлекшего за собой
наступление страхового случая;
е) нахождения Застрахованного в момент несчастного случая в состоянии алкогольного,
наркотического или токсического опьянения;
ж) управления Застрахованным транспортным средством в состоянии алкогольного,
наркотического или токсического опьянения или передачи управления лицу, находящемуся в
состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, или лицу, не имеющему
права на управление данным транспортным средством;
з) самоубийства или покушения Застрахованного на самоубийство;
и) умышленного причинения Застрахованным себе телесных повреждений;
к) непосредственного участия Застрахованного в гражданских волнениях, беспорядках, войне или
военных действиях;
л) активного занятия Застрахованного спортом: катании на горных лыжах, прыжках с трамплина,
занятиях акробатикой, альпинизмом, исполнении трюков, хоккеем, футболом, регби, бобслеем,
катании на санях, участия в любого рода гонках, ралли или соревнованиях по автомотоспорту,
занятиях дельтапланеризмом, путешествиях на байдарках и плотах по порожистым рекам,
занятиях подводным плаванием, прыжками с парашютом, спелеологией и иными мероприятиями,
связанными с повышенной опасностью для жизни и здоровья.
3.9. Договор страхования действует ___________________________________________
4.1. Страховая сумма устанавливается в размере ________________________________.
4.2. Страховая премия устанавливается в размере _______________________________.
4.3. Страховые взносы уплачиваются в следующем порядке ______________________
5.1. Срок действия Договора страхования устанавливается с __________ по_________.
5.2. Обязательства Страховщика по Договору страхования наступают со дня, указанного в
Договоре страхования, но не ранее дня уплаты страхового взноса (или первой его части). Днем
уплаты взноса считается день уплаты денег наличными в кассу Страховщика (представителю
Страховщика). При безналичной уплате страхового взноса днем уплаты считается дата
поступления средств на расчетный счет Страховщика в банке.
5.3. Договор страхования прекращается в случае:
5.3.1. Истечения срока действия Договора страхования;
5.3.2. Выполнения Страховщиком своих обязательств в полном объеме;
5.3.3. Договор страхования прекращается до наступления срока, на который он был заключен, если
после его вступления в силу возможность наступления страхового случая отпала и существование
страхового риска прекратилось по обстоятельствам иным, чем страховой случай, в частности
смерть Застрахованного лица по причинам иным, чем наступление страхового случая.
При этом Страховщик имеет право на часть страховой премии пропорционально времени, в
течение которого действовало страхование.
5.3.4. В случае неуплаты Страхователем очередного страхового взноса в установленные
Договором сроки;
5.3.5. По требованию (инициативе) Страхователя - в случае нарушения Страховщиком Правил
страхования;
5.3.6. По соглашению сторон (о намерении досрочного прекращения Договора страхования
стороны обязаны уведомить друг друга письменно не позднее чем за 30 дней до даты
предполагаемого расторжения);
5.3.7. Ликвидации Страховщика в порядке, установленном законодательными актами Российской
Федерации;
5.3.8. Ликвидации Страхователя - юридического лица либо смерти Страхователя - физического
лица, в случае, если Застрахованный или третье лицо не принял на себя исполнение обязанностей
Страхователя по уплате взносов.
5.4. Страхователь (Выгодоприобретатель) вправе отказаться от договора страхования в любое
время, если к моменту отказа возможность наступления страхового случая не отпала по
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обстоятельствам, указанным в п. 5.3.3. настоящего договора. При досрочном прекращении
договора страхования по данному основанию уплаченная Страховщику страховая премия не
подлежит возврату, за исключением случаев, указанных в п. 5.5 настоящего Договора.
5.5. Если Страхователь, являющийся физическим лицом, отказался от Договора страхования в
течение 5 (пяти) рабочих дней со дня его заключения и до даты возникновения обязательств
Страховщика по заключенному договору страхования (далее - дата начала действия страхования),
уплаченная страховая премия подлежит возврату Страхователю в полном объеме.
Если Страхователь, являющийся физическим лицом, отказался от Договора страхования в течение
5 (пяти) рабочих дней со дня его заключения, но после даты начала действия страхования, при
отсутствии в данном периоде событий, имеющих признаки страхового случая, уплаченная
страховая премия подлежит возврату Страхователю. Страховщик при возврате уплаченной
страховой премии Страхователю в данном случае вправе удержать ее часть пропорционально
сроку действия Договора страхования, прошедшему с даты начала действия страхования до даты
прекращения действия Договора страхования.
Договор страхования считается прекратившим свое действие с даты получения Страховщиком
письменного заявления Страхователя об отказе от Договора страхования или иной даты,
установленной по соглашению Страховщика и Страхователя, но не позднее 5 (пяти) рабочих дней
со дня заключения Договора страхования.
Страховая премия возвращается по выбору Страхователя наличными деньгами или в безналичном
порядке в срок, не превышающий 10 (десяти) рабочих дней со дня получения письменного
заявления Страхователя об отказе от Договора страхования.
6.1. При наступлении с Застрахованным страхового события Страхователь (Выгодоприобретатель
или Застрахованный) должен известить об этом Страховщика в течение одних суток с момента,
когда ему стало известно о наступлении страхового события, любым доступным ему способом,
позволяющим объективно зафиксировать факт сообщения.
6.2. Если ни Страхователь, ни Застрахованный (Выгодоприобретатель) не имели возможности
известить Страховщика о наступлении страхового события в пределах указанного в п. 6.1 срока,
Страховщик обязуется принять к рассмотрению претензию на страховое обеспечение в пределах
срока исковой давности, установленной действующим законодательством РФ. Однако Страховщик
оставляет за собой право требовать удовлетворяющие его доказательства того, что возможность
своевременного извещения действительно отсутствовала.
6.3.
Для
получения
страхового
обеспечения
Страхователь
(Застрахованный,
Выгодоприобретатель) должен направить Страховщику письменное заявление с указанием
фамилии, имени и отчества Застрахованного лица, даты и обстоятельств наступления страхового
события, желаемой формы получения страхового обеспечения с указанием всех необходимых
реквизитов.
6.4. Для решения вопроса о выплате страхового обеспечения Страховщику должны быть
представлены документы, отражающие факт, причины и обстоятельства страхового случая,
тяжести полученных повреждений (заболеваний) в частности:
Справка (выписка из истории болезни) медицинского учреждения с указанием диагноза, описанием
полученных Застрахованным травм;
Документы о факте, причинах и обстоятельствах наступления страхового случая (акт о несчастном
случае на производстве, справка о возбуждении уголовного дела, справка ГИБДД о дорожнотранспортном происшествии и т.п. в зависимости от происшествия) – при страховании риска
несчастного случая;.
Листок нетрудоспособности (для работающих), справка медицинского учреждения о сроках
болезни, освобождения от посещения образовательного учреждения (для неработающих) – при
страховании от болезней;
Справка с места работы (выписка из трудовой книжки, документы об образовании), отражающая
должность и основные должностные обязанности Застрахованного; Заключение медицинской
комиссии, установившей существенное снижение (утрату) профессиональной пригодности, и
повлекшее за собой перевод на менее квалифицированную работу или полное отстранение
Застрахованного от выполнения работы по профессии; Выписка из истории болезни
Застрахованного о имевшихся на момент начала страхования заболеваниях – при страховании на
случай утраты профессиональной трудоспособности;
Выписка из истории болезни Застрахованного о имевшихся на момент начала страхования
заболеваниях; Заключение медико-социальной экспертной комиссии об установлении группы
инвалидности (категории “ребенок-инвалид”) – при страховании на случай стойкой утраты общей
трудоспособности.
Свидетельство о смерти; Врачебное заключение о смерти – при страховании на случай смерти.
6.5. Если для решения вопроса о выплате страхового обеспечения Страховщику потребуется
дополнительная информация, он имеет право требовать от Застрахованного предоставления
дополнительных документов или прохождения медицинской экспертизы. Медицинская экспертиза
проводится в указанном Страховщиком лечебном учреждении.
6.6. Для получения страхового обеспечения Застрахованный (Выгодоприобретатель – в случае
смерти Застрахованного) предъявляет
документ, удостоверяющий личность, а
если
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Выгодоприобретатель не был назначен наследник Застрахованного предъявляет свидетельство
о вступлении в права наследования или иные документы, устанавливающие родство по
усмотрению Страховщика.
6.7. Размер выплачиваемого страхового обеспечения составляет:
6.7.1. При наступлении страхового случая по риску «Травматическое повреждение» выплата
производится в соответствующем проценте от страховой суммы согласно “Таблице выплат
страхового обеспечения”. При одновременном повреждении в результате одного несчастного
случая различных органов размер страхового обеспечения рассчитывается отдельно по каждому
повреждению, а затем суммируется. Однако суммарный размер страхового обеспечения не может
превышать 75% страховой суммы. Если размер обеспечения по одной из травм превышает 75%, то
выплата обеспечения производится в наибольшем размере, установленном по наиболее тяжелой
травме в соответствии с “Таблицей выплат страхового обеспечения”.
6.7.2. При наступлении страхового случая по рискам «Временная утрата трудоспособности» –
выплата производится в процентах от страховой суммы - ___________ за каждый день
нетрудоспособности (болезни, освобождения от посещения образовательного учреждения – для
неработающего Застрахованного) но не более 50 процентов от страховой суммы.
Период ожидания - __________ дней. Если период нетрудоспособности (болезни – для
неработающего Застрахованного) не превысил период ожидания – страховое обеспечение не
выплачивается.
6.7.3. При наступлении страхового случая по рискам «Утрата профессиональной
трудоспособности» - страховое обеспечение выплачивается в размере 75% от страховой суммы,
установленной для данного риска, после периода ожидания 6 месяцев.
6.7.4. При наступлении страхового случая по рискам «Стойкая утрата общей трудоспособности» Страховщик выплачивает страховое обеспечение:
а) при установлении I группы инвалидности – 100 % страховой суммы;
б) при установлении II группы инвалидности – 75 % страховой суммы;
в) при установлении III группы инвалидности – 50 % страховой суммы;
г) при установлении категории “ребенок-инвалид” - 60% страховой суммы.
6.7.5. При наступлении страхового случая по рискам «Смерть» - 100 % страховой суммы.
6.7.6. С момента принятия Страховщиком решения о выплате страхового обеспечения и
составления страхового Акта размер страховой суммы снижается на размер фактически
выплаченного по данному риску страхового обеспечения.
6.8. Выплата страхового обеспечения производится в течение 10 рабочих дней со дня получения
Страховщиком заявления о страховом случае, всех необходимых документов и составления
Страховщиком Акта о наступлении страхового случая.
Выплата страхового обеспечения производится перечислением суммы на счет получателя в
учреждении банка либо наличными деньгами из кассы Страховщика.
6.9. Принятие решения о выплате страхового обеспечения может быть отсрочено
Страховщиком, если по фактам, связанным с наступлением страхового случая, в соответствии с
действующим законодательством назначена дополнительная проверка, возбуждено уголовное
дело или начат судебный процесс, до окончания проверки расследования или судебного
разбирательства либо до устранения других обстоятельств, препятствовавших выплате.
6.10. Страховщик вправе отказать в выплате страхового обеспечения, если в результате
расследования будет установлено, что в период действия Договора страхования имели место
сообщение Страхователем Страховщику заведомо ложных сведений о профессиональном риске и
здоровье Застрахованного, а также умышленные действия Застрахованного, Страхователя либо
Выгодоприобретателя, направленные на наступление страхового события.
6.11. Решение Страховщика об отказе или задержке в выплате страхового обеспечения
сообщается Страхователю (Застрахованному, Выгодоприобретателю) в письменной форме с
обоснованием причин.
6.12. Выплата страхового обеспечения может быть произведена представителю Застрахованного
(Выгодоприобретателя) по доверенности, оформленной в установленном законом порядке.
6.13. В случае смерти Выгодоприобретателя раньше Застрахованного право на получение
страхового обеспечения переходит к наследникам Выгодоприобретателя, если Застрахованным не
будет назначен новый Выгодоприобретатель.
7.1. В период действия Договора страхования Страхователь имеет право:
7.1.1. Заменить Застрахованное лицо с согласия этого лица и Страховщика;
7.1.2. Заменить Выгодоприобретателя, названного в договоре страхования, другим лицом,
письменно уведомив об этом Страховщика. Замена Выгодоприобретателя, назначенного с
согласия Застрахованного лица, допускается лишь с согласия этого лица.
Выгодоприобретатель не может быть заменен другим лицом после того, как он выполнил
какую-либо из обязанностей по договору страхования или предъявил Страховщику требования о
страховой выплате.
7.1.3. Досрочно расторгнуть Договор с обязательным письменным уведомлением Страховщика не
позднее чем за 30 дней до даты предполагаемого расторжения;
7.1.4. В случае если Договор страхования заключен Страхователем в свою пользу, Страхователь
имеет право назначить получателя страховой суммы на случай своей смерти. Назначив
Выгодоприобретателя, Страхователь сохраняет за собой право на замену его другим лицом до
наступления страхового случая.
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7.2. Страхователь обязан:
7.2.1. Сообщать Страховщику достоверную информацию, имеющую значение для определения
степени риска;
7.2.2. Уплачивать страховой взнос в сроки, определенные Договором и/или указанные в полисе;
7.2.3. В период действия договора страхования незамедлительно сообщать Страховщику о
ставших ему известными значительных изменениях в обстоятельствах, сообщенных Страховщику
при заключении договора страхования, если эти изменения могут существенно повлиять на
увеличение страхового риска. Значительными признаются изменения, определенно оговоренные в
договоре страхования (полисе) и в заявлении на страхование.
7.2.4. При заключении договора страхования ознакомить Застрахованное лицо и
Выгодоприобретателя с их правами и обязанностями по договору;
7.2.5. Предоставлять Застрахованному лицу информацию об изменении условий договора
страхования.
7.2.6. Уведомить Страховщика о наступлении страхового события в соответствии с п.6.1.
7.3. Страховщик имеет право:
7.3.1. Проверять сообщенную Страхователем информацию, а также выполнение Страхователем
требований и условий Договора;
7.3.2.По мере необходимости направлять запросы в компетентные органы;
7.3.3. Отказать в выплате страхового обеспечения, если Страхователь (Застрахованный):
- сообщил заранее искаженные сведения о здоровье Застрахованного на момент
заключения Договора;
- имел возможность, но не представил
документы и сведения, необходимые для
установления причин, характера несчастного случая и его связи с наступившим результатом, или
представил заведомо ложные доказательства;
7.3.4. Расторгнуть Договор страхования, предварительно за 30 дней письменно уведомив
Страхователя, в случае, если обнаружится, что Страхователь сообщил заведомо недостоверные
сведения о Застрахованном при заключении Договора страхования;
7.3.5. Расторгнуть Договор страхования в случае неуплаты Страхователем страхового взноса в
установленные Договором сроки.
7.4. Страховщик обязан:
7.4.1. При наступлении страхового события произвести выплату страхового обеспечения (или
отказать в выплате) в соответствии с п. 6.9 настоящих Правил;
7.4.2. Обеспечить конфиденциальность в отношениях со Страхователем, Застрахованным,
Выгодоприобретателем.
8.1.Все споры по Договору страхования между Сторонами при не достижении взаимного согласия
по их урегулированию разрешаются в судебном порядке:
а) для юридических лиц - в Арбитражном суде г. Москвы;
б) для физических лиц - в суде по месту регистрации Страховщика.
9.1. Все заявления и извещения, которые делают друг другу Субъекты страхования, должны
производиться в письменной форме, способами, позволяющими объективно зафиксировать факт
сообщения.
9.2. Каждая из Сторон несет ответственность за доведение своего сообщения до другой Стороны
по зафиксированному в Договоре адресу.
9.3. В случае смены адреса без информирования об этом другой Стороны не извещенная Сторона
освобождается от ответственности за не информирование сменившей адрес Стороны.
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Приложение №2 к Правилам
страхования от несчастных случаев и болезней
N ___________
«______»________________201___ г.
Страховщик – АО «СК «ПАРИ»
127015, г.Москва, ул.Расковой, д.34, стр.14
ИНН 7704041020
р/с 30101810900000000004
в КБ «Нацинвестпромбанк»
Тел.: (495) 721-12-21
АО «СК «ПАРИ» приняло на страхование имущественные интересы, связанные с
причинением вреда жизни и здоровью Застрахованного вследствие несчастного случая или
болезней.
Страхователь ____________________________________________________________________
Застрахованный _________________________________________________________________
Страховой риск __________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Страховая сумма _________________________________________________________________
Страховая премия ________________________________________________________________
уплачивается _________________________________________________
Срок страхования _______________________________________________________________

1.
2.
3.
4.

Особые условия:
Территория страхования ________________________________________
Период страховой защиты _______________________________________
Период ожидания по риску «Временная утрата трудоспособности»_____
______________________________________________________________
Период ожидания по риску «Постоянная утрата профессиональной трудоспособности»
______________________________________________
Выгодоприобретатель ____________________________________________________________
Прочие условия настоящего Договора изложены на обороте Полиса.
От имени Страховщика

Страхователь

____________________

___________________
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Приложение №3 к Правилам
1.Под несчастным случаем понимается фактически происшедшее, внезапное, непредвиденное,
внешнее по отношению к Застрахованному событие, повлекшее за собой смерть, травматическое
повреждение или иное расстройство здоровья Застрахованного.
2. Под болезнью понимаются внезапно возникшие или обострившиеся хронические острые
болезни (заболевания), вызвавшие смерть либо потерю трудоспособности, за исключением
случаев (обстоятельств) указанных в договоре страхования.
3. Под потерей трудоспособности понимается утрата Застрахованным способности к труду при
наличии медицинских и социальных показаний.
4. Под травматическим повреждением понимается получение Застрахованным травм (телесных
повреждений), перечисленных в «Таблице выплат страхового обеспечения» .
5. Временная полная или частичная утрата трудоспособности означает такое состояние здоровья
Застрахованного, носящее обратимый характер, при котором он утрачивает способность к какомулибо труду.
6. Постоянная полная утрата профессиональной трудоспособности означает невозможность
выполнять Застрахованным профессиональную деятельность, к которой он подготовлен в силу
своего образования, обучения или опыта, вследствие устойчивого нарушения функций организма,
носящего необратимый характер.
7. Постоянная полная утрата общей трудоспособности означает такое состояние здоровья
Застрахованного, при котором он по медицинским показаниям нуждается в постоянном уходе
(помощи или надзоре), и/или может выполнять лишь отдельные виды трудовой деятельности в
особо организованных индивидуальных условиях (специальные цехи, работа на дому, применение
рабочих приспособлений), и которое обусловило решение бюро медико-социальной экспертизы об
установлении I, II или III групп инвалидности.
8. Стойкое расстройство функций организма, приводящее к ограничению жизнедеятельности
Застрахованного в возрасте до 16 лет, означает такое состояние здоровья Застрахованного, при
котором он теряет способности к самообслуживанию, передвижению, ориентации, контролю за
своим поведением, обучению, общению и трудовой деятельности в будущем и которое обусловило
решение бюро медико-социальной экспертизы об установлении Застрахованному категории
“ребенок-инвалид”.
9.Временное полное или частичное расстройство здоровья определяется для Застрахованного в
возрасте до 16 лет и неработающих застрахованных как состояние здоровья, наступившее
вследствие травматического повреждения или естественных причин, при котором Застрахованный
утрачивает на относительно небольшой промежуток времени или постоянно способности к
самообслуживанию, передвижению, ориентации, контролю за своим поведением, обучению,
общению и трудовой деятельности.
10. По настоящему договору страховыми случаями признаются внезапные, непредвиденные и
непреднамеренные для Застрахованного события, в результате которых наступили события,
указанные в настоящем Договоре страхования, если эти события явились следствием несчастного
случая или заболевания, происшедшего в период действия Договора страхования, и подтверждены
документами, выданными компетентными органами в установленном законом порядке
(медицинскими учреждениями, судом и т.д.).
Смерть Застрахованного или постоянная полная утрата общей или профессиональной
трудоспособности, явившиеся следствием несчастного случая или заболевания, происшедшего в
период действия Договора страхования, также признаются страховыми случаями, если они
наступили в течение одного года со дня наступления несчастного случая или заболевания.
11. Вышеназванные события не являются страховыми случаями если они произошли вследствие:
а) воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения;
б) военных действий, маневров или иных военных мероприятий;
в) гражданской войны, народных волнений всякого рода или забастовок;
г) совершения Застрахованным умышленного преступления, обусловившего наступление
страхового случая;
д) совершения Выгодоприобретателем умышленного преступления, повлекшего за собой
наступление страхового случая;
е) нахождения Застрахованного в момент несчастного случая в состоянии алкогольного,
наркотического или токсического опьянения;
ж) управления Застрахованным транспортным средством в состоянии алкогольного,
наркотического или токсического опьянения или передачи управления лицу, находящемуся в
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состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, или лицу, не имеющему
права на управление данным транспортным средством;
з) самоубийства или покушения Застрахованного на самоубийство;
и) умышленного причинения Застрахованным себе телесных повреждений;
к) непосредственного участия Застрахованного в гражданских волнениях, беспорядках, войне
или военных действиях;
л) активного занятия Застрахованного спортом: катании на горных лыжах, прыжках с
трамплина, занятиях акробатикой, альпинизмом, исполнении трюков, хоккеем, футболом, регби,
бобслем, катании на санях, участия в любого рода гонках, ралли или соревнованиях по
автомотоспорту, занятиях дельтапланеризмом, путешествиях на байдарках и плотах по порожистым рекам, занятиях подводным плаванием, прыжками с парашютом, спелеологией и иными
мероприятиями, связанными с повышенной опасностью для жизни и здоровья.
12. Обязательства Страховщика по Договору страхования наступают со дня, указанного в Договоре
страхования, но не ранее дня уплаты страхового взноса (или первой его части). Днем уплаты
взноса считается день уплаты денег наличными в кассу Страховщика (представителю
Страховщика). При безналичной уплате страхового взноса днем уплаты считается дата
поступления средств на расчетный счет Страховщика в банке.
13. Договор страхования прекращается в случае:
13.1. Истечения срока действия Договора страхования;
13.2. Выполнения Страховщиком своих обязательств в полном объеме;
13.3. Договор страхования прекращается до наступления срока, на который он был заключен,
если после его вступления в силу возможность наступления страхового случая отпала и
существование страхового риска прекратилось по обстоятельствам иным, чем страховой случай, в
частности смерть Застрахованного лица по причинам иным, чем наступление страхового случая.
При этом Страховщик имеет право на часть страховой премии пропорционально времени, в
течение которого действовало страхование.
13.4. В случае неуплаты Страхователем очередного страхового взноса в установленные
Договором сроки;
13.5. По требованию (инициативе) Страхователя - в случае нарушения Страховщиком Правил
страхования;
13.6. По соглашению сторон (о намерении досрочного прекращения Договора страхования
стороны обязаны уведомить друг друга письменно не позднее чем за 30 дней до даты
предполагаемого расторжения);
13.7. Ликвидации Страховщика в порядке, установленном законодательными актами
Российской Федерации;
13.8. Ликвидации Страхователя - юридического лица либо смерти Страхователя - физического
лица, в случае, если Застрахованный или третье лицо не принял на себя исполнение обязанностей
Страхователя по уплате взносов.
14. Страхователь (Выгодоприобретатель) вправе отказаться от договора страхования в любое
время, если к моменту отказа возможность наступления страхового случая не отпала по
обстоятельствам, указанным в п. 13.3. настоящего договора. При досрочном прекращении
договора страхования по данному основанию уплаченная Страховщику страховая премия не
подлежит возврату за исключением случаев, указанных в п. 15 настоящего договора.
15. Если Страхователь, являющийся физическим лицом, отказался от договора страхования в
течение 5 (пяти) рабочих дней со дня его заключения и до даты возникновения обязательств
Страховщика по заключенному договору страхования (далее - дата начала действия страхования),
уплаченная страховая премия подлежит возврату Страхователю в полном объеме.
Если Страхователь, являющийся физическим лицом, отказался от договора страхования в
течение 5 (пяти) рабочих дней со дня его заключения, но после даты начала действия страхования,
при отсутствии в данном периоде событий, имеющих признаки страхового случая, уплаченная
страховая премия подлежит возврату Страхователю. Страховщик при возврате уплаченной
страховой премии Страхователю в данном случае вправе удержать ее часть пропорционально
сроку действия договора страхования, прошедшему с даты начала действия страхования до даты
прекращения действия договора страхования.
Договор страхования считается прекратившим свое действие с даты получения Страховщиком
письменного заявления Страхователя об отказе от договора страхования или иной даты,
установленной по соглашению Страховщика и Страхователя, но не позднее 5 (пяти) рабочих дней
со дня заключения договора страхования.
Страховая премия возвращается по выбору Страхователя наличными деньгами или в
безналичном порядке в срок, не превышающий 10 (десяти) рабочих дней со дня получения
письменного заявления Страхователя об отказе от договора страхования.
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16. При наступлении с Застрахованным страхового события Страхователь (Выгодоприобретатель
или Застрахованный) должен известить об этом Страховщика в течение одних суток с момента,
когда ему стало известно о наступлении страхового события, любым доступным ему способом,
позволяющим объективно зафиксировать факт сообщения.
17. Если ни Страхователь, ни Застрахованный (Выгодоприобретатель) не имели возможности
известить Страховщика о наступлении страхового события в пределах указанного в п. 16 срока,
Страховщик обязуется принять к рассмотрению претензию на страховое обеспечение в пределах
срока исковой давности, установленной действующим законодательством РФ. Однако Страховщик
оставляет за собой право требовать удовлетворяющие его доказательства того, что возможность
своевременного извещения действительно отсутствовала.
18. Для получения страхового обеспечения Страхователь (Застрахованный, Выгодоприобретатель)
должен направить Страховщику письменное заявление с указанием фамилии, имени и отчества
Застрахованного лица, даты и обстоятельств наступления страхового события, желаемой формы
получения страхового обеспечения с указанием всех необходимых реквизитов.
19. Для решения вопроса о выплате страхового обеспечения Страховщику должны быть
представлены документы, отражающие факт, причины и обстоятельства страхового случая,
тяжести полученных повреждений (заболеваний) в частности:
- Справка (выписка из истории болезни) медицинского учреждения с указанием диагноза,
описанием полученных Застрахованным травм;
- Документы о факте, причинах и обстоятельствах наступления страхового случая (акт о
несчастном случае на производстве, справка о возбуждении уголовного дела, справка ГИБДД о
дорожно-транспортном происшествии и т.п. в зависимости от происшествия) – при страховании
риска несчастного случая;.
- Листок нетрудоспособности (для работающих), справка медицинского учреждения о сроках
болезни, освобождения от посещения образовательного учреждения (для неработающих) – при
страховании от болезней;
- Справка с места работы (выписка из трудовой книжки, документы об образовании),
отражающая должность и основные должностные обязанности Застрахованного; Заключение
медицинской комиссии, установившей существенное снижение (утрату) профессиональной
пригодности, и повлекшее за собой перевод на менее квалифицированную работу или полное
отстранение Застрахованного от выполнения работы по профессии; Выписка из истории болезни
Застрахованного о имевшихся на момент начала страхования заболеваниях – при страховании на
случай утраты профессиональной трудоспособности;
- Выписка из истории болезни Застрахованного о имевшихся на момент начала страхования
заболеваниях; Заключение медико-социальной экспертной комиссии об установлении группы
инвалидности (категории “ребенок-инвалид”) – при страховании на случай стойкой утраты общей
трудоспособности.
- Свидетельство о смерти; Врачебное заключение о смерти – при страховании на случай
смерти;
20. Если для решения вопроса о выплате страхового обеспечения Страховщику потребуется
дополнительная информация, он имеет право требовать от Застрахованного предоставления
дополнительных документов или прохождения медицинской экспертизы. Медицинская экспертиза
проводится в указанном Страховщиком лечебном учреждении.
21. Для получения страхового обеспечения Застрахованный (Выгодоприобретатель – в случае
смерти Застрахованного) предъявляет
документ, удостоверяющий личность, а
если
Выгодоприобретатель не был назначен наследник Застрахованного предъявляет свидетельство
о вступлении в права наследования или иные документы, устанавливающие родство по
усмотрению Страховщика.
22. Размер выплачиваемого страхового обеспечения составляет:
22.1. При наступлении страхового случая по риску «Травматическое повреждение» выплата
производится в соответствующем проценте от страховой суммы согласно “Таблице выплат
страхового обеспечения”. При одновременном повреждении в результате одного несчастного
случая различных органов размер страхового обеспечения рассчитывается отдельно по каждому
повреждению, а затем суммируется. Однако суммарный размер страхового обеспечения не может
превышать 75% страховой суммы. Если размер обеспечения по одной из травм превышает 75%, то
выплата обеспечения производится в наибольшем размере, установленном по наиболее тяжелой
травме в соответствии с “Таблицей выплат страхового обеспечения”.
22.2. При наступлении страхового случая по рискам «Временная утрата трудоспособности» –
выплата производится в процентах от страховой суммы - ___________ за каждый день
нетрудоспособности (болезни, освобождения от посещения образовательного учреждения – для
неработающего Застрахованного) но не более 75 процентов от страховой суммы.
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Если период нетрудоспособности (болезни – для неработающего Застрахованного) не
превысил период ожидания – страховое обеспечение не выплачивается.
22.3. При наступлении страхового случая по рискам «Утрата профессиональной
трудоспособности» - страховое обеспечение выплачивается в размере 50 % от страховой суммы,
установленной для данного риска, после периода ожидания 6 месяцев.
22.4.
При наступлении страхового случая по рискам «Стойкая утрата общей
трудоспособности» - Страховщик выплачивает страховое обеспечение:
а) при установлении I группы инвалидности – 100 % страховой суммы;
б) при установлении II группы инвалидности - 75% страховой суммы;
в) при установлении III группы инвалидности - 50% страховой суммы;
г) при установлении категории “ребенок-инвалид” - 60% страховой суммы.
22.5. При наступлении страхового случая по рискам «Смерть» - 100 % страховой суммы.
23. С момента принятия Страховщиком решения о выплате страхового обеспечения и составления
страхового Акта размер страховой суммы снижается на размер фактически выплаченного по
данному риску страхового обеспечения.
24. Выплата страхового обеспечения производится в течение 10 рабочих дней со дня получения
Страховщиком заявления о страховом случае, всех необходимых документов и составления
Страховщиком Акта о наступлении страхового случая.
Выплата страхового обеспечения производится перечислением суммы на счет получателя в
учреждении банка либо наличными деньгами из кассы Страховщика.
25. Принятие решения о выплате страхового обеспечения может быть отсрочено Страховщиком,
если по фактам, связанным с наступлением страхового случая, в соответствии с действующим
законодательством назначена дополнительная проверка, возбуждено уголовное дело или начат
судебный процесс, до окончания проверки расследования или судебного разбирательства либо до
устранения других обстоятельств, препятствовавших выплате.
26. Страховщик вправе отказать в выплате страхового обеспечения, если в результате
расследования будет установлено, что в период действия Договора страхования имели место
сообщение Страхователем Страховщику заведомо ложных сведений о профессиональном риске и
здоровье Застрахованного, а также умышленные действия Застрахованного, Страхователя либо
Выгодоприобретателя, направленные на наступление страхового события.
27. Решение Страховщика об отказе или задержке в выплате страхового обеспечения сообщается
Страхователю (Застрахованному, Выгодоприобретателю) в письменной форме с обоснованием
причин.
28. Выплата страхового обеспечения может быть произведена представителю Застрахованного
(Выгодоприобретателя) по доверенности, оформленной в установленном законом порядке.
29. В случае смерти Выгодоприобретателя раньше Застрахованного право на получение
страхового обеспечения переходит к наследникам Выгодоприобретателя, если Застрахованным не
будет назначен новый Выгодоприобретатель.
30. В период действия Договора страхования Страхователь имеет право:
30.1. Заменить Застрахованное лицо с согласия этого лица и Страховщика;
30.2. Заменить Выгодоприобретателя, названного в договоре страхования, другим лицом,
письменно уведомив об этом Страховщика. Замена Выгодоприобретателя, назначенного с
согласия Застрахованного лица, допускается лишь с согласия этого лица.
Выгодоприобретатель не может быть заменен другим лицом после того, как он выполнил
какую-либо из обязанностей по договору страхования или предъявил Страховщику требования о
страховой выплате.
30.3. Досрочно расторгнуть Договор с обязательным письменным уведомлением Страховщика
не позднее чем за 30 дней до даты предполагаемого расторжения;
30.4. В случае если Договор страхования заключен Страхователем в свою пользу,
Страхователь имеет право назначить получателя страховой суммы на случай своей смерти.
Назначив Выгодоприобретателя, Страхователь сохраняет за собой право на замену его другим
лицом до наступления страхового случая.
31. Страхователь обязан:
31.1. Сообщать Страховщику достоверную информацию, имеющую значение для
определения степени риска;
31.2. Уплачивать страховой взнос в сроки, определенные Договором и/или указанные в
полисе;
31.3. В период действия договора страхования незамедлительно сообщать Страховщику о
ставших ему известными значительных изменениях в обстоятельствах, сообщенных Страховщику
при заключении договора страхования, если эти изменения могут существенно повлиять на
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увеличение страхового риска. Значительными признаются изменения, определенно оговоренные в
договоре страхования (полисе) и в заявлении на страхование.
31.4. При заключении договора страхования ознакомить Застрахованное лицо и
Выгодоприобретателя с их правами и обязанностями по договору;
31.5. Предоставлять Застрахованному лицу информацию об изменении условий договора
страхования.
31.6. Уведомить Страховщика о наступлении страхового события в установленный срок.
32. Страховщик имеет право:
32.1. Проверять сообщенную Страхователем информацию, а также выполнение Страхователем
требований и условий Договора;
32.2. По мере необходимости направлять запросы в компетентные органы;
32.3. Отказать в выплате страхового обеспечения, если Страхователь (Застрахованный):
- сообщил заранее искаженные сведения о здоровье Застрахованного на момент
заключения Договора;
- имел возможность, но не представил документы и сведения, необходимые для
установления причин, характера несчастного случая и его связи с наступившим результатом, или
представил заведомо ложные доказательства;
32.4. Расторгнуть Договор страхования, предварительно за 30 дней письменно уведомив
Страхователя, в случае, если обнаружится, что Страхователь сообщил заведомо недостоверные
сведения о Застрахованном при заключении Договора страхования;
32.5. Расторгнуть Договор страхования в случае неуплаты Страхователем страхового взноса
в установленные Договором сроки.
33. Страховщик обязан:
33.1. При наступлении страхового события произвести выплату страхового обеспечения (или
отказать в выплате)
33.2. Обеспечить конфиденциальность в отношениях со Страхователем, Застрахованным,
Выгодоприобретателем.
34. Все споры по Договору страхования между Сторонами при недостижении взаимного
согласия по их урегулированию разрешаются в судебном порядке:
а) для юридических лиц - в Арбитражном суде г. Москвы;
б) для физических лиц - в суде по месту регистрации Страховщика.
35. Все заявления и извещения, которые делают друг другу Субъекты страхования, должны
производиться в письменной форме, способами, позволяющими объективно зафиксировать факт
сообщения.
36. Каждая из Сторон несет ответственность за доведение своего сообщения до другой Стороны
по зафиксированному в Договоре адресу.
37. В случае смены адреса без информирования об этом другой Стороны не извещенная Сторона
освобождается от ответственности за не информирование сменившей адрес Стороны.
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Приложение № 4 к Правилам

№ п/п
I.
01010
01011
01012
01013
01014
01021
01022
01023
01030
01040
01050
01060
01061
01062
01063
01064
01071
01072
01073
01074
01080
01090
01091
01092
01093
01094
01095
01096
01097
II.
02010
02020
02031
02032
02040
02050
02006
02070
02081
02082
02090
02100
02110
III.
03010
03011
03012
03013
03021
03022
03023
03031
03032
03033
03040
03050
IV.

(в % от страховой суммы)

Характер повреждения или его последствия
ЦЕНТРАЛЬНАЯ И ПЕРЕФИРИЧЕСКАЯ НЕРВНАЯ СИСТЕМА
Перелом костей черепа (при открытых переломах выплачивается дополнительно 5 %):
а) перелом наружной пластинки костей свода
б) свода
в) основания
г) свода и основания
Внутричерепное травматическое кровоизлияние:
а) субарахнаидальное
б) эпидуральная гематома
в) субдуральная гематома
Размозжение вещества головного мозга
Ушиб головного мозга
Сотрясение головного мозга при сроках лечения у взрослых 10 и более дней, у детей 7 и более дней (за
трепанацию черепа дополнительно 10 %)
Острое отравление нейротропными ядами, клещевой или послепрививочный энцефалит, поражение
электротоком, атмосферным электричеством, столбняк, пищевая токсикоинфекция.
При стационарном лечении:
а) до 7 дней включительно
б) до 21 дня включительно
в) до 30 дней включительно
г) свыше 30 дней
Повреждение спинного мозга на любом уровне, а также конского хвоста:
а) сотрясение
б) ушиб
в) частичный разрыв, сдавление, полиомиелит
г) полный разрыв
Периферическое повреждение черепно-мозговых нервов
Повреждение шейного, плечевого, поясничного, крестцового сплетений и их нервов:
а) сплетений:
- травматический плексит
- частичный разрыв сплетений
- полный разрыв сплетений
б) нервов на уровне:
- лучезапястного, голеностопного сустава
- предплечья, голени
- плеча, локтевого сустава, бедра, коленного сустава
- травматический неврит
ОРГАНЫ ЗРЕНИЯ
Паралич аккомодации одного глаза
Гемианопсия одного глаза
Сужение поля зрения одного глаза:
а) неконцентрическое
б) концентрическое
Пульсирующий экзофтальм одного глаза
Проникающее ранение глазного яблока, иридоциклит, хориоретинит, рубцовый трихиаз, заворот века, дефект
радужной оболочки, изменение формы зрачка, посттравматические увеиты и эндофтальмит
Нарушение функции слезовыводящих путей одного глаза
Ожоги II - III степени, непроникающие ранения глазного яблока, гемофтальм, смещение хрусталика,
немагнитные инородные тела глазного яблока и глазницы, коньюктивит, кератит, рубцы оболочек глазного
яблока, не вызвавшие снижение зрения, эрозия роговицы, ушиб глазного яблока и тканей глазницы
Повреждение глаза, повлекшее за собой полную потерю зрения единственного глаза, обладавшего любым
зрением, или обоих глаз, обладавших любым зрением
Полная потеря зрения одного глаза или потеря глазного яблока (как косметический дефект)
Удаление в результате травмы глазного яблока, не обладающего зрением
Перелом орбиты
Снижение остроты зрения (см.Приложение 5)
ОРГАНЫ СЛУХА
Повреждение ушной раковины, ушиб ушной раковины
Рубцовая деформация ушной раковины или отсутствие ее до 1/3
Отсутствие ушной раковины на 2/2
Полное отсутствие ушной раковины
Повреждение обеих ушных раковин, повлекшее за собой:
а) рубцовую деформацию или отсутствие ее до 1/3
б) отсутствие ее на ½
в) полное отсутствие ее
Повреждение уха, повлекшее за собой снижение слуха:
а) шепотная речь от 1 до 3 метров
б) шепотная речь до 1 метра
в) полная глухота (разговорная речь 0)
Разрыв барабанной перепонки, наступившей в результате травмы без снижения слуха (разрыв барабанной
перепонки при переломах основания черепа не оплачивается)
Повреждение уха, повлекшее за собой хронический посттравматический отит
ДЫХАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА
Перелом костей носа, передней стенки лобной, гайморовой пазухи:

Выплата
5
15
20
25
15
20
25
50
10
5
5
5
15
20
25
5
10
50
80
10
5
10
40
70
10
20
40
5
15
15
10
15
20
10
10
5
80
50
10
50
5
5
15
30
10
30
60
5
15
25
5
10
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04011
04012
04020
04021
04022
04031
04032
04040
04045
04051
04052
04061
04062
04063
04064
04070
04080
V.
05011
05012
05020
05030
05040
VI.
06011
06012
06021

06022
06030
06031
06032
06040
06051
06052
06053
06054
06060
06061
06062
06063
06064
06065
06070
06081
06082
06091
06092
06093
06094
06095
06100

06110

а) без смещения
б) со смещением
Повреждение легкого, подкожная эмфизема, гемоторакс, пневмоторакс, посттравматическая пневмония,
эксудативный плеврит, инородное тело грудной полости:
а) с одной стороны
б) с двух сторон
Повреждение легкого, повлекшее за собой:
а) удаление части, доли легкого
б) удаление легкого
Перелом грудины
Непроникающая травма грудной клетки: ушиб грудной клетки, ушиб молочной железы
Перелом ребер:
а) одного ребра
б) каждого последующего ребра
Проникающее ранение грудной клетки, торакотомия по поводу травмы:
а) при отсутствии повреждения органов грудной полости
б) при повреждении органов грудной полости
в) осложненное плевритом
г) осложненное гемотораксом, пневмотораксом, гемопневмотораксом (если в связи с повреждением грудной
клетки было произведено удаление легкого или его части, то ст.04064 не применяется)
Повреждение гортани, трахеи, перелом подъязычной кости, трахеостемия, произведенная в связи с травмой,
бронхоскопия с целью удаления инородного тела
Повреждение гортани, трахеи, подъязычной кости, щитовидного хряща, трахеостомия, произведенная в связи
с травмой, повлекшие за собой нарушения дыхания, осиплость или потерю голоса, ношение
трахиостомической трубки (если выплата произведена по ст.04080, то ст.04070 не применяется)
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ СИСТЕМА
Повреждение сердца, его оболочек и крупных магистральных сосудов
Повреждение без проникновения в полость
Повреждение сердца, его оболочек и крупных магистральных сосудов, гемоперикард, повлекшее за собой
сердечно-сосудистую недостаточность
Повреждение крупных периферических сосудов, не повлекшее за собой нарушение кровообращения
Повреждение крупных периферических сосудов, повлекшее за собой сосудистую недостаточность (если
применяются ст.05020, 05040, то ст.05011, 05012, 05030 не применяются)
ОРГАНЫ ПИЩЕВАРЕНИЯ
Переломы челюстей (если при переломе альвеолярного отростка имеется потеря зубов, то за его перелом
сумма не выплачивается):
а) верхней челюсти, скуловых костей
б) нижней челюсти, вывих нижней челюсти
Привычный вывих нижней челюсти, если он наступил в результате травм в период страхования. Диагноз
первичного вывиха нижней челюсти должен быть подтвержден лечебным учреждением, в котором
производилось его вправление. При рецидивах привычного вывиха нижней челюсти страховая сумма не
выплачивается.
Перелом нижней челюсти со смещением
Повреждения челюсти, повлекшие за собой:
а) отсутствие части челюсти
б) отсутствие челюсти (учтена и потеря зубов)
Повреждение языка
Повреждение языка, повлекшее за собой:
а) образование рубцов (независимо от размера)
б) отсутствие языка на уровне дистальной трети
в) на уровне средней трети
г) на уровне корня, полное отсутствие
Потеря зубов (перелом или потеря зуба считается с 1/4 коронки. Удаленный или имплантированный зуб
приравнивается к его потере. При переломе или потере молочных зубов в возрасте до 5 лет страховая сумма
выплачивается на общих основаниях):
а) 1 зуб
б) 2-3 зуба
в) 4-6 зубов
г) 7-9 зубов
д) 10 зубов и более
Повреждение полости рта, глотки, пищевода, желудка, эзофагогастроскопия с целью удаления инородных тел
Повреждение пищевода, вызвавшее:
а) сужение пищевода
б) непроходимость пищевода, но не ранее 6 месяцев со дня травмы (ранее этого срока страховая сумма
выплачивается предварительно по ст.06081)
Повреждение органов пищеварения, случайное острое отравление, повлекшее за собой:
а) холецистит, дуоденит, гастрит, панкреатит, колит, проктит, парапроктит
б) язву желудка
в) спаечную болезнь (состояние после операции по поводу спаечной непроходимости), рубцовое сужение
(деформацию) желудка, кишечника, заднепроходного отверстия
г) кишечный свищ, кишечно-влагалищный свищ, свищ поджелудочной железы
д) противоестественный задний проход (колостома): (при осложнениях травмы, предусмотренных в ст.06091 и
06092, страховая сумма выплачивается не ранее, чем через 3 месяца после повреждения, а по ст.06093 и 06094
не ранее, чем через 6 месяцев со дня травмы. Ранее этого срока страховая сумма выплачивается по ст.06091)
Грыжа, образовавшаяся на месте повреждения передней брюшной
стенки, диафрагмы или в области
послеоперационного рубца, если операция проводилась по поводу травмы, а также состояние после операции
по поводу такой грыжи (страховая сумма по ст.06100 выплачивается дополнительно к страховой сумме в связи
с травмой органов живота. Грыжа, возникщая в результате поднятия тяжести, не дает оснований для выплаты
страховой суммы)
Непроникающая травма брюшной стенки, ушиб брюшной стенки, повреждение печени в результате травмы
или случайного острого отравления, ушиб печени:

5
10
5
10
40
60
10
5
5
3
10
20
15
20
10
30

25
15
50
10
30

5
5
15

10
40
80
3
5
15
30
60
5
5
10
15
20
25
5
40
80
15
20
30
50
50
10

5
22

06111
06112
06113
06120
06131
06132
06140
06141
06142
06143
06144
06145
06146
06151
06152
06153
06154
VII.
07011
07012
07013
07021
07022
07023
07024
07025
07030
07031
07032
07033
07040
07051
07052
07053
07054
07055
07056
07057
07058
07061
07062
07063
VIII.
08011
08012
08013
08014

08021
08022
08023
08024
08025
08026
08027
08028

08030
08031
08032
08040

Гепатит, развившийся в связи с травмой или случайным острым отравлением
Разрыв печени, в связи с которым произведено хирургическое вмешательство
Удаление желчного пузыря
Удаление части печени в связи с травмой
Повреждение селезенки, повлекшее за собой:
а) подкапсульный разрыв селезенки, не потребовавший оперативного вмешательства
б) удаление селезенки
Повреждение желудка, поджелудочной железы, кишечника, брызжейки, повлекшие за собой:
а) образование ложной кисты поджелудочной железы
б) удаление части до1/3 желудка, 1/3 кишечника
в) удаление части 1/2 желудка, 1/3 хвоста поджелудочной железы, 1/2 кишечника
г) удаление части 2/3 желудка, 2/3 кишечника, 2/3 тела поджелудочной железы
д) удаление желудка, 2/3 поджелудочной железы, кишечника
е) удаление желудка с кишечником и частью поджелудочной железы
Повреждение органов живота, в связи с которым произведены:
а) лапароскопия (лапароцентоз)
б) лапаротопия при подозрении на повреждение органов живота
в) лапаротомия при повреждении органов живота
г) повторная лапаротомия (ст.06150 не применяется при выплате страховой суммы по ст.06110-06146. Если в
связи с травмой удаляется болезненно измененный орган, то выплата производится по ст.06152)
МОЧЕПОЛОВАЯ СИСТЕМА
Повреждение почки, повлекшее за собой:
а) ушиб почки
б) удаление части почки
в) удаление почки
Повреждение органов мочевыделительной системы, повлекшие за собой:
а) цистит, уретрит
б) пиелит, пиелонефрит, пиелоцистит, уменьшение объема мочевого пузыря
в) гломерулонефрит, сужение мочеточника, мочеиспускательного канала
г) почечную недостаточность
д) непроходимость мочеточника, мочеиспускательного канала, мочеполовые свищи (при нарушении функции
нескольких органов мочевыделительной системы в результате травмы процент страховой суммы определяется
по одному из пунктов ст.07020, учитывающему наиболее тяжелые последствия повреждения)
Повреждение органов мочевыделительной системы, в связи с которыми произведено оперативное
вмешательство:
а) при подозрении на повреждение органов
б) при повреждении органов
в) повторная операция в связи с травмой (при удалении почки или ее части ст.07030 не применяется)
Повреждение органов половой и мочевыделительной системы
Повреждение половой системы, повлекшее за собой:
а) потерю одного яичника, яичника и трубы, яичника и двух труб
б) потерю двух яичников, яичек, части полового члена
в) потерю матки с трубами
г) потерю матки у женщин в возрасте до 40 лет
д) потерю матки у женщин в возрасте с 40 до 50 лет
е) потерю матки у женщин в возрасте с 50 лет и старше
ж) потерю полового члена
з) удаление гитатиды, если есть объективные признаки травмы
Изнасилование лица в возрасте:
а) до 15 лет
б) с 15 лет до 18 лет
в) 18 лет и старше
МЯГКИЕ ТКАНИ
Повреждение мягких тканей лица, передне-боковой поверхности век, подчелюстной области, повлекшее за
собой:
а) умеренное нарушение косметики
б) значительное нарушение косметики
в) резкое нарушение косметики
г) обезображивание
Повреждение мягких тканей волосистой части головы, туловища, конечностей, повлекшее за собой
образование рубцов, а также тканевых поверхностей после ожогов, обморожений III-IY степени и ранений
площадью (при открытых переломах костей и операциях выплата за рубцы не производится):
а) от 2 кв.см до 5 кв.см
б) от 5 кв.см до 0,5 % п.т.
в) от 0,5 % до 2 % п.т.
г) от 2 % до 4 % п.т.
д) от 4 % до 6 % п.т.
е) от 6 % до 8 % п.т.
ж) от 8 % до 10 % п.т.
з) 10 % и более
Примечание. Для определения площади используется следующее правило: голова и шея - 9%, верхние
конечности - по 9% каждая, нижние конечности - по 18% (2 раза (передняя и задняя поверхность) по 9 %)
каждая, задняя поверхность туловища - 18%, передняя поверхность туловища - 18%, оставшийся 1%
процент поверхности тела приходится на промежность.
Повреждение мягких тканей туловища, конечностей, повлекшее за собой образование пигментных пятен, а
также ожоги и обморожения I-II степени площадью:
а) от 1 % до 2 % п.т.
б) 2 % и более
Ожоговая болезнь, ожоговый шок
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08050

IX.
09010
09011
09012
09021
09022
09030
09031
09032
09040
09050
X.
10010
10011
10012
10013
XI.
11010
11011
11012
11013
11020

11021
11022
11023
XII.
12010
12011
12012
12020
12021
12022
12030
XIII.
13010
13011
13012
13013
13020
13021
13022
XIV.
14011
14012
14020
14030
14031
14032
14033
XV.
15010
15011
15012
15013

Закрытое повреждение мягких тканей, повлекшее за собой возникновение мышечной грыжи,
посттравматический периостит, перихондрит, полный и частичный разрыв связок и сухожилий, взятие
мышечного или фисциального трансплантанта для проведения пластической операции в связи с травмой, а
также неудаление инородного тела мягких тканей, нерассосавшаяся гематома (не ранее 1 месяца после
травмы)
ПОЗВОНОЧНИК
Перелом или вывих тел, дужек и суставных отростков позвонков:
а) одного-двух
б) трех и более
Частичный или полный разрыв межпозвоночных связок, подвывих позвонков без операции
Частичный или полный разрыв межпозвоночных связок, подвывих позвонков с операцией
Перелом поперечных или остистых отростков (если одновременно имеется травма, предусмотренная ст.09010,
то статья не применяется):
а) одного-двух
б) трех и более
Перелом крестца, копчика, вывих копчиковых позвонков
Удаление копчика в связи с травмой
ВЕРХНЯЯ КОНЕЧНОСТЬ, ЛОПАТКА И КЛЮЧИЦА
Перелом лопатки, ключицы, полный или частичный разрыв акромиально-ключичного, грудино-ключичного
сочленений:
а) перелом одной кости или разрыв одного сочленения
б) перелом двух костей, разрыв двух сочленений или перелом одной кости и разрыв одного сочленения
в) несросшийся перелом, ложный сустав, разрыв двух сочленений и перелом одной кости, перелом двух
костей и разрыв одного сочленения
ПЛЕЧЕВОЙ СУСТАВ
Повреждение плечевого сустава (перелом суставной впадины лопатки, головки плечевой кости,
анатомической шейки, большого бугорка, полный и частичный разрыв связок, суставной сумки; вывих плеча,
подвывих плеча при сроке лечения 14 и более дней, растяжение связок при сроке лечения 14 и более дней):
а) перелом одной кости, вывих плеча, повреждение связок, суставной сумки, гемартроз
б) перелом 2-х костей, перелом-вывих
в) перелом кости (костей) и повреждение связок, несросшийся перелом (при лечении в течение 9 и более
месяцев)
Повреждение плечевого сустава, повлекшее за собой (если в связи с повреждениями, перечисленными в
ст.10010, 11010, 11020, будут проведены операции (исключая пункцию), дополнительно выплачивается 10 %
страховой суммы. При этом дополнительная выплата за взятие трансплантанта не производится. Страховая
сумма при привычном вывихе плеча выплачивается лишь в случае, если этот вывих наступил в результате
первичного вывиха, происшедшего в период действия договора страхования. Диагноз первичного вывиха
плеча должен быть подтвержден лечебным учреждением, в котором производилось его вправление. При
рецидивах привычного вывиха плеча страховая сумма не выплачивается. Если в связи с травмой плечевого
сустава производилась выплата страховой суммы по ст.11010, а затем возникли осложнения, перечисленные в
ст.11020, страховая сумма выплачивается в соответствии с одним из пунктов ст.11020 за вычетом ранее
произведенной выплаты):
а) привычный вывих плеча
б) отсутствие движений в суставе (анкилоз) не ранее 3 месяцев после травмы
в) "болтающийся" плечевой сустав в результате резекции суставных поверхностей составляющих его костей
ПЛЕЧО
Перелом плеча на любом уровне, кроме суставного (за операцию дополнительно выплачивается 10 %):
а) без смещения
б) со смещением
Травматическая ампутация верхней конечности или тяжелое повреждение ее, приведшее к ампутации:
а) с лопаткой, ключицей или их частью
б) плеча на любом уровне
Перелом плечевой кости, осложнившийся образованием ложного сустава (страховая сумма по ст.12030
выплачивается не ранее, чем через 9 месяцев после травмы. Если ранее выплачивалась страховая сумма в
связи с переломом плеча, ее размер вычитается при принятии окончательного решения)
ЛОКТЕВОЙ СУСТАВ
Повреждение в области локтевого сустава (перелом костей, составляющих сустав), полный и частичный
разрыв связок, суставной сумки, вывих предплечья, растяжение связок при лечении не менее 14 дней):
а) перелом одной кости без смещения отломков, повреждение связок, гемартоз
б) перелом двух костей без смещения отломков
в) перелом кости (костей) со смещением отломков
Повреждение в области локтевого сустава, повлекшее за собой (за операцию на локтевом суставе, исключая
пункцию, дополнительно выплачивается 10 %):
а) отсутствие движений в суставе не ранее 3 месяцев после травмы
б) "болтающийся" локтевой сустав (в результате резекции суставных поверхностей составляющих его костей)
ПРЕДПЛЕЧЬЕ
Перелом костей предплечья:
а) одной кости
б) двух костей, перелом одной кости и вывих другой
Травматическая ампутация или тяжелое повреждение, приведшее к ампутации предплечья на любом уровне
Перелом одной или обеих костей предплечья, осложнившийся образованием ложного сустава (при переломах
со смещением дополнительно выплачивается 5 %. За операцию дополнительно выплачивается 10 %. При
ложном суставе решение принимается не ранее 9 месяцев со дня травмы):
а) одной кости
б) обеих костей
в) одной кости предплечья и сросшийся перелом второй
ЛУЧЕЗАПЯСТНЫЙ СУСТАВ
Перелом костей предплечья в области дистального метафиза, внутрисуставные переломы костей,
составляющих лучезапястный сустав, полный и частичный разрыв связок, растяжение связок при сроке
лечения 14 дней и более, вывих кисти:
а) перелом костей, вывих кисти
б) перелом костей со смещением
в) повреждение связок
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Повреждение лучезапястного сустава вследствие травмы без операции
Повреждение лучезапястного сустава вследствие травмы с операцией (исключая пункцию)
К О С Т И, П А Л Ь Ц Ы, К И С Т И
Перелом или вывих костей запястья, запястья одной кисти (за операцию дополнительно 10 %):
а) одной кости (за исключением лучевидной)
б) двух и более костей, лучевидной кости или одной кости со смещением
в) несросшиеся переломы, ложные суставы через 9 месяцев после травмы
Травматическая ампутация или тяжелое повреждение кисти, приведшее к ее ампутации на уровне пястных
костей или запястья
ПЕРВЫЙ ПАЛЕЦ
Перелом, вывих, ранение с дефектом мягких тканей фаланги (фаланг), повреждение сухожилий (сухожилия)
пальца, панариций (кроме паранихия), разрыв капсулы суставов, травматические удаления ногтевой пластинки
или хирургическое удаление ее вследствие травмы
Повреждение пальца, повлекшее за собой отсутствие движения:
а) в одном суставе
б) в двух суставах
Травматическая ампутация пальца или повреждение, повлекшее за собой ампутацию пальца на уровне:
а) ногтевой фаланги и межфалангового сустава
б) основной фаланги, пястно-фалангового сустава (потеря пальца)
в) пястной кости
ВТОРОЙ, ТРЕТИЙ, ЧЕТВЕРТЫЙ, ПЯТЫЙ ПАЛЬЦЫ
Перелом, вывих, ранение с дефектом мягких тканей фаланги (фаланг) пальца, повреждение сухожилия
(сухожилий), панариций, кроме паранихия, травматическое удаление ногтевой пластинки или хирургическое
удаление ее вследствие травмы (за пластинку сухожилий пальцев по ст.17010 и 18010 дополнительно
выплачивается 5 % страховой суммы)
Травматическая ампутация пальца или повреждение, повлекшее за собой ампутацию пальца на уровне:
а) ногтевой фаланги (потеря фаланги)
б) средней фаланги (потеря двух фаланг)
в) основной фаланги (потеря пальца)
г) пястной кости
Травматическая ампутация или повреждение, повлекшее за собой ампутацию всех пальцев одной кисти
Перелом костей таза:
а) перелом крыла подвздошной кости
б) перелом лонной, седалищной кости, тела подвздошной кости, вертлужной впадины
в) перелом двух и более костей
Разрыв лонного, крестцово-подвздошного сочленения (за операцию дополнительно выплачивается 10 %):
а) одного сочленения
б) двух сочленений
в) трех сочленений
НИЖНЯЯ КОНЕЧНОСТЬ. ТАЗОБЕДРЕННЫЙ СУСТАВ
Перелом головки, шейки бедра, вывих бедра, полный и частичный разрыв связок, растяжение связок при
сроках лечения 14 дней и более (за операцию дополнительно выплачивается 10 %, исключая пункцию):
а) перелом головки, шейки бедра, вывих бедра
б) повреждение связок
Повреждение тазобедренного сустава, повлекшее за собой:
а) неподвижность сустава не ранее 4 месяцев после травмы
б) "болтающийся" сустав (в результате резекции головки бедра, вертлужной впадины)
в) эндопротезирование
БЕДРО
Перелом бедра на любом уровне за исключением области суставов (за операцию дополнительно
выплачивается 10 %):
а) без смещения отломков
б) со смещением отломков
Травматическая ампутация или тяжелое повреждение, приведшее к ампутации конечности на любом уровне
бедра:
а) одной конечности
б) единственной конечности
Перелом бедра, осложнившийся образованием ложного сустава (несросшийся перелом), не ранее 9 месяцев
после травмы (если ранее выплачивалась страховая сумма в связи с переломом бедра, ее размер вычитается
при принятии окончательного решения)
КОЛЕННЫЙ СУСТАВ
Повреждение коленного сустава, повлекшее за собой (за операцию выплачивается 10 % дополнительно,
исключая пункцию. При сочетании различных повреждений коленного сустава страховая сумма
выплачивается однократно в соответствии с одним из подпунктов ст.21010, предусматривающим наиболее
тяжелое повреждение):
а) гемартроз, повреждение мениска (менисков), полный и частичный разрыв связок, растяжение связок при
сроках лечения 14 дней и более, отрывы костных фрагментов
б) перелом надколенника
в) перелом костей, составляющих коленный сустав (дистальный эпифиз бедра и проксимальный эпифиз
большеберцовой кости), вывих голени
Повреждение коленного сустава, повлекшее за собой:
а) отсутствие движений в суставе не ранее 4 месяцев после травмы
б) "болтающийся" коленный сустав в результате резекции суставных поверхностей составляющих его костей
ГОЛЕНЬ
Перелом костей голени (за операцию дополнительно выплачивается 10 %)
а) малоберцовой кости
б) большеберцовой кости
в) обеих костей
Травматическая ампутация или тяжелое повреждение, приведшее к ампутации голени на любом уровне
Перелом одной или обеих костей голени, осложнившийся образованием ложного сустава (несросшегося
перелома), не ранее чем через 9 месяцев после травмы (при переломах со смещением дополнительно
выплачивается 5 %):
а) малоберцовой кости
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а) большеберцовой кости
в) обеих костей
г) малоберцовой и сросшийся перелом большеберцовой
д) большеберцовой и сросшийся перелом малоберцовой
ГОЛЕНОСТОПНЫЙ СУСТАВ
Повреждение связок голеностопного сустава (полный или частичный разрыв связок, растяжение связок со
сроком лечения не менее 14 дней) за операцию дополнительно выплачивается 10 %, исключая пункцию.
Перелом одной из лодыжек или края большеберцовой кости, гемартроз
Перелом обеих лодыжек, перелом лодыжек с краем большеберцовой кости, разрыв дистального межберцового
синдесмоза
Перелом одной или обеих лодыжек с краем большеберцовой кости, разрыв дистального межберцового
синдесмоза и подвывихом (вывихом) стопы
Повреждение голеностопного сустава, повлекшее за собой:
а) отсутствие движений в суставе (анкилоз) не ранее 4 месяцев после травмы
б) "болтающийся" голеностопный сустав (в результате резекции) суставных поверхностей составляющих его
костей
Повреждение ахиллова сухожилия:
а) при консервативном лечении
б) при оперативном лечении
С Т О П А, П А Л Ь Ц Ы С Т О П Ы
Перелом или вывих кости (костей) стопы, повреждение связок - полный или частичный разрыв связок (за
операцию доплачивается 5 %):
а) перелом одной-двух костей, повреждение связок (кроме пяточной кости)
б) перелом трех или более костей, пяточной кости
в) не сросшийся перелом, ложный сустав, не ранее 9 месяцев после травмы
Травматическая ампутация или тяжелое повреждение стопы, повлекшее за собой ее ампутацию на уровне:
а) плюсне-фаланговых суставов (отсутствие всех пальцев стопы)
б) плюсневых костей
в) предплюсны
г) таранной, пяточной костей, голеностопного сустава
Переломы, вывихи фаланг, повреждение сухожилий пальца (пальцев) одной стопы:
а) перелом или вывих одной или нескольких фаланг, повреждение сухожилий одного или двух пальцев,
травматическое или хирургическое удаление ногтевой пластинки вследствие травмы одного или 2 пальцев
б) перелом или вывих одной или нескольких фаланг, повреждение сухожилий, травматическое или
хирургическое удаление ногтевых пластинок трех-пяти пальцев
Травматическая ампутация или повреждение, повлекшее за собой ампутацию пальцев:
а) первого пальца на уровне ногтевой фаланги (потеря ногтевой фаланги)
б) первого пальца на уровне основной фаланги (потеря пальца)
в) кроме первого - одного-двух пальцев на уровне ногтевых или средних фаланг
г) кроме первого - одного-двух пальцев на уровне основных фаланг (потеря пальцев)
д) кроме первого - трех-четырех пальцев на уровне ногтевого или средних фаланг
е) кроме первого - трех-четырех пальцев на уровне основных фаланг (потеря пальцев)
Повреждение, повлекшее за собой развитие посттравматического тромбофлебита, лимфостаза, остеомиелита,
нарушение трофики (ст.24050 применяется при тромбофлебитах, лимфостазах и нарушениях трофики,
наступивших вследствие травмы верхних или нижних конечностей - за исключением повреждения крупных
периферических сосудов и нервов - не ранее, чем через 6 месяцев после травмы. Гнойные воспаления пальцев
кисти и стоп не дают оснований для применения ст.24050)
Травматический шок или шок, развившийся вследствие острой
кровопотери, связанной с травмой (гемморагический шок)
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При заключении договора страхования Страховщик и Страхователь могут придти к соглашению
о сокращении травматических повреждений, причинение Страхователю которых подлежит
страхованию.
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Приложение № 5 к Правилам страхования

Содержание
1. Заявление о страховании от НС (физлицо)
2. Полис смерть и инвалидность по любой причине
3. Полис физлицо нетрудоспособность
4. Полис физлицо травма
5. Полис физлицо травма + болезнь
6. Полис физлицо детский
7. Условия страхования общие
8. Условия НС+болезнь
9. Условия страхования - только смерть
10. Условия страхования по смерти и инвалидности
11.Условия страхования для спортсменов - детей
12. Условия страхования для спортсменов
13. Заявление по 03
14. Таблица выплат
15. Договор-ЮЛ-Нетрудоспособность
16. Договор-ЮЛ-Травма
17. Форма списка
18. Форма списка охранников
19. Заявление на выплату
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Конфиденциально.

Заявление о страховании от несчастных случаев.
Страхователь
Фамилия / Наименование преприятия

Имя

Отчество

Дата рождения

Телефон

Подпись Страхователя

Застрахованное лицо
Фамилия

Имя

Отчество

Дата рождения

Телефон

Адрес

Паспорт/ свид-во о рож. серия ____________ Профессия / должность
номер ____________________
выдан "_____" ____________
кем

Страховые риски:
Смерть
Постоянная утрата трудоспособности
Травматическое повреждение
Временная утрата трудоспособности

Период ожидания - ____ дней

Занятие спортом
Участие в соревнования, тренировках
Управление автомобилем
Стаж вождения _______________
Наличие хронических заболеваний
Территория страхования _______________________________________

Вид спорта _____________________________
Командировки
как часто, и в какие регионы___________
____________________________________

Прошу заключить Договор страхования от несчастных случаев
Срок
страхования
с "____" ____________
по "____"____________

Валюта
рубли
доллар
США

Страховая сумма

Действие договора:
24 часа в сутки
Время исполнения служ. обязанностей
Другое _________________________________

Годовой доход за последний (201_) год составил

_________________

Выгодоприобретатель.
Лицо, имеющее право получить страховую сумму в случае смерти Застрахованного лица.
Фамилия

Имя

Отчество

Дата рождения

Телефон

Адрес

Паспорт
серия ____________ номер __________________
выдан "_____" ____________
кем _____________________________________________________________
если страховая сумма указывается в валютном эквиваленте, то
1. Оплата страхового взноса производится по курсу Банка России на день платежа.
2. Выплата страхового обеспечения производится по курсу Банка Росии на день наступления страхового случая.
Страхователь настоящим подтверждает, что изложенная в Заявлении информация является достоверной и полной.
В противном случае Страховщик имеет право в одностороннем порядке расторгнуть Договор страхования
или потребовать уплаты дополнительного страхового взноса.

__________________________
подпись Страхователя

"_____" ______________ 201___г
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03__/___

__.__.___
_ г.

г. Москва, ул. Расковой, д.34, стр.14
ИНН 7704041020
р/с 40701810900000000004
в КБ “Нацинвестпромбанк”
т. 721-12-21
АО «СК «ПАРИ»
приняло на страхование имущественные интересы, связанные с причинением вреда жизни и
здоровью Застрахованного вследствие несчастного случая или болезней.

Страхователь – _______________________________
Застрахованный – ________________________________________
Страховой риск:
1. Смерть Застрахованного в результате болезней;
2. Смерть Застрахованного в результате несчастного случая;
3. Постоянная полная утрата Застрахованным общей трудоспособности с установлением I, II
групп инвалидности в результате несчастного случая;
4. Постоянная полная утрата Застрахованным общей трудоспособности с установлением I, II
групп инвалидности в результате болезней;
Страховая сумма _____________ (______________________________) рублей.
Страховая премия ___________ (_______________________________) рублей.
Страховая премия уплачивается единовременно.
Срок страхования с «__» _____ 201__ г. по «__»_____ 201__ г.
Особые условия:
Территория страхования – _____________________________.
Период страховой защиты - _____________________________
Выгодоприобретатель:
Прочие условия настоящего Договора изложены на обороте Полиса.

От имени Страховщика

______________

Страхователь

____________
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03__/___

__.__.___
_ г.

г. Москва, ул. Расковой, д.34, стр.14
ИНН 7704041020
р/с 40701810900000000004
в КБ “Нацинвестпромбанк”
т. 721-12-21

АО «СК «ПАРИ»
приняло на страхование имущественные интересы, связанные с причинением вреда жизни и
здоровью Застрахованного вследствие несчастного случая.
Страхователь:

__________________________

Застрахованное лицо:

______________________

Страховой риск 1. Временная полная или частичная утрата Застрахованным общей трудоспособности в результате
несчастного случая;
2. Постоянная полная утрата Застрахованным общей трудоспособности с установлением I, II и III
групп инвалидности в результате несчастного случая;
3. Смерть Застрахованного в результате несчастного случая;
Страховая сумма:
по
рискам
«Смерть»
__________________________
по
риску
«Временная
__________________________

и

«Постоянная

полная

или

полная

утрата

трудоспособности»

частичная

утрата

трудоспособности»

Страховая премия: ___________________________________________(___________) рублей.
уплачивается единовременно при заключении Договора страхования.
Срок действия договора страхования: с «

»

201 г.

по «

»

201 г.

Особые условия: ___________________________________________
Территория страхования _______________________________________
Период страховой защиты ______________________________________
Выплата по риску «Временная утрата трудоспособности» - ____ % от страховой суммы за каждый
день нетрудоспособности.
Период
ожидания
по
риску
«Временная
утрата
трудоспособности»
______________________________
Выгодоприобретатель: __________________________________________
Прочие условия договора страхования изложены на обороте Полиса.
Страховщик

Страхователь

______________/
/
на основании Доверенности
№ ___ / ___ от __. __.201__ г.

_______________
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03__/___

__.__.___
_ г.

г. Москва, ул. Расковой, д.34, стр.14
ИНН 7704041020
р/с 40701810900000000004
в КБ “Нацинвестпромбанк”
т. 721-12-21
АО «СК «ПАРИ»
приняло на страхование имущественные интересы, связанные с причинением вреда жизни и
здоровью Застрахованного вследствие несчастного случая.
Страхователь:
Застрахованное лицо:

__________________________
______________________

Страховой риск 1. Травматическое повреждение Застрахованного в результате несчастного случая;
2. Постоянная полная утрата Застрахованным общей трудоспособности с установлением I, II и III
групп инвалидности в результате несчастного случая;
3. Смерть Застрахованного в результате несчастного случая;
Страховая сумма:
- по рискам «Смерть» и «Постоянная полная утрата трудоспособности» _____________________
- по риску «Травматическое повреждение» __________________________________________
Страховая
рублей.

премия:

_________________________________(__________________________)

уплачивается единовременно при заключении Договора страхования.
Срок действия договора страхования: с «

»

201 г.

по «

»

201 г.

Особые условия: _____________________________________________
Территория страхования ________________________________________
Период страховой защиты _______________________________________
Выгодоприобретатель: __________________________________________
Прочие условия договора страхования изложены на обороте Полиса.
Страховщик

Страхователь

______________/
/
на основании Доверенности
№ ___ / ___ от __. __.201__ г.

_______________
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03г. Москва,
ул. Расковой, д.34, стр.14
__/___

__.__.___
_ г.

ИНН 7704041020
р/с 40701810900000000004
в КБ “Нацинвестпромбанк”
т. 721-12-21

АО «СК «ПАРИ»
приняло на страхование имущественные интересы, связанные с причинением вреда жизни и
здоровью Застрахованного вследствие несчастного случая.
Страхователь:

__________________________

Застрахованное лицо:

______________________

Страховой риск 1. Временная полная или частичная утрата Застрахованным общей трудоспособности в результате
несчастного случая;
2. Временная полная или частичная утрата Застрахованным общей трудоспособности
(расстройство здоровья для несовершеннолетних и неработающих) в результате болезней;
3. Постоянная полная утрата Застрахованным общей трудоспособности с установлением I, II и III
групп инвалидности в результате несчастного случая;
4. Постоянная полная утрата Застрахованным общей трудоспособности с установлением I, II и III
групп инвалидности в результате болезней;
5. Смерть Застрахованного в результате несчастного случая;
6. Смерть Застрахованного в результате болезней.
Страховая сумма:
- по
рискам
«Смерть»
_______________________
- по
риску
«Временная
_______________________
Страховая
рублей.

премия:

и

«Постоянная

полная

или

полная

утрата

трудоспособности»

частичная

утрата

трудоспособности»

_______________________________________________(___________)

уплачивается единовременно при заключении Договора страхования.
Срок действия договора страхования: с «

»

201 г.

по «

»

201 г.

Особые условия: ___________________________________________
Территория страхования ______________________________________
Период страховой защиты ____________________________________
По риску «Временная утрата трудоспособности» выплачивается ___ % от страховой суммы за
каждый день нетрудоспособности.
Период ожидания по риску «Временная утрата трудоспособности» ____________
Выгодоприобретатель: __________________________________________
Прочие условия договора страхования изложены на обороте Полиса.
Страховщик

______________/
/
на основании Доверенности
№ ___ / ___ от __. __.201__ г.

Страхователь

_______________
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03__/___

__.__.___
_ г.

г. Москва, ул. Расковой, д.34, стр.14
ИНН 7704041020
р/с 40701810900000000004
в КБ “Нацинвестпромбанк”
т. 721-12-21

АО «СК «ПАРИ»
приняло на страхование имущественные интересы, связанные с причинением вреда жизни и
здоровью Застрахованного вследствие несчастного случая.
Страхователь:

__________________________

Застрахованное лицо:

______________________

Страховой риск 1. Травматическое повреждение Застрахованного в результате несчастного случая;
2. Стойкое расстройство функций организма Застрахованного с установлением категории
«ребенок-инвалид» в результате несчастного случая;
3. Смерть Застрахованного в результате несчастного случая;
Страховая сумма:
- по рискам «Смерть» и «Постоянная полная утрата трудоспособности» ________
- по риску «Травматическое повреждение» ____________________________
Страховая премия: __________________________________________________(___________)
рублей.
уплачивается единовременно при заключении Договора страхования.
Срок действия договора страхования:

с«

»

201 г.

по «

»

201

г.
Особые условия: ________________________________________________________________
Территория страхования _______________________________________
Период страховой защиты ______________________________________
Выгодоприобретатель: __________________________________________
Прочие условия договора страхования изложены на обороте Полиса.
Страховщик

______________/
/
на основании Доверенности
№ ___ / ___ от __. __.201__ г.

Страхователь

_______________
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1. К несчастным случаям, предусмотренным настоящим договором относятся: пожар; взрыв;
воздействие холода (за исключением простудных и вирусных заболеваний); попадание на тело
химических веществ; утопление; действие электрического тока; удар молнии; нападение животных;
падение какого-либо предмета или самого Застрахованного; внезапное удушение; случайное
попадание в дыхательные пути инородного тела; случайное острое отравление ядовитыми
растениями, химическими веществами (промышленными или бытовыми), лекарствами,
недоброкачественными пищевыми продуктами (за исключением пищевой токсикоинфекции сальмонеллеза, дизентерии и др.); противоправные действия третьих лиц; происшествия при
движении средств транспорта (трамвая, поезда, автомобиля и др.) или при их крушении, при
пользовании машинами, механизмами, оружием и всякого рода инструментами; неправильные
медицинские манипуляции.
2. Не относятся к страховым случаи, происшедшие вследствие:
- совершения Застрахованным деяний, в которых следственными органами, органами дознания
или судом установлены признаки умышленного преступления;
- совершения Застрахованным деяний, которые находятся в прямой причинной связи с
алкогольным, наркотическим или токсическим опьянением;
- самоубийства Застрахованного или покушения на самоубийство;
- умышленного причинения себе Застрахованным телесных повреждений;
- умышленного нарушения (не соблюдения) установленных правил поведения и безопасности;
- управления Застрахованным транспортным средством, каким-либо прибором, агрегатом без
права такого управления, а также заведомой передачи управления лицу, не имевшему права
управления или находящемуся в состоянии алкогольного наркотического или токсического
опьянения или в болезненном состоянии;
- нахождение Застрахованного в состоянии алкогольного, наркотического и/или токсического
опьянения;
- кровоизлияния в мозг, приступа эпилепсии и других заболеваний;
- участия Застрахованного в спортивных соревнованиях, если иное не предусмотрено настоящим
договором;
- занятия Застрахованного спортом: катании на горных лыжах, прыжках с трамплина, занятиях
акробатикой, альпинизмом, исполнении трюков, хоккее, футболе, регби, бобслее, катании на санях,
участия в любого рода гонках, ралли или соревнованиях по автомотоспорту, занятиях
дельтапланеризмом, путешествиях на байдарках и плотах по порожистым рекам, занятиях
подводным плаванием, прыжками с парашютом, спелеологией и иными мероприятиями,
связанными с повышенной опасностью для жизни и здоровья, если иное не предусмотрено
настоящим договором.
- всякого рода военных действий или военных мероприятий и их последствий; гражданских войн;
- участия Застрахованного в забастовках, митингах, народных волнениях;
- иных умышленных действий Страхователя, Застрахованного, Выгодоприобретателя, направленных на наступление страхового случая;
- событиями, произошедшими вне территории страхования или не в период страховой защиты;
- прямого или косвенного воздействия атомного взрыва, радиации или радиоактивного заражения,
связанного с любым применением атомной энергии и использованием расщепляющих материалов.
3. В период действия договора страхования Застрахованный обязан незамедлительно сообщать
Страховщику в письменном виде о любом изменении степени риска (обстоятельствах, сообщенных
Страховщику при заключении договора страхования). В случае увеличении степени риска Страховщик имеет право на изменение условий договора страхования, в том числе на дополнительный
страховой взнос.
4. При наступлении несчастного случая Застрахованный (его наследники) обязан любым
доступным ему способом сообщить о случившемся Страховщику.
5. При наступлении страхового случая Застрахованный (а в случае его смерти Выгодоприобретатель или наследники Застрахованного) обязан подать Страховщику заявление, о
наступлении страхового случая к которому прилагается: страховой Полис, документ
удостоверяющий личность, документы удостоверяющие факт наступления страхового случая и
причины его наступления (справка лечебного учреждения, свидетельство о смерти, заключение
судебно-медицинской экспертизы, справка ОВД о возбуждении уголовного дела, акт ГИБДД о ДТП,
акт о несчастном случае на производстве и т.п. в зависимости от происшествия).
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6. Страховое обеспечение выплачивается в течение 10 дней после установления факта,
обстоятельств страхового случая и тяжести последствий. Страховое обеспечение выплачивается
Застрахованному, а в случае его смерти - Выгодоприобретателю, если последний не был назначен
- наследникам Застрахованного.
7. Страховое обеспечение выплачивается в следующем размере (вариант выплаты указывается в
настоящем договоре):
- в случае смерти - в размере страховой суммы;
- в случае травматического повреждения - в зависимости от тяжести последствий в процентах от
страховой суммы по Таблице выплат Страхового обеспечения.
- в случае установления группы инвалидности: 1-ой - 100 % от страховой суммы, 2-ой - 75 % от
страховой суммы, 3-й - 50 % от страховой суммы;
При этом общая сумма выплат по травматическому повреждению не может превышать 40 % от
страховой суммы.
8. После выплаты страхового обеспечения страховая сумма уменьшается на размер выплаты.
Страхователь имеет право за дополнительный взнос пропорциональный неистекшему сроку
действия договора восстановить первоначальную страховую сумму.
9. Страховщик имеет право отказать в выплате страхового обеспечения в случае:
- сообщения Страхователем заведомо ложных сведений при заключении договора страхования,
- не сообщении Застрахованным об изменении степени риска,
- в иных случая, предусмотренных действующим законодательством РФ и настоящим договором.
10. Договор страхования прекращается в случае:
- истечения срока действия,
- исполнения Страховщиком своих обязательств по договору в полном объеме,
- неуплаты Страхователем страховых взносов в установленные договором сроки,
- смерти Застрахованного по обстоятельствам иным, чем страховой случай,
- по заявлению Страхователя, при этом уплаченные страховые взносы возврату не подлежат, за
исключением случаев, указанных в п. 11 настоящего договора.
11. Если Страхователь, являющийся физическим лицом, отказался от договора страхования в
течение 5 (пяти) рабочих дней со дня его заключения и до даты возникновения обязательств
Страховщика по заключенному договору страхования (далее - дата начала действия страхования),
уплаченная страховая премия подлежит возврату Страхователю в полном объеме.
Если Страхователь, являющийся физическим лицом, отказался от договора страхования в течение
5 (пяти) рабочих дней со дня его заключения, но после даты начала действия страхования, при
отсутствии в данном периоде событий, имеющих признаки страхового случая, уплаченная
страховая премия подлежит возврату Страхователю. Страховщик при возврате уплаченной
страховой премии Страхователю в данном случае вправе удержать ее часть пропорционально
сроку действия договора страхования, прошедшему с даты начала действия страхования до даты
прекращения действия договора страхования.
Договор страхования считается прекратившим свое действие с даты получения Страховщиком
письменного заявления Страхователя об отказе от договора страхования или иной даты,
установленной по соглашению Страховщика и Страхователя, но не позднее 5 (пяти) рабочих дней
со дня заключения договора страхования.
Страховая премия возвращается по выбору Страхователя наличными деньгами или в безналичном
порядке в срок, не превышающий 10 (десяти) рабочих дней со дня получения письменного
заявления Страхователя об отказе от договора страхования.

Общие условия договора страхования от несчастных случаев и болезней
1.Под несчастным случаем понимается фактически происшедшее, внезапное, непредвиденное,
внешнее по отношению к Застрахованному событие, повлекшее за собой смерть, травматическое
повреждение или иное расстройство здоровья Застрахованного.
2. Под болезнью понимаются внезапно возникшие или обострившиеся хронические острые
болезни (заболевания), вызвавшие смерть либо потерю трудоспособности, за исключением
случаев (обстоятельств) указанных в договоре страхования.
3. Под потерей трудоспособности понимается утрата Застрахованным способности к труду при
наличии медицинских и социальных показаний.
4. Временная полная или частичная утрата трудоспособности означает такое состояние здоровья
Застрахованного, носящее обратимый характер, при котором он утрачивает способность к какомулибо труду.
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5. Постоянная полная утрата общей трудоспособности означает такое состояние здоровья
Застрахованного, при котором он по медицинским показаниям нуждается в постоянном уходе
(помощи или надзоре), и/или может выполнять лишь отдельные виды трудовой деятельности в
особо организованных индивидуальных условиях (специальные цехи, работа на дому, применение
рабочих приспособлений), и которое обусловило решение бюро медико-социальной экспертизы об
установлении I, II или III групп инвалидности.
6. По настоящему договору страховыми случаями признаются внезапные, непредвиденные и
непреднамеренные для Застрахованного события, в результате которых наступили события,
указанные в настоящем Договоре страхования, если эти события явились следствием несчастного
случая или заболевания, происшедшего в период действия Договора страхования, и подтверждены
документами, выданными компетентными органами в установленном законом порядке
(медицинскими учреждениями, судом и т.д.).
7. Нижеперечисленные события не являются страховыми случаями если они произошли
вследствие:
 воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения;
 военных действий, маневров или иных военных мероприятий;
 гражданской войны, народных волнений всякого рода или забастовок;
 совершения Застрахованным умышленного преступления, обусловившего наступление
страхового случая;
 совершения Выгодоприобретателем умышленного преступления, повлекшего за собой
наступление страхового случая;
 нахождения Застрахованного в момент несчастного случая в состоянии алкогольного,
наркотического или токсического опьянения;
 управления Застрахованным транспортным средством в состоянии алкогольного,
наркотического или токсического опьянения или передачи управления лицу, находящемуся в
состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, или лицу, не имеющему
права на управление данным транспортным средством;
 нахождение Застрахованного в состоянии алкогольного, наркотического и/или токсического
опьянения
 самоубийства или покушения Застрахованного на самоубийство;
 умышленного причинения Застрахованным себе телесных повреждений;
 непосредственного участия Застрахованного в гражданских волнениях, беспорядках, войне или
военных действиях;
 активного занятия Застрахованного спортом: катании на горных лыжах, прыжках с трамплина,
занятиях акробатикой, альпинизмом, исполнении трюков, хоккеем, футболом, регби, бобслем,
катании на санях, участия в любого рода гонках, ралли или соревнованиях по автомотоспорту,
занятиях дельтапланеризмом, путешествиях на байдарках и плотах по порожистым рекам,
занятиях подводным плаванием, прыжками с парашютом, спелеологией и иными мероприятиями,
связанными с повышенной опасностью для жизни и здоровья.
8. Договор страхования прекращается в случае:
8.1. Истечения срока действия Договора страхования;
8.2. Выполнения Страховщиком своих обязательств в полном объеме;
8.3. Договор страхования прекращается до наступления срока, на который он был заключен, если
после его вступления в силу возможность наступления страхового случая отпала и существование
страхового риска прекратилось по обстоятельствам иным, чем страховой случай, в частности
смерть Застрахованного лица по причинам иным, чем наступление страхового случая.
При этом Страховщик имеет право на часть страховой премии пропорционально времени, в
течение которого действовало страхование.
8.4. В случае неуплаты Страхователем очередного страхового взноса в установленные Договором
сроки.
9. Страхователь вправе отказаться от договора страхования в любое время, если к моменту
отказа возможность наступления страхового случая не отпала по обстоятельствам, указанным в
настоящем договоре. При досрочном прекращении договора страхования по данному основанию
уплаченная Страховщику страховая премия не подлежит возврату, за исключением случаев,
указанных в п.10 настоящего договора.
10. Если Страхователь, являющийся физическим лицом, отказался от договора страхования в
течение 5 (пяти) рабочих дней со дня его заключения и до даты возникновения обязательств
Страховщика по заключенному договору страхования (далее - дата начала действия страхования),
уплаченная страховая премия подлежит возврату Страхователю в полном объеме.
Если Страхователь, являющийся физическим лицом, отказался от договора страхования в течение
5 (пяти) рабочих дней со дня его заключения, но после даты начала действия страхования, при
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отсутствии в данном периоде событий, имеющих признаки страхового случая, уплаченная
страховая премия подлежит возврату Страхователю. Страховщик при возврате уплаченной
страховой премии Страхователю в данном случае вправе удержать ее часть пропорционально
сроку действия договора страхования, прошедшему с даты начала действия страхования до даты
прекращения действия договора страхования.
Договор страхования считается прекратившим свое действие с даты получения Страховщиком
письменного заявления Страхователя об отказе от договора страхования или иной даты,
установленной по соглашению Страховщика и Страхователя, но не позднее 5 (пяти) рабочих дней
со дня заключения договора страхования.
Страховая премия возвращается по выбору Страхователя наличными деньгами или в безналичном
порядке в срок, не превышающий 10 (десяти) рабочих дней со дня получения письменного
заявления Страхователя об отказе от договора страхования.
11. При наступлении с Застрахованным страхового события Страхователь (Выгодоприобретатель
или Застрахованный) должен известить об этом Страховщика в течение одних суток с момента,
когда ему стало известно о наступлении страхового события, любым доступным ему способом,
позволяющим объективно зафиксировать факт сообщения.
12. Для получения страхового обеспечения Страхователь (Застрахованный, Выгодоприобретатель)
должен направить Страховщику письменное заявление с указанием фамилии, имени и отчества
Застрахованного лица, даты и обстоятельств наступления страхового события, желаемой формы
получения страхового обеспечения с указанием всех необходимых реквизитов.
13. Для решения вопроса о выплате страхового обеспечения Страховщику должны быть
представлены документы, отражающие факт, причины и обстоятельства страхового случая,
тяжести полученных повреждений (заболеваний) в частности:
- Справка (выписка из истории болезни) медицинского учреждения с указанием диагноза,
описанием полученных Застрахованным травм;
- Документы о факте, причинах и обстоятельствах наступления страхового случая (акт о
несчастном случае на производстве, справка о возбуждении уголовного дела, справка ГИБДД о
дорожно-транспортном происшествии и т.п. в зависимости от происшествия);
- Листок нетрудоспособности;
- Выписка из истории болезни Застрахованного о имевшихся на момент начала страхования
заболеваниях; Заключение медико-социальной экспертной комиссии об установлении группы
инвалидности.
- Свидетельство о смерти; Врачебное заключение о смерти, заключение судебно-медицинской
экспертизы.
- Справку Выгодоприобретателя о размере ссудной задолженности Страхователя.
14. Если для решения вопроса о выплате страхового обеспечения Страховщику потребуется
дополнительная информация, он имеет право требовать от Застрахованного предоставления
дополнительных документов или прохождения медицинской экспертизы. Медицинская экспертиза
проводится в указанном Страховщиком лечебном учреждении.
15. Для получения страхового обеспечения Застрахованный (Выгодоприобретатель – в случае
смерти Застрахованного) предъявляет документ, удостоверяющий личность, а если
Выгодоприобретатель не был назначен наследник Застрахованного предъявляет свидетельство
о вступлении в права наследования или иные документы, устанавливающие родство по
усмотрению Страховщика.
16. Размер выплачиваемого страхового обеспечения составляет:
16.1. При наступлении страхового случая по рискам «Временная утрата трудоспособности» –
выплата производится в установленных настоящим договором процентах от страховой суммы за
каждый день нетрудоспособности, но не более чем за 120 дней нетрудоспособности в течение
одного календарного года.
Если период нетрудоспособности не превысил период ожидания – страховое обеспечение не
выплачивается.
16.2. При наступлении страхового случая по рискам «Стойкая утрата общей трудоспособности» Страховщик выплачивает страховое обеспечение:
а) при установлении I группы инвалидности – 100 % страховой суммы;
б) при установлении II группы инвалидности – 75 % страховой суммы.
16.3. При наступлении страхового случая по рискам «Смерть» - 100 % страховой суммы.
17. С момента принятия Страховщиком решения о выплате страхового обеспечения и составления
страхового Акта размер страховой суммы снижается на размер фактически выплаченного по
данному риску страхового обеспечения.
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18. Выплата страхового обеспечения производится в течение 10 рабочих дней со дня получения
Страховщиком заявления о страховом случае, всех необходимых документов и составления
Страховщиком Акта о наступлении страхового случая.
19. Принятие решения о выплате страхового обеспечения может быть отсрочено Страховщиком,
если по фактам, связанным с наступлением страхового случая, в соответствии с действующим
законодательством назначена дополнительная проверка, возбуждено уголовное дело или начат
судебный процесс, до окончания проверки расследования или судебного разбирательства либо до
устранения других обстоятельств, препятствовавших выплате.
20. Страховщик вправе отказать в выплате страхового обеспечения, если в результате
расследования будет установлено, что в период действия Договора страхования имели место
сообщение Страхователем Страховщику заведомо ложных сведений о профессиональном риске и
здоровье Застрахованного, а также умышленные действия Застрахованного, Страхователя либо
Выгодоприобретателя, направленные на наступление страхового события.
21. В случае смерти Выгодоприобретателя раньше Застрахованного право на получение
страхового обеспечения переходит к наследникам Выгодоприобретателя, если Застрахованным не
будет назначен новый Выгодоприобретатель.
22. В период действия договора страхования Страхователь обязан незамедлительно сообщать
Страховщику о ставших ему известными значительных изменениях в обстоятельствах,
сообщенных Страховщику при заключении договора страхования, если эти изменения могут
существенно повлиять на увеличение страхового риска. Значительными признаются изменения,
определенно оговоренные в договоре страхования (полисе) и в заявлении на страхование.
23. При заключении договора страхования Страхователь обязан ознакомить Застрахованное лицо
и Выгодоприобретателя с их правами и обязанностями по договору;
24. Все споры по Договору страхования между Сторонами при недостижении взаимного согласия
по их урегулированию разрешаются в судебном порядке:
а) для юридических лиц - в Арбитражном суде г. Москвы; б) для физических лиц - в суде по месту
регистрации Страховщика.
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1. К несчастным случаям, предусмотренным настоящим Договором относятся: пожар; взрыв;
воздействие холода (за исключением простудных и вирусных заболеваний); попадание на тело
химических веществ; утопление; действие электрического тока; удар молнии; нападение животных;
падение какого-либо предмета или самого Застрахованного; внезапное удушение; случайное
попадание в дыхательные пути инородного тела; случайное острое отравление ядовитыми
растениями, химическими веществами (промышленными или бытовыми), лекарствами,
недоброкачественными пищевыми продуктами (за исключением пищевой токсикоинфекции сальмонеллеза, дизентерии и др.); противоправные действия третьих лиц; происшествия при
движении средств транспорта (трамвая, поезда, автомобиля и др.) или при их крушении, при
пользовании машинами, механизмами, оружием и всякого рода инструментами; неправильные
медицинские манипуляции.
2. Не относятся к страховым случаи, происшедшие вследствие:
- совершения Застрахованным деяний, в которых следственными органами, органами дознания
или судом установлены признаки умышленного преступления;
- совершения Застрахованным деяний, которые находятся в прямой причинной связи с
алкогольным, наркотическим или токсическим опьянением;
- самоубийства Застрахованного;
- умышленного нарушения (не соблюдения) установленных правил поведения и безопасности;
- управления Застрахованным транспортным средством, каким-либо прибором, агрегатом без
права такого управления, а также заведомой передачи управления лицу, не имевшему права
управления или находящемуся в состоянии алкогольного наркотического или токсического
опьянения или в болезненном состоянии;
- нахождение Застрахованного в состоянии алкогольного, наркотического и/или токсического
опьянения;
- кровоизлияния в мозг, приступа эпилепсии и других заболеваний;
- участия Застрахованного в спортивных соревнованиях;
- занятия Застрахованного спортом: катании на горных лыжах, прыжках с трамплина, занятиях
акробатикой, альпинизмом, исполнении трюков, хоккее, футболе, регби, бобслее, катании на санях,
участия в любого рода гонках, ралли или соревнованиях по автомотоспорту, занятиях
дельтапланеризмом, путешествиях на байдарках и плотах по порожистым рекам, занятиях
подводным плаванием, прыжками с парашютом, спелеологией и иными мероприятиями,
связанными с повышенной опасностью для жизни и здоровья.
- всякого рода военных действий или военных мероприятий и их последствий; гражданских войн;
- участия Застрахованного в забастовках, митингах, народных волнениях;
- иных умышленных действий Страхователя, Застрахованного, Выгодоприобретателя, направленных на наступление страхового случая;
- событиями, произошедшими вне территории страхования или не в период страховой защиты;
- прямого или косвенного воздействия атомного взрыва, радиации или радиоактивного заражения,
связанного с любым применением атомной энергии и использованием расщепляющих материалов.
3. В период действия настоящего Договора страхования Застрахованный (Страхователь) обязан
незамедлительно сообщать Страховщику в письменном виде о любом изменении степени риска
(обстоятельствах, сообщенных Страховщику при заключении договора страхования). В случае
увеличении степени риска Страховщик имеет право на изменение условий настоящего Договора
страхования, в том числе на дополнительный страховой взнос.
4. При наступлении несчастного случая Страхователь/Выгодоприобретатель (или наследники
Застрахованного) обязан любым доступным ему способом сообщить о случившемся Страховщику.
5. При наступлении несчастного случая Страхователь/Выгодоприобретатель (или наследники
Застрахованного) обязан подать Страховщику заявление, о наступлении несчастного случая к
которому прилагается: страховой Полис, документ удостоверяющий личность, документы
удостоверяющие факт наступления несчастного случая и причины его наступления (справка
лечебного учреждения, свидетельство о смерти, заключение судебно-медицинской экспертизы,
справка ОВД о возбуждении уголовного дела, акт ГИБДД о ДТП, акт о несчастном случае на
производстве и т.п. в зависимости от происшествия).
6. Страховое обеспечение выплачивается в течение 10 дней после установления факта,
обстоятельств несчастного случая и тяжести последствий.
7. Страховое обеспечение выплачивается Выгодоприобретателю в размере страховой суммы:
8. Страховщик имеет право отказать в выплате страхового обеспечения в случае:
- сообщения Страхователем заведомо ложных сведений при заключении Договора страхования,
- не сообщении Застрахованным (Страхователем) об изменении степени риска,
- в иных случая, предусмотренных действующим законодательством РФ и настоящим Договором.
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9. Настоящий Договор страхования прекращается в случае:
- истечения его срока действия,
- исполнения Страховщиком своих обязательств по настоящему Договору в полном объеме,
- неуплаты Страхователем страховых взносов в установленные настоящим Договором сроки,
- смерти Застрахованного по обстоятельствам иным, чем страховой случай,
- по заявлению Страхователя, при этом уплаченные страховые взносы возврату не подлежат, за
исключением случаев, указанных в п.10 настоящего договора.
10. Если Страхователь, являющийся физическим лицом, отказался от договора страхования в
течение 5 (пяти) рабочих дней со дня его заключения и до даты возникновения обязательств
Страховщика по заключенному договору страхования (далее - дата начала действия страхования),
уплаченная страховая премия подлежит возврату Страхователю в полном объеме.
Если Страхователь, являющийся физическим лицом, отказался от договора страхования в течение
5 (пяти) рабочих дней со дня его заключения, но после даты начала действия страхования, при
отсутствии в данном периоде событий, имеющих признаки страхового случая, уплаченная
страховая премия подлежит возврату Страхователю. Страховщик при возврате уплаченной
страховой премии Страхователю в данном случае вправе удержать ее часть пропорционально
сроку действия договора страхования, прошедшему с даты начала действия страхования до даты
прекращения действия договора страхования.
Договор страхования считается прекратившим свое действие с даты получения Страховщиком
письменного заявления Страхователя об отказе от договора страхования или иной даты,
установленной по соглашению Страховщика и Страхователя, но не позднее 5 (пяти) рабочих дней
со дня заключения договора страхования.
Страховая премия возвращается по выбору Страхователя наличными деньгами или в безналичном
порядке в срок, не превышающий 10 (десяти) рабочих дней со дня получения письменного
заявления Страхователя об отказе от договора страхования.
* * *
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1. К несчастным случаям, предусмотренным настоящим Договором относятся: пожар; взрыв;
воздействие холода (за исключением простудных и вирусных заболеваний); попадание на тело
химических веществ; утопление; действие электрического тока; удар молнии; нападение животных;
падение какого-либо предмета или самого Застрахованного; внезапное удушение; случайное
попадание в дыхательные пути инородного тела; случайное острое отравление ядовитыми
растениями, химическими веществами (промышленными или бытовыми), лекарствами,
недоброкачественными пищевыми продуктами (за исключением пищевой токсикоинфекции сальмонеллеза, дизентерии и др.); противоправные действия третьих лиц; происшествия при
движении средств транспорта (трамвая, поезда, автомобиля и др.) или при их крушении, при
пользовании машинами, механизмами, оружием и всякого рода инструментами; неправильные
медицинские манипуляции.
2. Не относятся к страховым случаи, события происшедшие вследствие:
- совершения Застрахованным деяний, в которых следственными органами, органами дознания
или судом установлены признаки умышленного преступления;
- совершения Застрахованным деяний, которые находятся в прямой причинной связи с
алкогольным, наркотическим или токсическим опьянением;
- самоубийства Застрахованного или покушения на самоубийство;
- умышленного причинения себе Застрахованным телесных повреждений;
- умышленного нарушения (не соблюдения) установленных правил поведения и безопасности;
- управления Застрахованным транспортным средством, каким-либо прибором, агрегатом без
права такого управления, а также заведомой передачи управления лицу, не имевшему права
управления или находящемуся в состоянии алкогольного наркотического или токсического
опьянения или в болезненном состоянии;
- нахождение Застрахованного в состоянии алкогольного, наркотического и/или токсического
опьянения
- кровоизлияния в мозг, приступа эпилепсии и других заболеваний;
- участия Застрахованного в спортивных соревнованиях, если иное не предусмотрено настоящим
Договором;
- занятия Застрахованного спортом, если иное не предусмотрено настоящим Договором.
- всякого рода военных действий или военных мероприятий и их последствий; гражданских войн;
- участия Застрахованного в забастовках, митингах, народных волнениях;
- иных умышленных действий Страхователя, Застрахованного, Выгодоприобретателя, направленных на наступление страхового случая;
- событиями, произошедшими вне территории страхования или не в период страховой защиты;
- прямого или косвенного воздействия атомного взрыва, радиации или радиоактивного заражения,
связанного с любым применением атомной энергии и использованием расщепляющих материалов.
3. В период действия Договора страхования Застрахованный обязан незамедлительно сообщать
Страховщику в письменном виде о любом изменении степени риска (обстоятельствах, сообщенных
Страховщику при заключении Договора страхования). В случае увеличении степени риска Страховщик имеет право на изменение условий Договора страхования, в том числе на дополнительный
страховой взнос.
4. При наступлении несчастного случая Застрахованный (его наследники) обязан любым
доступным ему способом сообщить о случившемся Страховщику.
5. При наступлении страхового случая Застрахованный (а в случае его смерти Выгодоприобретатель или наследники Застрахованного) обязан подать Страховщику заявление, о
наступлении страхового случая к которому прилагается: страховой Полис, документ
удостоверяющий личность, документы удостоверяющие факт наступления страхового случая и
причины его наступления (справка лечебного учреждения, свидетельство о смерти, заключение
судебно-медицинской экспертизы, справка ОВД о возбуждении уголовного дела, акт ГИБДД о ДТП,
акт о несчастном случае на производстве и т.п. в зависимости от происшествия).
6. Страховое обеспечение выплачивается в течение 10 дней после установления факта,
обстоятельств страхового случая и тяжести последствий. Страховое обеспечение выплачивается
Застрахованному, а в случае его смерти - Выгодоприобретателю, если последний не был назначен
- наследникам Застрахованного.
7. Страховое обеспечение выплачивается в следующем размере:
- в случае смерти - в размере страховой суммы;
- при установлении I группы инвалидности - 100% страховой суммы;
- при установлении II группы инвалидности - 75% страховой суммы;
- при установлении III группы инвалидности - 50% страховой суммы;
8. После выплаты страхового обеспечения страховая сумма уменьшается на размер выплаты.
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Страхователь имеет право за дополнительный взнос пропорциональный неистекшему сроку
действия Договора восстановить первоначальную страховую сумму.
9. Страховщик имеет право отказать в выплате страхового обеспечения в случае:
- сообщения Страхователем заведомо ложных сведений при заключении Договора страхования,
- не сообщении Застрахованным об изменении степени риска,
- в иных случая, предусмотренных действующим законодательством РФ и настоящим Договором.
10. Договор страхования прекращается в случае:
- истечения срока действия,
- исполнения Страховщиком своих обязательств по Договору в полном объеме,
- неуплаты Страхователем страховых взносов в установленные Договором сроки,
- смерти Застрахованного по обстоятельствам иным, чем страховой случай,
- по заявлению Страхователя, при этом уплаченные страховые взносы возврату не подлежат, за
исключением случаев, указанных в п.11 настоящего договора.
11. Если Страхователь, являющийся физическим лицом, отказался от договора страхования в
течение 5 (пяти) рабочих дней со дня его заключения и до даты возникновения обязательств
Страховщика по заключенному договору страхования (далее - дата начала действия страхования),
уплаченная страховая премия подлежит возврату Страхователю в полном объеме.
Если Страхователь, являющийся физическим лицом, отказался от договора страхования в течение
5 (пяти) рабочих дней со дня его заключения, но после даты начала действия страхования, при
отсутствии в данном периоде событий, имеющих признаки страхового случая, уплаченная
страховая премия подлежит возврату Страхователю. Страховщик при возврате уплаченной
страховой премии Страхователю в данном случае вправе удержать ее часть пропорционально
сроку действия договора страхования, прошедшему с даты начала действия страхования до даты
прекращения действия договора страхования.
Договор страхования считается прекратившим свое действие с даты получения Страховщиком
письменного заявления Страхователя об отказе от договора страхования или иной даты,
установленной по соглашению Страховщика и Страхователя, но не позднее 5 (пяти) рабочих дней
со дня заключения договора страхования.
Страховая премия возвращается по выбору Страхователя наличными деньгами или в безналичном
порядке в срок, не превышающий 10 (десяти) рабочих дней со дня получения письменного
заявления Страхователя об отказе от договора страхования.
* * *
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1. К несчастным случаям, предусмотренным настоящим договором относятся: пожар; взрыв;
воздействие холода (за исключением простудных и вирусных заболеваний); попадание на тело
химических веществ; утопление; действие электрического тока; удар молнии; нападение животных;
падение какого-либо предмета или самого Застрахованного; внезапное удушение; случайное
попадание в дыхательные пути инородного тела; случайное острое отравление ядовитыми
растениями, химическими веществами (промышленными или бытовыми), лекарствами,
недоброкачественными пищевыми продуктами (за исключением пищевой токсикоинфекции сальмонеллеза, дизентерии и др.); противоправные действия третьих лиц; происшествия при
движении средств транспорта (трамвая, поезда, автомобиля и др.) или при их крушении, при
пользовании машинами, механизмами, оружием и всякого рода инструментами; неправильные
медицинские манипуляции.
2. Не относятся к страховым случаи, происшедшие вследствие:
- совершения Застрахованным деяний, в которых следственными органами, органами дознания
или судом установлены признаки умышленного преступления;
- совершения Застрахованным деяний, которые находятся в прямой причинной связи с
алкогольным, наркотическим или токсическим опьянением;
- самоубийства Застрахованного или покушения на самоубийство;
- умышленного причинения себе Застрахованным телесных повреждений;
- умышленного нарушения (не соблюдения) установленных правил поведения и безопасности;
- управления Застрахованным транспортным средством, каким-либо прибором, агрегатом без
права такого управления, а также заведомой передачи управления лицу, не имевшему права
управления или находящемуся в состоянии алкогольного наркотического или токсического
опьянения или в болезненном состоянии;
- нахождение Застрахованного в состоянии алкогольного, наркотического и/или токсического
опьянения;
- кровоизлияния в мозг, приступа эпилепсии и других заболеваний;
- всякого рода военных действий или военных мероприятий и их последствий; гражданских войн;
- участия Застрахованного в забастовках, митингах, народных волнениях;
- иных умышленных действий Страхователя, Застрахованного, Выгодоприобретателя, направленных на наступление страхового случая;
- событиями, произошедшими вне территории страхования или не в период страховой защиты;
- прямого или косвенного воздействия атомного взрыва, радиации или радиоактивного заражения,
связанного с любым применением атомной энергии и использованием расщепляющих материалов.
3. В период действия договора страхования Застрахованный обязан незамедлительно сообщать
Страховщику в письменном виде о любом изменении степени риска (обстоятельствах, сообщенных
Страховщику при заключении договора страхования). В случае увеличении степени риска
Страховщик имеет право на изменение условий договора страхования, в том числе на
дополнительный страховой взнос.
4. При наступлении несчастного случая Застрахованный (его наследники) обязан любым
доступным ему способом сообщить о случившемся Страховщику.
5. При наступлении страхового случая Застрахованный (а в случае его смерти Выгодоприобретатель или наследники Застрахованного) обязан подать Страховщику заявление, о
наступлении страхового случая к которому прилагается: страховой Полис, документ
удостоверяющий личность, документы удостоверяющие факт наступления страхового случая и
причины его наступления (справка лечебного учреждения, свидетельство о смерти, заключение
судебно-медицинской экспертизы, справка ОВД о возбуждении уголовного дела, акт ГИБДД о ДТП,
акт о несчастном случае на производстве и т.п. в зависимости от происшествия).
6. Страховое обеспечение выплачивается в течение 10 дней после установления факта,
обстоятельств страхового случая и тяжести последствий. Страховое обеспечение выплачивается
Застрахованному, а в случае его смерти - Выгодоприобретателю, если последний не был назначен
- наследникам Застрахованного.
7. Страховое обеспечение выплачивается в следующем размере (вариант выплаты указывается в
настоящем договоре):
- в случае смерти - в размере страховой суммы;
- в случае Стойкого расстройства функций организма с установлением Застрахованному
категории «ребенок-инвалид» - 60% от страховой суммы.
- при травматическом повреждении – в зависимости от тяжести последствий в процентах от
страховой суммы по Таблице выплат Страхового обеспечения.
При этом общая сумма выплат по травматическому повреждению не может превышать 50 % от
страховой суммы.
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8. После выплаты страхового обеспечения страховая сумма уменьшается на размер выплаты.
Страхователь имеет право за дополнительный взнос пропорциональный неистекшему сроку
действия договора восстановить первоначальную страховую сумму.
9. Страховщик имеет право отказать в выплате страхового обеспечения в случае:
- сообщения Страхователем заведомо ложных сведений при заключении договора страхования,
- не сообщении Застрахованным об изменении степени риска,
- в иных случая, предусмотренных действующим законодательством РФ и настоящим договором.
10. Договор страхования прекращается в случае:
- истечения срока действия,
- исполнения Страховщиком своих обязательств по договору в полном объеме,
- неуплаты Страхователем страховых взносов в установленные договором сроки,
- смерти Застрахованного по обстоятельствам иным, чем страховой случай,
- по заявлению Страхователя, при этом уплаченные страховые взносы возврату не подлежат, за
исключением случаев, указанных в п.11 настоящего договора.
11. Если Страхователь, являющийся физическим лицом, отказался от договора страхования в
течение 5 (пяти) рабочих дней со дня его заключения и до даты возникновения обязательств
Страховщика по заключенному договору страхования (далее - дата начала действия страхования),
уплаченная страховая премия подлежит возврату Страхователю в полном объеме.
Если Страхователь, являющийся физическим лицом, отказался от договора страхования в течение
5 (пяти) рабочих дней со дня его заключения, но после даты начала действия страхования, при
отсутствии в данном периоде событий, имеющих признаки страхового случая, уплаченная
страховая премия подлежит возврату Страхователю. Страховщик при возврате уплаченной
страховой премии Страхователю в данном случае вправе удержать ее часть пропорционально
сроку действия договора страхования, прошедшему с даты начала действия страхования до даты
прекращения действия договора страхования.
Договор страхования считается прекратившим свое действие с даты получения Страховщиком
письменного заявления Страхователя об отказе от договора страхования или иной даты,
установленной по соглашению Страховщика и Страхователя, но не позднее 5 (пяти) рабочих дней
со дня заключения договора страхования.
Страховая премия возвращается по выбору Страхователя наличными деньгами или в безналичном
порядке в срок, не превышающий 10 (десяти) рабочих дней со дня получения письменного
заявления Страхователя об отказе от договора страхования.
* * *
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1. К несчастным случаям, предусмотренным настоящим договором относятся: пожар; взрыв;
воздействие холода (за исключением простудных и вирусных заболеваний); попадание на тело
химических веществ; утопление; действие электрического тока; удар молнии; нападение животных;
падение какого-либо предмета или самого Застрахованного; внезапное удушение; случайное
попадание в дыхательные пути инородного тела; случайное острое отравление ядовитыми
растениями, химическими веществами (промышленными или бытовыми), лекарствами,
недоброкачественными пищевыми продуктами (за исключением пищевой токсикоинфекции сальмонеллеза, дизентерии и др.); противоправные действия третьих лиц; происшествия при
движении средств транспорта (трамвая, поезда, автомобиля и др.) или при их крушении, при
пользовании машинами, механизмами, оружием и всякого рода инструментами; неправильные
медицинские манипуляции.
2. Не относятся к страховым случаи, события происшедшие вследствие:
- совершения Застрахованным деяний, в которых следственными органами, органами дознания
или судом установлены признаки умышленного преступления;
- совершения Застрахованным деяний, которые находятся в прямой причинной связи с
алкогольным, наркотическим или токсическим опьянением;
- самоубийства Застрахованного или покушения на самоубийство;
- умышленного причинения себе Застрахованным телесных повреждений;
- умышленного нарушения (не соблюдения) установленных правил поведения и безопасности;
- управления Застрахованным транспортным средством, каким-либо прибором, агрегатом без
права такого управления, а также заведомой передачи управления лицу, не имевшему права
управления или находящемуся в состоянии алкогольного наркотического или токсического
опьянения или в болезненном состоянии;
- нахождение Застрахованного в состоянии алкогольного, наркотического и/или токсического
опьянения;
- кровоизлияния в мозг, приступа эпилепсии и других заболеваний;
- занятия Застрахованного спортом и участия Застрахованного в спортивных соревнованиях и
тренировках, за исключением _________________ спорта;
- всякого рода военных действий или военных мероприятий и их последствий; гражданских войн;
- участия Застрахованного в забастовках, митингах, народных волнениях;
- иных умышленных действий Страхователя, Застрахованного, Выгодоприобретателя,
направленных на наступление страхового случая;
- событиями, произошедшими вне территории страхования или не в период страховой защиты;
- прямого или косвенного воздействия атомного взрыва, радиации или радиоактивного заражения,
связанного с любым применением атомной энергии и использованием расщепляющих материалов.
3. В период действия договора страхования Застрахованный обязан незамедлительно сообщать
Страховщику в письменном виде о любом изменении степени риска (обстоятельствах, сообщенных
Страховщику при заключении договора страхования). В случае увеличении степени риска Страховщик имеет право на изменение условий договора страхования, в том числе на дополнительный
страховой взнос.
4. При наступлении несчастного случая Застрахованный (его наследники) обязан любым
доступным ему способом сообщить о случившемся Страховщику.
5. При наступлении страхового случая Застрахованный (а в случае его смерти Выгодоприобретатель или наследники Застрахованного) обязан подать Страховщику заявление, о
наступлении страхового случая к которому прилагается: страховой Полис, документ
удостоверяющий личность, документы удостоверяющие факт наступления страхового случая и
причины его наступления (справка лечебного учреждения, свидетельство о смерти, заключение
судебно-медицинской экспертизы, справка ОВД о возбуждении уголовного дела, акт ГИБДД о ДТП,
акт о несчастном случае на производстве и т.п. в зависимости от происшествия).
6. Страховое обеспечение выплачивается в течение 10 дней после установления факта,
обстоятельств страхового случая и тяжести последствий. Страховое обеспечение выплачивается
Застрахованному, а в случае его смерти - Выгодоприобретателю, если последний не был назначен
- наследникам Застрахованного.
7. Страховое обеспечение выплачивается в следующем размере (вариант выплаты указывается в
настоящем договоре):
- в случае смерти - в размере страховой суммы;
- при установлении I группы инвалидности - 100% страховой суммы;
- при установлении II группы инвалидности - 75% страховой суммы;
- при установлении III группы инвалидности - 50% страховой суммы;
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- при травматическом повреждении – в зависимости от тяжести последствий в процентах от
страховой суммы по Таблице выплат Страхового обеспечения.
При этом общая сумма выплат по травматическому повреждению не может превышать 50 % от
страховой суммы.
8. После выплаты страхового обеспечения страховая сумма уменьшается на размер выплаты.
Страхователь имеет право за дополнительный взнос пропорциональный неистекшему сроку
действия договора восстановить первоначальную страховую сумму.
9. Страховщик имеет право отказать в выплате страхового обеспечения в случае:
- сообщения Страхователем заведомо ложных сведений при заключении договора страхования,
- не сообщении Застрахованным об изменении степени риска,
- в иных случая, предусмотренных действующим законодательством РФ и настоящим договором.
10. Договор страхования прекращается в случае:
- истечения срока действия,
- исполнения Страховщиком своих обязательств по договору в полном объеме,
- неуплаты Страхователем страховых взносов в установленные договором сроки,
- смерти Застрахованного по обстоятельствам иным, чем страховой случай,
- по заявлению Страхователя, при этом уплаченные страховые взносы возврату не подлежат, за
исключением случаев, указанных в п.11 настоящего договора.
11. Если Страхователь, являющийся физическим лицом, отказался от договора страхования в
течение 5 (пяти) рабочих дней со дня его заключения и до даты возникновения обязательств
Страховщика по заключенному договору страхования (далее - дата начала действия страхования),
уплаченная страховая премия подлежит возврату Страхователю в полном объеме.
Если Страхователь, являющийся физическим лицом, отказался от договора страхования в течение
5 (пяти) рабочих дней со дня его заключения, но после даты начала действия страхования, при
отсутствии в данном периоде событий, имеющих признаки страхового случая, уплаченная
страховая премия подлежит возврату Страхователю. Страховщик при возврате уплаченной
страховой премии Страхователю в данном случае вправе удержать ее часть пропорционально
сроку действия договора страхования, прошедшему с даты начала действия страхования до даты
прекращения действия договора страхования.
Договор страхования считается прекратившим свое действие с даты получения Страховщиком
письменного заявления Страхователя об отказе от договора страхования или иной даты,
установленной по соглашению Страховщика и Страхователя, но не позднее 5 (пяти) рабочих дней
со дня заключения договора страхования.
Страховая премия возвращается по выбору Страхователя наличными деньгами или в безналичном
порядке в срок, не превышающий 10 (десяти) рабочих дней со дня получения письменного
заявления Страхователя об отказе от договора страхования.
* * *

46

Страховое дело
№ 003-___.______________
от «___» ___________ 20__ г.

В АО «СК «ПАРИ»

от _________________________________________

(Ф.И.О. Страхователя / Выгодоприобретателя / Застрахованного)

прож.
по
адресу:
____________________________________________
Паспорт серия ______ № ________________ выдан
«___» _____________ ______ г. _________________
____________________________________________
Контактные тел.: _____________________________

_____________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
О НАСТУПЛЕНИИ СТРАХОВОГО СОБЫТИЯ
Я, _________________________________________________________ «___»_________ ____г.
рожд.,
(Фамилия, Имя, Отчество)
Являясь
______________________________________________________________________________
(Застрахованным/Страхователем/ Представителем Застрахованного)
по Договору страхования № ________________ от «____» _______________ ______ г.,
сообщаю, что страховое событие произошло «____» _______________ 20___ г. при следующих
обстоятельствах:
Описание
события:
_____________________________________________________________________
(что послужило причиной обращения в страховую компанию, были ли до этого хронические
заболевания,
_________________________________________________________________________________
_____
при временной нетрудоспособности – указать диагноз, время нахождения на лечении в
стационаре, где проходило лечение, и дома,
_________________________________________________________________________________
_____
при получении инвалидности – диагноз, группу, дату получения группы, учреждение,
выдавшее направление на МСЭ,
_________________________________________________________________________________
_____
в случае смерти – причину и обстоятельства смерти и другие факты, отражающие суть и
причины события)
_________________________________________________________________________________
_____
_________________________________________________________________________________
_____
_________________________________________________________________________________
_____
_________________________________________________________________________________
_____
_________________________________________________________________________________
_____
К
заявлению
прилагаю
_____________________________________________

следующие

документы:

47

_________________________________________________________________________________
_____
_________________________________________________________________________________
_____
_________________________________________________________________________________
_____
_________________________________________________________________________________
_____
_________________________________________________________________________________
_____
Прошу выплатить страховое обеспечение на реквизиты:
_________________________________________________________________________________
_____
_________________________________________________________________________________
_____
_________________________________________________________________________________
_____
_________________________________________________________________________________
_____
_________________________________________________________________________________
_____
«____»____________201___г., _____________________/______________________________
(Подпись)
(Ф.И.О.)
Заявление
принято
__________________________________________
«____»_________201__г.
(Сотрудник АО «СК «ПАРИ», ФИО, должность)

дата

48

№ п/п
I.
01011
01012
01013
01014
01021
01022
01023
01030
01040
01073
01074
01092
01093
II.
02050
02081
02082
III.
03032
03033
IV.
04040
04061
04062
04063
04064
04080
V.
05012
05020
05040
VI.
06031
06032
06093
06094
06112
06120
06132
06143
06145
06146
VII.
07012
07013
07023
07024
07025
VIII.
08013
08014

08025
08028

IX.
09011
09012
X.

Приложение № 2 Договору страхования от НС № 03-/201__ (Л) от ________ г.
Т А Б Л И Ц А ВЫПЛАТ СТРАХОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
(в % от страховой суммы)
Характер повреждения или его последствия

Выпла
та

ЦЕНТРАЛЬНАЯ И ПЕРИФЕРИЧЕСКАЯ НЕРВНАЯ СИСТЕМА
Перелом костей черепа (при открытых переломах выплачивается дополнительно 5 %):
а) перелом наружной пластинки костей свода
б) свода
в) основания
г) свода и основания\
Внутричерепное травматическое кровоизлияние:
а) субарахноидальное
б) эпидуральная гематома
в) субдуральная гематома
Размозжение вещества головного мозга
Ушиб головного мозга
Повреждение спинного мозга на любом уровне, а также конского хвоста:
а) частичный разрыв, сдавление, полиомиелит
б) полный разрыв
Повреждение шейного, плечевого, поясничного, крестцового сплетений и их нервов:
- частичный разрыв сплетений
- полный разрыв сплетений
ОРГАНЫ ЗРЕНИЯ
Проникающее ранение глазного яблока, иридоциклит, хориоретинит, рубцовый трихиаз, дефект радужной оболочки.
Повреждение глаза, повлекшее за собой полную потерю зрения единственного глаза, обладавшего любым зрением, или обоих глаз,
обладавших любым зрением
Полная потеря зрения одного глаза или потеря глазного яблока (как косметический дефект)
ОРГАНЫ СЛУХА
Повреждение уха, повлекшее за собой снижение слуха:
а) шепотная речь до 1 метра
б) полная глухота (разговорная речь 0)
ДЫХАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА
Перелом грудины
Проникающее ранение грудной клетки, торакотомия по поводу травмы:
а) при отсутствии повреждения органов грудной полости
б) при повреждении органов грудной полости
в) осложненное плевритом
г) осложненное гемотораксом, пневмотораксом, гемопневмотораксом.
Повреждение гортани, трахеи, подъязычной кости, щитовидного хряща, трахеостомия, произведенная в связи с травмой, повлекшие за
собой нарушения дыхания, осиплость или потерю голоса, ношение трахеотомической трубки.
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ СИСТЕМА
Повреждение без проникновения в полость сердца
Повреждение сердца, его оболочек и крупных магистральных сосудов, гемоперикард, повлекшее за собой сердечно-сосудистую
недостаточность
Повреждение крупных периферических сосудов, повлекшее за собой сосудистую недостаточность.
ОРГАНЫ ПИЩЕВАРЕНИЯ
Повреждения челюсти, повлекшие за собой:
а) отсутствие части челюсти
б) отсутствие челюсти (учтена и потеря зубов)
Повреждение органов пищеварения, случайное острое отравление, повлекшее за собой:
а) спаечную болезнь (состояние после операции по поводу спаечной непроходимости), рубцовое сужение (деформацию) желудка,
кишечника, заднепроходного отверстия
б) кишечный свищ, кишечно-влагалищный свищ, свищ поджелудочной железы
Разрыв печени, в связи с которым произведено хирургическое вмешательство
Удаление части печени в связи с травмой
Повреждение селезенки, повлекшее за собой удаление селезенки
Повреждение желудка, поджелудочной железы, кишечника, брыжейки, повлекшие за собой:
а) удаление части 1/2 желудка, 1/3 хвоста поджелудочной железы, 1/2 кишечника
б) удаление желудка, 2/3 поджелудочной железы, кишечника
в) удаление желудка с кишечником и частью поджелудочной железы
МОЧЕПОЛОВАЯ СИСТЕМА
Повреждение почки, повлекшее за собой:
а) удаление части почки
б) удаление почки
Повреждение органов мочевыделительной системы, повлекшее за собой:
а) гломерулонефрит, сужение мочеточника, мочеиспускательного канала
б) почечную недостаточность
г) непроходимость мочеточника, мочеиспускательного канала, мочеполовые свищи (при нарушении функции нескольких органов
мочевыделительной системы в результате травмы процент страховой суммы определяется по одному из пунктов, учитывающему наиболее
тяжелые последствия повреждения)
МЯГКИЕ ТКАНИ
Повреждение мягких тканей лица, передне-боковой поверхности век, подчелюстной области, повлекшее за собой:
а) резкое нарушение косметики
б) обезображивание
Повреждение мягких тканей волосистой части головы, туловища, конечностей, повлекшее за собой образование рубцов, а также тканевых
поверхностей после ожогов (исключая солнечные), обморожений III-IY степени и ранений площадью (при открытых переломах костей и
операциях выплата за рубцы не производится):
д) от 5 % до 10 % п.т.
з) 10 % и более

5
15
20
25
15
20
25
50
10
50
80
40
70
10
80
50
15
25
10
10
20
15
20
30
15
50
30
40
80
30
50
15
30
30
45
80
80
35
60
30
35
50

40
70

20
35

Примечание. Для определения площади используется следующее правило: голова и шея - 9%, верхние конечности - по 9% каждая,
нижние конечности - по 18% (2 раза (передняя и задняя поверхность) по 9 %) каждая, задняя поверхность туловища - 18%, передняя
поверхность туловища - 18%, оставшийся 1% процент поверхности тела приходится на промежность.
ПОЗВОНОЧНИК
Перелом или вывих тел, дужек и суставных отростков позвонков:
а) одного-двух
б) трех и более
ВЕРХНЯЯ КОНЕЧНОСТЬ, ЛОПАТКА И КЛЮЧИЦА, ПЛЕЧЕВОЙ СУСТАВ, ПЛЕЧО
Повреждение плечевого сустава, повлекшее за собой

20
30
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11022
11023
12011
12012
12021
12022
XIII.
13012
13013
13021
13022
14011
14012
14020
XV.
15011
15012
15021
15022
16020
18022
18023
18024
18030
18042
18043
18051
18052
18053
XIX.
19011
19021
19022
19023
XX.
20011
20012
20021
20022
21012
21013
21022
22011
22012
22013
22020
XXIII.
23012
23013
23021
23022
23030
23032
24013
24021
24022
24023
24024
24042

б) отсутствие движений в суставе (анкилоз) не ранее 4 месяцев после травмы
в) "болтающийся" плечевой сустав в результате резекции суставных поверхностей составляющих его костей
Перелом плеча на любом уровне, кроме суставного:
а) без смещения
б) со смещением
Травматическая ампутация верхней конечности или тяжелое повреждение ее, приведшее к ампутации:
а) с лопаткой, ключицей или их частью
б) плеча на любом уровне
Л О К Т Е В О Й С У С Т А В, ПРЕДПЛЕЧЬЕ
Повреждение в области локтевого сустава
а) перелом костей без смещения отломков
б) перелом кости (костей) со смещением отломков
в) отсутствие движений в суставе не ранее 4 месяцев после травмы
г) "болтающийся" локтевой сустав (в результате резекции суставных поверхностей составляющих его костей)
Перелом костей предплечья:
а) одной кости
б) двух костей, перелом одной кости и вывих другой
Травматическая ампутация или тяжелое повреждение, приведшее к ампутации предплечья на любом уровне.
Л У Ч Е З А П Я С Т Н Ы Й С У С Т А В, К О С Т И К И С Т И, П А Л Ь Ц Ы

45
60
15
25
80
75
10
15
40
50
10
15
65

Перелом костей предплечья в области дистального метафиза, внутрисуставные переломы костей, составляющих лучезапястный сустав,
а) перелом костей без смещения
б) перелом костей со смещением
Повреждение лучезапястного сустава вследствие травмы без операции
Повреждение лучезапястного сустава вследствие травмы с операцией (исключая пункцию)
Травматическая ампутация или тяжелое повреждение кисти, приведшее к ее ампутации на уровне пястных костей или запястья
Травматическая ампутация пальца или повреждение, повлекшее за собой ампутацию пальца на уровне:
а) средней фаланги (потеря двух фаланг)
б) основной фаланги (потеря пальца)
в) пястной кости
Травматическая ампутация или повреждение, повлекшее за собой ампутацию всех пальцев одной кисти
Перелом костей таза:
а) перелом лонной, седалищной кости, тела подвздошной кости, вертлужной впадины
б) перелом двух и более костей
Разрыв лонного, крестцово-подвздошного сочленения:
а) одного сочленения
б) двух сочленений
в) трех сочленений
НИЖНЯЯ КОНЕЧНОСТЬ. ТАЗОБЕДРЕННЫЙ СУСТАВ
Перелом головки, шейки бедра, вывих бедра.
а) перелом головки, шейки бедра, вывих бедра
Повреждение тазобедренного сустава, повлекшее за собой:
а) неподвижность сустава не ранее 4 месяцев после травмы
б) "болтающийся" сустав (в результате резекции головки бедра, вертлужной впадины)
в) эндопротезирование
Б Е Д Р О, КОЛЕННЫЙ СУСТАВ, ГОЛЕНЬ
Перелом бедра на любом уровне за исключением области суставов
а) без смещения отломков
б) со смещением отломков
Травматическая ампутация или тяжелое повреждение, приведшее к ампутации конечности на любом уровне бедра:
а) одной конечности
б) единственной конечности
Перелом надколенника
Перелом костей, составляющих коленный сустав (дистальный эпифиз бедра и проксимальный эпифиз большеберцовой кости), вывих
голени
Повреждение коленного сустава, повлекшее за собой "болтающийся" коленный сустав в результате резекции суставных поверхностей
составляющих его костей
Перелом костей голени
а) малоберцовой кости
б) большеберцовой кости
в) обеих костей
Травматическая ампутация или тяжелое повреждение, приведшее к ампутации голени на любом уровне
Г О Л Е Н О С Т О П Н Ы Й С У С Т А В, С Т О П А, П А Л Ь Ц Ы С Т О П Ы
Перелом обеих лодыжек, перелом лодыжек с краем большеберцовой кости, разрыв дистального межберцового синдесмоза
Перелом одной или обеих лодыжек с краем большеберцовой кости, разрыв дистального межберцового синдесмоза и подвывихом
(вывихом) стопы
Повреждение голеностопного сустава, повлекшее за собой:
а) отсутствие движений в суставе (анкилоз) не ранее 5 месяцев после травмы
б) "болтающийся" голеностопный сустав (в результате резекции) суставных поверхностей составляющих его костей
Повреждение ахиллова сухожилия:
- при оперативном лечении
Не сросшийся перелом костей стопы, ложный сустав, не ранее 9 месяцев после травмы
Травматическая ампутация или тяжелое повреждение стопы, повлекшее за собой ее ампутацию на уровне:
а) плюсне-фаланговых суставов (отсутствие всех пальцев стопы)
б) плюсневых костей
в) предплюсны
г) таранной, пяточной костей, голеностопного сустава
Травматическая ампутация или повреждение, повлекшее за собой ампутацию пальца на уровне основной фаланги (потеря пальца) пальцев:

За Страховщика:
______________

10
15
30
40
65
10
15
20
65
10
20
10
15
20
20
50
70
45
20
25
70
80
10
20
45
5
15
20
60
10
15
35
40
10
20
15
30
35
40
50
10

За Страхователя:
_______________
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г. Москва

«____» __________
201___ г.

Акционерное общество “Страховая компания “ПАРИ”, именуемое в дальнейшем “Страховщик”,
в лице ________________________________, действующего на основании __________________, и
_______________________________, именуемый в дальнейшем “Страхователь”, в лице
_____________________, действующего на основании __________________, заключили настоящий
договор о нижеследующем.
1.1. В соответствии с настоящим договором страхования Страховщик обязуется при
наступлении предусмотренных страховых случаев выплатить Застрахованному лицу, а в случае
его смерти - Выгодоприобретателю обусловленную Договором страхования страховую сумму
полностью или частично независимо от сумм, причитающихся ему по социальному страхованию и
обеспечению или в порядке возмещения вреда.
1.2. Застрахованными согласно настоящего договора являются лица, указанные в Списке
застрахованных лиц, являющемся приложением к настоящему договору.
2.1. Объектом страхования являются не противоречащие законодательству Российской
Федерации имущественные интересы, связанные с причинением вреда жизни и здоровью
застрахованного вследствие несчастного случая.
2.2.Под
несчастным
случаем
понимается
фактически
происшедшее,
внезапное,
непредвиденное, внешнее по отношению к Застрахованному событие, повлекшее за собой смерть,
травматическое повреждение Застрахованного.
2.3. Под потерей трудоспособности понимается утрата Застрахованным способности к труду
при наличии медицинских и социальных показаний.
3.1. Страховыми случаями являются:
3.1.1. Временная полная или частичная утрата Застрахованным общей трудоспособности в
результате несчастного случая;
3.1.2. Постоянная полная утрата Застрахованным общей трудоспособности с установлением I,
II и III групп инвалидности в результате несчастного случая;
3.1.3. Смерть Застрахованного в результате несчастного случая;
3.2. Временная полная или частичная утрата трудоспособности означает такое состояние
здоровья Застрахованного, носящее обратимый характер, при котором он утрачивает способность
к какому-либо труду.
3.3. Постоянная полная утрата общей трудоспособности означает такое состояние здоровья
Застрахованного, при котором он по медицинским показаниям нуждается в постоянном уходе
(помощи или надзоре), и/или может выполнять лишь отдельные виды трудовой деятельности в
особо организованных индивидуальных условиях (специальные цехи, работа на дому, применение
рабочих приспособлений), и которое обусловило решение бюро медико-социальной экспертизы об
установлении I, II или III групп инвалидности.
3.4. По настоящему договору страховыми случаями признаются внезапные, непредвиденные и
непреднамеренные для Застрахованного события, в результате которых наступили события,
указанные в п. 3.1 Договора страхования, если эти события явились следствием несчастного
случая, происшедшего в период действия Договора страхования, и подтверждены документами,
выданными компетентными органами в установленном законом порядке (медицинскими
учреждениями, судом и т.д.).
Смерть Застрахованного или постоянная полная утрата общей трудоспособности, явившиеся
следствием несчастного случая, происшедшего в период действия Договора страхования, также
признаются страховыми случаями, если они наступили в течение одного года со дня наступления
несчастного случая.
3.5. Вышеназванные события не являются страховыми случаями если они произошли
вследствие:
а) воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения;
б) военных действий, маневров или иных военных мероприятий;
в) гражданской войны, народных волнений всякого рода или забастовок;
г) совершения Застрахованным умышленного преступления, обусловившего наступление
страхового случая;
д) совершения Выгодоприобретателем умышленного преступления, повлекшего за собой
наступление страхового случая;
е) нахождения Застрахованного в момент несчастного случая в состоянии алкогольного,
наркотического или токсического опьянения;
ж) управления Застрахованным транспортным средством в состоянии алкогольного,
наркотического или токсического опьянения или передачи управления лицу, находящемуся в
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состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, или лицу, не имеющему
права на управление данным транспортным средством;
з) самоубийства или покушения Застрахованного на самоубийство;
и) умышленного причинения Застрахованным себе телесных повреждений;
к) непосредственного участия Застрахованного в гражданских волнениях, беспорядках, войне
или военных действиях;
л) активного занятия Застрахованного спортом: катании на горных лыжах, прыжках с трамплина,
занятиях акробатикой, альпинизмом, исполнении трюков, хоккеем, футболом, регби, бобслеем,
катании на санях, участия в любого рода гонках, ралли или соревнованиях по автомотоспорту,
занятиях дельтапланеризмом, путешествиях на байдарках и плотах по порожистым рекам,
занятиях подводным плаванием, прыжками с парашютом, спелеологией и иными мероприятиями,
связанными с повышенной опасностью для жизни и здоровья.
3.6. Договор страхования действует ___________________________________________

4.1. Страховая сумма устанавливается в размере ________________________________.
4.1.1. Индивидуальная страховая сумма по каждому застрахованному устанавливается в списке
застрахованных лиц.
4.2. Страховая премия устанавливается в размере _______________________________.
4.3. Страховые взносы уплачиваются в следующем порядке ______________________
5.1. Срок действия Договора страхования устанавливается с __________ по_________.
5.2. Обязательства Страховщика по Договору страхования наступают со дня, указанного в
Договоре страхования, но не ранее дня уплаты страхового взноса (или первой его части). Днем
уплаты взноса считается день уплаты денег наличными в кассу Страховщика (представителю
Страховщика). При безналичной уплате страхового взноса днем уплаты считается дата
поступления средств на расчетный счет Страховщика в банке.
5.3. Договор страхования прекращается в случае:
5.3.1. Истечения срока действия Договора страхования;
5.3.2. Выполнения Страховщиком своих обязательств в полном объеме;
5.3.3. Договор страхования в части конкретного застрахованного прекращается до наступления
срока, на который он был заключен, если после его вступления в силу возможность наступления
страхового случая отпала и существование страхового риска прекратилось по обстоятельствам
иным, чем страховой случай, в частности смерть Застрахованного лица по причинам иным, чем
наступление страхового случая.
При этом Страховщик имеет право на часть страховой премии пропорционально времени, в
течение которого действовало страхование.
5.3.4. В случае неуплаты Страхователем очередного страхового взноса в установленные
Договором сроки;
5.3.5. Ликвидации Страхователя - юридического лица либо смерти Страхователя - физического
лица, в случае, если Застрахованный или третье лицо не принял на себя исполнение обязанностей
Страхователя по уплате взносов.
5.4. Страхователь (Выгодоприобретатель) вправе отказаться от договора страхования в любое
время, если к моменту отказа возможность наступления страхового случая не отпала по
обстоятельствам, указанным в п. 5.3.3. настоящего договора. При досрочном прекращении
договора страхования по данному основанию уплаченная Страховщику страховая премия не
подлежит возврату.
6.1.
При
наступлении
с
Застрахованным
страхового
события
Страхователь
(Выгодоприобретатель или Застрахованный) должен известить об этом Страховщика в течение
одних суток с момента, когда ему стало известно о наступлении страхового события, любым
доступным ему способом, позволяющим объективно зафиксировать факт сообщения.
6.2.
Для
получения
страхового
обеспечения
Страхователь
(Застрахованный,
Выгодоприобретатель) должен направить Страховщику письменное заявление с указанием
фамилии, имени и отчества Застрахованного лица, даты и обстоятельств наступления страхового
события, желаемой формы получения страхового обеспечения с указанием всех необходимых
реквизитов.
6.3. Для решения вопроса о выплате страхового обеспечения Страховщику должны быть
представлены документы, отражающие факт, причины и обстоятельства страхового случая,
тяжести полученных повреждений в частности:
- Справка (выписка из истории болезни) медицинского учреждения с указанием диагноза,
описанием полученных Застрахованным травм;
- Документы о факте, причинах и обстоятельствах наступления страхового случая (акт о
несчастном случае на производстве, справка о возбуждении уголовного дела, справка ГИБДД о
дорожно-транспортном происшествии и т.п. в зависимости от происшествия);
- Листок нетрудоспособности;
- Выписка из истории болезни Застрахованного о имевшихся на момент начала страхования
заболеваниях; Заключение медико-социальной экспертной комиссии об установлении группы
инвалидности;
- Свидетельство о смерти; Врачебное заключение о смерти.
6.4. Если для решения вопроса о выплате страхового обеспечения Страховщику потребуется
дополнительная информация, он имеет право требовать от Застрахованного предоставления
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дополнительных документов или прохождения медицинской экспертизы. Медицинская экспертиза
проводится в указанном Страховщиком лечебном учреждении.
6.5. Для получения страхового обеспечения Застрахованный (Выгодоприобретатель – в случае
смерти Застрахованного) предъявляет
документ, удостоверяющий личность, а
если
Выгодоприобретатель не был назначен наследник Застрахованного предъявляет свидетельство
о вступлении в права наследования или иные документы, устанавливающие родство по
усмотрению Страховщика.
6.6. Размер выплачиваемого страхового обеспечения составляет:
6.6.1. При наступлении страхового случая по рискам «Временная утрата трудоспособности» –
выплата производится в процентах от страховой суммы - ___________ за каждый день
нетрудоспособности, но не более 50 процентов от страховой суммы.
Период ожидания - __________ дней. Если период нетрудоспособности (болезни – для
неработающего Застрахованного) не превысил период ожидания – страховое обеспечение не
выплачивается.
6.6.2.
При наступлении страхового случая по рискам «Стойкая утрата общей
трудоспособности» - Страховщик выплачивает страховое обеспечение:
а) при установлении I группы инвалидности – 100 % страховой суммы;
б) при установлении II группы инвалидности – 75 % страховой суммы;
в) при установлении III группы инвалидности – 50 % страховой суммы.
6.6.3. При наступлении страхового случая по рискам «Смерть» - 100 % страховой суммы.
6.6.4. С момента принятия Страховщиком решения о выплате страхового обеспечения и
составления страхового Акта размер страховой суммы по соответствующему застрахованному
снижается на размер фактически выплаченного по данному риску страхового обеспечения.
6.7. Выплата страхового обеспечения производится в течение 10 рабочих дней со дня
получения Страховщиком заявления о страховом случае, всех необходимых документов и
составления Страховщиком Акта о наступлении страхового случая.
Выплата страхового обеспечения производится перечислением суммы на счет получателя в
учреждении банка либо наличными деньгами из кассы Страховщика.
6.8.
Принятие решения о выплате страхового обеспечения может быть отсрочено
Страховщиком, если по фактам, связанным с наступлением страхового случая, в соответствии с
действующим законодательством назначена дополнительная проверка, возбуждено уголовное
дело или начат судебный процесс, до окончания проверки расследования или судебного
разбирательства либо до устранения других обстоятельств, препятствовавших выплате.
6.9.
Страховщик вправе отказать в выплате страхового обеспечения, если в результате
расследования будет установлено, что в период действия Договора страхования имели место
сообщение Страхователем Страховщику заведомо ложных сведений о профессиональном риске и
здоровье Застрахованного, а также в случае умышленных действий Застрахованного,
Страхователя либо Выгодоприобретателя, направленных на наступление страхового события.
6.10. Решение Страховщика об отказе или задержке в выплате страхового обеспечения
сообщается Страхователю (Застрахованному, Выгодоприобретателю) в письменной форме с
обоснованием причин.
6.11. В случае смерти Выгодоприобретателя раньше Застрахованного право на получение
страхового обеспечения переходит к наследникам Выгодоприобретателя, если Застрахованным не
будет назначен новый Выгодоприобретатель.
7.1. В период действия Договора страхования Страхователь имеет право:
7.1.1. Заменить Застрахованное лицо с согласия этого лица и Страховщика;
7.1.2. Заменить Выгодоприобретателя, названного в договоре страхования, другим лицом,
письменно уведомив об этом Страховщика. Замена Выгодоприобретателя, назначенного с
согласия Застрахованного лица, допускается лишь с согласия этого лица.
Выгодоприобретатель не может быть заменен другим лицом после того, как он выполнил
какую-либо из обязанностей по договору страхования или предъявил Страховщику требования о
страховой выплате.
7.1.3. Досрочно расторгнуть Договор с обязательным письменным уведомлением Страховщика
не позднее чем за 30 дней до даты предполагаемого расторжения;
7.1.4. В случае если Договор страхования заключен Страхователем в свою пользу,
Страхователь имеет право назначить получателя страховой суммы на случай своей смерти.
Назначив Выгодоприобретателя, Страхователь сохраняет за собой право на замену его другим
лицом до наступления страхового случая.
7.2.
Страхователь обязан:
7.2.1. Сообщать Страховщику достоверную информацию, имеющую значение для
определения степени риска;
7.2.2. Уплачивать страховой взнос в сроки, определенные Договором;
7.2.3. В период действия договора страхования незамедлительно сообщать Страховщику о
ставших ему известными значительных изменениях в обстоятельствах, сообщенных Страховщику
при заключении договора страхования, если эти изменения могут существенно повлиять на
увеличение страхового риска. Значительными признаются изменения, определенно оговоренные в
договоре страхования и в заявлении на страхование.
7.2.4. При заключении договора страхования ознакомить Застрахованное лицо и
Выгодоприобретателя с их правами и обязанностями по договору;
7.2.5. Предоставлять Застрахованному лицу информацию об изменении условий договора
страхования.
7.2.6. Уведомить Страховщика о наступлении страхового события в соответствии с п.6.1.
7.3.
Страховщик имеет право:
7.3.1. Проверять сообщенную Страхователем информацию, а также выполнение
Страхователем требований и условий Договора;
7.3.2.По мере необходимости направлять запросы в компетентные органы;
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7.3.3. Отказать в выплате страхового обеспечения, если Страхователь (Застрахованный):
- сообщил заранее искаженные сведения о здоровье Застрахованного на момент
заключения Договора;
- имел возможность, но не представил документы и сведения, необходимые для
установления причин, характера несчастного случая и его связи с наступившим результатом, или
представил заведомо ложные доказательства.
7.3.4. Расторгнуть Договор страхования, предварительно за 30 дней письменно уведомив
Страхователя, в случае, если обнаружится, что Страхователь сообщил заведомо недостоверные
сведения о Застрахованном при заключении Договора страхования;
7.3.5. Расторгнуть Договор страхования в случае неуплаты Страхователем страхового взноса
в установленные Договором сроки.
7.4.
Страховщик обязан:
7.4.1. При наступлении страхового события произвести выплату страхового обеспечения (или
отказать в выплате) в соответствии с условиями настоящего договора;
7.4.2. Обеспечить конфиденциальность в отношениях со Страхователем, Застрахованным,
Выгодоприобретателем.
8.1.Все споры по Договору страхования между Сторонами при не достижении взаимного
согласия по их урегулированию разрешаются в судебном порядке:
а) для юридических лиц - в Арбитражном суде г. Москвы;
б) для физических лиц - в суде по месту регистрации Страховщика.
Адреса и банковские реквизиты сторон.
СТРАХОВЩИК:
СТРАХОВАТЕЛЬ:
____________________/______________/
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г. Москва

«______» _____________ 201___ г.

Акционерное общество “Страховая компания “ПАРИ”, именуемое в дальнейшем
“Страховщик”, в лице ________________________________, действующего на основании
_______________,
и
_______________________________,
именуемый
в
дальнейшем
“Страхователь”,
в
лице
_________________________,
действующего
на
основании
____________________, заключили настоящий договор о нижеследующем.
1.1. В соответствии с настоящим договором страхования Страховщик обязуется при
наступлении предусмотренных настоящим договором страховых случаев
выплатить
Застрахованному лицу, а в случае его смерти - Выгодоприобретателю обусловленную Договором
страхования страховую сумму полностью или частично независимо от сумм, причитающихся ему
по социальному страхованию и обеспечению или в порядке возмещения вреда.
1.2. Застрахованными, согласно настоящего договора, являются лица, указанные в Списке
застрахованных лиц, являющемся приложением к настоящему договору.
2.1. Объектом страхования являются не противоречащие законодательству Российской
Федерации имущественные интересы, связанные с причинением вреда жизни и здоровью
Застрахованного вследствие несчастного случая.
2.2. Под несчастным случаем понимается фактически происшедшее, внезапное,
непредвиденное, внешнее по отношению к Застрахованному событие, повлекшее за собой
событие, предусмотренное настоящим договором.
2.3. Под потерей трудоспособности понимается утрата Застрахованным способности к труду
при наличии медицинских и социальных показаний.
2.4.Под травматическим повреждением понимается получение Застрахованным травм
(телесных повреждений), перечисленных в «Таблице выплат страхового обеспечения»,
являющейся приложением к настоящему договору.
3.1. Страховыми случаями являются:
3.1.1. Травматическое повреждение Застрахованного в результате несчастного случая;
3.1.2. Постоянная полная утрата Застрахованным общей трудоспособности с установлением I,
II и III групп инвалидности в результате несчастного случая;
3.1.3. Смерть Застрахованного в результате несчастного случая;
3.2. Постоянная полная утрата общей трудоспособности означает такое состояние здоровья
Застрахованного, при котором он по медицинским показаниям нуждается в постоянном уходе
(помощи или надзоре), и/или может выполнять лишь отдельные виды трудовой деятельности в
особо организованных индивидуальных условиях (специальные цехи, работа на дому, применение
рабочих приспособлений), и которое обусловило решение бюро медико-социальной экспертизы об
установлении I, II или III групп инвалидности.
3.3. По настоящему договору страховыми случаями признаются внезапные, непредвиденные и
непреднамеренные для Застрахованного события, в результате которых наступили события,
указанные в п. 3.1 Договора страхования, если эти события явились следствием несчастного
случая, происшедшего в период действия Договора страхования, и подтверждены документами,
выданными компетентными органами в установленном законом порядке (медицинскими
учреждениями, судом и т.д.).
Смерть Застрахованного или постоянная полная утрата общей трудоспособности, явившиеся
следствием несчастного случая, происшедшего в период действия Договора страхования, также
признаются страховыми случаями, если они наступили в течение одного года со дня наступления
несчастного случая.
3.4. Вышеназванные события не являются страховыми случаями если они произошли
вследствие:
а) воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения;
б) военных действий, маневров или иных военных мероприятий;
в) гражданской войны, народных волнений всякого рода или забастовок;
г) совершения Застрахованным умышленного преступления, обусловившего наступление
страхового случая;
д) совершения Выгодоприобретателем умышленного преступления, повлекшего за собой
наступление страхового случая;
е) нахождения Застрахованного в момент несчастного случая в состоянии алкогольного,
наркотического или токсического опьянения;
ж) управления Застрахованным транспортным средством в состоянии алкогольного,
наркотического или токсического опьянения или передачи управления лицу, находящемуся в
состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, или лицу, не имеющему
права на управление данным транспортным средством;
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з) самоубийства или покушения Застрахованного на самоубийство;
и) умышленного причинения Застрахованным себе телесных повреждений;
к) непосредственного участия Застрахованного в гражданских волнениях, беспорядках, войне
или военных действиях;
л) активного занятия Застрахованного спортом: катании на горных лыжах, прыжках с
трамплина, занятиях акробатикой, альпинизмом, исполнении трюков, хоккеем, футболом, регби,
бобслеем, катании на санях, участия в любого рода гонках, ралли или соревнованиях по
автомотоспорту, занятиях дельтапланеризмом, путешествиях на байдарках и плотах по
порожистым рекам, занятиях подводным плаванием, прыжками с парашютом, спелеологией и
иными мероприятиями, связанными с повышенной опасностью для жизни и здоровья.
3.5. Договор страхования действует ___________________________________________

4.1.
Страховая
сумма
по
настоящему
договору
устанавливается
в
размере
____________________________.
4.1.1.
Страховая сумма по каждому застрахованному устанавливается в Списке
застрахованных лиц.
4.2. Страховая премия устанавливается в размере _______________________________.
4.3. Страховые взносы уплачиваются в следующем порядке ______________________
5.1. Срок действия Договора страхования устанавливается с __________ по_________.
5.2. Обязательства Страховщика по Договору страхования наступают со дня, указанного в
Договоре страхования, но не ранее дня уплаты страхового взноса (или первой его части). Днем
уплаты взноса считается день уплаты денег наличными в кассу Страховщика (представителю
Страховщика). При безналичной уплате страхового взноса днем уплаты считается дата
поступления средств на расчетный счет Страховщика в банке.
5.3. Договор страхования прекращается в случае:
5.3.1. Истечения срока действия Договора страхования;
5.3.2. Выполнения Страховщиком своих обязательств в полном объеме;
5.3.3. Договор страхования в части конкретного застрахованного прекращается до наступления
срока, на который он был заключен, если после его вступления в силу возможность наступления
страхового случая отпала и существование страхового риска прекратилось по обстоятельствам
иным, чем страховой случай, в частности смерть Застрахованного лица по причинам иным, чем
наступление страхового случая.
При этом Страховщик имеет право на часть страховой премии пропорционально времени, в
течение которого действовало страхование.
5.3.4. В случае неуплаты Страхователем очередного страхового взноса в установленные
Договором сроки;
5.3.5. Ликвидации Страхователя - юридического лица либо смерти Страхователя - физического
лица, в случае, если Застрахованный или третье лицо не принял на себя исполнение обязанностей
Страхователя по уплате взносов.
5.4. Страхователь вправе отказаться от договора страхования в любое время, если к моменту
отказа возможность наступления страхового случая не отпала по обстоятельствам, указанным в п.
5.3.3. настоящего договора. При досрочном прекращении договора страхования по данному
основанию уплаченная Страховщику страховая премия не подлежит возврату.
6.1.
При
наступлении
с
Застрахованным
страхового
события
Страхователь
(Выгодоприобретатель или Застрахованный) должен известить об этом Страховщика в течение
одних суток с момента, когда ему стало известно о наступлении страхового события, любым
доступным ему способом, позволяющим объективно зафиксировать факт сообщения.
6.2.
Для
получения
страхового
обеспечения
Страхователь
(Застрахованный,
Выгодоприобретатель) должен направить Страховщику письменное заявление с указанием
фамилии, имени и отчества Застрахованного лица, даты и обстоятельств наступления страхового
события, желаемой формы получения страхового обеспечения с указанием всех необходимых
реквизитов.
6.3. Для решения вопроса о выплате страхового обеспечения Страховщику должны быть
представлены документы, отражающие факт, причины и обстоятельства страхового случая,
тяжести полученных повреждений в частности:
- Справка (выписка из истории болезни) медицинского учреждения с указанием диагноза,
описанием полученных Застрахованным травм;
- Документы о факте, причинах и обстоятельствах наступления страхового случая (акт о
несчастном случае на производстве, справка о возбуждении уголовного дела, справка ГИБДД о
дорожно-транспортном происшествии и т.п. в зависимости от происшествия);
- Выписка из истории болезни Застрахованного о имевшихся на момент начала страхования
заболеваниях; Заключение медико-социальной экспертной комиссии об установлении группы
инвалидности;
- Свидетельство о смерти; Врачебное заключение о смерти.
6.4. Если для решения вопроса о выплате страхового обеспечения Страховщику потребуется
дополнительная информация, он имеет право требовать от Застрахованного предоставления
дополнительных документов или прохождения медицинской экспертизы. Медицинская экспертиза
проводится в указанном Страховщиком лечебном учреждении.
6.5. Для получения страхового обеспечения Застрахованный (Выгодоприобретатель – в случае
смерти Застрахованного) предъявляет
документ, удостоверяющий личность, а
если
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Выгодоприобретатель не был назначен, наследник Застрахованного предъявляет свидетельство
о вступлении в права наследования или иные документы, устанавливающие родство, по
усмотрению Страховщика.
6.6. Размер выплачиваемого страхового обеспечения составляет:
6.6.1. При наступлении страхового случая по риску «Травматическое повреждение» выплата
производится в соответствующем проценте от страховой суммы согласно “Таблице выплат
страхового обеспечения”. При одновременном повреждении в результате одного несчастного
случая различных органов размер страхового обеспечения рассчитывается отдельно по каждому
повреждению, а затем суммируется. Однако суммарный размер страхового обеспечения не может
превышать 75% страховой суммы. Если размер обеспечения по одной из травм превышает 75%, то
выплата обеспечения производится в наибольшем размере, установленном по наиболее тяжелой
травме в соответствии с “Таблицей выплат страхового обеспечения”.
6.6.2.
При наступлении страхового случая по рискам «Стойкая утрата общей
трудоспособности» - Страховщик выплачивает страховое обеспечение:
а) при установлении I группы инвалидности – 100 % страховой суммы;
б) при установлении II группы инвалидности – 75 % страховой суммы;
в) при установлении III группы инвалидности – 50 % страховой суммы.
6.6.3. При наступлении страхового случая по рискам «Смерть» - 100 % страховой суммы.
6.6.4. С момента принятия Страховщиком решения о выплате страхового обеспечения и
составления страхового Акта размер страховой суммы (индивидуальной по соответствующему
застрахованному) снижается на размер фактически выплаченного по данному риску страхового
обеспечения.
6.7. Выплата страхового обеспечения производится в течение 10 рабочих дней со дня
получения Страховщиком заявления о страховом случае, всех необходимых документов и
составления Страховщиком Акта о наступлении страхового случая.
Выплата страхового обеспечения производится перечислением суммы на счет получателя в
учреждении банка либо наличными деньгами из кассы Страховщика.
6.8. Принятие решения о выплате страхового обеспечения может быть отсрочено
Страховщиком, если по фактам, связанным с наступлением страхового случая, в соответствии с
действующим законодательством назначена дополнительная проверка, возбуждено уголовное
дело или начат судебный процесс, до окончания проверки расследования или судебного
разбирательства либо до устранения других обстоятельств, препятствовавших выплате.
6.9. Страховщик вправе отказать в выплате страхового обеспечения, если в результате
расследования будет установлено, что в период действия Договора страхования имели место
сообщение Страхователем Страховщику заведомо ложных сведений о профессиональном риске и
здоровье Застрахованного, а также в случае умышленных действий Застрахованного,
Страхователя либо Выгодоприобретателя, направленных на наступление страхового события.
6.10. Решение Страховщика об отказе или задержке в выплате страхового обеспечения
сообщается Страхователю (Застрахованному, Выгодоприобретателю) в письменной форме с
обоснованием причин.
6.11. В случае смерти Выгодоприобретателя раньше Застрахованного право на получение
страхового обеспечения переходит к наследникам Выгодоприобретателя, если Застрахованным не
будет назначен новый Выгодоприобретатель.
7.1. В период действия Договора страхования Страхователь имеет право:
7.1.1. Заменить Застрахованное лицо с согласия этого лица и Страховщика;
7.1.2. Заменить Выгодоприобретателя, названного в договоре страхования, другим лицом,
письменно уведомив об этом Страховщика. Замена Выгодоприобретателя, назначенного с
согласия Застрахованного лица, допускается лишь с согласия этого лица.
Выгодоприобретатель не может быть заменен другим лицом после того, как он выполнил
какую-либо из обязанностей по договору страхования или предъявил Страховщику требования о
страховой выплате.
7.1.3. Досрочно расторгнуть Договор с обязательным письменным уведомлением Страховщика
не позднее чем за 30 дней до даты предполагаемого расторжения;
7.1.4. В случае если Договор страхования заключен Страхователем в свою пользу,
Страхователь имеет право назначить получателя страховой суммы на случай своей смерти.
Назначив Выгодоприобретателя, Страхователь сохраняет за собой право на замену его другим
лицом до наступления страхового случая.
7.2. Страхователь обязан:
7.2.1. Сообщать Страховщику достоверную информацию, имеющую значение для
определения степени риска;
7.2.2. Уплачивать страховой взнос в сроки, определенные Договором;
7.2.3. В период действия договора страхования незамедлительно сообщать Страховщику о
ставших ему известными значительных изменениях в обстоятельствах, сообщенных Страховщику
при заключении договора страхования, если эти изменения могут существенно повлиять на
увеличение страхового риска. Значительными признаются изменения, определенно оговоренные в
договоре страхования и в заявлении на страхование.
7.2.4. При заключении договора страхования ознакомить Застрахованное лицо и
Выгодоприобретателя с их правами и обязанностями по договору;
7.2.5. Предоставлять Застрахованному лицу информацию об изменении условий договора
страхования.
7.2.6. Уведомить Страховщика о наступлении страхового события в соответствии с п.6.1.
7.3. Страховщик имеет право:
7.3.1. Проверять сообщенную Страхователем информацию, а также выполнение
Страхователем требований и условий Договора;
7.3.2.По мере необходимости направлять запросы в компетентные органы;
7.3.3. Отказать в выплате страхового обеспечения, если Страхователь (Застрахованный):
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- сообщил заранее искаженные сведения о здоровье Застрахованного на момент заключения
Договора;
- имел возможность, но не представил
документы и сведения, необходимые для
установления причин, характера несчастного случая и его связи с наступившим результатом, или
представил заведомо ложные доказательства;
7.3.4. Расторгнуть Договор страхования, предварительно за 30 дней письменно уведомив
Страхователя, в случае, если обнаружится, что Страхователь сообщил заведомо недостоверные
сведения о Застрахованном при заключении Договора страхования;
7.3.5. Расторгнуть Договор страхования в случае неуплаты Страхователем страхового взноса
в установленные Договором сроки.
7.4. Страховщик обязан:
7.4.1. При наступлении страхового события произвести выплату страхового обеспечения (или
отказать в выплате) в соответствии с условиями настоящего договора;
7.4.2. Обеспечить конфиденциальность в отношениях со Страхователем, Застрахованным,
Выгодоприобретателем.
8.1.Все споры по Договору страхования между Сторонами при не достижении взаимного
согласия по их урегулированию разрешаются в судебном порядке:
а) для юридических лиц - в Арбитражном суде г. Москвы;
б) для физических лиц - в суде по месту регистрации Страховщика.
Адреса и банковские реквизиты сторон.
СТРАХОВЩИК:
СТРАХОВАТЕЛЬ:
АО «СК «Пари».
____________________/______________/
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Приложение № 1 к Договору страхования от НС
№ ___ от __________________ 201_ г.

№
1.

ФИО

Дата рождения Пол Паспортные данные Адрес регистрации Профессия Выгодоприобретатель Страховая сумма
если не указан, то Наследники по Закону

2.
3.
4.
ЗА СТРАХОВАТЕЛЯ:

ЗА СТРАХОВЩИКА:

Приложение № 1 к Договору страхования от НС
№ ___ от ______________ 201_ г.

№

ФИО

Дата рождения Пол Паспортные данные Адрес регистрации Профессия Выгодоприобретатель Страховая сумма
СПИСОК СОТРУДНИКОВ, ИМЕЮЩИХ ТАБЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ

1.
2.
3.
4.
СПИСОК СОТРУДНИКОВ, НЕ ИМЕЮЩИХ ТАБЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ
1.
2.
3.
4.
ЗА СТРАХОВАТЕЛЯ:

ЗА СТРАХОВЩИКА:
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Страховое дело
№ 003-___.______________
от «___» ___________ 201__ г.

В АО «СК «ПАРИ»

Заявление на выплату страхового обеспечения № ___________
Я, ______________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
являясь ____________________________________________________________
(Застрахованным / Выгодоприобретателем.)
по Договору страхования от несчастных случаев №__________ от ________________
Паспорт: серия /номер ___________________________ , Дата «_____»_____________

____

г.,
Выдан
_____________________________________________________________________________,
Адрес
прописки:
Индекс
___________,
Город
(Область,
__________________________________,
______________________________
____________________________________________________,
номер дома ____________, корпус _________, квартира ___________

Край)
улица

Событие произошло «_____»____________________ 201____ г.
Место:
_________________________________________________________________________________
Описание
события
:________________________________________________________________
(где, когда и как произошло событие, предварительный диагноз.)
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Прошу выплатить страховое обеспечение в установленном порядке на мой банковский счет
№ __________________________________ в __________________________________________.
«___»_________ 201____ г.,
________________________/_____________________
(Подпись)
(Ф.И.О.)
Примечание: все формы заявлений, полисов, договоров и условия страхования разработаны в
соответствии с Правилами страхования от несчастных случаев и болезней
60

