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 Общие положения 

Настоящая Программа страхования, далее Программа, описывает общие положения по продукту Ме-

гаПолис. Программа включает в себя подпрограммы страхования, основанные на положениях соответству-

ющих правил страхования. Правила, на основании которых разработаны подпрограммы, указаны в разделе 

подпрограммы. 

При заключении Договора страхования (полиса) Программа становится его неотъемлемой частью и 

является обязательной для Страхователя и Страховщика. 

При расхождении между собой положений правил страхования, программ страхования и условий по-

лиса страхования приоритетное юридическое значение имеет полис страхования, далее программа страхо-

вания, затем правила страхования соответствующего вида. 

 ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ 

Объекты страхования для каждой подпрограммы прописаны в соответствующих разделах Программы. 

 ДОГОВОР СТРАХОВАНИЯ: ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ, ИЗМЕНЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ 

1.2.1. Договор страхования (Полис) заключается на основании заявления Страхователя. 

1.2.2. При заключении Договора страхования (Полиса) Стороны могут изменить (исключить) отдельные 

положения настоящей Программы и/или дополнить Договор страхования (Полис) положениями, не противо-

речащими действующему законодательству Российской Федерации. Все изменения (дополнения) к настоя-

щей Программе указываются в Договоре страхования (Полисе). 

1.2.3. При заключении Договора страхования (Полиса) Страхователь сообщает Страховщику всю из-

вестную Страхователю информацию об обстоятельствах, имеющих существенное значение для определе-

ния вероятности наступления страхового случая и размера возможных убытков от его наступления (страхо-

вого риска). Существенными признаются во всяком случае обстоятельства, отраженные в Договоре страхо-

вания (Полисе). 

1.2.4. В случае неуплаты Страхователем страховой премии в размере и сроках, установленных Дого-

вором страхования (Полисом), Договор страхования (Полис) считается не вступившим в силу и Стороны не 

несут по нему обязательств, а действие страхования не начинается. 

1.2.5. Договор страхования (Полис) прекращается (расторгается) ранее срока, указанного в пункте 6 

настоящей Программы: 

 в силу отказа Страхователя или Выгодоприобретателя от Договора страхования (Полиса); 

 исполнения Страховщиком обязательств по Договору страхования (Полису) в полном объеме; 

 иных оснований, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Договором 

страхования (Полисом); 

 При отказе страхователя от договора страхования оплаченная премия возврату не подлежит 

(если иное не предусмотрено в полисе страхования); 

 О намерении досрочного расторжения Договора страхования (Полиса) стороны обязаны уве-

домить друг друга не позднее чем за 5 дней до даты расторжения. 

 ВЗАИМООТНОШЕНИЯ СТОРОН ПРИ НАСТУПЛЕНИИ СТРАХОВОГО СЛУЧАЯ 

1.3.1. После того как Страхователю стало известно о наступлении страхового события он обязан неза-

медлительно, но в любом случае не позднее 3-х дней (за исключением выходных и праздничных дней), уве-

домить об этом Страховщика или его представителя, указанным в Договоре страхования способом, если До-

говором страхования не предусмотрены другие сроки уведомления. 

1.3.2. Несвоевременное уведомление Страховщика о наступлении страхового события дает Страхов-

щику право отказать в выплате страхового возмещения, если не будет доказано, что Страховщик своевре-

менно узнал о его наступлении страхового либо что отсутствие у Страховщика сведений об этом не могло 

сказаться на его обязанности выплатить страховое возмещение. 

1.3.3. При наступлении страхового случая, предусмотренного договором страхования, Страхователь 

обязан принять разумные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры для уменьшения возможных 

убытков. Страховщик освобождается от возмещения убытков, возникших вследствие того, что Страхователь 

умышленно не принял разумных и доступных ему мер, чтобы уменьшить возможные убытки. 
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 ВЫПЛАТА СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ 

1.4.1. При наступлении страхового события, Страхователь должен подать Страховщику заявление 

установленной формы о страховом событии с указанием известных Страхователю на момент подачи заяв-

ления обстоятельств возникновения страхового события и предполагаемого убытка. 

 Страхование критических заболеваний,  
программа «Мировое здоровье» базовая 

 ЗАСТРАХОВАННОЕ ЛИЦО 

2.1.1. Застрахованным лицом (Застрахованным) по настоящей Программе является лицо в возрасте 

от 1 (Одного) года и не более 64 (Шестидесяти четырех) лет на дату заключения Договора (Полиса) страхо-

вания. 

2.1.2. Возраст будет рассчитываться как разница между датой рождения Застрахованного лица и датой 

начала действия Договора страхования (Полиса). Во избежание каких-либо противоречий, эта разница 

должна быть округлена следующем образом: 45,5 должно быть округленно до 46, а 45,4 — до 45. 

 ПОЛИС, ПЕРИОД СТРАХОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ,  

ВРЕМЕННАЯ ФРАНШИЗА (ПЕРИОД ОЖИДАНИЯ) 

2.2.1. Срок действия Полиса добровольного медицинского страхования от критических заболеваний 

Застрахованного лица определяется условиями Договора (Полиса) страхования и равен не менее 1 года. 

2.2.2. Период страховой ответственности по настоящей Программе составляет 1 (один) год за выче-

том срока периода ожидания (временной франшизы) для Договора (Полиса), заключенного по настоящей 

Программе впервые, и 1 (Один) год без применения временной франшизы для договоров, заключенных в от-

ношении одного и того же Застрахованного лица повторно, без перерыва между договорами страхования 

(непрерывная пролонгация). 

2.2.3. Период ожидания (временная франшиза): 

 Страхование по риску «Злокачественные новообразования» вступает в силу по истечении 

периода ожидания, равного 90 (Девяносто) дней с даты вступления в силу Полиса Застрахованного лица. 

 Страховой случай, произошедший в период ожидания, не покрывается Полисом и настоящей 

Программой страхования. 

 При непрерывной пролонгации Договора (Полиса) страхования без изменения Застрахован-

ного лица период ожидания не применяется, если этот период ранее истек. 

2.2.4. В случае истечения срока действия Полиса Застрахованного лица при незавершенном медицин-

ском лечении, расходы на лечение в стационаре подлежат оплате Страховщиком с лимитом на лечение, 

которое было проведено, и счет за которое был выставлен в течение 30 (тридцати) дней с момента истечения 

срока действия Полиса Застрахованного лица. Если обращение по страховому случаю было подано и утвер-

ждено Страховщиком в течение периода страховой ответственности (по истечении периода временной 

франшизы), Страховщик несет обязательства по оплате лечения на срок не более 30 (Тридцати) последова-

тельных дней после истечения срока действия Полиса Застрахованного лица. 

 ТЕРРИТОРИЯ ДЕЙСТВИЯ СТРАХОВАНИЯ 

2.3.1. Территория действия страхования («базовая») — Российская Федерация. 

2.3.2. Специальное лечение за рубежом (STA). 

Специальное лечение за рубежом (STA) применяется в соответствии со следующими правилами: 

˗ при наличии медицинских показаний * территорией организации лечения может быть Европа (кроме 

Швейцарии и Великобритании), Израиль, Южная Корея. 

* По медицинским показаниями означает, что хотя бы два из указанных ниже условия должны 

быть соблюдены: 

 Лечение не может быть осуществлено на территории «базовой» страны оказания медицинских 

и иных услуг и должно быть оказано незамедлительно, так как существует угроза жизни пациента. 
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 Лечение не может быть осуществлено на территории «базовой» страны оказания медицинских 

и иных услуг и никакое альтернативное лечение не может быть предоставлено. 

 Если лечение вне «базовой» территории не будет оказано, существует более чем 80% веро-

ятность полной недееспособности пациента. 

 Территория оказания услуг при организации Трансплантации костного мозга — весь мир. 

 РИСКИ, СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ, РАСХОДЫ, ПОКРЫВАЕМЫЕ  

НАСТОЯЩЕЙ ПРОГРАММОЙ СТРАХОВАНИЯ 

Риски, покрываемые в рамках каждой Программы страхования, и страховые лимиты на них: 

2.4.1. ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫЕ НОВООБРАЗОВАНИЯ. 

 Означает любое злокачественное новообразование, характеризующееся неконтролируемым 

ростом и распространением злокачественных клеток, проникающих в ткань различного гистологического 

типа. Диагноз должен поддерживаться гистологическими или, в случае системных злокачественных новооб-

разований, цитологическими доказательствами. 

 Страховой случай. 

 Потребность в лечении злокачественного новообразования, как определено в п. 2.4.1.1, ко-

торое было впервые диагностировано в течение периода страховой ответственности (по истечении периода 

ожидания (временной франшизы)). 

 Обязательства Страховщика по риску «Злокачественные новообразования». 

В соответствии с настоящей Программой, Страховщик оплачивает следующие медицинские и иные 

услуги при наступлении страхового случая. 

Лечение, проводимое по поводу диагностированного заболевания при наступлении страхового случая: 

1) Медицинская помощь в амбулаторных условиях, в условиях дневного стационара, в стационарных 

условиях: 

˗ осмотры врачами, в том числе врачами-специалистами; 

˗ диагностические медицинские вмешательства, выполняемые медицинскими организациями по со-

гласованию Заказчика, в том числе лабораторные исследования, визуализирующие исследования, эндоско-

пические исследования, функциональная диагностика; 

˗ лечебные медицинские вмешательства в пределах страховой суммы (кроме имплантаций), включа-

ющие хирургическое лечение, химиотерапию, лучевую терапию; 

˗ имплантация молочных желез, необходимая в целях реконструктивного лечения, включая стои-

мость имплантатов на сумму не более эквивалента 900 000 (Девятьсот тысяч) Рублей или 15 000 (Пятнадцать 

тысяч) Долларов США в год на один страховой случай; 

˗ лекарственные средства, применяемые при лечении в стационарных условиях, в условиях дневного 

стационара и при амбулаторном лечении. 

При необходимости организации Специального лечения за рубежом по медицинским показа-

ниям (по условиям п. 2.3.2 настоящей Программы): 

 Оплата билета эконом-класса для Застрахованного лица и одного сопровождающего лица, 

встреча в аэропорту и перевозка на машине скорой помощи (в случае медицинской необходимости) или на 

такси до отеля или в медицинское учреждение, где лечение будет выполнено; 

 Проживание Застрахованного лица и одного сопровождающего лица: проживание в гости-

нице (3 или 4 звезды) оплачивается, включая завтрак и услуги, включенные в стоимость номера для Застра-

хованного лица и его сопровождающего лица; 

 Выбор отеля производится с учетом доступности и близости к медицинскому учреждению или 

лечащему врачу; 

 Транспортировка в медицинскую организацию: транспортировка Застрахованного лица и со-

провождающего на такси из отеля и обратно при необходимости нескольких посещений медицинских орга-

низаций во время прохождения обследования; 

 Услуги по репатриации в случае смерти Застрахованного лица во время медицинского лече-

ния за рубежом в рамках настоящей Программы страхования: транспортировка останков Застрахованного 

лица до аэропорта, ближайшего к месту постоянного проживания Застрахованного лица; 

 Помощь в получении визы с целью прохождения лечения в страну назначения для Застрахо-

ванного и одного сопровождающего, при этом, визовый сбор оплачивает сам Застрахованный; 
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 Услуги устного и письменного перевода для Застрахованного в выбранном медицинском 

учреждении на период лечения. 

 ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ УСЛУГ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ НАСТОЯЩЕЙ ПРОГРАММОЙ 

2.5.1. Для организации медицинских и иных услуг, предусмотренных настоящей Программой страхова-

ния, Застрахованное лицо (или его законный представитель в случае если Застрахованное лицо несовер-

шеннолетний) должно обратиться к Страховщику («Совкомбанк Страхование» (АО)), на Круглосуточный Ме-

дицинский Пульт Страховщика: 

˗ по федеральному номеру 8 (800) 220-88-80 (звонок бесплатный из любой точки РФ); 

˗ по электронной почте: dms@sovcomins.ru 

2.5.2. Для оценки наличия страхового случая, необходимо направить все медицинские документы по 

истории установления диагноза (по заболеванию), подтверждающих факт и обстоятельства наступления 

страхового случая, документов лечебно-профилактического или иного медицинского учреждения, подтвер-

ждающих диагноз, установленный Застрахованному лицу, соответствующий определению страхового слу-

чая, подтвержденный соответствующими лабораторными, клиническими, гистологическими, радиологиче-

скими исследованиями. При этом для согласования услуг Страховщик оставляет за собой право запросить 

любую дополнительную медицинскую документацию по данному случаю для принятия решения. 

2.5.3. В случае признания случая страховым (диагноз был поставлен впервые в период страховой от-

ветственности по истечении периода ожидания), Страховщик имеет право привлечь для организации услуг 

провайдера / сервисную компанию, которая далее будет организовывать все услуги по настоящей Про-

грамме. 

 ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ СТРАХОВОГО ПОКРЫТИЯ 

2.6.1. В рамках страхования по настоящей Программе не подлежат оплате следующие услуги и иные 

расходы, связанные с ними: 

 Медицинские и иные услуги, оказанные по поводу заболеваний или состояний, не указанных в 

п.2.5 настоящей Программы; 

 Медицинские и иные услуги / расходы, не указанные в объеме настоящей Программы; 

 Услуги, оказанные вне сроков действия Договора страхования, кроме случаев, прямо преду-

смотренных настоящей Программой; 

 Услуги, необходимость оказания которых возникла в связи с нарушением Застрахованным ли-

цом рекомендаций лечащего врача, правил и распорядка при нахождении на лечении в медицинских органи-

зациях; 

 Психохирургия; 

 Лечение врожденных нарушений нормального развития головного мозга и черепной коробки; 

 Лечение врожденных пороков развития спинного мозга и позвоночника; 

 Хирургические операции по трансплантации органов или любого вида трансплантации кост-

ного мозга, в следующих случаях: 

 Если трансплантация таких органов и (или) их долей не предусмотрена настоящей Програм-

мой добровольного медицинского страхования; 

 Если потребность в трансплантации органов возникла вследствие алкогольной болезни пе-

чени; 

 Если трансплантация органов является аутологической (реципиент трансплантата является 

донором для самого себя; 

 Если при трансплантации Застрахованное лицо является донором по отношению к третьему 

лицу; 

 Если трансплантация органов, включает в себя лечение стволовыми клетками (кроме транс-

плантации костного мозга). 

 Медицинские и иные услуги, выполняемых в эстетических и/или косметических целях, вклю-

чая, но не ограничиваясь, операцией по коррекции миопии (близорукости), и бариатрические операции, вклю-

чающие в себя, но не ограничивающиеся операциями, направленными на уменьшение объема желудка или 

кишечника, кроме операции по реконструкции молочных желез после резекции / удаления молочной железы, 

проведенной в рамках Программы страхования и в соответствии с ее условиями; 
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  Услуги, выполняемые по поводу всех форм поражений сердечных клапанов в результате эн-

докардита, вызванного венерическими заболеваниями (инфекциями, передающимися преимущественно по-

ловым путем); 

  Услуги, оказываемые в связи с родовыми травмами и/или врождёнными пороками развития. 

2.6.2. Перечень событий, не признаваемых страховым случаем: 

Не признается страховым случаем и, следовательно, Страховщик не оплачивает или не органи-

зует оказание и не производит оплату медицинских и иных услуг (исключения из страхования) обра-

щение Застрахованного лица по следующим заболеваниям / состояниям и/или их осложнениям, а 

также связанными с ними любыми расходами: 

 Злокачественные новообразования, которые диагностированы как злокачественные измене-

ния Carcinoma in situ, дисплазия шейки матки CIN1, CIN2, CIN3, или новообразования, которые гистологиче-

ски диагностированы как предраковые; 

 Злокачественная меланома класса A1 (1 мм), согласно классификации AJCC, 2002; 

 Заболевания кожи следующих типов: 

а) Гиперкератоз и базальноклеточная карцинома; 

б) Плоскоклеточная карцинома, кроме случаев, когда она распространилась на другие органы. 

 Злокачественные новообразования на фоне вируса человеческого иммунодефицита (ВИЧ); 

 Рак предстательной железы, который диагностирован гистологически как имеющий 

до T2 N0 M0 (включая) по классификации TNM или развившийся до 6 баллов (включая) по шкале Глисона; 

 Хронический лимфолейкоз (ХЛЛ) (ICD 91.10); 

 Заболевания и состояния, не предусмотренные настоящей Программой и/или которые были 

диагностированы до окончания периода ожидания (временной франшизы) или после расторжения Договора 

(Полиса) страхования и/или после окончания действия Полиса страхования; 

 Заболевания и состояния, предусмотренные настоящей Программой, лица, не являющегося 

Застрахованным лицом по Договору страхования, в том числе в случае установления факта передачи За-

страхованным лицом Договора (Полиса) страхования и/или иных документов другому лицу для получения 

таким лицом Медицинских и Иных услуг, предусмотренных настоящей Программой; 

 Услуги, не назначенные Застрахованному лицу лечащим врачом, либо не являющиеся необ-

ходимыми с медицинской точки зрения для диагностирования или лечения по поводу заболевания; 

  В связи с заболеваниями и состояниями, которые являются прямым или косвенным след-

ствием синдрома приобретенного иммунодефицита (СПИД) или носительства вируса иммунодефицита че-

ловека (ВИЧ); 

  В связи с расстройством здоровья, в том числе травматическим повреждением, наступившим 

в результате занятий спортом на профессиональном уровне; 

  В связи с расстройством здоровья, наступившим в местах лишения свободы, содержания под 

стражей; 

  В связи с расстройством здоровья, наступившим в результате профессиональной деятель-

ности Застрахованного лица, непосредственно связанной с химическими веществами и газами, (включая ас-

бест, растворители, бензол, хлористый винил, бериллий, никель, соединения хрома, радон, пестициды, пыль 

с оксидом кремния, диоксины), со взрывчатыми веществами, с ионизирующей радиацией, включая ультра-

фиолет, с микроволновым излучением, с высоковольтными электрическими сетями; 

  В связи с расстройством здоровья, наступившим во время или в результате управления За-

страхованным лицом транспортным средством в состоянии алкогольного, наркотического или токсического 

опьянения; 

  В связи с расстройством здоровья, наступившим в результате совершения Застрахованным 

лицом, Страхователем или Выгодоприобретателем противоправных деяний, а также в результате соверше-

ния или подготовки террористического акта; 

  В связи с расстройством здоровья, наступившим в результате умышленного причинения За-

страхованным лицом себе телесных повреждений, попытки самоубийства; 

  Связанных с применением экспериментальных методов лечения, не допущенных к использо-

ванию на территории проведения лечения; 

  В связи с злокачественным новообразованием, протекающим на фоне ВИЧ-инфекции или 

СПИД (включая Саркому Капоши); 
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  Не предусмотренных настоящей Программой добровольного медицинского страхования; 

  В связи с причинением себе телесных повреждений, а также покушения на самоубийство, 

связанных с психическими заболеваниями или расстройствами поведения; 

  В связи со службой Застрахованного лица в различных вооруженных силах, в том числе, 

но не ограничиваясь: службы в армии, полиции, пожарной бригаде, службах исполнения наказаний. 

  В связи с ранее существовавшими заболеваниями и состояниями, диагностированными или 

о которых было известно Застрахованному до даты начала действия страхования, если лечение, предусмот-

ренное настоящей Программой, было рекомендовано или запланировано до момента заключения Договора 

(Полиса) страхования; 

  В связи с получением Застрахованным лицом Медицинских и Иных услуг в Медицинских и 

Иных организациях, не предусмотренных в Программе страхования или выбор которых не был согласован 

с Страховщиком; 

  В связи с заболеваниями и медицинскими состояниями, возникшими в результате занятия 

Застрахованного лица следующими экстремальными видами спорта, сопряженными с повышенным риском 

для жизни и здоровья: автоспорт, мотоспорт, альпинизм, спелеология, бокс и любые другие виды боевых 

единоборств, экстремальные виды велоспорта (включая маунтинбайк), фридайвинг, скайсерфинг, дайвинг 

(глубина погружения более 25 метров), кайтинг, бейсджампинг, экстремальные водные виды спорта (в том 

числе, аквабайк, водные лыжи), парашютный спорт, парапланеризм, дельтапланеризм, конный спорт; 

  В связи с родовыми травмами и/или врождёнными пороками развития любого вида; 

  Вызванные криминальным абортом. 

 ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТКАЗА В СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЕ: 

Основанием для отказа в страховой выплате служат: 

2.7.1. Выплата по событию по программам (п.7, п.8, п.9, п.10, п.11, п.13, п.14) 

2.7.2. Начало лечения по программам (п.5) 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 к программе «Страхование критических заболеваний,  

программа “Мировое здоровье” базовая» 

 

 

Страховые суммы по программе «БАЗОВАЯ» 
Для лиц от 1-го года до 64-х лет 

Риск 
Наименование 

услуги 
Страховая сумма 

Территория  
оказания услуги 

Уточнения 

Злокачественные но-

вообразования 

Медицинские  

и иные услуги 

6 000 000  

руб. 

по проводи-

мому лече-

нию 

РФ — 

Специальное лечение 

за рубежом по меди-

цинским показаниям 

100 000  

$ США 

по проводи-

мому лече-

нию 

Европа  

(кроме Швейцарии  

и Великобритании), Изра-

иль,  

Южная Корея 

— 
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 Страхование критических заболеваний,  
программа «Мировое здоровье» стандарт 

 ЗАСТРАХОВАННОЕ ЛИЦО 

3.1.1. Застрахованным лицом (Застрахованным) по настоящей Программе является лицо в возрасте 

от 1 (Одного) года и не более 64 (Шестидесяти четырех) лет на дату заключения Договора (Полиса) страхо-

вания. 

3.1.2. Возраст будет рассчитываться как разница между датой рождения Застрахованного лица и датой 

начала действия Договора (Полиса). Во избежание каких-либо противоречий, эта разница должна быть округ-

лена следующем образом: 45,5 должно быть округленно до 46, а 45,4 — до 45. 

 ПОЛИС, ПЕРИОД СТРАХОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ,  

ВРЕМЕННАЯ ФРАНШИЗА (ПЕРИОД ОЖИДАНИЯ) 

3.2.1. Срок действия Полиса добровольного медицинского страхования от критических заболеваний 

Застрахованного лица определяется условиями Договора (Полиса) страхования и равен не менее 1 года. 

3.2.2. Период страховой ответственности по настоящей Программе составляет 1 (один) год за выче-

том срока периода ожидания (временной франшизы) для Договора (Полиса), заключенного по настоящей 

Программе впервые, и 1 (Один) год без применения временной франшизы для договоров, заключенных в 

отношении одного и того же Застрахованного лица повторно, без перерыва между договорами страхования 

(непрерывная пролонгация). 

3.2.3. Период ожидания (временная франшиза): 

 Страхование по риску «Злокачественные новообразования» вступает в силу по истечении 

периода ожидания, равного 90 (Девяносто) дней с даты вступления в силу Полиса Застрахованного лица. 

 Страхование по риску «Трансплантация костного мозга» вступает в силу по истечении пери-

ода ожидания, равного 180 (Сто восемьдесят) дней с даты вступления в силу Полиса застрахованного лица. 

 Страховой случай, произошедший в период ожидания, не покрывается Полисом и настоящей 

Программой страхования. 

 При непрерывной пролонгации Договора (Полиса) страхования без изменения Застрахован-

ного лица период ожидания не применяется, если этот период ранее истек. 

3.2.4. В случае истечения срока действия Полиса Застрахованного лица при незавершенном медицин-

ском лечении, расходы на лечение в стационаре подлежат оплате Страховщиком с лимитом на лечение, 

которое было проведено, и счет за которое был выставлен в течение 30 (тридцати) дней с момента истечения 

срока действия Полиса Застрахованного лица. Если обращение по страховому случаю было подано и утвер-

ждено Страховщиком в течение периода страховой ответственности (по истечении периода временной фран-

шизы), Страховщик несет обязательства по оплате лечения на срок не более 30 (Тридцати) последователь-

ных дней после истечения срока действия Полиса Застрахованного лица. 

 ТЕРРИТОРИЯ ДЕЙСТВИЯ СТРАХОВАНИЯ 

3.3.1. Территория действия страхования («базовая») — Российская Федерация. 

3.3.2. Специальное лечение за рубежом (STA). 

Специальное лечение за рубежом (STA) применяется в соответствии со следующими правилами: 

˗ при наличии медицинских показаний * территорией организации лечения может быть Европа (кроме 

Швейцарии и Великобритании), Израиль, Южная Корея. 

* По медицинским показаниями означает, что хотя бы два из указанных ниже условия должны 

быть соблюдены: 

 Лечение не может быть осуществлено на территории «базовой» страны оказания медицинских 

и иных услуг и должно быть оказано незамедлительно, так как существует угроза жизни пациента. 

 Лечение не может быть осуществлено на территории «базовой» страны оказания медицинских 

и иных услуг и никакое альтернативное лечение не может быть предоставлено. 

 Если лечение вне «базовой» территории не будет оказано, существует более чем 80% веро-

ятность полной недееспособности пациента. 

 Территория оказания услуг при организации Трансплантации костного мозга — весь мир. 
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 РИСКИ, СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ, РАСХОДЫ, ПОКРЫВАЕМЫЕ  

НАСТОЯЩЕЙ ПРОГРАММОЙ СТРАХОВАНИЯ: 

Риски, покрываемые в рамках каждой Программы страхования, и страховые лимиты на них: 

3.4.1. ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫЕ НОВООБРАЗОВАНИЯ. 

 Означает любое злокачественное новообразование, характеризующееся неконтролируемым 

ростом и распространением злокачественных клеток, проникающих в ткань различного гистологического 

типа. Диагноз должен поддерживаться гистологическими или, в случае системных злокачественных новооб-

разований, цитологическими доказательствами. 

 Страховой случай. 

 Потребность в лечении злокачественного новообразования, как определено в п.3.4.1.1, кото-

рое было впервые диагностировано в течение периода страховой ответственности (по истечении периода 

ожидания (временной франшизы)). 

 Обязательства Страховщика по риску «Злокачественные новообразования». 

В соответствии с настоящей Программой, Страховщик оплачивает следующие медицинские и иные 

услуги при наступлении страхового случая. 

Лечение, проводимое по поводу диагностированного заболевания при наступлении страхового случая: 

1) Медицинская помощь в амбулаторных условиях, в условиях дневного стационара, в стационарных 

условиях: 

˗ осмотры врачами, в том числе врачами-специалистами; 

˗ диагностические медицинские вмешательства, выполняемые медицинскими организациями по со-

гласованию Заказчика в том числе лабораторные исследования, визуализирующие исследования, эндоско-

пические исследования, функциональная диагностика; 

˗ лечебные медицинские вмешательства в пределах страховой суммы (кроме имплантаций), включа-

ющие хирургическое лечение, химиотерапию, лучевую терапию; 

˗ имплантация молочных желез, необходимая в целях реконструктивного лечения, включая стои-

мость имплантатов на сумму не более эквивалента 900 000 (Девятьсот тысяч) Рублей или 15 000 (Пятнадцать 

тысяч) Долларов США в год на один страховой случай; 

˗ лекарственные средства, применяемые при лечении в стационарных условиях, в условиях дневного 

стационара и при амбулаторном лечении. 

При необходимости организации Специального лечения за рубежом по медицинским показа-

ниям (по условиям п. 3.3.2 настоящей Программы): 

 Оплата билета эконом-класса для Застрахованного лица и одного сопровождающего лица, 

встреча в аэропорту и перевозка на машине скорой помощи (в случае медицинской необходимости) или на 

такси до отеля или в медицинское учреждение, где лечение будет выполнено; 

 Проживание Застрахованного лица и одного сопровождающего лица: проживание в гости-

нице (3 или 4 звезды) оплачивается, включая завтрак и услуги, включенные в стоимость номера для Застра-

хованного лица и его сопровождающего лица; 

 Выбор отеля производится с учетом доступности и близости к медицинскому учреждению или 

лечащему врачу; 

 Транспортировка в медицинскую организацию: транспортировка Застрахованного лица и со-

провождающего на такси из отеля и обратно при необходимости нескольких посещений медицинских орга-

низаций во время прохождения обследования; 

 Услуги по репатриации в случае смерти Застрахованного лица во время медицинского лече-

ния за рубежом в рамках настоящей Программы страхования: транспортировка останков Застрахованного 

лица до аэропорта, ближайшего к месту постоянного проживания Застрахованного лица; 

 Помощь в получении визы с целью прохождения лечения в страну назначения для Застрахо-

ванного и одного сопровождающего, при этом, визовый сбор оплачивает сам Застрахованный; 

 Услуги устного и письменного перевода для Застрахованного в выбранном медицинском 

учреждении на период лечения. 

3.4.2. ТРАНСПЛАНТАЦИЯ КОСТНОГО МОЗГА. 

 Означает проведение трансплантации гемопоэтических стволовых клеток от донора к Застра-

хованному лицу, которому предшествует полная абляция костного мозга. 
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 Аутологичная трансплантация, которая является трансплантацией внутри одного человека, 

исключается. 

 Страховой случай. 

 Страховой случай — это медицинское состояние Застрахованного лица, требующее Транс-

плантации костного мозга, согласно мнению сертифицированного медицинского специалиста, одобренного 

Страховщиком, о том, что Застрахованный страдал от заболевания и что оно было диагностировано впервые 

в течение Периода страховой ответственности (по истечении периода ожидания (временной франшизы)), 

при условиях, описанных в п.3.4.2.3.2. 

 Страховой случай будет считаться таковым, если дополнительно будут существовать следу-

ющие совокупные условия: 

1) Два врача-специалиста в соответствующей области медицины определят необходимость Транс-

плантации костного мозга на основании принятых медицинских критериев. 

2) Трансплантация костного мозга будет выполняться в признанной больнице (медицинском учрежде-

нии), имеющей разрешение компетентных органов той страны, где будет производиться Трансплантация (в 

РФ — имеющей действующую лицензию на соответствующую медицинскую деятельность). 

3) Трансплантация костного мозга не является экспериментальным лечением и/или лечением с целью 

исследования или расследования и/или включают лечение стволовыми клетками. 

4) Трансплантация костного мозга будет производиться в соответствии с принятыми этическими нор-

мами той страны, где будет выполняться Трансплантация. 

5) Появился орган, подходящий для Трансплантации костного мозга Застрахованному лицу, и опреде-

лена больница (медицинское учреждение), которая взяла на себя выполнение Трансплантации костного 

мозга в пределах ответственности/страховых денежных лимитов, указанных в Договоре (Полисе) страхова-

ния. 

 Обязательства Страховщика по риску «Трансплантация костного мозга». 

При наступлении Страхового случая Страховщик организовывает и оплачивает медицинские и иные 

услуги, предусмотренные настоящей Программой страхования, напрямую медицинским учреждениями и/или 

иным поставщикам услуг, или может привлечь посредника и оплатить их организацию непосредственно про-

вайдеру (или сервисной компании), как подробно описано ниже. 

 Трансплантация костного мозга с помощью провайдера / сервисной компании оплачивается 

в рамках страховых денежных лимитов, указанных в Приложении №1 к настоящей программе, а также в рам-

ках, указанных в п. 3.4.2.4.3 денежных лимитов на услуги, связанные с Трансплантацией костного мозга, и 

только при условии, что Трансплантация будет выполняться в медицинском учреждении, включенном в спи-

сок медицинских учреждений, имеющих договор с сервисной компанией / провайдером Страховщика. 

 Если Трансплантация костного мозга выполняется без привлечения провайдера или сервис-

ной компании, Страховщик оплачивает услуги напрямую медицинскому учреждению в рамках страховых де-

нежных лимитов, предусмотренных Договором (полисом) страхования (Приложение №1 к настоящей про-

грамме), а также в рамках, указанных в п. 3.4.2.4.3 денежных лимитов на услуги, связанные с Транспланта-

цией костного мозга. 

 Программой страхования покрываются следующие расходы, связанные с трансплантацией 

костного мозга при наличии страхового случая (в рамках общего денежного лимита, указанного в Договоре 

(Полисе) страхования по данному покрытию): 

1) Расходы на медицинское обследование и лечение при наступлении страхового случая, предостав-

ленное Застрахованному лицу при госпитализации в стационар (медицинского учреждения), в течение кото-

рой была проведена Трансплантация костного мозга. 

2) Оплата услуг врача-хирурга и его персонала, расходы на операционную во время выполнения 

Трансплантации костного мозга. 

3) Оплата госпитализации в стационар (медицинского учреждения), при наступлении страхового слу-

чая, длительностью не более 30 дней перед выполнением Трансплантации костного мозга (в том числе с це-

лью абляции костного мозга) и/или за медицинское лечение, в соответствии с покрытием данной Программы 

страхования, длительностью не более 335 дней после выполнения Трансплантации костного мозга, в том 

числе, за медицинские обследования, лабораторные анализы, лекарства во время госпитализации, при усло-

вии действия Полиса застрахованного лица (в том числе за счет непрерывной пролонгации). 
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4) Расходы за перевозку самолетом тела застрахованного лица в страну его проживания, в случае его 

смерти во время пребывания на лечении, получаемого в соответствии с покрытием данной Программы, до 

максимальной суммы, эквивалентной 7 000 (Семи тысячам) Долларов США. 

5) Сопутствующие расходы (в рамках общего денежного лимита, указанного в Договоре (Полисе) стра-

хования по данному покрытию): 

 a) На поиск органа для Трансплантации костного мозга, его хранение и перевозку на место, где 

будет производиться Трансплантация — до максимальной суммы, эквивалентной 25 000 (Двадцати пяти ты-

сячам) Долларов США. 

 b) Расходы на поездку и возвращение домой — лимитированы стоимостью авиабилета эконом 

класса в оба конца для Застрахованного лица и одного сопровождающего, или, если Застрахованное лицо 

несовершеннолетний — 2 сопровождающих до максимальной суммы, эквивалентной 5 000 (Пять тысяч) Дол-

ларов США (сумма расходов на всех вместе). 

 c) Расходы на специальную медицинскую транспортировку и расходы на сухопутный переезд из 

аэропорта в больницу / медицинское учреждение, если Застрахованное лицо не в состоянии, по мнению 

врача Страховщика, из-за медицинских причин, лететь обычным коммерческим рейсом, до максимальной 

суммы, эквивалентной 25 000 (Двадцать пять тысяч) Долларов США. 

 d) Расходы на пребывание необходимые в течение прохождения Программы Трансплантации кост-

ного мозга для Застрахованного лица и одного сопровождающего, если Застрахованный несовершеннолет-

ний — 2 сопровождающих, до максимальной суммы, эквивалент 55 000 (Пятьдесят пять тысяч) Долларов 

США (сумма расходов на всех вместе). 

 e) Расходы на доставку врача-специалиста в страну Застрахованного лица, для выполнения Транс-

плантации костного мозга, в зависимости от конкретного случая, для одного страхового случая, и только при 

условии, что общая стоимость транспортировки и трансплантации не превысит эквивалента 120 000 (Ста 

двадцати тысяч) Долларов США. 

 f) Общее положение — Настоящим проясняется, что обязательство Страховщика включает выпол-

нение одной Трансплантации костного мозга в течение каждого года страхования, и в случае необходимости 

повторной Трансплантации костного мозга она будет считаться отдельным страховым случаем. Обязатель-

ство Заказчика включает до 5 Трансплантаций в течение всего Периода страховой ответственности по По-

лису Застрахованного в течение жизни (пожизненный лимит). 

 ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ УСЛУГ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ НАСТОЯЩЕЙ ПРОГРАММОЙ 

3.5.1. Для организации медицинских и иных услуг, предусмотренных настоящей Программой страхова-

ния, Застрахованное лицо (или его законный представитель в случае если Застрахованное лицо несовер-

шеннолетний) должно обратиться к Страховщику («Совкомбанк Страхование» (АО)), на Круглосуточный Ме-

дицинский Пульт Страховщика: 

˗ по федеральному номеру 8 (800) 220-88-80 (звонок бесплатный из любой точки РФ); 

˗ по электронной почте: dms@sovcomins.ru 

3.5.2. Для оценки наличия страхового случая, необходимо направить все медицинские документы по 

истории установления диагноза (по заболеванию), подтверждающих факт и обстоятельства наступления 

страхового случая, документов лечебно-профилактического или иного медицинского учреждения, подтвер-

ждающих диагноз, установленный Застрахованному лицу, соответствующий определению страхового слу-

чая, подтвержденный соответствующими лабораторными, клиническими, гистологическими, радиологиче-

скими исследованиями. При этом для согласования услуг Страховщик оставляет за собой право запросить 

любую дополнительную медицинскую документацию по данному случаю для принятия решения. 

3.5.3. В случае признания случая страховым (диагноз был поставлен впервые в период страховой от-

ветственности по истечении периода ожидания), Страховщик имеет право привлечь для организации услуг 

провайдера / сервисную компанию, которая далее будет организовывать все услуги по настоящей Про-

грамме. 

 ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ СТРАХОВОГО ПОКРЫТИЯ 

3.6.1. В рамках страхования по настоящей Программе не подлежат оплате следующие услуги и 

иные расходы, связанные с ними: 
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 Медицинские и иные услуги, оказанные по поводу заболеваний или состояний, не указанных в 

п.3.5 настоящей Программы; 

 Медицинские и иные услуги / расходы, не указанные в объеме настоящей Программы; 

 Услуги, оказанные вне сроков действия Договора (Полиса) страхования, кроме случаев, прямо 

предусмотренных настоящей Программой; 

 Услуги, необходимость оказания которых возникла в связи с нарушением Застрахованным ли-

цом рекомендаций лечащего врача, правил и распорядка при нахождении на лечении в медицинских органи-

зациях; 

 Психохирургия; 

 Лечение врожденных нарушений нормального развития головного мозга и черепной коробки; 

 Лечение врожденных пороков развития спинного мозга и позвоночника; 

 Хирургические операции по трансплантации органов или любого вида трансплантации кост-

ного мозга, в следующих случаях: 

 Если трансплантация таких органов и (или) их долей не предусмотрена настоящей Програм-

мой добровольного медицинского страхования; 

 Если потребность в трансплантации органов возникла вследствие алкогольной болезни пе-

чени; 

 Если трансплантация органов является аутологической (реципиент трансплантата является 

донором для самого себя; 

 Если при трансплантации Застрахованное лицо является донором по отношению к третьему 

лицу; 

 Если трансплантация органов, включает в себя лечение стволовыми клетками (кроме транс-

плантации костного мозга). 

 Медицинские и иные услуги, выполняемых в эстетических и/или косметических целях, вклю-

чая, но не ограничиваясь, операцией по коррекции миопии (близорукости), и бариатрические операции, вклю-

чающие в себя, но не ограничивающиеся операциями, направленными на уменьшение объема желудка или 

кишечника, кроме операции по реконструкции молочных желез после резекции / удаления молочной железы, 

проведенной в рамках Программы страхования и в соответствии с ее условиями; 

 Услуги, выполняемые по поводу всех форм поражений сердечных клапанов в результате эн-

докардита, вызванного венерическими заболеваниями (инфекциями, передающимися преимущественно по-

ловым путем); 

 Услуги, оказываемые в связи с родовыми травмами и/или врождёнными пороками развития. 

3.6.2. Перечень событий, не признаваемых страховым случаем: 

Не признается страховым случаем и, следовательно, Страховщик не оплачивает или не органи-

зует оказание и не производит оплату медицинских и иных услуг (исключения из страхования) обра-

щение Застрахованного лица по следующим заболеваниям / состояниям и/или их осложнениям, а 

также связанными с ними любыми расходами: 

 Злокачественные новообразования, которые диагностированы как злокачественные измене-

ния Carcinoma in situ, дисплазия шейки матки CIN1, CIN2, CIN3, или новообразования, которые гистологиче-

ски диагностированы как предраковые; 

 Злокачественная меланома класса A1 (1 мм), согласно классификации AJCC, 2002; 

 Заболевания кожи следующих типов: 

a) Гиперкератоз и базальноклеточная карцинома; 

b) Плоскоклеточная карцинома, кроме случаев, когда она распространилась на другие органы. 

 Злокачественные новообразования на фоне вируса человеческого иммунодефицита (ВИЧ); 

 Рак предстательной железы, который диагностирован гистологически как имеющий 

до T2 N0 M0 (включая) по классификации TNM или развившийся до 6 баллов (включая) по шкале Глисона; 

 Хронический лимфолейкоз (ХЛЛ) (ICD 91.10); 

 Заболевания и состояния, не предусмотренные настоящей Программой и/или которые были 

диагностированы до окончания периода ожидания (временной франшизы) или после расторжения Договора 

(Полиса) страхования и/или после окончания действия Полиса страхования; 
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 Заболевания и состояния, предусмотренные настоящей Программой, лица, не являющегося 

Застрахованным лицом по Договору страхования, в том числе в случае установления факта передачи За-

страхованным лицом Договора (Полиса) страхования и/или иных документов другому лицу для получения 

таким лицом Медицинских и Иных услуг, предусмотренных настоящей Программой; 

 Услуги, не назначенные Застрахованному лицу лечащим врачом, либо не являющиеся необ-

ходимыми с медицинской точки зрения для диагностирования или лечения по поводу заболевания; 

 В связи с заболеваниями и состояниями, которые являются прямым или косвенным след-

ствием синдрома приобретенного иммунодефицита (СПИД) или носительства вируса иммунодефицита че-

ловека (ВИЧ); 

 В связи с расстройством здоровья, в том числе травматическим повреждением, наступившим 

в результате занятий спортом на профессиональном уровне; 

 В связи с расстройством здоровья, наступившим в местах лишения свободы, содержания под 

стражей; 

 В связи с расстройством здоровья, наступившим в результате профессиональной деятельно-

сти Застрахованного лица, непосредственно связанной с химическими веществами и газами, (включая ас-

бест, растворители, бензол, хлористый винил, бериллий, никель, соединения хрома, радон, пестициды, пыль 

с оксидом кремния, диоксины), со взрывчатыми веществами, с ионизирующей радиацией, включая ультра-

фиолет, с микроволновым излучением, с высоковольтными электрическими сетями; 

 В связи с расстройством здоровья, наступившим во время или в результате управления За-

страхованным лицом транспортным средством в состоянии алкогольного, наркотического или токсического 

опьянения; 

 В связи с расстройством здоровья, наступившим в результате совершения Застрахованным 

лицом, Страхователем или Выгодоприобретателем противоправных деяний, а также в результате соверше-

ния или подготовки террористического акта; 

 В связи с расстройством здоровья, наступившим в результате умышленного причинения За-

страхованным лицом себе телесных повреждений, попытки самоубийства; 

 Связанных с применением экспериментальных методов лечения, не допущенных к использо-

ванию на территории проведения лечения; 

 В связи с злокачественным новообразованием, протекающим на фоне ВИЧ-инфекции или 

СПИД (включая Саркому Капоши); 

 Не предусмотренных настоящей Программой добровольного медицинского страхования; 

 В связи с причинением себе телесных повреждений, а также покушения на самоубийство, свя-

занных с психическими заболеваниями или расстройствами поведения; 

 В связи со службой Застрахованного лица в различных вооруженных силах, в том числе, но не 

ограничиваясь: службы в армии, полиции, пожарной бригаде, службах исполнения наказаний. 

 В связи с ранее существовавшими заболеваниями и состояниями, диагностированными или о 

которых было известно Застрахованному до даты начала действия страхования, если лечение, предусмот-

ренное настоящей Программой, было рекомендовано или запланировано до момента заключения Договора 

(Полиса) страхования; 

 В связи с получением Застрахованным лицом Медицинских и Иных услуг в Медицинских и 

Иных организациях, не предусмотренных в Программе страхования или выбор которых не был согласован 

с Страховщиком; 

 В связи с заболеваниями и медицинскими состояниями, возникшими в результате занятия За-

страхованного лица следующими экстремальными видами спорта, сопряженными с повышенным риском для 

жизни и здоровья: автоспорт, мотоспорт, альпинизм, спелеология, бокс и любые другие виды боевых едино-

борств, экстремальные виды велоспорта (включая маунтинбайк), фридайвинг, скайсерфинг, дайвинг (глу-

бина погружения более 25 метров), кайтинг, бейсджампинг, экстремальные водные виды спорта (в том числе, 

аквабайк, водные лыжи), парашютный спорт, парапланеризм, дельтапланеризм, конный спорт; 

 В связи с родовыми травмами и/или врождёнными пороками развития любого вида; 

 Вызванные криминальным абортом. 

 ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТКАЗА В СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЕ: 

Основанием для отказа в страховой выплате служат: 
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3.7.1. Выплата по событию по программам (п.7, п.8, п.9, п.10, п.11, п.13, п.14) 

3.7.2. Начало лечения по программам (п.5) 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 к программе «Страхование критических заболеваний,  

программа “Мировое здоровье” стандарт» 

Страховые суммы по программе «СТАНДАРТ» МегаПолис 
Для лиц от 1-го года до 64-х лет 

Риск 
Наименование 

услуги 
Страховая сумма 

Территория оказа-
ния услуги 

Уточнения 

Злокачественные но-

вообразования 

Медицинские 

и иные услуги 

6 000 000 

руб. 

по проводимому 

лечению 
РФ — 

Специальное лече-

ние  

за рубежом  

по медицинским 

показаниям 

100 000  

$ США 

по проводимому 

лечению 

Европа  

(кроме Швейцарии  

и Великобритании), 

Израиль,  

Южная Корея 

— 

Трансплантация 

костного мозга 

Медицинские  

и иные услуги 

500 000  

$ США 

по проводимому 

лечению 
Весь мир 

Условия  

указаны  

в таблице  

ниже 

 

Агрегатный лимит возмещения по всем услугам — 6 000 000 руб.  

за период страхования. 
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Условия по риску Трансплантация костного мозга 

Описание условий 
Ограничения  

и лимиты 

Общая  
страховая 

сумма 

Расходы на медицинское обследование и лечение при наступлении страхового слу-

чая, предоставленное Застрахованному лицу при госпитализации в стационар (ме-

дицинского учреждения), в течение которой была проведена Трансплантация кост-

ного мозга. 

 

100 000  

долларов 

Оплата услуг врача-хирурга и его персонала, расходы на операционную во время 

выполнения Трансплантации костного мозга. 
 

Оплата госпитализации в стационар (медицинского учреждения) предусмотренной 

Договором (полисом), длительностью до 30 дней перед выполнением Транспланта-

ции костного мозга и/или за медицинское лечение, в соответствии с покрытием дан-

ной Программы страхования, длительностью до 335 дней после выполнения Транс-

плантации костного мозга, в том числе, за медицинские обследования, лаборатор-

ные анализы, лекарства во время госпитализации, при условии действия Полиса 

застрахованного лица (в том числе за счет непрерывной пролонгации). 

30+335 дней  

на одно лечение 

Расходы за перевозку самолетом тела застрахованного лица в страну его про-

живания, в случае его смерти во время пребывания на лечении, получаемого в со-

ответствии с покрытием данной Страховой Программы, до максимальной суммы, эк-

вивалентной 7 000 (Семи тысячам) Долларов США. 

7 000  

$ США 

Расходы на поиск органа для Трансплантации костного мозга, его хранение и 

перевозку на место, где будет производиться Трансплантация — до максимальной 

суммы, эквивалентной 25 000 (Двадцати пяти тысячам) Долларов США. 

25 000  

$ США 

Расходы на поездку и возвращение домой — лимитированы стоимостью 

авиабилета эконом класса в оба конца для Застрахованного лица и одного со-

провождающего, или, если Застрахованное лицо несовершеннолетний — 2 со-

провождающих до максимальной суммы, эквивалентной 5 000 (Пять тысяч) Долла-

ров США. 

5 000  

$ США 

Расходы на специальную медицинскую транспортировку и расходы на сухо-

путный переезд из аэропорта в больницу / медицинское учреждение, если За-

страхованное лицо не в состоянии, по мнению врача Страховщика, из-за ме-

дицинских причин, лететь обычным коммерческим рейсом, до максимальной 

суммы, эквивалентной 25 000 (Двадцать пять тысяч) Долларов США. 

25 000  

$ США 

Расходы на доставку врача-специалиста в страну Застрахованного лица, для вы-

полнения Трансплантации костного мозга, в зависимости от конкретного случая, для 

одного страхового случая, и только при условии, что общая стоимость транспорти-

ровки и трансплантации не превысит эквивалента 120 000 (Ста двадцати тысяч) 

Долларов США. 

120 000  

$ США 

Расходы на пребывание, необходимые в течение прохождения Программы 

Трансплантации костного мозга, для Застрахованного лица и одного сопро-

вождающего, если Застрахованный несовершеннолетний — 2 сопровождаю-

щих, до максимальной суммы, эквивалент 55 000 (Пятьдесят пять тысяч) Долларов 

США. 

55 000  

$ США 

Обязательство Страховщика включает выполнение одной Трансплантации кост-

ного мозга в течение каждого года страхования, и в случае необходимости по-

вторной Трансплантации костного мозга она будет считаться отдельным страховым 

случаем. Обязательство Заказчика включает до 5 Трансплантаций в течение всего 

периода страхования Застрахованного. 

Не более 5 

трансплантаций 

за все время 

страхования (по-

жизненный ли-

мит) 
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 Страхование критических заболеваний,  
программа «Мировое здоровье» ВИП 

 ЗАСТРАХОВАННОЕ ЛИЦО 

4.1.1. Застрахованным лицом (Застрахованным) по настоящей Программе является лицо в возрасте 

от 1 (Одного) года и не более 64 (Шестидесяти четырех) лет на дату заключения Договора (Полиса) страхо-

вания. 

4.1.2. Возраст будет рассчитываться как разница между датой рождения Застрахованного лица и датой 

начала действия Договора (Полиса). Во избежание каких-либо противоречий, эта разница должна быть округ-

лена следующем образом: 45,5 должно быть округленно до 46, а 45,4 — до 45. 

 ПОЛИС, ПЕРИОД СТРАХОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ,  

ВРЕМЕННАЯ ФРАНШИЗА (ПЕРИОД ОЖИДАНИЯ) 

4.2.1. Срок действия Полиса добровольного медицинского страхования от критических заболеваний 

Застрахованного лица определяется условиями Договора (Полиса) страхования и равен не менее 1 года. 

4.2.2. Период страховой ответственности по настоящей Программе составляет 1 (один) год за выче-

том срока периода ожидания (временной франшизы) для Договора (Полиса), заключенного по настоящей 

Программе впервые, и 1 (Один) год без применения временной франшизы для договоров, заключенных в 

отношении одного и того же Застрахованного лица повторно, без перерыва между договорами страхования 

(непрерывная пролонгация). 

4.2.3. Период ожидания (временная франшиза): 

 Страхование по риску «Злокачественные новообразования», «Кардиохирургия», «Нейрохи-

рургия», вступает в силу по истечении периода ожидания, равного 90 (Девяносто) дней с даты вступления 

в силу Полиса Застрахованного лица. 

 Страхование по риску «Трансплантация костного мозга» вступает в силу по истечении периода 

ожидания, равного 180 (Сто восемьдесят) дней с даты вступления в силу Полиса застрахованного лица. 

 Страховой случай, произошедший в период ожидания, не покрывается Полисом и настоящей 

Программой страхования. 

 При непрерывной пролонгации Договора (Полиса) страхования без изменения Застрахован-

ного лица период ожидания не применяется, если этот период ранее истек. 

4.2.4. В случае истечения срока действия Полиса Застрахованного лица при незавершенном медицин-

ском лечении, расходы на лечение в стационаре подлежат оплате Страховщиком с лимитом на лечение, 

которое было проведено, и счет за которое был выставлен в течение 30 (тридцати) дней с момента истечения 

срока действия Полиса Застрахованного лица. Если обращение по страховому случаю было подано и утвер-

ждено Страховщиком в течение периода страховой ответственности (по истечении периода временной фран-

шизы), Страховщик несет обязательства по оплате лечения на срок не более 30 (Тридцати) последователь-

ных дней после истечения срока действия Полиса Застрахованного лица. 

 ТЕРРИТОРИЯ ДЕЙСТВИЯ СТРАХОВАНИЯ 

4.3.1. Территория действия страхования («базовая») — Российская Федерация. 

4.3.2. Специальное лечение за рубежом (STA). 

Специальное лечение за рубежом (STA) применяется в соответствии со следующими правилами: 

˗ при наличии медицинских показаний * территорией организации лечения может быть Европа (кроме 

Швейцарии и Великобритании), Израиль, Южная Корея. 

* По медицинским показаниями означает, что хотя бы два из указанных ниже условия должны 

быть соблюдены: 

 Лечение не может быть осуществлено на территории «базовой» страны оказания медицинских 

и иных услуг и должно быть оказано незамедлительно, так как существует угроза жизни пациента. 

 Лечение не может быть осуществлено на территории «базовой» страны оказания медицинских 

и иных услуг и никакое альтернативное лечение не может быть предоставлено. 

 Если лечение вне «базовой» территории не будет оказано, существует более чем 80% веро-

ятность полной недееспособности пациента. 

 Территория оказания услуг при организации Трансплантации костного мозга — весь мир. 
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 РИСКИ, СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ, РАСХОДЫ, ПОКРЫВАЕМЫЕ  

НАСТОЯЩЕЙ ПРОГРАММОЙ СТРАХОВАНИЯ: 

Риски, покрываемые в рамках каждой Программы страхования, и страховые лимиты на них: 

4.4.1. ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫЕ НОВООБРАЗОВАНИЯ. 

 Означает любое злокачественное новообразование, характеризующееся неконтролируемым 

ростом и распространением злокачественных клеток, проникающих в ткань различного гистологического 

типа. Диагноз должен поддерживаться гистологическими или, в случае системных злокачественных новооб-

разований, цитологическими доказательствами. 

 Страховой случай. 

 Потребность в лечении злокачественного новообразования, как определено в п. 4.4.1.1, ко-

торое было впервые диагностировано в течение периода страховой ответственности (по истечении периода 

ожидания (временной франшизы)). 

 Обязательства Страховщика по риску «Злокачественные новообразования». 

В соответствии с настоящей Программой, Страховщик оплачивает следующие медицинские и иные 

услуги при наступлении страхового случая. 

Лечение, проводимое по поводу диагностированного заболевания при наступлении страхового случая: 

1) Медицинская помощь в амбулаторных условиях, в условиях дневного стационара, в стационарных 

условиях: 

˗ осмотры врачами, в том числе врачами-специалистами; 

˗ диагностические медицинские вмешательства, выполняемые медицинскими организациями по со-

гласованию Заказчика в том числе лабораторные исследования, визуализирующие исследования, эндоско-

пические исследования, функциональная диагностика; 

˗ лечебные медицинские вмешательства в пределах страховой суммы (кроме имплантаций), включа-

ющие хирургическое лечение, химиотерапию, лучевую терапию; 

˗ имплантация молочных желез, необходимая в целях реконструктивного лечения, включая стои-

мость имплантатов на сумму не более эквивалента 900 000 (Девятьсот тысяч) Рублей или 15 000 (Пятнадцать 

тысяч) Долларов США в год на один страховой случай; 

˗ лекарственные средства, применяемые при лечении в стационарных условиях, в условиях дневного 

стационара и при амбулаторном лечении. 

При необходимости организации Специального лечения за рубежом по медицинским показа-

ниям (по условиям п. 4.3.2 настоящей Программы): 

 Оплата билета эконом-класса для Застрахованного лица и одного сопровождающего лица, 

встреча в аэропорту и перевозка на машине скорой помощи (в случае медицинской необходимости) или на 

такси до отеля или в медицинское учреждение, где лечение будет выполнено; 

 Проживание Застрахованного лица и одного сопровождающего лица: проживание в гости-

нице (3 или 4 звезды) оплачивается, включая завтрак и услуги, включенные в стоимость номера для Застра-

хованного лица и его сопровождающего лица; 

 Выбор отеля производится с учетом доступности и близости к медицинскому учреждению или 

лечащему врачу; 

 Транспортировка в медицинскую организацию: транспортировка Застрахованного лица и со-

провождающего на такси из отеля и обратно при необходимости нескольких посещений медицинских орга-

низаций во время прохождения обследования; 

 Услуги по репатриации в случае смерти Застрахованного лица во время медицинского лече-

ния за рубежом в рамках настоящей Программы страхования: транспортировка останков Застрахованного 

лица до аэропорта, ближайшего к месту постоянного проживания Застрахованного лица; 

 Помощь в получении визы с целью прохождения лечения в страну назначения для Застрахо-

ванного и одного сопровождающего, при этом, визовый сбор оплачивает сам Застрахованный; 

 Услуги устного и письменного перевода для Застрахованного в выбранном медицинском 

учреждении на период лечения. 

4.4.2. КАРДИО- И НЕЙРОХИРУРГИЯ 

 Кардиохирургия (сердечно-сосудистая): 
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˗ операции, направленные на восстановление кровотока в артериях сердца путем обхода участка 

уменьшения (блокировки) одной или нескольких коронарных артерий с помощью шунтирующих шунтов (шун-

тов); 

˗ замена или лечение одного или нескольких клапанов сердца; 

˗ ангиопластика, стентирование коронарных артерий; 

˗ хирургическое лечение нарушений ритма сердца в соответствии с врачебной рекомендацией кар-

диолога. 

Катетеризация сердца (в том числе ангиография) не должна классифицироваться как операция 

на сердце и не является страховым событием. 

Под кардиохирургией понимается: это инвазивная стационарная операция, выполняемая в стационаре 

медицинского учреждения (включая дневное отделение) зарегистрированным (сертифицированным) кардио-

хирургом (имеющим документальное разрешение на медицинскую деятельность в области кардиохирургии 

в соответствии с законодательными требованиями страны проведения оперативного вмешательства на 

сердце), проникающая в ткани сердца для лечения заболевания и/или раны и/или восстановления дефицита 

или деформации в сердце Застрахованного лица. Диагноз устанавливается в течение Периода страховой 

ответственности (по истечении периода ожидания (временной франшизы) и подтверждается результатами 

визуальных тестов, а также врачом, утвержденным Страховщиком. Вмешательство обусловлено медицин-

скими показаниями, и это соответствует условиям и положениям этого покрытия и его исключений. 

 Страховой случай в кардиохирургии. 

Потребность в кардиохирургии как определено в статье 4.4.2.1 из-за болезни, которая была диагности-

рована в первый раз в течение Периода страховой ответственности (по истечении периода временной 

франшизы). 

 Нейрохирургия / Нейрохирургическая операция — любое плановое хирургическое вмешатель-

ство, рекомендованное нейрохирургом, на головном и/или спинном мозге или других внутричерепных струк-

турах при доброкачественных или злокачественных опухолях головного и/или спинного мозга и его оболочек. 

Диагноз, послуживший причиной операции, должен быть установлен впервые во время периода стра-

ховой ответственности (по истечении периода временной франшизы). 

Нейрохирургические операции не включают хирургические вмешательства, проводимые 

в связи с заболеваниями, вызванными травмами, другими заболеваниями головного и/или спин-

ного мозга и его оболочек, а также врожденными дефектами, кроме доброкачественных или злокаче-

ственных опухолей. 

Под нейрохирургией понимается: это инвазивная стационарная операция, выполняемая в стационаре 

медицинского учреждения (включая дневное отделение) зарегистрированным / сертифицированным нейро-

хирургом (имеющим документальное разрешение на медицинскую деятельность в области нейрохирургии в 

соответствии с законодательными требованиями страны проведения оперативного вмешательства), прони-

кающая в ткани для лечения онкологического заболевания головного и/или спинного мозга или других внут-

ричерепных структурах Застрахованного лица. 

Диагноз устанавливается в течение Периода страховой ответственности (по истечении периода 

временной франшизы) и подтверждается результатами, полученными с помощью визуализации, а также 

врачом, утвержденным Страховщиком. Вмешательство обусловлено медицинскими показаниями, и это со-

ответствует условиям и положениям этого покрытия и его исключений. 

 Страховой случай в нейрохирургии. 

Потребность нейрохирургии как определено в статье 4.4.2.2 из-за болезни, которая была диагностиро-

вана или о которой стало известно Застрахованному в первый раз в течение Периода страховой ответ-

ственности (по истечении периода временной франшизы). 

4.4.3. ТРАНСПЛАНТАЦИЯ КОСТНОГО МОЗГА. 

 Означает проведение трансплантации гемопоэтических стволовых клеток от донора к Застра-

хованному лицу, которому предшествует полная абляция костного мозга. 

 Аутологичная трансплантация, которая является трансплантацией внутри одного человека, 

исключается. 

 Страховой случай. 

 Страховой случай — это медицинское состояние Застрахованного лица, требующее Транс-

плантации костного мозга, согласно мнению сертифицированного медицинского специалиста, одобренного 
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Страховщиком, о том, что Застрахованный страдал от заболевания и что оно было диагностировано впервые 

в течение Периода страховой ответственности (по истечении периода ожидания (временной франшизы)), 

при условиях, описанных в п. 4.4.3.2.2. 

 Страховой случай будет считаться таковым, если дополнительно будут существовать следу-

ющие совокупные условия: 

1) Два врача-специалиста в соответствующей области медицины определят необходимость Транс-

плантации костного мозга на основании принятых медицинских критериев. 

2) Трансплантация костного мозга будет выполняться в признанной больнице (медицинском учрежде-

нии), имеющей разрешение компетентных органов той страны, где будет производиться Трансплантация (в 

РФ — имеющей действующую лицензию на соответствующую медицинскую деятельность). 

3) Трансплантация костного мозга не является экспериментальным лечением и/или лечением с целью 

исследования или расследования и/или включают лечение стволовыми клетками. 

4) Трансплантация костного мозга будет производиться в соответствии с принятыми этическими нор-

мами той страны, где будет выполняться Трансплантация. 

5) Появился орган, подходящий для Трансплантации костного мозга Застрахованному лицу, и опреде-

лена больница (медицинское учреждение), которая взяла на себя выполнение Трансплантации костного 

мозга в пределах ответственности / страховых денежных лимитов, указанных в Договоре (Полисе) страхова-

ния. 

 Обязательства Страховщика по риску «Трансплантация костного мозга». 

При наступлении Страхового случая Страховщик организовывает и оплачивает медицинские и иные 

услуги, предусмотренные настоящей Программой страхования, напрямую медицинским учреждениями и/или 

иным поставщикам услуг, или может привлечь посредника и оплатить их организацию непосредственно про-

вайдеру (или сервисной компании), как подробно описано ниже. 

 Трансплантация костного мозга с помощью провайдера / сервисной компании оплачивается 

в рамках страховых денежных лимитов, указанных в Приложении №1 к настоящей программе, а также в рам-

ках, указанных в п. 4.4.3.3.3 денежных лимитов на услуги, связанные с Трансплантацией костного мозга, и 

только при условии, что Трансплантация будет выполняться в медицинском учреждении, включенном в спи-

сок медицинских учреждений, имеющих договор с сервисной компанией / провайдером Страховщика. 

 Если Трансплантация костного мозга выполняется без привлечения провайдера или сервис-

ной компании, Страховщик оплачивает услуги напрямую медицинскому учреждению в рамках страховых де-

нежных лимитов, предусмотренных Договором (полисом) (полисом) страхования (Приложение №1 к настоя-

щей программе),), а также в рамках, указанных в п. 4.4.3.3.3 денежных лимитов на услуги, связанные с Транс-

плантацией костного мозга. 

 Программой страхования покрываются следующие расходы, связанные с трансплантацией 

костного мозга при наличии страхового случая (в рамках общего денежного лимита, указанного в Договоре 

(Полисе) страхования по данному покрытию): 

1) Расходы на медицинское обследование и лечение при наступлении страхового случая, предостав-

ленное Застрахованному лицу при госпитализации в стационар (медицинского учреждения), в течение кото-

рой была проведена Трансплантация костного мозга. 

2) Оплата услуг врача-хирурга и его персонала, расходы на операционную во время выполнения 

Трансплантации костного мозга. 

3) Оплата госпитализации в стационар (медицинского учреждения), при наступлении страхового слу-

чая, длительностью не более 30 дней перед выполнением Трансплантации костного мозга (в том числе с це-

лью абляции костного мозга) и/или за медицинское лечение, в соответствии с покрытием данной Программы 

страхования, длительностью не более 335 дней после выполнения Трансплантации костного мозга, в том 

числе, за медицинские обследования, лабораторные анализы, лекарства во время госпитализации, при усло-

вии действия Полиса застрахованного лица (в том числе за счет непрерывной пролонгации). 

4) Расходы за перевозку самолетом тела застрахованного лица в страну его проживания, в случае его 

смерти во время пребывания на лечении, получаемого в соответствии с покрытием данной Программы, до 

максимальной суммы, эквивалентной 7 000 (Семи тысячам) Долларов США. 

5) Сопутствующие расходы (в рамках общего денежного лимита, указанного в Договоре (Полисе) стра-

хования по данному покрытию): 
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 a) На поиск органа для Трансплантации костного мозга, его хранение и перевозку на место, где 

будет производиться Трансплантация — до максимальной суммы, эквивалентной 25 000 (Двадцати пяти ты-

сячам) Долларов США. 

 b) Расходы на поездку и возвращение домой — лимитированы стоимостью авиабилета эконом 

класса в оба конца для Застрахованного лица и одного сопровождающего, или, если Застрахованное лицо 

несовершеннолетний — 2 сопровождающих до максимальной суммы, эквивалентной 5 000 (Пять тысяч) Дол-

ларов США (сумма расходов на всех вместе). 

 c) Расходы на специальную медицинскую транспортировку и расходы на сухопутный переезд из 

аэропорта в больницу / медицинское учреждение, если Застрахованное лицо не в состоянии, по мнению 

врача Страховщика, из-за медицинских причин, лететь обычным коммерческим рейсом, до максимальной 

суммы, эквивалентной 25 000 (Двадцать пять тысяч) Долларов США. 

 d) Расходы на пребывание необходимые в течение прохождения Программы Трансплантации кост-

ного мозга для Застрахованного лица и одного сопровождающего, если Застрахованный несовершеннолет-

ний — 2 сопровождающих, до максимальной суммы, эквивалент 55 000 (Пятьдесят пять тысяч) Долларов 

США (сумма расходов на всех вместе). 

 e) Расходы на доставку врача-специалиста в страну Застрахованного лица, для выполнения Транс-

плантации костного мозга, в зависимости от конкретного случая, для одного страхового случая, и только при 

условии, что общая стоимость транспортировки и трансплантации не превысит эквивалента 120 000 (Ста 

двадцати тысяч) Долларов США. 

 f) Общее положение — Настоящим проясняется, что обязательство Страховщика включает выпол-

нение одной Трансплантации костного мозга в течение каждого года страхования, и в случае необходимости 

повторной Трансплантации костного мозга она будет считаться отдельным страховым случаем. Обязатель-

ство Заказчика включает до 5 Трансплантаций в течение всего Периода страховой ответственности по По-

лису Застрахованного в течение жизни (пожизненный лимит). 

 ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ УСЛУГ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ НАСТОЯЩЕЙ ПРОГРАММОЙ 

4.5.1. Для организации медицинских и иных услуг, предусмотренных настоящей Программой страхова-

ния, Застрахованное лицо (или его законный представитель в случае если Застрахованное лицо несовер-

шеннолетний) должно обратиться к Страховщику («Совкомбанк Страхование» (АО)), на Круглосуточный Ме-

дицинский Пульт Страховщика: 

˗ по федеральному номеру 8 (800) 220-88-80 (звонок бесплатный из любой точки РФ); 

˗ по электронной почте: dms@sovcomins.ru 

4.5.2. Для оценки наличия страхового случая, необходимо направить все медицинские документы по 

истории установления диагноза (по заболеванию), подтверждающих факт и обстоятельства наступления 

страхового случая, документов лечебно-профилактического или иного медицинского учреждения, подтвер-

ждающих диагноз, установленный Застрахованному лицу, соответствующий определению страхового слу-

чая, подтвержденный соответствующими лабораторными, клиническими, гистологическими, радиологиче-

скими исследованиями. При этом для согласования услуг Страховщик оставляет за собой право запросить 

любую дополнительную медицинскую документацию по данному случаю для принятия решения. 

4.5.3. В случае признания случая страховым (диагноз был поставлен впервые в период страховой от-

ветственности по истечении периода ожидания), Страховщик имеет право привлечь для организации услуг 

провайдера / сервисную компанию, которая далее будет организовывать все услуги по настоящей Про-

грамме. 

 ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ СТРАХОВОГО ПОКРЫТИЯ 

4.6.1. В рамках страхования по настоящей Программе не подлежат оплате следующие услуги и 

иные расходы, связанные с ними: 

 Медицинские и иные услуги, оказанные по поводу заболеваний или состояний, не указанных в 

п.4.5 настоящей Программы; 

 Медицинские и иные услуги / расходы, не указанные в объеме настоящей Программы; 

 Услуги, оказанные вне сроков действия Договора страхования, кроме случаев, прямо преду-

смотренных настоящей Программой; 
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 Услуги, необходимость оказания которых возникла в связи с нарушением Застрахованным ли-

цом рекомендаций лечащего врача, правил и распорядка при нахождении на лечении в медицинских органи-

зациях; 

 Психохирургия; 

 Лечение врожденных нарушений нормального развития головного мозга и черепной коробки; 

 Лечение врожденных пороков развития спинного мозга и позвоночника; 

 Хирургические операции по трансплантации органов или любого вида трансплантации кост-

ного мозга, в следующих случаях: 

 Если трансплантация таких органов и (или) их долей не предусмотрена настоящей Програм-

мой добровольного медицинского страхования; 

 Если потребность в трансплантации органов возникла вследствие алкогольной болезни пе-

чени; 

 Если трансплантация органов является аутологической (реципиент трансплантата является 

донором для самого себя; 

 Если при трансплантации Застрахованное лицо является донором по отношению к третьему 

лицу; 

 Если трансплантация органов, включает в себя лечение стволовыми клетками (кроме транс-

плантации костного мозга). 

 Медицинские и иные услуги, выполняемых в эстетических и/или косметических целях, вклю-

чая, но не ограничиваясь, операцией по коррекции миопии (близорукости), и бариатрические операции, вклю-

чающие в себя, но не ограничивающиеся операциями, направленными на уменьшение объема желудка или 

кишечника, кроме операции по реконструкции молочных желез после резекции / удаления молочной железы, 

проведенной в рамках Программы страхования и в соответствии с ее условиями; 

 Услуги, выполняемые по поводу всех форм поражений сердечных клапанов в результате эн-

докардита, вызванного венерическими заболеваниями (инфекциями, передающимися преимущественно по-

ловым путем); 

 Услуги, оказываемые в связи с родовыми травмами и/или врождёнными пороками развития. 

4.6.2. Перечень событий, не признаваемых страховым случаем: 

Не признается страховым случаем и, следовательно, Страховщик не оплачивает или не органи-

зует оказание и не производит оплату медицинских и иных услуг (исключения из страхования) обра-

щение Застрахованного лица по следующим заболеваниям / состояниям и/или их осложнениям, а 

также связанными с ними любыми расходами: 

 Злокачественные новообразования, которые диагностированы как злокачественные измене-

ния Carcinoma in situ, дисплазия шейки матки CIN1, CIN2, CIN3, или новообразования, которые гистологиче-

ски диагностированы как предраковые; 

 Злокачественная меланома класса A1 (1 мм), согласно классификации AJCC, 2002; 

 Заболевания кожи следующих типов: 

a) Гиперкератоз и базальноклеточная карцинома; 

b) Плоскоклеточная карцинома, кроме случаев, когда она распространилась на другие органы. 

 Злокачественные новообразования на фоне вируса человеческого иммунодефицита (ВИЧ); 

 Рак предстательной железы, который диагностирован гистологически как имеющий 

до T2 N0 M0 (включая) по классификации TNM или развившийся до 6 баллов (включая) по шкале Глисона; 

 Хронический лимфолейкоз (ХЛЛ) (ICD 91.10); 

 Заболевания и состояния, не предусмотренные настоящей Программой и/или которые были 

диагностированы до окончания периода ожидания (временной франшизы) или после расторжения Договора 

(Полиса) страхования и/или после окончания действия Полиса страхования; 

 Заболевания и состояния, предусмотренные настоящей Программой, лица, не являющегося 

Застрахованным лицом по Договору страхования, в том числе в случае установления факта передачи За-

страхованным лицом Договора (Полиса) страхования и/или иных документов другому лицу для получения 

таким лицом Медицинских и Иных услуг, предусмотренных настоящей Программой; 

 Услуги, не назначенные Застрахованному лицу лечащим врачом, либо не являющиеся необ-

ходимыми с медицинской точки зрения для диагностирования или лечения по поводу заболевания; 
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 В связи с заболеваниями и состояниями, которые являются прямым или косвенным след-

ствием синдрома приобретенного иммунодефицита (СПИД) или носительства вируса иммунодефицита че-

ловека (ВИЧ); 

 В связи с расстройством здоровья, в том числе травматическим повреждением, наступившим 

в результате занятий спортом на профессиональном уровне; 

 В связи с расстройством здоровья, наступившим в местах лишения свободы, содержания под 

стражей; 

 В связи с расстройством здоровья, наступившим в результате профессиональной деятельно-

сти Застрахованного лица, непосредственно связанной с химическими веществами и газами, (включая ас-

бест, растворители, бензол, хлористый винил, бериллий, никель, соединения хрома, радон, пестициды, пыль 

с оксидом кремния, диоксины), со взрывчатыми веществами, с ионизирующей радиацией, включая ультра-

фиолет, с микроволновым излучением, с высоковольтными электрическими сетями; 

 В связи с расстройством здоровья, наступившим во время или в результате управления За-

страхованным лицом транспортным средством в состоянии алкогольного, наркотического или токсического 

опьянения; 

 В связи с расстройством здоровья, наступившим в результате совершения Застрахованным 

лицом, Страхователем или Выгодоприобретателем противоправных деяний, а также в результате соверше-

ния или подготовки террористического акта; 

 В связи с расстройством здоровья, наступившим в результате умышленного причинения За-

страхованным лицом себе телесных повреждений, попытки самоубийства; 

 Связанных с применением экспериментальных методов лечения, не допущенных к использо-

ванию на территории проведения лечения; 

 В связи с злокачественным новообразованием, протекающим на фоне ВИЧ-инфекции или 

СПИД (включая Саркому Капоши); 

 Не предусмотренных настоящей Программой добровольного медицинского страхования; 

 В связи с причинением себе телесных повреждений, а также покушения на самоубийство, свя-

занных с психическими заболеваниями или расстройствами поведения; 

 В связи со службой Застрахованного лица в различных вооруженных силах, в том числе, но не 

ограничиваясь: службы в армии, полиции, пожарной бригаде, службах исполнения наказаний. 

 В связи с ранее существовавшими заболеваниями и состояниями, диагностированными или о 

которых было известно Застрахованному до даты начала действия страхования, если лечение, предусмот-

ренное настоящей Программой, было рекомендовано или запланировано до момента заключения Договора 

(Полиса) страхования; 

 В связи с получением Застрахованным лицом Медицинских и Иных услуг в Медицинских и 

Иных организациях, не предусмотренных в Программе страхования или выбор которых не был согласован 

с Страховщиком; 

 В связи с заболеваниями и медицинскими состояниями, возникшими в результате занятия За-

страхованного лица следующими экстремальными видами спорта, сопряженными с повышенным риском для 

жизни и здоровья: автоспорт, мотоспорт, альпинизм, спелеология, бокс и любые другие виды боевых едино-

борств, экстремальные виды велоспорта (включая маунтинбайк), фридайвинг, скайсерфинг, дайвинг (глу-

бина погружения более 25 метров), кайтинг, бейсджампинг, экстремальные водные виды спорта (в том числе, 

аквабайк, водные лыжи), парашютный спорт, парапланеризм, дельтапланеризм, конный спорт; 

 В связи с родовыми травмами и/или врождёнными пороками развития любого вида; 

 Вызванные криминальным абортом. 

 ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТКАЗА В СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЕ: 

Основанием для отказа в страховой выплате служат: 

4.7.1. Выплата по событию по программам (п.7, п.8, п.9, п.10, п.11, п.13, п.14) 

4.7.2. Начало лечения по программам (п.5) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 к программе «Страхование критических заболеваний,  

программа “Мировое здоровье” ВИП» 

Страховые суммы по программе «ВИП» МегаПолис 
Для лиц от 1-го года до 64-х лет 

Риск 
Наименование 

услуги 
Страховая сумма 

Территория оказа-
ния услуги 

Уточнения 

Злокачественные 

новообразования 

Медицинские  

и иные услуги 
6 000 000 руб. 

по проводимому 

лечению 
РФ — 

Специальное лече-

ние за рубежом по 

медицинским пока-

заниям 

100 000  

$ США 

по проводимому 

лечению 

Европа  

(кроме Швейцарии  

и Великобритании), 

Израиль,  

Южная Корея 

— 

Кардиохирургия 

Медицинские  

и иные услуги 

6 000 000  

руб. 

по проводимому 

лечению 
РФ — 

Специальное лече-

ние за рубежом по 

медицинским пока-

заниям 

100 000  

$ США 

по проводимому 

лечению 

Европа  

(кроме Швейцарии  

и Великобритании), 

Израиль,  

Южная Корея 

— 

Нейрохирургия 

Медицинские 

 и иные услуги 

6 000 000  

руб. 

по проводимому 

лечению 
РФ — 

Специальное лече-

ние за рубежом по 

медицинским пока-

заниям 

100 000  

$ США 

по проводимому 

лечению 

Европа  

(кроме Швейцарии  

и Великобритании), 

Израиль,  

Южная Корея 

— 

Трансплантация 

костного мозга 

Медицинские  

и иные услуги 

500 000  

$ США 

по проводимому 

лечению 
Весь мир 

Условия ука-

заны  

в таблице 

ниже 

 

 

Агрегатный лимит по всем услугам — 6 000 000 руб. за период страхования. 
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Условия по риску Трансплантация костного мозга 

Описание условий 
Ограничения  

и лимиты 

Общая  
страховая 

сумма 

Расходы на медицинское обследование и лечение при наступлении страхового 

случая, предоставленное Застрахованному лицу при госпитализации в стационар 

(медицинского учреждения), в течение которой была проведена Трансплантация 

костного мозга. 

 

100 000  

долларов 

Оплата услуг врача-хирурга и его персонала, расходы на операционную во время 

выполнения Трансплантации костного мозга. 
 

Оплата госпитализации в стационар (медицинского учреждения) предусмотрен-

ной Договором (полисом), длительностью до 30 дней перед выполнением Транс-

плантации костного мозга и/или за медицинское лечение, в соответствии с покры-

тием данной Программы страхования, длительностью до 335 дней после выпол-

нения Трансплантации костного мозга, в том числе, за медицинские 

обследования, лабораторные анализы, лекарства во время госпитализации, при 

условии действия Полиса застрахованного лица (в том числе за счет непрерыв-

ной пролонгации). 

30+335 дней  

на одно лечение 

Расходы за перевозку самолетом тела застрахованного лица в страну его 

проживания, в случае его смерти во время пребывания на лечении, получаемого 

в соответствии с покрытием данной Страховой Программы, до максимальной 

суммы, эквивалентной 7 000 (Семи тысячам) Долларов США. 

7 000  

$ США 

Расходы на поиск органа для Трансплантации костного мозга, его хранение 

и перевозку на место, где будет производиться Трансплантация — до макси-

мальной суммы, эквивалентной 25 000 (Двадцати пяти тысячам) Долларов США. 

25 000  

$ США 

Расходы на поездку и возвращение домой — лимитированы стоимостью 

авиабилета эконом класса в оба конца для Застрахованного лица и одного 

сопровождающего, или, если Застрахованное лицо несовершеннолетний — 2 

сопровождающих до максимальной суммы, эквивалентной 5 000 (Пять тысяч) 

Долларов США. 

5 000  

$ США 

Расходы на специальную медицинскую транспортировку и расходы на сухо-

путный переезд из аэропорта в больницу / медицинское учреждение, если 

Застрахованное лицо не в состоянии, по мнению врача Страховщика, из-за 

медицинских причин, лететь обычным коммерческим рейсом, до максималь-

ной суммы, эквивалентной 25 000 (Двадцать пять тысяч) Долларов США. 

25 000  

$ США 

Расходы на доставку врача-специалиста в страну Застрахованного лица, для вы-

полнения Трансплантации костного мозга, в зависимости от конкретного случая, 

для одного страхового случая, и только при условии, что общая стоимость транс-

портировки и трансплантации не превысит эквивалента 120 000 (Ста двадцати 

тысяч) Долларов США. 

120 000  

$ США 

Расходы на пребывание, необходимые в течение прохождения Программы 

Трансплантации костного мозга, для Застрахованного лица и одного сопро-

вождающего, если Застрахованный несовершеннолетний — 2 сопровожда-

ющих, до максимальной суммы, эквивалент 55 000 (Пятьдесят пять тысяч) Дол-

ларов США. 

55 000  

$ США 

Обязательство Страховщика включает выполнение одной Трансплантации 

костного мозга в течение каждого года страхования, и в случае необходимо-

сти повторной Трансплантации костного мозга она будет считаться отдельным 

страховым случаем. Обязательство Заказчика включает до 5 Трансплантаций в 

течение всего периода страхования Застрахованного. 

Не более 5  

трансплантаций  

за все время стра-

хования (пожиз-

ненный лимит) 
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 Программа «Антиклещ» 

Продукт «Антиклещ», программа добровольного медицинского страхования «Амбулаторная и стацио-

нарная помощь при заболеваниях, передающихся клещом» 

Цель Программы — обеспечение Застрахованных комплексной медицинской помощью, направлен-

ной на профилактику и лечение заболеваний, передающихся клещом, в том числе в стационаре. 

Объектом страхования является имущественный интерес граждан, связанный с затратами при полу-

чении медицинской помощи сверх объемов, предусмотренных Территориальной программой государствен-

ных гарантий обеспечения населения бесплатной медицинской помощью. 

Страховой случай: Обращение застрахованного в лечебно-профилактическое учреждение (ЛПУ) за 

медицинской помощью в объеме, предусмотренном программой страхования, по поводу однократного укуса 

или наползания клеща, или по поводу заболевания (подозрения на заболевание), передающегося клещом. 

Настоящая программа является неотъемлемой частью правил добровольного медицинского страхова-

ния «Совкомбанк Страхование» (АО), размещенный на сайте страховщика  

https://sovcomins.ru/upload/pravila/dms_kollektiv_5.21.pdf. 

 ПРОГРАММА ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ СЛЕДУЮЩИЙ КОМПЛЕКС МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ: 

5.1.1. Первичный медицинский осмотр Застрахованного в лечебно-профилактическом учреждении (да-

лее — ЛПУ), удаление клеща, обработка места укуса. 

5.1.2. Лабораторное исследование клеща в первые 72 часа после укуса или наползания на носитель-

ство следующих возбудителей: 

˗ клещевой энцефалит, клещевой боррелиоз (болезнь Лайма), гранулоцитарный анаплазмоз, моно-

цитарного эрлихиоза человека (при наличии такой возможности в конкретном ЛПУ / лаборатории); 

˗ Крымская геморрагическая лихорадка (КГЛ), туляремия, клещевой риккетсиоз (КР) (североазиат-

ский клещевой риккетсиоз (сибирский клещевой тиф), риккетсии и риккетсиозы группы клещевой пятнистой 

лихорадки), лихорадка Ку — в соответствии с нормативно-правовыми актами системы Здравоохранения 

субъекта РФ и при наличии такой возможности в конкретном ЛПУ / лаборатории. 

5.1.3. При невозможности исследовать клеща — ПЦР-диагностика крови застрахованного в течение 72 

часов после укуса / наползания клеща (при наличии такой возможности в конкретном ЛПУ / лаборатории). 

5.1.4. Консультации врача-инфекциониста в случае положительного результата исследования клеща / 

крови Застрахованного. При наличии вируса клещевого энцефалита в клеще / крови Застрахованного прово-

дится профилактическое введение противоклещевого иммуноглобулина в срок не позже 72 часов после 

укуса; в случае положительного результата исследования клеща на наличие в нем возбудителя клещевого 

системного боррелиоза и иных возбудителей назначается соответствующая медикаментозная терапия*. 

5.1.5. Введение иммуноглобулина производится не чаще 1 (одного) раза в месяц. 

5.1.6. В случае отрицательного результата исследования клеща / крови Застрахованного на наличие в 

нем вируса клещевого энцефалита профилактическое введение противоклещевого иммуноглобулина не про-

водится. 

5.1.7. При появлении у Застрахованного симптомов заболевания клещевым боррелиозом, энцефали-

том и другими инфекциями, передающихся клещом (болезненности, зуда, отека и покраснения на месте при-

сасывания клеща, жалоб на умеренную головную боль, общую слабость, недомогание, тошноту и т.д.) — 

прием врача-инфекциониста, по назначению которого и по медицинским показаниям проводится исследова-

ние крови методом ПЦР или на наличие антител к возбудителям боррелиоза или энцефалита (класса Ig M и 

Ig G), через 2–3 недели с момента укуса и другие необходимые для диагностики исследования по назначению 

врача, а также при наличии показаний повторные приемы специалиста. 

5.1.8. Возмещение стоимости антибактериальных препаратов, применяемых при клещевом боррели-

озе и других инфекций, передающихся клещом, после предоставления Застрахованным подлинников (ори-

гиналов) платежных документов, подтверждающих размер расходов, рецепта врача-инфекциониста и иных 

медицинских документов с указанием диагноза и назначения препарата и Заявления застрахованного. 

5.1.9. В случае повторного курса застрахованному оказываются медицинские услуги, перечисленные в 

п.п. с 5.1.1 по 5.1.6 (без ограничения числа обращений); 

                                                           
* При невозможности предоставления антибактериальной терапии лечебным учреждением, вступает в силу п. 5.1.8 настоящей про-

граммы. 
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5.1.10. При множественных укусах (3 или более клеща) тактика экстренной профилактики определя-

ется лечащим врачом, при этом введение иммуноглобулина возможно без исследований клещей (по назна-

чению врача). 

5.1.11. В случае заболевания клещевым энцефалитом и/или другими заболеванием, передающимся 

клещом, в том числе клещевым системным боррелиозом — оплата расходов, связанных с получением ме-

дицинских услуг сверх программы ОМС в ходе стационарного лечения, реабилитации в стационарных усло-

виях при наличии осложнений; 

5.1.12. Оплата расходов при стационарном обследовании при подозрении на вышеуказанные заболе-

вания до постановки окончательного диагноза. 

 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ: 

5.2.1. Медицинская помощь по данной программе оказывается на базе медицинских учреждений, име-

ющих договорные отношения с «Совкомбанк Страхование» (АО), на территории Российской Федерации. 

5.2.2. Для получения информации о наличии в регионе пребывания Застрахованного таких ЛПУ и ока-

зываемых ими услугах Застрахованный обращается в круглосуточный контакт-центр Страховщика по тел.: 8-

800-220-88-80 

5.2.3. Для обращения за медицинской помощью в медицинское учреждение Застрахованный первона-

чально обращается в круглосуточный контакт-центр Страховщика по тел.: 8-800-220-88-80. 

5.2.4. Страховщик организует необходимые медицинские услуги, предусмотренные настоящей про-

граммой, в ближайшем к местонахождению Застрахованного лечебно-профилактическом учреждении. При 

посещении ЛПУ застрахованный предъявляет страховой полис и документ, удостоверяющий личность. 

5.2.5. Введение противоклещевого иммуноглобулина Застрахованному после 72 часов с момента 

укуса клещом не производится ввиду отсутствия лечебного эффекта. 

5.2.6. Повторная иммунизация проводится не ранее, чем через 30 дней с момента предшествующей 

иммунизации и только при наличии документального подтверждения даты предшествующей иммунизации. 

5.2.7. По согласованию со Страховщиком (пультом Страховщика), при получении амбулаторных услуг 

в пунктах серопрофилактики ЛПУ, не имеющих договорных отношений с «Совкомбанк Страхование» (АО), 

а также при госпитализации в ЛПУ, не имеющих договорных отношений с «Совкомбанк Страхование» (АО), 

или отсутствии (утере) полиса, Застрахованный оплачивает медицинские услуги самостоятельно. 

5.2.8. Страховщик компенсирует расходы Застрахованного в пределах страховой суммы, при предъяв-

лении последним документа об оплате услуги и справки ЛПУ о результатах исследования клеща на вирусо-

носительство и другие инфекции, и объеме оказанной медицинской помощи (при возмещении амбулаторных 

услуг), либо выписки из истории болезни (при возмещении медицинских услуг, оказанных Застрахованному 

при стационарном лечении, сверх объема, установленного программами ОМС). 

5.2.9. Ответственность Страховщика по настоящему договору страхования наступает с 00 часов 4-х 

суток с момента заключения договора страхования. 

 СТРАХОВЫМИ СЛУЧАЯМИ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ И НЕ ПОДЛЕЖАТ ОПЛАТЕ: 

5.3.1. Обращения застрахованного по поводу заболеваний, передающихся клещом, в т.ч. клещевым 

системным боррелиозом и энцефалитом, а также по поводу осложнений этих заболеваний, наступивших до 

начала срока действия договора. 

5.3.2. Обращение застрахованного и получение медицинских услуг по поводу укуса клеща до начала 

действия договора. 

5.3.3. Получение медицинских услуг после проведения диагностических мероприятий, не подтвердив-

ших наличия заболеваний, передающихся клещом. 

5.3.4. Любые услуги и расходы, оказанные без согласования со Страховщиком, а также услуги, не свя-

занные с укусом клеща и с диагностикой и лечением заболеваний, передающихся клещом. 

 ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТКАЗА В СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЕ: 

5.4.1. Выплата по событию по программам (п.7, п.8, п.9, п.10, п.11, п., п.13, п.14) 

5.4.2. Начало лечения по программам (п.2, п.3, п.4). 
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 Телемедицина 

Программа добровольного медицинского страхования «Экстренная телемедицина» «Семейная» (кон-

сультация дежурного терапевта и педиатра 24/7)». 

По настоящей программе Страховщик организует и оплачивает обращение Застрахованного лица в те-

чение срока действия полиса в сервисную компанию по поводу расстройства здоровья Застрахованного или 

состояния Застрахованного, требующего оказания медицинской помощи для получения телемедицинских 

(дистанционных) консультаций и консультативной поддержки в организации услуг. 

 ОБЪЕМ УСЛУГ ПО ПРОГРАММЕ: 

По настоящей Программе Застрахованным предоставляются следующие сервисы: 

6.1.1. Личный кабинет и возможность круглосуточного обслуживания в мобильном приложении 24/7. 

6.1.2. Неограниченное количество телемедицинских консультаций в мобильном приложении: 

срочные консультации врачей: дежурного терапевта в режиме 24/7; дежурного педиатра в режиме 24/7. 

6.1.3. Порядок оказания услуг по настоящей программе: 

Для получения услуг Застрахованный должен: 

 Застрахованному необходимо воспользоваться сайтом https://sovcom.telemed-dr.ru/, мо-

бильным приложением «Виртуальная клиника» или обратиться по телефону  

8-800-550-69-79. 
 в случае возникновения проблем с подключением Личного кабинета или с сервисом Приложе-

ния застрахованному необходимо обратиться: 

˗ по федеральному номеру 8 (800) 220-88-80 (звонок бесплатный из любой точки РФ); 

˗ по электронной почте: dms@sovcomins.ru. 

6.1.4. Действие программы: 

Услуга оказывается 

˗ Либо до окончания срока действия полиса в случае лечения по одной из программ: 

• Страхование критических заболеваний, программа «Мировое здоровье» базовая (п.2) 

• Страхование критических заболеваний, программа «Мировое здоровье» стандарт (п.3) 

• Страхование критических заболеваний, программа «Мировое здоровье» ВИП (п.4) 

• Программа «Антиклещ», программа добровольного медицинского страхования «Амбулаторная 

и стационарная помощь при заболеваниях, передающихся клещом» (п.5) 

˗ Либо до даты, повлекшей выплату по одной из программ: 

• Страхование от несчастных случаев (п.7) 

• Страхование персональной ответственности (п.8) 

• Страхование квартиры и гражданской ответственности при эксплуатации квартиры (п.9) 

• Программа «Защита покупок» (п. 10) 

• Страхование на случай недобровольной потери работы (п. 11) 

• Страхование на случай непредвиденных расходов на оплату юридических услуг (п.13) 

• Страхование банковских карт (п.14) 

 Страхование от несчастных случаев 

 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

7.1.1. Объектом страхования в соответствии с настоящей Программой является имущественный инте-

рес Страхователя (Застрахованного), связанный с наступлением в жизни Застрахованного лица события, 

указанного в Страховом полисе (Полисе). 

7.1.2. Территорией действия по Программе является весь мир, за исключением зон вооруженных кон-

фликтов, СВО, АТО, КТО, вне зависимости объявлена война или нет, зон, в отношении которых введено во-

енное положение 

7.1.3. Для целей Программы применяется термин: 

https://sovcom.telemed-dr.ru/
mailto:dms@sovcomins.ru
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Несчастный случай — фактически происшедшее, внезапное, непредвиденное, кратковременное 

(до нескольких часов), внешнее по отношению к Застрахованному событие, произошедшее: в быту, при за-

нятиях спортом, на производстве, при пользовании машинами, механизмами, орудиями производства и вся-

кого рода инструментами; при движении транспортных средств или при аварии с их участием и т.п.); а также 

явившееся результатом стихийного явления природы, повлекшее за собой нарушение внутренних и внешних 

функций организма (включая, но не ограничиваясь: телесное повреждение, ожог, обморожение, попадание 

в дыхательные пути инородного тела) или смерть Застрахованного, не являющееся следствием заболева-

ния, в т.ч. хронического, или врачебных манипуляций и произошедшее в период действия Полиса независимо 

от воли Застрахованного и/или Выгодоприобретателя. Не относятся к несчастным случаям любые формы 

острых, хронических заболеваний (в том числе инфаркт, инсульт, острое нарушение мозгового кровообра-

щения), анафилактический шок, а также инфекционные заболевания, пищевая токсикоинфекция (сальмонел-

лез, дизентерия и др.). 

 ЗАСТРАХОВАННЫЕ ЛИЦА 

7.2.1. Застрахованным лицом является названное Полисе физическое лицо (лица) в возрасте 

до 64 (семидесяти пяти) лет на момент заключения Страхового полиса. 

7.2.2. Не подлежат страхованию и не являются Застрахованными физические лица: 

 находящиеся в местах лишения свободы; 

 страдающие СПИДом или ВИЧ-инфицированные; 

 страдающие нервно-психическими заболеваниями, алкоголизмом, наркоманией; 

 являющиеся инвалидами 1–3 групп; 

 СТРАХОВЫЕ РИСКИ. СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ. УСЛОВИЯ СТРАХОВОГО ПОКРЫТИЯ 

7.3.1. Страховым риском является предполагаемое событие на случай наступления которого прово-

дится страхование. Страховым риском по данной Программе является расстройство здоровья в результате 

несчастного случая, вызвавшее: 

 смерть Застрахованного лица; 

 травму, предусмотренную Таблицей выплат (Приложение 1 к Программе); 

 постоянную утрату Застрахованным лицом общей трудоспособности (инвалидность); 

 необходимость в госпитализации. 

7.3.2. Страховым случаем является свершившееся событие, с наступлением которого возникает обя-

занность Страховщика произвести страховую выплату лицу (лицам). Страховым случаем признается рас-

стройство здоровья, которое: 

 по риску, указанному в п. 7.3.1.1 Программы («Расстройство здоровья Застрахованного лица в 

результате несчастного случая, вызвавшее смерть Застрахованного лица»): 

 наступило в связи с несчастным случаем, имевшим место в период действия страхования, 

а также в пределах территории страхования; 

 вызвано непосредственно несчастным случаем, который не относится к исключениям, ука-

занным в разделе 7.5 Программы; 

 подтверждено документами, выданными компетентными органами в установленном законом 

порядке; 

 наступило в связи с нечастным случаем, о котором было заявлено в срок до 30 (тридцати) 

дней с даты его наступления; 

 вызвало смерть Застрахованного лица не позднее 1 (одного) года с даты несчастного случая. 

 по риску, указанному в п. 7.3.1.2 Программы («Расстройство здоровья Застрахованного лица в 

результате несчастного случая, предусмотренное Таблицей выплат»): 

 предусмотрено Таблицей выплат (приложение 1 к Программе), согласно которой определя-

ется величина страховой выплаты; 

 не было вызвано ушибами, полученными Застрахованным лицом (за исключением ушибов 

головного / спинного мозга); 

 наступило в связи с несчастным случаем, имевшим место в период действия страхования, но 

не позднее, чем через 4 (четыре) месяца после даты несчастного случая, а также в пределах территории 

страхования; 
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 вызвано непосредственно несчастным случаем, причины и обстоятельства которого не отно-

сятся к исключениям, указанным в разделе 7.5 Программы; 

 наступило в связи с нечастным случаем, о котором было заявлено в срок до 30 (тридцати) 

дней с даты его наступления; 

 подтверждено документами, выданными компетентными органами в установленном законом 

порядке. 

 по риску, указанному в п. 7.3.1.3 Программы («Стойкое расстройство здоровья Застрахован-

ного лица в результате несчастного случая, вызвавшее постоянную утрату общей трудоспособности»): 

 наступило в связи с несчастным случаем, имевшим место в период действия страхования, 

а также в пределах территории страхования; 

 вызвано непосредственно несчастным случаем, причины и обстоятельства которого не отно-

сятся к исключениям, указанным в разделе 7.5 Программы; 

 наступило в связи с нечастным случаем, о котором было заявлено в срок до 30 (тридцати) 

дней с даты его наступления; 

 привело к постоянной утрате общей трудоспособности Застрахованного лица не позднее 

1 (одного) года с момента несчастного случая и подтверждено документами МСЭ, удостоверяющими факт 

возникновения постоянной утраты общей трудоспособности и ее причину, а также документами, выданными 

другими компетентными органами в установленном законом порядке. 

 по риску, указанному в п. 7.3.1.4 Программы («Расстройство здоровья Застрахованного лица в 

результате несчастного случая, вызвавшее необходимость в госпитализации»): 

 наступило в связи с несчастным случаем, имевшим место период действия страхования, 

а также в пределах территории страхования. 

 вызвано непосредственно несчастным случаем, причины и обстоятельства которого не отно-

сятся к исключениям, указанным в статье 7.5 Программы; 

 наступило в связи с несчастным случаем, о котором было заявлено в срок до 30 (Тридцати) 

дней с даты его наступления, либо с учетом нахождения Застрахованного лица на стационарном лечении, 

как только появилась фактическая возможность; 

 подтверждено документами, выданными компетентными органами в установленном законом 

порядке; 

 вызвало необходимость госпитализации, осуществленной по медицинскому направлению 

врача на платное стационарное лечение в медицинское учреждение. 

7.3.3. Полис заключен с условием, предусматривающим возникновение обязанности Страховщика по 

страховой выплате при наступлении одного из указанных в пп. 7.3.1.1–7.3.1.4 Программы последствий 

несчастного случая, произошедшего в любое время суток, включая время активного отдыха*. 

 ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЬ 

Выгодоприобретателем является Застрахованное лицо. В случае смерти Застрахованного лица полу-

чателем страховой выплаты будут являться его наследники. 

С письменного согласия Застрахованного лица, вправе назначить любое лицо в качестве Выгодопри-

обретателя и впоследствии заменять его другим лицом, письменно уведомив об этом Страховщика. 

 ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ ОБЪЕМА СТРАХОВОГО ПОКРЫТИЯ 

7.5.1. Не признаются страховыми случаями события, связанные со следующими обстоятельствами: 

 активным или пассивным участием Застрахованного в войне или военных действиях, вне за-

висимости от того, объявлена война или нет, гражданской войне, гражданских беспорядках, восстаниях, вол-

нениях, боевых действиях, революциях или при введении военного правления, свержении или захвате вла-

сти; 

 заболеваниями, связанными с ВИЧ или СПИД, имевшимися у Застрахованного до вступления 

в силу Полиса; 

                                                           
*  Полный перечень определений содержится в Правилах страхования. Правила страхования размещены на официальном сайте Стра-

ховщика в разделе Правила и тарифы: https://sovcomins.ru/about/rules-and-tariffs/ 

 



 

31 

 самоубийством или попыткой совершения самоубийства в первые 2 (два) года срока страхо-

вания; 

 совершением или попыткой совершения преднамеренных незаконных действий с участием 

Застрахованного, Страхователя или Выгодоприобретателя; 

 намеренными действиями Застрахованного, Страхователя, Выгодоприобретателя или любого 

другого лица с целью вызвать страховой случай; умышленным членовредительством Застрахованного лица, 

за исключением тех случаев, когда Застрахованное лицо было доведено до такого состояния противоправ-

ными действиями третьих лиц; 

 потреблением алкоголя, его заменителей, опьяняющих веществ или наркотиков, приемом ле-

карств или лечением, кроме приема медицинских препаратов и лечения на основании предписания надле-

жащим образом квалифицированного врача; 

 с занятиями профессиональным, любительским спортом, экстремальным отдыхом**. 

 авиаперелетами, за исключением полётов в качестве пассажира официально зарегистриро-

ванной авиакомпании, имеющего оплаченный билет; 

 несчастными случаями, прямо или косвенно вызванными психическим заболеванием, если 

несчастный случай, приведший к смерти, произошел с Застрахованным, который был психически болен и 

находился в невменяемом состоянии в момент несчастного случая; 

 управлением транспортным средством без права управления таким транспортным средством; 

 нахождением в местах лишения свободы или исполнением судебного решения; 

 криминальным абортом; 

 передвижением на мотоцикле, скутере, мопеде, мотороллере, квадроцикле, гидроцикле (в т.ч. 

в качестве пассажира) или ином аналогичном транспортном средстве, снабженном электродвигателем или 

двигателем внутреннего сгорания. 

 СТРАХОВАЯ СУММА, СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ И СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ 

Страховая сумма устанавливается по соглашению между Страхователем и Страховщиком по отдель-

ным рискам (событиям), предусмотренным настоящей Программой. Величина страховой суммы по каждому 

из рисков указана в Страховом (Полисе) договоре. 

 СТРАХОВАЯ ВЫПЛАТА: РАЗМЕР, ОБОСНОВАНИЕ И ПОРЯДОК ПРОИЗВОДСТВА 

7.7.1. При наступлении страхового случая, Страховщик обязан произвести страховую выплату, исчис-

ляемую в соответствии с условиями заключенного Страхового (Полиса) договора. 

7.7.2. При наступлении страхового случая по риску, указанному в п. 7.3.1.2 («Расстройство здоровья 

Застрахованного лица в результате несчастного случая»), страховое обеспечение выплачивается в размере 

процента от страховой суммы, установленной по данному риску, в соответствии с Таблицей выплат (Прило-

жение 1 к Программе). 

При наступлении страхового случая по риску, указанному в п. 7.3.1.4 («Расстройство здоровья Застра-

хованного лица в результате несчастного случая, вызвавшее необходимость в госпитализации»), страховое 

обеспечение выплачивается единовременно в размере 0,1% от страховой суммы, установленной по данному 

риску, за каждый день нетрудоспособности, начиная с 3 (третьего) дня госпитализации, но не более, чем за 

60 (шестьдесят) календарных дней. 

7.7.3. При наступлении страхового случая по риску, указанному в п. 7.3.1.3 («Стойкое расстройство 

здоровья Застрахованного лица в результате несчастного случая, вызвавшее постоянную утрату общей тру-

доспособности») страховое обеспечение выплачивается единовременно в следующем размере: при уста-

новлении I группы инвалидности выплата производится в размере 100 (ста) % от страховой суммы, установ-

ленной по данному риску; при установлении II группы инвалидности — 75 (семидесяти пяти) % от страховой 

суммы; при установлении III группы инвалидности — 50 (пятидесяти) % от страховой суммы. 

7.7.4. При наступлении страхового случая по риску, указанному в п. 7.3.1.1 («Расстройство здоровья 

Застрахованного лица в результате несчастного случая, вызвавшее смерть Застрахованного лица»), страхо-

вое обеспечение выплачивается единовременно в размере 100 (ста) % от указанной в Страховом (Полисе) 

договоре страховой суммы по данному риску. 
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7.7.5. Выплата может быть произведена Застрахованному лицу (Выгодоприобретателю) через его 

представителя, действующего на основании доверенности, оформленной Застрахованным лицом (Выгодо-

приобретателем) в установленном законодательством Российской Федерации порядке. 

7.7.6. Каждое уведомление с требованием о страховой выплате по Страхового (Полису) договору 

должно быть заявлено Страховщику не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты возникновения права 

на получение такого обеспечения. Направление уведомления Страховщику по истечении тридцатидневного 

срока может повлечь отказ в выплате страхового обеспечения, если просрочка в направлении уведомления 

Страховщику повлияла на основания возникновения обязанности Страховщика произвести страховую вы-

плату. При исчислении сроков для заявления требования на страховую выплату не учитывается время, про-

веденное Застрахованным в стационаре по поводу лечения расстройства здоровья, в связи с которым про-

изводится обращение за выплатой. 

7.7.7. Страховая выплата производится в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента со-

ставления и подписания страхового акта. Страховой акт составляется в течение 15 (пятнадцати) календар-

ных дней с даты представления всех необходимых документов, указанных в п. 7.7.8 Программы и иных пись-

менных документов, запрошенных Страховщиком, либо с момента выдачи заключения независимой экспер-

тизой (п.7.9.5.4.3). 

7.7.8. Для получения страховой выплаты в установленные сроки Страховщику помимо документов, ука-

занных в п. 7.9.4 настоящей Программы, также должны быть представлены: 

 Застрахованным лицом: 

 документ, удостоверяющий личность; 

 Заявление на выплату по установленной Страховщиком форме с приложением к нему ориги-

налов следующих документов: 

 Страхового (Полиса) договора; 

 медицинских документов, связанных с несчастным случаем и содержащих сведения о факте 

обращения за медицинской помощью, диагнозе, состоянии здоровья Застрахованного в момент обращения 

за медицинской помощью и о проведенных медицинских манипуляциях; нотариально заверенного разреше-

ния от имени Застрахованного на сбор информации медицинского и немедицинского характера Страховщи-

ком; 

 кроме, документов, указанных в п. 7.7.8.1.1–7.7.8.1.4, при обращении за выплатой Застрахо-

ванный обязан дополнительно представить Страховщику следующие документы: 

 для рисков, связанных с утратой трудоспособности: временной — листок нетрудоспособно-

сти, заверенный отделом кадров по основному месту работы; постоянной документы МСЭ об установлении 

группы инвалидности; 

 для несчастных случаев, произошедших в связи с исполнением Застрахованным служебных 

обязанностей — акт о несчастном случае, составленный по месту работы; 

 для несчастных случаев, произошедших в результате ДТП — документы компетентных орга-

нов, отвечающих за безопасность дорожного движения, подтверждающие факт и обстоятельства ДТП, 

а также факт причинения и характер вреда жизни и здоровью Застрахованного; 

 для несчастных случаев, произошедших в результате совершения противоправных действий 

— документы правоохранительных органов, подтверждающие факт, обстоятельства и характер причинен-

ного вреда жизни и здоровью Застрахованного (справка, выписка из материалов уголовного дела, копии су-

дебных материалов); 

 для несчастных случаев, произошедших в связи со спортивными тренировками / соревнова-

ниями, — акт о несчастном случае, составленный спортивной организацией, проводившей соответствующие 

тренировки / соревнования. Для несчастных случаев, произошедших во время дороги к месту проведения 

соревнований или обратно — акт о несчастном случае, составленный спортивной организацией, осуществ-

лявшей / организовавшей сопровождение Застрахованных лиц к месту проведения соревновании или об-

ратно; 

 Выгодоприобретателем в связи с наступлением смерти Застрахованного лица: 

 документ, удостоверяющий личность Выгодоприобретателя; 

 Заявление на выплату по установленной Страховщиком форме с приложением к нему ориги-

налов следующих документов: 

 Страхового полиса; 
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 свидетельства ЗАГСА о смерти Застрахованного или его нотариально заверенную копию; 

 распоряжения (завещания) Страхователя (Застрахованного) о назначении Выгодоприобре-

тателя по Страхового (Полису) договору, если оно было составлено отдельно от Страхового полиса. 

 свидетельства о праве на наследство — если согласно условиям Полиса, страховая выплата 

должна быть произведена наследникам Застрахованного. Наследники Застрахованного (Выгодоприобрета-

теля) предоставляют помимо вышеуказанных документов свидетельство о праве на наследство, выданное 

нотариусом; 

 заключения о причинах смерти, если такое заключение должно быть оформлено в соответ-

ствии с действующим законодательством, а именно: копию судебно-медицинского или патологоанатомиче-

ского исследования трупа, заверенную главным врачом или начальником учреждения, производившего ис-

следование трупа; выписку из истории болезни с посмертным диагнозом (в случае смерти в больнице) или 

выписку из амбулаторной карты (в случае смерти на дому); 

 для несчастных случаев, произошедших в результате ДТП — документы компетентных орга-

нов, отвечающих за безопасность дорожного движения, подтверждающие факт и обстоятельства ДТП, 

а также факт причинения и характер вреда жизни и здоровью Застрахованного; 

 для несчастных случаев, произошедших в результате совершения противоправных действий 

— документы правоохранительных органов, подтверждающие факт, обстоятельства и характер причинен-

ного вреда жизни и здоровью Застрахованного (справка, выписка из материалов уголовного дела, копии су-

дебных материалов); 

7.7.9. Страховая выплата производится на банковский счет Выгодоприобретателя согласно действую-

щему законодательству Российской Федерации. 

 ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТКАЗА В СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЕ 

7.8.1. Страховая выплата не осуществляется в следующих случаях: 

а) предусмотренных в разделе 7.5 Программы; 

б) в иных случаях, предусмотренных Программой и действующим законодательством РФ или закреп-

ленных сторонами в Страховом полисе. 

7.8.2. Решение об отказе в страховой выплате принимается Страховщиком и сообщается Страхова-

телю (Застрахованному лицу, Выгодоприобретателю) в письменной форме с мотивированным обоснованием 

причин отказа в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты обращения Страхователя (Застрахованного 

лица, Выгодоприобретателя) с требованием о выплате и предоставлением всех необходимых документов, 

либо с момента выдачи заключения независимой экспертизой (п.7.9.5.4.3) 

7.8.3. При несогласии Страхователя (Застрахованного лица, Выгодоприобретателя) с решением об от-

казе, действия Страховщика могут быть оспорены в порядке, предусмотренном действующим законодатель-

ством. 

7.8.4. Сообщение Страховщику заведомо ложных или недостоверных сведений, о фактах, влияю-

щих на установление степени риска наступления страхового случая, а также предоставление фиктивных 

(подложных) документов является основанием для требования Страховщиком признания Полиса недействи-

тельным и отказа в выплате страхового обеспечения по Программе. 

7.8.5. Выплата по событию по программам (п.8, п.9, п.10, п.11, п.13, п.14) 

7.8.6. Начало лечения по программам (п.2, п.3, п.4, п.5) 

 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН ПО ПРОГРАММЕ 

7.9.1. Страховщик обязан: 

 сохранять конфиденциальность информации о Страхователе, Застрахованных лицах, Выго-

доприобретателях в связи с заключением и исполнением условий Программы; 

 при наступлении страхового случая произвести выплату страхового обеспечения в течение 

предусмотренного Программой срока после получения всех необходимых документов, обосновывающих и 

подтверждающих факт, причину наступления страхового события, вред жизни, здоровью, трудоспособности, 

причинно-следственную связь между событием и вредом, размер требования, иные обстоятельства произо-

шедшего, имеющие существенное значение для признания события страховым случаем. 

7.9.2. Страхователь обязан: 

 При наступлении с Застрахованным лицом событий, имеющих признаки страхового случая: 



 

34 

 принять доступные в сложившихся обстоятельствах меры, чтобы уменьшить возможные 

убытки; 

 обратиться за медицинской помощью в соответствии с характером расстройства здоровья; 

 при наличии в событии признаков уголовного преступления или административного правона-

рушения заявить об этом в соответствующие компетентные органы; 

 в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня соответствующего события известить Стра-

ховщика любым доступным способом, позволяющим объективно зафиксировать факт обращения, о наступ-

лении события, имеющего признаки страхового случая, с последующим предоставлением всей необходимой 

информации и приложением подтверждающих документов. 

7.9.3. Для получения страховой выплаты Застрахованное лицо (Выгодоприобретатель) обязано обра-

титься к Страховщику за выплатой в установленные данной Программой сроки и предоставить документы, 

подтверждающие: 

 факт и обстоятельства наступления страхового случая; 

 характер и степень расстройства здоровья, послужившего основанием для требования стра-

ховой выплаты; 

 право Выгодоприобретателя на получение страховой выплаты. 

7.9.4. При поступлении Страховщику обращения Выгодоприобретателя (Застрахованного) о производ-

стве страховой выплаты Застрахованное лицо обязано по требованию Страховщика пройти медицинский 

осмотр у уполномоченного Страховщиком врача и дополнительные медицинские исследования, в том числе 

рентгенологические, а также предоставить: 

 необходимую дополнительную информацию о состоянии своего здоровья; 

 медицинскую карту амбулаторного и/или стационарного больного, другую первичную медицин-

скую документацию; 

 разрешение (доверенность) на право получения Страховщиком информации о состоянии здо-

ровья Застрахованного и перенесенных им заболеваниях из медицинских учреждений; 

 в соответствующих случаях разрешение (доверенность), специально уполномочивающее тре-

тье лицо представлять интересы Застрахованного лица (Выгодоприобретателя) во взаимоотношениях со 

Страховщиком. При этом в таком разрешении (доверенности) должно быть предусмотрено, помимо прочего, 

право представителя подписывать документы, предполагающие предоставление Застрахованным согласия 

администрации медицинского учреждения (любому медицинскому работнику), обладающей информацией о 

состоянии здоровья, диагнозе Застрахованного лица, проведенном в отношении него лечении, на передачу 

соответствующих сведений врачам-экспертам «Совкомбанк страхование» (АО) и использовать информацию 

из медицинской документации для решения вопросов, связанных с исполнением условий настоящей Про-

граммы. 

7.9.5. Страховщик имеет право: 

 проверять достоверность данных и информации, сообщаемой Страхователем или Застрахо-

ванными лицами, любыми доступными ему способами, не противоречащими законодательству Российской 

Федерации; 

 проверять выполнение Страхователем (Застрахованным лицом) требований Страхового (По-

лиса) договора; 

 в случаях, не противоречащих законодательству Российской Федерации, оспаривать действи-

тельность Страхового полиса в случае нарушения или ненадлежащего исполнения Страхователем (Застра-

хованным лицом) положений настоящей Программы; 

 для принятия решения о выплате страхового обеспечения: 

 направлять при необходимости запросы в компетентные органы об обстоятельствах наступ-

ления страхового события, а также потребовать от Застрахованного лица (Выгодоприобретателя) предостав-

ления дополнительных сведений и документов, подтверждающих факт наступления и причину страхового 

события; 

 подвергнуть Застрахованное лицо медицинскому освидетельствованию специалистом стра-

ховой компании; 

 потребовать проведения независимой экспертизы в отношении данного Застрахованного 

лица при этом: 



 

35 

7.9.5.4.3.1. Согласование места и времени проведения обследования Застрахованного лица должно 

быть зафиксировано Страховщиком посредством: 

˗ заключения соглашения о месте и времени проведения обследования Застрахованного лица по раз-

работанной Страховщиком форме; 

˗ направления Страховщиком в адрес лица, подавшего заявление на страховую выплату, или Застра-

хованного лица заказным письмом с уведомлением сообщения с указанием места и времени проведения 

обследования Застрахованного лица — не менее двух вариантов времени на выбор; 

7.9.5.4.3.2. Если Застрахованное лицо не прошло освидетельствование в согласованную дату, Стра-

ховщик согласовывает с этим лицом другую дату освидетельствования при его обращении к Страховщику. 

При этом, если в соответствии с Программой страхования течение срока урегулирования требования о стра-

ховой выплате началось до проведения освидетельствования, то течение данного срока приостанавливается 

до даты проведения освидетельствования. 

В случае повторного непрохождения Застрахованным лицом освидетельствования в согласованную со 

Страховщиком дату, страховщик возвращает без рассмотрения представленное таким лицом заявление на 

страховое возмещение, а также приложенные к нему документы (как поданные непосредственно вместе с 

заявлением, так и представленные впоследствии), если иное не будет согласовано между Страховщиком и 

Страхователем (Выгодоприобретателем); 

 принять решение о выплате (об отказе в выплате) страхового обеспечения на основании ре-

зультатов проведенных экспертиз; 

7.9.6. для принятия решения о страховой выплате 

 отсрочить страховую выплату до получения полной информации о страховом событии и под-

тверждающих документов о нем, обстоятельствах наступления, вреде и размере требований; 

 отсрочить решение о страховой выплате в случае возбуждения в отношении Страхователя, 

Застрахованного лица либо Выгодоприобретателя по факту наступления страхового события уголовного 

дела, до момента принятия соответствующего решения компетентными органами; 

 отказать в страховой выплате, если Страхователь, Застрахованное лицо либо Выгодоприоб-

ретатель сообщил Страховщику заведомо ложные или недостоверные сведения сведения, связанные с при-

чиной наступления страхового события, также о фактах, влияющих на установление степени риска или при-

знания страхового события страховым случаем; 

7.9.7. Застрахованное Лицо имеет право: 

 на получение страхового возмещения в соответствии с условиями, указанными в Страховом 

(Полисе) договоре; 

 требовать от Страховщика в законном порядке соблюдения условий Полиса и Программы. 

7.9.8. Страховым (Полисом) договором могут быть установлены и иные обязанности Сторон, не проти-

воречащие законодательству Российской Федерации. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Таблица страховых выплат 
по риску «Расстройство здоровья Застрахованного лица в результате  
несчастного случая, предусмотренное Таблицей выплат» 

Статьи ПОВРЕЖДЕНИЕ 

Размер страхо-
вой выплаты  

(в % от страхо-
вой суммы) 

 ЦЕНТРАЛЬНАЯ И ПЕРИФЕРИЧЕСКАЯ НЕРВНАЯ СИСТЕМА  

1. Перелом костей черепа:  

а) перелом наружной пластинки костей свода 5 

б) перелом свода 15 

в) перелом основания 20 

г) перелом свода и основания 25 

 При открытых переломах выплачивается дополнительно 5%  

2. Внутричерепное травматическое кровоизлияние:  

а) субарахноидальное 5 

б) эпидуральная гематома 10 

в) субдуральная гематома 15 

3. Размозжение вещества головного мозга 50 

4. Ушиб головного мозга 10 

5. 
Неудаленные инородные тела полости черепа (за исключением шовного и пла-

стического материала) 
15 

6. Сотрясение головного мозга:  

а) 
потребовавшее стационарного и (или) амбулаторного лечения от 3 до 9 дней включи-

тельно 
1 

б) потребовавшее стационарного и (или) амбулаторного лечения не менее 2–10 дней 2 

 Повреждение спинного мозга на любом уровне, а также «конского хвоста»:  

а) частичный разрыв, сдавление, полиомиелит 60 

б) полный разрыв 100 

8. Периферическое повреждение черепно-мозговых нервов 10 

9. 
Повреждение шейного, плечевого, поясничного, крестцового сплетений и их не-

рвов: 
 

 Повреждение сплетений:  

а) частичный разрыв сплетений 40 

б) разрыв сплетений 70 

 Разрыв нервов:  

г) на уровне лучезапястного, голеностопного сустава 10 

д) на уровне предплечья, голени 20 

е) на уровне плеча, локтевого сустава, бедра, коленного сустава 40 

 Травматический неврит 5 

 ОРГАНЫ ЗРЕНИЯ  

10. Паралич аккомодации одного глаза 15 

11. Гемианопсия одного глаза 15 

12. Сужение поля зрения одного глаза:  

а) неконцентрическое 5 
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Статьи ПОВРЕЖДЕНИЕ 

Размер страхо-
вой выплаты  

(в % от страхо-
вой суммы) 

б) концентрическое 10 

13. Пульсирующий экзофтальм одного глаза 10 

14. Проникающее ранение глазного яблока, рубцовый трихиаз 10 

15. Нарушение функции слезопроводящих путей 5 

16. 

Ожоги II–III степени, непроникающие ранения глазного яблока, гемофтальм, 

смещение хрусталика, немагнитные инородные тела глазного яблока и глаз-

ницы, рубцы оболочек глазного яблока, не вызвавшие снижение зрения, эрозия 

роговицы 

5 

 Поверхностные инородные тела на оболочках глаза не дают оснований для выплаты  

17. Повреждение глаза, повлекшее за собой полную потерю зрения одного глаза 35 

18. 

Повреждение глаза, повлекшее за собой полную потерю зрения единственного 

глаза, обладавшего любым зрением, или обоих глаз, обладавших любым зре-

нием 

100 

19. Удаление в результате травмы глазного яблока, не обладавшего зрением 10 

20. Перелом орбиты 10 

 ОРГАНЫ СЛУХА  

21. Повреждение ушной раковины, повлекшее за собой:  

а) рубцовую деформацию или отсутствие 1/3 ушной раковины 3 

б) отсутствие половины ушной раковины 5 

в) полное отсутствие ушной раковины 10 

22. Повреждение уха, повлекшее за собой потерю слуха:  

а) на одно ухо 15 

б) полную глухоту (анакузия) (разговорная речь 0) 30 

23. 
Разрыв барабанной перепонки, наступивший в результате травмы, без сниже-

ния слуха 
5 

 
Разрыв барабанной перепонки при переломах основания черепа не даёт основания 

для выплаты по этой статье. 
 

 ДЫХАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА  

24. Перелом костей носа 3 

25. 
Повреждение легкого, вызвавшее: подкожную эмфизему, гемоторакс, пневмо-

нию, экссудативный плеврит; инородное тело (тела) грудной полости: 
 

а) с одной стороны 10 

б) с двух сторон 20 

26. Повреждение легкого, повлекшее за собой:  

а) удаление сегмента или нескольких сегментов легкого 15 

б) удаление доли легкого 30 

в) удаление легкого 50 

27. Перелом грудины 5 

28. Переломы ребер:  

а) Одного или двух ребер 2 

б) Трех и более 5 

29. Проникающее ранение грудной клетки, торакотомия по поводу травмы:  

а) При отсутствии повреждения органов грудной полости 5 

б) При повреждении органов грудной полости 20 
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Статьи ПОВРЕЖДЕНИЕ 

Размер страхо-
вой выплаты  

(в % от страхо-
вой суммы) 

 
Если легкое или его часть были удалены по причине ранения грудной клетки, статья 

30 не применяется. 
 

30. Повреждение гортани, трахеи, перелом подъязычной кости 15 

31. 
Повреждение гортани, трахеи, подъязычной кости, щитовидного хряща, повлек-

шие за собой ношение трахеостомической трубки 
20 

 Если предусмотрены выплаты по ст.31, ст.30 не применяется  

 СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ СИСТЕМА  

32. 
Повреждение сердца, эндо-, мио- и эпикарда и крупных магистральных сосудов 

повлекшее за собой сердечно-сосудистую недостаточность. 
35 

33. 
Повреждение сердца, эндо-, мио- и эпикарда и крупных магистральных сосу-

дов, не повлекшее за собой сердечно-сосудистую недостаточность 
5 

34. 
Повреждение крупных периферических сосудов, повлекшее за собой сердечно-

сосудистую недостаточность 
25 

 Если предусмотрены выплаты по ст.32 и 34., ст.33 не применяется  

 ОРГАНЫ ПИЩЕВАРЕНИЯ  

35. Переломы челюстей:  

а) Верхней челюсти, скуловых костей 5 

б) Нижней челюсти 5 

 
Если при переломе альвеолярного отростка имеется потеря зубов, то за его перелом 

страховая сумма не выплачивается 
 

36. Повреждение челюсти, повлекшее за собой:  

а) отсутствие части челюсти (за исключением альвеолярного отростка) 40 

б) отсутствие челюсти 60 

 Учтена и потеря зубов независимо от их количества  

37. Повреждение языка, повлекшее за собой:  

а) отсутствие языка на уровне дистальной трети 15 

б) на уровне средней трети 30 

в) на уровне корня, полное отсутствие 50 

38. Потеря зубов:  

а) 4–6 зубов 7 

б) 7–9 зубов 10 

в) 10 и более 15 

39. Повреждение пищевода, вызвавшее:  

а) сужение пищевода 30 

б) непроходимость пищевода (не ранее, чем через 6 месяцев со дня травмы) 80 

 Ранее этого срока выплаты производятся предварительно по ст.39 а.  

40. Повреждение органов пищеварения, повлекшее за собой:  

а) рубцовое сужение желудка, кишечника, заднепроходного отверстия 15 

б) спаечную болезнь 25 

в) кишечный свищ, кишечно-влагалищный свищ, свищ поджелудочной железы 40 

г) наложение колостомы 50 

41. Повреждение печени в результате травмы, повлекшее за собой:  

а) подкапсульный разрыв печени, потребовавший оперативного вмешательства, 20 

б) удаление желчного пузыря 15 
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Статьи ПОВРЕЖДЕНИЕ 

Размер страхо-
вой выплаты  

(в % от страхо-
вой суммы) 

42 Удаление более половины печени в результате травмы 30 

43 Повреждение селезенки, повлекшее за собой:  

а) подкапсульный разрыв селезенки, не потребовавший оперативного вмешательства 10 

б) удаление селезенки 20 

44. 
Повреждения желудка, поджелудочной железы, кишечника,брыжейки, повлек-

шие за собой: 
 

а) удаление части до 1/3 желудка, 1/3 кишечника 15 

б) удаление части 1/2 желудка, 1/3 хвоста поджелудочной железы, 1/2 кишечника 25 

в) удаление части 2/3 желудка, 2/3 кишечника, 2/3 тела поджелудочной железы 40 

г) удаление желудка, 2/3 поджелудочной железы, кишечника 50 

д) удаление желудка с кишечником и частью поджелудочной железы 90 

 МОЧЕПОЛОВАЯ СИСТЕМА  

45. Повреждение почки, повлекшее за собой:  

а) ушиб почки 5 

б) удаление части почки 20 

в) удаление почки 50 

46. Повреждение органов мочевыделительной системы, повлекшее за собой:  

а) терминальную стадию острой почечной недостаточности 50 

б) непроходимость мочеточника, мочеиспускательного канала, мочеполовые свищи 40 

 

Если в результате травмы наступит нарушение функции нескольких органов мочевы-

делительной системы, процент страховой суммы определяется по одному из под-

пунктов ст.46, учитывающему наиболее тяжелые последствия, повреждения 

 

47. 
Повреждение органов мочевыделительной системы, в связи с которым произ-

ведено оперативное вмешательство: 
 

а) при повреждении органов 15 

 Если удалена почка или часть почки, ст. 47 не применяется  

48. Повреждение половой системы, повлекшее за собой:  

 У женщин:  

а) 
потерю одного яичника, яичника и одной маточной трубы, яичника и двух маточных 

труб 
15 

б) потерю двух яичников (единственного яичника) 25 

в) потерю матки с трубами в возрасте:  

 до 40 лет 50 

 от 41 до 50 лет 30 

 от 51 лет и старше 15 

г) потерю одной молочной железы 15 

д) потерю двух молочных желез 30 

 У мужчин:  

е) потерю двух яичек, части полового члена 30 

ж) потерю полового члена 40 

з) потерю полового члена и одного или двух яичек 50 

 МЯГКИЕ ТКАНИ  
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Статьи ПОВРЕЖДЕНИЕ 

Размер страхо-
вой выплаты  

(в % от страхо-
вой суммы) 

 

Размеры страхового обеспечения при ожогах I–IVстепени, за исключением ожогов, 

возникших в результате воздействия ультрафиолетового (солнечного) излучения, 

приведены в последнем разделе настоящей Таблицы. 

 

49. 
Повреждения (кроме ожогов) мягких тканей волосистой части головы, туло-

вища, конечностей: 
 

а) 1% – 2% поверхности тела 2 

б) 3% – 5% поверхности тела 5 

в) 6% – 9% поверхности тела 10 

г) 10% – 20% поверхности тела 20 

д) 21% – 30% поверхности тела 30 

е) 31% и более 60 

50. 
Повреждения мягких тканей лица, переднебоковой поверхности шеи, подче-

люстной области, ушных раковин, повлекшие за собой: 
 

а) образование рубцов площадью от 5 см2 и более или общей длиной 5 см и более 10 

б) образование рубцов площадью от 10 см2 и более или общей длиной 15 см и более 20 

 

Если была произведена выплата по ст.49, выплата по ст.50 осуществляется за выче-

том ранее произведенной по ст.49 выплате. При открытых переломах костей и опера-

циях выплата за рубцы не производится 

 

51 Ожоговая болезнь, ожоговый шок 15 

52. 

Закрытое повреждение мягких тканей, повлекшее за собой возникновение мы-

шечной грыжи, посттравматического периостита, перихондрита, полного и ча-

стичного разрыва связок и сухожилий 

10 

 ПОЗВОНОЧНИК  

53. Перелом тел позвонков:  

а) одного-двух 15 

б) трех и более 20 

54. Полный разрыв межпозвоночных связок, подвывих позвонков 10 

 При рецидивах подвывиха позвонка страховая сумма не выплачивается  

55. Перелом поперечных или остистых отростков:  

а) одного-двух 5 

б) трех и более 10 

 Если предусмотрены выплаты по ст.53, ст.55. не применяется  

56. Перелом крестца, копчика, вывих копчиковых позвонков 10 

57. Удаление копчика в связи с травмой 15 

 ВЕРХНЯЯ КОНЕЧНОСТЬ  

 ЛОПАТКА, КЛЮЧИЦА  

58. 
Перелом лопатки, ключицы, полный или частичный разрыв акромиально-клю-

чичного, грудинно-ключичного сочленений: 
 

а) перелом одной кости или разрыв одного сочленения 5 

б) 
перелом двух костей, разрыв двух сочленений или перелом, вывих одной кости и раз-

рыв одного сочленения 
10 

в) 
несросшийся перелом (ложный сустав), разрыв двух сочленений и перелом одной ко-

сти, перелом двух костей и разрыв одного сочленения 
15 

 ПЛЕЧЕВОЙ СУСТАВ  
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Размер страхо-
вой выплаты  

(в % от страхо-
вой суммы) 

59. 

Повреждение плечевого сустава (суставной впадины, головки плечевой кости, 

анатомической шейки, бугорков, связок, суставной сумки, вывих плеча, растя-

жение связок): 

 

а) 
перелом одной кости, вывих плеча, полный и частичный разрыв сухожилий, капсулы 

суставной сумки 
5 

б) перелом двух костей, переломо-вывих 10 

в) перелом плеча, полный и частичный разрыв сухожилий, несросшийся перелом 20 

60. Повреждение плечевого сустава, повлекшее за собой:  

а) 
отсутствие движений в суставе (анкилоз). Выплата производится не ранее чем через 

3 месяца со дня травмы при подтверждении первоначального диагноза 
30 

б) 
«болтающийся» плечевой сустав в результате резекции суставных поверхностей со-

ставляющих его костей 
40 

 

Если по причине повреждений, перечисленных в пунктах 58, 59 и 60 проводились хи-

рургические вмешательства, дополнительной выплате подлежит 10% страховой 

суммы. При этом дополнительная выплата за взятие трансплантата не производится. 

Если в связи с травмой плечевого сустава производилась выплата по ст.60, а затем 

возникли осложнения, перечисленные в ст.61, выплаты производятся в соответствии 

с одним из подпунктов ст.60, за вычетом ранее произведенной выплаты 

 

 ПЛЕЧО  

61. Перелом плеча на любом уровне (кроме суставов):  

а) без смещения 10 

б) со смещением 15 

62. 
Травматическая ампутация плеча на любом уровне или его серьезное повре-

ждение с необходимостью ампутации на уровне: 
 

а) верхней конечности с лопаткой, ключицей или их частью 70 

б) плеча выше локтя 65 

в) плеча на уровне локтя 60 

63. 

Перелом плеча, осложнённый образованием ложного сустава  

Выплата по пункту 63 производится не ранее 9 месяцев со дня травмы при условии 

подтверждения диагноза. Если была произведена выплата в связи с травмой плеча, 

дальнейшие выплаты производятся за её вычетом, после постановки окончательного 

диагноза. 

35 

 ЛОКТЕВОЙ СУСТАВ  

64. 

Повреждение области локтевого сустава (перелом костей, формирующих су-

став, полный или частичный разрыв связок, капсулы суставной сумки, вывих 

предплечья, рачтяжение связок) 

 

а) 
перелом одной кости без смещения отломков, повреждение связок (полный или ча-

стичный разрыв) 
10 

б) перелом двух костей без смещения отломков 15 

в) перелом костей со смещением отломков 20 

65. Повреждение области локтевого сустава, повлекшее за собой:  

а) отсутствие движений в суставе 30 

б) 
"болтающийся" локтевой сустав (в результате резекции суставных поверхностей со-

ставляющих его костей) 
40 

 ПРЕДПЛЕЧЬЕ  

66. Перелом костей предплечья:  

а) одной кости 5 
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Статьи ПОВРЕЖДЕНИЕ 

Размер страхо-
вой выплаты  

(в % от страхо-
вой суммы) 

б) двух костей 10 

67. 
Травматическая ампутация или тяжелое повреждение, приведшее к ампутации 

предплечья на любом уровне 
60 

 ЛУЧЕЗАПЯСТНЫЙ СУСТАВ  

68. 

Перелом костей предплечья в области дистального метафиза, межсуставный 

перелом костей, составляющих лучезапястный сустав, полный или частичный 

разрыв связок: 

 

а) перелом костей 3 

б) полный или частичный разрыв связок 2 

69. Травматический анкилоз лучезапястного сустава 10 

 КОСТИ КИСТИ  

70. Перелом или вывих костей запястья:  

а) одной кости (за исключением ладьевидной) 5 

б) двух и более костей (за исключением ладьевидной), ладьевидной кости 10 

71. 
Травматическая ампутация или тяжелое повреждение руки, приведшее к ее ам-

путации на уровне пястных костей запястья или лучезапястного сустава 
50 

 ПАЛЬЦЫ КИСТИ, ПЕРВЫЙ ПАЛЕЦ (БОЛЬШОЙ ПАЛЕЦ)  

72. 
Перелом, вывих, повреждение сухожилий (сухожилия) пальца (полное или ча-

стичное), разрыв капсулы суставов. 
5 

73 Повреждение пальца, повлекшее за собой отсутствие движений:  

а) в одном суставе 3 

б) в двух суставах 5 

74. Потеря первого пальца 15 

 ВТОРОЙ, ТРЕТИЙ, ЧЕТВЕРТЫЙ, ПЯТЫЙ ПАЛЬЦЫ  

75. Перелом, вывих, повреждение сухожилий (сухожилия) пальца 3 

76 Потеря второго пальца 8 

77 Потеря третьего, четвёртого, пятого пальца за каждый палец 5 

78 
Травматическая ампутация или повреждение пальца, приведшее к ампутации 

всех пальцев руки 
40 

 НИЖНЯЯ КОНЕЧНОСТЬ, ТАЗ  

79. Перелом костей таза:  

а) перелом крыла 10 

б) перелом лонной, седалищной кости, тела подвздошной кости, вертлужной впадины 15 

80. Разрыв лонного, крестцово-подвздошного сочленения:  

а) одного сочленения 10 

б) двух и более сочленений 15 

81. 
Перелом головки, шейки бедра вывих бедра, полный или частичный разрыв 

связок, растяжение связок: 
 

а) перелом головки, шейки, вывих бедра 10 

б) полный и частичный разрыв связок 5 

82. Повреждение тазобедренного сустава, повлекшее за собой:  

а) отсутствие движений (анкилоз) 25 

б) «болтающийся» сустав (в результате резекции головки бедра, вертлужной впадины) 40 

 БЕДРО  
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Статьи ПОВРЕЖДЕНИЕ 

Размер страхо-
вой выплаты  

(в % от страхо-
вой суммы) 

83. Перелом бедра на любом уровне (за исключением области суставов):  

а) без смещения отломков 15 

б) со смещением отломков 20 

84. 
Травматическая ампутация или тяжелое повреждение, приведшее к ампутации 

конечности на уровне / приведшее к: 
 

а) выше середины бедра 70 

б) ниже середины бедра 60 

в) потере единственной конечности 100 

85. 

Перелом бедра, осложнившийся образованием ложного сустава (несросшийся 

перелом). Выплата не ранее 6 месяцев со дня травмы при условии подтвержде-

ния диагноза. 

Если производилась выплата в связи с переломом бедра, дальнейшие выплаты про-

изводятся за её вычетом, после постановки окончательного диагноза. 

50 

 КОЛЕННЫЙ СУСТАВ  

86. Повреждение области коленного сустава, повлекшее за собой:  

а) 
гемартроз, повреждение мениска (менисков), разрыв связок, отрывы костного фраг-

мента (фрагментов) 
5 

б) перелом коленной чашечки 10 

в) 
перелом костей, составляющих коленный сустав (дистальный эпифиз бедра и прокси-

мальный эпифиз большеберцовой кости), вывих голени. 
25 

 

В случае множественных повреждений коленного сустава, выплата производится 

только по одному из подпунктов статьи 86, предусматривающему наиболее серьёз-

ное повреждение 

 

87. Повреждение коленного сустава, повлекшее за собой:  

а) отсутствие движений в суставе (анкилоз) 20 

б) 
«болтающийся» коленный сустав (в результате резекции суставных поверхностей со-

ставляющих его костей 
30 

 ГОЛЕНЬ  

88. Перелом костей голени (за исключением области суставов):  

а) малоберцовой кости 10 

б) большеберцовой кости 15 

в) обеих костей 20 

89. Травматическая ампутация ноги ниже середины голени 45 

 ГОЛЕНОСТОПНЫЙ СУСТАВ  

90. Повреждение области голеностопного сустава:  

а) перелом лодыжки или края большеберцовой кости 5 

б) 
перелом обеих лодыжек (костей голени), перелом лодыжки с краем большеберцовой 

кости, разрыв дистального межберцового синдесмоза 
15 

в) 
перелом одной или двух лодыжек с краем большеберцовой кости и разрыв дисталь-

ного межберцового синдесмоза в сочетании с подвывихом (вывихом) стопы 
20 

91. Повреждение голеностопного сустава, повлекшее за собой:  

а) отсутствие движений в суставе (анкилоз) 20 

б) 
«болтающийся» голеностопный сустав (в результате резекции) суставных поверхно-

стей составляющих его костей 
30 

92. Полный разрыв ахиллова сухожилия: 2 

 СТОПА, ПАЛЬЦЫ НОГ  
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Размер страхо-
вой выплаты  

(в % от страхо-
вой суммы) 

93. Перелом или вывих костей, повреждение связок:  

а) перелом одной-двух костей, разрыв связок (кроме боковой кости) 5 

б) перелом трех и более костей, пяточной кости 15 

94. 
Переломы, вывихи фаланги (фаланг), повреждение сухожилия (сухожилий) 

пальца (пальцев) одной стопы: 
 

а) 
перелом или вывих одной или нескольких фаланг, повреждение сухожилий (полный 

или частичный разрыв) одного или двух пальцев 
2 

95. 
Травматическая ампутация или повреждение, приведшее к ампутации пальцев 

ног: 
 

а) большого пальца 5 

б) второго, третьего, четвертого, пятого пальцев 3 

   

96. 
Повреждение, повлекшее развитие посттравматического тромбофлебита, лим-

фостаза, остеомиелита, нарушение трофики 
5 

 

Ст.96 применяется при тромбофлебите, лимфостазе и нарушениях трофики, вызван-

ных травмой опорно-двигательного аппарата (за исключением повреждения крупных 

периферических сосудов и нервов), через 6 месяцев со дня травмы, при подтвержде-

нии диагноза. Гнойные воспаления пальцев стоп не дают оснований для применения 

ст.96. 

 

97. 
Травматический шок или шок, развившийся вследствие острой кровопотери, 

связанной с травмой (геморрагический шок) 
5 

98. 

Паралич, возникший в результате травмы, полученной в период страхования и 

указанной в настоящей Таблице размеров страхового обеспечения в % от стра-

ховой суммы в связи со страховыми событиями «телесные повреждения в ре-

зультате несчастного случая» и существующий постоянно не менее 6 месяцев 

после травмы: 

 

а) Моноплегия 30 

б) Параплегия 80 

в) Тетраплегия 100 

 

Выплаты по ст.98 производятся по истечении 6 месяцев постоянного существования 

параличей за вычетом ранее произведенных выплат по травмам, предшествовавшим 

возникновению осложнений, указанных в ст.98. 

 

99. 

Парезы, возникшие в результате травм, полученных в период страхования и 

указанных в настоящей Таблице размеров страхового обеспечения в % от стра-

ховой суммы в связи со страховыми событиями «телесные повреждения в ре-

зультате несчастного случая» и существующие постоянно не менее 3 месяцев, 

но не более 6 месяцев после травмы: 

 

а) Монопарез 10 

б) Парапарез 25 

в) Тетрапарез 35 

 

Если выплаты были произведены по ст.99, а затем возникли осложнения, перечис-

ленные в ст. 98, страховое обеспечение выплачивается в соответствии с одним из 

подпунктов ст.98 за вычетом ранее произведенной по ст.99 выплаты. 

 

100. 

Если в результате несчастного случая, наступившего в период действия дого-

вора страхования, получено повреждение, не предусмотренное настоящей 

«Таблицей», то выплата страхового обеспечения производится исходя из срока 

непрерывной временной нетрудоспособности, наступившей в результате та-

кого повреждения: 
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а) временная нетрудоспособность от 7 до 13 календарных дней 1 

б) временная нетрудоспособность от 14 до 29 календарных дней и более 3 

в) временная нетрудоспособность от 30 календарных дней и более 5 

 

Размер страхового обеспечения в % от страховой суммы при ожогах 

Площадь ожога 
Степень ожога / размер выплаты (в % от страховой суммы) 

II III IV 

1–2 1 2 3 

3–5 3 4 5 

6–9 7 9 10 

10–20 15 17 20 

21–30 25 28 30 

31–40 50 55 60 

41–60 70 80 80 

61–90 80 100 100 

Более 90 100 100 100 

При ожогах мягких тканей лица, переднебоковой поверхности шеи 

1–2 2 4 5 

3–4 5 7 8 

5–6 8 12 15 

7–8 12 16 21 

9–10 16 30 40 

 

Статьи ПОВРЕЖДЕНИЕ 

Размер страхо-
вой выплаты  

(в % от страхо-
вой суммы) 

101. 
Клещевой или послепрививочный энцефалит, клещевой боррелиоз (болезнь Лайма) 

при сроке стационарного лечения: 
 

а) 6–10 дней 5 

б) 11–20 дней 10 

в) свыше 20 дней 15 

 

Сумма страховой выплаты по одному несчастному случаю с множественными телес-

ными повреждениями рассчитывается путём сложения всех процентных величин 

страховых выплат из таблицы, предусмотренных за понесенные телесные поврежде-

ния, но не может превышать 100%. 

 

 Страхование персональной ответственности 

 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

8.1.1. Страхование осуществляется в соответствии с «Правилами страхования гражданской ответ-

ственности за причинение вреда третьим лицам» (редакция 5.22.) от «17» января 2022 г. (действуют с 
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17.01.2022 г.) (далее — Правила ГО, Правила размещены на официальном сайте Страховщика 

https://sovcomins.ru/upload/pravila/go_vred_5.22.pdf). 

8.1.2. Застрахованное лицо — Страхователь. 

 ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ: 

8.2.1. имущественные интересы Страхователя, связанные с риском возникновения его гражданской от-

ветственности по обязательствам, возникающим у него вследствие причинения вреда жизни, здоровью и/или 

имуществу третьих лиц (Выгодоприобретателей) вследствие каких-либо неблагоприятных событий или ситу-

аций, возникающих в процессе повседневной жизнедеятельности Страхователя; 

8.2.2. имущественные интересы Страхователя, связанные с риском несением согласованных со Стра-

ховщиком расходов на защиту, которые это лицо понесло или должно будет понести в связи с предъявлением 

ему требований о возмещении вреда по предполагаемым или произошедшим страховым случаям. 

 СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ: 

8.3.1. наступление ответственности Страхователя, повлекшее возникновение обязанности Страхова-

теля возместить вред, причиненный жизни, здоровью и/или имуществу третьих лиц вследствие каких-либо 

неблагоприятных событий или ситуаций, возникающих в процессе повседневной жизнедеятельности Стра-

хователя, при одновременном соблюдении следующих условий: 

а) причинение вреда произошло в течение периода страхования; 

б) вред жизни, здоровью и/или имуществу третьих лиц причинен на территории страхования; 

в) имеется причинно-следственная связь между действиями Страхователя и фактом причинения 

вреда; 

г) требования о возмещении вреда предъявлены в соответствии и на основе норм законодательства 

Российской Федерации, в пределах срока исковой давности; 

д) в действиях Страхователя, вызвавших вред, отсутствуют признаки умышленных действий; 

е) Страхователю на дату начала периода страхования не было известно о причинении вреда и (или) 

о наличии обстоятельств, которые могли привести к причинению вреда. 

8.3.2. возникновение у Страхователя необходимости несения согласованных со Страховщиком расхо-

дов на защиту, которые Страхователь вынужден произвести в связи с предъявлением ему требований о воз-

мещении вреда по предполагаемым и/или произошедшим страховым случаям, предусмотренным; 

8.3.3. Событие может считаться страховым случаем только при соблюдении всех условий Правил ГО 

в отношении событий, являющихся страховым случаем. 

8.3.4. Страховая сумма (лимит ответственности) и подлимиты — согласно Полису. 

8.3.5. Франшиза (безусловная) — согласно Полису. 

 ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТКАЗА В СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЕ: 

Основанием для отказа в страховой выплате служат: 

8.4.1. Выплата по событию по программам (п.7, п.9, п.10, п.11, п.13, п.14) 

8.4.2. Начало лечения по программам (п.2, п.3, п.4, п.5) 

 Страхование квартиры и гражданской  
ответственности при эксплуатации квартиры 

 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Страхование осуществляется в соответствии с «Правилами комплексного страхования имущества 

граждан» (редакция 10.21.) от 16.03.2021 г. (действуют с 22.03.2021 г.) (далее — «Правила страхования иму-

щества граждан»), а также в соответствии с условиями, изложенными в Договоре (Полисе) страхования. Пра-

вила страхования имущества граждан размещены на официальном сайте Страховщика 

https://sovcomins.ru/upload/pravila/imuchestvo_10_21.pdf 

 

ЗАСТРАХОВАННЫЕ ЛИЦА. 

https://sovcomins.ru/upload/pravila/go_vred_5.22.pdf
https://sovcomins.ru/upload/pravila/imuchestvo_10_21.pdf
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В части страхования гражданской ответственности при эксплуатации квартиры Застрахованными ли-

цами являются — лица, чья ответственность за вред, причиненный при эксплуатации имущества (квартиры), 

застрахована, а именно: 

˗ собственник имущества, а также его родственники; 

˗ наниматель (арендатор) по договору найма (аренды), по договору социального найма, а также его 

родственники; 

 ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ. 

В соответствии с настоящей Программой объектами страхования являются: 

9.2.1. имущественные интересы Страхователя (Выгодоприобретателя), связанные с риском утраты, ги-

бели или повреждения застрахованного недвижимого и движимого имущества. Объекты страхования указы-

ваются в Страховом полисе и/или приложениях к нему. 

9.2.2. имущественные интересы Страхователя (Застрахованных лиц), связанные с его обязанностью в 

порядке, установленном гражданским законодательством, возместить вред жизни, здоровью и/или имуще-

ству, причиненный Третьим лицам в связи с эксплуатацией имущества, указанного в Страховом полисе. 

9.2.3. имущественные интересы Страхователя, связанные с несением дополнительных расходов 

в связи с наступлением страхового случая. 

 СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ. 

Страховым случаем является совершившееся событие, указанное в пунктах 5.1.1–5.1.6 Правил стра-

хования имущества граждан, с наступлением которого возникает обязанность Страховщика произвести стра-

ховую выплату Выгодоприобретателю. Детальное описание каждого риска определено в пунктах 5.2–5.9 Пра-

вил страхования имущества граждан. 

Страховым случаем при страховании гражданской ответственности является факт реализации страхо-

вого риска, указанного в пункте 5.1.8 настоящих Правил. 

Страховым риском является предполагаемое событие, на случай наступления которого проводится 

страхование, а именно: 

˗ Пожар, удар молнии, взрыв, падение пилотируемого летательного аппарата, его частей или его 

груза (согласно п. 5.1.1. Правил страхования имущества граждан). 

˗ Опасные природные явления (согласно п. 5.1.2. Правил страхования имущества граждан) 

˗ Повреждение водой или другими жидкостями из инженерных систем; повреждение водой или дру-

гими жидкостями из соседних (чужих) помещений (согласно п. 5.1.3. Правил страхования имущества граж-

дан). 

˗ Воздействие посторонних предметов (согласно п. 5.1.4. Правил страхования имущества граждан). 

˗ Противоправные действия Третьих лиц (согласно п. 5.1.5. Правил страхования имущества граждан). 

˗ Кража со взломом, грабеж, разбой (согласно п. 5.1.6. Правил страхования имущества граждан). 

˗ Гражданская ответственность перед Третьими лицами при эксплуатации имущества (согласно 

п. 5.1.8. Правил страхования имущества граждан). 

Событие, рассматриваемое в качестве страхового риска, должно обладать признаками вероятности 

и случайности его наступления. 

Обязанность Страховщика по выплате страхового возмещения возникает, если страховой случай 

наступил в период действия страхования, обусловленного Договором страхования (Полисом). 

9.3.1. Страховая сумма (лимит ответственности) и подлимиты — согласно Договору (Полису) стра-

хования. 

9.3.2. Франшиза (безусловная) — согласно Договору (Полису) страхования. 

 ТЕРРИТОРИЯ СТРАХОВАНИЯ: 

Адрес квартиры, принадлежащей Страхователю на праве собственности, либо адрес квартиры, экс-

плуатируемой Страхователем на основании договора социального найма жилого помещения. При условии, 

что по данному адресу Страхователь имеет регистрацию 
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 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ. 

9.5.1. Все исключения по данной Программе страхования отражены в Правилах страхования имуще-

ства граждан, а также в Договоре (Полисе) страхования. 

9.5.2. Для целей настоящей Программы: 

˗ пп. 8.6., 11.21 Правил страхования имущества граждан не действуют; 

˗ пп. 11.10.1, 11.14. Правил страхования имущества граждан не действуют; 

˗ пп. в) п. 8.5.1 Правил страхования имущества граждан изложить в следующей редакции: «в) для 

элементов отделки, инженерных коммуникаций, технического оборудования, окон — размер затрат, которые 

необходимо произвести для того, чтобы создать аналогичный объект имущества (включая стоимость мате-

риалов (с учетом износа) и их доставки, а также стоимость отделочных (ремонтных) работ)»; 

˗ пп. 11.9.2 Правил страхования имущества граждан изложить в следующей редакции: «при частич-

ном повреждении основных конструкций, внутренней отделки, инженерных коммуникаций, окон и техниче-

ского оборудования — в размере расходов по восстановлению до состояния, в котором оно находилось непо-

средственно перед наступлением страхового случая, с учетом износа». 

 ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТКАЗА В СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЕ: 

Основанием для отказа в страховой выплате служат: 

9.6.1. Выплата по событию по программам (п.7, п.8, п.10, п.11, п.13, п.14). 

9.6.2. Начало лечения по программам (п.2, п.3, п.4, п.5). 

 Программа «Защита покупок» 

 Условия страхования по настоящему разделу «Защита покупок» разработаны на основании Ком-

плексных правил страхования покупок (ред. 1.21.) от 17.06.2021 г., размещенных на сайте страховщика 

https://sovcomins.ru/upload/pravila/pokupki_1_21.pdf. 

 Страхование в соответствии с условиями настоящей программы осуществляется в пользу Стра-

хователя. 

 Под застрахованным имуществом в рамках настоящей программы понимается: бытовая техника 

и электроника, мобильная техника, мебель, приобретенная период действия Договора страхования. 

 Страховые риски: 

По объекту «Мобильная техника»: 

˗ утрата (гибель) Застрахованного имущества в результате пожара или залива водой по причине ава-

рии систем водоснабжения; 

˗ утрата (гибель) Застрахованного имущества в результате грабежа или разбоя, совершенного в от-

ношении Выгодоприобретателя; 

˗ повреждение Дисплея Мобильной техники в результате механического воздействия, не повлекшее 

утрату (гибель) всего устройства. 

По объекту «Бытовая техника и электроника»: 

˗ утрата (гибель) Застрахованного имущества в результате поломки. 

Под поломкой понимается утрата Застрахованного имущества вследствие внезапного прекращения 

его работоспособности, произошедшего в результате непредвиденного внешнего воздействия, вызванного 

случайным падением с высоты или падением какого-то предмета на Застрахованное имущество, в связи 

с чем, нарушается его целостность, имущество разбивается или сдавливается, а так-же перестает исправно 

работать при отсутствии прямой причинно-следственной связи с умышленными действиями Выгодоприобре-

тателя (Застрахованного лица). 

По объекту «Мебель»: 

˗ утрата механических функций Застрахованного имущества. 

Под утратой механических функций понимается деформация или повреждение корпуса, или отдельных 

составных частей имущества, поломка механизмов трансформации, ухудшающая работоспособность и 

функциональность имущества и препятствующая дальнейшей эксплуатации имущества по прямому назна-

чению. 
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 Исключения: 

Не являются страховыми случаями события, и не влекут обязанность Страховщика произвести Стра-

ховую выплату, если они произошли в результате: 

˗ естественного физического износа, коррозии, окисления имущества, нарушения нормативных сро-

ков их эксплуатации; 

˗ исчезновения Застрахованного имущества в результате событий иных, чем грабеж и разбой; 

˗ хищения имущества, совершенного во время его передачи во временное пользование или аренду 

третьим лицам; 

˗ использования имущества для целей, не соответствующих его назначению, если такое использова-

ние стало причиной повреждения имущества; 

˗ нарушения Выгодоприобретателем / Застрахованным правил хранения в помещении легковоспла-

меняющихся или горючих жидкостей и взрывчатых веществ, если допущенные нарушения явились причиной 

повреждения имущества; 

˗ нарушения Выгодоприобретателем / Застрахованным инструкций по хранению, эксплуатации и об-

служиванию имущества, а также условий противопожарной или охранной безопасности, правил пользования 

и условий эксплуатации; 

˗ повреждений огнем в результате целенаправленного воздействия полезного (рабочего) огня и 

тепла, необходимых для проведения термической обработки, жарки, обжига, варки, сушки, глажения и иных 

подобных целей; 

˗ самовозгорания Застрахованного имущества, вызвавшее его повреждение (деформацию, оплавле-

ние) или гибель, по любым причинам. Под возгоранием (самовозгоранием) понимается внезапное воспламе-

нение комплектующих изделий, узлов имущества, в результате чего огнем оказываются поврежденными или 

уничтоженными комплектующие изделия, узлы и блоки; 

˗ повышенной влажности внутри помещения, здания (грибок, плесень и т.п.), брожения, гниения; 

˗ воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения; 

˗ военных действия, а также маневров или иных военных мероприятий; 

˗ гражданской войны, народных волнений всякого рода или забастовок; 

˗ изъятия, конфискации, реквизиции, ареста или уничтожения имущества по распоряжению государ-

ственных органов; 

˗ любого рода загрязнений или заражений ядерными, химическими или биологическими веществами 

и материалами; 

˗ умысла или грубой неосторожности Страхователя (Выгодоприобретателя); 

˗ использования при эксплуатации имущества любых аксессуаров, произведенных не изготовителем 

имущества или несертифицированных им, приведшего к повреждению или гибели имущества; 

˗ технического обслуживания, а также ремонта, вызванного не страховым случаем; 

˗ повреждения в виде царапин, сколов, порезов и других косметических повреждений имущества, не 

влияющих на его работоспособность; 

˗ сбоя работы микрочипов и/или программного обеспечения в мобильной или бытовой технике и элек-

тронике; 

˗ выцветания и/или любое другое нарушение цветопередачи дисплея Мобильной техники и бытовой 

техники, электроники или отсутствии механического воздействия или повреждения жидкостью. 

˗ иные события, указанные в Правилах страхования комплексного страхования покупок. 

 Страховая сумма. 

10.6.1. в отношении каждой единицы Застрахованного имущества по Договору в течение Срока стра-

хования Страховая сумма устанавливается в размере действительной стоимости Застрахованного имуще-

ства, указанной в товарном чеке, счете или ином платежном документе, оформленном в соответствии с дей-

ствующим законодательством Российской Федерации, но не более 100 000 (Ста тысяч) рублей. 

 Страховая выплата 

10.7.1. при наступлении Страхового случая «Утрата (гибель) Застрахованного имущества», «Утрата 

механических функций Застрахованного имущества» Страховая выплата осуществляется в денежной форме 

в соответствии с заявлением на страховую выплату единовременно в размере действительной стоимости 

Застрахованного имущества, но не более 100 000 (Ста тысяч) рублей. 
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10.7.2. Порядок обращения за страховои выплатой: при наступлении Страхового случая необходимо 

уведомить Страховщика о страховом событии в течение 30 (Тридцати) дней с момента его наступления с 

последующим предоставлением всей необходимой информации и приложением подтверждающих докумен-

тов. 

10.7.3. Точный перечень необходимых документов содержится в Правилах страхования. Правила стра-

хования размещены на официальном сайте Страховщика в разделе Правила и тарифы: 

https://sovcomins.ru/about/rules-and-tariffs/. 

 Основания для отказа в страховой выплате: 

10.8.1. Выплата по событию по программам (п.7, п.8, п.9, п.11, п.13, п.14) 

10.8.2. Начало лечения по программам (п.2, п.3, п.4, п.5) 

 Страхование на случай недобровольной потери работы 

 Условия страхования по настоящему разделу «Страхование на случай недобровольной потери 

работы» разработаны на основании Правил страхования на случай недобровольной потери работы (редак-

ция 4.20) от 07.05.2020 г. — далее Правила страхования от потери работы. Правила размещены на офици-

альном сайте Страховщика https://sovcomins.ru/upload/pravila/poterya_raboty_4_20.pdf 

 Страхование в соответствии с условиями настоящей программы осуществляется в пользу Стра-

хователя. 

 Договор (Полис) страхования не распространяется на следующих лиц: 

˗ Лица, фактический возраст которых менее 18 лет на момент распространения на них действия До-

говора и/или будет превышать 55 лет для женщин или 60 лет для мужчин на момент окончания в отношении 

них действия Договора; 

˗ Лица, осведомлённые о своем возможном увольнении или сокращении в ближайшие 3 месяца, 

и имеющие намерение увольняться, а также находящиеся в процессе увольнения с настоящего места ра-

боты; 

˗ Лица, зарегистрированные в качестве, адвокатов, частных нотариусов или имеющие иной аналогич-

ный статус, а также работающие на основании гражданско-правового договора; 

˗ Государственные служащие, военнослужащие; 

˗ Временно нетрудоспособные лица, а также лица, находящиеся в отпуске по беременности и родам; 

˗ Лица, находящиеся в отпуске без сохранения заработной платы, занятые на временных и сезонных 

работах, а также находящиеся в простое (согласно ст.72.2 ТК РФ); 

˗ Лица, работающие на условиях неполного рабочего дня или неполной рабочей недели при продол-

жительности рабочего времени менее 35 часов в неделю. 

˗ Лица, имеющий на последнем месте работы непрерывный трудовой стаж менее 6 месяцев; 

˗ Лица, общий трудовой стаж которых составляет менее 12 месяцев; 

˗ Лица, работающие не на основании бессрочного трудового договора; 

˗ Лица, не имеющие соответствующего разрешения на работу на территории РФ; 

˗ Лица, находящиеся под следствием и/или осужденные к лишению свободы. 

 Страховым случаям по Программе страхования является событие, происшедшие в период дей-

ствия Договора страхования, кроме случаев, предусмотренных в пп.7.8. «События, не являющиеся страхо-

вым случаем» Программы страхования. 

 В соответствии с настоящей Программой страхования страховым случаем является возникнове-

ние убытков Застрахованного лица вследствие отсутствия его занятости, возникшей в результате следую-

щего событий, произошедших по обстоятельствам независящим от него и предусмотренным трудовым зако-

нодательством Российской Федерации, а именно: 

 расторжение трудового договора по инициативе работодателя в связи с сокращением численно-

сти или штата работников организации, индивидуального предпринимателя; 

 Событие признается страховым случаем, если период отсутствия занятости Застрахованного 

лица с даты расторжения трудового договора непрерывно продолжался свыше 60 (шестидесяти) дней, и За-

страхованное лицо встало на учет в Государственную службу занятости населения (далее СЗН) для реги-

https://sovcomins.ru/about/rules-and-tariffs/
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страции в качестве безработного или гражданина, ищущего работу, в течение 10 рабочих дней с даты рас-

торжения трудового договора, за исключением случаев, как «События, не являющиеся страховым случаем» 

по данному страховому риску (далее страховой риск «Потеря работы». 

 Под трудовым договором в рамках Программы страхования понимается исключительно бессроч-

ный трудовой договор, заключенный Застрахованным лицом с работодателем по основному месту работы. 

 При наступлении с Застрахованным лицом страхового случая «Потеря работы» выплаты не осу-

ществляются в течение 60 (шестидесяти) первых дней потери постоянного места работы с даты расторжения 

трудового договора в период ответственности Страховщика по страховому риску «Потеря работы». 

 Ответственность Страховщика по страховому риску «Потеря работы» начинается с 31 (тридцать 

первого) дня с даты начала срока страхования (далее — период ожидания) и действует до даты окончания 

срока страхования. При этом событие, происшедшее с Застрахованным лицом в течение периода ожидания, 

не является страховым случаем. 

 Ответственность Страховщика по условиям страхования по настоящему разделу ограничивается 

территорией Российской Федерации, за исключением зон военных конфликтов, территорий проведения лю-

бых военных операций, специальных военных операций, контртеррористических операций, антитеррористи-

ческих операций, а также Республики Крым и Севастополя. 

 События не признаются страховыми случаями и выплаты по ним не производятся в случаях, ука-

занных в разделе 3 Правил страхования от потери работы. 

 Дополнительно не являются страховыми случаями события и выплаты по нему не производятся 

в случаях, когда Застрахованное лицо: 

11.13.1. заключило новый Контракт (трудовой договор) в течение 60 (шестидесяти) дней с даты рас-

торжения предыдущего Контракта (трудового договора); 

11.13.2. не зарегистрировалось в СЗН в течение 10 рабочих дней с даты расторжения трудового дого-

вора; 

11.13.3. в течение периода нахождения в статусе «безработный» не находилось на учете в СЗН непре-

рывно; 

11.13.4. перед заключением Договора (Полис) страхования обладало информацией или должно было 

обладать информацией о предстоящем расторжении трудового договора с ним (в том числе, если им было 

получено уведомление о расторжении трудового договора); 

11.13.5. лишилось работы в результате досрочного расторжения трудового договора по инициативе 

самого Застрахованного лица либо по соглашению сторон или по иным обстоятельствам, чем основания, 

предусмотренные п. 2 ст. 81 ТК РФ, в том числе лишилось работы в результате расторжения или прекраще-

ния трудового договора по состоянию здоровья, в результате ухода в отставку, на пенсию, в т.ч. по выслуге 

лет или по инвалидности, в отпуск по уходу за ребенком, в декретный отпуск, в отпуск по семейным обстоя-

тельствам и т.п. 

 При этом страховая выплата прекращается с месяца начала получения Застрахованным лицом 

работы по заключённому новому трудовому договору или с момента снятия с учёта в СЗН как безработного 

или гражданина, ищущего работу. 

 Выплата страхового возмещения может производиться не чаще чем 1 (Один) раз в месяц на ос-

новании справки СЗН. 

 Общая сумма выплат по страховому случаю (страховым случаям), включённым в ответствен-

ность по договору страхования, и наступившему (наступивших) с Застрахованным лицом, не может превы-

шать страховой суммы, установленной в договоре страхования. 

 Страховая выплата за неполный календарный месяц нахождения Застрахованного лица в ста-

тусе безработного рассчитывается пропорционально количеству дней в таком месяце. 

 В случае если срок действия договора страхования истек, но в течение срока его действия про-

изошёл страховой случай, выплата страхового возмещения должна осуществляться Страховщиком в том 

числе и по истечении срока действия договора страхования, до дня заключения нового Контракта между 

Работником и Контрагентом или исполнения Страховщиком обязательств по Договору в полном объеме, но 

не более максимального периода выплат. Датой наступления страхового случая является дата расторжения 

Контракта. 

 При обращении за страховой выплатой Страховщику должны быть предъявлены следующие до-

кументы (указанный перечень может быть сокращен по усмотрению Страховщика): 
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11.19.1. Заявление на страховую выплату установленного Страховщиком образца; 

11.19.2. документ, удостоверяющий личность заявителя; 

11.19.3. полные банковские реквизиты для перечисления страховой выплаты; 

11.19.4. письменное уведомление работодателя об увольнении с указанием его причин; 

11.19.5. надлежащим образом заверенную копию трудовой книжки (все заполненные страницы, в том 

числе с отметкой об увольнении) и/или выписку из электронной трудовой книжки; 

11.19.6. справка 2НДФЛ Работника за последние 3 (Три) месяца, предшествующих дате расторжения 

Контракта; 

11.19.7. копия трудового договора с последнего места работы (со всеми дополнительными соглашени-

ями); 

11.19.8. справка, выданная службой занятости населения, подтверждающая регистрацию в органах 

службы занятости в качестве безработного или гражданина, ищущего работу, в течение 10 (десяти) рабочих 

дней с даты расторжения трудового договора; 

11.19.9. справка, выданная службой занятости населения, подтверждающая регистрацию в органах 

службы занятости в качестве безработного или гражданина, ищущего работу, в течение того месяца, за ко-

торый при наступлении страхового случая должна осуществляться страховая выплата (при этом справка 

должна быть датирована не ранее, чем первым числом того месяца, за месяцем, за который должна быть 

осуществлена страховая выплата). 

 Основания для отказа в страховой выплате: 

11.20.1. Выплата по событию по программам (п.7, п.8, п.9, п.10, п.13, п.14) 

11.20.2. Начало лечения по программам (п.2, п.3, п.4, п.5) 

 Страхование по программе «Помощь на дороге» 

При наступлении страхового события Застрахованный должен обратится в Контакт Центр ассистант-

ской компании «Этнамед» по телефонам 8-800-775-05-44 и 8-499-229-96-07. Контакт Центр организует предо-

ставление помощи напрямую Застрахованному лицу (в рамках услуг, включенных в Программу страхования). 

Если Застрахованный оплачивает услуги самостоятельно, его затраты не подлежат страховому возме-

щению. 

Программа страхования «Помощь на дороге Технический ассистанс Premium» включает в себя риски: 

Возникновение непредвиденных расходов, вызванных наступлением события, которое не позволяет 

начать (ограничивает дальнейшее) движение ЗТС, и/или ситуации, с которой автовладелец не в состоянии 

справиться самостоятельно (без привлечения квалифицированной помощи), а именно — оплата следующих 

услуг: 

˗ техническая консультация по телефону; 

˗ юридическая консультация по телефону; 

˗ очная юридическая консультации; 

˗ эвакуация при дорожно-транспортном происшествии с участием ЗТС; 

˗ эвакуация при поломке (неисправности) ЗТС; 

˗ техпомощь при дорожно-транспортном происшествии; 

˗ возвращение на дорожное полотно (при дорожно-транспортном происшествии); 

˗ запуск двигателя (подзаряд аккумуляторной батареи) ЗТС; 

˗ замена поврежденных колес ЗТС; 

˗ подвоз топлива; 

˗ вскрытие двери ЗТС; 

˗ такси в день эвакуации ЗТС; 

˗ аварийный комиссар; 

˗ сбор справок по дорожно-транспортному происшествию с участием ЗТС; 

˗ получение справок из Гидрометцентра; 

˗ содействие в поиске принудительно эвакуированного ЗТС и такси до штрафстоянки; 

˗ организация ремонта ЗТС, помощь в поиске запасных частей; 

˗ медицинская помощь при дорожно-транспортном происшествии; 
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˗ эвакуация ЗТС и техническая помощь за пределами Российской Федерации 

 ОПИСАНИЕ УСЛУГ ПО РИСКУ «ТЕХНИЧЕСКИЙ АССИСТАНС» 

12.1.1. Под «Технической консультацией по телефону» понимаются расходы на оплату услуг при об-

ращении Застрахованного лица в круглосуточный Контакт-центр для получения информации по вопросам 

эксплуатации ЗТС или устранения неисправностей ЗТС. Количество обращений за данной услугой не огра-

ничено. 

12.1.2. Под «Юридической консультацией по телефону» понимаются расходы на оплату услуг при об-

ращении Застрахованного лица в круглосуточный Контакт-центр для получения консультации по: 

˗ взаимоотношениям со страховыми компаниями (в т.ч. по ОСАГО и КАСКО), дилерами, станциями 

технического обслуживания и ремонта, другими участниками дорожного движения; 

˗ приобретения, налогообложения, совершения регистрационных действий, эксплуатации, обслужи-

вания и ремонта транспортных средств; 

˗ отчуждения, мены, залога, дарения и совершения иных гражданско-правовых сделок с транспорт-

ными средствами; 

˗ связанным с прохождением технического осмотра транспортного средства; 

˗ по иным вопросам правоотношений в области автомобильного транспорта и эксплуатации транс-

портных средств, в том числе по вопросам взаимоотношений с ГИБДД / правоохранительными органами 

и иными организациями в сфере автомобильного транспорта и эксплуатации транспортных средств. 

Количество обращений по ЗТС за данной услугой не ограничено. 

12.1.3. Под «Очной юридической консультацией» понимаются расходы по оплате услуг очных консуль-

тации по тематике, предусмотренной для юридических консультаций по телефону. Данные услуги оказыва-

ются в рабочее время в офисах по указанию Страховщика. Точный адрес ближайшего офиса сообщается 

при обращении Застрахованного лица в Контакт-центр. Количество обращений за данной услугой по ЗТС не 

ограничено, но по каждому обращению услуга оказывается один раз. 

12.1.4. Под «Запуском двигателя» понимаются расходы по оплате услуг квалифицированной техниче-

ской помощи в случае, когда ЗТС не может начать или продолжить движение вследствие полного разряда 

аккумуляторной батареи (АКБ). При этом Контакт-центр по факту обращения Застрахованного лица после 

проведения дистанционной диагностики в случае технической целесообразности направляет представителя 

для проведения мероприятий по запуску двигателя ЗТС, в том числе не менее чем от одного внешнего ис-

точника. В случае выявления технической нецелесообразности запуска двигателя (подзаряда аккумулятор-

ной батареи) оказывается услуга эвакуации ЗТС в указанное Застрахованным лицом место. Услуга оказыва-

ется бесплатно в пределах административных границ Городов действия Программы (г. Москва — в пределах 

МКАД) и на расстоянии до 100 (ста) км от административных границ этих городов (г. Москва — от МКАД), 

указанных в «Памятке о включении в состав Застрахованных по Программе». 

Количество обращений за данной услугой по одному ЗТС не ограничено, но по каждому обращению 

Услуга оказывается один раз. 

12.1.5. Под «Заменой поврежденных колес» понимаются расходы по оплате услуг квалифицированной 

помощи в случае, когда ЗТС не может начать или продолжить движение вследствие повреждения шин ЗТС. 

При этом Контакт-центр по факту обращения Застрахованного лица направляет представителя для осу-

ществления замены колес с целью восстановить готовность ЗТС к самостоятельному движению. Оплате под-

лежат работы по снятию поврежденных колес и установки на их место имеющихся у Застрахованного лица 

запасных колес, и/либо транспортировка ЗТС вместе с водителем до ближайшего пункта шиномонтажа (в 

этом случае стоимость любых шиномонтажных работ не подлежит возмещению Страховщиком и Застрахо-

ванное лицо возмещает их самостоятельно, в т.ч. при невозможности демонтажа поврежденных колес по 

причине отсутствия у водителя ЗТС ключа для установленных на них колесных секреток либо неисправных 

крепежных элементов колес). Услуга оказывается бесплатно в пределах административных границ Городов 

действия Программы (г. Москва — в пределах МКАД) и на расстоянии до 100 (ста) км от административных 

границ этих городов (г. Москва — от МКАД), указанных в «Памятке о включении в состав Застрахованных по 

Программе». 

Количество обращений по ЗТС за данной услугой не ограничено, но по каждому обращению услуга 

оказывается один раз. 
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12.1.6. Под «Подвозом топлива» понимаются расходы по оплате услуг в случае, когда ЗТС не может 

начать или продолжить движение вследствие неожиданного полного окончания топлива (кроме газового) 

в топливном баке ЗТС. При этом Контакт-Центр по факту обращения Застрахованного лица направляет пред-

ставителя для подвоза к ЗТС топлива в объеме до 10 (десяти) литров необходимой марки, чтобы восстано-

вить готовность ЗТС к движению. В оплачиваемые Страховщиком расходы не входит стоимость переданного 

водителю ЗТС топлива, эти расходы Застрахованное лицо оплачивает самостоятельно. Услуга оказывается 

бесплатно в пределах административных границ Городов действия Программы (г. Москва — в пределах 

МКАД) и на расстоянии до 100 (ста) км от административных границ этих городов (г. Москва — от МКАД) 

указанных в «Памятке о включении в состав Застрахованных по Программе». 

Количество обращений по ЗТС за данной услугой не ограничено, но по каждому обращению Услуга 

оказывается один раз. 

Количество обращений по ЗТС за данной услугой не ограничено, но по каждому обращению Услуга 

оказывается один раз. 

12.1.7. Под «Вскрытием двери автомобиля» понимаются расходы по оплате работ в случае, если За-

страхованному лицу требуется квалифицированная помощь, когда водитель ЗТС оставил комплект ключей 

от ЗТС в салоне закрытого ЗТС и требуется вскрытие двери ЗТС (любые работы по обеспечению доступа 

в подкапотное пространство, багажное отделение, а также все иные смежные работы в отношении ЗТС опла-

чиваются Застрахованным лицом самостоятельно и не подлежат возмещению Страховщиком). Контакт-

центр по факту обращения Застрахованного лица в случае технической возможности вскрытия направляет 

представителя для проведения данного вида работ. В случае отсутствия технической возможности вскрытия 

Клиенту оказывается услуга эвакуации ЗТС в указанное Застрахованным лицом место. Перед началом работ 

по вскрытию Автомобиля Клиент обязан предъявить документы о праве владения / распоряжения ЗТС. 

Услуга оказывается бесплатно в пределах административных границ Городов действия Программы (г. 

Москва — в пределах МКАД) и на расстоянии до 100 (ста) км от административных границ этих городов (г. 

Москва — от МКАД), указанных в «Памятке о включении в состав Застрахованных по Программе». 

Количество обращений по ЗТС за данной услугой не ограничено, но по каждому обращению Услуга 

оказывается один раз. 

12.1.8. Под «Эвакуацией с места дорожно-транспортном происшествии с участием ЗТС или при по-

ломке (неисправности) ЗТС» понимаются расходы на транспортировку ЗТС, если в результате дорожно-

транспортного происшествия (ДТП), оформленного должным образом, либо неожиданной поломки, ЗТС 

не может начать или продолжить с места ДТП (поломки, неисправности) движение вследствие поломки / по-

вреждения деталей или узлов ЗТС. При этом Контакт-центр по факту обращения Застрахованного лиц обес-

печивает эвакуацию ЗТС с места ДТП (поломки, неисправности) на станцию технического обслуживания и 

ремонта автомобилей (либо место парковки) указанную Застрахованным лицом. Услуга оказывается бес-

платно в пределах административных границ Городов действия Программы (г. Москва — в пределах МКАД) 

и на расстоянии до 100 (ста) км от административных границ этих городов (г. Москва — от МКАД), указанных 

в «Памятке о включении в состав Застрахованных по Программе». 

По каждому случаю дорожно-транспортного происшествия (поломки, неисправности) услуга эвакуации 

оказывается только один раз. Количество обращений по ЗТС за данной услугой не ограничено, но по каждому 

обращению услуга оказывается один раз. 

12.1.9. Под «Такси в день эвакуации» понимаются расходы в тех случаях, когда Застрахованному лицу 

оказывается услуга «Эвакуация с места ДТП / поломки», и по дополнительному запросу Застрахованного 

лица Контакт-центр для водителя и пассажиров ЗТС в сутки эвакуации предоставляет (одноразово) услуга 

такси с места откуда или куда осуществляется данная эвакуация. Такси вызывается Контакт-центром само-

стоятельно. Лимит на один случай эвакуации — максимум 2000,00 (две тысячи) рублей 00 копеек исходя из 

тарифов заранее сообщенному Клиенту. В случае фактического превышения лимита в 2000,00 (две тысячи) 

рублей 00 копеек, Клиент оплачивает разницу за свой счет наличными на месте по факту оказания услуги. 

По каждому случаю эвакуации с места ДТП / поломки услуга такси оказывается только один раз. Коли-

чество обращений по ЗТС за данной услугой не ограничена, но по каждому обращению Услуга оказывается 

один раз. 

Услуга может быть оказана одновременно с услугой «Информирование клиента о местонахождении 

принудительно эвакуированного автомобиля». В этом случае Клиенту в день принудительной эвакуации его 

автомобиля на штрафстоянку может быть одноразово предоставлена услуга такси до штрафстоянки, куда 
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был эвакуирован автомобиль. Лимит на один случай эвакуации — максимум 2000,00 (две тысячи) рублей 00 

копеек исходя из тарифов заранее сообщенному Клиенту. В случае фактического превышения лимита 

в 2000,00 (две тысячи) рублей 00 копеек, Клиент оплачивает разницу за свой счет наличными на месте по 

факту оказания услуги. По каждому случаю принудительной эвакуации ЗТС услуга такси оказывается только 

один раз. Количество обращений за данной Услугой Клиентом не ограничено, но по каждому обращению 

Услуга оказывается один раз. 

12.1.10. Под «Техпомощью при дорожно-транспортном происшествии» понимаются расходы на услуги 

квалифицированной помощи в тех случаях, когда в результате дорожно-транспортного происшествия, 

оформленного должным образом, ЗТС не может начать или продолжить с места ДТП движение вследствие 

повреждения деталей или узлов ЗТС. При этом Контакт-центр по факту обращения Клиента после проведе-

ния дистанционной диагностики в случае технической целесообразности на свое усмотрение направляет 

представителя для проведения мероприятий по восстановлению ЗТС к самостоятельному движению. Услуга 

оказывается бесплатно в пределах административных границ Городов действия Программы (г. Москва — в 

пределах МКАД) и на расстоянии до 100 (ста) км от административных границ этих городов (г. Москва — от 

МКАД), указанных в «Памятке о включении в состав Застрахованных по Программе». 

Количество обращений по ЗТС за данной услугой не ограничено, но по каждому случаю оформленного 

ДТП данная услуга оказывается только один раз. 

12.1.11. Под «Возвращением на дорожное полотно (при дорожно-транспортном происшествии)» пони-

маются расходы в тех случаях, когда в результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП), оформлен-

ного должным образом, ЗТС не может начать или продолжить с места ДТП движение вследствие нахождения 

вне дорожного полотна. При этом Контакт-центр по факту обращения Клиента организует работы по возвра-

щению ЗТС на дорожное полотно. Услуга оказывается бесплатно в пределах административных границ Го-

родов действия Программы (г. Москва — в пределах МКАД) и на расстоянии до 100 (ста) км от администра-

тивных границ этих городов (г. Москва — от МКАД), указанных в «Памятке о включении в состав Застрахо-

ванных по Программе». 

Количество обращений по ЗТС за данной услугой не ограничено, но по каждому случаю оформленного 

ДТП данная услуга оказывается только один раз. 

12.1.12. Под «Аварийным комиссаром» понимаются расходы на получение квалифицированной по-

мощи оформления обстоятельств дорожно-транспортного происшествия (ДТП) с 2 (двумя) и более участни-

ками с участием ЗТС, а также документирование результатов и повреждений. При этом Контакт-центр по 

факту обращения Застрахованного лица оперативно направляет на место ДТП представителя для помощи 

Клиенту в оформлении необходимых документов по факту ДТП. Все оформленные документы передаются 

Клиенту непосредственно на месте ДТП в момент оказания Услуги. Услуга оказывается бесплатно в пределах 

административных границ Городов оказания услуги (г. Москва — в пределах МКАД), указанных в «Памятке о 

включении в состав Застрахованных по Программе», и на расстоянии в пути до 50 (пятидесяти) км от них. 

Количество обращений за данной услугой не ограничено, но по каждому обращению Услуга оказыва-

ется один раз. 

12.1.13. Под «Сбором справок по дорожно-транспортному происшествию» понимаются расходы на 

услуги по сбору справок из органов ГИБДД (полиции) по дорожно-транспортному происшествию с участием 

ЗТС. При этом Контакт-центр по факту обращения Застрахованного лица направляет представителя для 

сбора справок о данном ДТП из органов ГИБДД (полиции) с последующей передаче (отправкой) их непосред-

ственно Застрахованному лицу. В случае необходимости Клиент предоставляет вышеупомянутому предста-

вителю доверенность на получение данных справок из органов ГИБДД (полиции). Услуга оказывается бес-

платно в пределах административных границ Городов оказания услуги (г. Москва — в пределах МКАД), ука-

занных в «Памятке о включении в состав Застрахованных по Программе», и на расстоянии в пути до 50 

(пятидесяти) км от них. 

Количество обращений по ЗТС за данной услугой не ограничено, но по каждому обращению услуга 

оказывается один раз. 

12.1.14. Под «Информированием клиента о местонахождении принудительно эвакуированного авто-

мобиля» понимаются расходы на помощь в поиске ЗТС в случае его принудительной эвакуации на штрафсто-

янку. Данная услуга предоставляется только после предварительного самостоятельного обращения Застра-

хованного лица в органы полиции и ГИБДД по вопросу местонахождения ЗТС. Услуга оказывается только по 

Программе «Технический ассистанс» с покрытием «Премиум». 
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Количество обращений по ЗТС за данной услугой не ограничено, но по каждому обращению услуга 

оказывается один раз. 

12.1.15. Под «Медицинской помощью при ДТП» понимаются расходы в случае нанесения вреда здоро-

вью Застрахованному лицу, водителя и/или пассажирам ЗТС, наступившие в результате дорожно-транспорт-

ного происшествия (ДТП) на территории Российской Федерации, своевременного оформленного должным 

образом в уполномоченных на то органах с указанием списка вышеупомянутых лиц, как пострадавших в дан-

ном ДТП, участником которого являлся ЗТС, которым управляло Застрахованное лицо или его доверенное 

лицо. При этом в случае обращения (не позднее суток с момента наступления данного ДТП) Застрахованного 

лица (либо его представителя) Контакт-центр организует оказание круглосуточной помощи медицинского ха-

рактера (в рамках системы обязательного медицинского страхования (ОМС) действующей по законодатель-

ству РФ), в отношении Застрахованного лица и/или вышеупомянутых лиц, если это необходимо (в части не 

предусмотренной ОМС) в пределах лимита 100.000 (сто тысяч рублей) на каждого из них, а именно: 

˗ услуг по медицинской транспортировке: 

а) транспортировка Застрахованного лица и/или вышеупомянутых лиц с места ДТП в одну из ближай-

ших больниц; 

б) транспортировка Застрахованного лица и/или вышеупомянутых лиц с необходимым сопровожде-

нием любым способом (включая, но не ограничиваясь этим: санитарный самолет / вертолет, рейсовый само-

лет / вертолет и/или санитарную машину) из одного лечебного учреждения в другое лечебное учреждение, 

более подходящее по оборудованию для лечения последствий нанесенного вреда здоровью Застрахован-

ного лица и/или вышеупомянутых лиц в результате данного ДТП, если это жизненно необходимо по меди-

цинским показаниям. 

в) оплату медицинских, хирургических и больничных расходов, за медицинские услуги и медицинские 

препараты, предоставленные Застрахованному лицу и/или вышеупомянутым лицам лицензированным ле-

чебным учреждением по медицинскому предписанию, необходимость в которых у Застрахованного лица 

и/или вышеупомянутых лиц появилась в результате лечения последствий данного ДТП; 

˗ репатриация тела Застрахованного лица и/или вышеупомянутых лиц в случае смерти в результате 

ДТП (включая расходы на вскрытие, гроб, требуемый для перевозки, а также перевозку тела к месту посто-

янного жительства до смерти). Услуга оказывается только по Программе Premium. 

Количество обращений по ЗТС за данной услугой не ограничено, но по каждому обращению услуга 

оказывается один раз. 

12.1.16. Под «Получением справки из Гидрометцентра» понимаются расходы на получение услуги по-

лучения справки в случае причинения ущерба здоровью Застрахованного лица или ЗТС в результате воз-

действия опасных гидрометеорологических явлений. При этом Контакт-центр по факту обращения Застрахо-

ванного лица направляет представителя для получения справки из Гидрометцентра о погодных явлениях с 

последующей передачей данной справки Застрахованному лицу на руки. Услуга оказывается только по Про-

грамме «Технический ассистанс» с покрытием «Премиум». 

Количество обращений по ЗТС за данной услугой не ограничено, но по каждому обращению услуга 

оказывается один раз. 

12.1.17. Под «Организацией ремонта ЗТС, помощи в поиске запасных частей» понимаются расходы на 

получение помощи в организации ремонта ЗТС на соответствующих требованиям Застрахованного лица (за-

вода-изготовителя, законодательства) станциях технического обслуживания и ремонта. При обращении За-

страхованного лица в Контакт-центр оказывается помощь в организации ремонта ЗТС. Услуга оказывается 

только по Программе «Premium». 

Количество обращений по ЗТС за данной услугой не ограничено, но по каждому обращению услуга 

оказывается один раз. 

12.1.18. Условиями Программы «Premium» предусмотрен пакет услуг помощи на дорогах за пределами 

России, что позволяет Застрахованному лицу воспользоваться услугой «Эвакуации ЗТС с места ДТП (по-

ломки, неисправности)» или услугами технической помощи («Запуск двигателя ЗТС (подзаряд аккумулятор-

ной батареи)», «Замена поврежденных колес ЗТС», «Подвоз топлива», «Вскрытие двери ЗТС») в рамках 

Программы «Premium» в некоторых странах за пределами Российской Федерации (согласно Приложению 

№15). Услуги эвакуации ЗТС подлежат страховому возмещению на территории стран (согласно Приложению 

№ 15) на расстоянии до 50 (пятидесяти) км от места поломки или ДТП. Услуги технической помощи («Запуск 
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двигателя», «Замена поврежденных колес», «Подвоз топлива», «Вскрытие автомобиля») подлежат страхо-

вому возмещению на территории стран (согласно Приложению №15) на расстоянии до 50 (пятидесяти) км от 

места выезда автомобиля технической помощи. 

Количество обращений по ЗТС за данной услугой не ограничено, но по каждому обращению услуга 

оказывается один раз. 

 ДЕЙСТВИЕ ПРОГРАММЫ: 

Услуга оказывается 

˗ Либо до окончания срока действия полиса в случае лечения по одной из программ: 

• Страхование критических заболеваний, программа «Мировое здоровье» базовая (п.2) 

• Страхование критических заболеваний, программа «Мировое здоровье», стандарт (п.3) 

• Страхование критических заболеваний, программа «Мировое здоровье» ВИП (п.4) 

• Программа «Антиклещ», программа добровольного медицинского страхования «Амбулаторная и 

стационарная помощь при заболеваниях, передающихся клещом» (п.5) 

˗ Либо до даты, повлекшей выплату, по одной из программ: 

• Страхование от несчастных случаев (п.7) 

• Страхование персональной ответственности (п.8) 

• Страхование квартиры и гражданской ответственности при эксплуатации квартиры (п.9) 

• Программа «Защита покупок» (п.10) 

• Страхование на случай недобровольной потери работы (п.11) 

• Страхование на случай непредвиденных расходов на оплату юридических услуг (п.13) 

• Страхование банковских карт (п.14) 
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ПЕРЕЧЕНЬ ТЕРРИТОРИЙ (ГЕОГРАФИЧЕСКИХ РЕГИОНОВ И НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ)  

ОКАЗАНИЯ УСЛУГ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ПРОГРАММОЙ СТРАХОВАНИЯ «ПОМОЩЬ НА ДОРОГЕ» 

1. Таблица городов действия программы (услуги эвакуации, такси и технической помощи): 

Архангельск Волжский Коряжма Нижний Новгород Ростов Великий Тобольск 

Абакан Вологда Кострома Нижний Тагил Ростов на Дону Тольятти 

Азов Воронеж Краснодар Новокузнецк Рыбинск Томск 

Альметьевск Дзержинск Красноярск Новороссийск Рязань Тула 

Ангарск Димитровград Кузнецк Новосибирск Самара Тюмень 

Астрахань Екатеринбург Курган Новый Уренгой Санкт-Петербург Улан-Удэ 

Барнаул Елабуга Курск Октябрьск Саранск Ульяновск 

Белгород Елец Липецк Октябрьский Саратов Уфа 

Березники Иваново Магнитогорск Омск Североуральск Хабаровск 

Бийск Ижевск Махачкала Орел Смоленск Чебоксары 

Благовещенск Йошкар-Ола Миасс Оренбург Сочи Челябинск 

Бор Иркутск Мин. Воды Орск Ставрополь Череповец 

Братск Казань Москва Пенза Старый Оскол Чехов 

Брянск Калининград Мурманск Пермь Стерлитамак Чита 

Великий Новгород Калуга Муром Петрозаводск Сургут Шахты 

Великий Устюг 
Каменск-Шахтин-

ский 

Набережные 

Челны 

Петропавловск-

Камчатский 
Сызрань Энгельс 

Владивосток Кемерово Нальчик Полярные Зори Сыктывкар Якутск 

Владикавказ Киров Нефтекамск Прокопьевск Таганрог Ярославль 

Владимир Коломна Нижневартовск Псков Тамбов Саянск 

Волгоград 
Комсомольск-на-

Амуре 
Нижнекамск Пятигорск Тверь Нижнеудинск 

Вилючинск Тында Белогорск Райчихинск Свободный Шимановск 

Свободный Серышево Анжеро-Судженск Лесозаводск Уссурийск Дальнегорск 

Дальнереченск Южно-Сахалинск Магадан 
Ленинск-Кузнец-

кий 
Советская Гавань Амурск 

Ванино Биробиджан Усолье-Сибирское Нерюнгри Ленск Покровск 

Елизово Мирный Айхал Улан-Удэ Кабанск Кяхта 

Северобайкальск Абакан Черногорск Саяногорск Красноярск Ачинск 

Канск Минусинск Бородино Назарово Шарыпово Березовка 

Шушенское Лесосибирск Норильск Сосновоборск Чита Иркутск 

Шелехов Черемхово Тулун Юрга Усть-Илимск Зима 

2. Список городов оказания услуги «Аварийный комиссар»: 

Альметьевск, Архангельск, Астрахань, Барнаул, Белгород, Бийск, Брянск, Владивосток, Владимир, Вла-

дикавказ, Волгоград, Вологда, Воронеж, Екатеринбург, Златоуст, Иваново, Ижевск, Йошкар-Ола, Ир-

кутск, Калининград, Калининград, Калуга, Каменск-Уральский, Кемерово, Киров, Кострома, Копейск, 
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Краснодар, Красноярск, Курган, Курск, Липецк, Магнитогорск, Миасс, Минеральные Воды, Москва, Набе-

режные Челны, Нижневартовск, Нижнекамск, Нижний Новгород, Нижний Тагил, Новокузнецк, Новорос-

сийск, Новосибирск, Октябрьский, Омск, Оренбург, Орехово-Зуево, Орск, Пенза, Пермь, Петрозаводск, 

Пятигорск, Ростов-на-Дону, Рязань, Салават, Самара, Санкт-Петербург, Саранск, Саратов, Севастополь, 

Серов, Симферополь, Смоленск, Сочи, Ставрополь, Стерлитамак, Сургут, Сыктывкар, Тамбов, Тверь, 

Тобольск, Тольятти, Томск, Тула, Тюмень, Ульяновск, Уфа, Хабаровск, Чебоксары, Челябинск, Энгельс, 

Ярославль. 

3. Список городов оказания услуги «Сбор справок»: 

Архангельск, Астрахань, Барнаул, Белгород, Великий Новгород, Владикавказ, Владимир, Волгоград, Во-

логда, Воронеж, Екатеринбург, Златоуст, Иваново, Ижевск, Йошкар-Ола, Иркутск, Казань, Калининград, 

Калуга, Киров, Копейск, Кострома, Краснодар, Красноярск, Липецк, Магадан, Майкоп, Миасс, Мин. Воды, 

Москва, Мурманск, Н. Новгород, Н. Тагил, Набережные Челны, Нальчик, Новосибирск, Омск, Орел, 

Оренбург, Пенза Пермь, Петрозаводск, Псков, Пятигорск, Ростов-на-Дону, Рязань, Самара, Санкт-Пе-

тербург, Саранск, Саратов, Сочи, Ставрополь, Сургут, Сыктывкар, Тамбов, Тверь, Тобольск, Тольятти, 

Тула, Тюмень, Ульяновск, Уфа, Хабаровск, Чебаркуль, Челябинск, Черкесск, Ярославль. 

4. Список стран оказания услуги «Эвакуация и техническая помощь  
за пределами России»: 

Албания, Андорра, Австрия, Беларусь, Бельгия, Босния и Герцеговина, Болгария, Ватикан, Великобри-

тания, Хорватия, Кипр, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Македония, Германия, Греция, Вен-

грия, Исландия, Ирландия, Италия, Косово, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Мальта, Монако, 

Молдавия, Черногория, Голландия, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Сербия, Словакия, Сло-

вения, Сан-Марино, Испания, Швеция, Швейцария, Турция, Украина, Гибралтар, Шпицберген, о. Мэн, о. 

Гернси, Аландские острова, Фарерские острова. 

 Страхование на случай непредвиденных расходов  
на оплату юридических услуг 

 Условия страхования по настоящему разделу «Страхование на случай непредвиденных расхо-

дов на оплату юридических услуг» разработаны на основании Правил страхования финансовых рисков (ре-

дакция 1.20) от 01.10.2020 г. — далее Правила страхования финансовых рисков, размещенных на сайте 

https://sovcomins.ru/upload/pravila/finrisks1.20.pdf. 

 Страхование в соответствии с условиями настоящей программы осуществляется в пользу Стра-

хователя. 

 Объектом страхования являются не противоречащие законодательству Российской Федерации 

имущественные интересы Страхователя связанные с риском возникновения непредвиденных расходов на 

оплату юридических услуг в области гражданского законодательства РФ, необходимых и оказанных ему в 

целях правовой защиты его интересов, в связи с привлечением его в качестве ответчика по гражданскому 

делу. 

Под юридическими услугами в настоящем Договоре понимаются — услуги правового характера, ока-

занные Страхователю на основании договора оказания услуг, заключенного между ним и соответствующими 

юридическими лицами / индивидуальными предпринимателями, в области гражданского законодательства 

РФ, включающие в себя: 

˗ изучение материалов гражданского дела, проведение устных и письменных консультаций Страхо-

вателя; 

˗ представление интересов Страхователя в судебных заседаниях, в судах первой, апелляционной, 

кассационной инстанции до момента вынесения судебного акта, завершающего рассмотрение дела в по-

следней из указанных судебной инстанции, а в случае пересмотра судебных постановлений в порядке 

надзора — до момента вынесения постановления Президиума Верховного Суда Российской Федерации; 
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˗ составление процессуальных документов (отзывы, жалобы, ходатайства, встречные иски и иные 

документы, предусмотренные гражданским процессуальным законодательством), подача этих документов 

в суды вышеуказанных инстанций. 

 По настоящему разделу программы Страховщик обязуется компенсировать непредвиденные 

юридические расходы Страхователя в пределах страховой суммы указанной в соответствующем разделе 

Полиса страхования и в соответствии с условиями страхования по настоящему разделу программы. 

 Страховым случаем является совершившиеся событие, указанное в п.9.4 настоящей Программы, 

повлекшее возникновение непредвиденных расходов Страхователя на оплату юридических услуг в области 

гражданского законодательства Российской Федерации, необходимых и оказанных Страхователю в целях 

правовой защиты его интересов, в связи с привлечением Страхователя в качестве ответчика по граждан-

скому делу. 

 Страхование на случай возникновения непредвиденных расходов осуществляется в отношении 

событий, наступивших в период страхования, указанный в Полисе страхования и отвечающих совокупности 

следующих признаков: 

13.6.1. событие, повлекшее привлечение Страхователя к участию в судебном процессе в качестве от-

ветчика имело место в период страхования, указанный в Договоре страхования; 

13.6.2. привлечение Страхователя к участию в судебном процессе в качестве ответчика имело место 

в период страхования, указанный в Договоре страхования; 

13.6.3. досудебные претензии, связанные с судебным делом, по которому Страхователь привлечен 

в качестве ответчика, были получены Страхователем в период страхования; 

13.6.4. заключение договора об оказании юридических услуг и оплата оказанных услуг имели место 

в период страхования, указанный в Договоре страхования; 

13.6.5. определение суда о принятии искового заявления в отношении Страхователя как ответчика по 

гражданскому судопроизводству, вынесенное в период страхования, указанный в Договоре страхования; 

 Не являются страховым случаем расходы, понесенные Страхователем, по истечении периода 

страхования, указанному в Полисе страхования, а также события, указанные в разделе 4 Части второй Пра-

вил страхования финансовых рисков. 

 Ответственность Страховщика по условиям страхования по настоящему разделу ограничивается 

территорией Российской Федерации, за исключением зон военных конфликтов, территорий проведения лю-

бых военных операций, специальных военных операций, контртеррористических операций, антитеррористи-

ческих операций, а также Республики Крым и Севастополя. 

 Страховая выплата может быть произведена только после того, как будут установлены факт 

страхового случая и размер непредвиденных расходов Страхователя от страховых случаев, предусмотрен-

ных договором страхования и подписан страховой акт. 

 Страховая выплата может быть произведена только на основании вынесенного в период страхо-

вания судом определения о принятии искового заявления в отношении Страхователя как ответчика по граж-

данскому судопроизводству. 

 Основанием для выплаты страхового возмещения являются: 

13.11.1. заявление о выплате страхового возмещения; 

13.11.2. копии документов, удостоверяющих личность Страхователя; 

13.11.3. копия определения суда о принятии искового заявления в отношении Страхователя как ответ-

чика по гражданскому судопроизводству; 

13.11.4. досудебные претензии (если досудебный порядок обращения к ответчику установлен феде-

ральным законом или предусмотрен договором сторон), связанные с судебным делом, по которому Страхо-

ватель привлечен в качестве ответчика по гражданскому судопроизводству; 

13.11.5. договор об оказании юридических услуг и документы, подтверждающие оплату оказанных 

услуг; 

 Страхователь вправе дополнительно предоставить иные документы, подтверждающие наступ-

ление страхового случая и понесенные непредвиденные расходы. 

 Основания для отказа в страховой выплате: 

13.13.1. Выплата по событию по программам (п.7, п.8, п.9, п.10, п.11, п.14) 

13.13.2. Начало лечения по программам (п.2, п.3, п.4, п.5) 
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 Страхование банковских карт 

 Условия страхования по настоящему разделу «Страхование банковских карт» разработаны на 

основании Правил страхования банковских карт (редакция 1.20) от 22.07.2020 г. — далее Правила страхова-

ния банковских карт. 

 Страхование в соответствии с условиями настоящей программы осуществляется в пользу Стра-

хователя (держателя банковской карты). 

 Застрахованной является Банковская карта, на расчетный счет которой производится зачисле-

ние заработной платы по основному месту работы Страхователя (держателя банковской карты). 

 Объектом страхования являются не противоречащие законодательству Российской Федерации 

имущественные интересы Страхователя (держателя банковской карты), связанные с утратой Банковской кар-

той, а также денежных средств со счета Страхователя (держателя банковской карты) и денежных средств, 

снятых со Счета Страхователя (держателя банковской карты) через банкомат. 

 По настоящему разделу программы Страховщик обязуется компенсировать убытки Страхова-

теля (держателя банковской карты), в пределах страховой суммы указанной в соответствующем разделе 

Договора страхования и в соответствии с условиями страхования по настоящему разделу программы. 

 Страховыми рисками в соответствие с настоящей программой признаются следующие события: 

14.6.1. Хищение денежных средств со счета карты Страхователя путем снятия третьими лицами налич-

ных денежных средств из банкомата со счета Страхователя, когда в результате насилия или под угрозой 

насилия в отношении Страхователя (держателя банковской карты) он был вынужден передать свою карту и 

сообщить третьим лицам PIN-код этой банковской карты. 

14.6.2. Хищение у Страхователя (держателя банковской карты) наличных денежных средств, получен-

ных Страхователем (держателя банковской карты) в банкомате по Банковской карте, если такое хищение 

совершено путем разбойного нападения или грабежа и имело место не позднее 6 (шести) часов с момента 

снятия денежных средств. 

14.6.3. Возмещение выплачивается при условии подтверждения Держателем карты (Страхователем) 

факта снятия и суммы полученных денежных средств по Банковской карте, указанной в Договоре страхова-

ния, в банкомате не ранее, чем за 6 (шесть) часов до события хищения. 

14.6.4. Списания денежных средств со счета карты Страхователя (держателя банковской карты) в ре-

зультате проведения третьими лицами несанкционированных транзакций с непосредственным использова-

нием утерянной банковской карты ее держателем или украденной банковской карты у ее держателя. 

14.6.5. Покрытие действует при условии, что Страхователем (держателем банковской карты), подклю-

чена услуга sms-оповещения о любых списаниях, зачислениях и других операциях по застрахованной бан-

ковской карте. 

 Сумма страховой выплаты определяется: 

˗ по риску, предусмотренному пп.10.6.3. Программы — исходя из размера снятых со счета Страхова-

теля (держателя банковской карты) средств в результате несанкционированного использования Банковской 

карты, но не более Страховой Суммы указанной в соответствующем разделе Договора страхования, при этом 

лимит выплаты по одному страховому случаю устанавливается в размере 15% (пятнадцати процентов) от 

Страховой суммы. 

˗ по риску, предусмотренному пп.10.6.2. Программы — в размере похищенных денежных средств, по-

лученных Страхователем (держателем банковской карты) в банкомате по Банковской карте в течение преды-

дущих 6 (шести) часов до момента хищения, но не более Страховой суммы указанной в соответствующем 

разделе Договора страхования. 

˗ по риску, предусмотренному пп.10.6.1. Программы — в размере похищенных денежных средств, по-

лученных третьими лицами в банкомате по Банковской Карте, но не более Страховой суммы указанной в со-

ответствующем разделе Договора страхования. 

 Ответственность Страховщика по условиям страхования по настоящему разделу ограничивается 

территорией Российской Федерации, за исключением зон военных конфликтов, территорий проведения лю-

бых военных операций, специальных военных операций, контртеррористических операций, антитеррористи-

ческих операций, а также Республики Крым и Севастополя. События, имевшие место за пределами террито-

рии страхования, не являются страховыми случаями. 
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 Не являются страховым случаем убытки, понесенные Страхователем (Держателем банковской 

карты), по истечении периода страхования, указанному в Договоре страхования, а также события, указанные 

в разделе 5 Правил страхования банковских карт. 

 Основанием для выплаты страхового возмещения являются: 

14.10.1. заявление о наступлении страхового события установленного образца. 

14.10.2. копии документов, удостоверяющих личность Страхователя (держателя банковской карты); 

14.10.3. дополнительно по риску, указанному в пп.10.6.3.: 

˗ документы правоохранительных органов, удостоверяющие факт противоправных действий третьих 

лиц в отношении Страхователя (Держателя Банковской карты) (Копии постановлений о возбуждении, при-

остановлении или прекращении уголовного дела и/или — справку полиции; при передаче дела в суд — Ре-

шение суда); 

˗ справку / выписку Банка по счёту с указанием транзакции несанкционированного снятия денежных 

средств, в которой должна содержаться информация о сумме, времени, дате и месте снятия денежных 

средств (банкомат, оплата покупок, услуг в торговых организациях, сфере обслуживания, покупки в интер-

нете, другое); 

˗ письменное заключение о проверке Банком обоснованности претензии Страхователя (Держателя 

Банковской карты) (претензия удовлетворена или в случае отказа указать причину отказа Банка в возмеще-

нии средств по оспоренным операциям); 

14.10.4. дополнительно по рискам, указанным в пп. 10.6.1–10.6.2: 

˗ копии постановления о возбуждении, приостановлении или прекращении уголовного дела и/или 

справку полиции; 

˗ при передаче дела в суд — Решение суда; 

˗ выписку Банка по счёту с указанием транзакции, предшествующей хищению. 

14.10.5. Все документы, предоставляемые Страхователем, должны быть оформлены на русском 

языке, в противном случае к документам прилагается нотариально заверенный перевод на русский язык. 

 Страхователь (Держатель Банковской карты) вправе дополнительно предоставить иные доку-

менты, подтверждающие наступление страхового случая и понесенные убытки. 

 Страховщик имеет право затребовать дополнительные документы, сверх установленным дого-

вором страхования, если с учетом конкретных обстоятельств отсутствие таких документов делает невозмож-

ным установление факта страхового случая и определение размера, причиненного страховым случаем 

ущерба. 

 Основания для отказа в страховой выплате: 

14.13.1. Выплата по событию по программам (п.7, п.8, п.9, п.10, п.11, п.13). 

14.13.2. Начало лечения по программам (п.2, п.3, п.4, п.5). 

 Правила программы МегаПолис 

Программа МегаПолиса базируется на следующих правилах страхования: 

 Правила комплексного страхования имущества граждан (редакция 10.21). 

 Правила добровольного страхования от несчастных случаев и болезней (редакция 6.21). 

 Правилами добровольного комбинированного страхования лиц, выезжающих с места постоян-

ного проживания (редакция 16.22). 

 Правила добровольного медицинского страхования по индивидуальным и коллективным догово-

рам на территории РФ и за рубежом (редакция 5.21). 

 Правила страхования гражданской ответственности за причинение вреда третьим лицам, (редак-

ция 5.22). 

 Правила и тарифы комплексного страхования покупок (редакция 1.21). 

 Правила и тарифы страхования на случай недобровольной потери работы (редакция 2.19). 

 Правила страхования банковских карт (редакция 1.20). 

 Правила страхование финансовых рисков (редакция 1.20). 

 Правила страхование финансовых рисков (редакция 1.20). 

 Правила страхования от неисправности ТС (редакция 1.20). 

Правила размещены и доступны для ознакомления на официальном сайте Страховщика по адресу: 

https://sovcomins.ru/about/rules-and-tariffs/ 


