ПАМЯТКА
Термины и определения
Согласие на включение – подтверждение согласия Арендатора на включение в число участников Программы страхования,
осуществляемое при помощи электронного устройства (терминала) или интернет-сайта Страхователя при оплате Доступа.
Терминал – часть инфраструктуры пункта проката велосипедов, организованного Страхователем, позволяющая Застрахованному
осуществить регистрацию и оплатить прокат.
Выгодоприобретатель:
по Программе «НС» – Арендатор;
по Программе «Имущество» – Страхователь (АО «СитиБайк»).
Арендатор – физическое лицо в возрасте от 16 лет, использующее застрахованное имущество (велосипед), сдаваемое в прокат.
Застрахованный – физическое лицо, добровольно пожелавшее воспользоваться услугами Страхователя по обеспечению страхования в
рамках Программы страхования и указанное в Согласии на включение, в отношении которого осуществляется страхование по Договордоговору
страхования. По программе «НС» Застрахованным является Арендатор.
Срок страхования – срок страхования устанавливается равным сроку Доступа и может устанавливается равным 24 часам, 1 (Одному)
календарному месяцу либо сроку с даты Согласия на включение до даты окончания сезона. При этом дата и время начала срока страхования
не может быть установлена ранее даты и времени подтверждения Арендатором Согласия на включение (при оплате Доступа).
Травма – нарушение анатомической целостности тканей или органов с расстройством их функций, обусловленное воздействием различных
факторов окружающей среды, а также собственными действиями Застрахованного и действиями третьих лиц, машин и оборудования,
предусмотренное Таблицей страховых выплат при телесных повреждениях (травмах) Застрахованного, приведенной в Приложении к
Памятке, произошедшее в период действия договора страхования.
Велосипед (далее – застрахованное имущество):
Обычный велосипед – транспортное средство, кроме инвалидных колясок, которое имеет по крайней мере два колеса и приводится в
движение, как правило, мускульной энергией лиц, находящихся на этом транспортном средстве, в частности при помощи педалей или
рукояток, которое не оснащено электроприводом.
Электровелосипед – обычный велосипед, оснащенный электроприводом, частично или полностью приводимый в движение электрическим
приводом и мускульной энергией лиц, находящихся на этом транспортном средстве, в частности при помощи педалей или рукояток.
ДТП (дорожно-транспортное происшествие) – событие, возникшее в процессе движения по дороге транспортного средства и с его
участием, при котором погибли или ранены люди, повреждены транспортные средства, сооружения, грузы либо причинен иной
материальный ущерб. ДТП определяется в соответствии с определением действующих Правил дорожного движения.
Дорога – обустроенная или приспособленная и используемая для движения транспортных средств полоса земли либо поверхность
искусственного сооружения. Дорога включает в себя одну или несколько проезжих частей, а также трамвайные пути, тротуары, обочины и
разделительные полосы при их наличии.
Доступ – доступ к Прокату Велосипедов на срок, выбранный Арендатором, предоставляющий право доступа к системе велопроката
Страхователя «Велобайк», включающий страхование рисков Арендатора (Страхователя) в случае наступления страхового случая.
Прокат Велосипеда – период времени с момента получения Велосипеда Арендатором в любом пункте проката Страхователя «Велобайк» и до
возврата Велосипеда в систему велопроката в любом пункте проката Страхователя «Велобайк». Фактическое время Проката каждого Велосипеда
фиксируется системой мониторинга велопроката в автоматическом режиме.
Несчастный случай – фактически произошедшее, внезапное, непредвиденное событие, являющееся результатом ДТП, вследствие которого
наступило расстройство здоровья Застрахованного, приведшее к травме, постоянной утрате трудоспособности или к его смерти.
Смерть (гибель) – необратимое прекращение, остановка жизнедеятельности организма в результате несчастного случая.
Установление инвалидности – ограничение жизнедеятельности, обусловленное стойким расстройством функций организма в результате
несчастного случая, документально подтвержденное уполномоченным органом.

Порядок действий Арендатора при наступлении страхового случая
По Программе «Имущество»
По Программе «НС»
Незамедлительно сообщить о таком событии собственнику Незамедлительно заявить о событии в органы государственной
велосипеда АО «СитиБайк», а также немедленно заявить о событии власти или организации соответствующей компетенции:
в органы государственной власти или организации соответствующей 
в случае ДТП – в ГИБДД.
компетенции:

в случае ДТП – в ГИБДД;

в случае грабежа или разбоя – в полицию.
Предоставить Страхователю (АО «СитиБайк») документы из Предоставить Страховщику (ООО СК «ВТБ Страхование»)
компетентных органов о месте, времени, причинах и иных документы по списку, указанному в п. 5 Памятки «НС».
обстоятельствах причинения ущерба застрахованному имуществу
(факте события):

в случае ДТП – Справка ГИБДД установленной формы;

в случае грабежа или разбоя – Постановление о
возбуждении или приостановлении уголовного дела.
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Памятка «Имущество»
1.
Страховой риск, страховой случай.
1.1.
Страховым риском является предполагаемое событие, на случай наступления которого заключается Договор страхования, обладающее
признаками вероятности и случайности.
1.2.
Страховыми случаями являются:
1.2.1.
Хищение — утрата, гибель (уничтожение) или повреждение застрахованного имущества в результате совершения третьими
лицами в отношении застрахованного имущества следующих противоправных действий (или попытки этих действий):

грабежа, квалифицируемого в соответствии со статьей 161 УК РФ;

разбоя, квалифицируемого в соответствии со статьей 162 УК РФ;
1.2.2.
Дорожно-транспортное происшествие – повреждение застрахованного имущества в результате ДТП.
1.3.
События, указанные в п. 1.2 Памятки «Имущество», являются страховыми случаями при выполнении всех нижеследующих
условий:
1.3.1.
событие было непредвиденным, внезапным и случайным;
1.3.2.
событие произошло в момент Проката велосипеда Арендатором;
1.3.3.
такое событие наступило в период срока действия договора страхования;
1.3.4.
существует прямая причинно-следственная связь между наступлением непредвиденного, внезапного и случайного события и
фактом причинения ущерба застрахованному имуществу. Бремя доказывания такой связи лежит на Страхователе.
2.
Исключения.
2.1.
События, перечисленные в п. 1.2 Памятки «Имущество», не являются страховыми случаями, если они произошли в результате
следующих обстоятельств:
2.1.1.
коррозии, гниения, естественного износа, действия обычных погодных условий, окисления, самовозгорания, влияния других
эксплуатационных факторов или естественных свойств застрахованного имущества, а также снижения стоимости отдельных предметов в
результате их неиспользования или действия обычных погодных условий;
2.1.2.
поломки, электрической или механической неисправности (в том числе повреждения аккумуляторной батареи, генератора или
других узлов или деталей электрооборудования в результате возникшего в них короткого замыкания), отказа, выхода из строя отдельных
деталей (узлов), нарушений в работе, замерзания охлаждающей или другой жидкости, неисправности системы смазки или недостатка
смазочной или охлаждающей жидкости, если только такая поломка (неисправность, отказ и т.п.) не явилась прямым следствием страхового
случая;
2.1.3.
управления (эксплуатации) застрахованным имуществом арендатором, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического
или токсического опьянения1;
2.1.4.
использования застрахованного имущества с целью проведения экспериментов, испытаний, спортивных соревнований;
2.1.5.
дефектов в застрахованном имуществе, которые были известны или должны были быть известны Страхователю на момент
заключения договора страхования.
2.2.
Не являются страховыми случаями следующие совершившиеся события, произошедшие в том числе в результате наступления
страховых рисков из числа предусмотренных п. 1.2 Памятки «Имущество», а ущерб, причиненный в результате этого, не подлежит
возмещению:
2.2.1.
хищение, утрата, недостача застрахованного имущества, выявленные лишь в ходе инвентаризации;
2.2.2.
утрата товарного вида;
2.2.3.
повреждения, не влияющие на возможность использования по прямому функциональному назначению, если при этом не
произошло других повреждений застрахованного имущества, таких как:

повреждения внешнего лакокрасочного покрытия, царапин и задиров не окрашиваемых деталей велосипеда, навесных и
выступающих частей;

вмятины рамы;

повреждение (уничтожение) покрышек или колес без повреждения остальных элементов (деталей) велосипеда;

ущерб (убытки), ставший следствием использования застрахованного имущества Страхователем в целях совершения
преступления.

1

Алкогольное опьянение подтверждается данными соответствующего медицинского освидетельствования в соответствии с критериями,
установленными действующим законодательством.
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Памятка «НС»
1.
Объект страхования
1.1.
Объектом страхования являются не противоречащие законодательству Российской Федерации имущественные интересы
Застрахованного, связанные с причинением вреда его здоровью, а также его смертью в результате несчастного случая.
1.2.
Не принимаются на страхование лица:
1.2.1.
являющиеся инвалидом, относящиеся к категории «ребенок-инвалид»;
1.2.2.
состоящие на учете в психоневрологическом или наркологическом диспансере.
2.
Страховой риск, страховой случай
2.1.
Страховым риском является предполагаемое событие, на случай наступления которого заключается Договор страхования, обладающее
признаками вероятности и случайности.
2.2.
Страховыми случаями являются:
2.2.1.
Телесное повреждение (травма) Застрахованного, предусмотренное Таблицей страховых выплат при телесных повреждениях
(травмах) Застрахованного в результате несчастного случая (Приложение к Памятке) (далее – «травма»), произошедшее в результате
несчастного случая.
Травма признается страховым случаем, если она произошла в течение срока страхования.
2.2.2.
Постоянная утрата трудоспособности Застрахованного с установлением инвалидности (далее – «инвалидность») в результате
несчастного случая.
Инвалидность, наступившая вследствие несчастного случая, произошедшего в течение срока страхования, также признается страховым
случаем, если она наступила в течение 1 (Одного) года с даты наступления несчастного случая.
2.2.3.
Смерть Застрахованного (далее – «смерть») в результате несчастного случая.
Смерть, явившаяся следствием несчастного случая, произошедшего в течение срока страхования, также признается страховым случаем,
если она наступила в течение 1 (Одного) года с даты наступления несчастного случая.
2.3.
События, перечисленные в п. 2.2 Памятки «НС», являются страховыми случаями, если они произошли в момент Проката
велосипеда, сдаваемого в прокат Страхователем.
2.4.
События, перечисленные в п. 2.2 Памятки «НС», не являются страховыми случаями, если они произошли в результате
следующих обстоятельств:
2.4.1. совершения или попытки совершения Застрахованным или Выгодоприобретателем умышленного преступления, находящегося в
прямой причинно-следственной связи со страховым случаем;
2.4.2. алкогольного, наркотического или токсического опьянения и/или отравления Застрахованного;
2.4.3. 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;
2.4.4. несчастных случаев, произошедших вследствие каких-либо заболеваний Застрахованного.
2.5.
Страховщик освобождается от страховой выплаты, когда страховой случай наступил вследствие:
2.5.1.
воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения;
2.5.2.
гражданской войны, народных волнений всякого рода или забастовок;
2.5.3.
умысла Страхователя, Выгодоприобретателя, ближайших родственников;
2.5.4.
в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ.
3.
Страховая сумма и премия. Срок страхования
3.1.
Страховая сумма – денежная сумма, определенная Договором страхования и указанная в Согласии на включение, исходя из
которой устанавливаются размер страховой премии (страховых взносов) и размер страховой выплаты при наступлении страхового случая.
3.2.
Страховая сумма устанавливается в размере, указанном в Согласии на включение.
3.3.
Суммарные страховые выплаты не могут превышать величину установленной Договором страхования и указанной в Согласии на
включение страховой суммы, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.
3.4.
Размер страховой премии определяется Страховщиком исходя из страховой суммы, срока страхования и степени страхового
риска.
3.5.
Срок страхования в отношении каждого Застрахованного устанавливается в Согласии на включение.
4.
Порядок извещения о страховом событии
4.1.
В случае наступления события, имеющего признаки страхового, Застрахованный обязан обратиться с документами о наступлении
страхового случая по списку, изложенному в п. 5 Памятки «НС», в ближайший офис Страховщика.
5.
Документы, предоставляемые при наступлении страхового случая
5.1.
Документы, предоставляемые Застрахованным для получения страховой выплаты:

документ, удостоверяющий личность Застрахованного (Выгодоприобретателя);

документы компетентных органов, относящиеся к страховому случаю (Справка ГИБДД установленной формы).
5.2.
В случае травмы, дополнительно к перечисленным в п. 5.1 Памятки «НС», 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, подтверждающее поставленный диагноз.
5.3.
В случае смерти, дополнительно к перечисленным в п. 5.1 Памятки «НС», предоставляются следующие документы:

справка о смерти с указанием причины смерти и/или медицинское свидетельство о смерти;

свидетельство о смерти или его нотариально заверенная копия;

копия протокола патологоанатомического исследования или акта судебно-медицинской экспертизы (если исследование не
производилось – копию заявления родственников об отказе от вскрытия и копию справки из патологоанатомического отделения, на
основании которой выдается свидетельство о смерти) (при наличии);

нотариально удостоверенное завещание либо свидетельство о праве на наследство.
5.4.
В случае инвалидности, дополнительно к перечисленным в п. 5.1 Памятки «НС», предоставляются следующие документы:

справка из учреждения медико-социальной экспертной комиссии (МСЭ) об установлении инвалидности.
5.5.
В случае невозможности достоверно установить факт и причину наступления страхового случая, Страховщик вправе
мотивированно запросить иные документы.
5.6.
При необходимости Страховщик имеет право запрашивать другие документы у Страхователя (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.
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5.7.
В случае недостаточности предоставленных Застрахованным документов для осуществления страховой выплаты Страховщик в
течение 3 (Трех) банковских дней со дня получения комплекта документов от Застрахованного и заявления о Страховом случае обязан
сообщить об этом Застрахованному с указанием полного перечня недостающих и / или неправильно оформленных документов.
6.
Порядок и размер страховой выплаты
6.1.
Страховая выплата – денежная сумма, которую Страховщик в соответствии с договором страхования выплачивает
Выгодоприобретателю при наступлении страхового случая.
6.2.
При наступлении страхового случая страховая выплата производится в пределах страховой суммы.
6.3.
При наступлении страхового случая «Травма» страховая выплата производится в соответствии с Таблицей страховых выплат при
телесных повреждениях Застрахованного в процентах от страховой суммы, согласно Приложению к настоящим Условиям;
6.4.
При наступлении страхового случая «Смерть» страховая выплата производится в размере страховой суммы.
6.5.
При наступлении страхового случая «Инвалидность» страховая выплата производится в размере:
6.5.1.
при установлении I группы инвалидности, категории «ребенок-инвалид» – 100% от страховой суммы;
6.5.2.
при установлении II группы инвалидности – 75% от страховой суммы;
6.5.3.
при установлении III группы инвалидности – 50% от страховой суммы.
6.6.
Общая сумма страховых выплат по одному или нескольким страховым случаям, произошедшим во время действия договора
страхования, не может превышать размер страховой суммы, установленной договором страхования.
6.7.
Страховщик в течение 30 (Тридцати) календарных дней, считая со дня предоставления последнего документа из списка
необходимых документов, затребованных Страховщиком для расчета суммы страховой выплаты:
6.7.1.
осуществляет расчет суммы страховой выплаты, подписывает страховой акт и производит страховую выплату в случае признания
заявленного события страховым случаем;
6.7.2.
принимает решение о непризнании заявленного события страховым случаем, об освобождении от страховой выплаты и/или об
отказе в страховой выплате и сообщает Застрахованному в письменной форме с мотивированным обоснованием причин отказа.
6.8.
В случае недостаточности предоставленных Выгодоприобретателем (Страхователем) документов для осуществления страховой
выплаты Страховщик в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня получения комплекта документов от Выгодоприобретателя (Страхователя) и
заявления о Страховом случае обязан сообщить об этом Выгодоприобретателю (Страхователю) с указанием полного перечня
недостающих и / или неправильно оформленных документов.
6.9.
Страховая выплата производится путем перечисления денежных средств на банковский счет Выгодоприобретателя, указанный в
заявлении о страховом случае, либо иным способом по согласованию с Выгодоприобретателем.
6.10.
Страховая выплата не производится в случаях, предусмотренных в пп. 2.4–2.5 Памятки «НС», а также в других случаях,
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
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Приложение к Памятке – Таблица страховых выплат при телесных повреждениях (травмах) Застрахованного в результате
несчастного случая
(в % от страховой суммы)
Размер
страховой
Код по
2
Повреждение
выплаты (в %
МКБ-10
от
страховой
суммы)
ТРАВМЫ ГОЛОВЫ (S00-S09)
Травма головы, повлекшая за собой оперативное вмешательство (открытая репозиция, остеосинтез
отломков, трепанация черепа, операции при повреждениях капсульно-связочного аппарата, сосудов, нервов,
исключая наложение скелетного вытяжения, первичную хирургическую обработку и удаление гематом при
5
поверхностной травме и открытой ране головы), независимо от числа операций, дополнительно
выплачивается.
Поверхностная травма головы (ушиб с развитием кровоподтека, гематомы) при сроках лечения более 21
S00
4
дня.
Открытая рана головы (волосистой части головы, лица), в том числе укушенная, требующая наложения
S01
швов:
а) при общем сроке лечения от 7 до 14 дней;
2
б) при общем сроке лечения от 14 до 21 дня;
4
в) при общем сроке лечения более 21 дня.
6
S02.0
Перелом свода черепа:
15
а) перелом только наружной пластинки костей свода.
5
S02.1
Перелом основания черепа.
20
S02.2
Перелом костей носа.
2
S02.4
Перелом скуловой кости и верхней челюсти.
5
S02.5
Перелом зуба:
2
перелом 2-3 зубов;
4
перелом 4-6 зубов;
6
перелом 7-10 зубов;
8
перелом 11 зубов и более.
10
Примечание: Перелом или потеря зуба считается с 1/4 коронки. Удаленный или имплантированный зуб
приравнивается к его потере. При переломе или потере молочных зубов в возрасте до 5 лет страховая
выплата производится на общих основаниях.
S02.6
Перелом нижней челюсти.
5
Примечание: Если при переломе альвеолярного отростка имеется потеря зубов, то за его перелом
страховая выплата не производится.
S02.7
Множественные переломы костей черепа и лицевых костей.
25
S03.0
Вывих челюсти.
3
S04.0
Травма зрительного нерва и / или зрительных проводящих путей, повлекшая за собой:
а) паралич аккомодации одного глаза;
15
б) гемианопсию (выпадение половины поля зрения) одного глаза;
15
в) сужение поля зрения одного глаза неконцентрическое;
10
г) сужение поля зрения одного глаза концентрическое.
15
S04.1
Травма глазодвигательного нерва.
10
S04.2
Травма блокового нерва.
10
S04.3
Травма тройничного нерва.
10
S04.4
Травма отводящего нерва.
10
S04.5
Травма лицевого нерва.
10
S04.6
Травма слухового нерва, повлекшая за собой снижение слуха:
а) шепотная речь от 1 до 3 метров;
5
б) шепотная речь до 1 метра;
15
в) полная глухота (разговорная речь 0).
25
Примечание: Выплаты производятся не ранее чем через три месяца со дня травмы при условии
подтверждения диагноза.
S04.7
Травма добавочного нерва.
10
S05.0-1
Травма глаза и глазницы (ушиб глазного яблока, тканей глазницы, ссадина роговицы), повлекшая за собой:
а) пульсирующий экзофтальм;
20
б) нарушение функции слезоотводящих путей;
10
в) гемофтальм;
5
г) рубцы оболочек глаза, не вызвавшие снижения остроты зрения;
5
д) потерю зрения одного глаза, обладавшего любым зрением;
50
е) полную потерю зрения единственного глаза, обладавшего любым зрением, или обоих глаз, обладавших
100
любым зрением;
ж) удаление в результате травмы глазного яблока, не обладавшего зрением.
10
S05.4
Проникающая рана глазницы с наличием инородного тела или без него.
10
Раны глаза и глазницы, повлекшие за собой: посттравматический иридоциклит, хориоретинит, заворот века,
10
дефект радужной оболочки, изменение формы зрачка.
Сотрясение головного мозга, потребовавшее стационарного и / или амбулаторного лечения не менее 14
S06.0
1
дней.
2

При повторных травмах, полученных в период действия договора страхования в отношении конкретного Застрахованного, выплата
осуществляется в размере 50% от указанного в Таблице «Размера страховой выплаты».
При эпифизеолизе страховая выплата не производится.
Версия № 1.0.
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S06.2-3
S06.4
S06.5
S06.6

S08.1

S08.8

S09.2

S11.0
S11.2

S12.0
S12.1
S12.2
S12.7
S12.8
S13.0
S13
S14.1

S14.2
S14.3

S15

S16

S22.0
S22.1
S22.2
S22.3
S22.4
S23.0
S23
S24.0

S24.2
S25

S27.1

Примечание: Сотрясение головного мозга должно быть диагностировано невропатологом / неврологом и
подтверждено энцефалограммой.
Ушиб головного мозга, потребовавший стационарного и / или амбулаторного лечения не менее 14 дней.
Эпидуральное кровоизлияние.
Травматическое субдуральное кровоизлияние.
Травматическое субарахноидальное кровоизлияние.
Примечание: Субарахноидальное кровоизлияние должно быть подтверждено результатами анализа
ликвора.
Травматическая ампутация уха, повлекшая за собой:
а) рубцовую деформацию или отсутствие его до 1/3;
б) отсутствие его от 1/3 до ½;
в) полное отсутствие его.
Травматическая ампутация части головы:
а) отсутствие части челюсти (за исключением альвеолярного отростка, учтена потеря зубов);
б) отсутствие челюсти (учтена потеря зубов);
в) отсутствие языка на уровне дистальной трети (кончика);
г) отсутствие языка на уровне средней трети;
д) отсутствие языка на уровне корня или полное отсутствие.
Травматический разрыв барабанной перепонки без снижения слуха:
а) травматический разрыв барабанной перепонки, повлекший за собой снижение слуха, посттравматический
отит.
Примечание: Разрыв барабанной перепонки при переломах основания черепа и травме слухового нерва не
дает основания для выплаты по данному пункту.
ТРАВМЫ ШЕИ (S10-S19)
Открытая рана, затрагивающая (повреждающая) гортань и трахею.
Открытая рана, затрагивающая (повреждающая) глотку и шейную часть пищевода:
а) повлекшая за собой сужение пищевода;
б) повлекшая за собой непроходимость пищевода.
Примечание: Выплаты по пункту S11.2.б) производятся не ранее чем через шесть месяцев со дня травмы
при условии подтверждения диагноза, ранее этого срока страховая выплата производится предварительно
по пункту S11.2.а).
Перелом первого шейного позвонка.
Перелом второго шейного позвонка.
Перелом других шейных позвонков (одного).
Множественные переломы шейных позвонков (двух и более).
Перелом других частей шеи (подъязычной кости, хрящей гортани),
повлекший за собой стойкое нарушение дыхания, осиплость или потерю голоса, трахеостомию.
Травматический разрыв межпозвоночного диска на уровне шеи.
Вывих шейного позвонка и / или растяжение капсульно-связочного аппарата на уровне шеи.
Ушиб, сдавление шейного отдела спинного мозга с развитием соответствующей неврологической
симптоматики:
а) с частичным разрывом шейного отдела позвоночника;
б) с полным разрывом шейного отдела позвоночника.
Травма нервного корешка шейного отдела позвоночника.
Травма шейного и плечевого сплетения:
а) плексит;
б) частичный разрыв сплетения;
в) полный разрыв сплетения.
Травма кровеносных сосудов на уровне шеи (с проведением сшивания):
а) не повлекшая за собой сосудистую недостаточность;
б) повлекшая за собой сосудистую недостаточность.
Травма мышц и / или сухожилий на уровне шеи, требующая проведения сшивания.
ТРАВМЫ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ (S20-S29)
Травма грудной клетки, повлекшая за собой оперативное вмешательство (торакотомию, остеосинтез
отломков, ламинэктомию, операции при повреждениях капсульно-связочного аппарата, сосудов, нервов,
исключая наложение скелетного вытяжения; первичную хирургическую обработку и удаление гематом при
поверхностной травме и открытой ране грудной клетки), независимо от числа операций, дополнительно
выплачивается.
Перелом грудного позвонка (одного).
Множественные переломы грудного отдела позвоночника (двух позвонков и более).
Перелом грудины.
Перелом ребра.
Множественные переломы ребер (два и более) – выплаты суммируются, но не более.
Травматический разрыв межпозвоночного диска в грудном отделе.
Вывих грудного позвонка и / или растяжение капсульно-связочного аппарата грудной клетки.
Ушиб, сдавление грудного отдела спинного мозга с развитием соответствующей неврологической
симптоматики:
а) с частичным разрывом грудного отдела спинного мозга;
б) с полным разрывом грудного отдела спинного мозга.
Травма нервного корешка грудного отдела позвоночника.
Травма кровеносных сосудов грудного отдела:
а) не повлекшая за собой сосудистую недостаточность;
б) повлекшая за собой сосудистую недостаточность.
Травматический гемоторакс:
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S27.8

S32.0
S32.1
S32.2
S32.3

S32.4
S32.5
S32.7
S33.0
S33
S33.2

S33.3
S33.4
S34.0

S34.2
S35

S36.0

S36.1

S36.8

S37.0

S37.1
S37.2

S37.3

S37.4-5

S37.6

а) односторонний;
5
б) двухсторонний.
10
Травмы других органов грудной полости, повлекшие за собой:
а) наложения трахеостомы;
20
б) посттравматическую пневмонию, посттравматический экссудативный плеврит (гидроторакс):
с одной стороны;
5
с двух сторон.
10
ТРАВМЫ ЖИВОТА, НИЖНЕЙ ЧАСТИ СПИНЫ, ПОЯСНИЧНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА И / ИЛИ ТАЗА (S30-S39)
Травма живота, нижней части спины, поясничного отдела позвоночника и / или таза, повлекшая за собой
оперативное вмешательство (репозиция, остеосинтез отломков, ламинэктомию, лапаротомию, операции при
повреждениях капсульно-связочного аппарата, сосудов, нервов, исключая наложение скелетного вытяжения,
5
первичную хирургическую обработку и удаление гематом при поверхностной травме и открытой ране
живота, нижней части спины, поясничного отдела позвоночника и таза), независимо от числа операций,
дополнительно выплачивается.
Перелом поясничного позвонка (одного):
10
а) множественные переломы поясничных позвонков (двух позвонков и более).
20
Перелом крестца.
10
Перелом копчика.
10
Перелом подвздошной кости:
а) тела;
10
б) крыла.
5
Перелом вертлужной впадины.
10
Перелом лобковой (седалищной) кости.
10
Множественные переломы пояснично-крестцового отдела позвоночника и / или костей таза.
20
Травматический разрыв межпозвоночного диска в пояснично-крестцовом отделе.
5
Вывих поясничного позвонка и / или растяжение капсульно-связочного аппарата поясничного отдела
5
позвоночника и таза.
Вывих крестцово-подвздошного сустава:
а) одного сустава;
10
б) двух суставов.
15
Вывих крестцово-копчикового сустава.
5
Травматический разрыв лобкового симфиза [лонного сочленения].
10
Ушиб, сдавление поясничного отдела спинного мозга с развитием соответствующей неврологической
10
симптоматики:
а) с частичным разрывом поясничного отдела спинного мозга;
50
б) с полным разрывом поясничного отдела спинного мозга.
100
Травма нервного корешка (нервного сплетения) пояснично-крестцового отдела позвоночника.
10
Травма кровеносных сосудов на уровне живота, нижней части спины и / или таза (с проведением сшивания):
а) не повлекшая за собой сосудистую недостаточность;
10
б) повлекшая за собой сосудистую недостаточность.
30
Травма селезенки:
а) не потребовавшая удаления селезенки;
5
б) потребовавшая удаления селезенки.
20
Травма печени или желчного пузыря:
а) не потребовавшая удаления желчного пузыря и резекции печени;
10
б) потребовавшая удаления желчного пузыря;
15
в) потребовавшая резекции печени.
20
Травма других внутрибрюшных органов, повлекшая за собой:
а) развитие посттравматического гепатита, холецистита, панкреатита, пиелонефрита;
10
б) удаление части желудка или кишечника или поджелудочной железы;
15
в) удаление желудка;
20
г) удаление поджелудочной железы;
30
д) удаление желудка с частью кишечника или поджелудочной железы.
40
Травма почки:
а) ушиб почки, с наличием макрогематурии;
1
травма почки, повлекшая:
б) резекцию (удаление части) почки;
25
в) удаление почки;
50
г) наложения нефростомы;
35
д) острую почечную недостаточность.
30
Травма мочеточника.
5
Травма мочевого пузыря, с развитием гематурии, повлекшая за собой:
2
а) сужение (стриктуру) мочеиспускательного канала;
20
б) непроходимость мочеиспускательного канала, потребовавшую наложение цистостомы.
30
Травма мочеиспускательного канала, с развитием дизурии, гематурии, повлекшая за собой:
а) сужение (стриктуру) мочеиспускательного канала;
20
б) непроходимость мочеиспускательного канала, потребовавшую наложение цистостомы.
30
Травма яичника, маточной [фаллопиевой] трубы, повлекшая:
а) удаление (потерю) одного яичника, трубы и яичника;
15
б) удаление (потерю) двух яичников или двух труб.
30
Травма матки, повлекшая за собой:
а) потерю матки с трубами;
50
б) потерю матки у женщин в возрасте до 40 лет;
50
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в) потерю матки у женщин в возрасте с 40 до 50 лет;
г) потерю матки у женщин в возрасте с 50 лет и старше.
Травматическая ампутация наружных половых органов:
а) ампутация части полового члена;
б) ампутация одного яичка;
в) ампутация всего полового члена;
г) ампутация обоих яичек.
Травма мышцы и / или сухожилия живота, нижней части спины и / или таза, требующая проведения
сшивания.
Травма нескольких мышц и / или сухожилий живота, нижней части спины и / или таза – страховые выплаты
суммируются, но не более.
ТРАВМЫ ПЛЕЧЕВОГО ПОЯСА И / ИЛИ ПЛЕЧА (S40-S49)
Травма плечевого пояса и / или плеча, повлекшая за собой оперативное вмешательство (открытая
репозиция, остеосинтез отломков, операции при повреждениях капсульно-связочного аппарата, сосудов,
нервов, исключая наложение скелетного вытяжения, первичную хирургическую обработку и удаление
гематом при поверхностной травме и открытой ране плечевого пояса и / или плеча), независимо от числа
операций, дополнительно выплачивается.
Перелом ключицы.
Перелом лопатки.
Перелом плечевой кости.
Вывих плечевого сустава и / или растяжение капсульно-связочного аппарата плечевого пояса и / или плеча.
Вывих акромиально-ключичного сустава.
Травма мышечно-кожного нерва, с развитием:
а) травматического(ой) неврита, нейропатии или невропатии;
б) частичного разрыва нерва;
в) полного разрыва нерва.
Травма кровеносных сосудов на уровне плечевого пояса и / или плеча (с проведением сшивания):
а) не повлекшая за собой сосудистую недостаточность;
б) повлекшая за собой сосудистую недостаточность.
Травма мышцы и / или сухожилия на уровне плечевого пояса и / или плеча, требующая проведения
сшивания.
Травма нескольких мышц и / или сухожилий плечевого пояса и / или плеча – страховые выплаты
суммируются, но не более.
Травматическая ампутация на уровне плечевого сустава.
Травматическая ампутация на уровне между плечевым и локтевым суставами.
ТРАВМЫ ЛОКТЯ И / ИЛИ ПРЕДПЛЕЧЬЯ (S50-S59)
Травма локтя и / или предплечья, повлекшая за собой оперативное вмешательство (открытая репозиция,
остеосинтез отломков, операции при повреждениях капсульно-связочного аппарата, сосудов, нервов,
исключая наложение скелетного вытяжения, первичную хирургическую обработку и удаление гематом при
поверхностной травме и открытой ране локтя и предплечья), независимо от числа операций, дополнительно
выплачивается.
Перелом локтевой кости.
Перелом лучевой кости.
Вывих головки лучевой кости (исключая привычный) и / или растяжение капсульно-связочного аппарата
локтевого сустава.
Травматический разрыв коллатеральной связки (связок).
Травма нервов на уровне локтя и предплечья с развитием:
а) травматического(ой) неврита, нейропатии или невропатии;
б) частичного разрыва нерва;
в) полного разрыва нерва.
Травма кровеносных сосудов на уровне локтя и / или предплечья (с проведением сшивания):
а) не повлекшая за собой сосудистую недостаточность;
б) повлекшая за собой сосудистую недостаточность.
Травма мышцы и / или сухожилия на уровне локтя и / или предплечья, требующая оперативного
вмешательства.
Травма нескольких мышц и / или сухожилий на уровне локтя и / или предплечья – страховые выплаты
суммируются, но не более.
Травматическая ампутация предплечья на уровне локтевого сустава.
Травматическая ампутация предплечья на уровне между локтевым и лучезапястным суставами.
ТРАВМЫ ЗАПЯСТЬЯ И / ИЛИ КИСТИ (S60-S69)
Травма запястья и / или кисти, повлекшая за собой оперативное вмешательство (открытая репозиция,
остеосинтез отломков, операции при повреждениях капсульно-связочного аппарата, сосудов, нервов,
исключая наложение скелетного вытяжения, первичную хирургическую обработку и удаление гематом при
поверхностной травме и открытой ране запястья и кисти), независимо от числа операций, дополнительно
выплачивается.
Перелом кости запястья и кисти.
Множественные переломы пястных и / или запястных костей – страховые выплаты суммируются, но не
более.
Перелом пальца кисти.
Перелом пальца кисти, повлекший за собой полное отсутствие движения:
а) в одном суставе;
б) в двух суставах.
Примечание: Выплата производится на основании медицинского диагноза, подтвержденного не менее чем
через 6 месяцев после травмы.
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Множественные переломы пальцев – страховые выплаты суммируются, но не более.
Вывих запястья.
Вывих пальца кисти и / или растяжение капсульно-связочного аппарата на уровне запястья и кисти.
Множественные вывихи пальцев кисти – выплаты суммируются, но не более.
Травма нервов на уровне запястья и / или кисти с развитием:
а) травматического(ой) неврита, нейропатии или невропатии;
б) частичного разрыва нерва;
в) полного разрыва нерва.
Травма кровеносных сосудов на уровне запястья и / или кисти:
а) не повлекшая за собой сосудистую недостаточность;
б) повлекшая за собой сосудистую недостаточность.
Травма мышцы и / или сухожилия на уровне запястья и / или кисти, требующая оперативного
вмешательства.
Травматическая ампутация большого пальца кисти полная / частичная.
Травматическая ампутация другого одного пальца кисти полная / частичная.
Травматическая ампутация двух и более пальцев кисти полная / частичная.
Травматическая ампутация запястья и / или кисти.
ТРАВМЫ ОБЛАСТИ ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА И / ИЛИ БЕДРА (S70-S79)
Травма области тазобедренного сустава и / или бедра, повлекшая за собой оперативное вмешательство
(открытая репозиция, остеосинтез отломков, операции при повреждениях капсульно-связочного аппарата,
сосудов, нервов, исключая скелетное вытяжение, первичную хирургическую обработку и удаление гематом
при поверхностной травме и открытой ране области тазобедренного сустава и бедра), независимо от числа
операций, дополнительно выплачивается.
Перелом бедренной кости.
Вывих бедра и / или растяжение капсульно-связочного аппарата тазобедренного сустава и бедра.
Травма нервов на уровне тазобедренного сустава и / или бедра с развитием:
а) травматического(ой) неврита, нейропатии или невропатии;
б) частичного разрыва нерва;
в) полного перерыва нерва.
Травма кровеносных сосудов на уровне тазобедренного сустава и / или бедра:
а) не повлекшая за собой нарушение кровообращения;
б) повлекшая за собой сосудистую недостаточность.
Травма мышцы и / или сухожилия области тазобедренного сустава и / или бедра, требующая оперативного
вмешательства.
Травма нескольких мышц и / или сухожилий области тазобедренного сустава и / или бедра, требующая
оперативного вмешательства – страховые выплаты суммируются, но не более.
Травматическая ампутация области тазобедренного сустава и / или бедра:
а) травматическая ампутация области тазобедренного сустава и / или бедра единственной конечности.
ТРАВМЫ КОЛЕНА И / ИЛИ ГОЛЕНИ (S80-S89)
Травма колена и / или голени, повлекшая за собой оперативное вмешательство (открытая репозиция,
остеосинтез отломков, операции при повреждениях капсульно-связочного аппарата, сосудов, нервов,
исключая наложение скелетного вытяжения, первичную хирургическую обработку и удаление гематом при
поверхностной травме и открытой ране колена и голени), независимо от числа операций, дополнительно
выплачивается.
Перелом надколенника.
Перелом большеберцовой кости.
Перелом только малоберцовой кости.
Перелом лодыжки.
Вывих надколенника (исключая привычный) и / или растяжение капсульно-связочного аппарата колена и
голени.
Вывих коленного сустава.
Разрыв мениска свежий.
Растяжение и / или разрыв (внутренней и / или наружной) боковой связки коленного сустава.
Растяжение и / или разрыв (задней и / или передней) крестообразной связки коленного сустава.
Травма нескольких структур коленного сустава – страховые выплаты суммируются, но не более.
Травма нервов на уровне голени с развитием:
а) травматического(ой) неврита, нейропатии или невропатии;
б) частичного разрыва нерва;
в) полного разрыва нерва.
Травма нескольких нервов на уровне голени – выплаты суммируются, но не более.
Травма кровеносных сосудов на уровне голени:
а) не повлекшая за собой сосудистую недостаточность;
б) повлекшая за собой сосудистую недостаточность.
Травма мышцы и / или сухожилия на уровне голени, требующая оперативного вмешательства.
Травма пяточного [ахиллова] сухожилия.
Травма нескольких мышц и / или сухожилий на уровне голени, требующих оперативного вмешательства –
страховые выплаты суммируются, но не более.
Травматическая ампутация голени на уровне коленного сустава.
Травматическая ампутация голени на уровне между коленным и голеностопным суставами:
а) травматическая ампутация голени единственной конечности.
ТРАВМЫ ОБЛАСТИ ГОЛЕНОСТОПНОГО СУСТАВА И / ИЛИ СТОПЫ (S90-S99)
Травма области голеностопного сустава и / или стопы, повлекшая за собой оперативное вмешательство
(открытая репозиция, остеосинтез отломков, операции при повреждениях капсульно-связочного аппарата,
сосудов, нервов, исключая наложение скелетного вытяжения, первичную хирургическую обработку и

Версия № 1.0.

10
2
2
5
5
7
10
5
15
2
15 / 7
10 / 5
20 / 10
45

5

20
7
10
20
30
10
30
2
25
65
100

5

5
10
7
5
3
5
3
3
3
15
7
15
25
40
10
30
2
5
20
50
40
60

5

Страница 9 из 11

удаление гематом при поверхностной травме и открытой ране области голеностопного сустава и стопы),
независимо от числа операций, дополнительно выплачивается.
S92.0
Перелом пяточной кости.
S92.1
Перелом таранной кости.
S92.2-3
Перелом костей плюсны и / или предплюсны.
S92.4
Перелом большого пальца стопы.
S92.5
Перелом другого пальца стопы.
S92.7
Множественные переломы стопы – выплаты суммируются, но не более.
Вывих голеностопного сустава и / или растяжение капсульно-связочного аппарата голеностопного сустава и
S93
/ или стопы.
S94
Травма нервов на уровне голеностопного сустава и / или стопы с развитием:
а) травматического(ой) неврита, нейропатии или невропатии;
б) частичного разрыва нерва;
в) полного разрыва нерва.
Травма нескольких нервов на уровне голеностопного сустава и / или стопы – выплаты суммируются, но не
S94.7
более.
S95
Травма кровеносных сосудов на уровне голеностопного сустава и / или стопы:
а) не повлекшая за собой сосудистую недостаточность;
б) повлекшая за собой сосудистую недостаточность.
Травма мышцы и / или сухожилия на уровне голеностопного сустава и / или стопы, требующая оперативного
S96
вмешательства.
Травма нескольких мышц и / или сухожилий на уровне голеностопного сустава и / или стопы, требующая
S96.7
оперативного вмешательства – страховые выплаты суммируются, но не более.
S98.0
Травматическая ампутация стопы на уровне голеностопного сустава.
S98.1
Травматическая ампутация одного пальца стопы:
а) первого пальца полная / частичная;
б) другого пальца стопы полная / частичная.
S98.2
Травматическая ампутация двух и более пальцев стопы – выплаты суммируются, но не более.
S98.3
Травматическая ампутация других частей стопы:
а) травматическая ампутация на уровне плюснефаланговых суставов (отсутствие всех пальцев);
б) травматическая ампутация на уровне плюсневых костей;
в) травматическая ампутация на уровне костей предплюсны.
ТРАВМЫ, ЗАХВАТЫВАЮЩИЕ НЕСКОЛЬКО ОБЛАСТЕЙ ТЕЛА (T00-T07)
Травмы, захватывающие несколько частей тела, повлекшие за собой оперативное вмешательство (открытая
репозиция, остеосинтез отломков, операции при повреждениях капсульно-связочного аппарата, сосудов,
нервов, исключая наложение скелетного вытяжения, первичную хирургическую обработку и удаление
гематом при поверхностных травмах и открытых ранах, захватывающих несколько областей тела),
независимо от количества выполненных операций, дополнительно выплачивается.
Поверхностные травмы (ушибы с развитием кровоподтеков, гематом), предусмотренные Таблицей,
T00
захватывающие несколько областей тела, при сроках лечения 21 день и более – страховые выплаты
суммируются, но не более.
Открытые раны, в том числе укушенные, требующие наложения швов, предусмотренные Таблицей,
T01
захватывающие несколько областей тела – страховые выплаты суммируются, но не более.
Переломы, предусмотренные Таблицей, захватывающие несколько областей тела – страховые выплаты
T02
суммируются, но не более.
Вывихи и / или растяжения капсульно-связочного аппарата, предусмотренные Таблицей, захватывающие
T03
несколько областей тела – страховые выплаты суммируются, но не более.
Травматические ампутации, предусмотренные Таблицей, захватывающие несколько областей тела –
T05
страховые выплаты суммируются, но не более.
Травмы нервов, предусмотренные Таблицей, с вовлечением нескольких областей тела – страховые
Т06.2
выплаты суммируются, но не более.
Травмы кровеносных сосудов, предусмотренные Таблицей, с вовлечением нескольких областей тела –
Т06.3
страховые выплаты суммируются, но не более.
Травмы мышц и / или сухожилий, предусмотренные Таблицей, с вовлечением нескольких областей тела,
Т06.4
требующие оперативного вмешательства – страховые выплаты суммируются, но не более.
ТЕРМИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ ОЖОГИ НАРУЖНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТЕЛА (T20-T25)
T20.2,6
Термический и / или химический ожог головы и / или шеи второй степени:
а) от 1% до 2% поверхности тела;
б) от 3% до 4% поверхности тела;
в) от 5% до 6% поверхности тела;
г) от 7% до 8% поверхности тела;
д) более 9% поверхности тела.
T20.3,7
Термический и / или химический ожог головы и / или шеи третьей степени:
а) от 1% до 2% поверхности тела;
б) от 3% до 4% поверхности тела;
в) от 5% до 6% поверхности тела;
г) от 7% до 8% поверхности тела;
д) более 9% поверхности тела.
Термический и / или химический ожог туловища, области плечевого пояса и верхней конечности, запястья и
Т21/22/23/
кисти, тазобедренного сустава и нижней конечности, в т.ч. области голеностопного сустава и стопы, второй
24/25.2,6
степени:
а) от 6% до 10% поверхности тела;
б) от 11% до 20% поверхности тела;
в) от 21% до 30% поверхности тела;
Версия № 1.0.

10
5
5
3
2
10
3
5
12
25
25
10
30
2
15
30
07 / 05
04 / 02
12
15
25
30

5

12
20
50
25
100
50
45
35

3
5
7
9
10
10
15
25
30
45

3
5
10

Страница 10 из 11

г) более 31% поверхности тела.
Термический и / или химический ожог туловища, области плечевого пояса и верхней конечности, запястья и
Т21/22/23/
кисти, тазобедренного сустава и нижней конечности, в т.ч. области голеностопного сустава и стопы, третьей
24/25.3,7
степени:
а) от 1% до 5% поверхности тела;
б) от 6% до 10% поверхности тела;
в) от 11% до 20% поверхности тела;
г) от 21% до 30% поверхности тела;
д) более 31% поверхности тела.
ЭФФЕКТЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ ВНЕШНИХ ПРИЧИН (Т66-T78)
T74.2
Изнасилование лица в возрасте:
а) до 15 лет;
б) от 16 до 18 лет;
в) от 19 лет и старше.
ВИРУСНЫЕ ИНФЕКЦИИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ (А80-А90)
А82
Бешенство.
А84
Клещевой энцефалит.
Примечание: При проведении профилактической вакцинации страховые выплаты не производятся.

Острота зрения до
травмы

1

0,9

0,8

0,7

0,6

0,5

0,4
0,3
0,2 - 0,1

Версия № 1.0.

15

10
20
30
50
70

50
30
15
100
50

Острота зрения после Размер страховой выплаты (% от
травмы
страховой суммы)
0,9 - 0,6
5
0,5 - 0,4
10
0,3
15
0,2
20
0,1
25
ниже 0,1
30
0,8 - 0,6
5
0,5 - 0,4
10
0,3
15
0,2
20
0,1
25
ниже 0,1
30
0,7 - 0,6
5
0,5 - 0,4
10
0,3
15
0,2
20
0,1
25
ниже 0,1
30
0,6 - 0,5
5
0,4 - 0,3
10
0,2
15
0,1
20
ниже 0,1
25
0,5 - 0,4
5
0,3 - 0,2
10
0,1
15
ниже 0,1
20
0,4 - 0,3
5
0,2
10
0,1
15
ниже 0,1
20
0,3 - 0,2
5
0,1
10
ниже 0,1
15
0,2
5
0,1 и ниже
10
0,1 и ниже
5
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