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Таблица страховых выплат  «Стандартная»  
в случае телесного повреждения (травмы) в результате несчастного случая 

/в процентах от страховой суммы/ 

 

Выплата может производиться по нескольким статьям одновременно. Если имеются основания для выплаты по нескольким 
пунктам внутри одной статьи, то выплата начисляется по пункту, предусматривающему более высокий размер выплаты. Если была 
произведена выплата по одному из пунктов статьи, а позднее признается основание для более высокой выплаты по этой же статье, 
то начисляется выплата по пункту, предусматривающему более высокий размер выплаты, причем размер выплаты уменьшается на 
выплаченную ранее сумму. В любом случае сумма выплат не может превышать 100% страховой суммы по данному риску. 

 
№ 

Характер повреждений 
Размер выплаты (% 

от страховой суммы) 

1. ТРАВМЫ ГОЛОВЫ (S00-S09) 

1.1. Перелом свода черепа                                              7 

1.2. Перелом основания черепа  20 

1.3. Перелом дна глазницы    

1.3.1 а) проникающий в полость черепа                                           10 

1.3.2. б) не проникающий в полость черепа                                      5 

1.4. 
Травма глаза и глазницы (ушиб глазного яблока, тканей глазницы, ссадина роговицы)  

повлекшая за собой:  
  

1.4.1 а) полную потерю зрения единственного глаза, обладающего любым зрением, или обоих глаз, 
обладающих любым зрением 

100 

1.4.2 
б) потерю зрения одного глаза или потеря глазного яблока (как косметический дефект)                                                     50 

1.5. 
Травматическое эпидуральное кровоизлияние 15 

1.6 
Травматическое субдуральное кровоизлияние 20 

1.7 
Травматическое субарахноидальное кровоизлияние 10 

1.8 Травматическая ампутация части головы:   

1.8.1 а) отсутствие челюсти                                                               40 

1.8.2 б)  отсутствие языка  на уровне средней трети                      30 

1.8.3 в) отсутствие языка на уровне корня или полное отсутствие   70 

1.9. Травматическая ампутация уха, повлекшее за собой  полное его отсутствие                                               10  

 Примечание: При повреждениях обеих ушных раковин, страховые суммы суммируются  

2. ТРАВМЫ ШЕИ (S10-S19) 

2.1. Перелом первого шейного позвонка                        15 

2.2. Перелом второго шейного позвонка                      20 

2.3. Перелом остальных  шейных позвонков (одного)  20 

2.4. Множественные переломы шейных позвонков  (двух и более) 30 

2.5. 
Перелом других частей шеи (подъязычной кости, хрящей гортани),        10 

2.5.1 повлекшие за собой стойкое нарушение дыхания, осиплость или потерю голоса, трахеостомию                                          30 

2.6. 
Ушиб, сдавление  шейного отдела спинного мозга с развитием соответствующей 

неврологической симптоматики 
  

2.6.1 а) с частичным разрывом  шейного отдела позвоночника     50 

2.6.2 б) с полным разрывом  шейного отдела позвоночника       100 

2.7 Травма шейного и плечевого сплетения   

2.7.1 а) частичный разрыв сплетения     40 

2.7.2 б) полный разрыв сплетения           60 

3. ТРАВМЫ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ (S20-S29) 

3.1. Перелом грудного позвонка (одного)                        20 

3.2. 
Множественные переломы грудного отдела позвоночника (2-х позвонков и более)                                   30 

3.3. Множественные переломы ребер (3 и более)                           5 
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3.4. 
Ушиб,  сдавление  грудного отдела спинного мозга с развитием соответствующей 

неврологической симптоматики  
  

3.4.1 а) с частичным разрывом грудного отдела спинного мозга   50 

3.4.2 б) с полным разрывом грудного отдела спинного мозга      100 

4. ТРАВМЫ ПЛЕЧЕВОГО ПОЯСА И / ИЛИ ПЛЕЧА (S40-S49) 

4.1. Перелом ключицы   5 

4.2. Перелом лопатки   5 

4.3. Перелом  плечевой кости                           7 

4.4. Травма мышечно-кожного нерва, с развитием полного разрыва нерва        10 

4.5. Травматическая ампутация на уровне плечевого сустава      60 

4.6. Травматическая ампутация на уровне между плечевым и локтевым суставами    50 

5. ТРАВМЫ ЛОКТЯ И / ИЛИ ПРЕДПЛЕЧЬЯ (S50-S59) 

5.1. Перелом  локтевой кости       5 

5.2. Перелом  лучевой кости или перелом лучевой кости с отрывом шиловидного отростка     5 

5.3. 
Травма нервов на уровне локтя и предплечья с развитием полного разрыва нерва       10 

5.4. Травматическая ампутация предплечья на уровне локтевого сустава  55 

5.5. Травматическая  ампутация предплечья на уровне между локтевым и лучезапястным 

суставами               
45 

6. ТРАВМЫ ЗАПЯСТЬЯ И/ ИЛИ КИСТИ (S60-S69) 

6.1. Перелом  кости запястья и кисти  5 

6.2. 
Множественные переломы пястных и / или запястных костей, страховые выплаты 

суммируются, но не более 
10 

6.3. Перелом  пальца кисти                                     5 

6.4. Множественные переломы пальцев, страховые выплаты суммируются, но не более  10 

6.5. 
Травма нервов на уровне запястья и/ или кисти с развитием: а) полного разрыва нерва       10 

6.6. Травматическая ампутация запястья и / или кисти  50 

6.7. 
Травматическая ампутация большого  пальца  кисти  полная / частичная  15/7 

6.8. 
Травматическая  ампутация другого одного пальца кисти полная / частичная                           10/5 

6.9. 
Травматическая ампутация двух и более пальцев кисти  полная / частичная                                            20/10 

7. ТРАВМЫ  ЖИВОТА,  НИЖНЕЙ  ЧАСТИ  СПИНЫ, ПОЯСНИЧНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА 

И/ ИЛИ ТАЗА (S30-S39) 
7.1. Перелом поясничного позвонка (одного)                10 

7.2. Перелом вертлужной впадины         10 

7.3. Перелом лобковой кости, лонной кости, седалищной кости          10 

7.4. 
Множественные переломы пояснично-крестцового отдела позвоночника и/ или костей 

таза  
20 

7.5. 
Ушиб, сдавление  поясничного отдела спинного мозга с развитием соответствующей 

неврологической симптоматики 
  

7.5.1 а) с частичным разрывом  поясничного отдела спинного мозга        50 

7.5.2 б) с полным разрывом поясничного отдела спинного мозга   100 

8. ТРАВМЫ ОБЛАСТИ ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА И/  ИЛИ  БЕДРА (S70-S79) 

8.1. Перелом  бедренной кости 10 

8.2. 

Травма нервов на уровне тазобедренного сустава и / или бедра с развитием:   

8.2.1 а) частичного разрыва нерва  20 

8.2.2 б) полного перерыва нерва                    30 

8.3. 

Травматическая ампутация области тазобедренного сустава и / или бедра   65 
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8.3.1 
а) травматическая ампутация области тазобедренного сустава и / или бедра единственного      90 

9. ТРАВМЫ КОЛЕНА И / ИЛИ ГОЛЕНИ (S80-S89) 

9.1. Перелом надколенника                                         5 

9.2. Перелом  большеберцовой кости                        7 

9.3. Перелом только малоберцовой кости                 5 

9.4. Травма нервов на уровне колена и/или голени с развитием  полного разрыва нерва                    25  

9.5. Травматическая ампутация голени        40 

9.5.1 а) Травматическая ампутация голени  (единственной)        60 

9.6. Травматическая ампутация на уровне коленного сустава   50 

10. ТРАВМЫ ОБЛАСТИ ГОЛЕНОСТОПНОГО СУСТАВА И/ ИЛИ СТОПЫ  (S90-S99) 

10.1. Перелом одной или двух лодыжек с краем большой берцовой кости, разрыв дистального 

межберцового синдесмоза, в сочетании или без подвывиха стопы 
15 

10.2. Перелом пяточной кости        7 

10.3. Перелом таранной кости     7 

10.4. Перелом костей плюсны и / или предплюсны  5 

10.5. Перелом большого пальца стопы  3 

10.6. Перелом другого пальца стопы     2 

10.7. Множественные переломы стопы -  выплаты суммируются, но не более  15 

10.8. Травматическая  ампутация  стопы  на уровне голеностопного сустава  30 

10.9. Травматическая ампутация одного пальца стопы:   

10.9.1 а) первого пальца полная / частичная                                    7/5 

10.9.2 б) другого пальца стопы полная /  частичная                      4/2 

10.10. Травматическая ампутация двух и более пальцев стопы -  выплаты  суммируются, но не 

более  
12 

10.11. Травматическая ампутация других частей стопы:   

10.11.1 
а) травматическая ампутация на уровне  плюснефаланговых суставов (отсутствие всех пальцев)   15 

10.11.2 б) травматическая ампутация на уровне плюсневых костей 25 

10.11.3 в) травматическая ампутация на уровне  костей предплюсны 30 

11. ТРАВМЫ, ЗАХВАТЫВАЮЩИЕ НЕСКОЛЬКО ОБЛАСТЕЙ ТЕЛА (T00-T07) 

11.1. Переломы, захватывающие несколько областей тела -  страховые выплаты, 

предусмотренные таблицей выплат, суммируются, но не более  
50 

11.2. Травматические ампутации, захватывающие несколько областей тела -  страховые 

выплаты, предусмотренные таблицей выплат, суммируются, но не более  
100 

11.3. Травмы нервов с вовлечением нескольких областей тела - страховые выплаты 

суммируются, но не более         
50 

12. ТЕРМИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ ОЖОГИ НАРУЖНЫХ   ПОВЕРХНОСТЕЙ  ТЕЛА, 

УТОЧНЕННЫЕ ПО ИХ ЛОКАЛИЗАЦИИ (T20-T25) 
12.1. Термический (химический) ожог головы и/ или  шеи второй степени    

12.1.1 а) от 6% до 8% поверхности  тела                                            20 

12.1.2 б) более 8%       поверхности тела                                           30 

12.2 Термический (химический) ожог головы и / или шеи третьей степени   

12.2.1 а) от 6% до 8% поверхности  тела                                           30 

12.2.2 б) более 8%       поверхности тела                                         45 

12.3. Термический (химический) ожог туловища второй степени   

12.3.1. а) от 6% до 8% поверхности  тела                                      20 

12.3.2 б) более 8%       поверхности тела                                      30 

12.4. Термический (химический) ожог туловища третьей степени   

12.4.1 а) от 6% до 8% поверхности  тела                                            30 

12.4.2 б) более 8%       поверхности тела                                         45 

12.5. Термический (химический) ожог области плечевого пояса и/ или  верхней  конечности, 

исключая запястье и кисть, второй степени  
  

12.5.1 а) от 6% до 8% поверхности  тела                                          20 

12.5.2 б) более 8%       поверхности тела                                          30 
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12.6. Термический (химический) ожог области плечевого пояса и / или верхней  конечности, 

исключая запястье и кисть, третьей степени 
  

12.6.1 а) от 6% до 8% поверхности  тела                                          30 

12.6.2 б) более 8%       поверхности тела                                          45 

12.7. Термический (химический) ожог области тазобедренного сустава  и / или  нижней  

конечности, исключая голеностопный сустав и стопу, второй степени 
  

12.7.1 а) от 6% до 8% поверхности  тела                                        20 

12.7.2 б) более 8%       поверхности тела                                         30 

12.8. 
Термический (химический)  ожог  области тазобедренного сустава и  /или нижней 

конечности, исключая голеностопный сустав и стопу, третьей степени 
  

12.8.1 а) от 6% до 8% поверхности  тела                                          30 

12.8.2 
б) более 8%       поверхности тела                                              45 

13. ТЕРМИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ ОЖОГИ ГЛАЗА И ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ (T26-T28)  

13.1 
Термические (химические) ожоги глаза и/ или  его придаточного аппарата 2 и более 

степени, повлекшие за собой: 
  

13.1.1 а) паралич аккомодации одного глаза  15 

13.1.2 б) гемианопсию одного глаза                 15 

13.2 Термический ожог (химический), ведущий к разрыву и разрушению глазного яблока         40 

13.2.1 а) повлекшее за собой полную потерю зрения единственного глаза, обладающего любым 
зрением, или обеих глаз обладающих любым зрением  

85 

13.3. 
Термические (химические) ожоги дыхательных путей, повлекшие за собой стойкое 

нарушение дыхания, осиплость или потерю голоса, ношение  трахеостомической трубки                                                            
30 

13.4.   Термический ожог гортани, трахеи и легкого    

13.4.1 а) 1 степени   15 

13.4.2 б) 2 степени    30 

13.4.3 в) 3 степени      50 

13.5  Термические (химические) ожоги других внутренних органов, повлекшие  за собой 

развитие  холецистита, дуоденита, гастрита, панкреатита, колита, проктита, 

парапроктита  

20 

13.6 
Термические (химические) ожоги других внутренних органов, повлекшие за собой:    

13.6.1 
а) острую печеночную и/ или почечную недостаточность и / или полиорганную 

недостаточность - страховые выплаты осуществляются без  дополнительного учета степени 

поражения конкретного органа                 
40 

13.6.2 
б) рубцовую деформацию полого органа с клиническими признаками непроходимости     40 

13.6.3 
в) патологическое образование или наложение искусственного  свища (колостомы, еюностомы, 

цистостомы, гастростомы), независимо от числа оперативных вмешательств - страховые 

выплаты осуществляются без дополнительного учета степени поражения конкретного органа                   
50 

13.6.4 Если в результате несчастного случая, наступившего в период действия договора 

страхования, получено повреждение, не предусмотренное настоящей "Таблицей", то 

страховая выплата производится при сроке лечения свыше 12 (двенадцати) дней 

2 

 


