
 

Ташкент 2022 год 

ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА СТРАХОВАНИЯ 
СПОРТСМЕНОВ ОТ НЕСЧАСТНЫХ 

СЛУЧАЕВ 
 



  Публичная оферта страхования 
 спортсменов от несчастных случаев 

 

 
Настоящая Публичная оферта (далее — «Оферта») является адресованным 

неопределенному кругу физических лиц предложением СО АО “UNIPOLIS” (далее - «Страховщик») 
заключить соглашение о порядке заключения Договора страхования от несчастного случая (далее — 
«Договор страхования»). 

По условиям настоящей Оферты застрахованным лицом может быть физическое лицо, 
занимающееся профессиональным спортом, чьи имущественные интересы, связанные со здоровьем, 
являются объектом страхования и в пользу которого заключается Договор страхования.  

В соответствии со статьей 370 Гражданского кодекса Республики Узбекистан, безусловным 
принятием (акцептом) условий настоящей Оферты физическим лицом считается положительная 
отметка напротив заявления «Я хочу застраховать риски, связанные со здоровьем, согласен с 
условиями Публичной оферты» на сайте www.uipolis.uz и оплаты страховой премии. Выполнение 
указанных действий означает принятие физическим лицом всех условий настоящей Оферты, 
предоставление согласия на обработку персональных данных и является заключением Соглашения 
способом, приравненным к письменному заключению. 

 
1. ПРЕДМЕТ 

Страховщик обязуется в соответствии с предусмотренными в настоящей Оферте условиями 
и/или дополнительно согласованными условиями, исключениями и приложениями выплатить, при 
наступлении страхового случая, Застрахованным лицам, указанным в Приложении №1 к настоящему 
Договору, обусловленную настоящей Офертой сумму, в указанном ниже порядке, при условии, что 
Страхователь обязуется оплатить страховую премию в размере и сроки, указанные в настоящей 
Оферте. 

. 
2. ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Нижеперечисленные термины, используемые в настоящей Оферте, имеют следующее 
значение, если иное не оговорено отдельно:  

2.1. Полис страхования - документ, удостоверяющий факт заключения настоящей Оферты и 
выдаваемый Страхователю после уплаты им страховой премии.   

2.2. Страховая сумма - сумма денежных средств, представляющая собой предельный объем 
обязательств Страховщика по настоящей Оферте.  

2.3. Страховая премия – плата за страхование, уплачиваемая Страхователем Страховщику 
в размере и сроки, оговоренные в настоящей Оферте. 

2.4. Застрахованное лицо – физическое лицо, чьи имущественные интересы, связанные с 
жизнью, здоровьем и трудоспособностью, являются объектом страхования и указанные в списке 
Застрахованных лиц, представленном Страхователем, являющемся впоследствии Приложением№ 1 
к настоящей Оферте.  

2.5. Выгодоприобретатель - физическое лицо, названное в Приложении № 1 к настоящей 
Оферте, в качестве получателя страховой выплаты с письменного согласия Застрахованного лица. В 
случае смерти Застрахованного лица, который, не назначил Выгодоприобретателя, получателями 
страховой суммы признаются наследники Застрахованного лица.  

2.6. Страховая выплата – денежные средства, выплачиваемые Застрахованному 
лицу/Выгодоприобретателю в пределах страховой суммы, при наступлении страхового случая, 
указанного в настоящей Оферте.  

2.7. Несчастный случай - внезапное, кратковременное, не зависимое от воли 
Застрахованного лица событие, которое извне воздействует на организм человека и влечет за собой 
травматические повреждения или иное расстройство здоровья, смерть.  

2.7.1. Под иным расстройством здоровья понимается:  
а) телесные повреждения от ожогов, взрывов, удара молнии или воздействия электрического 

тока;  
б) отравления химическими веществами (промышленными или бытовыми) и/или ожоги, 

возникшие при вдыхании или соприкосновениями с ядовитыми и/или жгучими веществами, парами 
или газами;  

в) обморожение, утопление, нападение злоумышленников или животных, солнечный удар, 
случайное попадание в дыхательные пути инородного тела, случайное острое отравление 
ядовитыми растениями, а также травмы, полученные при движении, транспортных средств 
(автомобиля, поезда, трамвая и пр.) или при их крушении, при пользовании машинами, механизмами 
и всякого рода инструментами.  

2.8. Временная утрата общей трудоспособности - состояние Застрахованного лица, 
определяющееся невозможностью продолжать свою трудовую деятельность вследствие 
медицинских показаний, носящее обратимый, проходящий в процессе лечения характер, которое 
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может возникнуть в течение Периода страхования, указанного в Оферте/Полисе страхования в 
результате несчастного случая, предусмотренного настоящей Офертой. 

2.9. Стойкое повреждение здоровья (инвалидность) - состояние Застрахованного лица, 
определяющееся полной постоянной или частичной утратой общей трудоспособности, носящее 
стойкий и необратимый характер в процессе лечения, которое может возникнуть в течение Периода 
страхования, указанного в Оферте/Полисе страхования в результате несчастного случая, 
предусмотренного настоящей Офертой.  

2.10. Период страхования – период времени, в течение которого действуют обязательства 
Страховщика по страховой защите застрахованных по настоящей Оферте лиц.  

2.11. Персональная страховая премия – страховой платеж, оплачиваемый Страхователем 
за одно Застрахованное лицо. 

2.12. Персональная страховая сумма – предел обязательств Страховщика, изложенный в 
денежном выражении, в отношении одного Застрахованного лица.  

2.13. Акт о страховом случае – документ, составляемый Сторонами при наступлении 
страхового случая и служащий основанием для выплаты страхового возмещения.  

 
 

3. СТРАХОВОЕ ПОКРЫТИЕ 
3.1. В соответствии со сроками, условиями и исключениями, указанными в настоящей 

Оферте, Страховщик предоставляет страховую защиту Застрахованным лицам от несчастных 
случаев (включая травмы на производстве и в быту (24 часа в сутки)), произошедших в течение 
периода страхования, и приведших к:  

3.1.1. травматическим повреждениям и/или иному расстройству здоровья Застрахованного 
лица;  

3.1.2. стойкому повреждению здоровья (инвалидности) Застрахованного лица;   
3.1.3. смерти Застрахованного лица.  
3.2. Последствия несчастного случая, предусмотренные в п.п. 3.1.2., 3.1.3., наступившие в 

течение шести месяцев со дня несчастного случая, также покрываются настоящим страхованием, но 
при условии, что несчастный случай произошел в течение Периода страхования, указанного в 
Страховом полисе.  

 
4. ОБЩИЕ ИСКЛЮЧЕНИЯ 

4.1. По настоящей Оферте не признаются страховым случаем события, возникшие прямо или 
косвенно, в результате:  

а) всякого рода военных действий или военных мероприятий и их последствий, народных 
волнений и забастовок, захвата власти военными или противоправного захвата власти, действий 
группы злоумышленников или лиц, действующих по поручению политических организаций или 
взаимодействующих с ними, заговора;  

б) ядерного взрыва, радиации и радиоактивного заражения;  
в) умышленных действий и/или бездействия Страхователя/Застрахованного лица, 

направленных на наступление страхового случая, за исключением действий, связанных с 
выполнением ими своего гражданского долга или защиты жизни, здоровья, чести и достоинства 
Страхователя/Застрахованного лица или третьих лиц;  

г) сообщения Страхователем/Выгодоприобретателем Страховщику заведомо ложных 
сведений об объекте страхования;  

д) участия Застрахованного лица в официальных спортивных мероприятиях (соревнованиях) 
или иных мероприятиях, связанных с регулярным занятием спортом на профессиональной основе 
(тренировки, показательные выступления, сборы и т.д.), использования различных летательных 
аппаратов, прыжков с парашютом, а также иных мероприятий, связанных с непосредственной 
повышенной опасностью для жизни и здоровья;  

е) нахождения Застрахованного лица в момент несчастного случая в состоянии алкогольного, 
наркотического или токсического опьянения;  

ж) самоубийства Застрахованного лица или покушения на самоубийство;  
з) неблагоприятных последствий диагностических, лечебных и профилактических 

мероприятий (включая инъекции лекарств), если они не были связанны с лечением последствий 
травмы;  

и) грубого нарушения техники безопасности, правил охраны труда и норм промышленной 
санитарии;  

к) обострения или приступа при заболеваниях сердечно сосудистой системы, диабета, 
неврологических заболеваний, имевшихся у Застрахованного лица на момент заключения 
настоящего Договора;  

л) инфаркта (инфаркт ни в коем случае не рассматривается как последствие несчастного 
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случая).  
4.2. Несчастными случаями не считаются: все виды болезней, в том числе инфекционные 

заболевания, включая ВИЧ инфекцию, СПИД, любые венерические заболевания, а также 
расстройства здоровья, возникшие при употреблении пищевых продуктов или лекарственных 
препаратов.  

4.3. Страховщик также освобождается от страховой выплаты в случаях, предусмотренных 
действующим законодательством Республики Узбекистан.  

 
5. СТРАХОВАЯ СУММА И СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ 

5.1. Общая страховая сумма по настоящей Оферте на всех Застрахованных лиц 
устанавливается в сум.  

5.2. Персональная страховая сумма, установленная на каждое Застрахованное лицо, 
составляет сум.  

5.3. Общая страхования премия по настоящей Оферте на всех Застрахованных лиц 
устанавливается в размере  сум без НДС.  

5.4. Персональная страховая премия на каждое Застрахованное лицо составляет  
сум без НДС. 
5.5. Страховая премия рассчитывается автоматическим путем с использованием 

информационных систем. Факт оплаты страховой премии считается согласием Страхователя с 
размером страховой премии подлежащей оплате по настоящей Оферте.  

5.6. Днем уплаты страховой премии считается день зачисления денежных средств на 
расчетный счет Страховщика, указанный в настоящей Оферте. 

5.7. Все взаиморасчеты сторон настоящей Оферты производятся в денежной единице 
Республики Узбекистан «сум». 

 
6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

6.1. В период действия настоящей Оферты: 
6.1.1. Застрахованное лицо имеет право:  
а) назвать по своему усмотрению Выгодоприобретателя;  
б) обращаться к Страхователю с просьбой о замене Выгодоприобретателя;  
в) запрашивать у Страхователя информацию об изменении условий действия настоящего 

Договора;  
г) при наступлении страхового случая требовать исполнения Страховщиком принятых 

обязательств. 
6.1.2. Страхователь имеет право:  
а) по согласованию со Страховщиком вносить изменения и дополнения в настоящей Оферте;  
б) получать консультации Страховщика по вопросам страхования;  
в) получить дубликат Страхового полиса в случае его утраты;  
г) заменить Застрахованное лицо, в порядке, установленном законодательством РУз.;  
д) заменить Выгодоприобретателя, другим лицом, с согласия Застрахованного лица, 

письменно уведомив об этом Страховщика.  
Выгодоприобретатель не может быть заменен другим лицом после того, как он выполнил 

какую-либо из обязанностей по Страховому полису или предъявил Страховщику требования о 
страховой выплате.  

6.1.3. Страхователь/Застрахованное лицо, если иное не вытекает из смысла настоящего 
Договора, обязан:  

а) ознакомить Застрахованных лиц с условиями настоящей Оферты; 
б) своевременно уплачивать страховую премию в размере и порядке, определенном 

настоящим Договором;  
в) при заключении договора страхования сообщить Страховщику достоверную информацию 

обо всех известных ему обстоятельствах, имеющих значение для оценки страхового риска и 
оговоренных Страховщиком в заявлении на страхование;  

г) в период действия договора незамедлительно сообщать Страховщику о ставших ему 
известными значительных изменениях в обстоятельствах, сообщенных Страховщику при заключении 
договора, если эти изменения могут существенно повлиять на увеличение страхового риска. 
Значительными, во всяком случае,  
признаются изменения, оговоренные в договоре страхования, заявлении на страхование. 
Страхователь обязан сообщать о всяком изменении в характере своей деятельности, если это может 
повлиять на повышение риска страхования;  
Страхователь - юридическое лицо обязан уведомить Страховщика об увольнении Застрахованного 
лица, приложить к уведомлению письменное согласие самого Застрахованного на его замену. 
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Страховщик, если это необходимо, производит расчет страховой премии для нового работника, 
оформляет полис и Дополнительное соглашение к договору страхования в 2-х экземплярах;  

д) сообщить Страховщику о наступлении страхового случая в сроки, установленные 
договором страхования и настоящими Правилами;  

е) в случае необходимости пройти медицинское освидетельствование в назначенном 
Страховщиком лечебном учреждении.  

 
 7.1.4. Страховщик имеет право:  

а) в случае необходимости требовать медицинского освидетельствования Застрахованного 
лица в назначенном Страховщиком лечебном учреждении, как до заключения договора страхования, 
так и после наступления страхового события, если это требуется для решения вопроса о страховой 
выплате;  

б) требовать признания договора недействительным, если после заключения договора 
страхования будет установлено, что Страхователь сообщил Страховщику заведомо ложные 
сведения об известных ему обстоятельствах, имеющих существенное значение для определения 
вероятности наступления страхового случая; 
Существенными признаются обстоятельства, определенно оговоренные Страховщиком в договоре 
страхования (страховом полисе) или в его письменном заявлении на страхование;  

в) требовать расторжения договора страхования:  
- при неисполнении Страхователем обязанности, по незамедлительному сообщению, Страховщику о 
ставших известными значительных изменениях в обстоятельствах, сообщенных Страховщику при 
заключении договора, если эти изменения могут существенно повлиять на увеличение страхового 
риска;  
- если Страхователь возражает против изменения условий договора страхования или доплаты 
страховой премии в случае изменений обстоятельств, указанных в заявлении при заключении 
договора;  

г) требовать изменения условий договора страхования, в том числе, уплаты дополнительной 
страховой премии соразмерно увеличению степени риска;  

д) на всю страховую премию, уплаченную Страховщику, при досрочном отказе Страхователя 
от договора страхования;  

е) требовать выполнения иных условий, предусмотренных законодательством и договором 
страхования;  

ж) отказать в страховой выплате, если Страхователь (Выгодоприобретатель) не уведомил о 
наступившем страховом событии в оговоренные Страховщиком сроки. 
  7.1.5. Страховщик обязан:  

а) выдать страховой полис в срок, установленный настоящей Офертой;  
б) при страховом случае произвести страховую выплату в установленный договором 

страхования срок, а при отсутствии для этого оснований – направить Страхователю/Застрахованному 
лицу мотивированное заключение об отказе в страховой выплате;  

в) не разглашать сведения о Страхователе/Застрахованном лице и его имущественном 
положении, если это не вступит в противоречие с законодательными актами Республики Узбекистан.  

 
8. РАССМОТРЕНИЕ СТРАХОВОЙ ПРЕТЕНЗИИ 

 
8.1. При наступлении события, имеющего признаки страхового случая, Застрахованное лицо 

(Выгодоприобретатель) или законные наследники, если Выгодоприобретатель не назначен, обязаны:  
- в течение 30 дней с момента, как ему стало известно, письменно или любым другим способом, 
позволяющим объективно зафиксировать факт обращения, известить Страховщика или его 
представителя о наступлении страхового случая;  
- незамедлительно, но в любом случае не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента наступления 
события, имеющего признаки страхового случая, обратиться в медицинское учреждение за помощью 
и неукоснительно соблюдать рекомендации врача с целью уменьшения последствий страхового 
случая;  
- незамедлительно заявить в компетентные органы, если это требуется для подтверждения смерти 
Застрахованного;  
- представить Страховщику документы, необходимые для признания страховой выплаты.  

8.2. Для осуществления страховой выплаты Страховщику должны быть представлены 
следующие документы:  

8.2.1. Страхователем (Застрахованным лицом):  
а) заявление;  
б) страховой полис;  
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в) документы, подтверждающие факт, причины и обстоятельства страхового случая (оригиналы или 
заверенные копии):  
- документ, выданный медицинским учреждением, о диагнозе, продолжительности лечения (справка, 
эпикриз, выписка из истории болезни и др.), подписанный лечащим врачом и заверенный печатью 
данного медицинского учреждения;  
- копия листка нетрудоспособности (заверенная работодателем);  
- заключение ВТЭК об установлении группы инвалидности;  
- акт о несчастном случае на производстве по форме Н-1 (в случае получения производственной 
травмы);  

8.2.2. Выгодоприобретателем (в случае смерти Застрахованного лица):  
а) заявление;  
б) страховой полис;  
в) свидетельство ЗАГСа или его нотариально заверенная копия о смерти Застрахованного лица;  
г) заключение судебно-медицинской или судебно медико-социальной экспертизы или 
патологоанатома о причине смерти Застрахованного лица и результаты судебно-химического 
исследования на наличие алкоголя и незаконно потребляемых наркотических и психотропных 
веществ, если такие исследования проводились;  
д) распоряжение Застрахованного лица о том, кого он назначил для получения страховой суммы в 
случае своей смерти, если оно было составлено отдельно;  
е) документ, удостоверяющий личность.  

8.2.3. Наследником (наследниками) Застрахованного лица:  
а) документы, указанные в п. 8.2.2. настоящего Договора;  
б) документы, удостоверяющие вступление в права наследования.  

8.3. Страховщик вправе провести проверку представленных Застрахованным лицом, 
Выгодоприобретателем документов по факту несчастного случая. Страховщик вправе сократить 
вышеизложенный перечень документов или затребовать у Застрахованного лица 
(Выгоприобретателя) дополнительные документы, если с учетом конкретных обстоятельств, их 
отсутствие делает невозможным установление факта наступления страхового случая, его причин и 
определение размера страховой выплаты.  

8.4. После изучения всех обстоятельств, относящихся к данному событию, Страховщиком 
выносится решение о признании или непризнании произошедшего события страховым случаем.  

В случае несогласия с решением Страховщика, Страхователь, Застрахованное лицо, 
Выгодоприобретатель, наследники Застрахованного лица, могут требовать назначения независимого 
эксперта для урегулирования претензии.  

8.5. В случае если по факту наступления страхового случая возбуждено уголовное или 
административное дело, гражданское производство, Страховщик имеет право отсрочить решение 
вопроса о выплате причитающихся сумм до момента принятия соответствующего решения 
компетентными органами.  

 
9. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЫ 

 
9.1. Страховая выплата производится на условиях настоящей Оферты и в пределах размеров 

выплат по отдельной травме (повреждению), установленных Таблицей страховых выплат 
(Приложение №1). 

При временной потере трудоспособности Застрахованным лицом вследствие несчастного 
случая, покрываемого настоящей Офертой, страховая выплата производится по таблице выплат, но 
не более 25% от персональной страховой суммы.  

9.2. При установлении Застрахованному лицу группы инвалидности в течение шести месяцев 
со дня несчастного случая, страховая выплата осуществляется с учетом ранее выплаченных сумм в 
связи со страховым случаем, но не более персональной страховой суммы, в следующем порядке: 

- при установлении Застрахованному лицу I группы инвалидности – 100% от персональной 
страховой суммы;  

- при установлении Застрахованному лицу II группы инвалидности – 80% от персональной 
страховой суммы;  

- при установлении Застрахованному лицу III группы инвалидности – 60% от персональной 
страховой суммы.  

9.3. При установлении Застрахованному лицу в период действия настоящей Оферты более 
высокой группы инвалидности, страховая выплата осуществляется с учетом ранее выплаченных 
сумм в связи со страховым случаем, но не более персональной страховой суммы. 

9.4. В случае смерти Застрахованного лица размер страховой выплаты составляет 100% 
персональной страховой суммы, установленной для данного Застрахованного лица. Страховая 
выплата производится Выгодоприобретателю, а при отсутствии назначенного Застрахованным лицом 
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Выгодоприобретателя, наследникам Застрахованного лица. 
9.5. Общая сумма страховых выплат, осуществленных Страховщиком по одному или 

нескольким страховым случаям, произошедшим с одним и тем же Застрахованным лицом в течение 
Периода страхования, не может превышать его персональной страховой суммы, указанной в 
Страховом полисе. 

9.6. При отсутствии между сторонами разногласий по поводу наступившего события, размера 
убытков и суммы страхового возмещения (страховой суммы) Страховщик, в течение 5 (пяти) дней со 
дня получения всех документов, подтверждающих причины, обстоятельства страхового случая и 
размера убытка, составляет Акт о страховом случае (страховой акт), в котором указывается размер 
страхового возмещения (страховой суммы), подлежащего выплате. 

Страховая выплата производится в течение 10 (десяти) дней со дня предоставления 
Застрахованным лицом/Выгодоприобретателем всех необходимых документов, затребованных 
Страховщиком, и признания Страховщиком факта наступления страхового случая. 

Решение Страховщика об отказе в страховой выплате должно быть сообщено не позднее, 
чем в течение 15 (пятнадцати) дней после обращения Застрахованного лица/ Выгодоприобретателя 
за страховой выплатой с предоставлением всех необходимых документов, затребованных 
Страховщиком, и должно содержать мотивированное обоснование причин отказа. 

 
10. РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА 

 
10.1. настоящая Оферта может быть расторгнута в любой момент по письменному заявлению одной 
из сторон, при условии, что об этом будет заявлено не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до 
предполагаемой даты расторжения, за исключением случаев, когда расторжение Договора 
затрагивает интересы третьей стороны. 
В случае, когда расторжение Договора затрагивает интересы третьей стороны, необходимо ее 
письменное согласие. 
10.2. Если требование Страхователя о досрочном расторжении настоящего Договора обусловлено 
нарушением Страховщиком своих обязательств, уплаченная страховая премия подлежит возврату в 
полном объеме. В случае если Страховщик не нарушил своих обязательств, страховая премия 
возвращается за неистекший период страхования за вычетом понесенных расходов Страховщика. 
10.3. Если требование Страховщика о досрочном расторжении настоящего Договора, обусловлено 
нарушением Страхователем своих обязательств, уплаченная страховая премия возврату не 
подлежит. 
10.1. Настоящий Договор прекращается в случаях: 
10.1.1. истечения срока действия Договора; 
10.1.2. выполнения Страховщиком своих обязательств по настоящему Договору в полном объеме; 
10.1.3. неуплаты Страховщику общей страховой премии в установленные настоящей Офертой срок и 
размере; 
10.1.4. ликвидации Страхователя (юридического лица); 
10.1.5. признания настоящей Оферты недействительным по решению суда; 
10.1.6. расторжения настоящей Оферты по соглашению между Страхователем и Страховщиком; 
10.1.7. в отношении Застрахованного лица, если страховой случай наступил в результате смерти 
этого Застрахованного лица; 
10.1.8. в других случаях, предусмотренных действующим законодательством Республики Узбекистан. 
10.2. Настоящей Офертой прекращает свое действие по отношению к конкретному Застрахованному 
лицу до истечения срока действия Страхового полиса в следующих случаях: 
10.2.1. при поступлении Застрахованного лица на военную службу; 
10.2.2. при увольнении Застрахованного лица с предприятия Страхователя; 
10.2.3. при использовании Застрахованным лицом персональной страховой суммы в полном объеме; 
10.2.4. при появлении в период действия настоящей Оферты болезней или физических недостатков 
(тяжелые нервные или душевные заболевания, эпилепсия, слепота, глухота, различные виды 
паралича в связи с заболеванием, либо лица имеющие инвалидность на момент заключения 
настоящей Оферты) вне связи с несчастным случаем - со дня появления указанных болезней или 
недостатков. 

 
11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 
 11.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств, 
стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Республики 
Узбекистан. 
 11.2. В случае несвоевременной оплаты страховой премии Страхователь выплачивает 
Страховщику пеню в размере 0,2% от суммы неоплаченной страховой премии за каждый день 
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просрочки, но не более 50% от просроченной суммы. Уплата пени не освобождает Страхователя от 
обязанности уплаты страховой премии. 
 11.3. За просрочку причитающейся страховой выплаты, Страховщик выплачивает пеню в 
размере 0,2% от просроченной суммы за каждый день просрочки, но не более 50% от суммы, 
подлежащей выплате по отдельному Страховому полису. Уплата пени не освобождает Страховщика 
от обязанности выплаты страхового возмещения. 
 11.4. Стороны освобождаются от ответственности в случае, если неисполнение ими своих 
обязательств было вызвано обстоятельствами непреодолимой силы (форс-мажор). Сторона, 
подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, обязана немедленно уведомить другую 
сторону о возникновении и возможной продолжительности действия указанных обстоятельств. 

 
12. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

 
 12.1. В случае возникновения споров, требований или разногласий по вопросам, 
предусмотренным настоящей Офертой или в связи с ним, стороны примут меры к разрешению их 
путем переговоров. 

 12.2. При невозможности разрешения споров, разногласий или требований, возникающих из 
настоящего Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, 
прекращения или недействительности путем переговоров, они подлежат разрешению в соответствии 
с действующим законодательством Республики Узбекистан. 
. 
          
  

РЕКВИЗИТЫ СТРАХОВЩИКА: 
 

Полное наименование: Страховая организация акционерного общества «UNIPOLIS»  
Почтовый адрес: Республика Узбекистан, г. Ташкент, Мирабадский район, улица Авлиеота, дом 9.  
Электронный адрес или официальный интернет-ресурс: www.unipolis.uz / info@unipolis.uz.  
Сведения о государственной регистрации: Общество зарегистрировано Министерством юстиции 
Республики Узбекистан 16 января 2008 года, реестровый номер №732.  
Сведения о лицензии: Лицензия СФ–00057 выдана Министерством финансов Республики 
Узбекистан 28 февраля 2022 года. 
Республики Узбекистан. 
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Приложение № 1 
ТАБЛИЦА СТРАХОВЫХ ВЫПЛАТ ПО НЕСЧАСТНЫМ СЛУЧАЯМ  

 
 
 

Статья 

 
 

                               Характер повреждения 

Страховое  
обеспечение % 

от 
страховой 

суммы 
1 Перелом костей черепа:  
 а) перелом наружной пластинки, трещина костей свода, расхождение швов 20 
 б) перелом костей свода 20 
 в) перелом основания черепа 25 
 г) перелом свода и основания 30 

2 Внутричерепные травматические гематомы:  
 а) эпидуральная 15 
 б) еубдуральная, внутримозговая 20 
 в) эпидуральная и субдуральная (внутримозговая) 25 

3 Повреждение головного мозга:  
 а) сотрясение головного мозга, Закрытая черепно-мозговая травма 5 
 б) сотрясение головного мозга средней и тяжелой степени от 14 дней и более 15 
 В) ушиб головного мозга, субарахноидальное кровоизлияние 25 
 г) не удаленные инородные тела полости черепа (за исключением 

шовного и пластического материала) 
25 

 д) размозжение вещества головного мозга (без указания симптоматики) 50 
 Примечание: В том случае, когда в результате травмы наступят 

повреждения, перечисленные в одной статье, страховое обеспечение 
выплачивается по одному из подпунктов, учитывающему наиболее 
тяжелое повреждение. При повреждениях, указанных в разных статьях, 
страховое обеспечение выплачивается с учетом каждого из них путем 
суммирования. 

 

4 Повреждение нервной системы (травматическое, токсическое, 
гипоксическое), повлекшее за собой: 

 

 а) арахноидит, энцефалит, арахноэнцефалит 20 
 б) эпилепсию 15 
 в) верхний и нижний монопарез (парез одной верхней или одной нижней 

конечности) 
20 

 г) геми- или парапарез (парез любых двух конечностей), амнезию (потерю 
памяти) 

20 

 д) моноплегию (паралич одной конечности) 40 
 е) тетрапарез (парез верхних и нижних конечностей), нарушение 

координации движений, слабоумие (деменцию) 
50 

 ж) геми-, пара-, тетраплегию, потерю речи (афазию), декортикацию, 
нарушение функции тазовых органов 

100 

 Примечания: 
 1. Страховое обеспечение в связи с последствиями травмы нервной 
системы, указанными в ст. 4, выплачивается по одному из подпунктов, 
учитывающему наиболее тяжелые последствия травмы, в том случае, 
если они установлены лечебно-профилактическим учреждением не ранее 
3 месяцев со дня травмы и подтверждены справкой этого учреждения. 2.     
При снижении остроты зрения или понижении слуха в результате черепно-
мозговой травмы страховое обеспечение выплачивается с учетом этой 
травмы и указанных осложнений по соответствующим статьям путем 
суммирования. 

 

5 Периферическое повреждение одного или нескольких черепно-мозговых 
нервов 

5 

 Примечание: если повреждение черепно-мозговых нервов наступило 
при переломе основания черепа, страховое обеспечение 
выплачивается по ст. 1; ст.5 при этом не применяется. 

 

6 Повреждение спинного мозга на любом уровне, а также "конского хвоста":  
 а) ушиб 8 
 б) сдавление, гематомиелия 20 
 в) частичный разрыв 50 
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 г) полный разрыв спинного мозга 100 
7 Повреждение (перерыв, ранение) шейного, плечевого, поясничного, 

крестцового сплетений: 
 

 а) травматический плексит 10 
 б) частичный разрыв сплетения 30 
 в) перерыв нервного сплетения 60 
 Примечание: Невралгии, невропатии, возникшие в связи с травмой, 

не дают основания для выплаты страхового обеспечения 
 

8 Перерыв нервов:  
 а) ветвей лучевого, локтевого, срединного (пальцевых нервов) на кисти 5 
 б) одного: лучевого, локтевого или срединного на уровне лучезапястного 

сустава и предплечья, малоберцового или большеберцового 
10 

 в) двух и более: лучевого, локтевого, срединного на уровне лучезапястного 
сустава и предплечья, малоберцового и большеберцового 

20 

 г) одного: подмышечного, лучевого, локтевого, срединного на уровне 
локтевого сустава и плеча, седалищного и бедренного 

25 

 д) двух и более: подмышечного, лучевого, локтевого, срединного, на уровне 
локтевого сустава и плеча, седалищного и бедренного 

40 

 Примечание: Повреждение нервов на уровне стопы, пальцев кисти и стопы 
не дает оснований для выплаты страхового обеспечения. 

 

9 Паралич аккомодации одного глаза 10 
10 Гемианопсия (выпадение половины поля зрения одного глаза), повреждение 

мышц глазного яблока (травматическое косоглазие, птоз, диплопия) 
12 

11 Сужение поля зрения одного глаза:  
 а) неконцентрическое 8 
 б) концентрическое 10 

12 Пульсирующий экзофтальм одного глаза 15 
13 Повреждение глаза, не повлекшее за собой снижение остроты зрения:  
 а) непроникающее ранение глазного яблока, гифема 3 
 б) проникающее ранение глазного яблока, ожоги 2-й, 3-й степени, гемофтальм 8 
 Примечания: 1.     Ожоги глаза без указания степени, а также ожоги глаза 

1-й степени, не повлекшие за собой патологических изменений, не дают 
оснований для выплаты страхового обеспечения. 2. Поверхностные 
инородные тела на оболочках глаза не дают оснований для выплаты 
страхового обеспечения 

 

14 Повреждение слезопроводящих путей одного глаза, повлекшее за собой 
нарушение функции слезопроводящих путей 

10 

15 Последствия травмы глаза:  
 а) кератит, иридоциклит, хориоретинит 3 
 б) дефект радужной оболочки, смещение хрусталика, изменение формы 

зрачка, трихиаз (неправильный рост ресниц), заворот века, не удаленные 
инородные тела в глазном яблоке и в тканях глазницы, рубцы оболочек 
глазного яблока и век, эрозия роговицы (за исключением кожи) 

10 

 Примечания: 1.    Если в результате одной травмы наступят несколько 
патологических изменений, перечисленных в ст. 15, страховое 
обеспечение выплачивается с учетом наиболее тяжелого последствия 
однократно. 2.    В том случае, если врач окулист не ранее чем через 3 
мес. после травмы глаз установит, что имеются патологические 
изменения, перечисленные в ст. 9,10,11,12,14,15 и снижение остроты 
зрения, страховое обеспечение выплачивается с учетом всех 
последствий путем их суммирования, но не более 50% за один глаз. 

 

16 Повреждение глаза (глаз), повлекшее за собой полную потерю зрения обоих 
глаз, обладавших любым зрением. 

100 

17 Перелом орбиты 10 
 ОРГАНЫ СЛУХА  

18 Повреждение ушной раковины, повлекшее за собой:  
 а) отсутствие ушной раковины до 1/3 4 
 б) отсутствие ушной раковины на 1/2 8 
 в) полное отсутствие ушной раковины 15 
 Примечание: Решение о выплате страхового обеспечения по ст. 18 (а, 

б, в) принимается на основании данных освидетельствования, 
проведенного после заживления раны. Если страховое обеспечение 
выплачено по ст. 18, ст. 53 не применяется. 
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19 Повреждение уха, повлекшее за собой снижение слуха:  
 а) шепотная речь на расстоянии от 1 до 3 м 5 
 б) шепотная речь до 1 м 15 
 в) полная глухота (разговорная речь - 0) 30 
 Примечание: Решение о выплате страхового обеспечения принимается 

не ранее 3 месяцев со дня травмы. По истечении этого срока 
застрахованный направляется к ЛОР-специалисту для определения 
последствий перенесенного повреждения. В таких случаях 
предварительно может быть выплачено страховое обеспечение с 
учетом факта травмы по ст. 20 (если имеются основания). 

 

20 Разрыв одной барабанной перепонки, наступивший в результате травмы 
и не повлекший за собой снижения слуха. 

5 

 Примечания: 1.     Если в результате травмы произошел разрыв 
барабанной перепонки и наступило снижение слуха, страховая сумма 
определяется по ст. 20. Статья 21 при этом не применяется. 2.     Если 
разрыв барабанной перепонки произошел в результате перелома 
основания черепа (средняя черепная ямка), ст. 21 не применяется. 

 

21 Повреждение уха, повлекшее за собой посттравматический хронический 
отит 

10 

 Примечание: Страховое обеспечение по ст. 21 выплачивается 
дополнительно в том случае, если это осложнение травмы будет 
установлено ЛОР-специалистом по истечении трех месяцев после 
травмы. Раннее этого срока страховое обеспечение выплачивается с 
учетом факта травмы по соответствующей статье. 

 

 ДЫХАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА  
22 Перелом костей, хряща носа, передней стенки лобной, гайморовой пазухи, 

решетчатой кости  
10 

23 Повреждение легкого, подкожная эмфизема, гемоторакс, 
пневмоторакс, пневмония, эксеудативный плеврит, инородное 
тело (тела) грудной полости: 

 

 а) с одной стороны 10 
 б) с двух сторон 15 
 Примечание: Пневмония, развившаяся в период лечения травмы или после 

оперативного вмешательства, произведенного по поводу травмы (за 
исключением повреждений грудной клетки и органов грудной полости), не 
дает оснований для выплаты страховой суммы. 

 

24 Повреждение грудной клетки и ее органов, повлекшее за собой:  
 а) легочную недостаточность (по истечении 3 месяцев со дня травмы) 10 
 б) удаление доли, части легкого 40 
 в) удаление одного легкого 50 
 Примечание: При выплате страховой суммы по ст. 24(6, в), ст. 24а не 

применяется. 
 

25 Перелом грудины                                                                  15 
26 Перелом ребра 10 
 Перелом каждого последующего ребра 5 

27 Проникающее ранение грудной клетки. Произведенные в связи с травмой:  
 а) торакоскопия, торакоцентез, проникающее ранение без повреждения 

органов грудной полости не потребовавшее проведения торакотомии. 
10 

 Торакотомия:  
 б) при отсутствии повреждения органов грудной полости 10 
 в) при повреждении органов грудной полости 15 
 г) повторные торакотомии (независимо от их количества) 10 
 Примечания: 1.    Если в связи с повреждением грудной клетки и ее органов 

было произведено удаление легкого или его части, страховая сумма 
выплачивается в соответствии со ст.24; ст.27 при этом не 
применяется; ст. 27 и 23 одновременно не применяются. 2.    Если в связи 
с травмой грудной полости проводилась торакоскопия, торакоцентез, 
торакотомия, страховое обеспечение выплачивается с учетом наиболее 
сложного вмешательства однократно. 

 

28 Повреждение гортани, трахеи, щитовидного хряща, перелом 
подъязычной кости, ожог верхних дыхательных путей, повлекшие за 
собой нарушения функции 

20 

29 Повреждение гортани, трахеи, подъязычной кости, щитовидного  
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хряща, трахеостомия, произведенная в связи с травмой, повлекшие 
за собой: 

 а) осиплость или потерю голоса, ношение трахеостомичеекой трубки в 
течение не менее 3 месяцев после травмы 

10 

 б) потерю голоса, ношение трахеостомичеекой трубки в течение не менее 6 
месяцев после травмы 

15 

 Примечание: при выплате по статье 29 статья 28 не применяется.  
30 Повреждение сердца, его оболочек и крупных магистральных сосудов, не 

повлекшее за собой сердечно-сосудистую недостаточность 
20 

31 Повреждение сердца его оболочек и крупных магистральных сосудов, 
повлекшее за собой сердечно-сосудистую недостаточность 

 

 а) 1-й степени 35 
 б) 2-3-й степени                                            40 
 Примечание: если в справке ф. 195 не указана степень сердечно-

сосудистой недостаточности, страховая сумма выплачивается по ст.31а 
 

32 Повреждение крупных периферических сосудов (не повлекшее за собой 
нарушения кровообращений) на уровне: 

 

 а) плеча, бедра 10 
 б) предплечья, голени 10 

33 Повреждение крупных периферических сосудов, повлекшее за собой 
сосудистую недостаточность 

20 

 Примечания: 1. К крупным магистральным сосудам следует относить 
аорту, легочную, безымянную, сонные артерии, внутренние яремные 
вены, верхнюю и нижнюю полые вены, воротную вену, а также 
магистральные сосуды, обеспечивающие кровоснабжение внутренних 
органов. К крупным периферическим сосудам следует относить: 
подключичные, подмышечные, плечевые, локтевые и лучевые артерии, 
подвздошные, бедренные, подколенные, передние и задние 
большеберцовые артерии, плечеголовные, подключичные, 
подмышечные, бедренные и подколенные вены. 2.    Если страхователь 
в своем заявлении указал, что травма повлекла за собой нарушение: 
функции сердечно-сосудистой системы, необходимо получить 
заключение специалиста, 3. Если предусмотрены выплаты по статьям 
31, 33, статьи 30, 32 не применяются. 

 

 ОРГАНЫ ПИЩЕВАРЕНИЯ  
34 Перелом верхней челюсти, скуловой кости или нижней челюсти  

 а) перелом одной кости 10 
 б) перелом двух и более костей или двойной перелом одной кости 20 

35 Привычный- вывих челюсти 7 
 Примечание: При рецидивах привычного вывиха челюсти страховое 

обеспечение не . выплачивается. 
 

36 Повреждение челюсти, повлекшее за собой отсутствие:  
  а) части челюсти (за исключением альвеолярного отростка) 30 
   б) челюсти. 50 
  Примечания:  

1.При выплате страхового обеспечения в связи с отсутствием челюсти 
или ее части учтена и потеря зубов, независимо от их количества.  
2. В тех случаях, когда травма челюсти сопровождалась повреждением 
других органов ротовой полости, процент страховой суммы, подлежащий 
выплате, определяется с учетом этих повреждений по соответствующим 
статьям путем суммирования. 

 

37 Повреждение языка, полости рта (ранение, ожог, отморожение), 
повлекшее за собой -образование рубцов {независимо от их размера) 

5 

38 Повреждение языка, повлекшее за собой:  
 а) отсутствие кончика языка 10 
 б) отсутствие дистальной трети языка 15 
 в) отсутствие языка на уровне средней трети 30 
 г) отсутствие языка на уровне корня иди полное отсутствие языка. 50 

39 Повреждение зубов, повлекшее за собой потерю:  
 1зуба 5 
 2-3 зубов 10 
 4-6 зубов 15 
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 7-9 зубов 20 
 10 и более зубов 30 
 Примечания:  

1. При потере в результате травмы зубов с несъемными протезами 
страховое обеспечение выплачивается с учетом потери только опорных 
зубов. При повреждении в результате травмы съемных протезов 
страховое обеспечение не выплачивается.  
2.  При потере зубов и переломе челюсти размер страхового обеспечения, 
подлежащий выплате, определяется по cm, 34 и 39 путем суммирования  
3.  Если удаленный в связи с травмой зуб будет имплантирован, 
страховое обеспечение выплачивается на общих основаниях по ст. 39. В 
случае удаления этого зуба дополнительная выплата не производится. 

 

40 Повреждение (ранение, разрыв, ожог) глотки, пищевода, желудка, 
кишечника, а также эзофагогастроскопия, произведенная в связи с 
этими повреждениями или с целью удаления инородных тел пищевода, 
желудка, не повлекшее за собой функциональных нарушений 

15 

 Примечание: если в дальнейшем производятся выплаты по статьям 41,42, 
выплаты, сделанные по статье 40, должны быть удержаны. 

 

41 Повреждение (ранение, разрыв, ожог) пищевода, вызвавшее:  
 а) сужение пищевода 40 
 б) непроходимость пищевода (при наличии гастростомы) а также 

состояние после пластики пищевода 
90 

 Примечание: Процент страховой суммы, подлежащей выплате по ст. 41, 
определяется не ранее чем через 4 месяца со дня травмы. Ранее этого 
срока страховая сумма выплачивается предварительно по ст. 40 и этот 
процент вычитается при принятии окончательного решения. 

 

42 Повреждение (разрыв, ожог, ранение) органов пищеварения, повлекшее 
за собой: 

 

 а) рубцовое сужение (деформацию) желудка, кишечника, заднепроходного 
отверстия 

15 

 б) спаечную болезнь, состояние после операции по поводу спаечной 
непроходимости 

25 

 в) кишечный свищ, кишечно-влагалищный свищ, свищ поджелудочной железы 45 
 г) противоестественный задний проход (колостома) 75 
 Примечания: 1.    При осложнениях травмы, предусмотренных в 

подпунктах а, б, страховое обеспечение выплачивается при условии, что 
эти осложнения имеются по истечении 3 месяцев после травмы, а 
предусмотренные в подпунктах виг- по истечении 6 месяцев после 
травмы. Указанные осложнения травмы признаются только в том 
случае, если они подтверждены справкой лечебно-профилактического 
учреждения. Ранее этих сроков страховое обеспечение выплачивается по 
ст.40 и этот процент не вычитается при принятии окончательного 
решения. 2.    Если в результате одной травмы возникнут осложнения, 
перечисленные в одном подпункте, страховое обеспечение 
выплачивается однократно. Однако, если возникли патологические 
изменения, перечисленные в разных подпунктах, страховое обеспечение 
выплачивается с учетом каждого из них путем суммирования, но не более 
100% от страховой суммы. 

 

43 Грыжа, образовавшаяся на месте повреждения передней брюшной 
стенки, диафрагмы или в области послеоперационного рубца, если 
операция проводилась в связи с травмой, или состоялась после 
операции по поводу такой грыжи 

10 

 Примечания:  
1. Страховое обеспечение по ст. 43 выплачивается дополнительно к 
страховому обеспечению, определенному в связи с травмой органов 
живота, если она явилась прямым следствием этой травмы.  
2.  Грыжи живота (пупочные, белой линии, паховые и пахово-мошоночные), 
возникшие в результате поднятия тяжести, не дают оснований для 
выплаты страхового обеспечения 

 

44 Повреждение печени в результате травмы, повлекшее за собой:  
 а) гепатит, сывороточный гепатит, развившийся непосредственно в связи с 

травмой, гепатоз 
10 

 б) печеночную недостаточность 15 
45 Повреждение печени, желчного пузыря, повлекшее за собой:  
 а) ушивание разрывов печени или удаление желчного пузыря 20 
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 б) ушивание разрывов печени и удаление желчного пузыря 25 
 в) удаление части печени 30 
 г) удаление части печени и желчного пузыря 35 

46 Повреждение селезенки, повлекшее за собой:  
 а) удаление селезенки 30 

47 Повреждение желудка, поджелудочной железы, кишечника, брыжейки, 
повлекшее за собой: 

 

 а) образование ложной кисты поджелудочной железы 15 
 б) резекцию желудка, кишечника, поджелудочной железы 30 
 в) удаление желудка 50 
 Примечание: при последствиях травмы перечисленных в одном подпункте, 

страховое обеспечение выплачивается однократно. Однако, если травма 
различных органов повлечет за собой осложнения, указанные в различных 
подпунктах, страховое обеспечение выплачивается с учетом каждого из 
них путем суммирования, но не более 100% от страховой суммы. 

 

48 Повреждение органов живота, в связи с которым произведены;  
 а) лапароскопия (лапароцентез) 10 
 б) лапаротомия при подозрении на повреждение органов живота (в 

т.ч. с лапароскопией, лапароцентезом) 
15 

 в) лапаротомия при повреждении органов живота (в том числе с 
лапароскопией, лапароцентезом) 

20 

 г) повторные лапаротомии (независимо от их количества) 10 
 Примечания: 1.    Если в связи с травмой органов живота имеются 

основания для выплаты страхового обеспечения по ст. 44-47, ст. 48 
(кроме подпункта г) не применяется. 2.     Если в результате одной 
травмы будут повреждены различные органы брюшной полости, из 
которых один или несколько будут удалены, а другой (другие) ушиты, 
страховое обеспечение выплачивается по соответствующим статьям и 
ст. 48в однократно. 

 

 МОЧЕПОЛОВАЯ СИСТЕМА  
49 Повреждение почки, повлекшее за собой:  
 а) удаление части почки 30 
 б) удаление почки 50 

50 Повреждение органов мочевыделительной системы (почек, мочеточников, 
мочевого пузыря, мочеиспускательного канала), повлекшие за собой: 

 

 а) острую почечную недостаточность, пиелит, пиелоцистит 20 
 б) уменьшение объема мочевого пузыря 15 
 в) гломерулонефгшт, пиелонефрит, сужение мочеточника, 

мочеиспускательного канала 
20 

 г) синдром длительного раздавливания (травматический токсикоз краш-
еиндром, синдром размозжения, хооническую почечную недостаточность 

30 

 д) непроходимость мочеточника, мочеиспускательного канала, мочеполовые 
свищи 

40 

 Примечания: 1.     Если в результате травмы наступит нарушение 
функции нескольких органов мочевыделительной системы, процент 
страховой суммы, подлежащей выплате, определяется по одному из 
подпунктов ст. 50, учитывающему наиболее тяжелое последствие 
повреждения. 2.     Страховое обеспечение в связи с последствиями 
травмы, перечисленными в подпунктах б, в, г, д cm, 50, выплачивается в 
том случае, если эти осложнения имеются по истечении 3 месяцев после 
травмы. Ранее этого срока страховое обеспечение выплачивается по ст. 
49 и этот процент не вычитается при принятии окончательного 
решения. 3.    Если в связи с травмой было произведено удаление почки или 
ее части, страховое обеспечение выплачивается по ст.49 а, б. Ст. 50 при 
этом не применяется 

 

51 Повреждение женской половой системы, повлекшее за собой:  
 а) удаление одного яичника, маточной трубы 15 
 б) удаление обоих яичников, обеих маточных труб 25 
 в) потеря матки у женщин в возрасте до 40 лет 40 
 г) потеря матки у женщин в возрасте; с 40 до 50 лет 30 
 д) потеря матки у женщин в возрасте; 50 лет и старше 15 

52 Повреждение мужской половой системы, повлекшее за собой:  
 а) потерю яичка 15 
 б) потерю части полового члена, 2-х яичек 20 
 в) потерю полового члена 25 
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53 Повреждение мягких тканей лица, переднебоковой поверхности шеи, 
подчелюстной области, повлекшее за собой после заживления: 

 

 а) образование рубцов площадью от 1 кв.см до 5 кв.см 5 
 б) образование рубцов площадью от 5 кв.см до 9 кв.см 10 
 в) образование рубцов площадью от 10 кв.см до 19 кв.см 20 
 г) образование рубцов площадью от 20 кв.см до 30 кв.см 30 
 д) сильному изменению естественного вида лица (обезображиванию) или 

образованию рубцов с площадью более 30 кв.см. К косметическим заметным 
рубцам относятся рубцы, отличающиеся по окраске от окружающей кожи, 
втянутые или выступающие над ее поверхностью и стягивающие ткани. 

40 

 Примечания; 1.     Если в связи с переломом костей лицевого черепа со 
смещением отломков была произведена операция (открытая репозиция), 
вследствие чего на лице образовался рубец, страховое обеспечение 
выплачивается с учетом перелома и послеоперационного рубца. 2.     Если 
в результате повреждения мягких тканей лица, переднебоковой 
поверхности шеи, подчелюстной области образовался рубец и в связи с 
этим была выплачена соответствующая часть страхового обеспечения, 
а затем застрахованный получил повторную травму, повлекшую за собой 
образование новых рубцов, вновь выплачивается страховое обеспечение с 
учетом последствий травмы 3.     Решение о выплате по ст. 53 
принимается не раньше 1 месяца после травмы. 

 

54 Повреждение мягких тканей волосистой части головы, туловища, 
конечностей, повлекшее за собой после заживления образование рубцов 
площадью: 

 

 а) от 2 до 5 кв. см или длиной от 5 см до 10 см 5 
 б) от 5 кв. см до 2% поверхности тела 10 
 в) от 2 до 5% поверхности тела 15 
 г) от 5 до 10% поверхности тела 20 
 д) от 10% до 15% 25 
 е) от 15% и более 30 
 Примечания: 1.     1% поверхности тела исследуемого равен площади 

ладонной поверхности его кисти и полысев. Эта площадь определяется в 
квадратных сантиметрах путем умножения длины кисти, измеряемой от 
лучезапястного сустава до верхушки ногтевой фаланги 3-го пальца, на ее 
ширину, измеренную на уровне головок 2-5-ой пястных костей (без учета 1-
го пальца). 2.    При определении площади рубцов следует учитывать и 
рубцы, образовавшиеся на месте взятия кожного трансплантата для 
замещения дефекта пораженного участка кожи. 3.    Решение о выплате 
страхового обеспечения по ст. 53 и 54 принимается с учетом данных 
освидетельствования, проведенного после заживления раневых 
поверхностей, но не ранее 1 мес. после травмы. 

 

55 Ожоги  
 а) ожог лица, головы и шеи 1 степени 10 
 б) ожог лица, головы и шеи 2 степени 15 
 в) ожог лица, головы и шеи 3 степени 25 
 г) ожог туловища 1 степени 25 
 д) ожог туловища 2 степени 35 
 е) ожог туловища 3 степени 50 
 ж) ожог верхней конечности за исключением области лучезапястного сустава 

и кисти 
10 

 з) ожог верхней конечности 2 степени 15 
 и) ожог верхней конечности 3 степени 20 
 к) ожог верхней конечности 4 степени 25 
 л) ожог лучезапястного сустава (ов) и кисти (ей) 1 степени 10 
 м) ожог лучезапястного сустава (ов) и кисти (ей) 2 степени 15 
 н) ожог лучезапястного сустава (ов) и кисти (ей) 3 степени 20 
 о) ожог лучезапястного сустава (ов) и кисти (ей) 4 степени 25 
 п) ожог нижней конечности (ей) 1 степени 10 
 р) ожог нижней конечности (ей) 2 степени 15 
 с) ожог нижней конечности (ей) 3 степени 20 
 т) ожог нижней конечности (ей) 4 степени 25 

56 Ожоговая болезнь, ожоговый шок 35 
 Примечание; Страховое обеспечение по ст.56 выплачивается 

дополнительно к страховому обеспечению, выплачиваемому в связи с 
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ожогом 
57 Повреждение мягких тканей:  
 а) мышечная грыжа, посттравматический периостит, не рассосавшаяся 

гематома площадью не менее 2 кв. см. разрыв мышц 
5 

 б) разрыв сухожилия, за исключением пальцев кисти, взятие 
аутотрансплантата из другого отдела опорно-двигательного аппарата. 

10 

 Примечание; Страховое обеспечение в связи с не рассосавшейся 
гематомой, мышечной грыжей или посттравматическим периоститом 
выплачивается в том случае, если эти осложнения травмы имеются по 
истечении 1 мес. со дня травмы и подтверждены медицинскими 
документами. 

 

58 Отморожение  
 а) отморожение лица 1 степени 5 
 б) отморожение лица 2 степени 10 
 в) отморожение лица 3 - 4  степени 15 
 г) отморожение кисти 1 степени 5 
 д) отморожение кисти 2 степени 10 
 е) отморожение кисти 3 степени 15 
 ж) отморожение кисти 4 степени 20 
 з) отморожение стопы 1 степени 5 
 и) отморожение стопы 2 степени 10 
 к) отморожение стопы 3 степени 15 
 л) отморожение стопы 4 степени 20 
 ПОЗВОНОЧНИК  

59 Перелом, переломо-вывих тел, дужек и суставных отростков позвонков (за 
исключением крестца и копчика); 

 

 а) одного-двух 15 
 6) трех-пяти 30 
 в) шести и более 40 

60 Разрыв межпозвонковых связок (при сроке лечения не менее 14 дней) 15 
 Примечание: при рецидивах подвывиха позвонка страховое обеспечение не 

выплачивается. 
 

61 Перелом каждого поперечного или остистого отростка 10 
62 Перелом крестца 15 
63 Повреждения копчика:  

 а) вывих копчиковых позвонков 5 
 б) перелом копчиковых позвонков 15 
 Примечания: 1.    В том случае, если перелом или вывих позвонков 

сопровождался повреждением спинного мозга, страховое обеспечение 
выплачивается с учетом обоих повреждений путем суммирования. 2. В 
том случае, если в результате одной травмы произойдет перелом 
тела позвонка, повреждение связок, перелом поперечных или остистых 
отростков, страховое обеспечение выплачивается по статье, 
предусматривающей наиболее тяжелое повреждение, однократно. 

 

   
 ВЕРХНЯЯ КОНЕЧНОСТЬ, ЛОПАТКА, КЛЮЧИЦА  

64 Перелом лопатки, ключицы, полный или частичный разрыв акромиально-
ключичного, грудинно-ключичного сочленений: 

 

 а) перелом одной кости, разрыв одного сочленения 20 
 б) перелом двух костей, двойной перелом одной кости, разрыв двух 

сочленений или перелом, разрыв одного сочленения, переломо-вывих 
ключицы 

25 

 в) разрыв двух сочленений и перелом одной кости, перелом двух 
костей и разрыв одного сочленения 

25 

 г) несросшийся перелом (ложный сустав) 25 
 Примечания: 1.    В том случае, если в связи с открытым переломом 

проводилось оперативное вмешательство, решение о выплате 
страхового обеспечения по ст. 64 принимается по результатам 
освидетельствования, проведенного после заживления раны. 2.    
Страховое обеспечение в связи с несросшимся переломом (ложным 
суставом) выплачивается в том случае, если это осложнение травмы 
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будет установлено в лечебно-профилактическом учреждении по 
истечении б месяцев после травмы и подтверждено справкой этого 
учреждения. Эта выплата является дополнительной. 

 ПЛЕЧЕВОЙ СУСТАВ  
65 Повреждения области плечевого сустава (суставной впадины лопатки, 

головки плечевой кости, анатомической хирургической шейки, бугорков, 
суставной сумки): 

 

 а) разрыв сухожилий, капсулы сустава, отрывы костных фрагментов» в 
том числе большого бугорка» перелом суставной впадины лопатки 

15 

 б) перелом двух костей, перелом лопатки 20 
 в) перелом плеча (головки, анатомической, хирургической шейки) переломо-

вывих плеча 
25 

66 Повреждения плечевого пояса, повлекшие за собой:  
 а) привычный вывих плеча 10 
 б) отсутствие движений в суставе (анкилоз) 15 
 в) "болтающийся" плечевой сустав в результате резекции суставных 

поверхностей составляющих его костей 
40 

 Примечания: 1.     Страховое обеспечение по ст. 64 выплачивается 
дополнительно к сумме, выплаченной в связи с повреждениями области 
плечевого сустава в том случае, если перечисленные в этой статье 
осложнения будут установлены лечебно-профилактическим учреждением 
по истечении 6 месяцев после травмы и подтверждены справкой этого 
учреждения 2.     Страховое обеспечение при привычном вывихе плеча 
выплачивается в том случае, если он наступил в течение 3 лет после 
первичного вывиха, происшедшего в период действия договора 
страхования. Диагноз привычного вывиха плеча должен быть подтвержден 
лечебным учреждением, в котором производилось его вправление. При 
рецидивах привычного вывиха плеча страховое обеспечение не 
выплачивается 

 

 ПЛЕЧО  
67 Перелом плечевой кости:  
 а) на любом уровне (верхняя, средняя, нижняя треть) 20 
 б) двойной перелом 30 

68 Перелом плечевой кости, повлекший за собой образование несросшегося 
перелома (ложного сустава) 

45 

 Примечание: Страховое обеспечение по ст. 68 выплачивается 
дополнительно к сумме, выплаченной в связи с травмой плеча, если 
указанные осложнения будут установлены в лечебно-профилактическом 
учреждении по истечении 9 месяцев после травмы. 

 

69 Травматическая ампутация верхней конечности или тяжелое 
повреждение, приведшее к ампутации: 

 

 а) с лопаткой, ключицей или их частью 50 
 б) плеча на любом уровне 60 
 Примечание: если страховое обеспечение выплачивается по ст. 69, 

дополнительная выплата за послеоперационные рубцы не 
производится. 

 

 ЛОКТЕВОЙ СУСТАВ  
70 Повреждения области локтевого сустава:  
 а) гемартроз, пронационный подвывих предплечья 10 
 б) отрывы костных фрагментов, в том числе надмыщелков плечевой кости, 

перелом лучевой или локтевой кости 
15 

 в) перелом лучевой и локтевой кости 25 
 г) перелом плечевой кости 25 
 д) перелом плечевой кости с лучевой и локтевой костями 35 
 Примечание: В том случае, если в результате одной травмы наступят 

различные повреждения, перечисленные в ст. 70, выплата страхового 
обеспечения производится в соответствие с подпунктом, 
учитывающим наиболее тяжелое повреждение 

 

71 Повреждение области локтевого сустава, повлекшее за собой:  
 а) отсутствие движений в суставах (анкилоз) 20 
 б) "болтающийся" локтевой сустав (в результате резекции суставных 

поверхностей составляющих его костей) 
30 

 Примечание: Страховое обеспечение по ст. 71 выплачивается 
дополнительно к сумме, выплаченной в связи с повреждениями области 
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локтевого сустава, в том случае, если нарушение движений в этом 
суставе будет установлено лечебно-профилактическим учреждением по 
истечении б месяцев после травмы и подтверждено справкой этого 
учреждения. 

 ПРЕДПЛЕЧЬЕ  
72 Перелом костей предплечья на любом уровне, за исключением области 

суставов (верхняя, средняя, нижняя треть): 
 

 а) перелом одной кости 25 
 б) перелом двух костей, двойной перелом одной кости 35 

73 Несросшийся перелом (ложный сустав) костей предплечья:  
 а) одной кости 40 
 б) двух костей 50 
 Примечание: страховое обеспечение по ст. 73 выплачивается 

дополнительно к сумме, выплаченной в связи с травмой предплечья, если 
это осложнение травмы будет установлено в лечебно-профилактическом 
учреждении по истечении 9 месяцев после травмы и подтверждено 
справкой эт ого учреждения. 

 

74 Травматическая ампутация или тяжелое повреждение, приведшее:  
 а) к ампутации предплечья на любом уровне 40 
 б) к экзартикуляции в локтевом суставе 50 
75 Растяжение и деформация лучезапястного сустава 5 
76 Повреждения области лучезапястного сустава:  
 а) перелом одной кости предплечья отрыв шиловидного отростка 

(отростков), отрыв костного фрагмента (фрагментов) 
25 

 б) перелом двух костей предплечья 30 
 в) перилунарный вывих кисти 15 
77 Повреждение области лучезапястного сустава, повлекшее за собой 

отсутствие движений (анкилоз) в этом суставе 
15 

 Примечание: Страховое обеспечение по cm, 77 выплачивается 
дополнительно к сумме, выплаченной в связи с повреждениями области 
лучезапястного сустава в том случае, если отсутствие движений в 
суставе будет установлено лечебно-профилактическим учреждением по 
истечении б месяцев после травмы и подтверждено справкой этого 
учреждения. 

 

 КИСТЬ  
78 Перелом костей запястья пястных костей одной кисти:  
 а) одной кости (кроме ладьевидной) 10 
 б) двух и более костей (кроме ладьевидной) 20 
 в) ладьевидной кости 20 
 г) переломо-вывих кисти 25 
 Примечание: при переломе в результате одной травмы костей запястья 

(пястных костей) и ладьевидной кости страховое обеспечение 
выплачивается с учетом каждого повреждения путем суммирования. 

 

79 Повреждение кисти, повлекшее за собой:  
 а) несросшийся перелом (ложный сустав) одной или нескольких костей (за 

исключением отрыва костных фрагментов) 
15 

 б) потерю всех пальцев, ампутацию на уровне пястных костей запястья или 
лучезапястного сустава 

50 

 Примечание: Страховое обеспечение в связи с несросшимся переломом 
(ложным суставом) костей запястья или пястных костей выплачивается 
дополнительно по ст. 79а в том случае, если это осложнение травмы 
будет установлено в лечебно-профилактическом учреждении по истечении 
б месяцев после травмы и подтверждено справкой этого учреждения. 

 

 ПЕРВЫЙ ПАЛЕЦ  
80 Повреждение пальца, повлекшее за собой:  
 перелом, значительную рубцовую деформацию фаланги (фаланг), 

повреждение сухожилия (сухожилий) пальца, сухожильной, суставной, 
костный панариций 

10 

 Примечание: Гнойное воспаление околоногтевого валика (паронихия) 
не дает оснований для выплаты страхового обеспечения. 

 

81 Повреждения пальца, повлекшие за собой:  
 а) отсутствие движений в одном суставе 10 
 б) отсутствие движений в двух суставах 15 
 Примечание: Страховое обеспечение в связи с нарушением функции 1  



  Публичная оферта страхования 
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пальца выплачивается дополнительно к сумме, выплаченной в связи с его 
травмой, в том случае, если отсутствие движений в суставе (суставах) 
пальца будет установлено лечебно-профилактическим учреждением по 
истечении 6 месяцев после травмы и подтверждено справкой этого 
учреждения. 

82 Повреждение пальца, повлекшее за собой:  
 а) реампутацию (повторную ампутацию) на уровне той же фаланги 10 
 б) ампутацию на уровне ногтевой фаланг 5 
 в) ампутацию на уровне межфалангового сустава (потеря ногтевой фаланги) 10 
 г) ампутацию на уровне основной фаланги, пястно-фалангового сустава 

(потеря пальца) 
15 

 д) ампутацию пальца с пястной костью или частью ее 15 
83 ПОВРЕЖДЕНИЕ ОДНОГО ПАЛЬЦА, повлекшее за собой:  
 перелом, значительную рубцовую деформацию фаланги (фаланг), 

повреждение сухожилия (сухожилий) пальца, сухожильный, суставной, 
костный панариций 

10 

 Примечание: Гнойное воспаление околоногтевого валика (паронихия) не 
дает оснований для. выплаты страховой суммы. 

 

84 Повреждёние пальца, повлекшее за собой:   
 а) отсутствие движений в одном, суставе 5 
 б) отсутствие движений в двух или более суставах пальца. 7 
  Примечание: Страховое обеспечение в связи с нарушением функции пальца 

выплачивается дополнительно к сумме, выплаченной в связи с его 
травмой, в том случае, если отсутствие движений в суставе (суставах) 
пальца будет установлено лечебно-профилактическим. учреждением по 
истечении, 6 месяцев после травмы и подтверждено справкой этого 
учреждения. 

 

S5 Повреждение пальца, повлекшее за собой:  
 а) реампутацию (повторную ампутацию) на уровне той же фаланги 7 
 б) ампутацию на уровне ногтевой фаланги, потерю фаланги 7 
 в) ампутацию на уровне средней фаланги, потерю двух фаланг 15 
 г) ампутацию на уровне основной фаланги, потерю пальца 20 
 д) Потерю пальца с пястной костью ИЛИ частью ее 25 
 Примечание: при повреждении нескольких пальцев кисти в период 

действия одного договора страхования страховое, обеспечение 
выплачивается с учетом каждого повреждения путем суммы реванш. 
Однако ее размер не должен превышать 65% для одной кисти и 100% для 
обеих 

 

 ТАЗ  
86 Повреждение таза:  

 а) перелом одной кости 25 
 б) Перелом двух костей или разрыв одного сочленения, двойной перелом 

одной кости 
30 

 в) Перелом трёх и более костей, разрыв двух или трех сочленений 35 
87 Повреждения таза, повлекшие за собой отсутствие движений в тазобедренных 

суставах: 
 

 а) в одном суставе 20 
 б) в двух суставах 30 
 Примечание: страховое обеспечение в связи с нарушением функции 

тазобедренного сустава (суставов) выплачивается по ст. 87 
дополнительно к страховой сумме, выплаченной в связи с травмой  таза, 
в том случае, если отсутствие движений в суставе будет установлено 
лечебно-профилактическим  учреждением через 6 месяцев после травмы и 
подтверждено справкой этого 
учреждения. 

 

 НИЖНЯЯ КОНЕЧНОСТЬ, ТАЗОБЕДРЕННЫЙ СУСТАВ                                          
88 Повреждения тазобедренного сустава:  

 а) Отрыв костного фрагмента (фрагментов) 15 
 б) изолированный отрыв вертела (вертелов) 15 
 в) вывих бедра 15 
 г) перелом головки, шейки, проксимального метафиза бедра 35 

89 Повреждения тазобедренного сустава, повлекшие за собой:  
 а) отсутствие движений (анкилоз) 20 
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 б) несросшийся перелом (ложный сустав) шейки бедра 30 
 в) эндопротезирование 40 
 г) «болтающийся» сустав в результате резекции головки бедра 45 
 Примечания: 

1. Страховое обеспечение в связи с осложнениями, перечисленными в cm, 
89, выплачивается   дополнительно к сумме, выплаченной по поводу 
травмы сустава.  
2. Страховое обеспечение по ст. 89, выплачивается в том случае, если 
это осложнение травмы будет установлено в лечебно-профилактическом 
учреждении по истечении 9 месяцев после травмы и подтверждено 
справкой этого учреждения. 

 

 БЕДРО  
90 Перелом бедра:  

 а) На любом уровне, за исключением области суставов (верхняя, средняя, 
нижняя треть) 

25 

 б) двойной перелом бедра 30 
91 Перелом бедра, повлекший за собой образование несросшегося перелома 

(ложного сустава) 
35 

 Примечание: Страховое обеспечение по ст. 91 вытачивается 
дополнительно к сумме, выплаченной в связи с переломом бедра, если 
такое осложнение будет установлено в лечебно-профилактическом 
учреждении по истечении 9 месяцев после травмы и подтверждено 
справкой 

 

92 Травматическая ампутация или тяжелое повреждение, приведшее к 
утрате конечности на любом уровне бедра 

 

 а) любой конечности 60 
 Примечание: Если страховое обеспечение было выплачено по ст.92, 

дополнительная выплата за оперативные рубцы не производится. 
 

 КОЛЕННЫЙ   СУСТАВ  
93 Растяжение связок и деформация коленного сустава 10 
94 Повреждения области коленного сустава:  
 а) гемартроз 10 
 б) отрыв костного фрагмента (фрагментов), перелом надмыщелка 

(надмыщелков), перелом головки малоберцовой кости, повреждение мениска 
15 

 в) разрыв мениска 15 
 в) перелом надмыщелка, межмьпцелкового возвышения, мыщелков, 

проксимального метафиза большеберцовой кости 
20 

 г) перелом проксимального метафиза большеберцовой кости с головкой 
малоберцовой 

25 

 д) перелом мыщелков бедра, вывих голени 25 
 е) перелом дистального метафиза бедра 25 
 ж) перелом дистального метафиза, мыщелков бедра с проксимальными 

отделами одной или обеих берцовых костей 
30 

 Примечание: При сочетании различных видов повреждений коленного 
сустава, страховое обеспечение выплачивается однократно в 
соответствии с одним из пунктов ст.94, предусматривающим 
наиболее тяжелое повреждение. 

 

95 Повреждения области коленного сустава, повлекшие за собой:  
 а) отсутствие движений в суставе 20 
 б) "болтающийся" коленный сустав в результате резекции суставных 

поверхностей составляющих его костей 
30 

 в) эндопротезирование 40 
 Примечание: Страховое обеспечение по ст.95 выплачивается 

дополнительно к сумме, выплаченной в связи с травмой этого 
сустава 

 

 ГОЛЕНЬ  
96 Перелом костей голени (за исключением области суставов):  
 а) малоберцовой, отрывы костных фрагментов 15 
 б) большеберцовой, двойной перелом малоберцовой 25 
 в) обеих костей, двойной перелом большеберцовой 30 
 Примечания: 1.   Страховое обеспечение по ст. 96 определяется при: 

переломах малоберцовой кости в верхней и средней трети, переломах 
диафиза большеберцовой кости на любом уровне, переломах 
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большеберцовой кости в области диафиза и переломах малоберцовой 
кости в верхней и средней трети. 2.   Если в результате травмы 
наступил внутрисуставной перелом большеберцовой кости в коленном 
или голеностопном суставе и перелом малоберцовой кости на уровне 
диафиза, 

97 Перелом костей голени, повлекший за собой несросшийся перелом, 
ложный сустав (за исключением костных фрагментов) 

 

 а) малоберцовой кости 20 
 6) большеберцовой кости 25 
 в) обеих костей 35 

 Примечание:   Страховое   обеспечение   по   ст.   97   выплачивается   
дополнительно   к   сумме, выплаченной в связи с переломом костей 
голени, если такие осложнения будут установлены в лечебно-
профилактическом учреждении по истечении 9 месяцев после травмы и 
подтверждены справкой этого учреждения. 

 

98 Травматическая ампутация или тяжелое повреждение, повлекшее за 
собой 

 

 а) ампутацию голени на любом уровне 45 
 б) экзартикуляцию в коленном суставе 40 
 ГОЛЕНОСТОПНЫЙ СУСТАВ  

99 Растяжение связок и деформация голеностопного сустава 5 
100 Частичный разрыв связок голеностопного сустава 10 
101 Повреждения области голеностопного сустава:  

 а.) перелом одной лодыжки, изолированный разрыв межберцового синдесмоза 15 
 б) перелом двух лодыжек ИЛИ перелом одной лодыжки с краем 

большеберцовой кости 
20 

 .в) перелом обеих лодыжек с краем большеберцовой кости 25 
102 Повреждение области голеностопного сустава, повлекшее за собой:  

 а) отсутствие движений в голеностопном суставе 20 
 б) "болтающийся" голеностопный сустав (в. результате резекции 

суставных, поверхностей составляющих его костей) 
40 

 в) экзартикуляцию в голеностопном суставе 35 
 Примечание: если в результате травмы голеностопного сустава 

наступили осложнения, перечисленные в ст 102, страховое 
обеспечение вытачивается по одному из подпунктов, 
учитывающему наиболее тяжелое последствие. 

 

103 Повреждение ахиллова сухожилия:  
 а) потребовавшее консервативное лечение 10 
 б) потребовавшее оперативное лечение 20 
 СТОПА  

104 Повреждение стопы:  
 а) перелом одной, кости (за исключением пяточной и таранной) 10 
 б) перелом двух костей, перелом таранной кости 15 
 в) перелом трех и более костей, перелом пяточной кости, подтаранный 

вывих стопы, вывих в поперечном суставе стопы (Шопара) 
25 

 Или предплюсно-плюсневом суставе (Лисфранка) 25 
 Примечание: при переломах или вывихах костей стопы, наступивших е 

результате различных травм, страховое обеспечение выплачивается с 
учетом факта каждой травмы 

 

105 Повреждения стопы, повлекшие за собой;  
 а) несросшийся перелом (ложный сустав) одной-двух костей (за исключением 

пяточной и таранной костей). 
               20 

 б) несросшийся перелом (ложный сустав) трех и более костей, а также 
таранной или пяточной 
кости 

25 

 в) артродез подтаранного сустава, поперечного сустава предплюсны 
(Шопара) или предплюсне-плюсневого (Дисфранка). 

25 

 ампутацию на уровне:  
  г) плюснефаланговых суставов (отсутствие всех пальцев стопы) 30 
 д) плюсневых костей или предплюсны 30 
 е} таранной, пяточной костей (потери стопы) 40 
 Примечание: Страховое обеспечение, в связи с осложнениями травмы  



  Публичная оферта страхования 
 спортсменов от несчастных случаев 

 

стопы предусмотренной ст. 105 (а, 6, в) выплачивается дополнительно к 
сумме, выплаченной в связи с травмой стопы, е там случае,, если они 
будут установлены лечебно-профилактическим учреждением по. 
истечении 6 месяцев после травмы и подтверждены справкой этого 
учреждения, а по подпунктам г, д, е -независимо от срока, прошедшего со 
дня травмы. 

 ПАЛЬЦЫ СТОПЫ  
106 Перелом фаланги (фаланг), повреждение сухожилий (сухожилий)  

 а) одного пальца 10 
 .б) двух-трех пальцев 15 
 .в) четырех-пяти пальцев 20 

107 Травматическая ампутация или повреждение пальцев стопы, повлекшие 
за собой ампутацию 

 

 первого пальца  
 а) на уровне ногтевой фаланги или межфалангового сустава 15 
 б) на уровне основной фаланги или плюсне-фалангового сустава 20 
 второго, третьего, четвертого пяльцев:  
 в) одного-двух пальцев на уровне ногтевых или средних фаланг 15 
 г) одного-двух пальцев на уровне основных фаланг или плюсне фаланговых 

суставов 
20 

 д) трех-четырех пальцев на уровне ногтевых или средних фаланг 25 
 е) трех-четырех пальцев на уровне основных фаланг или плюсне ногтевых 

суставов 
25 

 Примечание: В том случае, если страховое обеспечение 
выплачивается по ст. 107, дополнительная выплата за 
послеоперационные рубцы не производится. 

 

108 Повреждение, повлекшее за собой:  
 а) образование лигатурных свищей 5 
 б) лимфостаз, тромбофлебит, нарушение трофики 10 
 в) остеомиелит, в том числе гематогенный остеомиелит 15 
 г) столбняк 25 
 д) анафилактический шок 25 

 Примечания; 1.     Ст. 108 а, б, в применяется при тромбофлебитах, 
лимфостазе и нарушениях трофики, наступивших из-за травмы опорно-
двигательного аппарата (за исключением повреждения крупных 
периферических сосудов и нервов). 2.     Нагноительные воспаления 
пальцев стоп не дают оснований для выплаты страхового обеспечения. 

 

109 Другие травмы:  
страховое возмещение выплачивается из расчета 0,5% от персональной 
страховой суммы за каждый день нетрудоспособности, но не более чем за 
100 дней, если иной процент выплаты за каждый день и максимальное 
количество не трудоспособных дней не оговорено в договоре страхования. 

Не более 
50 

110 Повреждение мягких тканей (ушибы, порезы), которые относятся по степени 
тяжести к легким 

10 

 


