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Уважаемый клиент!

В условиях страхования от несчастного случая ERGO мы разъясняем принципы, которыми мы 
руководствуемся при оказании Вам услуги. 

Помимо настоящих условий, в отношениях между нами и Вами действуют также Общие условия 
услуг страхования жизни ERGO. Если между настоящими условиями и общими условиями существуют 
противоречия, то мы исходим из настоящих условий.

Все условия можно найти на нашем сайте: www.ergo.ee

То, какие условия действуют в отношении конкретной услуги и договора страхования, указывается в 
страховом полисе.

Пожалуйста, уделите время, чтобы внимательно прочитать Условия страхования. При возникновении 
вопросов свяжитесь с нами info@ergo.ee

Мы будем рады вам помочь.
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1.1. Застрахованное лицо – это поименно указанное в договоре страхования физическое лицо (далее также – Вы). Возраст 
застрахованного лица в договоре может составлять до 70 лет.

1.2. Выгодоприобретатель – это лицо, указанное в полисе с письменного согласия застрахованного лица. Если 
выгодоприобретатель не назначен поименно, или возраст выгодоприобретателя составляет 18 лет, или 
выгодоприобретатель умер до выплаты страхового возмещения, мы выплачиваем страховое возмещение наследнику(-
кам) застрахованного лица. Если выгодоприобретатель указан в полисе поименно, но отсутствует письменное 
согласие застрахованного лица, мы выплачиваем возмещение по смерти наследнику(-кам) застрахованного лица.

1. Кого мы страхуем 

2. Что покрывает страхование 
2.1 Страховым случаем мы считаем несчастный случай, произошедший с Вами. Несчастным случаем мы считаем 

независимое от Вашей воли, неожиданное и непредвиденное событие, в результате которого внешняя и/или 
насильственная сила наносит Вам вред здоровью или приводит к смерти.

2.2. Виды возмещений по страхованию от несчастного случая: возмещение по смерти, возмещение по инвалидности 
(постоянная инвалидность), возмещение по травме, суточные, дополнительная медицинская помощь. Перечень видов 
возмещений, действующих в отношении Вас, и страховые суммы мы указали в полисе.

2.3. Возмещение по смерти

2.3.1. Возмещение по смерти мы выплачиваем в случае, если застрахованное лицо умирает в результате 
страхового случая в течение одного года со дня наступления страхового случая.

2.3.2. Возмещение по смерти мы выплачиваем также в случае, если суд объявил застрахованное лицо умершим 
при обстоятельствах, которые могут предполагать, что застрахованное лицо умерло в результате страхового 
случая во время действия страхового покрытия.

2.3.3. Мы не выплачиваем возмещение по смерти в следующих случаях:

2.3.3.1. застрахованное лицо умерло вследствие болезни;

2.3.3.2. суицид застрахованного лица;

2.3.3.3. смерть застрахованного лица вследствие участия в драке и/или ее начала, за исключением 
участия в драке в чрезвычайной ситуации или при исполнении должностных обязанностей;

2.3.3.4. признание застрахованного лица пропавшим без вести судом.

2.4. Возмещение по инвалидности (постоянная инвалидность)

2.4.1. Возмещение по инвалидности мы выплачиваем в случае, если в результате страхового случая у Вас возникнет 
инвалидность, определяемая на основании таблицы компенсаций по инвалидности № 1 настоящих 
условий. Мы считаем травму инвалидностью, если в течение девяти месяцев со дня страхового случая 
функция части тела или органа чувств не восстановилась, обеспечивая нормальное функционирование 
части тела или органа чувств.

2.4.2. Наличие и размер инвалидности определяет наш эксперт, если со страхового случая прошло девять 
месяцев, беря за основу Ваше состояние здоровья во время определения инвалидности. Если травма 
постоянная и надежды на выздоровление нет, мы можем установить размер инвалидности и возмещения 
по инвалидности до истечения девяти месяцев.

2.4.3. Процентный размер возмещения по инвалидности мы устанавливаем на основании таблицы компенсаций 
по инвалидности, которая действовала в начале страхового периода. Если повреждение части тела или 
органа чувств, возникшее вследствие страхового случая, не определяется согласно указанной таблице 
компенсаций по инвалидности, то решение о возмещении мы принимаем исходя из степени тяжести 
инвалидности. 

Пример
В результате страхового случая Вы ослепли на один глаз. В случае полной потери зрения одного глаза мы выплатим 45% 
страховой суммы возмещения по инвалидности. Если в полисе в качестве страховой суммы возмещения по инвалидности 
указано 50 000 евро, мы выплатим возмещение в размере 22 500 евро.
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2.4.4. При определении инвалидности мы учитываем только тяжесть и характер травмы, а не Вашу профессию, 
увлечения, образ жизни и т.п. При определении инвалидности мы не учитываем установленную государством 
степень тяжести и/или утрату трудоспособности, или снижение дохода.

2.4.5. Если у Вас возникнет право на получение возмещения по инвалидности на основании более чем одного 
пункта, указанного в таблице компенсаций по инвалидности, то мы присоединим указанные возмещения 
к расчету, при этом совокупная сумма возмещения не будет превышать оговоренную в полисе страховую 
сумму возмещения по инвалидности.

2.4.6. Мы не выплачиваем возмещение по инвалидности:

2.4.6.1. если инвалидность проявляется позднее, чем через год после страхового случая;

2.4.6.2. дополнительно, если Ваше состояние здоровья ухудшается после определения нами 
инвалидности;

2.4.6.3. если инвалидность обусловлена попыткой суицида;

2.4.6.4. если инвалидность была вызвана болезнью.

2.5. Возмещение по травме

2.5.1. Возмещение по травме мы выплачиваем в случае, если в результате страхового случая у Вас возникнет 
травма, описанная в таблице № 2 компенсаций по травме настоящих условий. 

2.5.2. Возмещение по травме мы не выплачиваем в следующих случаях:

2.5.2.1. попытка суицида;

2.5.2.2. участие в драке и/или ее начало, за исключением участия в драке в случае чрезвычайной 
ситуации или при исполнении должностных обязанностей;

2.5.2.3. Удаление остеосинтетических структур, их разрушение и/или дислокация, а также поломка 
протезов суставов и/или их смещение с места;

2.5.2.4. патологические переломы, повреждение межпозвоночных дисков, межпозвоночная грыжа, 
грыжа живота или грыжа брюшной полости;

2.5.2.5. дислокации/деформации суставов, если первая дислокация/деформация проявилась до начала 
действия страховой защиты;

2.5.2.6. зубы, поврежденные в результате укуса (жевания);

2.5.2.7. инфекции, за исключением случаев, когда возбудители заболеваний попали в организм во время 
страхового случая, описанного в настоящих Условиях страхования.

2.6. Суточные

2.6.1. Суточные мы выплачиваем в случае, если в результате страхового случая у Вас возникает временная 
нетрудоспособность, и об этом свидетельствует лист нетрудоспособности, соответствующий требованиям 
правовых актов.

2.6.2. Мы выплачиваем суточные за каждый день пребывания на листе нетрудоспособности, начиная с первого 
дня, но не более 14 дней на один страховой случай.  В случае, если временная нетрудоспособность 
обусловлена травмой, описанной в таблице № 2 компенсаций по травмам, мы выплачиваем суточные за 
каждый день пребывания на листе нетрудоспособности, начиная с первого дня, но не более 30 дней на 
один страховой случай.

2.6.3. Одному застрахованному лицу в случае страховых случаев, произошедших в течение одного страхового 
года, мы выплачиваем суточные за срок до 100 дней, проведенных на листе нетрудоспособности.

2.6.4. Мы выплачиваем суточные также в случае, если одному родителю необходимо отлучиться от работы в 
связи со страховым случаем, произошедшим с несовершеннолетним застрахованным лицом. Условием для 
возмещения является то, что как у ребенка, так и у родителя, остающегося дома, имеется заключенный 
с нами действующий договор страхования от несчастного случая, и у родителя выбрано возмещение 
суточных. Основанием для возмещения является выданный родителю больничный лист по уходу за 
больным членом семьи.
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2.7. Медицинская помощь

2.7.1. Если в договоре страхования у Вас в качестве страхового покрытия выбрано как возмещение по смерти 
и возмещение по инвалидности, так и возмещение по травме, то мы возмещаем следующие ранее 
согласованные с нами расходы:

2.7.1.1. до 1500 евро за проведенные в течение трех лет с даты страхового случая косметические 
пластические операции, которые проводятся для Вас с целью коррекции последствий травм, 
полученных в ходе страхового случая, то есть косметических дефектов или деформаций;

2.7.1.2. до 1000 евро за восстановительное лечение в зарегистрированном в Эстонии государственном или 
муниципальном медицинском учреждении, частном лечебном учреждении или реабилитационном 
центре, за протезирование конечностей, суставов или органов либо за покупку протезов или 
ортопедических вспомогательных средств, если соответствующие расходы обусловлены 
страховым случаем возмещения по инвалидности, описанным в пункте 2.4, при котором размер 
возмещения по инвалидности составляет не менее 15% в соответствии с таблицей компенсаций 
по инвалидности № 1, и эти расходы не были возмещены обязательным или добровольным 
страхованием здоровья, либо они были возмещены только частично. Восстановительным 
лечением мы считаем следующие медицинские услуги: физиотерапия, двигательная терапия и 
до 10 сеансов массажа;

2.7.1.3. до 1000 евро на возмещение за психологическую помощь (консультации психолога, психиатра или 
психотерапевта), если соответствующие расходы обусловлены страховым случаем возмещения 
по инвалидности, описанным в пункте 2.4, при котором размер возмещения по инвалидности 
составляет не менее 15% в соответствии с таблицей компенсаций по инвалидности № 1.

2.7.2. Мы возмещаем расходы на медицинскую помощь на основании счетов, выставленных зарегистрированным 
в Эстонии государственным или муниципальным медицинским учреждением, частным лечебным 
учреждением или лечебным учреждением реабилитационного центра.

2.7.3. Мы не возмещаем расходы, не подтвержденные счетами/расходными документами.

2.8. Дополнительная медицинская помощь

2.8.1. Возмещение за дополнительную медицинскую помощь мы выплачиваем в случае, если у вас возникнут:

2.8.1.1. расходы, указанные в пункте 1 таблицы компенсаций за дополнительную медицинскую помощь 
№ 3, возникшие вследствие травмы или вреда здоровью, вызванного страховым случаем, и 
возникшие в течение пяти лет после даты страхового случая;

2.8.1.2. заболевание, указанное в пункте 2 таблицы компенсаций за дополнительную медицинскую 
помощь № 3, если оно не было диагностировано до начала действия страхового покрытия по 
дополнительной медицинской помощи, и если вследствие болезни Вы попали в больницу и/или 
заболевание подтверждается медицинской справкой или медицинскими анализами.

2.8.2. Мы возмещаем расходы на медицинскую помощь на основании счетов, выставленных зарегистрированным 
в Эстонии государственным или муниципальным медицинским учреждением, частным лечебным 
учреждением или лечебным учреждением реабилитационного центра.

2.8.3. Мы не выплачиваем возмещение за дополнительную медицинскую помощь, если заболевание, указанное 
в пунктах 2.8-2.16 таблицы компенсаций за дополнительную медицинскую помощь № 3, проявилось в 
течение 30 дней с даты начала действия страхового покрытия по дополнительной медицинской помощи.

2.8.4. Если у Вас имеется несколько действующих договоров страхования вместе со страховым покрытием по 
дополнительной медицинской помощи, мы возмещаем расходы на дополнительную медицинскую помощь 
вплоть до суммы фактических расходов, понесенных Вами.

3.1. Мы не выплачиваем страховое возмещение в следующих случаях:

3.1.1. случаи, на которые страховое покрытие не распространяется в соответствии с общими условиями наших 
услуг страхования жизни (общие исключения);

3.1.2. случаи, описываемые при каждом виде страхового возмещения как случаи, при которых мы не выплачиваем 
возмещение; 

3. На какие случаи страховое покрытие не распространяется 
(исключения)
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3.1.3. случаи, произошедшие с Вами в период, когда страховое покрытие не действовало;

3.1.4. события, не подтвержденные медицинскими документами, диагностическими анализами, выводами 
медицинских комиссий, или если на основании представленных документов у нас нет возможности 
установить дату, тяжесть и обстоятельства страхового случая;

3.1.5. проблемы со здоровьем, возникшие в результате лечения, операции или другой медицинской процедуры. 
Если операция или лечение потребовались в связи со страховым случаем, мы считаем это страховым 
случаем;

3.1.6. попытка суицида застрахованного лица;

3.1.7. случай обусловлен нарушением развития и/или болезнью, вызывающими приступы судорог;

3.1.8. случай, связанный с занятием застрахованным лицом профессиональным и/или экстремальным видом 
спорта, за исключением случая, когда в договоре страхования мы договорились с Вами об ином (данное 
условие не действует в отношении застрахованных лиц возрастом младше 18 лет).

4. Что делать при наступлении страхового случая 

5. Каковы принципы компенсации 

4.1. Сообщите нам о произошедшем страховом случае незамедлительно, но не позднее 30 дней с момента возникновения 
страхового случая, и представьте нам следующие данные:

4.1.1. ходатайство о возмещении;

4.1.2. в случае возмещения по смерти – справку о причине смерти;

4.1.3. в случае возмещения по смерти документ, подтверждающий право на страховое возмещение (документ о 
наследовании, решение суда), если выгодоприобретатель не указан в договоре страхования;

4.1.4. медицинские документы, подтверждающие заболевание: относительно истории болезни, диагноза 
заболевания, его течения, тестов, лечения и проведенных операций;

4.1.5. в случае суточных, помимо документов, приведенных в пункте 4.1.4, также лист нетрудоспособности или 
больничный лист по уходу за больным членом семьи;

4.1.6. в случае дополнительной медицинской помощи, помимо документов, приведенных в пункте 4.1.4, также 
документы, подтверждающие получение соответствующей помощи и расходы;

4.1.7. прочие требуемые нами документы, важные для установления обстоятельств страхового случая.

5.1. Страховое возмещение – это денежная сумма, которую мы выплачиваем после страхового случая. Размер страхового 
возмещения на один страховой случай зависит от полученной в результате страхового случая травмы и страховой 
суммы указанного в полисе соответствующего вида возмещения.

5.2. Возмещение по инвалидности, возмещение по травме, суточные и возмещение за дополнительную медицинскую 
помощь мы выплатим Вам. Возмещение по смерти мы выплатим выгодоприобретателю. 

5.3. Мы имеем право произвести посредством нашего обязательства по исполнению договора страхования зачет в счет 
неуплаченных по договору страхования страховых взносов до конца периода страхования.

5.4. Из возмещения по смерти мы вычитаем страховые возмещения, которые были ранее выплачены на основании того 
же страхового случая (например, возмещение по инвалидности или травме, суточные). Если выплаченное ранее 
страховое возмещение превышает возмещение по смерти, мы не требуем возврата уже выплаченного страхового 
возмещения.

5.5. Из возмещения по инвалидности мы вычитаем страховые возмещения, которые были ранее выплачены на основании 
того же страхового случая. Если выплаченное ранее страховое возмещение превышает возмещение по инвалидности, 
мы не требуем возврата уже выплаченного страхового возмещения.
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Таблицы компенсаций по страхованию от несчастного случая

Таблица компенсаций по инвалидности № 1

1. Общие положения

1.1. Мы не выплачиваем возмещение за инвалидность, выявленную в результате одного случая в течение одного 
страхового года, в сумме больше страховой суммы возмещения по инвалидности, указанной в полисе.

1.2. Если в одном и том же случае одна часть тела получит несколько повреждений, мы выплатим одно возмещение за 
самое тяжелое повреждение этой части тела.

1.3. Если в одном и том же случае один орган получит несколько повреждений, мы выплатим возмещение максимум в 
сумме, которую мы выплатили бы за потерю этого органа.

1.4. Первый и последний день стационарного лечения мы учитываем как один день.

1.5. Если телесное повреждение (травма), приведшее к полной или частичной потере функциональности органа, 
не содержится в таблице возмещений по инвалидности № 1, то при вынесении решения о выплате страхового 
возмещения и степени тяжести последствий телесного повреждения (травмы) мы используем помощь нашего 
медицинского эксперта.

1.6. Если на возникновение или последствия страхового случая повлияли предшествовавшие и/или имеющиеся 
заболевания или телесные повреждения, то мы соответственным образом уменьшим выплачиваемое страховое 
возмещение или можем отказаться от выплаты возмещения.

1.7. Мы увеличиваем страховое возмещение на 15%, если травму получает правая рука праворукого застрахованного 
лица или левая рука леворукого застрахованного лица.

I. Травма центральной нервной системы
СТРАХОВОЕ ВОЗМЕЩЕНИЕ 

(% ОТ СТРАХОВОЙ  
СУММЫ ВОЗМЕЩЕНИЯ  
ПО ИНВАЛИДНОСТИ)

1. Остаточные симптомы после травмы головного и спинного мозга:

1.1. паралич верхних и нижних конечностей (тетраплегия); обширное поражение коры 
головного мозга и мозжечка; слабоумие; нарушение сознания; нарушение функции 
органов таза:

100

1.2. паралич нижних конечностей с нарушением функции органов таза: 70

1.3. гемиплегия; очень сильная ограниченность подвижности, чувствительности и 
мышечной силы двух конечностей; крайне выраженное нарушение координации; 
крайняя гипотония мышц конечностей; тяжелое когнитивное расстройство (10 
баллов и менее); слабоумие; эпилептические приступы не реже одного раза в месяц 
в течение девяти месяцев с момента возникновения страхового случая:

50

1.4. сильная ограниченность подвижности, чувствительности и мышечной силы 
двух конечностей; выраженное органическое повреждение мозга; нарушение 
координации; тяжелая гипотония мышц конечностей; нарушение функции 
органов малого таза; выраженное когнитивное расстройство (20 баллов и менее); 
эпилептические приступы не реже одного раза в месяц:

40

1.5. моноплегия; нарушение речи; выраженное нарушение координации; гипотония 
мышц конечностей и сниженная мышечная сила и чувствительность; эпилептические 
приступы средней частоты (5-10 раз в год); паркинсонизм:

30

1.6. нарушение координации и движения; нарушение речи; легкое когнитивное 
расстройство; легкая гипотония мышц конечностей и уменьшенная мышечная сила; 
редкие эпилептические приступы (3-4 раза в год):

15

1.7. выраженная асимметрия лица; автономные (вегетативные) симптомы; нарушение 
функции мозжечка и нарушение речи, вазомоторные нарушения, спорадические 
эпилептические приступы (1-2 раза в год):

7

Условия страхования от несчастного случая ERGO | действуют с 01.09.2022 

8/28



Примечание
Мы берем за основу расчет возмещения, приведенный в пункте I, если у застрахованного лица диагностировано не менее 
двух признаков остаточных симптомов, приведенных в пункте I. Если у застрахованного лица возникло как минимум одно 
повреждение, приведенное в пункте I настоящей таблицы, и как минимум одно из повреждений тела и/или конечностей, 
приведенных в пунктах 44-87 настоящей таблицы, вследствие одного и того же внешнего воздействия, то мы не выплачиваем 
страховое возмещение за травмы, указанные в пунктах 44-87 таблицы.

II. Травма периферической нервной системы
СТРАХОВОЕ ВОЗМЕЩЕНИЕ 

(% ОТ СТРАХОВОЙ  
СУММЫ ВОЗМЕЩЕНИЯ  
ПО ИНВАЛИДНОСТИ)

2. Травматический ушиб черепных нервов:  

Мы выплачиваем страховое возмещение при наличии симптомов нейропатии вне 
зависимости от количества поврежденных нервов.

2.1. односторонний; 5

2.2. двусторонний. 10

3. Травмы шеи и плеча, поясницы и крестцового сплетения или соответствующих 
нервов. 

Мы выплачиваем страховое возмещение в случае нарушения движения, мышечной 
силы, чувствительности, а также при наличии мышечной дистрофии и трофического 
нарушения кожи.

10

4. Нарушение целостности периферийных нервов: 

Мы выплачиваем страховое возмещение при наличии симптомов нейропатии. Если 
в одной конечности повреждено несколько нервов, мы выплачиваем страховое 
возмещение только за травму одного нерва. 

4.1. повреждение нервов в области предплечья, запястья, голени или пятки; 5

4.2. повреждение нервов в области плечевого сустава, локтевого сустава, бедра или 
коленного сустава. 10

III. Травма глаз

5. Паралич аккомодации одного глаза. 10

6. Существенное уменьшение поля зрения; концентрическое сужение поля зрения. 15

7. Расстройство зрения, в случае которого вследствие травмы была имплантирована 
внутриокулярная линза или линзы (в обоих глазницах):

от 0,4 20

0,3-0,1 10

ниже 0,1 25

8. Птоз век, паралич глазной мышцы, дефект век, который не позволяет закрыть глаза. 5

9. Одностороннее пучеглазие зрение (экзофтальм). 20

10. Последствия травм глаз: дислокация глазного яблока, ушиб слезного канала, 
страбизм, отслоение сетчатки (в результате непосредственной травмы глаза). 10
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11. Посттравматические заболевания глаз (кроме конъюнктивита); кровотечение; дефект 
радужной оболочки; изменения формы зрачка; дислокация линзы.

Если у застрахованного лица возникло как минимум одно повреждение, приведенное 
в пунктах 5-10 и 12-14 настоящей таблицы, вследствие внешней силы, оказавшей 
влияние на его организм, мы не выплачиваем страховое возмещение за травмы, 
приведенные в пункте 11.

5

12. Полная потеря зрения в обоих глазах. 100

13. Полная потеря зрения в одном глазу. 45

14. Ослабление остроты зрения после травмы глаза.

Острота зрения определяется согласно приведенной ниже таблице, отдельно для 
обоих глаз.

Острота зрения

Страховое 
возмещение (% от 
страховой суммы 
возмещения по 
инвалидности)

Острота зрения

Страховое 
возмещение (% от 
страховой суммы 
возмещения по 
инвалидности)

До травмы После травмы До травмы После травмы

1,0 0,7 1 0,6 0,4 1

0,6 3 0,3 3

0,5 5 0,2 10

0,4 7 0,1 15

0,3 10 < 0,1 20

0,2 15 0,0 30

0,1 20

< 0,1 30

0,0 45

0,9 0,7-0,6 1 0,5 0,4-0,3 1

0,5 3 0,2 5

0,4 5 0,1 10

0,3 10 < 0,1 15

0,2 15 0,0 25

0,1 20

< 0,1 30

0,0 45

0,8 0,6-0,5 2 0,4 0,3- 0,2 2

0,4-0,3 7 0,1 7
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0,2 15 < 0,1 10

0,1 20 0,0 20

< 0,1 30 0,3 0,1 5

0,0 45 < 0,1 10

0,0 20

0,7 0,5–0,4 2 0,2 0,1 5

0,3 7 < 0,1 10

0,2 15 0,0 20

0,1 20 0,1 < 0,1 10

< 0,1 25 0,0 20

0,0 40 < 0,1 0,0 10

Примечание

1. Если острота зрения в поврежденном глазу до дня несчастного случая неизвестна, мы считаем ее такой же, как и 
острота зрения неповрежденного глаза.

2. При нарушении остроты зрения обоих глаз мы оцениваем оба глаза отдельно.

IV. Травма ушей
СТРАХОВОЕ ВОЗМЕЩЕНИЕ 

(% ОТ СТРАХОВОЙ 
СУММЫ ВОЗМЕЩЕНИЯ ПО 

ИНВАЛИДНОСТИ)

15. Тяжелое нарушение вестибулярной функции: ряд неремитирующих приступов 
головокружения с вегетативными реакциями и неуверенной походкой. 30

16. Потеря всей ушной раковины. 5

17. Нарушение слуха в одном ухе.

Оцениваются данные аудиограммы и импедансометрии, а также способность 
слышать человеческую речь.

17.1. Шепот слышен на расстоянии до 1 метра, речь слышна на расстоянии 1-3 метров 
(аудиограмма показывает снижение слуха на 30-50 дБ). 5

17.2. Шепот не слышен у ушной раковины, речь слышна на расстоянии до 1 метра 
(аудиограмма показывает снижение слуха на 60-80 дБ). 10

18. Полная глухота в одном ухе (речь не слышна, аудиограмма показывает менее 91 дБ). 15

19. Полная глухота в обоих ушах. 60
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V. Травма дыхательной системы
СТРАХОВОЕ ВОЗМЕЩЕНИЕ 

(% ОТ СТРАХОВОЙ 
СУММЫ ВОЗМЕЩЕНИЯ ПО 

ИНВАЛИДНОСТИ)

20. Потеря костей, хрящей и мягких тканей носа. 30

21. Потеря крыльев носа и кончика носа. 15

22. Потеря кончика носа или носового крыла (крыльев). 10

23. Нарушение дыхания через нос.
Страховое возмещение зависит от тяжести нарушения и сторон (измеряется 
ринометрией, норма: вдыхание и выдох 380-400 мл/с):

а) тяжелое одностороннее (менее 100 мл/с) или выраженное двустороннее (менее 
200 мл/с); 5

б) полное двустороннее (0 мл/с). 10

24. Потеря обоняния и вкуса. 15

25. Потеря обоняния. 10

26. Посттравматическое хроническое воспаление околоносовой пазухи. 2

27. Нарушение функции гортани или трахеи:

27.1. постоянно установленная трахеостомическая трубка; 40

27.2. дисфония; 10

27.3. афония; 30

27.4. нарушение артикуляции. 15

28. Повреждения органов дыхания, вызывающие следующее:

28.1. Дыхательная недостаточность I стадии; 10

28.2. Дыхательная недостаточность II стадии; 40

28.3. Дыхательная недостаточность III стадии. 60

29. Деформации грудной клетки после перелома ребра или грудной клетки при наличии 
тяжелой ограниченности дыхательных движений. 10

VI. Повреждение сердечно-сосудистой системы

30. Недостаточность сердца и сосудов, причина которой – повреждение сосудов сердца или 
крупных сосудов: 

Симптомы сердечной и сосудистой недостаточности оцениваются на основании 
классификации NYHA с помощью ЭКГ, стресс-тестов на сердце, ультразвукового исследования 
или длительной ЭКГ, а также наблюдения за артериальным давлением.

30.1. II функциональный класс – если симптомы сердечной недостаточности наблюдаются во время 
тяжелых физических нагрузок; 15

Примечание
Если у застрахованного лица возникло как минимум одно повреждение, приведенное в пункте 28 настоящей таблицы, и как 
минимум одно повреждение, приведенное в пункте 29 настоящей таблицы, вследствие внешней силы, оказавшей влияние 
на его организм, мы не выплачиваем страховое возмещение за травмы, приведенные в пункте 29.
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Примечание
При расчете возмещения за нарушения сердечно-сосудистой системы мы берем за основу пункт VI в том случае, если у 
застрахованного лица диагностировано не менее двух признаков, приведенных в пунктах 30-31.

30.2. III функциональный класс – если симптомы сердечной недостаточности наблюдаются 
во время средней физической нагрузки; 40

30.3. IV функциональный класс – если симптомы сердечной недостаточности наблюдаются 
и в состоянии покоя. 70

31. Нарушение кровотока вследствие повреждения крупных периферических сосудов:

31.1. легкое – отек, слабый пульс; 5

31.2. существенное – отек, цианоз, очень слабый пульс; 10

31.3. тяжелое – отек, цианоз, лимфедема, трофические расстройства. 15

VII. Травма желудочно-кишечного тракта
СТРАХОВОЕ ВОЗМЕЩЕНИЕ 

(% ОТ СТРАХОВОЙ 
СУММЫ ВОЗМЕЩЕНИЯ ПО 

ИНВАЛИДНОСТИ)

32. Нарушение жевания вследствие перелома лицевой кости или ушиба нижней 
челюсти:

32.1. существенное нарушение кусания и жевания; 7

32.2. тяжелое нарушение кусания и открытия рта, деформация челюсти. 25

33. Потеря нижней челюсти:

В случае потери челюсти мы не выплачиваем страховое возмещение за травмы, 
описанные в пункте 32.

33.1. часть челюсти; 15

33.2. вся челюсть. 50

34. Потеря языка:

34.1. до средней трети; 15

34.2. начиная со средней трети и больше; 30

34.3. полная потеря. 50

35. Тяжелое сужение ротовой полости, появление слюнной фистулы 15

36. Сужение пищевода или глотки вследствие ожогов или травм:

Сужение должны подтвердить объективные тесты.

36.1. трудности при глотании мягкой пищи; 10

36.2. трудности при глотании жидкой пищи; 30

36.3. полная обструкция (гастростомия). 80

37. Остаточные симптомы после травмы желудочно-кишечного тракта:
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37.1. Демпинг-синдром; 40

37.2. частичная обструкция кишечника; 15

37.3. колостомия; 30

37.4. нарушение эндокринной функции поджелудочной железы; 30

37.5. нарушение экзокринной функции поджелудочной железы; 5

37.6. Печеночная недостаточность II стадии; 45

37.7. Печеночная недостаточность III стадии. 80

38. Травматическое повреждение желудочно-кишечного тракта, которое привела к 
удалению следующего органа:

38.1. часть печени; 15

38.2. селезенка; 15

38.3. часть желудка, поджелудочной железы или кишечника; 25

38.4. весь желудок. 40

Примечание
Если у застрахованного лица возникло травматическое повреждение внутренних органов вследствие воздействия на 
организм внешней силы, в результате чего ему пришлось сделать операцию на органе, и хотя бы одно из повреждений 
приведено в пункте 38 настоящей таблицы, то мы не выплачиваем страховое возмещение в соответствии с пунктом 13.1 
таблицы компенсаций травм 2 за травматическое повреждение внутреннего органа, если данному органу потребовалась 
операция.
Если у застрахованного лица возникло как минимум одно повреждение, приведенное в пункте 38 настоящей таблицы, и как 
минимум одно повреждение, приведенное в пункте 37 настоящей таблицы, вследствие внешней силы, оказавшей влияние 
на его организм, мы не выплачиваем страховое возмещение за травмы, приведенные в пункте 37.

VIII. Мочевая и репродуктивная система
СТРАХОВОЕ ВОЗМЕЩЕНИЕ 

(% ОТ СТРАХОВОЙ  
СУММЫ ВОЗМЕЩЕНИЯ  
ПО ИНВАЛИДНОСТИ)

39. Удаление почки. 

Если у застрахованного лица возникло повреждение, приведенное в пункте 
39 таблицы, вследствие внешней силы, воздействовавшей на организм, 
и травматическое повреждение внутренних органов в случае временной 
инвалидности, и если ему пришлось сделать операцию на органе, то мы не 
выплачиваем страховое возмещение за травматическое повреждение внутреннего 
органа согласно пункту 13.1 таблицы 2, если была необходима операция на данном 
органе.

25

40. Нарушение функции мочеиспускания.

40.1. Нарушение функции почек:

а) недостаточность II стадии; 
b) недостаточность III стадии. 

В случае повреждения, приведенного в пункте 39 настоящей таблицы, и как минимум 
одного повреждения, приведенного в пункте 40.1 настоящей таблицы, мы не 
выплачиваем страховое возмещение за травмы, приведенные в пункте 39 таблицы.

40 
80

40.2. существенное сужение мочеточника или уретры, снижение объема мочевого пузыря; 20

40.3. полная обструкция мочеточника или уретры, фистула репродуктивных органов. 30
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41. Последствия травмы репродуктивных органов:

41.1. удаление яичников, яйцевода или яичка; 20

41.2. удаление части пениса; 25

41.3. полное удаление пениса; 40

41.4. удаление обоих яичников, либо обоих яйцеводов, либо матки:
а) если женщине до 50 лет (включительно); 40

а) если женщине больше 50 лет. 20

IX. Травма мягких тканей
СТРАХОВОЕ ВОЗМЕЩЕНИЕ 

(% ОТ СТРАХОВОЙ 
СУММЫ ВОЗМЕЩЕНИЯ ПО 

ИНВАЛИДНОСТИ)

42 Очень заметные шрамы на передних или боковых поверхностях лица и шеи, 
нарушающие мимику лица (оставшиеся после пластической хирургии), причиной 
которых стали ожоги, обморожение или ушиб. 
Мы выплачиваем страховое возмещение в соответствии с пунктом 2.7.1.1 Условий 
страхования.
В случае выплаты нами страхового возмещения за расходы на лечение посредством 
косметических пластических операций, если после косметической операции 
остаются шрамы, мы выплатим разницу между этими страховыми возмещениями.

10

43. Гипертрофические келоидные рубцы на теле и конечностях, деформирующие 
мягкие ткани и препятствующие ношению одежды или обуви:

43.1. шрамы покрывают менее 1% поверхности тела; 1

43.2. шрамы покрывают 1-2% поверхности тела; 2

43.3. шрамы покрывают 3-4% поверхности тела; 4

43.4. шрамы покрывают 5-10% поверхности тела; 5

43.5. шрамы покрывают более 10% поверхности тела; 8

43.6. шрамы покрывают более 15% поверхности тела. 10

X. Травма тела и костей конечностей
СТРАХОВОЕ ВОЗМЕЩЕНИЕ 

(% ОТ СТРАХОВОЙ 
СУММЫ ВОЗМЕЩЕНИЯ ПО 

ИНВАЛИДНОСТИ)

Позвоночник

44. Нарушения функции позвоночника после травмы позвоночника.
Травмы и проценты возмещений приведены в пунктах 1 и 2 настоящей таблицы.

Плечевой пояс; плечевой сустав

45. Полная неподвижность плечевого сустава после резекции головки плечевой кости. 40

Примечание
Кисть руки застрахованного лица соответствуют 1% площади тела. Шрамы оцениваются как минимум по истечении одного 
года после возникновения травмы. Если мы выплатили хотя бы одно страховое возмещение, описанное в пункте 43 настоящей 
таблицы, застрахованное лицо лишается права требовать покрытия расходов на пластическую хирургию, за исключением 
операций пластической хирургии по удалению косметических дефектов или деформаций в области лица или шеи.
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46. Полная неподвижность плечевого сустава. 30

47. Ограниченная подвижность плечевого сустава. 10

Плечо

48. Потеря плеча и лопатки (или их части). 75

49. Потеря плеча после дезартикуляции из плечевого сустава или культя в центральной 
части плеча. 70

50. Потеря плеча – культя в нижней трети плеча. 65

51. Потеря руки после дезартикуляции из локтевого сустава. 65

52. Потеря руки ниже локтевого сустава. 60

Плечевой сустав

53. Полная неподвижность плечевого сустава. 20

54. Ограниченная подвижность плечевого сустава. 7

Сустав запястья; кисть руки

55. Потеря руки от запястья или пясти. 55

56. Полная неподвижность сустава запястья. 20

57. Ограниченная подвижность сустава запястья. 5

58. Нарушение функции руки.

Примечание Если у застрахованного лица возникло как минимум одно повреждение, 
приведенное в пункте 4 части II настоящей таблицы, и повреждение, приведенное 
в пункте 58 настоящей таблицы, вследствие внешней силы, оказавшей влияние на 
его организм, мы не выплачиваем страховое возмещение за травмы, приведенные в 
пункте 4 части II настоящей таблицы.

10

Пальцы

59. Первый палец (большой палец):

59.1. частично ампутированная дистальная фаланга; 5

59.2. полностью ампутированная дистальная фаланга; 8

59.3. частично ампутированная основная фаланга; 15

59.4. потеря большого пальца; 20

59.5. потеря большого пальца и частично или полностью кости пясти. 25

60. Неподвижность сустава большого пальца. 5

61. Неподвижность сустава запястья и пясти большого пальца. 10

62. Второй палец (указательный палец):

62.1. частично ампутированная дистальная фаланга; 3
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Примечание
В других случаях потери пальцев или их функции мы рассчитываем страховое возмещение, суммируя возмещения, 
назначенные за потерю функции индивидуальных пальцев.

62.2. полностью ампутированная дистальная фаланга; 4

62.3. полностью ампутированная средняя фаланга; 8

62.4. частично ампутированная проксимальная фаланга; 10

62.5. потеря пальца; 12

62.6. потеря пальца и частично или полностью кости пясти; 15

62.7. контрактура пальца в полусогнутом положении и анкилоз проксимального сустава 
пальца или сустава пясти и пальца; 4

62.8. контрактура пальца в полностью согнутом или вытянутом положении и анкилоз двух 
суставов пальцев.

8

63. Третий (средний), четвертый (безымянный) или пятый (мизинец) палец:

63.1. частично ампутированная дистальная фаланга; 2

63.2. культя средней или проксимальной фаланги; 5

63.3. потеря пальца и частично или полностью кости пясти. 15

63.4. контрактура пальца в полусогнутом положении и анкилоз проксимального сустава 
пальца или сустава пясти и пальца; 1

63.5. контрактура пальца в полностью согнутом или вытянутом положении, или анкилоз 
двух и трех суставов пальцев. 3

64. Потеря двух пальцев одной и той же руки:

64.1. первый и второй палец; 35

64.2. первый и третий, первый и четвертый или первый и пятый (I+III), (I+IV), (I+V); 25

64.3. второй и третий, второй и четвертый или пятый (II+III), (II+IV), (II+V); 15

64.4. третий и четвертый или третий и пятый (III+IV), (III+V). 10

65. Потеря трех пальцев одной и той же руки:

65.1. первый и второй, а также третий, четвертый или пятый (I+II+III), (I+II+IV), (I+ II+V); 40

65.2. первый и третий, а также четвертый или пятый (I+III+IV), (I+III+V); 35

65.3. второй и третий, а также четвертый или пятый (II+III+IV), (II+III+V); 30

65.4. третий, четвертый и пятый (III+IV+V). 25

66. Потеря четырех пальцев одной и той же руки. 40

67. Потеря всех пальцев одной и той же руки. 45
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Нога

68. Потеря ноги или культя в верхней трети:

68.1. Потеря ноги после дезартикуляции тазобедренного сустава или культя в верхней 
трети; 70

68.2. потеря ноги после дезартикуляции тазобедренного сустава или культя в верхней 
трети, если до травмы это была единственная нога.

90

69. Культя в средней или нижней трети. 60

70. Нарушение функции ноги из-за укорочения ноги более чем на 2,5 см. 5

71. Потеря голени или культя в верхней трети:

71.1. потеря голени после дезартикуляции коленного сустава или культя в верхней трети; 50

71.2. потеря голени единственной ноги. 80

72. Культя в средней или нижней трети голени. 45

Тазобедренный сустав

73. Полная неподвижность тазобедренного сустава. 35

74. Ограниченная подвижность тазобедренного сустава. 10

Коленный сустав

75. Полная неподвижность сустава. 30

76. Патологическая подвижность сустава вследствие разрыва связок (сохраняется после 
хирургического лечения). 8

77. Ограниченная подвижность коленного сустава. 5

Тарзальные суставы, стопа

78. Полная неподвижность тарзального сустава. 20

79. Ограниченная подвижность тарзального сустава. 5

80. Потеря стопы после дезартикуляции из тарзального сустава или ампутация стопы на 
уровне тарзальных костей. 40

81. Потеря дистальной части стопы вследствие ампутации на уровне большого пальца. 30

82. Нарушение функции стопы вследствие деформации или не зажившего перелома 
стопы.

Примечание Если у застрахованного лица возникло как минимум одно повреждение, 
приведенное в пункте 4 настоящей таблицы, и повреждение, приведенное в пункте 
82 настоящей таблицы, вследствие внешней силы, оказавшей влияние на его 
организм, мы не выплачиваем страховое возмещение за травмы, приведенные в 
пункте 4 настоящей таблицы.

5

Пальцы ног

83. Потеря всех пальцев ног после дезартикуляции из большого пальцевого сустава или 
ампутации на уровне проксимальных фаланг. 20

84. Потеря первого пальца и большого пальца или его части. 15
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85. Потеря первого пальца после дезартикуляции из сустава большого пальца или культя 
на уровне проксимальной фаланги. 5

86. Потеря дистанционной фаланги первого пальца ноги. 2

87. Потеря второго, третьего, четвертого или пятого пальцев ног:

87.1. после дезартикуляции из сустава большого пальца или культя на уровне 
проксимального звена; 2

87.2. потеря вместе с метатарзальной костью или ее частью; 5

87.3. нарушение функции пальца вследствие неподвижности сустава. 1

Примечание
В случае потери пальцев ног или их функции, которая не приведена в пунктах 83-87 настоящей таблицы, мы выплачиваем 
страховое возмещение, суммируя возмещения, предусмотренные в случае потери функции индивидуальных пальцев ног.

XI. Другие функциональные нарушения в результате травмы
СТРАХОВОЕ ВОЗМЕЩЕНИЕ 

(% ОТ СТРАХОВОЙ  
СУММЫ ВОЗМЕЩЕНИЯ  
ПО ИНВАЛИДНОСТИ)

88. Потеря речи. 50

Таблица компенсаций травм № 2

1. Общие положения

1.1. Если при одном и том же страховом случае одна кость сломается в нескольких местах, мы считаем это одним 
переломом.

1.2. Если в ходе страхового случая Вы получите несколько травм, мы суммируем страховые возмещения, однако сумма 
страховых возмещений при одном событии не должна превышать указанную в полисе страховую сумму возмещения 
травмы.

1.3. Если вследствие внешнего воздействия у Вас возникла дислокация в одной конечности, разрыв мягких тканей, 
мышц, сухожилий или связок, мы выплатим страховое возмещение за травму, страховое возмещение которой 
является самым крупным.

1.4. Повреждение или травму должны доказать медицинские документы/объективные медицинские анализы 
следующим образом:

1.4.1. при переломах костей – радиологические исследования (рентген, компьютерная томография или 
магнитно-резонансная томография) или медицинское обоснование травм, а также назначено достаточно 
длительное необходимое лечение для их смягчения;

1.4.2. дислокация (деформация) суставов (костей), если дислокацию (деформацию) лечили в учреждении 
зарегистрированного в Эстонии государственного или муниципального лечебного учреждения, частного 
лечебного учреждения или лечебного учреждения реабилитационного центра;

1.4.3. при разрыве менисков – объективное радиологическое обследование (например, при помощи магнитно-
резонансной томографии) или диагноз, поставленный в ходе артроскопической операции;

1.4.4 в случае сотрясения головы или сотрясении головного или спинного мозга – диагноз невролога или 
нейрохирурга.

2. Мы уменьшаем страховое возмещение на 50% в следующих ситуациях:

2.1 при повторном переломе, который возникает в костной мозоли или в месте, поддерживаемом металлической 
структурой, если этот же мениск, связка, сухожилие и/или мышца рвется второй раз. За следующие травмы этого 
типа страховое возмещение мы не выплачиваем;
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2.2. при деформации сустава (кости) или другой повторной дислокации сустава. Страховое возмещение за следующие 
дислокации того же сустава мы не выплачиваем;

2.3. если диагностированные травмы проявились в костях, в которых происходят дегенеративные изменения;

2.4. если травму получает зуб, пораженный периодонтитом, кариесом или другим заболеванием зуба.

3. Мы увеличиваем страховое возмещение на 50% в следующих ситуациях:

3.1. если для соединения концов при открытом переломе или переломе кости была проведена остеосинтетическая 
операция (с использованием металлической пластины, гвоздей, проволоки или внешнего устройства фиксации), но 
не более одного раза на один страховой случай;

3.2. при ранах лица.

4. Мы увеличиваем страховое возмещение на 100% в следующих ситуациях:

4.1 если во время острой травмы вследствие поврежденного сустава пришлось имплантировать искусственный сустав;

4.2 если травму получило застрахованное лицо, которое во время страхового случая было беременно (за исключением 
возмещения, установленного в пункте 17 «Прерывание беременности»).

I. Переломы костей черепа:
СТРАХОВОЕ ВОЗМЕЩЕНИЕ 
(% ОТ СТРАХОВОЙ СУММЫ 

ВОЗМЕЩЕНИЯ ТРАВМЫ)

1.1. кости свода черепа; 10

1.2. кости основания черепа; 15

1.3. кости свода и основания черепа. 20

II. Переломы лицевых костей:

2.1. скуловая кость и верхняя челюсть; 7

2.2. нижняя челюсть; 6

2.3. глазная впадина (любой край); 5

2.4. кости носа, решетчатая кость; 3

2.5. горло, щитовидный хрящ, язычная кость. 4

III. Травматические повреждения зубов с потерей зубной коронки и/или корня:

3.1. потеря молочного зуба до достижения 5 лет 

Примечание. Страховое возмещение по одному страховому случаю составляет не 
более 5%;

2

3.2. Потеря 1 постоянного зуба; 4

3.3. Потеря 2-3 постоянных зубов; 7

3.4. Потеря 4-5 постоянных зубов; 10

3.5. Потеря 6 и более постоянных зубов. 14

Примечание
Перелом зубной альвеолы челюсти мы не считаем переломом челюсти.
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IV. Переломы костей черепа:
СТРАХОВОЕ ВОЗМЕЩЕНИЕ 
(% ОТ СТРАХОВОЙ СУММЫ 

ВОЗМЕЩЕНИЯ ТРАВМЫ)

4.1. переломы позвоночных тел и дуг в области шеи, груди или поясницы:

4.1.1. если перелом лечился в больнице не менее чем в течение 6 дней;

Примечание При переломе трех и более позвонков страховое возмещение не 
превышает 24%.

12

4.1.2. если перелом лечился в больнице менее чем в течение 6 дней или амбулаторно.

Примечание При переломе трех и более позвонков страховое возмещение не 
превышает 16%.

10

4.2. поперечные или остистые отростки позвонка.

Примечание При переломе трех и более отростков позвонка страховое возмещение 
не превышает 8%.

5

4.3. Крестец. 5

4.4. Копчик. 4

V. Переломы грудины и ребер:

5.1. Грудина. 5

5.2. Ребра (1-2). 3

5.3. Ребра (3 и более). Мы рассчитываем возмещение на каждый перелом ребра, но 
размер возмещения не может превышать 14%. 2

VI. Рука:

6.1. лопатка, ключица; 5

6.2. компрессионный перелом головки плечевой кости во время дислокации сустава; 3

6.3. перелом бугорка плечевой кости; 5

6.4. перелом верхней части плечевой кости; 9

6.5. тело плечевой кости; 10

6.6. перелом нижней части плечевой кости; 8

6.7. одна кость предплечья; 5

6.8. дистальный конец одной кости предплечья и шиловидные отростки второй кости; 7

6.9. переломы двух костей предплечья; 10

6.10. шиловидные отростки локтевой или лучевой кости; 3

6.11. кости запястья (за исключением ладьевидной кости); 3

Примечание
В случае перелома протезов или мостов мы выплачиваем страховое возмещение только в случае потери поддерживающих 
зубов вследствие несчастного случая.

Во всех остальных случаях травматического повреждения постоянных и молочных зубов (дислокация зуба, сдавливание 
альвеола, разрушение не менее 1/4 зуба), мы выплачиваем за один травмированный зуб, 1%, но не более 3%.
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6.14. проксимальная фаланга большого пальца; 3

6.15. дистальная фаланга большого пальца; 2

6.16. перелом проксимальной или средней фаланги II-IV пальцев Примечание. Мы 
рассчитываем страховое возмещение за каждый перелом пальцевой кости, но 
размер возмещения не может превышать 5%;

2

6.17. перелом дистанционной фаланги II-IV пальцев Примечание. Мы рассчитываем 
страховое возмещение за каждый перелом пальцевой кости, но размер возмещения 
не может превышать 3%.

1

6.12. ладьевидная кость; 5

6.13. кости пясти;

Примечание. Мы выплачиваем страховое возмещение за каждый перелом, но в 
общем размере не более 8%.

3

VII. Тазовые кости (подвздошная кость, седалищная кость, тазобедренная кость, 
лобковая кость):

СТРАХОВОЕ ВОЗМЕЩЕНИЕ 
(% ОТ СТРАХОВОЙ СУММЫ 

ВОЗМЕЩЕНИЯ ТРАВМЫ)

7.1. перелом вертлужной впадины; 12

7.2. разрыв симфизов и переломы костей; 13

7.3. перелом двух и более костей; 10

7.4. разрыв одного симфиза; 8

7.5. перелом одной кости. 7

VIII. Нога:

8.1. вертела бедренной кости; 8

8.2. головка и/или шейка бедренной кости; 14

8.3. тело бедренной кости; 10

8.4. внутрисуставные переломы бедренной кости или большеберцовой кости; 10

8.5. коленная чашечка; 8

8.6. большеберцовая кость (кроме заднего края и медиальной лодыжки); 8

8.7. задний край большеберцовая кость и медиальная лодыжка; 5

8.8. малоберцовая кость, наружная лодыжка; 5

8.9. большеберцовая кость и малоберцовая кость; 10

8.10. большеберцовая кость и малоберцовая кость с разрывом синдесмоза; 12

8.11. пяточная кость, таранная кость; 7

Примечание
Перелом нескольких фаланг одного пальца мы рассматриваем как один перелом. Мы выплачиваем страховое возмещение в 
соответствии с пунктом, который предусматривает наибольшее страховое возмещение.
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8.12. другие кости и части лодыжки (метатарзальные кости); 

.Примечание Мы рассчитываем страховое возмещение за каждый перелом кости, но 
размер возмещения не может превышать 10%.

4

8.13. большой палец ноги; 2

8.14. фаланги II-V пальцев
Мы рассчитываем страховое возмещение за каждый перелом кости, но размер 
возмещения не может превышать 3%;

1

8.15. сезамовидные кости. 1

IX. Другие травмы:
СТРАХОВОЕ ВОЗМЕЩЕНИЕ 
(% ОТ СТРАХОВОЙ СУММЫ 

ВОЗМЕЩЕНИЯ ТРАВМЫ)

9.1. авульсионные переломы костей, трещины костей, инфаркты костей, деформации 
костей, стрессовые переломы и другие изменения костной структуры, частично 
покрывающие толщину кости, которые лечилась до 15 дней включительно.

1

X. Травмы головного и спинного мозга:

10.1. внутримозговое кровоизлияние (гематома); 10

10.2. внутримозговое кровоизлияние с открытием полости черепа; 18

10.3. сотрясение головного мозга, которое лечилось в больнице не менее 3 дней, а затем 
амбулаторно; 6

10.4. сотрясение головного мозга, которое лечилось амбулаторно не менее 14 дней, или 
1-2 дня в больнице и затем амбулаторно; 4

10.5. контузия головного мозга; 8

10.6. сотрясение спинного мозга, которое лечилось в больнице не менее 3 дней, а затем 
амбулаторно; 5

10.7. сотрясение спинного мозга, которое лечилось амбулаторно не менее 14 дней, или 1-2 
дня в больнице и затем амбулаторно; 4

10.8. контузия спинного мозга; 7

10.9. компрессия головного и спинного мозга. 15

XI. Дислокации суставов (костей):

11.1. дислокации суставов – плечевой сустав, локтевой сустав, тазобедренный сустав, 
коленный сустав; 5

11.2. дислокации суставов – плечевой сустав, локтевой сустав, тазобедренный сустав, 
коленный сустав, если его пришлось оперировать; 7

11.3. дислокация запястья, голеностопного сустава; 3

11.4. дислокация запястья, голеностопного сустава, если его пришлось оперировать; 5

11.5. нижняя челюсть; 3

Примечание
Если у застрахованного лица возникло несколько травм головного и/или спинного мозга вследствие воздействия внешней 
силы на организм, мы выплачиваем страховое возмещение на основании пункта, который предусматривает наибольшее 
страховое возмещение.
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11.6 нижняя челюсть, если ее пришлось оперировать; 5

11.7. дислокация фаланг пальцев; 1

11.8. Дислокация фаланг пальцев с нарушением целостности сухожилий/связок или 
капсулы, если их пришлось оперировать; 3

11.9. дислокация коленной чашечки; 4

11.10. дислокация позвонка шейного отдела позвоночника; 5

11.11. дислокация двух и более позвонков шейного отдела позвоночника. 7

XII. Разрыв сухожилий, связок, мышц, менисков:
СТРАХОВОЕ ВОЗМЕЩЕНИЕ 
(% ОТ СТРАХОВОЙ СУММЫ 

ВОЗМЕЩЕНИЯ ТРАВМЫ)

12.1. разрыв мениска; 

Примечание. В случае разрыва обоих менисков на одном колене вследствие травмы, 
мы выплачиваем страховое возмещение только за разрыв одного мениска.

4

12.2. разрыв менисков и латеральных/перекрестных связок колена; 6

12.3. растяжение нижней челюсти, шеи, руки, запястья, голеностопа, стопы, пальцев, 
частичный или полный разрыв их сухожилий, связок, мышц, если операция не 
потребовалась и лечение проводилось до 14 дней включительно;

1

12.4. растяжение нижней челюсти, шеи, руки, запястья, голеностопа, стопы, пальцев, 
частичный или полный разрыв их сухожилий, связок, мышц, если операция не 
потребовалась и лечение проводилось более 14 дней;

2

12.5. растяжение нижней челюсти, шеи, руки, запястья, голеностопа, стопы, пальцев, 
частичный или полный разрыв их сухожилий, связок, мышц, если операция не 
потребовалась и лечение проводилось более 28 дней;

4

12.6. растяжение и полный или частичный разрыв плечевого или локтевого суставов, 
или сухожилий, связок, мышц бедра или колена, или межпозвоночных связок, если 
операция не потребовалась и лечение проводилось до 14 дней включительно;

3

12.7. растяжение и полный или частичный разрыв плечевого или локтевого суставов, 
или сухожилий, связок, мышц бедра или колена, или межпозвоночных связок, если 
операция не потребовалась и лечение проводилось более 14 дней;

4

12.8. растяжение и полный или частичный разрыв плечевого или локтевого суставов, 
или сухожилий, связок, мышц бедра или колена, или межпозвоночных связок, если 
операция не потребовалась и лечение проводилось более 28 дней;

6

12.9. разрыв ахиллового сухожилия; 5

12.10. разрыв ахиллова сухожилия, если оно оперировалось. 7

Примечание

Дислокация нескольких фаланг одного пальца рассматривается как одна дислокация.

Примечание
Мы не выплачиваем страховое возмещение за повторные растяжения мышц, сухожилий или связок одного и того же сустава 
произошедшие в течение одного года после предыдущего случая.
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XIII. Травматические повреждения внутренних органов, мягких тканей:
СТРАХОВОЕ ВОЗМЕЩЕНИЕ 
(% ОТ СТРАХОВОЙ СУММЫ 

ВОЗМЕЩЕНИЯ ТРАВМЫ)

13.1. травматическое нарушение работы внутренних органов, если оно потребовало 
проведения операции на поврежденном органе; 6

13.2. травма грудной клетки, которая привела к пневмотораксу, гемотораксу, 
экссудативному плевриту, подкожной эмфиземе; 2

13.3. травма грудной клетки, которая привела к пневмотораксу, гемотораксу, 
экссудативному плевриту, подкожной эмфиземе (если для лечения данных 
заболеваний потребовалось хирургическое вмешательство);

4

13.4. перфорирующая травма глазного яблока; 8

13.5. перфорирующая травма роговицы, смещение линзы с места; 2

13.6. эрозия соединительной оболочки глаза, роговицы вследствие инородного тела, 
разрыв радужной оболочки, если застрахованное лицо проходило амбулаторное 
лечение не менее 6 дней;

1

13.7. травматический разрыв барабанной перепонки одного уха, если не возникло 
нарушение слуха; 3

13.8. повреждение мягких тканей размером более 10 см, в результате которого 
потребовалось сшивание тканей; 5

13.9. повреждение мягких тканей 3-10 см, в результате которого потребовалось сшивание 
тканей; 2

13.10. травмы мягких тканей, повлекшие нарушение целостности тканей менее 3 см, в 
результате чего потребовалось сшивание тканей; 1

13.11. рана пальца с оторванным ногтем, если ноготь был выдернут вследствие прямого 
воздействия внешней силы во время несчастного случая; 2

13.12. кровоподтек ногтевого ложа, если под ногтем возникает гематома и ноготь отходит 
после происшествия; 1

13.12. колотые раны, если укол вызвал повреждение кожи, подкожной ткани и мышечного 
слоя; 1

13.13. множественные укушенные раны с дефектами мягкой ткани, если на теле повреждено 
более одного места, и одна травма покрывает 0,15% и более поверхности тела; 4

13.14. травмы мягких тканей, вызвавшие множественные гематомы; посттравматический 
остеомиелит, флегмона, абсцесс (лечившиеся хирургическим путем); размозженные 
раны;

Примечание в случае множественных гематом мы выплачиваем страховое 
возмещение, если нерассасывающиеся гематомы сохраняются более 3 недель, и 
площадь каждой из них превышает 5 см², и их количество не менее трех;

3

13.15. Травмы мягких тканей, вызвавшие множественные гематомы, которые лечились до 
10 дней, и количество которых не менее трех; 1

13.16. глубокие абразии кожи (достигают папиллярного слоя и глубже), расположенные в 
разных частях тела; 

Примечание Мы выплачиваем страховое возмещение, если абразии кожи 
расположены в различных анатомических структурах, и если их общая площадь 
покрывает не менее 1% площади тела, и лицо являлось нетрудоспособным более 6 
дней.

3

13.17. Гемартроз (если была необходимо пункция сустава). 3
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XIV.

Умеренное или тяжелое случайное острое отравление застрахованного лица 
лекарствами, химикатами, газом, паром, ядовитыми растениями или грибами, 
укусы ядовитых животных, укусы насекомых, контакт с природным или 
техническим электричеством или другие травмы, не приведенные в настоящей 
(если застрахованное лицо лечилось в больнице):

СТРАХОВОЕ ВОЗМЕЩЕНИЕ 
(% ОТ СТРАХОВОЙ СУММЫ 

ВОЗМЕЩЕНИЯ ТРАВМЫ)

14.1. до 2 дней; 1

14.2. 3-6 дней; 2

14.3. 7-15 дней; 4

14.4. более 15 дней; 7

14.5. травматический, постгеморрагический, анафилактический шок, жировая эмболия. 10

XV. Ожоги, обморожения:

15.1. ожоги второй степени, покрывающие не менее 1% поверхности тела; 3

15.2. ожоги второй степени, покрывающие не менее 4% поверхности тела; 5

15.3. ожоги второй степени, покрывающие не менее 10% поверхности тела; 12

15.4. ожоги третьей степени, покрывающие до 2% поверхности тела; 4

15.5. ожоги третьей степени, покрывающие не менее 2% поверхности тела; 6

15.6. ожоги глаз второй и третьей степени; 4

15.7. обширный ожог первой степени, вызывающий ожоговую болезнь; 6

15.8. обморожение третьей степени. 5

XVI. Клещевые заболевания:

16.1. Заболевание клещевым энцефалитом или клещевым боррелиозом.

Примечание Заболевание подтверждается серологическими тестами и проявлениями 
первых признаков заболевания не менее чем через 30 дней после применения 
дополнительного страхового покрытия. 
Более поздние воздействия могут быть оценены на основании расстройств, 
представленных в таблице № 1 (согласно пункту 2.4 условий страхования).

1

XVII. Прерывание беременности:

17.1. мы выплачиваем страховое возмещение, если беременность продолжительностью 
более 22 недель прерывается или должна быть искусственно прервана вследствие 
внешнего воздействия (травмы);

20

17.2. мы выплачиваем страховое возмещение, если беременность продолжительностью 
более 14 недель прерывается, или если ее необходимо искусственно прервать по 
другим причинам (приведенное в настоящем пункте страховое возмещение мы 
выплачиваем один раз в течение всего срока действия договора страхования).

10

Примечание

1% всей поверхности тела застрахованного лица соответствует размеру кисти руки (ладонь и пальцы).
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I. Дополнительная медицинская помощь, если застрахованное лицо попало в 
аварию, которую мы считаем страховым случаем. Мы возмещаем следующие 
необходимые расходы:

Страховое возмещение

1.1 a. операция по спасению пострадавшего застрахованного лица, организованная 
публичными или частными учреждениями;

b. специальная транспортировка пострадавшего застрахованного лица в 
ближайшее медицинское учреждение, если его необходимость подтверждается 
врачом;

c. транспортировка пострадавшего застрахованного лица в его постоянное 
место жительства, если это необходимо на основании решения, утвержденного 
лечащим врачом;

d. транспортировка тела застрахованного лица в страну его постоянного 
проживания, если застрахованное лицо умерло в результате страхового случая 
за границей, или расходы на похороны, организованные за границей, если они 
не превышают транспортные расходы.

До 10 000 евро

1.2. расходы на покупку или аренду медицинских вспомогательных средств или 
ортопедических средств (шины, трости, костыли, реабилитационные средства, 
инвалидная коляска);

До 200 евро на один 
случай и не более 200 
евро на все случаи за 
один страховой год

1.3. диагностические/радиологические анализы, необходимые для подтверждения или 
лечения травм;

Примечание Прием у врача мы не возмещаем.

До 200 евро на один 
случай и не более 200 
евро на все случаи за 
один страховой год

1.4. швы на раны, бинты, уколы, вливания; До 100 евро на все 
случаи за один страховой 

год

1.5. расходы застрахованного лица на адаптацию места жительства застрахованного 
лица в случае постоянной инвалидности/нетрудоспособности;

До 600 евро за один 
случай

1.6. расходы на психологическую консультацию близких родственников застрахованного 
лица в случае смерти застрахованного лица, его постоянной инвалидности/
нетрудоспособности (родители/опекуны, дети, братья, сестры или супруг/сожитель);

До 300 евро на один 
случай и не более 300 
евро на все случаи за 
один страховой год

1.7. в случае смерти застрахованного лица, расходы на похороны (в т.ч. кремацию). До 600 евро за один 
случай

II. Помощь врача-специалиста при острых заболеваниях:

2.1. Эболавирус, малярия, дифтерия, коклюш, столбняк, ботулизм;

500 евро на один случай и 
не более 1000 евро за один 

страховой год

2.2. острый аппендицит;

2.3. менингококковая инфекция при менингите, энцефалите, менингоэнцефалите, 
менингококковом сепсисе или менингококковой болезни;

2.4. газовая гангрена;

2.5. пневмококковая инфекция;

Общее примечание относительно пункта 1 таблицы № 3
Если возникшие расходы не были понесены в той же валюте, что и расходы, приведенные в договоре страхования, 
мы конвертируем возмещаемые расходы в указанную в договоре страхования валюту на основании обменного курса, 
действовавшего в день возникновения расходов. Расходы должны быть подтверждены счетом, на которой указаны 
купленные товары/услуги.

Таблица компенсаций за дополнительную медицинскую помощь № 3
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2.6. нозокомиальная инфекция, сепсис;

500 евро на один случай и 
не более 1000 евро за один 

страховой год

2.7. хирургическая операция при эктопической беременности;

2.8. неполноценное образование костей (у детей), впервые диагностированное во время 
действия договора страхования;

2.9. клещевой энцефалит, клещевой миелит, клещевой энцефаломиелит;

2.10. трихинеллез, легионеллез;

2.11. перфорация язвы желудка и двенадцатиперстной кишки;

2.12. системная эритематозная волчанка, впервые диагностированная во время действия 
договора страхования;

2.13. желчные камни, если из-за них в ходе операции был удален желчный пузырь;

2.14. почечнокаменная болезнь, если из-за нее в ходе литотрипсии или операции были 
удалены камни в почках до двух раз во время действия договора страхования;

2.15. туберкулез у лиц в возрасте до 18 лет, если он был впервые диагностирован во время 
действия договора страхования;

2.16. Диабет 1-го типа, впервые диагностированный во время действия договора 
страхования.
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