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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и на основании 

настоящих Правил страхования штатных сотрудников предприятий и организаций и членов их семей 

на случай критических заболеваний (медицинских состояний) (далее по тексту – Правила) Общество с 

ограниченной ответственностью «Зетта Страхование» (далее по тексту – Страховщик) заключает 

договоры страхования на случай критических заболеваний (медицинских состояний) (далее по тексту 

– Договор страхования) с юридическими и дееспособными физическими лицами (далее по тексту – 

Страхователи). 

Страховщик и Страхователь далее совместно именуются «стороны». 

1.2. В соответствии с настоящими Правилами Страховщик обязуется при наступлении страховых 

случаев произвести страховую выплату Застрахованному или лицу, имеющему право на получение 

страховой выплаты по Договору страхования (Выгодоприобретателю), независимо от сумм, 

причитающихся им по другим договорам страхования, а также по обязательному социальному 

страхованию, социальному обеспечению и в порядке возмещения вреда, а Страхователь обязуется 

оплатить страховую премию в установленные Договором страхования сроки. 

1.3. При заключении Договора страхования на условиях, содержащихся в настоящих Правилах, 

они становятся неотъемлемой частью Договора страхования и обязательными для Страхователя и 

Страховщика. 

Договор страхования считается заключенным на условиях, содержащихся в настоящих 

Правилах, в том случае, если в Договоре прямо указывается на их применение. 

Если в Договоре страхования (страховом Полисе) имеется ссылка на документ, в котором 

изложены условия страхования, полностью или частично (в том числе Правила страхования), то 

данные условия должны быть изложены в одном документе с Договором страхования (страховым 

Полисом), либо на его оборотной стороне, либо приложены к Договору страхования (страховому 

Полису) как его неотъемлемая часть (в таком случае вручение Страхователю при заключении Договора 

Правил страхования должно быть удостоверено записью в Договоре страхования), либо Договор 

должен содержать ссылку на адрес размещения таких условий на сайте Страховщика в сети 

«Интернет», либо Страхователь должен быть проинформирован о таких условиях путем направления 

файла, содержащего текст данного документа, на указанный Страхователем адрес электронной почты 

или путем вручения Страхователю электронного носителя информации, на котором размещен файл, 

содержащий текст данного документа. 

В случае если документ, в котором изложены условия страхования, был представлен 

Страхователю без вручения текста документа на бумажном носителе, Страховщик обязан по 

требованию Страхователя выдать ему текст указанного документа на бумажном носителе. 

1.4. При заключении Договора страхования Страхователь и Страховщик вправе согласовать 

любые иные дополнения, исключения, уточнения к Договору, а также изменения или исключения 

отдельных положений Правил страхования и дополнение Договора страхования условиями, 

отличными от тех, которые содержатся в настоящих Правилах, если такие изменения и дополнения не 

противоречат действующему законодательству Российской Федерации. 

Изменения и дополнения положений настоящих Правил, согласованные сторонами Договора 

страхования при его заключении, должны быть включены в текст Договора страхования. В этом случае 

настоящие Правила применяются к Договору страхования в части, не противоречащей условиям, 

изложенным в тексте Договора страхования. 

При решении спорных вопросов положения Договора страхования имеют преимущественную 

силу по отношению к настоящим Правилам. 

1.5. Далее в Правилах, а также в заключаемых в соответствии с Правилами Договорах 

используются следующие термины: 

Страховщик – страховая организация, осуществляющая страховую деятельность в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и имеющая лицензию, 

выданную органом страхового надзора. 

Страхователь – лицо, заключившее со Страховщиком Договор страхования и оплатившее 

обусловленную этим Договором плату (страховую премию / страховые взносы). 

Застрахованный – указанное в Договоре страхования физическое лицо, в отношении которого 

заключен Договор. 

Родственник – лицо, находящееся в родственной связи со Страхователем или его 

супругом/супругой по восходящей или нисходящей линии. Родственниками в целях настоящих 

условий страхования могут являться: 

- супруг/супруга – лицо, состоящее в зарегистрированном браке со Страхователем или указанное 
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Страхователем в качестве лица, состоящего в брачных отношениях со Страхователем; 

- родители – мать, отец Страхователя и его/ее супруги (супруга); 

- брат, сестра – полнородные и неполнородные (имеющие общих отца или мать) брат и сестра 

Страхователя и его/ее супруги (супруга); 

- дети – дети Страхователя и его/ее супруги (супруга), а также находящиеся под 

опекой/попечительством (в том числе на условиях приемной семьи) у Страхователя или его/ее 

супруги/супруга; 

- внуки Страхователя и его/ее супруги (супруга); 

- племянники – дети полнородных или неполнородных брата и сестры Страхователя и его/ее 

супруги (супруга). 

Выгодоприобретатель – лицо, являющееся получателем страховой выплаты по Договору 

страхования. 

Единица защиты – фиксированная денежная сумма, размер которой установлен Приложениями 

№ 2.1. и 2.2. к настоящим Правилами страхования в зависимости от возраста Застрахованного (полных 

лет) и применяется при установлении страховой суммы по Договору. 

Изменение значения Единицы защиты при изменении возраста Застрахованного вступает в силу 

с первого числа месяца, следующего за месяцем, в течение которого у Застрахованного наступает 

очередной день рождения, и автоматически приводит к изменению страховой суммы по Договору для 

данного Застрахованного лица. 

Значения единиц защиты установлены: 

а) для страхования на случай наступления исключительно медицинского состояния №1, 

указанного в Списке медицинских состояний – в Приложении №2.1. к настоящим Правилам; 

б) для страхования на случай наступления медицинских состояний № 1-14, указанных в Списке 

медицинских состояний – в Приложении №2.2. к настоящим Правилам. 

Страховая сумма – установленная Договором страхования денежная сумма, исходя из которой 

определяются размер страховой премии (страховых взносов) и размер страховой выплаты при 

наступлении страхового случая. 

Страховой тариф – ставка страховой премии с единицы страховой суммы с учетом объекта 

страхования и характера страхового риска, а также других условий страхования. 

Страховая премия – плата за страхование, которую Страхователь обязан оплатить 

Страховщику в размере, порядке и в сроки, установленные Договором страхования. 

Страховой взнос – часть страховой премии, подлежащей уплате Страховщику в рассрочку на 

условиях, предусмотренных Договором. 

Страховой риск – предполагаемое событие в жизни Застрахованного, предусмотренное 

Договором, на случай наступления которого проводится страхование. 

Страховой случай – совершившееся событие, предусмотренное Договором страхования, с 

наступлением которого возникает обязанность Страховщика произвести страховую выплату в размере 

и порядке, предусмотренном Договором. 

Страховая выплата – денежная сумма, установленная Договором страхования в соответствии 

с настоящими Правилами и выплачиваемая Страховщиком Выгодоприобретателю при наступлении 

страхового случая. 

Критическое заболевание, Медицинское состояние (далее по тексту – «Медицинское 

состояние») – впервые выявленное и диагностированное квалифицированным врачом в течение срока 

страхования нарушение нормальной жизнедеятельности организма, обусловленное функциональными 

и/или морфологическими изменениями, указанное в Списке медицинских состояний (Приложении №1 

к Правилам, далее по тексту – «Список»). 

Из настоящего определения исключаются состояния, по поводу которых Застрахованный 

обращался за медицинской помощью или проходил лечение до даты начала срока страхования. 

Хирургическая операция – медицинская процедура посредством рассечения тканей тела 

Застрахованного, переносимая Застрахованным по медицинским показаниям и осуществляемая 

квалифицированным хирургом в соответствии с общепринятыми медицинскими нормами. 

Несчастный случай – фактически произошедшее в течение срока действия Договора 

страхования, независимо от воли Застрахованного, внезапное, кратковременное, непредвиденное, 

внешнее по отношению к Застрахованному событие, характер, время и место которого могут быть 

однозначно определены, повлекшее за собой нарушение здоровья, трудоспособности или смерть 

Застрахованного, и не являющееся следствием любых форм острых, хронических или наследственных 

заболеваний или их осложнений или медицинских манипуляций (за исключением неправильных). 

Неправильно проведенные медицинские манипуляции признаются несчастным случаем только 

при наличии прямой причинно-следственной связи между ними и причиненным вредом здоровью 
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Застрахованного и/или наступлением его смерти, подтвержденной судебно-медицинской экспертизой 

и решением суда. 

Период страхования – период времени после даты начала Договора, в течение которого 

действует страхование, обусловленное Договором. Длительность периодов страхования определяется 

Договором страхования в соответствии с требованиями настоящих Правил. 

1.6. В маркетинговых, рекламных и иных производственных целях Страховщик вправе также 

давать различные названия отдельным группам единообразных Договоров страхования (Полисов), 

заключенным на основе настоящих Правил, в той мере, в какой это не противоречит законодательству 

Российской Федерации и в том порядке, как это предусмотрено законодательством Российской 

Федерации. 

2. СУБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ 

2.1. Субъектами страхования являются Страховщик, Страхователь, Застрахованные лица, 

Выгодоприобретатели. 

2.2. Страховщик – Общество с ограниченной ответственностью «Зетта Страхование» 

(ООО «Зетта Страхование»), которое заключает Договор со Страхователем в соответствии с 

настоящими Правилами страхования. 

2.3. Страхователями по Договору страхования могут выступать дееспособные физические 

лица, юридические лица любой организационно-правовой формы, а также индивидуальные 

предприниматели. 

2.4. По Договорам страхования, заключенным в соответствии с настоящими Правилами, 

Застрахованными лицами (далее по тексту – Застрахованными) являются лица, чьи имущественные 

интересы, связанные с жизнью и здоровьем, застрахованы в соответствии с настоящими Правилами. 

По одному Договору страхования может быть предусмотрено несколько Застрахованных лиц. 

Перечень Застрахованных лиц указывается в Договоре страхования или является приложением к 

Договору. 

Договор может быть заключен в отношении Страхователя, Родственника Страхователи или 

иного лица. 

Страхователь, заключивший Договор в отношении себя, также является Застрахованным. 

Страховщик вправе устанавливать требования к возрасту и состоянию здоровья Застрахованных, 

являющиеся факторами, имеющими существенное значение для определения вероятности 

наступления страхового случая и размера возможных убытков от его наступления (страхового риска). 

Возраст Застрахованного на дату заключения Договора может составлять: 

- при страховании на случай наступления исключительно медицинского состояния №1, 

указанного в Списке, – от 6 месяцев до 65 лет включительно; 

- при страховании на случай наступления медицинских состояний № 1-14, указанных в Списке, 

– от 18 до 60 лет включительно. 

2.5. Выгодоприобретатель – физическое или юридическое лицо, назначенное в качестве 

получателя страховой выплаты. 

2.5.1. Договор страхования считается заключенным в пользу Застрахованного лица, если в 

Договоре не названо в качестве Выгодоприобретателя другое лицо. В случае смерти лица, 

застрахованного по Договору, в котором не назван иной Выгодоприобретатель, 

Выгодоприобретателями признаются наследники Застрахованного лица. 

2.5.2. Договор страхования в пользу лица, не являющегося Застрахованным лицом, в том числе в 

пользу не являющегося Застрахованным лицом Страхователя, может быть заключен лишь с 

письменного согласия Застрахованного лица. При отсутствии такого согласия Договор может быть 

признан недействительным по иску Застрахованного лица, а в случае смерти этого лица по иску его 

наследников. 

2.5.3. Если Выгодоприобретателем является недееспособное лицо, выплата осуществляется его 

законным представителям в соответствии с действующим законодательством РФ. 

В случае если Выгодоприобретателями являются несколько лиц, в форме о назначении 

Выгодоприобретателя указывается абсолютная сумма или доля страховых выплат, приходящаяся на 

каждого Выгодоприобретателя. Если распределение страховых выплат между 

Выгодоприобретателями не указано, то при наступлении страховых случаев страховая выплата 

осуществляется в равных долях каждому из Выгодоприобретателей. 

2.5.4. Страхователь вправе заменить Выгодоприобретателя, названного в Договоре страхования, 

другим лицом, письменно уведомив об этом Страховщика. Замена Выгодоприобретателя, 

назначенного с согласия Застрахованного лица (п. 2.5.2. Правил), допускается лишь с согласия этого 
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лица. Выгодоприобретатель не может быть заменен другим лицом после того, как он выполнил какую-

либо из обязанностей по Договору страхования или предъявил Страховщику требование о страховой 

выплате. 

3. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ 

3.1. Объектом страхования являются не противоречащие законодательству Российской 

Федерации имущественные интересы, связанные с причинением вреда здоровью Застрахованного, а 

также с его смертью в результате несчастного случая или болезни. 

4. СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ, СТРАХОВЫЕ РИСКИ И ИСКЛЮЧЕНИЯ, 

 СЛУЧАИ ОТКАЗА В СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЕ 

4.1. Страховыми случаями, с учетом ограничений, установленных в Договоре по соглашению 

Страховщика и Страхователя в соответствии с п. 4.3.-4.7. Правил, являются: 

4.1.1. «Диагностирование медицинских состояний / проведение операций» – впервые 

выявленное и диагностированное медицинское состояние или проведенная хирургическая операция в 

течение срока действия Договора из числа состояний и операций, установленных Списком, 

характеризующееся наличием диагностических признаков/критериев, соответствующих указанным в 

Списке. 

Одномоментное диагностирование нескольких медицинских состояний из указанных в Списке, 

в целях страхования считается одним медицинским состоянием. 

4.1.2. «Смерть» – смерть Застрахованного в результате одного или нескольких указанных в 

Договоре впервые выявленных и диагностированных в течение срока действия Договора страхования 

медицинских состояний №1, №2, №3, №7, №8.1., №8.2., №11.1., №11.2., №12-14 из Списка. 

4.2. Совершившиеся события, указанные в п. 4.1. Правил, являются страховыми случаями только 

тогда, когда они подтверждены указанными в Списке документами, выданными компетентными 

органами, врачами соответствующей квалификации и (или) медицинскими организациями, имеющими 

соответствующую лицензию. 

Перечень исключений из страховой ответственности Страховщика установлен Списком по 

каждому медицинскому состоянию/операции. 

4.3. По всем медицинским состояниям / операциям, указанным в Списке, а также по риску 

«Смерть» не являются страховыми случаями события, наступившие в результате: 

4.3.1. совершения или попытки совершения умышленных действий лиц, действующих по 

поручению Страхователя (Застрахованного лица, Выгодоприобретателя), направленных на 

наступление страхового случая; 

4.3.2. умышленного совершения Застрахованным (попытки совершения) уголовно наказуемого 

деяния, находящегося в прямой причинной связи с событием, обладающим признаками страхового 

случая; 

4.3.3. управления Застрахованным лицом любым транспортным средством без права на его 

управление либо в состоянии алкогольного, наркотического, токсического опьянения или под 

воздействием сильнодействующих и/или психотропных веществ, медицинских препаратов, при 

применении которых противопоказано управление транспортными средствами, либо передачи 

Застрахованным лицом управления лицу, не имевшему права на управление транспортным средством 

данной категории либо находившемуся в состоянии алкогольного или наркотического (токсического) 

опьянения. При этом данное исключение не распространяется на случай нахождения Застрахованного 

лица в состоянии опьянения, когда оно было доведено до такого состояния противоправными 

действиями третьих лиц; 

4.3.4. алкогольного отравления Застрахованного лица, в том числе хронической алкогольной 

интоксикации, либо токсического или наркотического опьянения и/или отравления Застрахованного 

лица в результате употребления им наркотических, токсических, психотропных, сильнодействующих 

веществ без предписания врача (или по предписанию врача, но с нарушением указанной им дозировки), 

за исключением случаев, когда Застрахованное лицо было доведено до такого состояния в результате 

противоправных действий третьих лиц и если компетентными органами установлен факт ошибочного 

либо вынужденного употребления указанных веществ; 

4.3.5. заболеваний, вызванных употреблением алкоголя (например, алкогольная 

кардиомиопатия, алкогольный панкреатит, алкогольный цирроз печени и т.д.), наркотических или 

токсических веществ; 

4.3.6. заболевания/операции на фоне наркомании/токсикомании и/или употребления 

наркотических, токсических и/или психотропных веществ; 
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4.3.7. прямого или косвенного влияния психического заболевания, если несчастный случай 

произошел с психически больным Застрахованным; 

4.3.8. осложнений беременности, родов, аборта, выкидыша; 

4.3.9. непосредственного участия Застрахованного в качестве военнослужащего либо 

гражданского лица в военных действиях, а также маневрах или военных мероприятиях, гражданских, 

военных переворотах, народных волнениях всякого рода или забастовках, вооруженных 

столкновениях, террористических актах и иных аналогичных или приравниваемых к ним событиях, а 

также во время прохождения Застрахованным военной службы, участия в военных сборах и учениях; 

4.3.10. исполнения судебного акта и/или во время пребывания в местах лишения свободы; 

4.3.11. реализующиеся в результате болезни Застрахованного в присутствии ВИЧ-инфекции. 

4.4. Помимо исключений из страхового покрытия, установленных п.4.3. Правил, по всем 

медицинским состояниям/операциям, указанным в Списке, не являются страховыми случаями 

события: 

4.4.1. если медицинское состояние диагностируется или хирургическая операция проводится вне 

срока действия Договора; 

4.4.2. если медицинское состояние (за исключением медицинских состояний №8.2., №9.2., 

№10.2., №11.2., №13.2. Списка, указанных в Списке как реализующихся в результате несчастного 

случая), диагностируется или хирургическая операция проводится в течение первых 90 (девяносто) 

календарных дней с даты начала срока действия Договора, если Договором страхования не 

предусмотрено иное. Указанное ограничение также не применяется к Договорам страхования, по 

которым установлен статус «Пролонгация»; 

4.4.3. если диагностика медицинского состояния или хирургическая операция проводится 

врачом, не имеющим необходимой квалификации, или с нарушением общепринятых в медицинской 

практике стандартов. 

4.5. Страховщик вправе отказать в страховой выплате в случаях, если Страхователь 

(Застрахованный, Выгодоприобретатель), после того, как ему стало известно о наступлении события, 

имеющего признаки страхового случая, не уведомил о его наступлении Страховщика в 

предусмотренный настоящими Правилами срок, если не будет доказано, что Страховщик 

своевременно узнал о наступлении страхового случая, либо что отсутствие у Страховщика сведений 

об этом не могло сказаться на его обязанности осуществить страховую выплату. 

4.6. Если Договором страхования не предусмотрено иное, Страховщик освобождается от 

выплаты страхового возмещения, когда страховой случай наступил вследствие воздействия ядерного 

взрыва, радиации или радиоактивного заражения. 

4.7. Страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения, если страховой случай 

наступил вследствие умысла Страхователя, Выгодоприобретателя, Застрахованного лица (в т.ч. 

совершения или попытки совершения самоубийства или умышленного причинения Застрахованным 

вреда своим жизни и здоровью, за исключением случаев, когда Застрахованный был доведен до этого 

противоправными действиями третьих лиц). 

Страховщик не освобождается от выплаты страховой суммы, которая по Договору страхования 

подлежит выплате в случае смерти Застрахованного лица, если его смерть наступила вследствие 

самоубийства, и к этому времени Договор страхования действовал уже не менее двух лет или 

продлевался таким образом, что страхование действовало непрерывно в течение двух лет. 

5. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТРАХОВОЙ СУММЫ, СТРАХОВОГО ТАРИФА, 

СТРАХОВОЙ ПРЕМИИ (СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ) 

5.1. Страховые суммы устанавливаются в Договоре страхования отдельно по каждому 

Застрахованному лицу, общими для страховых рисков «Наступление медицинских 

состояний/проведение операций» и «Смерть», вследствие этого состояния. 

Значение страховой суммы рассчитывается как произведение установленного в Договоре 

страхования количества Единиц защиты для каждого Застрахованного лица и значения 

соответствующей возрасту данного Застрахованного лица Единицы защиты, установленного в 

Приложениях №2.1 и 2.2 к настоящим Правилам. 

5.2. В течение срока страхования Страхователь вправе изменить количество Единиц защиты в 

отношении Застрахованного посредством заключения нового (дополнительного) Договора, при этом в 

отношении нового Договора будут применяться требования п. 4.1, 4.3, 4.4, 6.2. Правил. 

5.3. Размер страховой премии рассчитывается исходя из разработанных Страховщиком 

страховых тарифов с учетом объекта страхования и характера страхового риска. 
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Страховщик вправе при определении размера подлежащей уплате страховой премии применять 

к базовым страховым тарифам поправочные коэффициенты (повышающие и/или понижающие) в 

зависимости от обстоятельств и условий Договора страхования, имеющих существенное значение для 

определения характера и степени страхового риска. 

Страховая премия может устанавливаться по Договору страхования в целом, по каждому или 

группе страховых рисков, по одному или нескольким Застрахованным исходя из размера страховой 

суммы и страхового тарифа в зависимости от срока страхования. 

5.4. Страховой тариф по конкретному Договору страхования определяется по соглашению 

Страховщика и Страхователя. 

5.5. Страховая премия по Договору может быть уплачена Страхователем в рассрочку страховыми 

взносами за каждый Период страхования или единовременно (разовым платежом) за весь срок 

страхования. Порядок и сроки уплаты страховой премии (страховых взносов) определяется в Договоре 

страхования. 

5.6. Страховая премия может быть уплачена Страхователем наличными деньгами представителю 

Страховщика или путем безналичных расчетов. 

Если иного не установлено Договором, страховые взносы оплачиваются Страхователем лично, 

либо путем поручения бухгалтерии предприятия или организации, сотрудником которой является 

Страхователь, осуществлять перевод денежных средств Страховщику. 

5.7. Если иное не установлено Договором, при оплате страховой премии в рассрочку страховые 

взносы оплачиваются в следующем порядке: 

а) оплата страхового взноса за первый Период страхования осуществляется до окончания 

первого календарного месяца действия первого Периода страхования; 

б) оплата страховых взносов за очередные Периоды страхования осуществляется до окончания 

календарного месяца, предшествующего оплачиваемому Периоду страхования. 

5.8. Страхователь вправе по соглашению со Страховщиком использовать иные способы оплаты 

страховой премии: представителю Страховщика наличными деньгами, с использованием платежной 

карты, через учреждение банка без открытия счета или перечислением на счет Страховщика путем 

безналичных расчетов, в том числе путем периодического дебетования Страховщиком карточного 

счета Страхователя, осуществляемого на основании его письменного разрешения. При этом 

обязанность Страхователя по оплате очередного страхового взноса считается выполненной: 

• при оплате через бухгалтерию работодателя – на дату поступления денежных средств на 

расчетный счет Страховщика в полном размере, указанном в Договоре; 

• при оплате наличными деньгами – с момента внесения наличных денежных средств 

Страхователем; 

• при оплате с использованием платежной карты – на дату принятия Банком к исполнению 

платежного поручения на перевод; 

• при оплате путем перевода наличных денежных средств без открытия банковского счета – с 

момента внесения Страхователем наличных денежных средств кредитной организации либо 

банковскому платежному агенту (субагенту), осуществляющим деятельность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о национальной платежной системе; 

• при оплате путем перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных 

расчетов – с момента подтверждения его исполнения обслуживающей Страхователя кредитной 

организацией. 

5.9. Если иное не предусмотрено в Договоре, для оплаты страховых взносов устанавливаются 

следующие виды льготных периодов: 

а) льготный период для оплаты первого страхового взноса начинается с даты начала второго 

месяца действия первого Периода страхования и заканчивается датой окончания первого Периода 

страхования; 

б) льготный период для оплаты страховых взносов за очередной Период страхования, начинается 

с первого числа Периода страхования (календарного месяца), на который продлевается действие 

страхования, и заканчивается в последний день этого Периода. 

5.10. При оплате страхового взноса до окончания льготного периода страхование действует в 

Период страхования, за который был оплачен страховой взнос. 

5.11. В случае неуплаты Страхователем страховой премии (первого страхового взноса) в 

установленные Договором страхования сроки, Договор страхования считается не вступившим в силу. 

Если иное не предусмотрено Договором страхования, в случае если страховой взнос за 

очередной Период страхования не будет оплачен до окончания льготного периода, то Период 

страхования считается неоплаченным, и Договор страхования прекращает свое действие с 00 часов 

дня, следующего за последним днем оплаченного Периода страхования. 

garantf1://12087279.2/
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5.12. Если страховой взнос за очередной Период страхования будет оплачен до истечения 

льготного периода, но не в полном объеме, страхование будет действовать, но выплаты по страховым 

случаям, произошедшим в этот Период, будут производиться за вычетом сумм (франшиз) Сф, 

рассчитываемых как: 

Сф = СС × (1 −
Вф

Вп
) , где: 

СС – страховая сумма по реализовавшемуся риску; 

Вф – фактически оплаченная сумма взноса; 

Вп – полная сумма взноса, установленная Договором 

5.13. Договором страхования, если в нем не указано иное, предусмотрен следующий порядок 

оплаты страховых взносов: в случае если оплата страхового взноса производится Страхователем через 

бухгалтерию работодателя Страхователя, Период страхования не будет считаться не оплаченным по 

основаниям, предусмотренным п. 5.11. Правил, при условии, что: 

5.13.1. работодатель Страхователя до окончания льготного периода представит Страховщику 

соответствующее письменное уведомление с просьбой изменить срок оплаты очередного страхового 

взноса по Договору с указанием даты оплаты просроченных страховых взносов; 

5.13.2. страховые взносы, оплата которых была просрочена, в полном размере поступили на счет 

Страховщика в сроки, указанные в уведомлении (п. 5.13.1. Правил). 

5.14. В случае если условия, установленные в п. 5.13. Правил, не будут выполнены 

работодателем Страхователя, то Периоды страхования считаются не оплаченными и действие 

Договора страхования прекращается согласно п. 5.11. Правил. 

6. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ, ИСПОЛНЕНИЯ 

 И ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ 

6.1. Согласно настоящим Правилам Договор страхования заключается путем составления одного 

документа, либо вручения Страховщиком Страхователю на основании его письменного или устного 

заявления страхового полиса (свидетельства, сертификата, квитанции), подписанного Страховщиком. 

Заявление о заключении Договора страхования, если оно изложено в письменной форме, должно быть 

подписано Страхователем или его уполномоченным представителем и является приложением к 

Договору страхования и его неотъемлемой частью. 

Для заключения Договора страхования Страхователь обязан сообщать Страховщику обо всех 

известных ему обстоятельствах, имеющих существенное значение для определения вероятности 

наступления страхового случая и размера возможных убытков от его наступления (степени страхового 

риска), если эти обстоятельства не известны и не должны быть известны Страховщику, а также обо 

всех заключенных или заключаемых договорах страхования в отношении данного объекта 

страхования, предоставив по требованию Страховщика запрошенные им документы. 

Существенными признаются во всяком случае обстоятельства, оговоренные Страховщиком в 

форме Договора страхования, приложениях к нему, в разработанной Страховщиком форме заявления 

на страхование или в письменном запросе Страховщика, а также поименованные в настоящих 

Правилах. 

Страхователь несет ответственность за достоверность и полноту данных, представленных для 

заключения Договора страхования, включая ответы на письменные запросы Страховщика. 

Страховщик вправе потребовать признания Договора страхования недействительным и 

применения последствий, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, 

если после его заключения будет установлено, что Страхователь сообщил Страховщику заведомо 

ложные сведения об обстоятельствах, имеющих существенное значение для определения вероятности 

наступления страхового случая и размера возможных убытков от его наступления (страхового риска). 

6.2. Наличие у Застрахованного лица перечисленных ниже состояний на момент заключения 

Договора страхования являются обстоятельствами, имеющими существенное значение для 

определения степени риска, и требующими уплаты дополнительной страховой премии: 

а) лицо, являющееся носителем ВИЧ-инфекции или больное СПИДом; 

б) лицо, страдающее психическим заболеванием или расстройством; 

в) лицо, состоящее на учете в наркологическом или психоневрологическом диспансере; 

г) лицо, состоящее на учете в онкологическом диспансере – при страховании на случай 

наступления исключительно медицинского состояния №1, указанного в Списке; 

д) возраст Застрахованного до 6 месяцев, а также 65 лет и старше. 

В случае, если на момент заключения Договора Страхователь/Застрахованный знал о наличии у 

него указанных выше состояний и не сообщил об этом Страховщику, Страховщик вправе потребовать 
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признания Договора страхования в отношении такого Застрахованного недействительным и 

применения последствий, предусмотренный действующим законодательством РФ. 

6.3. Лицо, которому на момент заключения Договора было диагностировано одно из следующих 

заболеваний / состояний из Списка, или была проведена/рекомендована серьезная хирургическая 

операция из Списка, либо ранее перенесшее одно из следующих заболеваний, может быть принято на 

страхование со страховым покрытием согласно следующей таблице: 

Ранее диагностированное заболевание / 

состояние, которому в том числе соответствует 

установленный диагноз (согласно кодов 

классификации по МКБ 10), указанный в Списке 

Страховые события по рискам «Диагностирование 

медицинских состояний / проведение операций», 

«Смерть» 

установление I, II или III группы инвалидности 

или направление на комиссию по установлению 

инвалидности 

Мед.состояние  1 

онкологические заболевания, злокачественное 

заболевание крови и/или лимфатической системы, 

хронический вирусный гепатит и/или цирроз 

печени, терминальная стадия хронической 

печеночной недостаточности 

Мед.состояние  2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.1, 8.2, 9.1, 9.2, 10.1, 

10.2, 11.1, 11.2, 12, 13.1, 13.2, 14 

Установление диагноза, указанного в 

Мед.состоянии 1 

Мед.состояние  2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.1, 8.2, 10.1, 10.2, 

11.1, 11.2, 12, 13.1, 13.2, 14 

Установление диагноза, указанного в 

Мед.состоянии 2 

Мед.состояние  1, 7, 9.1, 9.2, 10.1, 10.2, 11.1, 11.2, 

12, 13.1, 13.2, 14 

Установление диагноза, указанного в 

Мед.состоянии 3 

Мед.состояние  1, 7, 9.1, 9.2, 12, 13.1, 13.2, 14 

Проведение / рекомендация операции, указанной 

в Мед.состоянии 4 

Мед.состояние  1, 5, 6, 7, 8.1, 8.2, 9.1, 9.2, 10.1, 10.2, 

11.1, 11.2, 12, 13.1, 13.2, 14 

Проведение / рекомендация операции, указанной 

в Мед.состоянии 5 

Мед.состояние  1, 7, 8.1, 8.2, 9.1, 9.2, 10.1, 10.2, 11.1, 

11.2, 12, 13.1, 13.2, 14 

Проведение / рекомендация операции, указанной 

в Мед.состоянии 6 

Мед.состояние  1, 7, 8.1, 8.2, 9.1, 9.2, 10.1, 10.2, 11.1, 

11.2, 12, 13.1, 13.2, 14 

Установление диагноза, указанного в 

Мед.состоянии 7 

Мед.состояние  1, 2, 4, 5, 6, 8.1, 8.2, 9.1, 9.2, 10.1, 

10.2, 12, 13.1, 13.2, 14 

Установление диагноза, указанного в 

Мед.состоянии 8.1 

Мед.состояние  1, 4, 5, 6, 7, 10.1, 10.2, 11.1, 11.2, 12, 

13.1, 13.2, 14 

Установление диагноза, указанного в 

Мед.состоянии 8.2 

Мед.состояние  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9.1, 9.2, 10.1, 10.2, 

11.1, 11.2, 12, 13.1, 13.2, 14 

Проведение / рекомендация операции, указанной 

в Мед.состоянии 9.1, 9.2 

Мед.состояние  1, 7, 10.1, 10.2, 11.1, 11.2, 12, 13.1, 

13.2, 14 

Установление диагноза, указанного в 

Мед.состоянии 10.1 

Мед.состояние  1, 12, 13.1, 13.2, 14 

Установление диагноза, указанного в 

Мед.состоянии 10.2 

Мед.состояние  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.1, 8.2, 9.1, 9.2, 

11.1, 11.2, 12, 13.1, 13.2, 14 

Установление диагноза, указанного в 

Мед.состоянии 11.1, 11.2 

Мед.состояние  1, 2, 4, 8.1, 8.2, 9.1, 9.2, 10.1, 10.2, 

12, 13.1, 13.2, 14 

Установление диагноза, указанного в 

Мед.состоянии 12 

Мед.состояние  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.1, 8.2, 9.1, 9.2, 

10.1, 10.2, 11.1, 11.2, 13.1, 13.2 

Установление диагноза, указанного в 

Мед.состоянии 13.1, 13.2 

Мед.состояние  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.1, 8.2, 9.1, 9.2, 

10.1, 10.2, 11.1, 11.2, 12, 14 

Установление диагноза, указанного в 

Мед.состоянии 14 

Мед.состояние  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.1, 8.2, 9.1, 9.2, 

10.1, 10.2, 11.1, 11.2, 12, 13.1, 13.2 

Данное правило действует в течение срока действия Договора в отношении Застрахованного для 

каждого нового Периода страхования. 

6.4. Для принятия решения о заключении Договора Страховщик вправе требовать заполнения 

анкеты о состоянии здоровья лица, заявленного на страхование. Страховщик имеет право принять 

решение о заключении договора без заполнения анкеты. 

Документы и сведения, предоставляемые для заключения Договора, являются неотъемлемой 

частью Договора. 

6.5. Информация, которая поступила к Страховщику, при принятии решения о заключении 

Договора, является конфиденциальной. Страхователь предоставляет Страховщику право передавать 
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перестраховщику в необходимых объемах данные о лице, заявленном на страхование, для оценки 

степени страхового риска и для заключения Договора перестрахования. 

6.6. Страховщик оформляет и передает Страхователю Договор страхования (страховой Полис, 

подтверждающий заключение Договора), который скрепляется собственноручной подписью 

Страхователя и подписью или аналогом собственноручной подписи уполномоченного лица 

Страховщика. Под аналогом собственноручной подписи понимается графическое и цветовое 

воспроизведение подписи типографским способом или ее воспроизведение при выводе на печать 

Договора непосредственно из информационной операционной системы Страховщика. 

В случае утери страхового полиса, Страховщик, на основании письменного заявления 

Страхователя, выдает дубликат страхового полиса. После передачи дубликата страхового полиса 

Страхователю утерянный экземпляр страхового полиса считается недействительным. 

6.7. Договор страхования может заключаться по соглашению сторон на любой срок. 

Договор страхования, если в нем не предусмотрено иное, вступает в силу с 00 часов указанной 

даты начала срока действия Договора (или первого периода страхования) и действует в течение срока, 

установленного в Договоре.  

6.8. Дата начала срока действия Договора устанавливается в Договоре. 

6.9. Договором страхования может быть предусмотрена возможность автоматического 

заключения Договора на следующий период страхования при условии оплаты Страхователем 

страховой премии в установленные сроки и ее принятия Страховщиком. 

Автоматическая пролонгация срока действия Договора на новые периоды осуществляется по 

соглашению сторон Договора, при этом каждая из сторон вправе отказаться от продления срока 

действия Договора на следующий период страхования, направив другой стороне соответствующее 

заявление / уведомление. 

6.10. Договор действует по всему миру, 24 часа в сутки. 

6.11. Договор страхования в отношении Застрахованного заканчивает действие в первый день 

месяца, следующего за месяцем: 

6.11.1. окончания срока действия Договора (очередного периода страхования); 

6.11.2. достижения Застрахованным возраста: 

а) 65 лет – при страховании на случай наступления медицинских состояний № 1-14, указанных в 

Списке; 

б) 70 лет – при страховании на случай наступления исключительно медицинского состояния № 1, 

указанного в Списке; 

6.11.3. диагностирования у Застрахованного ВИЧ-инфекции или СПИДа. 

6.11.4. досрочного отказа Страхователя от Договора. 

6.11.5. заключения соглашения Страховщика и Страхователя. 

6.11.6. в других случаях, предусмотренных законодательством РФ. 

6.12. Договор в отношении 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, если наступила смерть Застрахованного по причинам иным, чем 

страховой случай. При этом Страховщик имеет право на часть страховой премии пропорционально 

времени, в течение которого действовало страхование. 

6.13. В случае если Страхователь, являющийся физическим лицом, отказался от Договора 

страхования в течение четырнадцати календарных дней со дня его заключения и до даты начала 

действия страхования, уплаченная страховая премия подлежит возврату Страховщиком Страхователю 

в полном объеме. 

В случае отказа от Договора в течение четырнадцати календарных дней со дня его заключения, 

но после даты начала действия страхования (при отсутствии в данном периоде событий, имеющих 

признаки страхового случая), Страховщик при возврате уплаченной страховой премии Страхователю 

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, или иной даты, установленной по 

соглашению сторон, но не позднее четырнадцатого календарного дня, прошедшего со дня заключения 

Договора. Страховая премия подлежит возврату в срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня 

получения письменного заявления Страхователя об отказе от Договора. 

6.14. При досрочном прекращении Договора, за исключением прекращения в случаях, указанных 

в п. 6.12. и 6.13. Правил, возврат полученных Страховщиком страховых взносов не производится, если 

иное не предусмотрено Договором. 
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6.15. Любые уведомления и извещения в связи с заключением, исполнением или прекращением 

договорных правоотношений считаются направленными сторонами в адрес друг друга, если они 

направлены стороне по Договору посредством любых контактных данных, предоставленных при 

заключении и/или исполнении Договора страхования, или посредством личного кабинета, 

размещенного на официальном сайте Страховщика (при наличии). 

Уведомления и извещения, направленные сторонами друг другу в электронном виде (по адресу 

электронной почты или посредством личного кабинета), а также посредством иных способов 

взаимодействия по адресам/реквизитам/телефонам, указанным в Договоре страхования, приложениях 

к нему или любых заявлениях (извещениях) сторон, в рамках настоящих Правил страхования имеют 

равную силу с уведомлениями в письменной форме, направленными на почтовые адреса, и считаются 

согласованными сторонами способами взаимодействия. 

В случае изменения адресов и/или реквизитов Страхователя (Застрахованного, 

Выгодоприобретателя) или Страховщика стороны обязуются заблаговременно известить друг друга об 

этом. Если сторона не была извещена об изменении адреса и/или реквизитов заблаговременно, то все 

уведомления и извещения, направленные по прежнему адресу, будут считаться полученными с даты 

их поступления по прежнему адресу. 

Договором страхования могут быть предусмотрены иные условия уведомления сторон. 

6.16. Изменение условий Договора страхования в течение срока его действия, если иное не 

предусмотрено Договором, осуществляется по соглашению сторон при существенном изменении 

обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении Договора, с соблюдением требований 

п. 6.15. настоящих Правил, а также следующих требований: 

6.16.1. соглашение об изменении Договора совершается в той же форме, что и Договор, если из 

закона, иных правовых актов, Договора страхования или обычаев делового оборота не вытекает иное. 

Все изменения и дополнения к Договору страхования (если Договором не предусмотрено иное) 

оформляются в письменной форме путем заключения дополнительного соглашения, подписанного 

обеими сторонами; 

6.16.2. если иное не вытекает из соглашения или характера изменения Договора, согласованные 

сторонами изменения и дополнения к Договору страхования вступают в силу с момента заключения 

соответствующего соглашения сторон; 

6.16.3. расторжение Договора страхования оформляется путем заключения соглашения о 

расторжении или путем подачи заявления Страхователем. Если иное не вытекает из соглашения, 

обязательства сторон прекращаются с даты, указанной в соглашении о расторжении Договора или в 

заявлении Страхователя, а при его расторжении в судебном порядке – с момента вступления в 

законную силу решения суда. 

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

7.1. Страхователь имеет право: 

7.1.1. при заключении Договора страхования ознакомиться с настоящими Правилами 

страхования, выбрать по своему желанию страховые риски, назначить страховую сумму по Договору; 

7.1.2. получить информацию о Страховщике в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации; 

7.1.3. назначать и заменять Застрахованного и Выгодоприобретателей по Договору страхования 

с письменного согласия Застрахованного. 

Выгодоприобретатель не может быть заменен на другое лицо после того, как он выполнил 

какую-либо из обязанностей по Договору страхования или предъявил Страховщику требование о 

страховой выплате; 

7.1.4. получить дубликат Договора страхования (полиса) в случае его утраты; 

7.1.5. при наступлении страхового случая получить страховую выплату в порядке и на условиях, 

предусмотренных настоящими Правилами, Договором страхования и действующим 

законодательством Российской Федерации; 

7.1.6. требовать выполнения Страховщиком условий Договора страхования, настоящих Правил 

и действующего законодательства Российской Федерации; 

7.1.7. досрочно расторгнуть Договор в соответствии с настоящими Правилами и действующим 

законодательством Российской Федерации; 

7.1.8. отказаться от Договора страхования в любое время, если к моменту отказа возможность 

наступления страхового случая не отпала и существование страхового риска не прекратилось по 

обстоятельствам, указанным в п. 6.6.9. Правил страхования; 
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7.1.9. в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации запросить у 

страхового агента или страхового брокера информацию о размере выплачиваемого ему 

вознаграждения; 

7.1.10. вносить изменения в Договор на основании заявления установленной формы. Изменения 

вступают в силу с начала очередного календарного месяца, следующего за месяцем, в котором 

заявление об изменении было принято и подписано Страховщиком. 

7.1.11. осуществлять иные действия в порядке исполнения положений Договора страхования, 

настоящих Правил, а также действующего законодательства Российской Федерации. 

7.2. Страхователь обязан: 

7.2.1. уплачивать страховую премию (страховые взносы) в размере и сроки, указанные в 

Договоре страхования; 

7.2.2. при заключении Договора страхования сообщать Страховщику обо всех известных ему 

обстоятельствах, имеющих существенное значение для определения вероятности наступления 

страхового случая и размера возможных убытков от его наступления (страхового риска), в том числе 

достоверную информацию о Застрахованном, а также обо всех заключенных или заключаемых 

договорах страхования в отношении объекта страхования (в т.ч. предоставить по требованию 

Страховщика запрошенные им документы и сведения, пройти медицинское освидетельствование или 

обеспечить прохождение медицинского освидетельствования Застрахованным лицом); 

7.2.3. в период действия Договора страхования незамедлительно сообщать Страховщику о 

ставших ему известными значительных изменениях в обстоятельствах, сообщенных Страховщику при 

заключении Договора в соответствии с п.п. 6.1. – 6.3. Правил страхования; 

7.2.4. в случае внесения изменений в Список Застрахованных представить Страховщику 

сведения о вновь / дополнительно принимаемых или исключаемых из Списка Застрахованных. 

Страховщик имеет право пересмотреть размер страхового тарифа по Договору страхования в 

связи с изменением Списка Застрахованных; 

7.2.5. при наступлении события, имеющего признаки страхового случая, уведомить об этом 

Страховщика в течение 3 (трех) лет с даты наступления события, если иной срок не предусмотрен 

Договором страхования, в письменном виде по установленной Страховщиком форме, а также 

предоставить Страховщику или его представителю все необходимые документы, предусмотренные 

разделом 8 настоящих Правил, и свободный доступ к информации, имеющей отношение к страховому 

случаю. 

Данная обязанность распространяется и на Выгодоприобретателя; 

7.2.6. во исполнение требований Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма» предоставить Страховщику по его запросу документы и сведения для 

проведения идентификации Страхователя, его представителя, выгодоприобретателя, бенефициарного 

владельца, а также в случае необходимости обновления данных сведений; 

7.2.7. ознакомить всех Застрахованных с условиями настоящих Правил и Договора страхования; 

7.2.8. получить у Застрахованных согласие на обработку персональных данных согласно п. 10.4. 

Правил страхования; 

7.2.9. сообщать Страховщику об изменениях (отсутствии изменений) своих персональных 

данных и персональных данных Застрахованного, Выгодоприобретателя (ФИО, паспортные данные, 

адрес регистрации); 

7.2.10. выполнять иные обязанности в порядке исполнения положений действующего 

законодательства Российской Федерации, настоящих Правил и Договора страхования. 

7.3. Страховщик имеет право: 

7.3.1. при заключении Договора страхования, а также в течение срока его действия (в т.ч. при 

включении в действующий Договор страхования нового Застрахованного) запросить и ознакомиться 

со всеми необходимыми документами и сведениями, позволяющими судить о степени страхового 

риска, требовать заполнения Застрахованным медицинской анкеты (отчета, заявления), содержащей 

вопросы о состоянии здоровья Застрахованного (в соответствии с п. 6.1.-6.3. Правил страхования). 

Основываясь на информации, указанной в медицинской анкете, Страховщик имеет право 

увеличить размер страховой премии для каждого конкретного Застрахованного или направить его на 

прохождение необходимого медицинского обследования в лечебное учреждение, указанное 

Страховщиком. Расходы, связанные с прохождением медицинского обследования, оплачивает 

Страхователь (Застрахованные), если иное не предусмотрено Договором; 

7.3.2. проверять всю предоставляемую Страхователем (Застрахованным, 

Выгодоприобретателем) информацию (в том числе о состоянии здоровья Застрахованных и иных 
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соответствиях условиям, указанным в заявлении на страхование), а также выполнение Страхователем 

требований и условий Договора страхования; 

7.3.3. по мере необходимости направлять запросы, связанные со страховым случаем, в 

компетентные органы, предприятия, учреждения и организации, располагающие такой информацией, 

самостоятельно собирать информацию и выяснять причины и обстоятельства страхового случая, 

проверять достоверность предоставляемой Страховщику информации, а в случае смерти 

Застрахованного – провести изучение причин смерти и требовать проведения вскрытия до или после 

погребения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации; 

7.3.4. отсрочить принятие решения о признании или непризнании произошедшего события 

страховым случаем в соответствии с условиями настоящих Правил и Договора страхования; 

7.3.5. потребовать признания Договора страхования недействительным и применения 

последствий, предусмотренных п. 2 ст. 179 ГК РФ, если Страхователь сообщил заведомо ложные или 

недостоверные сведения о Застрахованном, о состоянии здоровья Застрахованного на момент 

заключения Договора страхования и иных сведениях согласно п. 6.1.-6.3. Правил страхования; 

7.3.6. потребовать досрочного прекращения Договора страхования путем направления 

соответствующего уведомления в адрес Страхователя в случае неуплаты Страхователем страхового 

взноса в установленные Договором страхования сроки; 

7.3.7. запросить у Страхователя (Застрахованного) нотариально удостоверенную доверенность 

на имя специалиста / врача-эксперта Страховщика на получение информации из медицинских и 

экспертных учреждений (информацию о состоянии здоровья, диагнозе, проведенном лечении и 

принятом решении об установлении инвалидности и т.д.); 

7.3.8. при изменении степени страхового риска, Страховщик вправе изменить страховую премию 

и условия страхования в порядке, установленном законодательством РФ; 

7.3.9. осуществлять иные действия в порядке исполнения положений Договора страхования, 

настоящих Правил, а также действующего законодательства Российской Федерации. 

7.4. Страховщик обязан: 

7.4.1. ознакомить Страхователя с Правилами страхования; 

7.4.2. выдать Страхователю оформленный Договор страхования (Полис страхования) и иные 

документы, являющиеся неотъемлемой частью Договора страхования (Полиса); 

7.4.3. уведомить Страхователя о наличии дополнительных условий для заключения Договора 

страхования и о порядке их выполнения (в т.ч. прохождение Застрахованным лицом медицинского 

освидетельствования); 

7.4.4. при признании произошедшего события страховым случаем произвести страховую 

выплату в порядке и сроки, предусмотренные Договором страхования и настоящими Правилами 

страхования; 

7.4.5. соблюдать конфиденциальность в отношении исполнения Договора страхования и 

полученной информации о Страхователе, Застрахованном, Выгодоприобретателе; 

7.4.6. выполнять иные обязанности в порядке исполнения положений Договора страхования, 

настоящих Правил и действующего законодательства Российской Федерации. 

7.5. Застрахованный имеет право: 

7.5.1. принимать на себя обязанности Страхователя – юридического лица по уплате 

предусмотренных Договором страхования страховых взносов своевременно и в полном объеме в 

случае его ликвидации; 

7.5.2. на основании запроса, позволяющего подтвердить факт его получения Страховщиком, 

получить копии Договора страхования (страхового Полиса) и иных документов, являющихся 

неотъемлемой частью Договора страхования (Правил страхования, программ, планов, дополнительных 

условий страхования и других документов в соответствии с условиями, указанными в Договоре 

страхования), за исключением информации, не подлежащей разглашению (персональные данные 

других Застрахованных, данные об уплаченных премиях по коллективным Договорам страхования, 

условия страхования других категорий Застрахованных лиц и пр.); 

7.5.3. осуществлять иные действия в порядке исполнения положений Договора страхования, 

настоящих Правил, а также действующего законодательства Российской Федерации. 

7.6. Договором страхования могут быть предусмотрены иные права и обязанности сторон. 

8. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРА УБЫТКОВ ИЛИ УЩЕРБА. 

 ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЫ 

8.1. Страховая выплата в размере, предусмотренном Договором, осуществляется Страховщиком 

при условии, что страховые взносы оплачивались в размере и в сроки, которые установлены 
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Договором, и страховой случай наступил в течение оплаченного Периода страхования. 

8.2. Размер страховых выплат определяется в соответствии с Приложением №2.1. и 

Приложением №2.2. к Правилам, с учетом количества Единиц защиты, установленных Договором для 

Застрахованного, и ограничен общей для риска «Диагностирование медицинских 

состояний/проведение операций» и риска «Смерть» вследствие этого состояния страховой суммой на 

дату наступления страхового случая, установленной в соответствии с п. 5.1. Правил. 

8.2.1. При страховании на случай наступления страховых рисков «Смерть» по медицинским 

состояниям №1, №2, №3, №7, №8.1, №8.2, №11.1, №11.2, №12-14 и «Диагностирование медицинских 

состояний / проведение операций» по медицинским состояниям №2-14 размер страховой выплаты 

составляет 100% от общей страховой суммы на дату наступления страхового случая, установленной 

по Застрахованному лицу. 

Если в связи с реализацией риска «Диагностирование медицинских состояний/проведение 

операций» была произведена страховая выплата, то обязательства Страховщика по страховым 

выплатам в отношении этого риска исчерпываются, и в случае смерти Застрахованного вследствие 

этого состояния выплата не производится.  

8.2.2. При страховании на случай наступления страхового риска «Диагностирование 

медицинских состояний/проведение операций» исключительно по медицинскому состоянию №1, 

размер страховой выплаты составляет 100% от установленной Застрахованному страховой суммы на 

дату наступления страхового случая (Приложение №2.1. к Правилам), кроме следующих заболеваний: 

а) папиллярный рак щитовидной железы стадии T1N0M0 по классификации TNM. 

Размер страховой выплаты составляет страховую сумму в размере 25% от общей страховой 

суммы на дату наступления страхового случая; 

б) неинвазивный папиллярный рак мочевого пузыря, соответствующий стадии T1aN0M0 по 

классификации TNM. Размер страховой выплаты составляет страховую сумму в размере 25% от общей 

страховой суммы на дату наступления страхового случая. 

8.2.3. При страховании на случай наступления страхового риска/случая «Диагностирование 

медицинских состояний/проведение операций» по медицинским состояниям №1-14 размер страховой 

выплаты по медицинскому состоянию №1 определяется с учетом установленной Застрахованному 

страховой суммы (Приложение №2.2. к Правилам) и стадии заболевания: 

а) папиллярный рак щитовидной железы стадии T1N0M0 по классификации TNM, неинвазивный 

папиллярный рак мочевого пузыря, соответствующий стадии T1aN0M0 по классификации TNM. 

Размер страховой выплаты составляет страховую сумму в размере 25% от общей страховой суммы на 

дату наступления страхового случая; 

б) злокачественные новообразования I стадии (злокачественные опухоли без отдаленных 

метастазов и без поражения регионарных лимфатических узлов по классификации TNM), а также 

болезнь Ходжкина I ст. Размер страховой выплаты составляет страховую сумму в размере 50% от 

общей страховой суммы на дату наступления страхового случая; 

в) злокачественные новообразования II стадии (злокачественные опухоли без отдаленных 

метастазов и без поражения регионарных лимфатических узлов по классификации TNM), а также 

болезнь Ходжкина II ст., хронические лейкозы и неходжкинские виды лимфом, лимфомы кожи. Размер 

страховой выплаты составляет страховую сумму в размере 70% от общей страховой суммы на дату 

наступления страхового случая; 

г) злокачественные новообразования III стадии (злокачественные опухоли с поражением 

регионарных лимфатических узлов, но без отдаленных метастазов), а также болезнь Ходжкина III ст. 

Размер страховой выплаты составляет страховую сумму в размере 90% от общей страховой суммы на 

дату наступления страхового случая; 

д) злокачественные опухоли IV стадии – опухоль с наличием отдаленных метастазов, с 

поражением или без поражения регионарных лимфатических узлов), а также все виды острых 

лейкозов, болезнь Ходжкина IV стадии, опухоли головного мозга Gr III-IV. Размер страховой выплаты 

составляет 100% от страховой суммы на дату наступления страхового случая. 

8.2.4. После наступления страхового случая по одному из медицинских состояний по риску 

«Диагностирование медицинских состояний / проведение операций» Договор страхования прекращает 

свое действие в отношении данного Застрахованного лица относительно отдельных медицинских 

состояний, указанных в п. 6.3. Правил, в первый день месяца, следующего за месяцем наступления 

страхового случая. 

Если в связи с реализацией риска «Диагностирование медицинских состояний/проведение 

операций» была произведена страховая выплата в размере, меньшем размера общей страховой суммы 

на дату наступления страхового случая (согласно п. 8.2.2., 8.2.3. настоящих Правил), то в случае смерти 

Застрахованного лица вследствие этого состояния произошедшее событие не признается страховым 
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случаем и страховая выплата не производится. 

8.3. При заявлении Страховщику требования о страховой выплате по страховому риску 

«Диагностирование медицинских состояний/проведение операций», Выгодоприобретатель обязан 

предоставить: 

8.3.1. письменное заявление со ссылкой на номер Договора (страхового Полиса), с подробным 

описанием обстоятельств, повлекших за собой реализацию соответствующего страхового риска, и с 

указанием полных банковских реквизитов для перевода страховой выплаты; 

8.3.2. копию Договора страхования (страхового Полиса) с приложениями; 

8.3.3. копию документа, удостоверяющего личность Застрахованного и получателя страховой 

выплаты; 

8.3.4. оригиналы выписки из амбулаторной карты/истории болезни Застрахованного или 

медицинской справки, выданные соответствующей медицинской организацией, с окончательным 

диагнозом, описанием проведенного лечения и продолжительностью лечения, заверенные 

соответствующим образом выдавшими лечебными организациями; 

8.3.5. копии протоколов проведенных операций; 

8.3.6. копии результатов лабораторных, клинических, гистологических, цитологических и 

прочих исследований, заверенные выдавшей медицинской организацией; 

8.3.7. заключение врача-специалиста (онколога, гематолога, кардиолога и т.п.) с указанием 

диагноза; 

8.3.8. копии закрытых листов нетрудоспособности, заверенные отделом кадров Застрахованного; 

8.3.9. акт о несчастном случае на производстве (форма Н1) и заверенную выдавшим 

учреждением копию медицинского заключения о характере и степени тяжести производственной 

травмы, если страховой риск реализовался в результате несчастного случая на производстве; 

8.3.10. оригинал или заверенную выдавшим органом копию документа соответствующего 

уполномоченного органа (Министерства внутренних дел, Министерства юстиции, следственного 

комитета и т.п.), если реализация страхового риска или обстоятельства его наступления зафиксированы 

таким органом в соответствии с действующим законодательством; 

8.3.11. если Застрахованный являлся пассажиром транспортного средства или пешеходом, 

необходимо предоставить справку пострадавшего в ДТП (или иной документ, где Застрахованный 

указан как пассажир или пешеход, пострадавший в ДТП); 

8.3.12. если Застрахованный являлся водителем, пострадавшим в дорожно-транспортном 

происшествии – заверенные выдавшей организацией или уполномоченными органами результаты 

исследования на содержание в крови и других биологических жидкостях алкоголя и/или 

наркотических, психотропных веществ, а также копию водительского удостоверения; 

8.3.13. при установлении определенного диагноза (медицинского состояния) или проведении 

хирургической операции – подтверждающие документы согласно Списку медицинских состояний 

(Приложение №1 к настоящим Правилам). 

8.3.14. при наступлении страхового случая по риску «Смерть» – также: 

а) нотариально заверенную копию свидетельства о смерти Застрахованного; 

б) медицинское заключение о причине смерти: заверенную копию медицинского свидетельства 

о смерти, копию протокола патологоанатомического вскрытия, копию акта судебно-медицинского 

исследования; 

в) свидетельство о праве на наследство, состоящее из суммы страховой выплаты, выданное 

нотариусом/форму о назначение Выгодоприобретателя; 

г) заверенную копию посмертного эпикриза; 

д) заверенную копию протокола операции; 

е) распоряжение Страхователя о назначении Выгодоприобретателя на случай смерти 

Застрахованного. 

8.4. Все документы предоставляются в виде оригиналов или должным образом заверенных 

копий. 

Все предоставляемые документы должны быть на русском языке, либо в виде нотариально 

удостоверенного перевода. 

Все представляемые Выгодоприобретателем копии документов должны быть надлежащим 

образом заверены учреждением/органом, выдавшим данный документ, либо нотариально. 

По соглашению Сторон в Договоре страхования могут оговариваться конкретные документы, 

которые необходимы для признания наступившего события с Застрахованным страховым случаем. 

Страховщик имеет право проводить экспертизу предоставленных документов, самостоятельно 

выяснять причины и обстоятельства наступившего с Застрахованным лицом события, имеющего 

признаки страхового случая, а также в случае, если предоставленные документы не дают возможности 
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принять решение о страховой выплате, запросить дополнительные документы, необходимые для 

принятия окончательного решения, по согласованию со Страхователем или если это обусловлено 

законодательством РФ. 

8.5. Решение о признании события страховым случаем принимает Страховщик, руководствуясь 

Правилами, на основании документов, предоставленных заявителем. При необходимости Страховщик 

запрашивает сведения, связанные с реализацией страховых рисков, у организаций, располагающих 

необходимой информацией. Страховщик может принять решение об осуществлении страховой 

выплаты без предоставления части документов, указанных в п.8.3., п.8.4. Правил, а также 

установленных Списком, предоставления документов в иной форме или предоставления иных 

документов, аналогичных указанным в п.8.3., п.8.4. Правил, а также установленных Списком, если на 

основании предоставленных заявителем документов представляется возможным сделать вывод об 

обстоятельствах наступления страхового случая, исключить обстоятельства, указанные в п.4.3. Правил 

и определить размер страховой выплаты. 

Страховщик вправе самостоятельно запросить сведения, связанные с реализацией страховых 

рисков, у правоохранительных органов, медицинских организаций и других предприятий, и 

организаций, располагающих необходимой информацией. Страховщик вправе отсрочить принятие 

решения о признании страхового риска страховым случаем до выяснения обстоятельств его 

наступления, до получения дополнительных документов, необходимых для подтверждения точного 

диагноза, получения ответов от органов (организаций, учреждений, предприятий) на запросы 

Страховщика, заключения медицинской организации (эксперта), назначенной Страховщиком для 

выяснения состояния здоровья Застрахованного после наступления страхового риска, а также для 

выяснения состояния здоровья Застрахованного на дату начала страхования. 

8.6. В случае если предоставленные документы и сведения не позволяют установить факт 

наступления заявленного события, содержат противоречивую информацию, вызывают сомнения в их 

достоверности, а также в достоверности наступления заявленного события, не могут быть прочтены 

Страховщиком в связи с особенностями почерка, а также вследствие нарушения целостности 

документа (надорван, смят, стерт и т.п.), Страховщик имеет право перенести срок, указанный в пункте 

8.9. Правил страхования, но не более чем на 60 рабочих дней, для проведения экспертизы 

предоставленных документов и сведений, обращения в соответствующие компетентные органы для 

подтверждения факта заявленного события и обстоятельств его наступления. 

8.7. В сложных случаях, когда для принятия решения требуется заключение независимой 

экспертизы заявленного события, Страховщик имеет право предложить пройти такую экспертизу 

Застрахованному лицу за счёт Страховщика и отложить срок, указанный в пункте 8.9. Правил 

страхования, до получения результатов экспертизы. 

8.8. Если для принятия решения необходимы результаты незаконченного расследования, 

проводимого компетентными органами, Страховщик имеет право продлить срок, указанный в пункте 

8.9. Правил страхования, до окончания этого расследования. 

8.9. Решение о страховой выплате или об отказе в выплате принимается Страховщиком в течение 

7 рабочих дней со дня получения всех необходимых документов, если иное не предусмотрено в 

Договоре страхования. 

8.10. При принятии решения об отсрочке страховой выплаты или об отказе в страховой выплате 

Страховщик в письменной форме и со ссылками на пункты Правил информирует об этом получателя 

в течение 3 рабочих дней с даты принятия соответствующего решения, указанной в п.8.9. Правил. 

8.11. При принятии Страховщиком положительного решения о страховой выплате, она 

осуществляется в течение 3 рабочих дней с даты принятия Страховщиком такого решения, если иное 

не предусмотрено Договором страхования, путем перечисления на банковский счет получателя, если 

иное не согласовано с ним. Расходы по перечислению страховой выплаты несет получатель. 

8.12. При наступлении страхового случая, связанного со смертью Застрахованного, соблюдается 

следующий приоритет получателей страховой выплаты, причитающейся согласно Договору в связи со 

смертью Застрахованного: 

8.12.1. В первую очередь – Выгодоприобретатель, указанный в распоряжении Страхователя о 

назначении Выгодоприобретателя на случай смерти Застрахованного, оформленном в письменной 

форме с согласия Застрахованного. 

Если указано несколько Выгодоприобретателей, но не указаны их доли, выплата осуществляется 

всем Выгодоприобретателям в равных долях. 

8.12.2. При отсутствии получателя по п.8.11.1. (не был назначен, умер ранее Застрахованного, 

умер одновременно с Застрахованным) Выгодоприобретателем является лицо, указанное в завещании 

Застрахованного как единственный наследник всего имущества Застрахованного либо как получатель 

страховой выплаты. 
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8.12.3. При отсутствии получателя по п.8.12.1. и п.8.12.2. Выгодоприобретателем является лицо, 

признанное наследником Застрахованного по гражданскому законодательству, при предоставлении 

свидетельства о праве на наследство по закону, а при наличии нескольких наследников выплата 

осуществляется всем наследникам в равных долях, если иное не предусмотрено свидетельствами о 

праве на наследство. 

8.12.5. В случае если Выгодоприобретатель умер, не успев получить причитавшуюся ему 

страховую выплату, выплата осуществляется наследникам Выгодоприобретателя в установленном 

законом порядке. 

8.13. Страховая выплата осуществляется путем перечисления на банковский счет получателя, 

если иное не согласовано с ним. Расходы по перечислению страховой выплаты несет получатель. 

9. ФОРС-МАЖОР 

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение, а также 

ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, если это неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств явилось следствием обстоятельств чрезвычайного характера, возникших 

после его заключения, которые стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить. 

9.2. К чрезвычайным относятся обстоятельства природного (наводнение, пожар, землетрясение, 

взрыв, шторм, оседание почвы, иные опасные природные явления и процессы), а также социально-

общественного (эпидемия, война и военные действия, забастовка в отрасли или регионе и т.п.) 

характера. 

Наступление указанных обстоятельств не является основанием для принятия решения о 

признании или непризнании произошедшего события страховым случаем. 

9.3. Возможное неисполнение обязательств по Договору должно находиться в непосредственной 

причинной связи с указанными в п. 9.2. настоящих Правил обстоятельствами. 

9.4. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, обязана в 

разумные сроки с момента наступления вышеуказанных обстоятельств в письменной форме уведомить 

другую сторону о наступлении и предполагаемом сроке их действия. 

9.5. Неуведомление или несвоевременное уведомление лишает неуведомившую сторону права 

ссылаться на любое вышеуказанное обстоятельство как на основание, освобождающее от 

ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств. 

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

10.1. Споры по Договору страхования и неурегулированные взаимоотношения, связанные с 

Договором страхования, между Страховщиком и Страхователем (Выгодоприобретателем) разрешаются 

путем переговоров. 

Стороны договорились, что при наличии разногласий между Страхователем 

(Выгодоприобретателем) и Страховщиком относительно исполнения последним своих обязательств по 

Договору, Страхователь (Выгодоприобретатель) направляет Страховщику претензию с документами, 

обосновывающими требование Страхователя (Выгодоприобретателя), которая подлежит 

рассмотрению Страховщиком в течение 15-ти рабочих дней с момента поступления. 

При недостижении согласия сторон неурегулированные взаимоотношения решаются в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

Стороны договорились, что до предъявления к Страховщику иска спор подлежит рассмотрению 

финансовым уполномоченным с учетом норм Федерального закона от 04.06.2018 № 123-ФЗ «Об 

уполномоченном по правам потребителей финансовых услуг». 

10.2. Иск по требованиям, вытекающим из Договора страхования, может быть предъявлен 

Страховщику в сроки, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации. 

10.3. Договор страхования может быть признан недействительным с момента его заключения в 

соответствии с нормами действующего законодательства Российской Федерации. 

При признании Договора страхования недействительным каждая из сторон обязана возвратить 

другой все полученное по нему, если иные последствия недействительности Договора не 

предусмотрены законом. 

10.4. Персональные данные. 

Страхователь дает согласие Страховщику на обработку (в том числе сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение, обновление, изменение, извлечение, 

использование, распространение, предоставление, доступ, передачу (в том числе трансграничную), 

обезличивание, блокирование и уничтожение) всех предоставленных Страховщику при заключении 

Договора страхования (дополнительного соглашения к нему) персональных данных в целях 
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заключения и исполнения Договора страхования, а также в целях реализации своих прав по Договору 

страхования, в частности в целях получения неоплаченной в установленные сроки страховой премии 

(взносов). 

Страхователь также дает свое согласие на обработку и использование любых контактных данных, 

предоставленных при заключении и/или исполнении Договора страхования, с целью оповещения / 

информирования об услугах и страховых продуктах Страховщика, а также для поздравления с 

официальными праздниками. 

Страхователь соглашается с тем, что Страховщиком будут использованы следующие способы 

обработки персональных данных: автоматизированная / неавтоматизированная / смешанная. 

Данное согласие дается Страхователем бессрочно и может быть отозвано в любой момент 

времени путем передачи Страховщику подписанного письменного уведомления. 

Страхователь также подтверждает, что на момент заключения Договора страхования 

(дополнительного соглашения к нему) все застрахованные лица, выгодоприобретатели, а также иные 

лица, указанные в Договоре страхования (при их наличии) проинформированы и дали согласие на 

передачу их персональных данных Страховщику с целью заключения и исполнения Договора 

страхования, включая информацию о наименовании и адресе Страховщика, цели и правовом основании 

обработки персональных данных, информацию о предполагаемых пользователях персональных 

данных, а также Страхователь проинформировал указанных в Договоре лиц обо всех правах и 

обязанностях субъекта персональных данных, предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2006 

г. №152-ФЗ «О персональных данных». Страхователь обязуется довести до сведения указанных в 

Договоре лиц информацию, указанную в настоящих Правилах и/или памятке об обработке 

персональных данных. 

Информация о наименовании и/или ФИО и адресах уполномоченных лиц, осуществляющих 

обработку персональных данных по поручению Страховщика (помимо информации о страховом агенте 

или брокере, указанном в Договоре страхования и/или который принимал участие при заключении 

Договора страхования), размещена на официальном сайте страховщика: www.zettains.ru. Указанная 

информация может время от времени обновляться. 

10.5. Настоящие Правила и Договор страхования регулируются и истолковываются в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 



Приложение №1 

к Правилам страхования штатных сотрудников 

предприятий и организаций и членов их семей 

на случай критических заболеваний (медицинских состояний) 

 

Список медицинских состояний 
 

Медицинское состояние № 1 

Случаи, 

признаваемые 

страховыми, при 

условии соблюдения 

всех установленных 

настоящей таблицей 

критериев и 

исключений из 

страхового покрытия 

Злокачественное новообразование / заболевание с установлением диагноза 

согласно любому из следующих кодов классификации по МКБ 10: 

C 00-C 14. Злокачественные новообразования губы, полости рта и глотки. 

C 15-C 26. Злокачественные новообразования органов пищеварения. 

C 30-C 39. Злокачественные новообразования органов дыхания и грудной клетки. 

C 40-C 41. Злокачественные новообразования костей и суставных хрящей. 

C 43-C 44. Меланома и другие злокачественные новообразования кожи. 

C 45-C 49. Злокачественные новообразования мезотелиальных и мягких тканей. 

C 50. Злокачественное новообразование молочной железы. 

C 51-C 58. Злокачественные новообразования женских половых органов. 

C 60-C 63. Злокачественные новообразования мужских половых органов. 

C 64-C 68. Злокачественные новообразования мочевых путей. 

C 69-C 72. Злокачественные новообразования глаза, головного мозга и других 

отделов центральной нервной системы. 

C 73-C 75. Злокачественные новообразования щитовидной железы и других 

эндокринных желез. 

C 81-C 96. Злокачественные новообразования лимфоидной, кроветворной и 

родственных им тканей. 

C 97. Злокачественные новообразования самостоятельных (первичных) 

множественных локализаций. 

Критерии признания 

случая страховым 

(при этом должны 

быть соблюдены все 

указанные критерии; 

в противном случае 

событие не может 

быть признано 

страховым случаем 

1. Диагноз, соответствующий критериям медицинского состояния, является 

клиническим (окончательным/заключительным). 

2. Клинический (окончательный/заключительный) диагноз, соответствующий 

критериям медицинского состояния, установлен Застрахованному впервые в жизни 

и в течение срока страхования. 

3. Клинический (окончательный/заключительный) диагноз, соответствующий 

критериям медицинского состояния, подтвержден заключением 

специализированного медицинской организации 

(онкологический/гематологический профиль) или профильного врача специалиста 

(онколога/гематолога), 

при этом диагноз, соответствующий критериям медицинского состояния, содержит 

указание как стадии новообразования по системе TNM (Т (Т1, Т2, ТЗ, Т4), N (N0, 

N1, N2, N3, Nx), M (М0, Ml, Mx), так и стадии опухолевого процесса: 1, 2, 3, 4 

стадии. 

4. Наличие данных клинико-инструментальных методов диагностики, 

свидетельствующих об имеющемся злокачественном новообразовании и/или 

нарушении функционирования органов и систем организма в связи с опухолевым 

процессом. 

5. Наличие данных морфологического (гистологического) исследования 

биопсийного и/или цитологического материала, свидетельствующих о 

злокачественной природе опухолевого образования, код биологических свойств 

которого соответствует /3 (первичный очаг), /6 (метастаз), /9 (первичный или 

метастатический очаг) по действующей Международной классификации 

онкологических заболеваний (МКБ-О). 

Датой наступления страхового случая является дата проведения прижизненного 

патологоанатомического / гистологического / цитологического исследования, 

указанная в пункте 28 Протокола прижизненного патологоанатомического 

исследования биопсийного (операционного) материала (учетная форма № 014-1/у). 

Исключения из 

страхового покрытия 

(наличие любого из 

указанных состояний 

и/или обстоятельств 

означает, что 

произошедшее событие 

1. Все степени выраженности цервикальной интраэпителиальной неоплазии (CIN I-

III). 

2. Все злокачественные опухоли кожных покровов, кроме злокачественной 

меланомы кожных покровов и лимфомы кожи. 

3. Все опухоли, гистологически описанные как предраковые. 

4. Любой неинвазивный рак (cancer in situ, опухолевые образования, код 

биологических свойств которых соответствует /2 (неинвазивный рак) на основании 



20 

не признается 

страховым случаем) 

гистологического заключения по действующей Международной классификации 

онкологических заболеваний (МКБ-О). 

5. Все опухоли в присутствии ВИЧ-инфекции и/или СПИД. 

6. Все злокачественные заболевания на фоне хронического алкоголизма / 

алкогольной болезни / злоупотребления алкоголем. 

7. Все злокачественные заболевания на фоне употребления наркотических, 

токсических и/или психотропных веществ. 

8. Установление диагноза вне срока страхования. 

9. Диагностирование на дату заключения договора страхования либо перенесенное 

ранее одно из следующих заболеваний: онкологические заболевания, 

злокачественное заболевание крови и/или лимфатической системы, хронический 

вирусный гепатит и/или цирроз печени. 

Документы, которые 

необходимо 

предоставить 

Страховщику при 

заявлении о 

наступлении события, 

имеющего признаки 

страхового случая *** 

1. Выписка (выписки) из истории болезни (карты амбулаторного больного), 

выданная (выданные) медицинской организацией, имеющей лицензию на 

осуществление медицинской деятельности, в объеме стационарной и/или 

высокотехнологичной медицинской помощи, в т.ч. работ по онкологии, 

подписанная (подписанные) лечащим врачом, завизированная (завизированные) 

главным врачом (руководителем структурного подразделения) медицинской 

организации, чья подпись заверена гербовой печатью лечебного учреждения. 

Выписка должна содержать: 

- анамнез (история развития) настоящего заболевания; 

- полный клинический (окончательный/заключительный) диагноз с указанием кода 

по МКБ10, классификации TNM и стадии опухолевого процесса; 

- результаты обследования пациента; 

- результаты морфологического (гистологического, цитологического) исследования 

биопсийного материала (с указанием даты заключения, кода биологических свойств 

новообразования по действующей Международной классификации онкологических 

заболеваний); 

- данные о проведенном лечении; 

- рекомендации по дальнейшей тактике лечения и наблюдения. 

2. Заключение врача онколога (гематолога), если лечение проводилось в 

медицинской организации не онкологического профиля. 

3. Извещение о больном с впервые в жизни установленным диагнозом 

злокачественного новообразования (форма N 090/У). 

4. Контрольная карта диспансерного наблюдения больного злокачественным 

новообразованием (форма №030-6/У). 

5. Регистрационная карта больного злокачественным новообразованием (форма 

№030-6/ГРР). 

6. Протокол прижизненного патологоанатомического исследования биопсийного 

(операционного) материала (форма №014-1/у). 

 

Медицинское состояние № 2 

Случаи, 

признаваемые 

страховыми, при 

условии соблюдения 

всех установленных 

настоящей таблицей 

критериев и 

исключений из 

страхового покрытия 

Некроз (омертвление) участка сердечной мышцы в результате острой 

недостаточности коронарного кровообращения с установлением диагноза согласно 

любому из следующих кодов классификации по МКБ10: 

I 21 – острый инфаркт миокарда (инфаркт миокарда, уточненный как острый или 

установленной продолжительностью 4 недели (28 дней) или менее после 

возникновения острого начала): 

I 21.0 Острый трансмуральный инфаркт передней стенки миокарда; 

I 21.1 Острый трансмуральный инфаркт нижней стенки миокарда; 

I 21.2 Острый трансмуральный инфаркт миокарда других уточненных локализаций; 

I 21.3 Острый трансмуральный инфаркт миокарда неуточненной локализации; 

I 21.4 Острый субэндокардиальный инфаркт миокарда; 

I 21.9 Острый инфаркт миокарда неуточненный. 

Критерии признания 

случая страховым 

(при этом должны 

быть соблюдены все 

указанные критерии; 

в противном случае 

событие не может 

быть признано 

страховым случаем 

1. Диагноз, соответствующий критериям медицинского состояния, является 

клиническим (окончательным/заключительным). 

2. Клинический (окончательный/заключительный) диагноз, соответствующий 

критериям медицинского состояния, установлен Застрахованному впервые в жизни 

и в течение срока страхования. 

3. Клинический (окончательный/заключительный) диагноз, соответствующий 

критериям медицинского состояния, подтвержден заключением медицинской 

организации или врача по кардиологии. 

4. Наличие нижеследующих изменений в данных электрокардиографического 

исследования: 
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4.1. Пациенты с элевацией сегмента ST: элевация сегмента ST в точке «J» в двух 

или более соседних отведениях >/= 0,2 mV в V1, V2, V3 и >/= 0,1 mV в других 

отведениях (соответственно, во фронтальной плоскости это отведения aVL, I, 

инвертированное aVR, II, aVF, III). 

4.2. Пациенты без элеваций сегмента ST*: 

a. депрессия сегмента ST; 

b. только отклонения от нормы зубца T. 

*Новая или предположительно новая депрессия сегмента ST или отличный от 

нормального зубец T, или то и другое вместе, должны наблюдаться в двух или 

более соответствующих отведениях. Так же новая или предположительно 

новая инверсия зубца T >/= 1 мм должна быть представлена минимум в двух 

соответствующих отведениях. 

5. Наличие нижеследующих изменений в результатах лабораторных исследований 

крови: 

5.1 максимальная концентрация тропонина I или Т превышающая установленный 

уровень (99-й перцентиль эталонной контрольной группы) хотя бы в одном случае 

в течение 24 часов, следующих за клиническим событием; 

5.2 максимальное значение МВ КФК* (предпочтительно определение массы МВ 

КФК) превышающее 99-й перцентиль эталонной контрольной группы при двух 

последовательных определениях, или однократное значение превышающее 

нормальное значение в два раза в течение первых часов после начала клинического 

события. 

*Уровень МВ КФК должен сначала повышаться, а затем – снижаться. 

*При недоступности тропонина или МВ КФК, могут быть задействованы 

общая КФК (в значении, в два раза превышающем контрольный уровень) или В 

фракция КФК. 

 

Датой наступления страхового случая является дата, указанная в заключении 

специализированного медицинского учреждения (кардиологический профиль) или 

профильного врача специалиста (кардиолога) как дата инфаркта миокарда. В 

случае, если в заключении дата не указана, датой страхового случая является дата 

установления окончательного диагноза, соответствующего критериям 

медицинского состояния. 

Исключения из 

страхового покрытия 

(наличие любого из 

указанных состояний 

и/или обстоятельств 

означает, что 

произошедшее событие 

не признается 

страховым случаем) 

1. Инфаркты миокарда, имеющие проявление только в виде зарегистрированного 

увеличения концентрации тропонина I или T в крови. 

2. Инфаркты миокарда, не сопровождающиеся диагностически значимыми 

изменениями (элевация или депрессия) положения сегмента ST. 

3. Безболевые, бессимптомные («немые») формы инфаркта миокарда, не 

сопровождающиеся клиническими проявлениями. 

4. Диагноз инфаркта миокарда с неизвестными или неустановленными сроками 

давности, постинфарктный кардиосклероз. 

5. Инфаркт на фоне хронического алкоголизма / алкогольной болезни / 

злоупотребления алкоголем. 

6. Инфаркт на фоне употребления наркотических, токсических и/или психотропных 

веществ. 

7. Установление диагноза вне срока страхования. 

Документы, которые 

необходимо 

предоставить 

Страховщику при 

заявлении о 

наступлении события, 

имеющего признаки 

страхового случая *** 

Выписка из истории болезни, выданная медицинской организацией, имеющей 

лицензию на осуществление медицинской деятельности, в объеме стационарной 

и/или высокотехнологичной медицинской помощи, в т.ч. работ по кардиологии, 

подписанная лечащим врачом, завизированная главным врачом (руководителем 

структурного подразделения) медицинской организации, чья подпись заверена 

гербовой печатью. 

Выписка должна содержать: 

- анамнез (историю) настоящего заболевания; 

- полный клинический (окончательный/заключительный) диагноз с указанием кода 

по МКБ10, классификации и стадии процесса; 

- результаты обследования пациента: описание ЭКГ, результаты исследований в 

крови уровня биохимических маркеров, характерных для некроза клеток миокарда 

(ферменты, тропонины и др.); 

- данные о проведенном лечении; 

- рекомендации по дальнейшей тактике лечения и наблюдения. 

Медицинское состояние № 3 

Случаи, 

признаваемые 

страховыми, при 

Острое нарушение мозгового кровообращения вследствие причины 

цереброваскулярного (не травматического) происхождения с установлением 

диагноза согласно любому из следующих кодов классификации по МКБ10: 
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условии соблюдения 

всех установленных 

настоящей таблицей 

критериев и 

исключений из 

страхового покрытия 

I 60 Субарахноидальное кровоизлияние: 

I 60.0 Субарахноидальное кровоизлияние из каротидного синуса и бифуркации 

внутренней сонной артерии; 

I 60.1 Субарахноидальное кровоизлияние из средней мозговой артерии; 

I 60.2 Субарахноидальное кровоизлияние из передней соединительной артерии; 

I 60.3 Субарахноидальное кровоизлияние из задней соединительной артерии; 

I 60.4 Субарахноидальное кровоизлияние из базилярной артерии; 

I 60.5 Субарахноидальное кровоизлияние из позвоночной артерии; 

I 60.6 Субарахноидальное кровоизлияние из других внутричерепных артерий; 

I 60.7 Субарахноидальное кровоизлияние из внутричерепной артерии 

неуточненной; 

I 60.8 Другое субарахноидальное кровоизлияние; 

I 60.9 Субарахноидальное кровоизлияние неуточненное. 

I 61 Внутримозговое кровоизлияние: 

I 61.0 Внутримозговое кровоизлияние в полушарие субкортикальное; 

I 61.1 Внутримозговое кровоизлияние в полушарие кортикальное; 

I 61.2 Внутримозговое кровоизлияние в полушарие неуточненное; 

I 61.3 Внутримозговое кровоизлияние в ствол мозга; 

I 61.4 Внутримозговое кровоизлияние в мозжечок; 

I 61.5 Внутримозговое кровоизлияние внутрижелудочковое; 

I 61.6 Внутримозговое кровоизлияние множественной локализации; 

I 61.8 Другое внутримозговое кровоизлияние; 

I 61.9 Внутримозговое кровоизлияние неуточненное. 

I 62 Другое нетравматическое внутричерепное кровоизлияние: 

I 62.0 Субдуральное кровоизлияние (острое) (нетравматическое); 

I 62.1 Нетравматическое экстрадуральное кровоизлияние; 

I 62.2 Внутричерепное кровоизлияние (нетравматическое) неуточненное. 

I 63 Инфаркт мозга. 

I 63.0 Инфаркт мозга, вызванный тромбозом прецеребральных артерий; 

I 63.1 Инфаркт мозга, вызванный эмболией прецеребральных артерий; 

I 63.2 Инфаркт мозга, вызванный неуточненной закупоркой или стенозом 

прецеребральных артерий; 

I 63.3 Инфаркт мозга, вызванный тромбозом мозговых артерий; 

I 63.4 Инфаркт мозга, вызванный эмболией мозговых артерий; 

I 63.5 Инфаркт мозга, вызванный неуточненной закупоркой или стенозом мозговых 

артерий; 

I 63.6 Инфаркт мозга, вызванный тромбозом вен мозга, непиогенный; 

I 63.8 Другой инфаркт мозга; 

I 63.9 Инфаркт мозга неуточненный. 

I 64 Инсульт, не уточненный как кровоизлияние или инфаркт. 

Критерии признания 

случая страховым 

(при этом должны 

быть соблюдены все 

указанные критерии; 

в противном случае 

событие не может 

быть признано 

страховым случаем 

1. Диагноз, соответствующий критериям медицинского состояния, является 

клиническим (окончательным/заключительным). 

2. Клинический (окончательный/заключительный) диагноз, соответствующий 

критериям медицинского состояния, установлен Застрахованному впервые в жизни 

и в течение срока страхования. 

3. Клинический (окончательный/заключительный) диагноз, соответствующий 

критериям медицинского состояния, подтвержден заключением 

специализированной медицинской организации по профилю неврология или 

профильного врача специалиста (невролога). 

4. Внезапное (в течение минут, реже – часов) появление не выявлявшейся ранее 

очаговой неврологической симптоматики и/или общемозговых нарушений. 

5. Имеется стойкая неврологическая симптоматика длительностью более 24 часов. 

6. Диагноз, соответствующий критериям медицинского состояния, подтвержден 

наличием типичных клинических симптомов и/или данными компьютерной или 

магнитно-резонансной томографии головного мозга (включающими в себя 

омертвление участка мозговой ткани, геморрагию и эмболию) (при наличии). 

7. Длительность стойких неврологических нарушений должна составлять не менее 

3 (трёх) месяцев с даты возникновения стойкой неврологической симптоматики. 

 

Стойким неврологическим нарушением признается одно из нижеследующих 

медицинских состояний, установленных невропатологом: 

 плегия одной из конечностей; 

 афазия, анартрия; 

 сосудистые деменции; 
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 неспособность самостоятельно выполнять три и более элементарных бытовых 

действия: 

 самостоятельный приём пищи; 

 контроль экскреторных функций; 

 соблюдать личную гигиену (пользоваться туалетом, поддерживать 

приемлемый уровень гигиены); 

 мыться (способность мыться в душе или в ванне); 

 одеваться (снимать или надевать на себя одежду, застегиваться или 

расстегиваться); 

 неподвижность (неспособность самостоятельно передвигаться дома или в 

пределах этажа); 

 необходимость постоянного наблюдения и присутствия специального персонала 

по уходу. 

 

Датой наступления страхового случая является дата, указанная в заключении 

специализированного медицинского учреждения (неврологический профиль) или 

профильного врача специалиста (невролога) как дата нарушения мозгового 

кровообращения. В случае, если в заключении дата не указана, датой страхового 

случая является дата установления окончательного диагноза, соответствующего 

критериям медицинского состояния. 

Исключения из 

страхового покрытия 

(наличие любого из 

указанных состояний 

и/или обстоятельств 

означает, что 

произошедшее событие 

не признается 

страховым случаем) 

1. Преходящие ишемические нарушения мозгового кровообращения. 

2. Травматические повреждения головного мозга. 

3. Неврологические симптомы, возникающие в результате мигрени. 

4. Лакунарные инсульты без неврологической симптоматики. 

5. Инсульты, проявления которых ограничились субъективными ощущениями 

застрахованного лица - потерей осязания (сенсорной чувствительности), обоняния, 

головными болями, апатией, синдромом хронической усталости, 

головокружениями, тошнотой, утомляемостью и прочее. 

6. Инсульт на фоне хронического алкоголизма / алкогольной болезни / 

злоупотребления алкоголем. 

7. Инсульт на фоне употребления наркотических, токсических и/или психотропных 

веществ. 

8. Установление диагноза вне срока страхования. 

Документы, которые 

необходимо 

предоставить 

Страховщику при 

заявлении о 

наступлении события, 

имеющего признаки 

страхового случая *** 

1. Выписка из истории болезни стационарного больного, медицинской 

организацией, имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельности, в 

объеме стационарной или высокотехнологичной медицинской помощи, в т.ч. работ 

по неврологии/нейрохирургии, подписанная лечащим врачом, завизированная 

главным врачом (руководителем структурного подразделения) медицинской 

организации, заверенная гербовой печатью. 

Выписка должна содержать: 

- анамнез (историю) настоящего заболевания; 

- полный клинический (окончательный/заключительный) диагноз с указанием кода 

по МКБ10, классификации и стадии процесса; 

- результаты обследования пациента (описание и заключение МРТ, результаты 

исследований ликвора, описание и заключение УЗДГ, ангиографии и т.д.) при 

наличии; 

- данные о проведенном лечении; 

- рекомендации по дальнейшей тактике лечения и наблюдения. 

2. Выписка/выписки из истории болезни/карты амбулаторного больного, выданная 

медицинской организацией, имеющей лицензию на осуществление медицинской 

деятельности по неврологии/нейрохирургии, подписанная лечащим врачом, 

завизированная главным врачом (руководителем структурного подразделения) 

медицинской организации, чья подпись заверена гербовой печатью. 

Выписка должна содержать: 

- полное описание неврологического статуса и стойких неврологических 

нарушений не ранее чем через 3 месяца с даты установления диагноза. 

Медицинское состояние № 4 

Случаи, 

признаваемые 

страховыми, при 

условии соблюдения 

всех установленных 

настоящей таблицей 

критериев и 

Перенесение Застрахованным операции аортокоронарного / маммарокоронарного 

шунтирования (наложение анастомозов между аортой / внутренней грудной 

артерией и участком пораженной коронарной артерии) из приведенного ниже 

списка, выполненной открытым доступом в целях коррекции одной или более 

стенозированных или закупоренных коронарных артерий. 
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исключений из 

страхового покрытия 

Список операций в соответствии с кодом действующей Номенклатуры 

медицинских услуг: 

A16.12.004.001 Коронарное шунтирование в условиях искусственного 

кровообращения. 

A16.12.004.002 Коронарное шунтирование на работающем сердце без 

использования искусственного кровообращения. 

A16.12.004.003 Коронарное шунтирование с протезированием клапанов сердца в 

условиях искусственного кровообращения. 

A16.12.004.004 Коронарное шунтирование с пластикой клапанов сердца в условиях 

искусственного кровообращения. 

A16.12.004.005 Коронарное шунтирование с протезированием и пластикой 

клапанов сердца в условиях искусственного кровообращения. 

A16.12.004.006 Коронарное шунтирование в сочетании с трансмиокардиальной 

лазерной реваскуляризацией сердца. 

A16.12.004.007 Коронарное шунтирование в сочетании с трансмиокардиальной 

лазерной реваскуляризацией сердца в условиях искусственного кровообращения. 

Критерии признания 

случая страховым 

(при этом должны 

быть соблюдены все 

указанные критерии; 

в противном случае 

событие не может 

быть признано 

страховым случаем 

1. Операция назначена Застрахованному впервые в жизни и в течение срока 

страхования. 

2. Операция проведена Застрахованному впервые в жизни и в течение срока 

страхования. 

3. Необходимость проведения операции должна быть подтверждена методом 

ангиографии коронарных артерий. 

4. Операция завершилась благополучно для жизни Застрахованного, т.е. заявить о 

событии, обладающем признаками страхового случая, он вправе только после 

проведения операции. 

 

Датой наступления страхового случая является дата проведения операции. 

Исключения из 

страхового покрытия 

(наличие любого из 

указанных состояний 

и/или обстоятельств 

означает, что 

произошедшее событие 

не признается 

страховым случаем) 

1. Ангиопластика. 

2. Стентирование. 

3. Любые другие внутриартериальные манипуляции. 

4. Эндоскопические манипуляции. 

5. Воздействие лазером. 

6. Другие процедуры, проведение которых не связано с открытым оперативным 

доступом к сердцу. 

7. Операции на фоне хронического алкоголизма / алкогольной болезни / 

злоупотребления алкоголем. 

8. Операции на фоне употребления наркотических, токсических и/или 

психотропных веществ 

9.Операция вне срока страхования. 

Документы, которые 

необходимо 

предоставить 

Страховщику при 

заявлении о 

наступлении события, 

имеющего признаки 

страхового случая *** 

1. Выписка из истории болезни / копия истории болезни, выданная медицинской 

организацией, имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельности, в 

объеме стационарной и / или высокотехнологичной медицинской помощи, в т.ч. 

работ по кардиохирургии, подписанная лечащим врачом, завизированная главным 

врачом (руководителем структурного подразделения) медицинской организации, 

чья подпись заверена гербовой печатью. 

Выписка должна содержать: 

- анамнез (историю) развития настоящего заболевания; 

- дату, когда Застрахованному впервые сделано назначение о проведении операции; 

- полный клинический (окончательный/заключительный) диагноз с указанием кода 

по МКБ10, классификации и стадии процесса. 

- результаты коронарной ангиографии. 

2. Копия протокола операции или копия истории болезни, подписанная главным 

врачом медицинской организации, чья подпись заверена гербовой печатью. 

Медицинское состояние № 5 

Случаи, 

признаваемые 

страховыми, при 

условии соблюдения 

всех установленных 

настоящей таблицей 

критериев и 

исключений из 

страхового покрытия 

Перенесение Застрахованным реконструктивной операции на грудной и / или 

брюшной частях аорты в целях лечения заболевания аорты, диагностированного в 

срок страхования, посредством иссечения и замены дефектной части аорты 

трансплантатом, и определенной согласно коду действующей Номенклатуры 

медицинских услуг как «A16.12.011.002 Резекция аорты с протезированием». 
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Критерии признания 

случая страховым 

(при этом должны 

быть соблюдены все 

указанные критерии; 

в противном случае 

событие не может 

быть признано 

страховым случаем 

1. Операция назначена Застрахованному впервые в жизни и в течение срока 

страхования. 

2. Операция проведена Застрахованному впервые в жизни и в течение срока 

страхования. 

3. Операция завершилась благополучно для жизни Застрахованного, т.е. заявить о 

событии, обладающем признаками страхового случая, он вправе только после 

проведения операции. 

 

Датой наступления страхового случая является дата проведения операции. 

Исключения из 

страхового покрытия 

(наличие любого из 

указанных состояний 

и/или обстоятельств 

означает, что 

произошедшее событие 

не признается 

страховым случаем) 

1. Стентирование аорты. 

2. Любые манипуляции на аорте с применением внутрисосудистого доступа. 

3. Операции на ветвях аорты. 

4. Операции на фоне хронического алкоголизма / алкогольной болезни / 

злоупотребления алкоголем. 

5. Операции на фоне употребления наркотических, токсических и/или 

психотропных веществ 

6. Операции вне срока страхования. 

Документы, которые 

необходимо 

предоставить 

Страховщику при 

заявлении о 

наступлении события, 

имеющего признаки 

страхового случая *** 

1. Выписка из истории болезни / копия истории болезни, выданная медицинской 

организацией, имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельности, в 

объеме стационарной и / или высокотехнологичной медицинской помощи, в т.ч. 

работ по сосудистой хирургии/кардиохирургии, подписанная лечащим врачом, 

завизированная главным врачом (руководителем структурного подразделения) 

медицинской организации, чья подпись заверена гербовой печатью. 

Выписка должна содержать: 

- анамнез (историю) развития настоящего заболевания; 

- дату, когда Застрахованному впервые сделано назначение о проведении операции; 

- полный клинический (окончательный/заключительный) диагноз с указанием кода 

по МКБ10, классификации и стадии процесса. 

2. Копия протокола операции или копия истории болезни, подписанная главным 

врачом медицинской организации, чья подпись заверена гербовой печатью. 

Медицинское состояние № 6 

Случаи, 

признаваемые 

страховыми, при 

условии соблюдения 

всех установленных 

настоящей таблицей 

критериев и 

исключений из 

страхового покрытия 

Перенесение Застрахованным операции (из приведенного ниже списка) полной 

хирургической замены одного или более пораженных в период срока страхования 

клапанов сердца искусственными аналогами с целью лечения недостаточности и / 

или стеноза клапанов сердца (митрального, трикуспидального, аортального, 

клапана легочной артерии). 

Список операций в соответствии с кодом действующей Номенклатуры 

медицинских услуг: 

A16.10.003.005 Протезирование митрального клапана в условиях искусственного 

кровообращения. 

A16.10.003.006 Протезирование аортального клапана в условиях искусственного 

кровообращения 

A16.10.003.007 Протезирование трикуспидального клапана в условиях 

искусственного кровообращения. 

A16.10.003.008 Протезирование аортального клапана и митрального клапана в 

условиях искусственного кровообращения. 

A16.10.003.009 Протезирование аортального клапана и пластика митрального 

клапана в условиях искусственного кровообращения. 

A16.10.003.010 Протезирование митрального клапана и пластика аортального 

клапана в условиях искусственного кровообращения. 

A16.10.003.011 Протезирование митрального клапана и трикуспидального клапана 

в условиях искусственного кровообращения. 

A16.10.003.012 Протезирование митрального клапана и пластика трикуспидального 

клапана в условиях искусственного кровообращения. 

A16.10.003.013 Протезирование трикуспидального клапана и пластика митрального 

клапана в условиях искусственного кровообращения. 

A16.10.003.014 Протезирование аортального клапана и трикуспидального клапана 

в условиях искусственного кровообращения. 

A16.10.003.015 Протезирование аортального клапана и пластика трикуспидального 

клапана в условиях искусственного кровообращения. 

A16.10.003.016 Протезирование трикуспидального клапана и пластика аортального 

клапана в условиях искусственного кровообращения. 

A16.10.003.017 Протезирование аортального клапана, митрального клапана и 

трикуспидального клапана в условиях искусственного кровообращения. 
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A16.10.003.018 Протезирование митрального клапана, трикуспидального клапана и 

пластика аортального клапана в условиях искусственного кровообращения. 

A16.10.003.019 Протезирование митрального клапана, пластика трикуспидального 

клапана и аортального клапана в условиях искусственного кровообращения. 

A16.10.003.020 Протезирование трикуспидального клапана, пластика аортального 

клапана и митрального клапана в условиях искусственного кровообращения. 

Критерии признания 

случая страховым 

(при этом должны 

быть соблюдены все 

указанные критерии; 

в противном случае 

событие не может 

быть признано 

страховым случаем 

1. Операция назначена Застрахованному впервые в жизни и в течение срока 

страхования. 

2. Операция проведена Застрахованному впервые в жизни и в течение срока 

страхования. 

3. Операция завершилась благополучно для жизни Застрахованного, т.е. заявить о 

событии, обладающем признаками страхового случая, он вправе только после 

проведения операции. 

 

Датой наступления страхового случая является дата проведения операции. 

Исключения из 

страхового покрытия 

(наличие любого из 

указанных состояний 

и/или обстоятельств 

означает, что 

произошедшее событие 

не признается 

страховым случаем) 

1. Открытое рассечение клапана сердца (вальвулотомия). 

2. Пластика клапанов сердца (вальвулопластика). 

3. Любые манипуляции на клапанах сердца с применением внутрисосудистого 

доступа. 

4.Операции с целью лечения врожденных пороков клапанов сердца. 

5. Операции с целью лечения пороков клапанов сердца, диагностированных до 

заключения договора страхования. 

6. Операции на фоне хронического алкоголизма / алкогольной болезни / 

злоупотребления алкоголем. 

7.Операции на фоне употребления наркотических, токсических и/или 

психотропных веществ. 

8. Операции вне срока страхования. 

Документы, которые 

необходимо 

предоставить 

Страховщику при 

заявлении о 

наступлении события, 

имеющего признаки 

страхового случая *** 

1. Выписка из истории болезни, выданная медицинской организацией, имеющей 

лицензию на осуществление медицинской деятельности, в объеме стационарной и / 

или высокотехнологичной медицинской помощи, в т.ч. работ по кардиохирургии, 

подписанная лечащим врачом, завизированная главным врачом (руководителем 

структурного подразделения) медицинской организации, чья подпись заверена 

гербовой печатью. 

Выписка должна содержать: 

- анамнез (историю) развития настоящего заболевания; 

- дату, когда Застрахованному впервые сделано назначение о проведении операции; 

- полный клинический (окончательный/заключительный) диагноз с указанием кода 

по МКБ10, классификации и стадии процесса. 

2. Копия протокола операции или копия истории болезни, подписанная главным 

врачом медицинской организации, чья подпись заверена гербовой печатью. 

Медицинское состояние № 7 

Случаи, 

признаваемые 

страховыми, при 

условии соблюдения 

всех установленных 

настоящей таблицей 

критериев и 

исключений из 

страхового покрытия 

Установление Застрахованному диагноза согласно следующему коду 

классификации по МКБ10: 

«G 35. Рассеянный склероз». 

Критерии признания 

случая страховым 

(при этом должны 

быть соблюдены все 

указанные критерии; 

в противном случае 

событие не может 

быть признано 

страховым случаем 

1. Диагноз, соответствующий критериям медицинского состояния, является 

клиническим (окончательным/заключительным). 

2. Клинический (окончательный/заключительный) диагноз, соответствующий 

критериям медицинского состояния установлен Застрахованному впервые в жизни 

и в течение срока страхования. 

3. Клинический (окончательный/заключительный) диагноз, соответствующий 

критериям медицинского состояния, подтвержден заключением медицинской 

организации по профилю неврология или профильного врача специалиста 

(невролога). 

4. Наличие типичных клинических симптомов демиелинизации и/или нарушений 

моторной и/или сенсорной функций, включая различные нарушения функций 

зрительных нервов, ствола головного мозга, спинного мозга, координационные и 

сенсорные расстройства. 
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5. Наличие типичных для данного заболевания изменений, выявленных при МРТ 

головного мозга. 

6. Присутствие у застрахованного неврологических нарушений, проявляющихся 

непрерывно в течение по меньшей мере шести месяцев. 

7. Перенесение застрахованным одного документально подтвержденного эпизода 

обострения при наличии характерных изменений в цереброспинальной жидкости 

(выявление олигоклонального иммуноглобулина IgG). 

 

Датой наступления страхового случая является дата установления окончательного 

диагноза, соответствующего критериям медицинского состояния. 

Исключения из 

страхового покрытия 

(наличие любого из 

указанных состояний 

и/или обстоятельств 

означает, что 

произошедшее событие 

не признается 

страховым случаем) 

1. Рассеянный склероз на фоне хронического алкоголизма/ алкогольной болезни / 

злоупотребления алкоголем. 

2. Рассеянный склероз на фоне употребления наркотических, токсических и/или 

психотропных веществ. 

3. Установление клинического (окончательного/заключительного) диагноза вне 

срока страхования. 

Документы, которые 

необходимо 

предоставить 

Страховщику при 

заявлении о 

наступлении события, 

имеющего признаки 

страхового случая *** 

1.Выписка из истории болезни/амбулаторной карты, выданная медицинской 

организацией, имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельности, в 

объеме стационарной или высокотехнологичной медицинской помощи, в т.ч. работ 

по неврологии / нейрохирургии, подписанная лечащим врачом, завизированная 

главным врачом (руководителем структурного подразделения) медицинской 

организации, чья подпись заверена гербовой печатью. 

Выписка должна содержать: 

- анамнез (историю) развития настоящего заболевания; 

- полный клинический (окончательный/заключительный) диагноз с указанием кода 

по МКБ10, классификации и стадии процесса; 

- результаты обследования пациента (описание и заключение СКТ, МРТ, 

результаты исследований ликвора, т.д.); 

- данные о проведенном лечении; 

- рекомендации по дальнейшей тактике лечения и наблюдения. 

2. Выписки из карты амбулаторного больного / истории болезни, выданная 

медицинской организацией, имеющей лицензию на осуществление медицинской 

деятельности по неврологии/нейрохирургии, подписанная лечащим врачом, 

завизированная главным врачом (руководителем структурного подразделения) 

медицинской организации, чья подпись заверена гербовой печатью. 

Выписка должна содержать: 

- описание неврологических нарушений, наблюдаемых непрерывно в течение по 

меньшей мере шести месяцев; 

- описание эпизодов обострения заболевания; 

- результаты магнитно-резонансной томографии; 

- результаты исследования цереброспинальной жидкости. 

Медицинское состояние № 8.1 

Случаи, 

признаваемые 

страховыми, при 

условии соблюдения 

всех установленных 

настоящей таблицей 

критериев и 

исключений из 

страхового покрытия 

Терминальная стадия хронической почечной недостаточности, развившаяся в 

результате заболевания, подтвержденная установлением диагноза согласно 

следующему коду классификации по МКБ10: «N 18.0. Терминальная стадия 

почечной недостаточности на стадии 5 хронической болезни почек (N 18.5.)». 

 

Терминальная стадия хронической почечной недостаточности – патологический 

симптомокомплекс, обусловленный резким уменьшением числа и функции 

нефронов, что приводит к необратимому нарушению экскреторной и инкреторной 

функции почек, расстройству всех видов обмена веществ, кислотно-щелочного 

равновесия, деятельности всех органов и систем организма и требует проведения 

регулярного диализа (гемодиализ или перитонеальный диализ) или операции 

трансплантации донорской почки. 

Критерии признания 

случая страховым 

(при этом должны 

быть соблюдены все 

указанные критерии; 

в противном случае 

событие не может 

1. Диагноз с указанием стадии недостаточности, соответствующий критериям 

медицинского состояния, является клиническим (окончательным / 

заключительным). 

2. Клинический (окончательный/заключительный) диагноз с указанием стадии 

недостаточности, соответствующий критериям медицинского состояния, 

установлен Застрахованному впервые в жизни и в течение срока страхования. 

3. Клинический (окончательный/заключительный) диагноз с указанием стадии 

недостаточности, соответствующий критериям медицинского состояния 
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быть признано 

страховым случаем 

подтвержден заключением специализированной медицинской организации 

(нефрологический/урологический профиль) или профильного врача специалиста 

(нефролога/уролога). 

4. Наличие нижеследующих изменений в данных клинических и лабораторных 

исследований: 

4.1. Клиренс креатинина: прогрессирующее снижение клубочковой фильтрации 

(менее 15 мл/мин/1,73 м2). 

4.2. Анализ крови биохимический: 

- нарастающий уровень креатинина крови в мкмоль/л, соответствующий стадии 5 

ХБП по номограмме с учетом пола, возраста и расы; 

-дисэлектролитемия (гиперкалиемия, гиперфосфоремия, гиперкальциемия, 

гипернатриемия). 

4.3. Исследование рН крови: метаболический ацидоз. 

4.4. Анализ крови общий: анемия, тромбоцитопения, увеличение СОЭ. 

4.5. Первичные изменения тканей почек с уменьшением числа и функции нефронов. 

4.6. Вторичные изменения различных внутренних органов и систем (артериальная 

гипертензия, «уремическое легкое», перикардит, остеит, энцефалопатия, стоматит 

и другие). 

4.7. Изменение концентрационной функции почек по результатам пробы с 

нагрузкой белком, пробы на разведение и концентрацию. 

5. Проводится регулярный диализ (гемодиализ или перитонеальный диализ) или 

осуществлена трансплантация донорской почки. 

 

Датой наступления страхового случая является дата первой процедуры регулярного 

диализа (трансплантации). 

Исключения из 

страхового покрытия 

(наличие любого из 

указанных состояний 

и/или обстоятельств 

означает, что 

произошедшее событие 

не признается 

страховым случаем) 

1. Лечение, независимо от его вида, проведенное по поводу почечной 

недостаточности в стадии компенсации. 

2. Терминальная стадия почечной недостаточности в результате поражения почек 

алкогольной природы. 

3. Терминальная стадия почечной недостаточности на фоне хронического 

алкоголизма/ алкогольной болезни / злоупотребления алкоголем. 

4. Терминальная стадия почечной недостаточности при поражении почек в 

результате употребления наркотических, токсических и/или психотропных 

веществ. 

5. Терминальная стадия почечной недостаточности на фоне употребления 

наркотических, токсических и/или психотропных веществ. 

6. Установление клинического (окончательного/заключительного) диагноза вне 

срока страхования. 

Документы, которые 

необходимо 

предоставить 

Страховщику при 

заявлении о 

наступлении события, 

имеющего признаки 

страхового случая *** 

1. Выписка из истории болезни, выданная медицинской организацией, имеющей 

лицензию на осуществление медицинской деятельности, в объеме стационарной и / 

или высокотехнологичной медицинской помощи, в т.ч. имеющим право 

осуществлять трансплантацию почки (при перенесении застрахованным процедуры 

трансплантации почки) и / или имеющим право на проведении процедуры 

гемодиализа (при перенесении застрахованным процедуры гемодиализа), 

подписанная лечащим врачом, завизированная главным врачом (руководителем 

структурного подразделения) медицинской организации, чья подпись заверена 

гербовой печатью. 

Выписка должна содержать: 

- анамнез (историю) развития настоящего заболевания; 

- клинический (окончательный/заключительный) диагноз с указанием кода по 

МКБ10, классификации и стадии процесса; 

- результаты обследования пациента: биохимический анализ крови в динамике (с 

обязательным указанием креатинина, электролитов, рН), полный клинический 

анализ крови, результаты пробы с нагрузкой белком; 

- данные о проведенном лечении; 

- дату начала гемодиализа / перитониального диализа; 

- протокол операции по трансплантации почки (при проведении такой операции); 

- рекомендации по дальнейшей тактике лечения и наблюдения. 

Медицинское состояние № 8.2 

Случаи, 

признаваемые 

страховыми, при 

условии соблюдения 

всех установленных 

настоящей таблицей 

Терминальная стадия хронической почечной недостаточности, развившаяся в 

результате несчастного случая, произошедшего в течение срока страхования, 

подтвержденная установлением диагноза согласно следующему коду 

классификации по МКБ10: «N 18.0. Терминальная стадия почечной 

недостаточности на стадии 5 хронической болезни почек (N 18.5).». 
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критериев и 

исключений из 

страхового покрытия 

Терминальная стадия хронической почечной недостаточности - патологический 

симптомокомплекс, обусловленный резким уменьшением числа и функции 

нефронов, что приводит к необратимому нарушению экскреторной и инкреторной 

функции почек, расстройству всех видов обмена веществ, кислотно-щелочного 

равновесия, деятельности всех органов и систем организма и требует проведения 

регулярного диализа (гемодиализ или перитонеальный диализ) или операции 

трансплантации донорской почки. 

Критерии признания 

случая страховым 

(при этом должны 

быть соблюдены все 

указанные критерии; 

в противном случае 

событие не может 

быть признано 

страховым случаем 

1. Диагноз с указанием стадии недостаточности, соответствующий критериям 

медицинского состояния, является клиническим (окончательным / 

заключительным). 

2. Клинический (окончательный/заключительный) диагноз с указанием стадии 

недостаточности, соответствующий критериям медицинского состояния 

установлен Застрахованному впервые в жизни и в течение срока страхования. 

3. Несчастный случай, приведший к развитию терминальной стадии хронической 

почечной недостаточности произошел в течение срока страхования. 

4. Клинический (окончательный/заключительный) диагноз с указанием стадии 

недостаточности, соответствующий критериям медицинского состояния 

подтвержден заключением специализированной медицинской организации 

(нефрологический/урологический профиль) или профильного врача специалиста 

(нефролога/уролога). 

5. Наличие нижеследующих изменений в данных клинических и лабораторных  

исследований: 

5.1. Клиренс креатинина: прогрессирующее снижение клубочковой фильтрации 

(менее 15 мл/мин/1,73 м2). 

5.2. Анализ крови биохимический: 

- нарастающий уровень креатинина крови в мкмоль/л, соответствующий стадии 5 

ХБП по номограмме с учетом пола, возраста и расы; 

-дисэлектролитемия (гиперкалиемия, гиперфосфоремия, гиперкальциемия, 

гипернатриемия). 

5.3. Исследование рН крови: метаболический ацидоз. 

5.4. Анализ крови общий: анемия, тромбоцитопения, увеличение СОЭ. 

5.5. Первичные изменения тканей почек с уменьшением числа и функции нефронов. 

5.6. Вторичные изменения различных внутренних органов и систем (артериальная 

гипертензия, «уремическое легкое», перикардит, остеит, энцефалопатия, стоматит 

и другие). 

5.7. Изменение концентрационной функции почек по результатам пробы с 

нагрузкой белком, пробы на разведение и концентрацию. 

6. Проводится регулярный диализ (гемодиализ или перитонеальный диализ) или 

осуществлена трансплантация донорской почки. 

 

Датой наступления страхового случая является дата первой процедуры регулярного 

диализа (операции трансплантации). 

Исключения из 

страхового покрытия 

(наличие любого из 

указанных состояний 

и/или обстоятельств 

означает, что 

произошедшее событие 

не признается 

страховым случаем) 

1. Лечение, независимо от его вида, проведенное по поводу почечной 

недостаточности в стадии компенсации. 

2. Терминальная стадия почечной недостаточности в результате поражения почек 

алкогольной природы. 

3. Терминальная стадия почечной недостаточности на фоне хронического 

алкоголизма / алкогольной болезни / злоупотребления алкоголем. 

4. Терминальная стадия почечной недостаточности при поражении почек в 

результате употребления наркотических, токсических и/или психотропных 

веществ. 

5. Терминальная стадия почечной недостаточности на фоне употребления 

наркотических, токсических и/или психотропных веществ. 

6. Установление диагноза вне срока страхования. 

7. Терминальная стадия почечной недостаточности, явившаяся следствием событий 

и/или обстоятельств, указанных в «Общих исключениях применительно к 

медицинским состояниям №№ 8.2., 9.2., 10.2., 11.2., 13.2.» (см. сноску * в конце 

настоящей таблицы). 

Документы, которые 

необходимо 

предоставить 

Страховщику при 

заявлении о 

наступлении события, 

1. Выписка из истории болезни, выданная медицинской организацией, имеющей 

лицензию на осуществление медицинской деятельности, в объеме стационарной и / 

или высокотехнологичной медицинской помощи, в т.ч. имеющим право 

осуществлять трансплантацию почки (при перенесении застрахованным процедуры 

трансплантации почки) и / или имеющим право на проведении процедуры 

гемодиализа (при перенесении застрахованным процедуры гемодиализа), 

подписанная лечащим врачом, завизированная главным врачом (руководителем 
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имеющего признаки 

страхового случая *** 

структурного подразделения) медицинской организации, чья подпись заверена 

гербовой печатью. 

Выписка должна содержать: 

- анамнез (историю) развития настоящего заболевания; 

- клинический (окончательный/заключительный) диагноз с указанием кода по 

МКБ10, классификации и стадии процесса; 

- результаты обследования пациента: биохимический анализ крови в динамике (с 

обязательным указанием креатинина, электролитов, рН), полный клинический 

анализ крови, результаты пробы с нагрузкой белком; 

- данные о проведенном лечении; 

- дату начала гемодиализа/перитониального диализа; 

- протокол операции по трансплантации почки (при проведении такой операции); 

- рекомендации по дальнейшей тактике лечения и наблюдения. 

2. Документ с описанием обстоятельств несчастного случая (см. сноску ** в 

конце настоящей таблицы). 

Медицинское состояние № 9.1 

Случаи, 

признаваемые 

страховыми, при 

условии соблюдения 

всех установленных 

настоящей таблицей 

критериев и 

исключений из 

страхового покрытия 

Операция трансплантации жизненно-важных органов из приведенного ниже 

списка, перенесенная Застрахованным (в качестве реципиента) по причине, 

возникшей в результате заболевания. 

 

Список жизненно-важных органов и операций по их трансплантации в соответствии 

с кодом действующей Номенклатуры медицинских услуг: 

1. Сердце. A16.10.013. 

2. Легкое. A16.09.002. 

3. Комплекс сердце – легкое. A16.09.002.001, A16.30.056. 

4. Печень. A16.14.033. 

5. Почка. A16.28.005. 

6. Поджелудочная железа с 12-перстной кишкой (исключая трансплантацию только 

островков Лангерганса). 

7. Тонкий кишечник. 

8. Толстый кишечник. 

9. Костный мозг. A16.05.001. 

Критерии признания 

случая страховым 

(при этом должны 

быть соблюдены все 

указанные критерии; 

в противном случае 

событие не может 

быть признано 

страховым случаем 

1.Операция назначена Застрахованному впервые в жизни и в течение срока 

страхования. 

2. Операция проведена Застрахованному впервые в жизни и в течение срока 

страхования. 

3. Необходимость проведения операции подтверждена заключением о 

необходимости трансплантации органов человека. 

4. Операция завершилась благополучно для жизни Застрахованного, т.е. заявить о 

событии, обладающем признаками страхового случая, он вправе только после 

проведения операции. 

 

Датой наступления страхового случая является дата проведения операции. 

Исключения из 

страхового покрытия 

(наличие любого из 

указанных состояний 

и/или обстоятельств 

означает, что 

произошедшее событие 

не признается 

страховым случаем) 

1. Любая трансплантации собственного органа, за исключением трансплантации 

костного мозга. 

2. Любая трансплантация, когда Застрахованный является донором для третьей 

стороны. 

3. Любая трансплантация, необходимая в связи с алкогольной болезнью / 

алкогольным поражением органа. 

4. Операции на фоне хронического алкоголизма/ алкогольной болезни / 

злоупотребления алкоголем. 

5. Любая трансплантация, необходимая в связи с поражением органов в результате 

употребления наркотических, токсических и/или психотропных веществ. 

7. Операции на фоне употребления наркотических, токсических и/или 

психотропных веществ. 

8. Операции вне срока страхования. 

Документы, которые 

необходимо 

предоставить 

Страховщику при 

заявлении о 

наступлении события, 

имеющего признаки 

страхового случая *** 

1. Медицинское заключение о необходимости трансплантации органов человека, 

выданное медицинской организацией, имеющей в соответствии с 

законодательством Российской Федерации разрешение на осуществление 

трансплантации органов, подписанное членами консилиума в составе лечащего 

врача, хирурга, анестезиолога, а при необходимости врачами других 

специальностей на основании инструкции Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, завизированное руководителем медицинской организации, 

чья подпись заверена гербовой печатью. 



31 

2. Выписка из истории болезни / копия истории болезни, выданная медицинской 

организацией, имеющей в соответствии с законодательством Российской 

Федерации разрешение на осуществление трансплантации органов, подписанная 

лечащим врачом, завизированная главным врачом (руководителем структурного 

подразделения) медицинской организации, чья подпись заверена гербовой печатью. 

Выписка должна содержать: 

- анамнез (историю) развития настоящего заболевания; 

- дату, когда Застрахованному впервые сделано назначение о проведении операции; 

- клинический (окончательный/заключительный) диагноз с указанием кода по 

МКБ10, классификации и стадии процесса; 

- результаты обследования пациента; 

- данные о проведенном лечении; 

- протокол операции по трансплантации; 

- рекомендации по дальнейшей тактике лечения и наблюдения. 

Медицинское состояние № 9.2 

Случаи, 

признаваемые 

страховыми, при 

условии соблюдения 

всех установленных 

настоящей таблицей 

критериев и 

исключений из 

страхового покрытия 

Операция трансплантации жизненно-важных органов из приведенного ниже 

списка, перенесенная Застрахованным (в качестве реципиента) по причине, 

возникшей в результате несчастного случая, произошедшего в течение срока 

страхования. 

 

Список жизненно-важных органов и операций по их трансплантации в соответствии 

с кодом действующей Номенклатуры медицинских услуг: 

1. Сердце. A16.10.013. 

2. Легкое. A16.09.002. 

3. Комплекс сердце – легкое. A16.09.002.001, A16.30.056. 

4. Печень. A16.14.033. 

5. Почка. A16.28.005. 

6. Поджелудочная железа с 12-перстной кишкой (исключая трансплантацию только 

островков Лангерганса). 

7. Тонкий кишечник. 

8. Толстый кишечник. 

9. Костный мозг. A16.05.001. 

Критерии признания 

случая страховым 

(при этом должны 

быть соблюдены все 

указанные критерии; 

в противном случае 

событие не может 

быть признано 

страховым случаем 

1. Операция назначена Застрахованному впервые в жизни и в течение срока 

страхования. 

2. Операция проведена Застрахованному впервые в жизни и в течение срока 

страхования. 

3. Необходимость проведения операции подтверждена заключением о 

необходимости трансплантации органов человека. 

4. Несчастный случай, приведший к необходимости операции произошел в течение 

срока страхования  

5. Операция завершилась благополучно для жизни Застрахованного, т.е. заявить о 

событии, обладающем признаками страхового случая, он вправе только после 

проведения операции. 

 

Датой наступления страхового случая является дата проведения операции. 

Исключения из 

страхового покрытия 

(наличие любого из 

указанных состояний 

и/или обстоятельств 

означает, что 

произошедшее событие 

не признается 

страховым случаем) 

1. Любая трансплантации собственного органа, за исключением трансплантации 

костного мозга. 

2. Любая трансплантация, когда Застрахованный является донором для третьей 

стороны. 

3. Любая трансплантация, необходимая в связи с алкогольной болезнью / 

алкогольным поражением органа. 

4. Операции на фоне хронического алкоголизма / алкогольной болезни / 

злоупотребления алкоголем. 

5. Любая трансплантация, необходимая в связи с поражением органов в результате 

употребления наркотических, токсических и/или психотропных веществ. 

6. Операции на фоне употребления наркотических, токсических и/или 

психотропных веществ. 

7. Операции вне срока страхования. 

8. Трансплантация, явившаяся следствием событий и/или обстоятельств, указанных 

в «Общих исключениях применительно к медицинским состояниям №№ 8.2, 

9.2., 10.2., 11.2., 13.2.» (см. сноску * в конце настоящей таблицы). 

Документы, которые 

необходимо 

предоставить 

Страховщику при 

1. Медицинское заключение о необходимости трансплантации органов человека, 

выданное медицинской организацией, имеющей в соответствии с 

законодательством Российской Федерации разрешение на осуществление 

трансплантации органов, подписанное членами консилиума в составе лечащего 
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заявлении о 

наступлении события, 

имеющего признаки 

страхового случая *** 

врача, хирурга, анестезиолога, а при необходимости врачами других 

специальностей на основании инструкции Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, завизированное руководителем медицинской организации, 

чья подпись заверена гербовой печатью. 

2. Выписка из истории болезни / копия истории болезни, выданная медицинской 

организацией, имеющей в соответствии с законодательством Российской 

Федерации разрешение на осуществление трансплантации органов, подписанная 

лечащим врачом, завизированная главным врачом (руководителем структурного 

подразделения) медицинской организации, чья подпись заверена гербовой печатью. 

Выписка должна содержать: 

- анамнез (историю) развития настоящего заболевания; 

- дату, когда Застрахованному впервые сделано назначение о проведении операции; 

- клинический (окончательный/заключительный) диагноз с указанием кода по 

МКБ10, классификации и стадии процесса; 

- результаты обследования пациента; 

- данные о проведенном лечении; 

- протокол операции по трансплантации; 

- рекомендации по дальнейшей тактике лечения и наблюдения. 

3. Документ с описанием обстоятельств несчастного случая (см. сноску ** в 

конце настоящей таблицы). 

Медицинское состояние № 10.1 

Случаи, 

признаваемые 

страховыми, при 

условии соблюдения 

всех установленных 

настоящей таблицей 

критериев и 

исключений из 

страхового покрытия 

Потеря зрения на оба глаза (или единственного глаза) вследствие заболевания, 

подтвержденная установлением диагноза согласно следующему коду 

классификации по МКБ10: «H 54.0. Слепота обоих глаз». 

 

Нарушение зрения обоих глаз (либо единственного глаза) 3, 4, 5 категории - в 

соответствии с критериями Международного Совета по офтальмологии (2002) и 

рекомендаций ВОЗ по разработке нормативов для определения потери зрения и 

функций зрительного анализатора (2003) – вследствие заболевания. 

Критерии признания 

случая страховым 

(при этом должны 

быть соблюдены все 

указанные критерии; 

в противном случае 

событие не может 

быть признано 

страховым случаем 

1. Диагноз, соответствующий критериям медицинского состояния, является 

клиническим (окончательным/заключительным). 

2. Клинический (окончательный/заключительный) диагноз, соответствующий 

критериям медицинского состояния, установлен Застрахованному впервые в жизни 

и в течение срока страхования. 

3. Клинический (окончательный/заключительный) диагноз, соответствующий 

критериям медицинского состояния, подтвержден заключением 

специализированной медицинской организации (офтальмологический профиль) 

или профильного врача специалиста (офтальмолога (окулиста). 

4. Острота зрения глаза с лучшим зрением (или единственного глаза) с максимально 

доступной коррекцией меньше, чем 0,05 или сужение поля зрения до 10 градусов и 

менее. 

5. Потеря зрения является полной, постоянной и необратимой, т.е. неподдающейся 

коррекции любыми имплантами или устройствами. 

 

Датой наступления страхового случая является дата установления клинического 

(окончательного/заключительного) диагноза, соответствующего критериям 

медицинского состояния. 

Исключения из 

страхового покрытия 

(наличие любого из 

указанных состояний 

и/или обстоятельств 

означает, что 

произошедшее событие 

не признается 

страховым случаем) 

1. Потеря зрения, которая может быть скорректирована операцией либо 

компенсирована использованием имплантов или других устройств. 

2. Потеря зрения в связи с алкогольной болезнью / алкогольным поражением 

органов зрения. 

3. Потеря зрения на фоне хронического алкоголизма / алкогольной болезни / 

злоупотребления алкоголем. 

4. Потеря зрения связи с поражением органов в результате употребления 

наркотических, токсических и/или психотропных веществ. 

5. Потеря зрения на фоне употребления наркотических, токсических и/или 

психотропных веществ. 

6. Установление диагноза вне срока страхования. 

Документы, которые 

необходимо 

предоставить 

Страховщику при 

заявлении о 

наступлении события, 

1. Выписка из истории болезни/карты амбулаторного больного (копия истории 

болезни/карты амбулаторного) выданная медицинской организацией, имеющей, 

лицензию на осуществление медицинской деятельности, в объеме стационарной 

и/или высокотехнологичной медицинской помощи, в т.ч. работ по офтальмологии, 

подписанная лечащим врачом, завизированная главным врачом (руководителем 
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имеющего признаки 

страхового случая *** 

структурного подразделения) медицинской организации, чья подпись заверена 

гербовой печатью. 

 

Выписка должна содержать: 

- анамнез (историю) настоящего заболевания; 

- клинический (окончательный/заключительный) диагноз с указанием кода по 

МКБ10, классификации и стадии процесса; 

- результаты обследования пациента (острота зрения, поле зрения); 

- данные о проведенном лечении; 

- рекомендации по дальнейшей тактике лечения и наблюдения. 

Медицинское состояние № 10.2 

Случаи, 

признаваемые 

страховыми, при 

условии соблюдения 

всех установленных 

настоящей таблицей 

критериев и 

исключений из 

страхового покрытия 

Потеря зрения на оба глаза (или единственного глаза) вследствие несчастного 

случая, произошедшего в течение срока страхования, подтвержденная 

установлением диагноза согласно следующему коду классификации по МКБ10: 

«H 54.0 Слепота обоих глаз». 

 

Нарушение зрения обоих глаз (либо единственного глаза) 3, 4, 5 категории, в 

соответствии с критериями Международного Совета по офтальмологии (2002) и 

рекомендаций ВОЗ по разработке нормативов для определения потери зрения и 

функций зрительного анализатора (2003) – вследствие несчастного случая, 

произошедшего в течение срока страхования. 

Критерии признания 

случая страховым 

(при этом должны 

быть соблюдены все 

указанные критерии; 

в противном случае 

событие не может 

быть признано 

страховым случаем 

1. Диагноз, соответствующий критериям медицинского состояния, является 

клиническим (окончательным/заключительным). 

2. Клинический (окончательный/заключительный) диагноз, соответствующий 

критериям медицинского состояния установлен Застрахованному впервые в жизни 

и в течение срока страхования. 

3. Несчастный случай, приведший к развитию медицинского состояния произошел 

в течение срока страхования 

4. Клинический (окончательный/заключительный) диагноз, соответствующий 

критериям медицинского состояния подтвержден заключением 

специализированной медицинской организации (офтальмологический профиль) 

или профильного врача специалиста (офтальмолога (окулиста). 

5. Острота зрения глаза с лучшим зрением (или единственного глаза) с максимально 

доступной коррекцией меньше, чем 0,05 или сужение поля зрения до 10 градусов и 

менее. 

6. Потеря зрения является полной, постоянной и необратимой, т.е. неподдающейся 

коррекции любыми имплантами или устройствами. 

7. Несчастный случай, ставший причиной установления диагноза, 

соответствующего критериям медицинского состояния, произошел в течение срока 

страхования. 

 

Датой наступления страхового случая является дата установления окончательного 

диагноза, соответствующего критериям медицинского состояния. 

Исключения из 

страхового покрытия 

(наличие любого из 

указанных состояний 

и/или обстоятельств 

означает, что 

произошедшее событие 

не признается 

страховым случаем) 

1. Потеря зрения, которая может быть скорректирована операцией либо 

компенсирована использованием имплантов или других устройств. 

2. Потеря зрения на фоне хронического алкоголизма / алкогольной болезни / 

злоупотребления алкоголем. 

3. Потеря зрения на фоне употребления наркотических, токсических и/или 

психотропных веществ. 

4. Потеря зрения вне срока страхования. 

5. Потеря зрения, явившаяся следствием событий и/или обстоятельств, указанных в 

«Общих исключениях применительно к медицинским состояниям №№ 8.2. 

9.2., 10.2., 11.2., 13.2.» (см. сноску * в конце настоящей таблицы). 

Документы, которые 

необходимо 

предоставить 

Страховщику при 

заявлении о 

наступлении события, 

имеющего признаки 

страхового случая *** 

1. Выписка из истории болезни / карты амбулаторного больного (копия истории 

болезни/карты амбулаторного) выданная медицинской организацией, имеющей 

лицензию на осуществление медицинской деятельности, в объеме стационарной и / 

или высокотехнологичной медицинской помощи, в т.ч. работ по офтальмологии, 

подписанная лечащим врачом, завизированная главным врачом (руководителем 

структурного подразделения) медицинской организации, чья подпись заверена 

гербовой печатью. 

Выписка должна содержать: 

- анамнез (историю) развития настоящего заболевания; 

- клинический (окончательный/заключительный) диагноз с указанием кода по 

МКБ10, классификации и стадии процесса; 

 - результаты обследования пациента (острота зрения, поле зрения; 
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- данные о проведенном лечении; 

- рекомендации по дальнейшей тактике лечения и наблюдения. 

2. Документ с описанием обстоятельств несчастного случая (см. сноску ** в 

конце настоящей таблицы). 

Медицинское состояние № 11.1 

Случаи, 

признаваемые 

страховыми, при 

условии соблюдения 

всех установленных 

настоящей таблицей 

критериев и 

исключений из 

страхового покрытия 

Полная и необратимая потеря двигательной функции двух и более конечностей в 

результате заболевания нервной системы, подтвержденная установлением диагноза 

согласно следующему коду классификации по МКБ10: 

G 81.0 Вялая гемиплегия. 

G 81.1 Спастическая гемиплегия. 

G 81.9 Гемиплегия неуточненная. 

G 82.0 Вялая параплегия. 

G 82.1 Спастическая параплегия. 

G 82.2 Параплегия неуточненная. 

G 82.3 Вялая тетраплегия. 

G 82.4 Спастическая тетраплегия 

G 82.5 Тетраплегия неуточненная. 

Критерии признания 

случая страховым 

(при этом должны 

быть соблюдены все 

указанные критерии; 

в противном случае 

событие не может 

быть признано 

страховым случаем 

1. Диагноз, соответствующий критериям медицинского состояния, является 

клиническим (окончательным/заключительным). 

2. Клинический (окончательный/заключительный) диагноз, соответствующий 

критериям медицинского состояния, установлен Застрахованному впервые в жизни 

и в течение срока страхования. 

3. Потеря двигательной функции двух и более конечностей является полной и 

необратимой, и возникла в результате заболевания центральной нервной системы. 

4. Состояние должно наблюдаться по меньшей мере 3 месяца. 

 

Датой наступления страхового случая является дата установления окончательного 

диагноза, соответствующего критериям медицинского состояния. 

Исключения из 

страхового покрытия 

(наличие любого из 

указанных состояний 

и/или обстоятельств 

означает, что 

произошедшее событие 

не признается 

страховым случаем) 

1. Паралич при синдроме Гийена-Барре. 

2. Паралич н фоне хронического алкоголизма / алкогольной болезни / 

злоупотребления алкоголем. 

3. Паралич на фоне употребления наркотических, токсических и/или психотропных 

веществ. 

4. Установление диагноза вне срока страхования. 

Документы, которые 

необходимо 

предоставить 

Страховщику при 

заявлении о 

наступлении события, 

имеющего признаки 

страхового случая *** 

1. Выписка из истории болезни, выданная медицинской организацией, имеющей 

лицензию на осуществление медицинской деятельности, в объеме стационарной и / 

или высокотехнологичной медицинской помощи, в т.ч. работ по неврологии / 

нейрохирургии, подписанная лечащим врачом, завизированная главным врачом 

(руководителем структурного подразделения) медицинской организации, чья 

подпись заверена гербовой печатью. 

 Выписка должна содержать: 

- анамнез (историю) развития настоящего заболевания; 

- клинический (окончательный/заключительный) диагноз с указанием кода по 

МКБ10, классификации и стадии процесса; 

- результаты обследования пациента; 

- данные о проведенном лечении; 

- рекомендации по дальнейшей тактике лечения и наблюдения. 

2. Выписка/выписки из истории болезни/карты амбулаторного больного, выданная 

медицинской организацией, имеющей лицензию на осуществление медицинской 

помощи, подписанная лечащим врачом, завизированная главным врачом 

(руководителем структурного подразделения) медицинской организации, чья 

подпись заверена гербовой печатью. 

Выписка должна содержать: 

- полное описание двигательной функции двух и более конечностей не ранее чем 

через 3 месяца с даты установления диагноза. 

Медицинское состояние № 11.2 

Случаи, 

признаваемые 

страховыми, при 

условии соблюдения 

всех установленных 

Полная и необратимая потеря двигательной функции двух и более конечностей в 

результате несчастного случая, произошедшего в течение срока страхования, 

подтвержденная установлением диагноза согласно следующему коду 

классификации по МКБ10: 

G 81.0 Вялая гемиплегия. 
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настоящей таблицей 

критериев и 

исключений из 

страхового покрытия 

G 81.1 Спастическая гемиплегия. 

G 81.9 Гемиплегия неуточненная. 

G 82.0 Вялая параплегия. 

G 82.1 Спастическая параплегия. 

G 82.2 Параплегия неуточненная. 

G 82.3 Вялая тетраплегия. 

G 82.4 Спастическая тетраплегия 

G 82.5 Тетраплегия неуточненная. 

Критерии признания 

случая страховым 

(при этом должны 

быть соблюдены все 

указанные критерии; 

в противном случае 

событие не может 

быть признано 

страховым случаем 

1. Диагноз, соответствующий критериям медицинского состояния, является 

клиническим (окончательным/заключительным). 

2. Клинический (окончательный/заключительный) диагноз, соответствующий 

критериям медицинского состояния, установлен Застрахованному впервые в жизни 

и в течение срока страхования. 

3. Несчастный случай, приведший к развитию медицинского состояния, произошел 

в течение срока страхования. 

4. Потеря двигательной функции двух и более конечностей является полной и 

необратимой. 

5. Состояние должно наблюдаться по меньшей мере 3 месяца. 

 

Датой наступления страхового случая является дата установления окончательного 

диагноза, соответствующего критериям медицинского состояния. 

Исключения из 

страхового покрытия 

(наличие любого из 

указанных состояний 

и/или обстоятельств 

означает, что 

произошедшее событие 

не признается 

страховым случаем) 

1. Паралич на фоне хронического алкоголизма / алкогольной болезни / 

злоупотребления алкоголем. 

2. Паралич на фоне употребления наркотических, токсических и/или психотропных 

веществ. 

3. Установление диагноза вне срока страхования. 

4. Установление диагноза в результате событий и/или обстоятельств, указанных в 

«Общих исключениях применительно к медицинским состояниям №№ 8.2., 

9.2., 10.2., 11.2., 13.2.» (см. сноску * в конце настоящей таблицы) 

Документы, которые 

необходимо 

предоставить 

Страховщику при 

заявлении о 

наступлении события, 

имеющего признаки 

страхового случая *** 

1. Выписка из истории болезни, выданная медицинской организацией, имеющей 

лицензию на осуществление медицинской деятельности, в объеме стационарной и / 

или высокотехнологичной медицинской помощи, в т.ч. работ по неврологии / 

нейрохирургии, подписанная лечащим врачом, завизированная главным врачом 

(руководителем структурного подразделения) медицинской организации, чья 

подпись заверена гербовой печатью лечебного учреждения.  

Выписка должна содержать: 

- анамнез (историю) развития настоящего заболевания; 

- клинический (окончательный/заключительный) диагноз с указанием кода по 

МКБ10, классификации и стадии процесса; 

- результаты обследования пациента; 

- данные о проведенном лечении; 

- рекомендации по дальнейшей тактике лечения и наблюдения. 

2. Выписка/выписки из истории болезни/карты амбулаторного больного, выданная 

медицинской организацией, имеющей лицензию на осуществление медицинской 

помощи, подписанная лечащим врачом, завизированная главным врачом 

(руководителем структурного подразделения) медицинской организации, чья 

подпись заверена гербовой печатью. 

Выписка должна содержать: 

- полное описание двигательной функции двух и более конечностей не ранее чем 

через 3 месяца с даты установления диагноза. 

3. Документ с описанием обстоятельств несчастного случая (см. сноску ** в 

конце настоящей таблицы). 

Медицинское состояние №12 

Случаи, 

признаваемые 

страховыми, при 

условии соблюдения 

всех установленных 

настоящей таблицей 

критериев и 

исключений из 

страхового покрытия 

Доброкачественное новообразование/заболевание с установлением диагноза 

согласно любому из следующих кодов классификации по МКБ 10: 

D32 Доброкачественное новообразование мозговых оболочек:  

D32.0 доброкачественное новообразование оболочек головного мозга  

D32.1 доброкачественное новообразование оболочек спинного мозга  

D32.9 Доброкачественное новообразование оболочек мозга неуточненных 

D33 Доброкачественное новообразование головного мозга и других отделов 

центральной нервной системы (за исключением: ангиомы (D18.0), мозговых 

оболочек (D32.-), периферических нервов и вегетативной нервной системы 

(D36.1), ретроокулярной ткани (D31.6)) 
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D33.0 Доброкачественное новообразование головного мозга над мозговым наметом 

(за исключением четвертого желудочка D33.1) 

D33.1 Доброкачественное новообразование головного мозга под мозговым наметом 

D33.2 Доброкачественное новообразование головного мозга неуточненное 

D33.3 Доброкачественное новообразование черепных нервов 

D33.7 Доброкачественное новообразование других уточненных отделов 

центральной нервной системы 

D33.9 Доброкачественное новообразование центральной нервной системы 

неуточненной локализации 

Критерии признания 

случая страховым 

(при этом должны 

быть соблюдены все 

указанные критерии; 

в противном случае 

событие не может 

быть признано 

страховым случаем 

1. Диагноз, соответствующий критериям медицинского состояния, является 

клиническим (окончательным/заключительным). 

2. Клинический (окончательный/заключительный) диагноз, соответствующий 

критериям медицинского состояния, установлен Застрахованному впервые в жизни 

и в течение срока страхования. 

3. Клинический (окончательный/заключительный) диагноз, соответствующий 

критериям медицинского состояния, подтвержден заключением 

специализированной медицинской организации (неврологический и 

нейрохирургический профиль) или профильного врача специалиста 

(невролога/нейрохирурга). 

4. Наличие данных клинико-инструментальных методов диагностики, 

свидетельствующих об имеющемся доброкачественном новообразовании и 

нарушении функционирования органов и систем организма в связи с опухолевым 

процессом. 

5. Наличие данных морфологического (гистологического) исследования 

биопсийного материала, свидетельствующих о доброкачественной природе 

опухолевого образования. 

Датой наступления страхового случая является дата проведения прижизненного 

патологоанатомического / гистологического исследования, указанная в пункте 28 

Протокола прижизненного патологоанатомического исследования биопсийного 

(операционного) материала (учетная форма № 014-1/у). 

6. Доброкачественная опухоль должна быть расценена, как требующая 

нейрохирургического вмешательства (удаления), либо, в случае неоперабельности, 

должна вызывать стойкий неврологический дефицит. 

Исключения из 

страхового покрытия 

(наличие любого из 

указанных состояний 

и/или обстоятельств 

означает, что 

произошедшее событие 

не признается 

страховым случаем) 

1. Кисты головного мозга любой локализации. 

2. Гранулемы. 

3. Сосудистые мальформации. 

4. Гематомы. 

5. Опухоли гипофиза и спинного мозга 

Документы, которые 

необходимо 

предоставить 

Страховщику при 

заявлении о 

наступлении события, 

имеющего признаки 

страхового случая *** 

1. Выписка (выписки) из истории болезни (карты амбулаторного больного), 

выданная медицинской организацией, имеющей лицензию на осуществление 

медицинской деятельности, в объеме стационарной и/или высокотехнологичной 

медицинской помощи, подписанная (подписанные) лечащим врачом, 

завизированная (завизированные) главным врачом (руководителем структурного 

подразделения) медицинской организации, чья подпись заверена гербовой печатью. 

Выписка должна содержать: 

- анамнез (история развития) настоящего заболевания; 

- клинический (окончательный/заключительный) диагноз с указанием кода по 

МКБ10 и стадии опухолевого процесса; 

- результаты обследования пациента; 

- результаты морфологического (гистологического) исследования биопсийного 

материала (с указанием даты заключения, кода биологических свойств 

новообразования по действующей МКБ 10); 

- данные о проведенном лечении; 

- рекомендации по дальнейшей тактике лечения и наблюдения. 

2. Заключение врача невролога (нейрохирурга). 

3. Контрольная карта диспансерного наблюдения больного доброкачественным 

новообразованием (форма №027/у). 

4. Протокол прижизненного патологоанатомического исследования биопсийного 

(операционного) материала (форма №014-1/у). 
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Медицинское состояние №13.1 

Случаи, 

признаваемые 

страховыми, при 

условии соблюдения 

всех установленных 

настоящей таблицей 

критериев и 

исключений из 

страхового покрытия 

Терминальная стадия хронической печеночной недостаточности, развившаяся в 

результате заболевания, подтвержденная установлением диагноза согласно 

следующему коду классификации по МКБ10: 

К74 Фиброз и цирроз печени (за исключением алкогольный фиброз печени (K70.2); 

кардиальный склероз печени (K76.1); цирроз (печени): алкогольный (K70.3), 

врожденный (P78.8), с токсическим поражением печени (K71.7)) 

K74.0 Фиброз печени  

K74.1 Склероз печени  

K74.2 Фиброз печени в сочетании со склерозом печени  

K74.3 Первичный билиарный цирроз  

K74.4 Вторичный билиарный цирроз  

K74.5 Билиарный цирроз неуточненный 

K74.6 Другой и неуточненный цирроз печени 

Критерии признания 

случая страховым 

(при этом должны 

быть соблюдены все 

указанные критерии; 

в противном случае 

событие не может 

быть признано 

страховым случаем 

1. Диагноз, соответствующий критериям медицинского состояния, является 

клиническим (окончательным/заключительным). 

2. Клинический (окончательный/заключительный) диагноз, соответствующий 

критериям медицинского состояния, установлен Застрахованному впервые в жизни 

и в течение срока страхования. 

3. Клинический (окончательный/заключительный) диагноз, соответствующий 

критериям медицинского состояния подтвержден заключением 

специализированного медицинской организации или профильного врача 

специалиста. 

Датой наступления страхового случая является дата подтверждения терминальной 

стадии хронической печеночной недостаточности, соответствующего критериям 

медицинского состояния. 

Исключения из 

страхового покрытия 

(наличие любого из 

указанных состояний 

и/или обстоятельств 

означает, что 

произошедшее событие 

не признается 

страховым случаем) 

1. алкогольная болезнь печени (K70.-) 

2. амилоидная дегенерация печени (E85.-) 

3. кистозная болезнь печени (врожденная) (Q44.6) 

4. тромбоз печеночной вены (I82.0) 

5. гепатомегалия БДУ (R16.0) 

6. тромбоз воротной вены I81 

7. токсическое поражение печени (K71.-) 

8. установление диагноза вне срока страхования. 

9. развитие печеночной недостаточности на фоне пересадки (трансплантации) 

печени/части печени. 

Документы, которые 

необходимо 

предоставить 

Страховщику при 

заявлении о 

наступлении события, 

имеющего признаки 

страхового случая *** 

1. Выписка из истории болезни, выданная медицинской организацией, имеющей 

лицензию на осуществление медицинской деятельности, в объеме стационарной и / 

или высокотехнологичной медицинской помощи, в т.ч. имеющим право 

осуществлять трансплантацию печени (при перенесении застрахованным 

процедуры трансплантации печени), подписанная лечащим врачом, завизированная 

главным врачом (руководителем структурного подразделения) медицинской 

организации, чья подпись заверена гербовой печатью. 

Выписка должна содержать: 

- анамнез (историю) развития настоящего заболевания; 

- полный окончательный клинический диагноз с указанием кода по МКБ10, 

классификации и стадии процесса; 

- данные о проведенном лечении; 

- протокол операции по трансплантации печени/части печени (при проведении 

такой операции); 

- рекомендации по дальнейшей тактике лечения и наблюдения. 

Медицинское состояние №13.2 

Случаи, 

признаваемые 

страховыми, при 

условии соблюдения 

всех установленных 

настоящей таблицей 

критериев и 

исключений из 

страхового покрытия 

Терминальная стадия хронической печеночной недостаточности, развившаяся в 

результате несчастного случая, произошедшего в течение срока страхования 

подтвержденная установлением диагноза согласно следующему коду 

классификации по МКБ10: 

 

К74 Фиброз и цирроз печени (за исключением алкогольный фиброз печени (K70.2); 

кардиальный склероз печени (K76.1); цирроз (печени): алкогольный (K70.3), 

врожденный (P78.8), с токсическим поражением печени (K71.7)) 

K74.0 Фиброз печени  

K74.1 Склероз печени  

K74.2 Фиброз печени в сочетании со склерозом печени  

K74.3 Первичный билиарный цирроз  

http://democenter.nitrosbase.com:12323/mkb/index-1309.html?pid=10332
http://democenter.nitrosbase.com:12323/mkb/index-1063.html?pid=3341
http://democenter.nitrosbase.com:12323/mkb/index-407.html?pid=16325
http://democenter.nitrosbase.com:12323/mkb/index-1254.html?pid=8406
http://democenter.nitrosbase.com:12323/mkb/index-1311.html?pid=17058
http://democenter.nitrosbase.com:12323/mkb/index-1310.html?pid=10339
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K74.4 Вторичный билиарный цирроз  

K74.5 Билиарный цирроз неуточненный 

K74.6 Другой и неуточненный цирроз печени 

Критерии признания 

случая страховым 

(при этом должны 

быть соблюдены все 

указанные критерии; 

в противном случае 

событие не может 

быть признано 

страховым случаем 

1. Диагноз, соответствующий критериям медицинского состояния, является 

клиническим (окончательным/заключительным). 

2. Клинический (окончательный/заключительный) диагноз, соответствующий 

критериям медицинского состояния, установлен Застрахованному впервые в жизни 

и в течение срока страхования. 

3. Несчастный случай, приведший к развитию медицинского состояния, произошел 

в течение срока страхования. 

4. Клинический (окончательный/заключительный) диагноз, соответствующий 

критериям медицинского состояния подтвержден заключением 

специализированного медицинской организации или профильного врача 

специалиста. 

 

Датой наступления страхового случая является дата подтверждения терминальной 

стадии хронической печеночной недостаточности, соответствующего критериям 

медицинского состояния. 

Исключения из 

страхового покрытия 

(наличие любого из 

указанных состояний 

и/или обстоятельств 

означает, что 

произошедшее событие 

не признается 

страховым случаем) 

1. алкогольная болезнь печени (K70.-) 

2. амилоидная дегенерация печени (E85.-) 

3. кистозная болезнь печени (врожденная) (Q44.6) 

4. тромбоз печеночной вены (I82.0) 

5. гепатомегалия БДУ (R16.0) 

6. тромбоз воротной вены I81 

7. токсическое поражение печени (K71.-) 

8. установление диагноза вне срока страхования. 

9. развитие печеночной недостаточности на фоне пересадки (трансплантации) 

печени/части печени. 

Документы, которые 

необходимо 

предоставить 

Страховщику при 

заявлении о 

наступлении события, 

имеющего признаки 

страхового случая *** 

1. Выписка из истории болезни, выданная медицинской организацией, имеющей 

лицензию на осуществление медицинской деятельности, в объеме стационарной и / 

или высокотехнологичной медицинской помощи, в т.ч. имеющим право 

осуществлять трансплантацию печени (при перенесении застрахованным 

процедуры трансплантации печени), подписанная лечащим врачом, завизированная 

главным врачом (руководителем структурного подразделения) медицинской 

организации, чья подпись заверена гербовой печатью. 

Выписка должна содержать: 

- анамнез (историю) развития настоящего заболевания; 

- полный окончательный клинический диагноз с указанием кода по МКБ10, 

классификации и стадии процесса; 

- данные о проведенном лечении; 

- протокол операции по трансплантации печени/части печени (при проведении 

такой операции); 

- рекомендации по дальнейшей тактике лечения и наблюдения. 

Медицинское состояние №14 

Случаи, 

признаваемые 

страховыми, при 

условии соблюдения 

всех установленных 

настоящей таблицей 

критериев и 

исключений из 

страхового покрытия 

Установление Застрахованному диагноза согласно следующему коду 

классификации по МКБ10: 

G00.0 Гриппозный менингит 

G00.1 Пневмококковый менингит 

G00.2 Стрептококковый менингит 

G00.3 Стафилококковый менингит 

G00.8 Менингит, вызванный другими бактериями  

G00.9 Бактериальный менингит неуточненный 

Критерии признания 

случая страховым 

(при этом должны 

быть соблюдены все 

указанные критерии; 

в противном случае 

событие не может 

быть признано 

страховым случаем 

Заболевание проявляется: 

1. характерными клиническими симптомами, приводящими к стойкой 

неврологической недостаточности; 

2. в нахождении в состоянии полной прикованности к постели и неспособности 

подняться самостоятельно без посторонней помощи; 

или/и постоянной неспособностью самостоятельно выполнять три и более 

элементарных бытовых действия: 

 самостоятельный приём пищи; 

 контроль экскреторных функций; 

 соблюдать личную гигиену (пользоваться туалетом, поддерживать 

приемлемый уровень гигиены); 

http://democenter.nitrosbase.com:12323/mkb/index-1309.html?pid=10332
http://democenter.nitrosbase.com:12323/mkb/index-1063.html?pid=3341
http://democenter.nitrosbase.com:12323/mkb/index-407.html?pid=16325
http://democenter.nitrosbase.com:12323/mkb/index-1254.html?pid=8406
http://democenter.nitrosbase.com:12323/mkb/index-1311.html?pid=17058
http://democenter.nitrosbase.com:12323/mkb/index-1310.html?pid=10339
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 мыться (способность мыться в душе или в ванне); 

 одеваться (снимать или надевать на себя одежду, застегиваться или 

расстегиваться). 

3. Описанные в п.2 состояния должны подтверждаться медицинскими 

документами, по меньшей мере, на протяжении 3 месяцев.  

4. Диагноз должен быть установлен врачом – специалистом (невролог, 

инфекционист), а также подтвержден результатами специфических исследований 

(исследование крови и спинномозговой жидкости), КТ или МРТ головного мозга. 

Исключения из 

страхового покрытия 

(наличие любого из 

указанных состояний 

и/или обстоятельств 

означает, что 

произошедшее событие 

не признается 

страховым случаем) 

1. Бактериальный менингит, на фоне ВИЧ инфекции. 

2. Бактериальный менингит, возникший на фоне хронической инфекции, включая 

туберкулезную инфекцию. 

Документы, которые 

необходимо 

предоставить 

Страховщику при 

заявлении о 

наступлении события, 

имеющего признаки 

страхового случая *** 

1. Выписка из истории болезни, выданная медицинской организацией, имеющей 

лицензию на осуществление медицинской деятельности, в объеме стационарной и / 

или высокотехнологичной медицинской помощи, подписанная лечащим врачом, 

завизированная главным врачом (руководителем структурного подразделения) 

медицинской организации, чья подпись заверена гербовой печатью. 

 Выписка должна содержать: 

- анамнез (историю) развития настоящего заболевания; 

- полный окончательный клинический диагноз с указанием кода по МКБ10, 

классификации и стадии процесса; 

- результаты обследования пациента; 

- данные о проведенном лечении; 

- рекомендации по дальнейшей тактике лечения и наблюдения. 

2. Копия истории болезни / карты амбулаторного больного, подписанная главным 

врачом медицинской организации, заверенная гербовой печатью. 

3. Результаты исследований, проведенные не ранее чем через 3 месяца с даты 

установления диагноза: 

- исследования крови и спинномозговой жидкости 

- КТ или МРТ головного мозга. 

 

Сноски: 

 

* Общие исключения в отношении медицинских состояний №№ 8.2., 9.2., 10.2., 11.2., 13.2 

Страховыми случаями не признаются медицинские состояния, реализующиеся в результате любого из следующих событий 

или в результате несчастного случая, наступившего при любом из следующих обстоятельств: 

а) умышленных действий Застрахованного, Страхователя или лица, которое согласно Договору, Полисным условиям или 

законодательству Российской Федерации является получателем страховых выплат, а также лиц, действующих по их 

поручению; 

б) умышленного совершения (попытки совершения) Застрахованным уголовно наказуемого деяния, находящегося в прямой 

причинной связи с событием, обладающим признаками страхового случая; 

в) алкогольного, наркотического или токсического отравления Застрахованного, вследствие употребления им 

спиртосодержащих жидкостей, наркотических, токсических, психотропных веществ без предписания врача (или по 

предписанию врача, но с нарушением указанной им дозировки); 

г) телесного повреждения, полученного Застрахованным во время управления им транспортным средством без права на 

управление транспортным средством данной категории или управления транспортным средством лицом, не имевшим права 

на управление транспортным средством данной категории, при условии передачи управления такому лицу Застрахованным; 

д) телесного повреждения, полученного Застрахованным во время управления им транспортным средством в состоянии 

алкогольного, наркотического или токсического опьянения или под воздействием сильнодействующих и/или психотропных 

веществ, медицинских препаратов, при применении которых противопоказано управление транспортными средствами, или 

управления транспортным средством лицом, находившимся в состоянии алкогольного, наркотического или токсического 

опьянения или под воздействием сильнодействующих и/или психотропных веществ, медицинских препаратов, при 

применении которых противопоказано управление транспортными средствами, при условии передачи управления такому 

лицу Застрахованным; 

е) покушения на самоубийство или умышленного причинения Застрахованным вреда жизни и здоровья самому себе, за 

исключением случаев, когда Застрахованный был доведен до этого противоправными действиями третьих лиц; 

ж) прямого или косвенного влияния психического заболевания, если несчастный случай произошел с психически больным 

Застрахованным; 

з) осложнений беременности, родов, аборта, выкидыша; 

и) действия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения; 
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к) непосредственного участия Застрахованного в качестве военнослужащего либо гражданского служащего в военных 

действиях, гражданских, военных переворотах, народных волнениях, вооруженных столкновениях, иных аналогичных или 

приравниваемых к ним событиях, а также во время прохождения Застрахованным военной службы, участия в военных сборах 

и учениях; 

л) исполнения судебного акта и (или) во время пребывания в местах лишения свободы. или в период нахождения его под 

стражей. 

 

** К документам с описанием обстоятельств несчастного случая относятся: 

1. акт о несчастном случае на производстве (форма Н1) и заверенная выдавшим учреждением копия медицинского 

заключения о характере и степени тяжести производственной травмы, если медицинское состояние реализовалось в связи с 

несчастным случаем на производстве; 

2. оригинал или заверенная выдавшим органом копия документа соответствующего уполномоченного органа (министерства 

внутренних дел, министерства юстиции, следственного комитета и т.п.), если обстоятельства, в результате которых 

реализовалось медицинское состояние, зафиксированы таким органом в соответствии с действующим законодательством; 

3. справка пострадавшего в ДТП (или иной документ, выданный официальными органами, проводившими расследование, где 

Застрахованный указан как пассажир или пешеход, пострадавший в ДТП), если медицинское состояние реализовалось в 

результате несчастного случая, произошедшего с Застрахованным лицом в момент, когда он являлся пассажиром 

транспортного средства или пешеходом; 

4. заверенные выдавшим учреждением или следственными органами результаты исследования на содержание в крови и 

других биологических жидкостях алкоголя и / или наркотических, психотропных веществ, а также копия водительского 

удостоверения, если медицинское состояние реализовалось в результате травмы, полученной Застрахованным лицом во время 

управления им транспортным средством. 

 

*** Если предоставленные документы содержат недостаточно информации для принятия Страховщиком решения по 

заявленному событию, он вправе запросить следующие дополнительные документы: 

- заверенную выдавшим учреждением копию карты пациента, получающего помощь в амбулаторных условиях; 

- заверенную выдавшим учреждением копию медицинской карты стационарного больного. 
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Приложение №2.1 

к Правилам страхования штатных сотрудников 

предприятий и организаций и членов их семей 

на случай критических заболеваний (медицинских состояний) 

 

 

Таблица размеров Единиц страховой защиты на случай онкологических заболеваний 
 

Возраст, 

полных лет 

Страховая сумма для одной 

Единицы защиты, руб. 
 

Возраст, 

полных лет 

Страховая сумма для одной 

Единицы защиты, руб. 

0-18 576 000  46 204 000 

19-21 570 000  47 180 000 

22 564 000  48 156 000 

23 558 000  49 132 000 

24 552 000  50 120 000 

25 540 000  51 118 800 

26 528 000  52 117 600 

27 516 000  53 116 400 

28 504 000  54 115 200 

29 492 000  55 114 000 

30 480 000  56 112 800 

31 468 000  57 111 600 

32 456 000  58 110 400 

33 444 000  59 109 200 

34 432 000  60 108 000 

35 420 000  61 106 800 

36 408 000  62 105 600 

37 396 000  63 104 400 

38 384 000  64 103 200 

39 372 000  65 102 000 

40 348 000  66 100 800 

41 324 000  67 99 600 

42 300 000  68 98 400 

43 276 000  69 97 200 

44 252 000  70 96 000 

45 228 000    
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Приложение №2.2 

к Правилам страхования штатных сотрудников 

предприятий и организаций и членов их семей 

на случай критических заболеваний (медицинских состояний) 

 

 

Таблица размеров Единиц страховой защиты на случай критических заболеваний 

 

Возраст, 

полных лет 

Страховая сумма для одной 

Единицы защиты, руб. 

 Возраст, 

полных лет 

Страховая сумма для одной 

Единицы защиты, руб. 

18 576 000  46 204 000 

19-21 570 000  47 180 000 

22 564 000  48 156 000 

23 558 000  49 132 000 

24 552 000  50 120 000 

25 540 000  51 118 800 

26 528 000  52 117 600 

27 516 000  53 116 400 

28 504 000  54 115 200 

29 492 000  55 114 000 

30 480 000  56 112 800 

31 468 000  57 111 600 

32 456 000  58 110 400 

33 444 000  59 109 200 

34 432 000  60 108 000 

35 420 000  61 106 800 

36 408 000  62 105 600 

37 396 000  63 104 400 

38 384 000  64 103 200 

39 372 000  65 102 000 

40 348 000    

41 324 000    

42 300 000    

43 276 000    

44 252 000    

45 228 000    



 
Общество с ограниченной ответственностью 
«Зетта Страхование» (ООО «Зетта Страхование») 
 
Лицензии ЦБ РФ СЛ № 1083, СИ № 1083, ПС № 1083, 
ОС № 1083-03, ОС № 1083-04, ОС № 1083-05 от 24.06.2015 г., 
ОС № 1083-02 от 23.12.2019 г. 
Место нахождения юридического лица: Россия, 121087, Москва,  
Багратионовский проезд, д. 7, корп. 11  
Телефон: 8 800 700 77 07  email: info@zettains.ru  
www.zettains.ru 

 

 

Данной памяткой ООО «Зетта Страхование» информирует Вас, а также иных лиц, 

указанных в Договоре, о порядке обработки персональных данных. Основные условия 

приведены ниже. 

 

 

 

ПАМЯТКА ОБ ОБРАБОТКЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ЛИЦ, 

УКАЗАННЫХ В ДОГОВОРЕ СТРАХОВАНИЯ 

 

Настоящая памятка предназначена для уведомления лиц, указанных в договоре 

страхования, об обработке их персональных данных Страховщиком – ООО «Зетта 

Страхование». 

Страховщик – ООО «Зетта Страхование», а также представитель, участвующий при 

заключении / исполнении договора страхования, обрабатывают персональные данные лиц, 

указанных в договоре страхования, полученные от них самих, их представителей, в том 

числе от Страхователя, в целях заключения, исполнения, а также в целях реализации своих 

прав по договору страхования, заключенного со Страхователем. 

Сбор и дальнейшая обработка Ваших персональных данных, указанных при подаче 

заявления для заключения договора страхования, а также при заключении договора 

страхования, осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации 

о страховании. 

До момента заключения договора страхования Страхователь подтверждает, что 

проинформировал лиц, указанных в договоре, о необходимости сбора персональных 

данных на момент подачи заявления и/или заключения договора страхования и 

последующей обработки Ваших персональных данных (в том числе сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение, обновление, изменение, извлечение, 

использование, распространение, предоставление, доступ, передачу (в том числе 

трансграничную, а также коллекторам / коллекторским агентствам в случае неисполнения/ 

несвоевременного исполнения обязательств по оплате премии (взносов) по договору 

страхования), предоставленных при заключении договора, путем смешанной 

(автоматизированной и неавтоматизированной) обработки. 

Ваши права как субъекта персональных данных определены в статье 14 

Федерального закона № 152-ФЗ от 27.07.2006 г. «О персональных данных». 

 



 

 

 


