Приложение №12
к «Правилам добровольного страхования граждан от несчастных случаев и болезней»

СТРАХОВАЯ ПРОГРАММА «НС 1»
1.
Настоящая Страховая программа «НС 1» (далее
— Страховая программа) определяет специальные
положения
условий
страхования,
определенных
«Правилами добровольного страхования граждан от
несчастных случаев и болезней», утвержденными
Приказом № 14/01/20-1/ОД от 20.01.2014 г., в
редакции от 13.12.2021 г. (далее — Правила
страхования).
2.
На условиях настоящей Страховой программы в
соответствии с Правилами страхования Общество с
ограниченной ответственностью страховая компания
«ДЕЛО ЖИЗНИ» (далее — Страховщик) заключает
договоры добровольного страхования от несчастных
случаев (далее — договор страхования).
3.
Положения,
содержащиеся
в
Правилах
страхования, в том числе и не включенные в условия
Страховой программы, обязательны для сторон, за
исключением случаев, когда Страховой программой
предусмотрены положения иные, чем изложенные в
Правилах страхования. В таких случаях, а также когда
в
условиях
Страховой
программы
содержатся
положения, отсутствующие в Правилах страхования,
применяются положения Страховой программы.
4.
По договору страхования, заключенному на
условиях Страховой программы, Застрахованным
лицом может быть гражданин России, а также
постоянно пребывающий на территории России на
законном основании иностранный гражданин или лицо
без гражданства, возраст которого к моменту
заключения договора страхования составляет не менее
18 (Восемнадцати) лет и не более 70 (Семидесяти) лет.
5.
По договору страхования не могут быть
застрахованы следующие лица:
а) инвалиды I и II группы, а также лица, требующие
постоянного ухода;
б) лица, употребляющие наркотики, токсические
вещества, страдающие алкоголизмом и / или
состоящие по любой из указанных причин на
диспансерном учете или наблюдающиеся у врачаспециалиста;
в) лица, больные СПИДом (синдромом приобретенного
иммунного дефицита) и ВИЧ-инфицированные;
г) больные туберкулезом или состоящие на учете по
этому поводу в противотуберкулезном диспансере;
д) лица, страдающие онкологическими заболеваниями;
е) лица с нервными или психическими расстройствами,
состоящие
на
учете
по
этому
поводу
в
психоневрологическом
диспансере
или
наблюдающиеся у врача-специалиста;
ж) лица, признанные безвестно отсутствующими;
з) лица, в отношении которых в связи с совершением
ими преступления судом когда-либо назначались
принудительные меры медицинского характера;
и) лица, находящиеся под следствием, а также
отбывающие наказание за совершение преступлений в

виде лишения или ограничения свободы, ареста,
содержания в дисциплинарной воинской части.
6.
Если после заключения Договора страхования
будет установлено, что на страхование было принято
лицо,
попадающее
в
одну
из
категорий,
перечисленных в п. 5 Страховой программы, о чем
Страхователь сообщил Страховщику заведомо ложную
информацию, то Страховщик имеет право признать
заключенный в отношении указанного лица договор
страхования недействительным в соответствии с
законодательством Российской Федерации, а также
отказать в осуществлении страховых выплат по такому
договору страхования.
7.
По одному договору страхования может быть
застраховано только одно лицо.
8.
Страхователем
может
быть
само
Застрахованное лицо, его супруг или родственники, а
также
предприятие,
учреждение,
организация,
заключающие договор добровольного страхования
своих работников от несчастных случаев.
9.
Выгодоприобретателем
в
случае
смерти
Застрахованного
лица
являются
наследники
Застрахованного, если при заключении договора
страхования Выгодоприобретатель не был назначен.
10.
В рамках Страховой программы страхование
осуществляется по рискам:
 «Смерть в результате несчастного случая»;
 «Инвалидность в результате несчастного
случая»;
 «Временная нетрудоспособность в результате
несчастного случая».
Риск «Временная нетрудоспособность в результате
несчастного случая» может быть добавлен или
исключен из Страховой программы по усмотрению
Страхователя.
11.
По договору страхования, заключенному на
условиях
Страховой
программы,
«Временная
нетрудоспособность в результате несчастного случая»
признается страховым случаем, если она наступила в
течение 30 (Тридцати) дней от даты наступления
несчастного случая, при условии, что вред,
причиненный
здоровью
Застрахованного
лица,
выразился в форме или повлек наступление одного
или нескольких событий, указанных в «Таблице
размеров
страховых
выплат
при
временной
нетрудоспособности в результате несчастного случая»
(Приложение № 2 к Правилам страхования), кроме
патологического
перелома,
краевого
перелома,
трещины кости.
12.
При заключении договора страхования размер
страховой суммы определяется Страхователем, но не
может быть установлен менее её Базового размера,
составляющего:
 по рискам «Смерть в результате несчастного
случая» и «Инвалидность в результате несчастного
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случая» - 200000 (Двести тысяч) рублей (единая
страховая сумма по двум рискам);
 по риску «Временная нетрудоспособность в
результате несчастного случая» - 40 000 (Сорок
тысяч) рублей.
При увеличении страховой суммы по риску «Временная
нетрудоспособность в результате несчастного случая»
пропорционально должна быть увеличена страховая
сумма по рискам «Смерть в результате несчастного
случая» и «Инвалидность в результате несчастного
случая».
13.
Страховая сумма по рискам «Смерть в
результате НС» и «Инвалидность в результате НС»
является единой. Страховые выплаты по договору
страхования независимо от их количества и причин, не
могут превышать 100% единой страховой суммы,
установленной по этим двум рискам.
14.
Максимальный размер страховой суммы не
ограничивается. Однако, для определения вероятности
наступления страхового случая, исходя из степени
риска и заявленной страховой суммы, Страховщик
имеет
право
потребовать
от
Страхователя
предоставления
дополнительных
документов
и
сведений согласно п. 10.6. Правил страхования.
15.
Базовый
размер
страховой
премии,
соответствующий Базовому размеру страховой суммы,
устанавливается в следующих размерах:
 по рискам «Смерть в результате несчастного
случая» и «Инвалидность в результате несчастного
случая» — 2 000 (Две тысячи) рублей (за два
риска);
 по риску «Временная нетрудоспособность в
результате несчастного случая» — 1 000 (Одна
тысяча) рублей.
Итоговый размер страховой премии к уплате
определяется как сумма страховых премий по всем
участвующим в страховании рискам.
16.
Если
страховая
сумма
определена
Страхователем в размере большем, чем ее Базовый
размер,
то
страховая
премия
увеличивается
пропорционально выбранной страховой сумме.
17.
Страхователь, имеющий намерение заключить
договор страхования, подает письменное заявление на
страхование по форме, установленной Страховщиком,
а также предоставляет Страховщику необходимые
документы и сведения, которые могут быть запрошены
Страховщиком дополнительно в соответствии с п. 10.6.
Правил страхования.
18.
Заявление
на
страхование,
подписанное
Страхователем,
является
неотъемлемой
частью
договора страхования.
19.
Страховая
премия
подлежит
уплате
Страхователем
единовременно
одновременно
с
подачей заявления на страхование. Страхователю,
уплатившему страховую премию, выдается квитанция
установленного образца.
20.
Одновременно с принятием заявления на
страхование
Страхователю
вручаются
Правила
страхования и условия Страховой программы.
Вручение Страхователю Правил страхования и условий

Страховой программы удостоверяется подписью
Страхователя в заявлении на страхование.
21.
При
заключении
договора
страхования
заявление на страхование признается офертой
Страхователя, а акцептом считается направление
(передача) Страховщиком Страхователю страхового
полиса в срок, установленный Страховой программой.
22.
Страховщик вправе отказать Страхователю в
заключении договора страхования в случае, если
Страхователем не будут выполнены следующие
условия:
а)
переданы Страховщику надлежащим образом
оформленное
заявление
на
страхование
и
прилагаемые к нему документы;
б)
уплачена в полном объеме страховая премия.
При невыполнении хотя бы одного из вышеуказанных
условий
договор
страхования
заключению
не
подлежит, а уплаченная премия возвращается
Страхователю по его письменному заявлению.
23.
Днем уплаты страховой премии считается: при
уплате наличными — день получения денежных
средств Страховщиком или его представителем; при
уплате по безналичному расчету — день поступления
денежных средств на банковский счет Страховщика.
24.
Договор страхования вступает в силу, начиная
с 11 (Одиннадцатого) дня, исчисляемого со дня
выполнения всех условий, указанных в п. 22 Страховой
программы.
25.
Начало и окончание срока действия договора
страхования определяется календарными датами,
которые указываются в страховом полисе. Дата
вступления договора страхования в силу является
датой начала срока действия договора страхования.
26.
Срок
действия
договора
страхования
составляет 1 (Один) год.
27.
Страховщик обязан в течение 30 (Тридцати)
календарных дней с момента вступления договора
страхования в силу направить в адрес Страхователя
заказным почтовым отправлением с уведомлением о
вручении или иным способом страховой полис,
удостоверяющий
факт
заключения
договора
страхования.
28.
Если по причинам, не зависящим от
Страховщика (в частности, отсутствие Страхователя по
указанному им адресу, утрата почтового отправления и
т. п.), страховой полис не получен Страхователем,
последний вправе в любое время получить страховой
полис (если он возвращен Страховщику) или его
дубликат в офисе Страховщика по предъявлении
документа, удостоверяющего личность.
29.
Если Страхователь мог получить страховой
полис или его дубликат, но не сделал этого, то
неполучение им страхового полиса по причинам, не
зависящим от Страховщика, не предоставляет
Страхователю
возможности
отказаться
от
заключенного договора страхования после вступления
его в силу.
30.
При
причинении
вреда
здоровью
Застрахованного лица вследствие несчастного случая в
виде
костно-травматического
повреждения,
Страхователь при обращении с заявлением на
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получение страховой выплаты должен предоставить
результаты соответствующего рентгенологического
исследования, включая рентгенограммы.
31.
Страховая выплата при наступлении страхового
случая по риску «Временная нетрудоспособность в
результате несчастного случая» определяется в
процентах от страховой суммы по данному риску в
соответствии с «Таблицей размеров страховых выплат
при временной нетрудоспособности в результате
несчастного случая» (Приложение №2 к Правилам
страхования).
32.
Страховая выплата при наступлении страхового
случая «Инвалидность в результате несчастного
случая» составляет:
а)
при установлении Застрахованному лицу I
группы инвалидности — 90% от страховой суммы;
б)
при установлении Застрахованному лицу II
группы инвалидности — 60% от страховой суммы;
в)
при установлении Застрахованному лицу III
группы инвалидности — 50% от страховой суммы.
33.
Страховая выплата при наступлении страхового
случая «Смерть в результате несчастного случая»
составляет 100% страховой суммы.
34.
При досрочном отказе Страхователя от
договора
страхования
уплаченная
Страховщику
страховая премия возврату не подлежит.
35.
Права и обязанности сторон, в том числе
обязанности Страхователя / Застрахованного лица /
Выгодоприобретателя при наступлении события,
имеющего признаки страхового случая, а также
порядок принятия решения о признании / непризнании
заявленного события страховым случаем, сроки и
порядок осуществления страховой выплаты, а также
иные условия страхования изложены в Правилах
страхования.
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Приложение № 2
к «Правилам добровольного страхования граждан от несчастных случаев и болезней»

ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ СТРАХОВЫХ ВЫПЛАТ
ПРИ ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ В РЕЗУЛЬТАТЕ
НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ
Статья

Характер повреждения

Размер
страховой
выплаты
(% от
страховой
суммы)

Свод, основание, лицевой череп
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.
9.

10.

Повреждение нервной системы (травматическое, токсическое,
гипоксическое), повлекшее за собой:
Перелом костей черепа:
а) наружной пластинки свода, чешуи височной кости, орбиты; парных
костей (кости) лицевого черепа - носовой, скуловой, слезной, небной,
нижней носовой раковины; сошника
б) верхней челюсти
в) нижней челюсти
г) свода
д) основания
е) свода и основания

4
6
10
15
20

Операция трепанации черепа в связи с травмой

10

Центральная и периферическая нервная система
Внутричерепные травматические гематомы:
а) эпидуральная
б) субдуральная (внутримозговая)
Примечание: Диагноз должен быть подтвержден результатом
люмбальной пункции.
Черепно-мозговая травма:
а) сотрясение головного мозга при сроках лечения только в стационаре:
- от 5 койко-дней до 15 койко-дней включительно
- 16 койко-дней и более
б) ушиб головного мозга, субарахноидальное кровоизлияние при сроке
лечения только в стационаре более 20 койко-дней
Примечание к ст. 4-б: При меньшем сроке лечения применяется ст. 4-а).
в) размозжение вещества головного мозга
Примечание к ст. 4-в: Выплачивается не ранее 6 месяцев после травмы,
если пострадавшему не установлена группа инвалидности.
Острое отравление нейротропными ядами, поражение электротоком,
атмосферным электричеством, столбняк - только при стационарном
лечении:
а) от 5 койко-дней до 15 койко-дней включительно
б) 16 койко-дней - 20 койко-дней
в) 21 койко-день - 30 койко-дней
г) свыше 30 койко-дней
Частичный разрыв спинного мозга на любом уровне
Органы зрения
Проникающее ранение глазного яблока, травматические иридоциклит,
хориоретинит, рубцовый трихиаз, заворот века, дефект радужной
оболочки
а) повреждение глаза, повлекшее за собой полную потерю зрения глаза,
обладавшего любым зрением
б) удаление в результате травмы глазного яблока, обладавшего зрением
а) потеря глазного яблока, не обладавшего зрением, как косметический
дефект
Примечание: При применении ст. 9 выплата по ст. 7 не производится.
Органы слуха
Полное отсутствие ушной раковины
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11.

12.

13.

14.

15.
16.
17.
18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.
26.

Дыхательная и сердечно-сосудистая системы
а) перелом передней стенки лобной, гайморовой пазух, решетчатой кости
б) повреждение гортани, трахеи, перелом подъязычной кости; операция
трахеостомии, проведение бронхоскопии, гастродуоденоскопии
Перелом ребер, грудины:
а) одного ребра
б) каждого последующего ребра при одной и той же травме
в) перелом грудины
Примечание: При переломе ребер во время проведения реанимационных
мероприятий (непрямой массаж сердца, искусственное дыхание)
страховая сумма выплачивается на общих основаниях, кроме случаев
повреждения ребер, грудины в связи с обеспечением доступа к органам
грудной полости, обусловленным методикой проведения полостной
операции
Повреждение легкого, повлекшее за собой:
а) удаление части, доли легкого
б) удаление легкого
Повреждение сердца, его оболочек и крупных магистральных сосудов, не
повлекшее за собой сердечно-сосудистую недостаточность
Примечание: К крупным магистральным сосудам следует относить: аорту,
легочную и сонную артерии, внутренние яремные вены, верхнюю и
нижнюю полые вены, воротную вену, а также магистральные сосуды,
обеспечивающие кровоснабжение/кровообращение внутренних органов
Проникающее ранение грудной клетки при отсутствии повреждения
органов грудной клетки, инородное тело грудной полости
Удаление селезенки
Органы пищеварения
Полное отсутствие языка
Потеря зубов: - за один зуб
Повреждение печени, желчного пузыря, повлекшее за собой:
а) ушивание разрыва печени или удаление желчного пузыря
б) ушивание разрыва печени и удаление желчного пузыря
в) удаление части печени
г) удаление части печени и желчного пузыря
Повреждение живота, в связи с которым произведены:
а) лапароскопия(лапароцентез)
б) лапаротомия (в т.ч. с лапароскопией, лапароцентезом)
Повреждение желудка, поджелудочной железы, кишечника, брыжейки,
повлекшее за собой:
а) резекцию части желудка, кишечника, поджелудочной железы
б) удаление желудка
Примечание: При последствиях травмы, перечисленных в одном
подпункте, страховая сумма выплачивается однократно.
Мочевыделительная и половая системы
Повреждение почки, повлекшее за собой:
а) удаление части почки
б) удаление почки
Оперативные вмешательства, произведенные в связи с травмой органов
мочевыделительной системы:
а) цистостомия
б) ушивание мочевого пузыря
Повреждение органов половой системы, повлекшее за собой:
а) удаление одного яичника, одной маточной трубы, одного яичка
б) удаление яичников, маточных труб, части полового члена
в) потерю матки, полового члена
Мягкие ткани
Ожоговая болезнь, ожоговый шок
Резкое нарушение косметики либо обезображивание лица грубыми
рубцами, выявленное у Застрахованного специалистом по истечении 6
месяцев после травматического повреждения кожных покровов лица,
переднебоковой поверхности шеи
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27.

28.
29.

30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

41.

42.

43.

Позвоночник
Переломы тела, дужек, суставных отростков:
а) одного позвонка
б) каждого следующего позвонка (при одной и той же травме)
в) перелом поперечных или остистых отростков:
- одного позвонка
- каждого следующего позвонка (при одной и той же травме)
Примечание: В том случае, если в результате одной травмы произойдет
перелом тела, поперечных или остистых отростков одного и того же
позвонка,
страховая
сумма
выплачивается
по
статье,
предусматривающей наиболее тяжелое повреждение однократно.
Перелом крестца, копчика
Удаление копчика
Примечание: Если производится выплата по ст. 29, то ст. 28 в части
перелома копчика не применяется.
Верхняя конечность
Перелом лопатки, ключицы, разрыв акромиально-ключичного, грудиноключичного сочленений:
а) перелом одной кости, разрыв одного сочленения
б) перелом, разрыв двух и более костей, сочленений
Перелом, вывих костей (кости), образующих плечевой сустав
Перелом плеча на любом уровне (кроме суставов)
Травматическая ампутация плеча или тяжелое повреждение, приведшее
к его ампутации на любом уровне
Перелом, вывих костей (кости), образующих локтевой сустав
Перелом костей предплечья:
а) одной кости
б) двух костей
Травматическая ампутация предплечья или тяжелое повреждение,
приведшее к его ампутации на любом уровне
Перелом, вывих костей, образующих лучезапястный сустав:
а) одной кости
б) лучевой и локтевой костей
Перелом костей запястья одной кисти:
а) одной кости (кроме ладьевидной)
б) двух и более костей, ладьевидной
Перелом пястных костей одной кисти:
а) одной кости
б) двух и более костей
Травматическая ампутация или тяжелое повреждение кисти, приведшее
к ампутации на уровне пястных костей, запястья, лучезапястного сустава
Повреждения первого, второго пальцев кисти:
а) перелом ногтевой фаланги
б) перелом двух, трех фаланг пальца
в) ампутация пальца на уровне ногтевой фаланги
г) ампутация пальца на уровне основной, средней фаланги
Повреждение третьего, четвертого, пятого пальцев кисти:
а) перелом любой фаланги (фаланг) пальца
б) ампутация пальца на уровне ногтевой фаланги
в) ампутация пальца на уровне основной, средней фаланги
Примечание: При одновременном повреждении нескольких пальцев
кисти (1, 2, 3, 4, 5 пальцы) в период действия одного договора
страхования страховая сумма выплачивается с учетом каждого
повреждения путем суммирования. Однако, размер страховой суммы не
должен превышать 45 % при повреждении одной кисти.
Таз
Повреждения таза:
а) перелом одной кости
б) перелом двух костей или разрыв одного сочленения
в) перелом трех и более костей, разрыв двух или трех сочленений
Примечание: Если в связи с переломом костей таза, разрывом
сочленений проводились оперативные вмешательства, дополнительно
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выплачивается 5 % страховой суммы однократно.
44.
45.

46.

47.
48.

49.

50.
51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

Нижняя конечность
Перелом вертлужной впадины тазовой кости, головки, шейки бедра,
вывих бедра
Перелом бедра на любом уровне, за исключением области суставов
Повреждение тазобедренного сустава, повлекшее за собой:
а) неподвижность сустава (анкилоз)
б) «болтающийся» сустав (в результате резекции головки бедра,
вертлужной впадины)
в) эндопротезирование сустава
Травматическая ампутация или тяжелое повреждение, приведшее к
ампутации конечности на любом уровне бедра
Коленный сустав:
а) перелом костей, составляющих коленный сустав (дистальный эпифиз
бедренной кости, проксимальный эпифиз большеберцовой кости)
б) перелом надколенника, разрыв связок коленного сустава
Повреждение коленного сустава, повлекшее за собой:
а) неподвижность сустава (анкилоз)
б) «болтающийся» коленный сустав (в результате резекции суставных
поверхностей составляющих его костей)
Перелом костей голени:
а) малоберцовой кости
б) большеберцовой кости
в) обеих костей
Травматическая ампутация или тяжелое повреждение, приведшее к
ампутации конечности на любом уровне голени
Голеностопный сустав:
а) перелом одной из лодыжек или заднего края большеберцовой кости
б) перелом обеих лодыжек, разрыв дистального межберцового
синдесмоза
в) перелом одной или обеих лодыжек с задним краем большеберцовой
кости, разрывом дистального межберцового синдесмоза, подвывихом
(вывихом) стопы
Повреждение голеностопного сустава, повлекшее за собой:
а) отсутствие движений в суставе (анкилоз)
б) «болтающийся» голеностопный сустав (в результате резекции
суставных поверхностей составляющих его костей)
Стопа:
а) перелом одной-двух костей плюсны, предплюсны (кроме пяточной,
таранной кости)
б) перелом трех и более костей плюсны, предплюсны (кроме пяточной,
таранной кости)
в) перелом пяточной либо таранной кости
г) перелом пяточной и таранной костей, либо перелом одной из этих
костей с переломом костей плюсны, предплюсны
Травматическая ампутация или тяжелое повреждение стопы, повлекшее
за собой ее ампутацию на уровне:
а) плюснефаланговых суставов (отсутствие всех пальцев стопы)
б) плюсневых костей
в) предплюсны
г) таранной, пяточной кости, голеностопного сустава
Пальцы стопы:
а) перелом одной или нескольких фаланг одного или двух пальцев
б) перелом одной или нескольких фаланг трех-пяти пальцев
Травматическая ампутация первого пальца или повреждение, повлекшее
за собой его ампутацию на уровне:
а) ногтевой фаланги (потеря ногтевой фаланги)
б) основной фаланги (потеря пальца)
Травматическая ампутация второго, третьего, четвертого, пятого пальцев
или повреждение, повлекшее их ампутацию:
а) одного-двух пальцев на уровне ногтевой или средней фаланги (потеря
ногтевой фаланги)
б) одного-двух пальцев на уровне основных фаланг (потеря пальцев)
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в) трех-четырех пальцев на уровне ногтевых или средних фаланг
г) трех-четырех пальцев на уровне основных фаланг (потеря пальцев)

10
15

Пояснения к таблице
В том случае, когда в результате одной травмы наступили разные повреждения, перечисленные в
одном подпункте какой-либо статьи, размер страховой выплаты определяется по этому подпункту
однократно.
Страховая выплата в связи с травмой органа, не должна превышать размера страховой выплаты при
потере этого органа, а общая сумма выплат при множественных повреждениях не должна
превышать 100 % от страховой суммы.
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