
Условия страховой защиты на случай инвалидности действуют вместе с общими условиями. В случае 
расхождения или многообразия исходят из условий страховой защиты на случай инвалидности.

Понятия
Возмещение - это исчисляемая на основании страховой суммы денежная сумма, выплачиваемая 
страховщиком застрахованному лицу при наступлении страхового случая.  
Инвалидность - это нарушение функций части тела или органа чувств застрахованного лица, 
продолжающееся более одного года.  

Страховой случай - это инвалидность застрахованного лица, обусловленная несчастным случаем, 
произошедшим во время действия страховой защиты.

Страховая защита – это обязательство страховщика выплатить застрахованному лицу возмещение при 
наступлении страхового случая. 

Несчастный случай - это внезапное и непредвиденное событие, произошедшее в результате внешних 
воздействий независимо от воли застрахованного лица, в т. ч. тепловой удар, отравление угарным газом, укус 
клеща. 

Срок действия страховой защиты
1. Срок действия страховой защиты начинается в день, указанный в полисе.

2. Страховая защита действует один год и продлевается на тех же условиях автоматически на следующий 
страховой год. О желании изменить условия договора страхования или прекратить страховую защиту 
следует уведомить письменно не менее чем за 30 дней до истечения срока действия страховой защиты.

3. Если страховая защита добавляется к существующему договору страхования, то сначала она действует 
до конца страхового года договора страхования. Затем срок действия страховой защиты совпадает со 
страховым годом договора страхования. 

4. Страховая защита прекращается:

  −   при выплате страховой суммы;

  −   при прекращении договора страхования;

  −   по достижении застрахованным лицом 71-летнего возраста;

  −   при отказе от нее.

Страховая сумма
5. Размер страховой суммы определяется соглашением между страхователем и страховщиком до начала 

действия страховой защиты.

6. Страховщик может ходатайствовать об изменении страховой суммы. Заявление об изменении следует 
подать за один месяц до вступления в силу желаемого изменения. Новый страховой взнос исчисляется на 
основании тарифов, действующих на момент изменения.
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Расчет размера возмещения 
7. Размер возмещения рассчитывается в виде процента от страховой суммы в зависимости от объема 

нарушений функций.

8. В случае полного нарушения функций размер выплачиваемого возмещения следущий: 

Нарушение функций Размер возмещения,  % от страховой 
суммы 

потеря руки от плечевого сустава 70%

потеря руки выше локтевого сустава 65%

потеря руки ниже локтевого сустава 60%

потеря кисти руки до запястья 55%

потеря большого пальца руки 20%

потеря указательного пальца руки 10%

потеря пальца руки 5%

потеря ноги выше верхней трети бедра 75%

потеря ноги выше колена 70%

потеря ноги от нижней трети 50%

потеря стопы 45%

потеря большого пальца ноги 5%

потеря пальца ноги 3%

потеря зрения одного глаза 50%

глухота на одно ухо 30%

потеря обоняния 5%

потеря чувства вкуса 5%

потеря дара речи 50%

9. В случае частичного нарушения функций возмещение рассчитывается пропорционально приведенному в 
таблице размеру возмещения.  

10. В случае нарушения функции не названной в таблице части тела или органа чувств возмещение 
исчисляется только на основании медицинской оценки, без учета профессии, хобби и образа жизни 
застрахованного лица. 

11. При расчете возмещения нескольких нарушений функций, возникших вследствие одного несчастного 
случая, приведенные в таблице проценты суммируются. Максимальный размер возмещения составляет 
100% от страховой суммы.

12. Максимальный размер возмещения нескольких несчастных случаев, произошедших в течение страхового 
года, составляет 100% от страховой суммы.

13. Нарушение функций, возникшее до несчастного случая, вычитается из возмещения. 

Обязанности застрахованного лица при наступлении несчастного 
случая
14. При наступлении несчастного случая застрахованное лицо должно при первой возможности обратиться к 

врачу и оповестить страховщика.

15. По требованию страховщика застрахованное лицо должно пройти медицинский осмотр.

Исключения
16. Страховщик может отказаться от выплаты возмещения или уменьшить его размер, если страхователь или 

застрахованное лицо:

 −  представило заведомо неверную или неполную информацию при заключении договора страхования или 
увеличении размера страховой защиты, и это увеличивает вероятность страхового риска;

 − представило неверную или неполную информацию о страховом случае.
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17. Страховщик может отказаться от выплаты возмещения или уменьшить его, если причиной страхового 
случая является:

 −  алкоголь, наркотическое средство, психотропное или иное токсическое вещество. Вышеназванное 
охватывает также несчастный случай с механическим транспортным средством, управляемым 
застрахованным лицом, если содержание вещества в теле застрахованного лица превысило норму, 
установленную правовыми актами государства, где произошел несчастный случай;

 − намеренное самоповреждение или попытка самоубийства; 

 − радиоактивное излучение;

 −  военные действия, акт внешнего врага, гражданская война, мятеж, участие в революции или массовых 
волнениях;

 − игнорирование назначенного врачом лечения и предписаний; 

 − лечебная процедура или прием лекарств по собственной инициативе;

 −  умышленное противоправное деяние страхователя или застрахованного лица,  в т. ч. управление 
механическим транспортным средством без права управления.

18. Страховщик может отказаться от выплаты возмещения или уменьшить его в случае, если причиной 
страхового случая явилось следующее действие, не указанное в полисе:

 −  опасное хобби, по таким видам как авто- и мотоспорт, скалолазание и альпинизм, дайвинг глубже 40 
метров, парашютные прыжки, спелеология, планеризм, за исключением в качестве пассажира или члена 
экипажа на лицензированном пассажирском самолете;

 − профессиональный спорт, участие в соревнованиях или попытки побить рекорд.

19. Страховым случаем не является:

 −  несчастный случай, который наступил вследствие болезни, ограниченных возможностей или 
психического состояния застрахованного лица;

 −  повреждение, которое возникло в результате лечения застрахованного лица или  сделанной ему 
операции, за исключением повреждения, возникшего в результате несчастного случая  ;

 −  инфекция, в т. ч. вызванная возбудителем инфекции, попавшим в организм через повреждение кожи 
или слизистой оболочки;

 −  остеохондроз позвоночника, разрыв или пролапс межпозвоночных хрящевых дисков, радикулопатия, 
болевые синдромы, исходящие от мышц спинной зоны; грыжи передней стенки брюшины, паховые и 
диафрагмальные.


