РИСКИ, которые могут быть приняты на
Размер страховой выплаты
страхование для Юр лица
Размер страховой выплаты составляет
Смерть Застрахованного лица:
100% страховой суммы
 в результате несчастного случая;
 в результате несчастного случая и/или болезни
впервые возникшей и диагностированной в течение
срока действия договора страхования;
 вследствие профессионального заболевания;
в
результате
критического
заболевания,
предусмотренного и определенного в соответствии с
“Перечнем критических заболеваний”, впервые
возникшего и
диагностированного в период
действия Договора страхования;
 вследствие
заражения
инфекционными
заболеваниями при выполнении донорской функции.
Травматическое повреждение Застрахованного
Страховая выплата рассчитывается по
лица в результате несчастного случая.
Таблице размеров страховых выплат в
зависимости от тяжести травмы и размера
страховой суммы.
Тяжкие телесные повреждения Застрахованного
Страховая выплата рассчитывается по
лица в результате несчастного случая.
Таблице размеров страховых выплат в
зависимости
от
тяжести
телесного
повреждения.
Размер страховой выплаты определяется
Временная утрата трудоспособности
Застрахованным лицом, наступившая в результате:
в размере 0,1/0,3/0,5 % страховой суммы
 несчастного случая (для Застрахованных лиц в за каждый день нетрудоспособности
возрасте до 18 лет и для неработающих (лечения)
Застрахованных лиц, в том числе пенсионеров Могут применяться дополнительные
временное нарушение здоровья в результате
условия
и оговорки по согласованию
несчастного случая);
 болезни, впервые возникшей и диагностированной сторон:
в течение срока действия договора страхования (для не более ___ % установленной страховой
Застрахованных лиц в возрасте до 18 лет и для суммы на Застрахованное лицо или не
неработающих Застрахованных лиц, в том числе более _____ дней нетрудоспособности
пенсионеров - временное нарушение здоровья, (лечения).
наступившее в результате болезни);
 профессионального заболевания.

Стойкая
утрата
трудоспособности
(инвалидность) Застрахованного лица наступившая
в результате:
 несчастного случая;
 несчастного случая и/или болезни впервые
возникшей и диагностированной в течение срока
действия договора страхования.

Выплата
страхового
обеспечения
производится единовременно в процентах
от страховой суммы, в соответствии с
одним из следующих вариантов:
Вариант 1
Размер страховой выплаты определяется
в процентах от страховой суммы по риску
и составляет в связи с установлением
I группы инвалидности – 100%,
II группы – 80%,
III группы – 60%

Вариант 2
Размер страховой выплаты определяется
в процентах от страховой суммы
и
составляет: в связи с установлением
I группы инвалидности – 100%,
II группы – 100%,
III группы – 70%
Вариант 3
Размер страховой выплаты определяется
по Таблице размеров страховых выплат
без необходимости подтверждения факта
установления инвалидности.
При
присвоении
Застрахованному
несовершеннолетнему лицу категории
«ребенок-инвалид»
в
результате
несчастного случая или болезни страховая
выплата производится в размере 100%
страховой суммы.
Если в течение срока действия договора
страхования происходит смена группы
инвалидности Застрахованного лица в
сторону увеличения ее степени, то
Страховщик производит дополнительную
выплату в размере разницы между
страховой суммой, подлежащей выплате
при более высокой степени инвалидности,
и
страховой
суммой,
выплаченной
Застрахованному лицу по установленной
ранее более низкой степени инвалидности.
Размер страховой выплаты определяется
Экстренная госпитализация Застрахованного лица
в результате несчастного случая или болезни, при в размере 0,1/0,3/0,5% страховой суммы за
впервые диагностированных заболеваниях или каждый день госпитализации,
состояниях, требующих оказания неотложной
медицинской помощи.
Могут применяться дополнительные
условия и оговорки по согласованию
сторон:
не более ___ % установленной страховой
суммы на Застрахованное лицо или не
более _____ дней госпитализации.
Размер страховой выплаты составляет
Стойкая
утрата
Застрахованным
лицом
профессиональной трудоспособности в результате 100 % страховой суммы.
несчастного
случая,
болезни
или
профессионального заболевания, в связи с чем
Застрахованное лицо утрачивает по заключению
экспертной
комиссии
профессиональную
пригодность
и
подлежит
отстранению
от
выполняемой работы.
Выплата производится
в размере
Хирургические
вмешательства
в
организм
Застрахованного лица в связи с произошедшим с определенного процента от страховой
ним
несчастным
случаем
или
болезнью, суммы по риску в соответствии с
предусмотренные
“Перечнем
хирургических "Таблицей размеров страховых выплат при

вмешательств”.

проведении хирургических вмешательств"
при
условии,
что
заболевание,
потребовавшее
хирургического
вмешательства, впервые диагностировано в
течение срока страхования
Страховая выплата производится в
Заражение Застрахованного лица инфекционными
заболеваниями при выполнении им донорской функции, размере 100% страховой суммы по факту
в соответствии с Федеральным законом №5142-I от самого заболевания вне зависимости от
09.06.1993 «О донорстве крови и её компонентов».
степени его тяжести
Наступление
критического
заболевания,
предусмотренного и определенного в соответствии с
“Перечнем критических заболеваний”, впервые
возникшего и
диагностированного в период
действия Договора страхования и не ранее, чем
через 90 дней от даты начала периода страхования.
Заражение Застрахованного лица инфекционным
заболеванием:
вирусным
гепатитом
(B,C),
сифилисом, малярией, вирусом иммунодефицита
человека (ВИЧ) при переливании крови в
специализированных медицинских учреждениях,
имеющих соответствующую лицензию на данный
вид
деятельности,
либо
в
результате
травматического
повреждения,
полученного
Застрахованным лицом при контакте с кровью,
спинномозговой
жидкостью,
другими
биологическими жидкостями и субстратами в
процессе
выполнения
стандартных
профессиональных
(или
медицинских)
обязанностей.

Выплата
страхового
обеспечения
производится единовременно в размере
100% от страховой суммы по риску.

Страховая выплата производится в
размере 100% страховой суммы по факту
заболевания.

