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1. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ПРАВИЛАХ ТЕРМИНЫ 

1.1. Застрахованное лицо – физическое лицо, кото-
рое на момент заключения договора страхования не 
младше 1 (одного) года и не старше 70 (семидесяти) лет. 

1.2. Объект страхования – жизнь и физическое со-
стояние застрахованного лица. 

1.3. Несчастный случай – внезапное и непредви-
денное, не зависящее от воли Застрахованного лица 
событие, произошедшее в течение Периода страхо-
вания, когда при внезапном воздействии внешних 
факторов на тело Застрахованного лица возникают 
телесные повреждения Застрахованного лица и/или 
наступает смерть Застрахованного лица. Несчастным 
случаем считаются также такие случаи, как: 
– утопление, асфиксия, 
– тепловой удар, солнечный удар, обморожение, ожоги, 
– удар молнии, воздействие электрического тока, 
– случайное острое отравление газом, химическими, ток-

сическими веществами или ядовитыми растениями, 
– раны от укусов животных или клещевой энцефалит, 

если Застрахованное лицо предварительно в установ-
ленные сроки получило полный курс вакцинации. 

Несчастным случаем не считается заболевание (бо-
лезнь). 

1.4. Получатель возмещения – Застрахованное лицо 
или Выгодополучатель. 

1.5. Выгодополучатель – наследник Застрахован-
ного лица, утверждённый в праве наследования в по-
рядке, предусмотренном нормативными актами, если в 
Страховом полисе не указан другой Выгодополучатель. 

1.6. Инвалидность – ущерб здоровью, возникший 
в результате несчастного случая, выражающийся в 
частичной или полной утрате какой-либо части тела, 
органа чувств или его функциональных способностей, 
и по причине которого Застрахованному лицу уста-
новлена инвалидность в порядке, предусмотренном 
действующими нормативными актами Латвийской Ре-
спублики. 

1.7. Временная нетрудоспособность – возникшая 
в результате несчастного случая временная нетрудо-
способность Застрахованного лица, подтверждённая 
выданным Застрахованному лицу листом нетрудоспо-
собности. 

1.8. Рабочее время – период времени с начала ра-
боты до её окончания, в течение которого работник 
выполняет работу и находится в распоряжении ра-
ботодателя. Начало и окончание рабочего времени 
устанавливаются правилами трудового распорядка, 
посменным графиком либо трудовым договором. 

1.9. Спорт – досуговая деятельность, для занятий 
которой необходима повышенная физическая подго-
товка, регулярные тренировки и/или определённое 
снаряжение, а также спортивная деятельность, целью 
которой является достижение спортивных результа-
тов в открытом спортивном соперничестве. Открытым 
спортивным соперничеством считается участие в со-
ревнованиях, а также подготовка к ним. 

2. СТРАХОВАЯ СУММА 

2.1. Страховая сумма, указанная в Страховом полисе 
для каждого Страхового риска, является максимальной 
денежной суммой, которая может быть выплачена за все 
произошедшие в течение периода Страхования Страхо-
вые случаи, связанные с соответствующим страховым ри-
ском. После выплаты Страхового возмещения Страховая 
сумма для соответствующего Страхового риска уменьша-
ется на размер выплаченного Страхового возмещения. 

2.2. Общая Страховая сумма является наибольшей 
из Страховых сумм, указанных в Страховом полисе 
для Страховых рисков, и она является максимальной 
денежной суммой, которая может быть выплачена за 
все произошедшие в течение периода Страхования 
Страховые случаи вместе. После выплаты Страхового 
возмещения общая Страховая сумма уменьшается на 
размер выплаченного Страхового возмещения. 

3. СТРАХОВЫЕ РИСКИ 

3.1. Названные в настоящих правилах риски страху-
ются только в том случае, если они указаны в Страхо-
вом полисе, и они могут быть следующими: 

3.1.1. риск «Смерть»; 

3.1.2. риск «Инвалидность»; 

3.1.3. риск «Переломы костей и травмы»; 

3.1.4. риск «Временная нетрудоспособность»; 

3.1.5. риск «Расходы на лечение в больнице»; 

3.1.6. риск «Расходы на лечение». 

3.2. Риск «Смерть» 

3.2.1. Страховое общество выплачивает Страховое 
возмещение Выгодополучателю в размере Страховой 
суммы, указанной в Страховом полисе, если в резуль-
тате Несчастного случая, произошедшего в течение 
Страхового периода, в течение 1 (одного) календар-
ного года после Несчастного случая наступает смерть 
Застрахованного лица. 

3.3. Риск «Инвалидность» 

3.3.1. Страховое общество выплачивает Застрахован-
ному лицу Страховое возмещение, не превышая Страхо-
вую сумму, указанную в Страховом полисе для риска «Ин-
валидность», если в результате Несчастного случая, про-
изошедшего в течение Страхового периода, в течение 1 
(одного) календарного года после Несчастного случая 
устанавливается Инвалидность Застрахованного лица. 

3.3.2. Размер Страхового возмещения в случае насту-
пления риска «Инвалидность» рассчитывают, умножая 
Страховую сумму, указанную в Страховом полисе для 
данного Страхового риска, на процентную величину 
для соответствующего телесного повреждения или 
нарушения функциональных способностей, указан-
ную в таблице «Расчёт возмещения за инвалидность» 
в приложении А настоящих правил. 
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3.4. Риск «Переломы костей и травмы» 

3.4.1. Страховое общество выплачивает Застрахо-
ванному лицу Страховое возмещение, не превышая 
Страховую сумму, указанную в Страховом полисе для 
риска «Переломы костей и травмы», если в результате 
Несчастного случая, произошедшего в течение Стра-
хового периода, Застрахованное лицо получило ка-
кое-либо из телесных повреждений, указанных в при-
ложении Б «Расчёт возмещения по переломам костей 
и травмам» (далее – Приложение Б). 

3.4.2. Размер Страхового возмещения в случае на-
ступления риска «Переломы костей и травмы» рас-
считывают, умножая Страховую сумму, указанную в 
Страховом полисе для данного Страхового риска, на 
указанную в Приложении Б процентную величину для 
соответствующего телесного повреждения. 

3.4.3. Если в течение Страхового периода (в том чис-
ле в результате одного Несчастного случая) Застрахо-
ванное лицо получило несколько телесных повреж-
дений, Страховое общество рассчитывает Страховое 
возмещение за каждое из них. 

3.4.4. Если в результате Несчастного случая Застра-
хованное лицо получило несколько переломов костей 
одной части тела или несколько травм одной системы 
органов, Страховое общество выплачивает Страховое 
возмещение только за самый тяжёлый перелом кости 
или травму, а именно за перелом кости или травму, за 
которые в соответствии с Приложением Б предусмо-
трено наибольшее возмещение. 

3.4.5. Страховое общество возмещает транспортные 
расходы, возникшие в результате наступления риска 
«Переломы костей и травмы», от места происшествия 
Несчастного случая до ближайшего лечебного учреж-
дения, в котором Застрахованному лицу обеспечена 
неотложная медицинская помощь. 

3.4.6. Страховым случаем не считается: 

3.4.6.1. патологический перелом – перелом кости 
в результате такого заболевания, которое вызвало 
уменьшение прочности кости; 

3.4.6.2. повторный перелом – перелом кости, по-
явившийся на месте предыдущего перелома кости из-
за его неполного заживления; 

3.4.6.3. грыжа передней брюшной стенки, диафраг-
мальная грыжа, паховая грыжа, возникшие в результа-
те поднятия тяжестей; 

3.4.6.4. грыжа межпозвоночного диска, спондилёз, 
спондилолистез, дискогенный радикулит. 

3.5. Риск «Временная нетрудоспособность» 

3.5.1. Страховое общество выплачивает работающе-
му по найму Застрахованному лицу Страховое воз-
мещение в размере Страховой суммы, указанной в 
Страховом полисе для риска «Временная нетрудо-
способность» за каждый день нетрудоспособности, 
не превышая общую Страховую сумму, указанную в 

пункте 2.2. настоящих правил, если Временная не-
трудоспособность Застрахованного лица наступила в 
результате Несчастного случая, произошедшего в те-
чение Страхового периода. 

3.5.2. Днями временной нетрудоспособности счита-
ются только рабочие дни в соответствии с действую-
щими нормативными актами Латвийской Республики. 

3.5.3. Страховое возмещение в случае наступления 
риска «Временная нетрудоспособность» выплачивает-
ся, начиная с первого рабочего дня нетрудоспособно-
сти, за исключением случая, установленного пунктом 
3.5.4. настоящих правил, и выплачивается в течение 
такого времени, сколько продолжается нетрудоспо-
собность, но не более 70 (семидесяти) дней времен-
ной нетрудоспособности за один Страховой случай, 
без ограничения данного срока Страховым периодом. 

3.5.4. В случае если Застрахованное лицо в результате 
Несчастного случая получило какое-либо из телесных 
повреждений, указанных в Приложении Б, для которых 
указанный размер Страхового возмещения составляет 
1%, Страховое возмещение за наступление риска «Вре-
менная нетрудоспособность» начинают выплачивать с 
11-го (одиннадцатого) дня нетрудоспособности. 

3.5.5. В случае если в соответствии с Договором стра-
хования застрахованы как риск «Временная нетрудо-
способность», так и риск «Расходы на лечение в боль-
нице», то Страховое общество не выплачивает Стра-
ховое возмещение за наступление риска «Временная 
нетрудоспособность» за те дни, за которые выплачи-
вается Страховое возмещение за наступление риска 
«Расходы на лечение в больнице». 

3.5.6. Страховое возмещение за наступление риска 
“Временная нетрудоспособность» не выплачивается, 
если в течение Временной нетрудоспособности, когда 
был выдан лист нетрудоспособности, Застрахованное 
лицо находилось на работе и выполняло трудовые 
обязанности. 

3.5.7. В случае если наступил риск «Инвалидность», 
выплата Страхового возмещения за риск «Временная 
нетрудоспособность» прекращается со дня установ-
ления Инвалидности. 

3.6. Риск «Расходы на лечение в больнице» 

3.6.1. Страховое общество выплачивает Застрахован-
ному лицу Страховое возмещение в размере Страхо-
вой суммы, указанной в Страховом полисе для риска 
«Расходы на лечение в больнице» за каждые сутки, 
проведённые в круглосуточном стационаре Латвий-
ской Республики, если Застрахованное лицо попало в 
круглосуточный стационар в результате Несчастного 
случая, произошедшего в течение Страхового периода. 

3.6.2. Страховое возмещение за наступление риска 
«Расходы на лечение в больнице» выплачивается, на-
чиная с первого дня, проведённого в круглосуточном 
стационаре, если Застрахованное лицо в круглосуточ-
ном стационаре находится в качестве пациента как 
минимум 24 (двадцать четыре) часа непрерывно, и в 
течение такого времени, сколько Застрахованное лицо 
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находится в круглосуточном стационаре, но не более 
100 (ста) календарных суток за все Страховые случаи, 
без ограничения данного срока Страховым периодом. 

3.6.3. Страховым случаем не считается нахождение 
Застрахованного лица в дневном стационаре, реаби-
литационном центре или в отделении по уходу. 

3.7. Риск «Расходы на лечение» 

3.7.1. Страховое общество выплачивает Застрахован-
ному лицу Страховое возмещение, не превышая Стра-
ховую сумму, указанную в Страховом полисе для риска 
«Расходы на лечение», для того чтобы компенсировать 
расходы Застрахованного лица, если в результате Не-
счастного случая, произошедшего в течение Страхо-
вого периода, у Застрахованного лица в Латвийской 
Республике возникли следующие расходы: 

3.7.1.1. амбулаторные и стационарные лечебные услуги; 

3.7.1.2. назначенные врачом медицинские манипуля-
ции и обследования; 

3.7.1.3. косметические операции, осуществлённые 
для того, чтобы ликвидировать уродующие повреж-
дения, полученные в результате Несчастного случая; 

3.7.1.4. назначенные врачом физиотерапевтические 
процедуры; 

3.7.1.5. приобретение назначенных врачом медика-
ментов и перевязочных материалов; 

3.7.1.6. прокат или приобретение назначенных вра-
чом временных технических медицинских вспомо-
гательных средств и прокат постоянных технических 
медицинских вспомогательных средств; 

3.7.1.7. лечение травматических повреждений зубов; 

3.7.1.8. необходимая для лечения и по медицинским 
показаниям оправданная транспортировка. 

3.7.2. Из ранее упомянутых расходов вычитается ука-
занный в Страховом полисе Собственный риск. 

3.7.3. Не возмещаются следующие расходы на лечение: 

3.7.3.1. реабилитация и нахождение в реабилитаци-
онном центре; 

3.7.3.2. повышенный сервис в лечебных учреждениях; 

3.7.3.3. диагностика и лечение нетрадиционными ме-
тодами лечения; 

3.7.3.4. протезы, зубное протезирование; 

3.7.3.5. психотерапевтическая помощь. 

3.7.4. Страховое общество возмещает только те рас-
ходы на лечение, которые возникли в период нетру-
доспособности, указанный в листе нетрудоспособ-
ности, или в случае, если Застрахованному лицу не 
выдан лист нетрудоспособности, - в течение первых 

30 (тридцати) календарных дней после Несчастного 
случая, без ограничения данных сроков Страховым 
периодом. 

4. ИСКЛЮЧЕНИЯ 

4.1. Страховое общество имеет право отказаться вы-
плачивать Страховое возмещение, если повреждение 
возникло: 

4.1.1. в результате войны, вторжения или подобных 
военным действий (независимо от того, объявлена во-
йна или нет), или в результате гражданской войны; 

4.1.2. в результате локаута, общественных беспоряд-
ков, мятежа, бунта, движения сопротивления, револю-
ции, военного или другого переворота, установления 
комендантского часа или окружения, или других слу-
чаев, за которыми следует окружение или установле-
ние комендантского часа; 

4.1.3. в результате терроризма; 

4.1.4. в результате ядерного взрыва, атомной энер-
гии, радиации, радиоактивного заражения, ионизиру-
ющего излучения; 

4.1.5. в результате чрезвычайной природной ка-
тастрофы регионального масштаба, если государ-
ственные или муниципальные учреждения объявили 
чрезвычайную ситуацию, которая связана с массовы-
ми жертвами (пострадавшими) среди населения или 
ущербом для народного хозяйства, или с вредом для 
окружающей среды, или с принудительной останов-
кой хозяйственной деятельности, или в том случае, 
когда необходимы аварийные или спасательные рабо-
ты и мероприятия для ликвидации последствий, вы-
званных чрезвычайной ситуацией; 

4.1.6. в связи с самоубийством или попыткой само-
убийства или другим преднамеренным нанесением 
вреда своему здоровью; 

4.1.7. как следствие воздействия алкоголя (алкоголь-
ное опьянение превышает установленную норму, при 
которой разрешается водить транспортное средство), 
токсических или наркотических веществ; 

4.1.8. в результате психических реакций или нару-
шений сознания, независимо от причины, вызвавшей 
указанные реакции или нарушения сознания; 

4.1.9. при совершении или попытке совершения про-
тивозаконных действий с участием Застрахованного 
лица; 

4.1.10. при грубом нарушении Застрахованным лицом 
Правил дорожного движения, например, превышение 
разрешённой скорости на 30 км/ч и более, пересече-
ние перекрёстка при запрещающем световом сигнале, 
несоблюдение правил пересечения железнодорожно-
го переезда, езда в направлении, противоположном 
установленному, осуществление манёвра обгона в 
неразрешённом или непросматриваемом месте, при 
вождении транспортного средства без прав вождения 
транспортного средства соответствующей категории; 
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4.1.11. по злому умыслу Застрахованного лица или 
грубой невнимательности Застрахованного лица; 

4.1.12. при нахождении Застрахованного лица на ак-
тивной военной службе в любой из армейских частей 
или в миротворческих силах, или при работе по про-
фессии, для выполнения которой необходимо пользо-
ваться оружием; 

4.1.13. при нахождении Застрахованного лица под 
арестом в местах лишения свободы или при законном 
задержании; 

4.1.14. при полётах на любых летательных аппаратах 
не в качестве пассажира на принадлежащем лицензи-
рованному авиационному обществу самолёте, зареги-
стрированном в качестве средства перевозки пасса-
жиров по установленному маршруту; 

4.1.15. при плавании не в качестве пассажира на ко-
рабле, зарегистрированном в качестве средства пере-
возки пассажиров по установленному маршруту; 

4.1.16. когда Застрахованное лицо занимается Спор-
том, если соответствующий вид Спорта, при заняти-
ях которым наступил Несчастный случай, не указан в 
Страховом полисе; 

4.1.17. когда Застрахованное лицо подвергает себя 
ситуациям повышенного риска и/или Застрахован-
ное лицо занимается деятельностью повышенной 
опасности, например, видами аэроспорта, альпи-
низмом, быстрым спуском на лыжах, автоспортом, 
BMX-трекингом, бобслеем, экспедицией в горы, фри-
стайлом, прыжками с парашютом, кайтбордингом, 
скалолазанием, прыжками на лыжах с трамплина, мо-
тофристайлом, мотоспортом, нырянием с аквалангом, 
планеризмом, рафтингом, регби, сёрфингом, скейт-
бордингом, скелетоном, водным мотоспортом, ездой 
(за рулём или в качестве пассажира) на квадроцикле, 
гидроцикле, снеговом мотоцикле; 

4.1.18. при участии Застрахованного лица в качестве 
водителя или пассажира в тренировках, в соревнова-
ниях или испытаниях, на которых используются мо-
торизованные сухопутные, водные или воздушные 
транспортные средства; 

4.1.19. во время вождения или поездки Застрахован-
ного лица в качестве пассажира на мотоцикле, мощ-
ность мотора которого больше 60  кВт, или на мото-
роллере; 

4.1.20. в результате ранее причинённого здоровью 
вреда, травмы или болезни, например, эпилепсии, са-
харного диабета, инфаркта миокарда, нарушения кро-
вообращения, деформации позвоночника и пр.; 

4.1.21. во время или в результате операции, лечения 
или других медицинских процедур; 

4.1.22. по причине инфекционного заболевания или 
болезни в результате укуса или ужаления насекомых, 
или последствий таковых, за исключением клещевого 
энцефалита; 

4.1.23. у Застрахованного лица, постоянно проживаю-
щего за границей, например, выдан долгосрочный или 
постоянный вид на жительство в зарубежной стране. 

4.2. Страховое общество не обязано выплачивать 
Страховое возмещение, если Страхователь, Застрахо-
ванное лицо и/или Выгодополучатель не представил 
Страховому обществу все запрошенные им документы 
для оценки наступления Несчастного случая или по 
требованию Страхового общества не может предъя-
вить или, в случае необходимости, подать Страховому 
обществу копию выданных документов или оригина-
лы документов, высланных по факсу или электронной 
почте. 

5. УВЕЛИЧЕНИЕ СТРАХОВОГО РИСКА 

5.1. Страхователь и Застрахованное лицо в течение 
срока действия договора страхования обязаны неза-
медлительно, как только станет возможно, но не позд-
нее чем в течение 5 (пяти) календарных дней со дня, 
когда Страхователю и/или Застрахованному лицу это 
стало известно и была возможность сообщить, проин-
формировать в письменном виде Страховое общество 
о каких бы то ни было изменениях информации, ука-
занной в Заявке на страхование или в Страховом поли-
се, в том числе о смене профессии или рода занятий. 

5.2. Если возможность наступления Страхового риска 
увеличилась, и Страховое общество может доказать, 
что оно, зная о таком увеличении, не заключило бы до-
говор страхования, то Страховое общество может пре-
кратить договор страхования до срока, установленно-
го Страховым полисом, выслав за 15 (пятнадцать) дней 
соответствующее извещение Страхователю. 

5.3. Если возможность наступления Страхового риска 
увеличилась, и Страхователь или Застрахованное лицо в 
порядке, установленном договором страхования, не ин-
формировал Страховое общество о существенных изме-
нениях, то Страховое общество освобождается от своих 
договорных обязательств, если Страховой риск насту-
пает через 31 (тридцать один) день, считая со дня, когда 
Страховое общество должно было получить сообщение. 

5.4. В случае если Страховой риск увеличился, и Стра-
хователь и/или Застрахованное лицо информировал 
Страховое общество о существенных изменениях в из-
начальной информации относительно факторов, влия-
ющих на Объект страхования или Страховой риск, Стра-
ховое общество имеет право не включать такие измене-
ния в договор страхования, или включить за дополни-
тельную премию, если Страховой риск увеличивается. 

6. ОБЯЗАННОСТИ СТРАХОВАТЕЛЯ И/ИЛИ ПОЛУ-
ЧАТЕЛЯ ВОЗМЕЩЕНИЯ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ВОЗ-
МОЖНОГО НАСТУПЛЕНИЯ СТРАХОВОГО РИСКА 

6.1. Обязанности Страхователя и/или Застрахованно-
го лица при обнаружении возможного наступления 
Страхового риска: 

6.2. незамедлительно, как только станет возможно, 
известить об этом Страховое общество или его полно-
мочного представителя и выполнять указания Страхо-
вого общества или его полномочного представителя; 
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6.3. незамедлительно, как только это станет возмож-
но, обратиться за медицинской помощью и следовать 
указаниям врача; 

6.4. не позднее 30 (тридцати) дней со дня обнаруже-
ния возможного наступления Страхового риска по-
дать Страховому обществу: 

6.4.1. письменное заявление на Страховое возмещение; 

6.4.2. копию выписки медицинского учреждения из 
медицинской амбулаторной карты или карты стацио-
нара, в которой указан точный диагноз; 

6.4.3. в случае риска «Смерть» – копию свидетельства 
о смерти и документ, подтверждающий право Выгодо-
получателя на получение Страхового возмещения; 

6.4.4. в случае риска «Инвалидность» – копию реше-
ния Государственной врачебной комиссии по экспер-
тизе здоровья и трудоспособности об установлении 
Инвалидности; 

6.4.5. в случае риска «Временная нетрудоспособ-
ность» – копию листа нетрудоспособности с под-
тверждением работодателя о том, что работник во 
время нетрудоспособности не являлся на работу; 

6.4.6. в случае риска «Расходы на лечение в больнице» 
– копию выписки стационарного лечебного учрежде-
ния из медицинской карты пациента стационара; 

6.4.7. в случае риска «Расходы на лечение»: 
- копии документов, подтверждающих получение услуг 

или приобретение товаров: чек кассового аппарата, 
квитанцию или счёт строго учёта, в котором указаны 
реквизиты поставщика услуг или продавца товаров 
(наименование, регистрационный номер, адрес), лич-
ные данные получателя (имя, фамилия, персональный 
код), наименование услуги, количество и цена. В слу-
чае если оплата товара или услуги осуществляется на 
основании счёта – подтверждение оплаты счёта; 

- копии рецептов. 

6.4.8. другую запрошенную Страховым обществом 
информацию и доказательства, необходимые для 
того, чтобы убедиться в наступлении Страхового слу-
чая, и уточнить вызванный ущерб. 

6.5. В случае если Страхователь, Застрахованное лицо 
и/или Выгодополучатель представил Страховому обще-
ству копию документа или прислал документ по факсу 
или электронной почте, он обязан по запросу Страхово-
го общества предъявить или, в случае необходимости, 
представить оригинал соответствующего документа. 

6.6. Заявление на Страховое возмещение и другие не-
обходимые документы можно подать: 

6.7. лично в офисе Страхового общества или, 

6.8. выслав их по юридическому адресу Латвийского 
филиала Страхового общества, или 

6.9. выслав их по факсу или электронной почте Лат-
вийского филиала Страхового общества, или 

6.10. заполнив электронную форму заявления на 
Страховое возмещение на домашней странице Стра-
хового общества. 

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТРАХОВОГО ОБЩЕСТВА 

7.1. Страховое общество перед принятием решения 
о том, квалифицируется ли произошедшее несчастье 
как Страховой случай, и о полной выплате Страхового 
возмещения или отказе в выплате Страхового возме-
щения, имеет право: 

7.1.1. убедиться в подлинности предоставленных све-
дений, наступлении Страхового случая и обоснован-
ности выплаты Страхового возмещения, ознакомив-
шись с медицинской документацией Застрахованного 
лица, находящейся в распоряжении лечебных учреж-
дений и лечащих лиц, и, в случае необходимости, по-
требовать, чтобы Застрахованное лицо обратилось к 
независимому сертифицированному врачу-эксперту 
для проверки состояния здоровья; 

7.1.2. в случае смерти Застрахованного лица – потре-
бовать, чтобы Выгодополучатель представил заклю-
чение о вскрытии тела умершего, оплатив расходы на 
вскрытие, за исключением случая, в котором эти рас-
ходы в соответствии с нормативными актами обязано 
оплатить другое лицо; 

7.1.3. потребовать предоставить оригиналы чеков, 
квитанций, счетов строгой отчётности и документов 
осуществления оплаты приобретённых товаров и по-
лученных услуг. 

7.2. Страховое общество принимает решение о том, 
квалифицируется ли произошедшее несчастье как 
Страховой случай, и о выплате Страхового возмещения 
или отказе в выплате Страхового возмещения в течение 
15 (пятнадцати) дней со дня получения документов, не-
обходимых для рассмотрения заявления на Страховое 
возмещение. 

7.3. Если Страховое общество приняло решение о вы-
плате Страхового возмещения, то Страховое общество 
в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия дан-
ного решения выплачивает Получателю возмещения 
Страховое возмещение в размере Страховой суммы, 
указанной в Страховом полисе. 

7.4. Если Страховое общество приняло решение об 
отказе в выплате Страхового возмещения, то в тече-
ние 3  (трёх) рабочих дней со дня принятия решения 
Страховое общество высылает его Страхователю или 
Получателю возмещения. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ A 
РАСчёт вОзмЕщЕНИя зА ИНвАЛИдНОСть 

Настоящее приложение применяется вместе с Правилами 

страхования от несчастных случаев № 52.2 Латвийского филиала АО If P&C Insurance 

Последствия несчастного случая Размер срахового 
возмещения 

1. Травмы нервной системы 
1.1. Центральная нервная система (головной и спинной мозг): от-до 

умеренно выраженная симптоматика черепных нервов центрального типа, пира-
мидная, экстрапирамидная, церебральная: нарушения чувствительности, функ-
ций коры головного мозга, функций органов малого таза по центральному типу, 
органическая патология вегетативной нервной системы, психоорганический син-
дром, эпилептические припадки 3–6 раз в год 

25-59% 

выраженная симптоматика черепных нервов центрального типа, пирамидная, 
экстрапирамидная, церебральная: нарушения чувствительности, функций коры 
головного мозга, функций органов малого таза по центральному типу, органиче-
ская патология вегетативной нервной системы, психоорганический синдром, эпи-
лептические припадки 7–12 раз в год 

60-79% 

ярко выраженная симптоматика черепных нервов центрального типа, пирамидная, 
экстрапирамидная, церебральная: нарушения чувствительности, функций коры го-
ловного мозга, функций органов малого таза по центральному типу, органическая 
патология вегетативной нервной системы, психоорганический синдром, эпилепти-
ческие припадки чаще 12 раз в год, необходима постоянная помощь или уход 

80-100% 

1.2. Периферическая нервная система (повреждения нервных окончаний, сплетений, 
спинальных и краниальных нервов): от-до 

умеренно выраженные повреждения: боли, парезы, нарушения чувствительности, 
вегетативно-трофические нарушения, нарушения функций органов малого таза по 
периферическому типу 

25-59% 

выраженные повреждения: боли, парезы, нарушения чувствительности, вегета-
тивно-трофические нарушения, нарушения функций органов малого таза по пе-
риферическому типу 

60-79% 

ярко выраженные повреждения: боли, парезы, нарушения чувствительности, ве-
гетативно-трофические нарушения, нарушения функций органов малого таза по 
периферическому типу, необходима постоянная помощь или уход 

80-100% 

2. Травмы глаз и их вспомогательных органов одного глаза / обоих глаз 
2.1. Афакия (отсутствие хрусталика в глазу) 10% / 15% 
2.2. Опущение века (птоз) и параличи других мышц глаза, дефект века, мешающий за-

крыть глазную щель, а также сращение века: на одном глазу / на обоих глазах 10% / 20% 

2.3. Рубцовая непроходимость слёзных каналов или носо-слёзных каналов 10% 
2.4. Снижение остроты зрения из-за травмы (Коррегированная острота зрения до травмы 

– острота зрения, последняя задокументированная острота зрения до травмы. Если 
невозможно документально доказать остроту зрения до травмы, принимается, что 
Коррегированная острота зрения до травмы составляла 1,0): 

на 0,1-0,4 диоптрий 10% / 20% 
на 0,5-0,6 диоптрий 20% / 40% 
на 0,7-0,8 диоптрий 30% / 60% 
на 0,9-0,95 диоптрий 40% / 80% 
полная слепота 50% / 100% 

3. Травмы ушей и заушного бугра от-до 
3.1. Посттравматическое, гнойное воспаление среднего уха (по типу мезотимпанита) 5-10% 
3.2. Посттравматический эпитимпанит, осложнённый холестеатомой, грануляциями 10-20% 
3.3. Утрата ушной раковины или её части (не менее 1/3 части): одного уха /обоих ушей 5-10% 
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3.4. тугоухость:                                                                                                                             односторонняя / двухсторонняя 
дисфония и лёгкие нарушения дыхания в состоянии покоя 20% / 30% 
постоянная трахеостома и афония (потеря голоса) 30% / 45% 

4. Травмы дыхательной системы от-до 
4.1. Полное отсутствие носа (кости, хряща и мягких тканей) 60-75% 
4.2. Утрата мягких тканей носа (крыльев и кончика носа) 45% 
4.3. Утрата кончика носа и крыльев носа 20% 
4.4. Нарушения функций глотки или гортани из-за их повреждений: 

дисфония и лёгкие нарушения дыхания в состоянии покоя 20-24% 
постоянная трахеостома и афония (потеря голоса) 50% 

4.5. Остаточные изменения после травматического плеврита, пневмоний, гемоторакса, гемоп-
невмоторакса, резекции лёгких и других повреждений лёгких со степенью нарушения ды-
хательных функций: 

II степень (FEV1 40–60% от НП (нормативные показатели) и/или трансфер-фактор 
(TlcoC) 40–60% от НП) 25-59% 

III степень (FEV1 <40% от НП (нормативные показатели) и/или трансфер-фактор 
(TlcoC) <40% от НП, и/или дыхательная недостаточность) 60-100% 

Пульмонектомия 50% 
4.6. деформация грудной клетки с дыхательной недостаточностью после травмы: 

выраженно ограничены движения грудной клетки, дыхательная недостаточность II 
степени, компенсированное лёгочное сердце 60-79% 

выраженно ограничены движения грудной клетки, дыхательная недостаточность 
III степени, декомпенсированное лёгочное сердце 80-90% 

5. Травмы пищеварительной системы от-до 
5.1. Нарушения жевательной функции в случае перелома скуловой кости, верхней или 

нижней челюсти или вывиха нижней челюсти: 
умеренные нарушения прикуса и жевательной функции 20% 
выраженные нарушения прикуса и жевательной функции 50% 

5.2. Полная утрата верхней или нижней челюсти с умеренными нарушениями жеватель-
ной функции 40% 

5.3. Полная утрата верхней или нижней челюсти с выраженными нарушениями жеватель-
ной функции и косметическим дефектом, вторичные нарушения речи 80-90% 

5.4. Утрата языка: 
на уровне средней трети 40% 
полное отсутствие языка 80-90% 

5.5. Сужение глотки и пищевода (стеноз) после ожога или ранения: 
затруднённое глотание твёрдой пищи 20% 
затруднённое глотание жидкой пищи 40-50% 
непроходимость пищевода (гастростома) 70-90% 

5.6. Нарушения функций желудочно-кишечного тракта: 
спаечная болезнь с нарушениями функций кишечного тракта 25-59% 
фистулы или стомы тонкой и толстой кишок (до перекрытия) 70-90% 

5.7. Повреждение печени в результате травмы: 
с выраженными нарушениями функций печени 60-79% 
с ярко выраженными нарушениями функций печени 80-90% 

5.8. Удаление желчного пузыря из-за травмы 10% 
5.9. Повреждение желудка с последующей резекцией желудка (гастрэктомия) 55-90% 
5.10. Удаление селезёнки в результате травмы 10% 
5.11. Резекция тонкой кишки в результате травмы: 

средняя степень (резекция 100–200 см) 25-59% 
тяжёлая степень (резекция более 200 см), 60-90% 

5.12. Резекция толстой кишки в результате травмы: 
нарушения функций средней степени (гемиколэктомия) 25-59% 
нарушения функций тяжёлой степени (полная колэктомия) 60-90% 

6. Травмы урогенитальной системы от-до 
6.1. Удаление почки 20% 
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6.2. Непроходимость мочеточника или мочеиспускательного канала (регулярная катете-
ризация) или урогенитальная фистула (недержание мочи), постоянный катетер 65% 

6.3. Повреждение системы половых органов 
частичная ампутация полового органа с сохранением сфинктера 30% 
ампутация полового органа у основания 65% 

7. Травмы позвоночника 
средневыраженные нарушения статики, опорных и двигательных функций, нару-
шения сенсорных и других неврологических функций и нарушения функций мало-
го таза 

25-55% 

выраженные нарушения статики, опорных и двигательных функций, нарушения 
сенсорных и других неврологических функций и нарушения функций малого таза 60-75% 

ярко выраженные нарушения статики, опорных и двигательных функций, нарушения сен-
сорных и других неврологических функций и нарушения функций малого таза, требую-
щие постоянной помощи или ухода 

80-100% 

8. Травмы верхней конечности ведущая / неведущая 
сторона 

8.1. Нарушения функций плечевого пояса, возникшие после перелома лопатки, ключицы 
или разрыва акромиоклавикулярного или стерноклавикулярного соединения: 

выраженная деформация, мышечная гипотрофия, умеренно ограничена подвиж-
ность в плечевом суставе 20% / 15% 

несросшийся старый перелом, ложный сустав 30% / 25% 
8.2. Анкилоз плечевого пояса 40% / 30% 
8.3. Патологическая подвижность в плечевом суставе после резекции плечевой кости или 

лопатки 40% / 30% 

8.4. Контрактура плечевого сустава: 
средняя степень (флексия 115–75 градусов, экстензия 35–30 градусов, абдукция 
115–75 градусов) 15% / 10% 

тяжёлая степень (флексия, менее 75 градусов, эктензия, менее 30 градусов, абдук-
ция, менее 75 градусов) 30% / 25% 

8.5. Утрата верхней конечности и лопатки (или её части) 75% / 55% 
8.6. Утрата верхней конечности после экзартикуляции или ампутационная культя на 

уровне верхней трети плечевой кости 75% / 55% 

8.7. Ампутационная культя плечевой кости на уровне средней или нижней трети 70% / 50% 
8.8. Ложный сустав плечевой кости 50% / 35% 
8.9. Патологическая подвижность локтевого сустава после резекции костей, формирующих 

локтевой сустав 55% / 40% 

8.10. Анкилоз локтевого сустава: 
в функционально выгодном положении (60–90 градусов) 40% / 25% 
в функционально невыгодном положении (угол менее 60 градусов или более 90 градусов) 40% / 30% 

8.11. Контрактура локтевого сустава: 
умеренная контрактура (флексия 120–90 градусов, экстензия 20–45 градусов) 20% / 15% 
выраженная контрактура (0–45 градусов) 40% / 25% 

8.12. Утрата предплечья после экзартикуляции в локтевом суставе или ампутационная 
культя на уровне верхней трети предплечья 70% / 40% 

8.13. Ампутационная культя предплечья на уровне средней или нижней трети 70% / 50% 
8.14. Ложный сустав обеих костей предплечья: 30% / 25% 
8.15. Нарушения функций предплечья: 

средневыраженные нарушения пронации и супинации, умеренно выраженная 
деформация, умеренно выраженное ограничение подвижности в локтевом и лу-
чезапястном суставах 

15% / 10% 

выраженные нарушения пронации и супинации или выраженная деформация, 
или выраженное ограничение подвижности в локтевом и лучезапястном суставах 30% / 25% 

8.16. Анкилоз лучелучезапястного сустава в функционально невыгодном положении 
(флексия 60–80 градусов, экстензия 30–70 градусов) 40% / 30% 

8.17. Контрактура лучелучезапястного сустава: 
средневыраженная (флексия 0–30 градусов, экстензия 0–30 градусов) 15% / 10% 
выраженная контрактура (флексия 0–10 градусов; экстензия 0–10 градусов) 24% / 15% 
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8.18. Утрата запястья на уровне лучелучезапястного сустава или пястных костей основа-
ния запястья: 

одной руки 70% / 50% 
обеих рук 100% 

8.19. Ложный сустав карпальных или метакарпальных костей 15% / 10% 
8.20. Утрата одного пальца 20% / 10% 
8.21. Утрата обоих больших пальцев 50% 
8.22. Утрата пальца и метакарпальной кости или её части 25% / 20% 
8.23. Утрата двух пальцев одной кисти 24% / 20% 
8.24. Утрата трёх пальцев одной кисти 50% / 40% 
8.25. Утрата четырёх пальцев одной кисти 55% / 45% 
8.26. Утрата всех пальцев одной кисти 70% / 50% 
8.27. Утрата всех пальцев обеих кистей 90% 

9. Травмы нижней конечности от-до 
9.1. Нарушения функций таза после перелома костей или разрыва сочленений костей. 

умеренные нарушения статики с ограничением движений в одном тазобедренном 
суставе 25-40% 

выраженные нарушения статики с ограничением движений в обоих тазобедрен-
ных суставах 60-80% 

9.2. Анкилоз тазобедренного сустава: 
в функционально выгодном – выпрямленном положении 30% 
в функционально невыгодном – согнутом положении (0–120 градусов) 45% 

9.3. Контрактура тазобедренного сустава: 
умеренно выраженная контрактура (укорочение ноги 5–7 см, флексия 0–70 граду-
сов, экстензия 0–5 градусов) 20% 

выраженная контрактура (укорочение ноги более 7 см, флексия менее 60 граду-
сов, экстензия 0 градусов) 55% 

9.4. Экзартикуляция тазобедренного сустава 75% 
Ноги одной ноги /обеих ног 

9.5. Ампутационная культя бедра 75% / 100% 
9.6. Ложный сустав бедренной кости 50% / 80% 
9.7. Анкилоз коленного сустава: 

в функционально выгодном – выпрямленном положении  30% / 60% 
в функционально невыгодном – согнутом положении (флексия не менее 20 граду-
сов)  40% / 80% 

9.8. Контрактура коленного сустава: 
средневыраженная (флексия 90 градусов; экстензия менее 80 градусов) 20% / 40% 
выраженная контрактура (флексия, менее 30 градусов; экстензия 0 градусов) 35% / 70% 

9.9. Экзартикуляция голени в коленном суставе 50% / 75% 
9.10. Ампутационная культя голени 55% / 70% 
9.11. Ложный сустав костей голени 25% 

Стопа одной ноги /обеих ног 
9.12. Патологическая подвижность в голеностопном суставе (дорсифлексия 0–30 граду-

сов, плантарная флексия 0–70 градусов) 15% / 25% 

9.13. Анкилоз голеностопного сустава в функционально выгодном положении (дорсиф-
лексия 0–20 градусов, плантарная флексия 0–40 градусов) 15% / 25% 

9.14. Анкилоз голеностопного сустава в функционально невыгодном положении (дорсиф-
лексия, более 10 градусов, плантарная флексия, более 10 градусов) 30% / 60% 

9.15. Контрактура голеностопного сустава 
средневыраженная (дорсифлексия 0–10 градусов, плантарная флексия 0–20 гра-
дусов) 10% 

выраженная контрактура (дорсифлексия, более 10 градусов, плантарная флексия, 
менее 20 градусов) 30% 

9.16. Экзартикуляция или ампутация стопы (по Лисфранку, Шопару, Пирогову) 50% / 70% 
9.17. Ампутация стопы на уровне метатарзальных костей (по Шарпу) 20% / 40% 
9.18. деформация стопы с умеренными нарушениями опорно-двигательных функций 15% / 30% 
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9.19. Ампутация всех пальцев стопы 20% / 40% 
9.20. Утрата первого пальца и соответствующей метатарзальной кости или её части 20% 
9.21. Ампутация первого пальца 15% 
9.22. Ампутация пальца (кроме первого) 3% 
9.23. Посттравматический остеомиелит с процессом нагноения, функционирующей фи-

стулой 45% 

10. Шрамы на передней боковой поверхности лица или шеи от-до 
косметический дефект лица 15-24% 
обезображивание лица 25-75% 

11. Последствия повреждения мышц и связок с нарушением функций от-до 
средняя степень 20% 
тяжёлая степень 40% 

в случае если в течение Страхового периода (в том числе в результате одного Несчастного случая) застрахованное 
лицо получило несколько телесных повреждений, Страховое общество рассчитывает Страховое возмещение за 
каждое из них без превышения Страховой суммы, указанной в Страховом полисе. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ B 
РАСчёТ СТРАхОВОгО ВОзМЕщЕНИя 
зА ПЕРЕЛОМы КОСТЕй И ТРАВМы 
Настоящее приложение применяется вместе с 

Правилами страхования от несчастных случаев № 52.2 Латвийского филиала АО If P&C Insurance 

Последствия несчастного случая Размер срахового 
возмещения 

1. Череп 
1.1. Перелом свода черепа 20% 
1.2. Перелом основания черепа 25% 
1.3. Переломы свода и основания черепа 50% 
1.4. Ушиб головного мозга (доказано компьютерной томографией (КТ)) 20% 
1.5. Внутричерепное кровоизлияние: 

эпидуральное или субдуральное 15% 
эпидуральное и субдуральное 20% 
эпидуральное, субдуральное и субарахноидальное 25% 

1.6. Сотрясение головного мозга 
лечение амбулаторное 1% 
лечение в стационаре до 7 дней 3% 
лечение в стационаре более 8 дней 5% 

1.7. Переломы / вывихи лицевых костей черепа 
вывих нижней челюсти 1% 
перелом нижней челюсти 5% 
перелом нижней челюсти, скуловой кости, орбитальной кости, передней стенки 
лобной пазухи 10% 

перелом носа, в том числе хряща, кости 3% 
1.8. Травма зуба (за каждый зуб) 0.5% 

2. Позвоночник 
2.1. Перелом тела одного позвонка в позвоночнике 5% 
2.2. Перелом тел двух или более позвонков в позвоночнике 10% 
2.3. Переломы поперечного или остистого позвоночного отростка, позвоночной дуги, 

суставного отростка (в случае двух и более переломов – 6%) 3-6% 

2.4. Перелом кости копчика 5% 
2.5. Травматическое повреждение спинного мозга, кровоизлияние в спинной мозг 15% 

3. Плечевой сустав, грудная клетка, рёбра 
3.1. Перелом ключицы 5% 
3.2. Перелом лопатки 5% 
3.3. Разрыв ключично-лопаточного сочленения или грудинно-ключичного сочленения 3% 
3.4. Разрыв капсулы плечевого сустава, вывих плечевого сустава 5% 
3.5. Перелом грудины 6% 
3.6. Перелом ребра (за каждое ребро) 2% 

4. Плечо, предплечье, запястье 
4.1. Перелом плеча 7% 
4.2. Вывих локтевого сустава 5% 
4.3. Перелом двух костей локтевого сустава 10% 
4.4. Интраартикулярный перелом трёх костей локтевого сустава 15% 
4.5. Перелом предплечья (в случае перелома 2 костей – 7%) 5-7% 
4.6. Перелом кости основания запястья (независимо от количества сломанных костей) 4% 
4.7. Метакарпальный перелом костей (независимо от количества сломанных костей) 4% 
4.8. Перелом пальца запястья (за каждый палец) 3% 
4.9. Ампутация пальца на уровне проксимальной фаланги (2 и более пальцев – 20%), если 

не присвоена инвалидность 10-20% 
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5. Таз, бедро, голень, стопа 
5.1. Перелом костей таза, разрыв сочленения (2 и более – 12%) 8-12% 
5.2. Перелом головки, шейки тазовой кости 20% 
5.3. Вывих тазобедренного сустава 8% 
5.4. Перелом бедренной кости 20% 
5.5. Перелом, механическое повреждение коленной чашечки (если проводилась операция) 3% 
5.6. Перелом большой берцовой кости 8% 
5.7. Перелом малой берцовой кости 5% 
5.8. Перелом обеих костей голени 12% 
5.9. Перелом щиколотки 5% 
5.10. Перелом костей предплюсны (независимо от количества сломанных костей) 5% 
5.11. Перелом плюсневых костей (независимо от количества сломанных костей) 4% 
5.12. Перелом костей стопы (независимо от количества сломанных костей) 2% 
5.13. Растяжение, вывих связок голеностопного сустава 1% 
5.14. Повреждение ахиллова сухожилия с применением консервативного лечения 3% 
5.15. Повреждение ахиллова сухожилия с применением оперативного лечения 5% 

6. Внутренние органы (селезёнка, печень, почки, лёгкие, поджелудочная железа и пр.), половые органы 
механическое или химическое повреждение дыхательных путей и пищеваритель-
ного тракта 3% 

травматический ушиб, разрыв органов без оперативной терапии 6% 
травматический ушиб, разрыв органов с применением оперативной терапии 20% 

7. Повреждения тканей, другие травмы 
7.1. Раны от укусов животных: 

произведена обработка раны 3% 
зашита рана 5% 

7.2. Повреждение глаза - повреждение части глаза, вызванное инородным телом, колотая, 
резаная, ушибленная травма, ожог части глаза 1% 

7.3. Повреждение глаза с лечением в стационаре 5% 
7.4. Ушибленные, рваные, резаные, колотые раны (2 см и более) 1% 
7.5. гемартроз суставов (доказанный пункцией) 1% 
7.6. Повреждение ушной раковины 1% 
7.7. Внутреннее повреждение уха 3% 
7.8. Растяжения, вывихи суставов 1% 
7.9. Обширные ссадины на коже, гематома (более 1% поверхности тела) 1% 
7.10. Отрыв ногтевой пластины 1% 
7.11. Разрыв связок, сухожилий, повреждение периферических нервов 3% 
7.12. Изнасилование 30% 

8. Ожоги, обморожения 
8.1. Ожоги и обморожения тела (II, III и IV степень), вызвавшие образование 

пигментационных пятен или шрамы: 
1%-2% поверхности тела 1-2% 
более 2% поверхности тела 3% за каждый 

повреждённый 
% поверхности 

A) 1% поверхности тела приравнивается к величине ладони пациента. 

B) В случае если застрахованное лицо получило открытый перелом костей, Страховое общество повышает Страховое 
возмещение на 15% от Страхового возмещения, рассчитанного для конкретного перелома костей. 

C) В случае если в течение Страхового периода (в том числе в результате одного Несчастного случая) застрахованное 
лицо получило несколько телесных повреждений, Страховое общество рассчитывает Страховое возмещение за 
каждое из них без превышения Страховой суммы, указанной в Страховом полисе. 

D) В случае если в результате Несчастного случая застрахованное лицо получило несколько повреждений одной части 
тела, Страховое общество выплачивает Страховое возмещение только за самое тяжёлое повреждение, то есть за 
перелом кости или травму, за которые в соответствии с данной таблицей предусмотрено наибольшее возмещение. 
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E) за переломы и травмы, не указанные в данной таблице, Страховое возмещение устанавливает Страховщик, 
приравнивая их к указанным в таблице повреждениям равноценной тяжести. 

F) В случае если Страховой случай наступил в результате следующих Несчастных случаев: 
- утопление, асфиксия, 
- тепловой удар, солнечный удар, 
- удар молнии, воздействие электрического тока, 
- острое отравление газом, химическими, токсическими веществами, ядовитыми растениями, 
- клещевой энцефалит, 
Страховое возмещение в рамках риска “Переломы костей и травмы” выплачивается только за те телесные 
повреждения, которые напрямую указаны в таблице, без приравнивания их к указанным в таблице повреждениям 
равноценной тяжести. 
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