ОтЛичная Защита
Приложение № 1 к Полису —
Особые условия

1. Общие положения.
1.1. Настоящие Особые условия являются неотъемлемой частью договора страхования, заключенного на основании устного заявления на страхование Страхователя. Настоящие Особые условия подготовлены на основании Правил страхования
от несчастных случаев и болезней (далее — Правила). В случае если Полис и
Особые условия отличаются от Правил, применяются положения, изложенные в
Полисе или в Особых условиях.
2. Страховыми случаями признаются следующие события:
2.1. Критические риски:
• смерть Застрахованного (далее — Смерть) в результате несчастного случая;
• полная постоянная утрата трудоспособности Застрахованного с установлением
инвалидности (далее — Инвалидность) в результате несчастного случая.
2.2. Телесное повреждение (травма) Застрахованного, предусмотренное Таблицей страховых выплат при телесных повреждениях (травмах) Застрахованного в
результате несчастного случая (Приложение № 1 к Правилам) (далее — Травма),
произошедшее в результате несчастного случая.
2.3. Госпитализация Застрахованного (далее — Госпитализация) в результате
несчастного случая, если риск предусмотрен вариантом страхового покрытия.
2.4. Вариант «Стандарт» включает покрытие по рискам, указанным в п. 2.1, 2.2.
Вариант «Стандарт+» включает покрытие по рискам, указанным в п. 2.1–2.3.
2.5. События являются страховыми случаями (покрываются страхованием), если
они произошли в результате разовых занятий Застрахованным любыми видами
спорта, кроме указанных в исключениях (п. 3 настоящих Особых условий), а также
занятий Застрахованным видами спорта выбранной категории на постоянной
основе:
I категория — виды спорта низкой и пониженной степени риска:
любые виды спорта, не входящие в категории II и III; также не входят занятия
Застрахованного видами спорта, сопряженными с повышенной опасностью, на
профессиональной или любительской, в том числе разовой основе, такие как:
автомотоспорт (кроме картинга), альпинизм, дельтапланеризм, парапланеризм,
зимнее плавание, подводные (кроме дайвинга) и подземные виды спорта, прыжки
с парашютом, скалолазание (кроме скалолазания на скалодроме);
II категория — виды спорта средней степени риска, также включает в себя виды
спорта низкой и пониженной степени риска:
баскетбол (в т. ч. корфбол), бейсбол (в т. ч. софтбол, лапта), биатлон, бобслей (в
т. ч. скелетон), велоспорт-ВМХ, велоспорт-маунтинбайк, велоспорт-трек, велоспорт-шоссе, виндсерфинг, водное поло, волейбол, гандбол, гребля на байдарках
и каноэ (в т. ч. гребной слалом), ездовой спорт (гонки на собачьих упряжках), кайтсерфинг, капоэйра, керлинг (в т. ч. айсшток), конный спорт, конькобежный спорт
(в т. ч. шорт-трек), легкая атлетика, лыжные гонки, парусный спорт, пейнтбол,
прыжки в воду, прыжки на батуте, регби, регбол, санный спорт, серфинг, современное пятиборье (пентатлон), спортивная акробатика, спортивная гимнастика,
стрелковый спорт (в т. ч. пулевая стрельба, стендовая стрельба, практическая
стрельба), стрельба из арбалета, стрельба из лука, теннис (большой), триатлон,
фигурное катание, футбол (весь), хоккей (на траве / с мячом / с шайбой, флорбол
(в зале)), чирлидинг;
III категория — виды спорта высокой степени риска, также включает в себя виды
спорта низкой, пониженной и средней степени риска:
айкидо, армейский рукопашный бой, армспорт, бодибилдинг, бокс, борьба
на поясах (кураш), водно-моторный спорт (в т. ч. аквабайк, скутер), вольная
борьба, восточное боевое единоборство, гиревой спорт, горнолыжный спорт (в
т. ч. горные лыжи, скоростной спуск, слалом), греко-римская борьба, дайвинг,
джиу-джитсу, дзюдо, каратэ (в т. ч. киокусинкай), кикбоксинг, лыжное двоеборье,
пауэрлифтинг, прыжки на лыжах с трамплина, рафтинг, рукопашный бой, сават,
самбо, сноубординг, сумо, тайский бокс, тхэквондо, тяжелая атлетика, универсальный бой, ушу, фехтование, фристайл, хапкидо.
3. Исключения.
3.1. События не являются страховыми случаями, если они произошли в результате
следующих обстоятельств:
3.1.1. совершения или попытки совершения Страхователем, Застрахованным или
Выгодоприобретателем умышленного преступления, находящегося в прямой

причинно-следственной связи со страховым случаем;
3.1.2. алкогольного, наркотического или токсического опьянения и (или) отравления Застрахованного;
3.1.3. управления Застрахованным любым транспортным средством без права на
управление или после применения лекарственных препаратов, противопоказанных при управлении транспортным средством, либо передачи Застрахованным
управления лицу, не имевшему права на управление транспортным средством
или находившемуся в состоянии алкогольного, наркотического или токсического
опьянения или после применения лекарственных препаратов, противопоказанных при управлении транспортным средством;
3.1.4. лечения заболеваний или последствий несчастных случаев, имевших место
до начала или после окончания периода действия договора страхования, о которых Страховщик не был поставлен в известность заранее;
3.1.5. несчастных случаев, произошедших вследствие каких-либо заболеваний
Застрахованного;
3.1.6. заболеваний Застрахованного, передающихся половым путем, в т. ч.
ВИЧ-инфекции и СПИДа;
3.1.7. участия Застрахованного в любых авиационных перелетах (если Застрахованный не является профессиональным пилотом), за исключением полетов,
совершаемых в качестве пассажира авиарейса, лицензированного для перевозки
пассажиров и управляемого пилотом, имеющим соответствующий сертификат;
3.1.8. занятия Застрахованным видами спорта, сопряженными с повышенной
опасностью, на профессиональной или любительской, в том числе разовой, основе, такими как: автомотоспорт (кроме картинга), альпинизм, дельтапланеризм,
парапланеризм, зимнее плавание, подводные (кроме дайвинга) и подземные
виды спорта, прыжки с парашютом, скалолазание (кроме скалолазания на
скалодроме);
3.1.9. осуществления Застрахованным профессиональной деятельности, связанной с максимальной степенью риска или с изменяющейся степенью опасности
(водолазы, военнослужащие, грузчики, испытатели различного рода техники и
технических устройств, каскадеры, лесорубы, монтажники-высотники, пожарные, профессиональные (коммерческие) спортсмены, спортивные тренеры,
работники, чья деятельность связана с ядовитыми и взрывчатыми веществами
(в т. ч. нефтегазовая промышленность), работники искусства (актеры, музыканты, цирковые работники), работники правоохранительных органов, рыбаки,
подземные рабочие, телохранители, экипажи воздушных и морских судов (кроме
коммерческих авиалиний));
3.1.10. беременности и родов, их осложнений или последствий, включая аборт,
искусственные и преждевременные роды Застрахованной в течение первых
12 месяцев действия Договора.
3.2. События не являются страховыми случаями, если они произошли в период
нахождения Застрахованного в местах лишения свободы.
3.3. Страховщик освобождается от страховой выплаты, если страховой случай
наступил вследствие:
3.3.1. самоубийства или попытки самоубийства;
3.3.2. воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения;
3.3.3. военных действий, а также маневров и иных военных мероприятий;
3.3.4. гражданской войны, народных волнений всякого рода или забастовок;
3.3.5. умысла Страхователя (Выгодоприобретателя, Застрахованного);
3.3.6. в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации.
4. Порядок действий при наступлении страхового случая.
4.1. При наступлении страхового случая (кроме Смерти) в кратчайший срок
обратиться к врачу.
4.2. Неукоснительно соблюдать рекомендации врача с целью уменьшения последствий страхового случая.
4.3. Страхователь (Застрахованный, Выгодоприобретатель) обязан сообщить
Страховщику о наступлении страхового случая в письменном виде, в соответствии
с установленной Страховщиком формой Уведомления о страховом случае, любым
доступным способом, позволяющим зафиксировать факт сообщения (по факсу,
по электронной почте, письмом и т. д.), в течение 30 (Тридцати) календарных дней
после того, как ему стало известно о наступлении страхового случая:
а) со дня получения травмы Застрахованным;
б) со дня установления инвалидности Застрахованному;

в) со дня смерти Застрахованного.
4.4. Предоставить Страховщику всю известную информацию о страховом случае
и все необходимые документы для установления факта страхового случая и
определения размера страховой выплаты.
5. Перечень документов, предоставляемых при наступлении
страхового случая.
5.1. Для получения страховой выплаты Страхователем (Выгодоприобретателем) в
согласованные при уведомлении о страховом случае сроки подается Страховщику
заявление о страховом случае, составленное в письменном виде в соответствии с
установленной Страховщиком формой, и предоставляются Страховщику следующие документы:
• договор страхования (Полис);
• заявление о наступлении события;
• документ, удостоверяющий личность Застрахованного (Выгодоприобретателя);
• документы компетентных органов, относящиеся к страховому случаю (справка
ОВД, постановление о возбуждении уголовного дела, отказ в возбуждении уголовного дела и т. п.);
• акт о несчастном случае на производстве, если несчастный случай произошел
на производстве.
5.2. В случае Смерти дополнительно предоставляются следующие документы:
• медицинское свидетельство о смерти;
• свидетельство о смерти или его нотариально заверенная копия;
• копия протокола патолого-анатомического исследования или акта судебно-медицинской экспертизы (если исследование не производилось — копия заявления
родственников об отказе от вскрытия и копия справки из патолого-анатомческого отделения, на основании которой выдается свидетельство о смерти) (при
наличии);
• нотариально удостоверенное завещание либо свидетельство о праве на наследство, если в договоре страхования не назначен Выгодоприобретатель.
5.3. В случае Инвалидности дополнительно предоставляются следующие документы:
• справка из учреждения медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК) об
установлении инвалидности;
• справка лечебно-профилактического учреждения (выписка из медицинской
карты амбулаторного/стационарного больного (выписной эпикриз из истории
болезни)), заверенная печатью, с диагнозом, сроками лечения, результатами
обследования, лечением.
5.4. В случае Травмы дополнительно предоставляются следующие документы:
• справка лечебно-профилактического учреждения (выписка из медицинской
карты амбулаторного/стационарного больного (выписной эпикриз из истории
болезни)), заверенная печатью, с диагнозом, сроками лечения, результатами
обследования, лечением;
• заключение рентгенологического и (или) ультразвукового исследования,
компьютерной и (или) магнитно-резонансной томографии в зависимости от
характера травмы, подтверждающего поставленный диагноз;

• копия листка нетрудоспособности (больничного листа), заверенная подписью
ответственного сотрудника и печатью организации, в которой работает Застрахованный (при наличии).
5.5. В случае Госпитализации дополнительно предоставляются следующие
документы:
• справка лечебно-профилактического учреждения (выписка из медицинской
карты амбулаторного/стационарного больного (выписной эпикриз из истории
болезни)), заверенная печатью, с диагнозом, сроками лечения, результатами
обследования, лечением;
• копия листка нетрудоспособности (больничного листа), заверенная подписью
ответственного сотрудника и печатью организации, в которой работает Застрахованный.
5.6. При необходимости Страховщик имеет право запрашивать другие документы
у Страхователя (Застрахованного, Выгодоприобретателя), а также сведения,
связанные со страховым случаем, у правоохранительных органов, банков,
медицинских учреждений и других предприятий, учреждений и организаций,
располагающих информацией об обстоятельствах страхового случая, а также
вправе самостоятельно выяснять причины и обстоятельства страхового случая.
6. Размер страховых выплат.
6.1. Размер страховых выплат составляет:
6.1.1. при наступлении страхового случая «Смерть» страховая выплата производится в размере страховой суммы;
6.1.2. при наступлении страхового случая «Инвалидность» страховая выплата
производится при установлении Застрахованному в размере: I группы инвалидности — 100% от страховой суммы; II группы инвалидности — 75% от страховой
суммы; III группы инвалидности — 50% от страховой суммы; категории «ребенок-инвалид» — 100% от страховой суммы;
6.1.3. при наступлении страхового случая «Травма» страховая выплата производится в соответствии с Таблицей страховых выплат при телесных повреждениях
Застрахованного в процентах от страховой суммы / лимита страхового возмещения (в случае, если страховая сумма на одного Застрахованного более 500 000
(Пятисот тысяч) рублей), согласно Приложению № 1 к Правилам.
Лимит страхового возмещения в отношении одного Застрахованного по страховому случаю «Травма» устанавливается в размере 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей.
Лимит страхового возмещения устанавливается как совокупный лимит возмещения Страховщика за весь срок действия договора страхования.
6.1.4. При наступлении страхового случая «Госпитализация» страховая выплата
производится в размере 0,25% от страховой суммы за каждый день стационарного лечения начиная с 11 (Одиннадцатого) дня госпитализации, но не более чем за
120 (Сто двадцать) дней госпитализации.
6.2. Общая сумма страховых выплат по одному или нескольким страховым
случаям, произошедшим по договору страхования в отношении одного и того же
Застрахованного,не может превышать размера страховой суммы, установленной
Договором в отношении этого Застрахованного.

Т.Ф. 4.3.1./2.

