Дополнительные правила коллективного страхования жизни и страхования от
несчастных случаев «Allianz Клуб» (код продукта – SPB)
Договор (полис) страхования заключается в письменной форме между Страховщиком и Страхователем в отношении
Застрахованных лиц в соответствии с положениями настоящих Дополнительных правил коллективного страхования
жизни и страхования от несчастных случаев «Allianz Клуб» (код продукта – SPB), разработанных на основании Правил
коллективного страхования жизни и страхования от несчастных случаев и болезней, утверждённых Приказом
Президента ООО СК «Альянс Жизнь» от 15.05.2013 г. № 134.
Дополнительные правила коллективного страхования жизни и страхования от несчастных случаев «Allianz Клуб»
(далее – Правила) утверждены Приказом Президента ООО СК «Альянс Жизнь» от 15.05.2013 г. №135.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.1. Страховщик: Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания «Альянс Жизнь» (ООО СК
«Альянс Жизнь»).
1.2. Страхователь: Юридическое или дееспособное физическое лицо, заключающее договор страхования.
1.3. Застрахованный: Физическое лицо, в отношении которого Страхователем и Страховщиком заключён и
действует договор страхования.
1.4. Выгодоприобретатель: Физическое лицо, назначенное с письменного согласия Застрахованного, которое
получает страховую выплату.
1.5. Договор страхования: Письменное соглашение между Страховщиком и Страхователем, по которому
Страховщик обязуется произвести страховую выплату при наступлении страхового случая с
Застрахованным, а Страхователь обязуется оплатить страховую премию.
1.6. Страховой риск: Предполагаемое событие, на случай наступления которого производится страхование.
1.7. Страховой случай: Произошедшее в течение срока страхования событие, указанное в п.3.1. Правил, с
наступлением которого Страховщик обязан произвести страховую выплату.
1.8. Страховая сумма: Денежная сумма, определённая договором страхования и устанавливаемая по каждому
страховому риску в отношении Застрахованного, исходя из которой определяется размер страховой
премии и размер страховой выплаты при наступлении страхового случая с Застрахованным.
1.9. Страховая премия (страховые взносы): Плата за страхование, которую Страхователь обязан оплатить
Страховщику в порядке и сроки, установленные договором страхования. Части страховой премии
именуются страховыми взносами.
1.10.

Страховой тариф: Отношение страховой премии к страховой сумме.

1.11. Срок страхования (срок действия договора страхования): Временной период, длительностью от
1 (одного) месяца до 1 (одного) года, в течение которого наступление страхового риска влечёт за собой
обязательства Страховщика произвести страховую выплату.
1.12. Несчастный случай: Фактически произошедшее в течение срока страхования внезапное,
непредвиденное, внешнее по отношению к Застрахованному событие, не зависимое от воли
Застрахованного, повлёкшее за собой смерть Застрахованного или причинение вреда его здоровью.
1.13. Врач: Медицинский специалист соответствующей квалификации с оконченным высшим медицинским
образованием, практикующий в соответствии с установленными стандартами.
1.14. Инвалидность Застрахованного: Состояние здоровья Застрахованного, при котором он по
медицинским показаниям нуждается в постоянном уходе (помощи) и которое обусловило решение бюро
медико-социальной экспертизы об установлении I, II или III группы инвалидности, или установление
категории «ребёнок-инвалид».
1.15. Телесные повреждения (травмы) Застрахованного: Полученные в течение срока страхования
Застрахованным травмы или иные повреждения организма в результате несчастного случая,
предусмотренные таблицей страховых выплат по соответствующему страховому риску.
1.16. Госпитализация: Размещение и последующее круглосуточное непрерывное нахождение
Застрахованного в имеющем соответствующие лицензии стационарном лечебном учреждении,
необходимость которого была вызвана произошедшими в течение срока страхования несчастным случаем
или заболеванием. Не является госпитализацией пребывание Застрахованного в лечебном учреждении с
целью реабилитации или восстановительного лечения.
1.17. Экстренная госпитализация: Госпитализация Застрахованного, который по неотложным медицинским
показаниям нуждается в срочном оказании медицинской помощи в условиях стационарного лечебного
учреждения, проводимая непосредственно приёмным отделением имеющего соответствующие лицензии
стационарного лечебного учреждения по направлению учреждений скорой и неотложной медицинской
помощи.
1.18. Хирургическая операция: Медицинская процедура, выполненная по медицинским показаниям
квалифицированным хирургом посредством рассечения, перемещения и/или соединения тканей тела

Застрахованного и осуществляемая в соответствии с общепринятыми медицинскими нормами (в том числе
хирургическое лечение, проводимое методом лапароскопии).
1.19. Период ожидания: Период времени, установленный договором страхования с начала срока
страхования или любой другой даты. Событие, произошедшее до истечения периода ожидания, не
является страховым случаем по страховому риску, в отношении которого предусмотрен период ожидания.
1.20. Спорт: сфера социально-культурной деятельности как совокупность видов спорта, сложившаяся в
форме соревнований и специальной практики подготовки человека к ним.
1.21. Профессиональный спорт: часть спорта, направленная на организацию и проведение спортивных
соревнований, за участие в которых и подготовку к которым в качестве своей основной деятельности
спортсмены получают вознаграждение от организаторов таких соревнований и (или) заработную плату.
1.22. Спортсмен: физическое лицо, занимающееся выбранными видом или видами спорта и выступающее
на спортивных соревнованиях.
1.23. Тренер: физическое лицо, осуществляющее проведение со спортсменами тренировочных
мероприятий, а также осуществляющее руководство их состязательной деятельностью для достижения
спортивных результатов.
1.24. Время занятия спортом: период времени, состоящий
руководством тренера и официальных спортивных соревнований.
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1.25. Спортивное соревнование: состязание среди спортсменов или команд спортсменов по различным
видам спорта в целях выявления лучшего участника состязания, проводимое по утвержденному его
организатором положению (регламенту).
1.26. Группа спортивного риска (1, 2, 3): перечень видов спорта, указанный в договоре страхования.
Событие, указанное в п. 3.1 Правил и произошедшее во время занятия Застрахованным спортом,
признается страховым случаем, только если Застрахованный занимался спортом согласно группе
спортивного риска, указанной в договоре страхования в отношении данного Застрахованного. При этом в
перечень разрешенных видов спорта попадают виды спорта указанной или меньшей группы спортивного
риска.
1.27. Экстремальные виды спорта: виды спорта, указанные как экстремальные в договоре страхования.
Событие, произошедшее во время занятия Застрахованным экстремальным видом спорта, не признается
страховым случаем.
1.28. Допинг: нарушение антидопингового правила, в том числе использование или попытка использования
субстанций и (или) методов, запрещенных для использования в спорте.
1.29. Форс-мажор: Обстоятельства непреодолимой силы: военные действия и их последствия,
террористические акты, гражданские волнения, забастовки, мятежи, арест, уничтожение или повреждение
имущества по распоряжению гражданских или военных властей, введение чрезвычайного или особого
положения, бунты, путчи, государственные перевороты, заговоры, восстания, революции, воздействия
ядерной энергии, природные катастрофы и катаклизмы, а также иные чрезвычайные и непредотвратимые
при данных Правилах обстоятельства, которые стороны не могли предвидеть при заключении договора
страхования.
Термины, применяемые в Правилах и договоре страхования, определяются согласно формулировкам, данным
в главе 1 Правил.
2. ОБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ И СУБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ
2.1. Объектом страхования являются имущественные интересы, связанные с жизнью и здоровьем
Застрахованного.
2.2. Страхователь – юридическое и дееспособное физическое лицо, заключившее договор страхования в
отношении физических лиц (далее по тексту – Застрахованные).
2.3. Минимальная численность Застрахованных в договоре страхования – 5 (пять) человек.
2.4. Застрахованными могут выступить физические лица в возрасте от 5 до 60 лет (включительно) на дату
начала страхования.
2.5. Не принимаются на страхование физические лица:
2.5.1. требующие ухода и страдающие диагностированными болезнями или состояниями,
повлекшими или являющимися основаниями установления инвалидности;
2.5.2. страдающие онкологическими или злокачественными заболеваниями крови, сердечнососудистыми заболеваниями, в том числе перенесшие инсульт или инфаркт миокарда,
сахарным
диабетом,
циррозом
печени,
термальной
почечной
недостаточностью,
заболеваниями, вызванными воздействием радиации;
2.5.3. больные СПИДом и другими заболеваниями, связанными с вирусом иммунодефицита человека;
2.5.4. подверженных психическим расстройствам, состоящих на учете в психоневрологическом и/или
наркологическом диспансере;
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являющихся подозреваемыми или обвиняемыми, осужденными по уголовному делу;
занимающиеся экстремальными видами спорта (перечень экстремальных видов спорта
указывается в договоре страхования) или профессиональные спортсмены;
2.5.7. работающие по следующим профессиям:
2.5.7.1. Крановщик. Верхолаз. Промышленный альпинист.
2.5.7.2. Водитель автомобиля для перевозки денег. Водитель-испытатель.
2.5.7.3. Водолаз/подводник. Геолог. Лесоруб.
2.5.7.4. Инструктор по горным лыжам. Космонавт. Каскадер. Мотогонщик/автогонщик.
2.5.7.5. Крупье. Курьер для передачи денег.
2.5.7.6. Рабочий по уходу за хищными зверями. Жокей. Иные цирковые профессии.
2.5.7.7. Работник атомной электростанции. Специалист по подрывным материалам.
2.5.7.8. Члены экипажа самолета (вертолета), морского (речного) судна, служащие вооруженных
сил РФ.
2.5.7.9. Пожарный. Работник службы спасения. Полицейский, телохранитель, охранник
(вооруженный), сыщик/детектив.
2.6. Сторонами договора страхования являются Страховщик и Страхователь.
2.7. Договор страхования считается заключенным в пользу Застрахованного, если в договоре страхования не
назван иной Выгодоприобретатель. В случае смерти Застрахованного по договору страхования, в котором
не назван иной Выгодоприобретатель, Выгодоприобретателями признаются наследники Застрахованного.
2.8. Договор страхования в пользу лица, не являющегося Застрахованным, может быть заключен с письменного
согласия Застрахованного.
2.9. Страхователь вправе заменять Выгодоприобретателей с согласия Застрахованного лица до наступления
страхового случая в соответствии с действующим законодательством РФ. Выгодоприобретатель не может
быть заменен другим лицом после того, как он выполнил какую-либо из обязанностей по договору
страхования или предъявил Страховщику требование о страховой выплате и/или выплате страховой
суммы.
2.10. В случае смерти Страхователя или ликвидации Страхователя – юридического лица, права и
обязанности по договору страхования переходят к Застрахованным/законным представителям
Застрахованных (при наличии их согласия).
2.5.5.
2.5.6.

3. СТРАХОВЫЕ РИСКИ
3.1. Договор страхования может быть заключен на случай наступления следующих событий (страховых рисков):
3.1.1. Смерть Застрахованного по любой причине.
3.1.2. Смерть Застрахованного в результате несчастного случая.
3.1.3. Инвалидность Застрахованного с установлением I группы инвалидности в результате
несчастного случая;
3.1.4. Инвалидность Застрахованного с установлением II группы инвалидности в результате
несчастного случая;
3.1.5. Инвалидность Застрахованного с установлением III группы инвалидности в результате
несчастного случая;
3.1.6. Присвоение Застрахованному категории «ребенок-инвалид» (для Застрахованных не старше 18
лет) в результате несчастного случая;
3.1.7. Травма Застрахованного в результате несчастного случая;
3.1.8. Госпитализация Застрахованного в результате несчастного случая;
3.1.9. Экстренная госпитализация Застрахованного в результате несчастного случая;
3.1.10. Хирургические операции, проведенные Застрахованному в результате несчастного случая;
3.2. Если договором страхования не предусмотрено иное, страховым случаем признаются следующие
следствия несчастного случая, произошедшего в течение срока страхования (следствие признается
страховым случаем независимо от истечения срока страхования на момент его наступления):
3.2.1. события, предусмотренные п.п.3.1.1 – 3.1.6 Правил, наступившие в течение 1 (одного) года с
даты несчастного случая;
3.2.2. события, предусмотренные п.п.3.1.8 – 3.1.10 Правил, наступившие в течение 3 (трех) месяцев с
даты несчастного случая.
3.3. Перечень страховых рисков, на случай наступления которых производится страхование, определяется
договором страхования.
3.4. Период действия страхового покрытия, обусловленного договором страхования, может составлять:
3.4.1. 24 часа в сутки / весь мир: несчастный случай может произойти в любое время;
3.4.2. 24 часа в сутки / весь мир: страхованием покрываются только несчастные случаи,
произошедшие во время занятия Застрахованным видом спорта, соответствующим группе
спортивного риска Застрахованного, указанной в договоре страхования.
4. ПЕРЕЧЕНЬ ИСКЛЮЧЕНИЙ
4.1. Не является страховым случаем событие, обладающее признаками страхового случая, если будет
выяснено, что Страхователь (Застрахованный, Выгодоприобретатель) знал о наличии в отношении
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Застрахованного обстоятельств или диагностированных заболеваний, препятствующих заключению
договора страхования и указанных в п. 2.5. Правил, но не сообщил об этом Страховщику и/или
предоставил Страховщику заведомо ложные сведения или подложные документы в целях получения
страховой выплаты или заключения Договора страхования на более выгодных для Страхователя
Правилах.
4.2. Не признается страховым случаем по страховым рискам, указанным в п.п. 3.1.1 – 3.1.10 Правил, событие,
наступившее в результате:
4.2.1.
самоубийства или покушения Застрахованного на самоубийство в первые 2 (два) года
действия договора страхования в отношении Застрахованного, за исключением тех случаев,
когда Застрахованный был доведен до такого состояния противоправными действиями третьих
лиц;
4.2.2. участия Застрахованного в народных волнениях, забастовках, нарушениях общественного
порядка, террористических актах, на стороне явившейся инициатором вышеуказанных событий;
4.2.3.
умышленных
действий
Страхователя
(Застрахованного,
Выгодоприобретателя),
направленных на наступление страхового случая;
4.2.4. совершения Застрахованным преступления.
Под «преступлением» признается виновно совершенное общественно опасное деяние,
запрещенное Уголовным кодексом под угрозой наказания.
Перечисленные в п.п.4.2.1 – 4.2.4 Правил деяния признаются таковыми на основании решения суда,
постановления прокуратуры или иных документов, доказывающих факт содеянного, в установленном
действующим законодательством порядке.
4.3. Не признается страховым случаем по страховым рискам, указанным в п.п. 3.1.1 – 3.1.10 Правил, событие,
наступившее во время:
4.3.1. занятия Застрахованным спортом с умышленным нарушением техники спортивной
безопасности, в том числе вне специально оборудованных для конкретного вида спорта местах
(если для конкретного вида спорта не требуется специальное оборудование, то данное
исключение не применяется);
4.3.2. занятия спортом при наличии медицинских противопоказаний или выявленного факта
применения допинга;
4.3.3. участия Застрахованного в спортивных соревнованиях при наличии спортивной
дисквалификации по данному виду спорта.
4.4. Не признается страховым случаем по страховым рискам, указанным в п.п. 3.1.2 – 3.1.10 Правил, событие,
наступившее в результате:
4.4.1. намеренного причинения Застрахованным себе телесных повреждений;
4.4.2. психических заболеваний и расстройств нервной системы; эпилептических припадков,
конвульсий (условия настоящего пункта не распространяются на случаи, вызванные приемом
медикаментов по назначению врача с соблюдением предписанной дозировки);
4.4.3. приема внутрь веществ, повлекших за собой отравление, включая отравление алкоголем,
наркотическими веществами и лекарствами, не предписанными врачом соответствующей
квалификации или употребленные с нарушением установленной дозировки, за исключением
отравления пищевыми продуктами;
4.4.4. заболевания, диагностированного у Застрахованного до даты заключения договора
страхования;
4.4.5. полета Застрахованного на летательном аппарате, управления им, кроме случаев полета в
качестве пассажира на самолете гражданской авиации, управляемом профессиональным
пилотом;
4.4.6. занятий Застрахованного любым видом спорта на профессиональной основе (кроме
настольных видов спорта), включая спортивные соревнования и тренировки, а также занятия
экстремальными видами спорта и видами спорта, перечисленные в группе спортивного риска
выше, чем указано в списке Застрахованных в отношении данного Застрахованного (перечень
видов спорта указывается в договоре страхования).
4.5. Не признается страховым случаем по страховым рискам, указанным в п.п. 3.1.2 – 3.1.10 Правил, событие,
наступившее во время:
4.5.1. нахождения Застрахованного в состоянии токсического, наркотического или алкогольного
опьянения при концентрации алкоголя 1 (одно) промилле и более. Данное исключение не
применяется, если страховой случай наступил в результате:
4.5.1.1. авиационной катастрофы или железнодорожной аварии;
4.5.1.2. дорожно-транспортного происшествия, если во время дорожно-транспортного происшествия
Застрахованный являлся пассажиром такси, автобуса, трамвая, троллейбуса, или иного
общественного транспорта.
4.5.2. управления транспортным средством самим Застрахованным или лицом, управление которому
передано Застрахованным: в состоянии алкогольного опьянения при концентрации алкоголя 0,3
(ноль целых три десятых) промилле и более, наркотического или токсического опьянения, при
отсутствии права на управление транспортным средством соответствующей категории.
4.6. Не признается страховым случаем по страховым рискам, указанным в п.п. 3.1.2 – 3.1.6 Правил, событие,
произошедшее при наличии у Застрахованного на момент наступления страхового события ВИЧ-инфекции
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и/или СПИДа, за исключением случаев, если заражение ВИЧ-инфекцией и/или СПИДом произошло в
течение срока страхования в результате профессиональной деятельности или переливания крови.
4.7. Договором страхования может отменяться действие всех или некоторых исключений, предусмотренных
п.п. 4.1 – 4.6 Правил, а также может быть установлен перечень исключений, отличающийся от указанных.
5. ДОГОВОР СТРАХОВАНИЯ. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
5.1. По договору страхования одна сторона (Страховщик) обязуется за обусловленную договором плату
(страховую премию), оплачиваемую другой стороной (Страхователем), выплатить единовременно
обусловленную договором страховую выплату в случае наступления предусмотренного договором события
(страхового случая).
5.2. Договор страхования заключается в письменной форме путем составления и подписания сторонами
договора (полиса) страхования.
5.3. Договор страхования может быть заключен Страховщиком на основании письменного или устного
заявления Страхователя.
5.4. Договор Страхования оформляется Страховщиком после получения всех Заявлений Застрахованных лиц
по форме Страховщика, определенной в договоре страхования.
5.5. Договор страхования считается заключенным при условии его подписания сторонами. В случае если
договор страхования не подписан сторонами, договор страхования считается не вступившим в силу.
6. СТРАХОВАЯ СУММА. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ, ФОРМА И ПОРЯДОК ЕЕ ОПЛАТЫ
6.1. Размер страховой суммы, а также размер страховой премии определяются в договоре страхования в
валюте Российской Федерации.
6.2. Договором страхования могут устанавливаться отдельные страховые суммы для каждого Застрахованного
и по каждому страховому риску, указанному в договоре страхования. Если страховая сумма по страховому
риску равна нулю, то Застрахованный считается не застрахованным по данному страховому риску.
6.3. При определении размера страховой премии, подлежащей оплате по договору страхования, Страховщик
вправе применять разработанные им страховые тарифы. Страховой тариф зависит от возраста и группы
спортивного риска Застрахованного, срока страхования, периодичности оплаты страховых взносов и пр.
6.4. Страховая премия оплачивается Страхователем в безналичной форме. Датой оплаты страховой премии
(страховых взносов) является дата ее зачисления на расчетный счет Страховщика.
6.5. Договором страхования может быть предусмотрено, что страховая премия оплачивается единовременно
или в раз в полгода.
6.6. Порядок и срок оплаты страховой премии определяются в договоре страхования.
7. СРОК СТРАХОВАНИЯ
7.1. Срок действия договора страхования устанавливается по соглашению сторон и указывается в договоре
страхования.
7.2. Договор страхования вступает в силу с 00 часов 00 минут даты, указанной в договоре страхования при
условии оплаты Страхователем первого страхового взноса (страховой премии) в полном объеме и в срок,
указанный в договоре страхования.
7.3. В случае если первый страховой взнос (страховая премия) не был оплачен (был оплачен не полностью) в
размере и сроки, установленные договором страхования, то Страховщик вправе считать договор
страхования не вступившим в силу и произвести возврат поступивших взносов Страхователю.
7.4. Срок страхования в отношении каждого Застрахованного может отличаться от срока действия договора
страхования, но находится в пределах срока действия договора страхования. При этом число первого дня
срока страхования в отношении каждого Застрахованного совпадает с числом даты вступления в силу
договора страхования.
8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
8.1. Страховщик обязан:
8.1.1. При наступлении страхового случая произвести страховую выплату в порядке и сроки,
установленные договором страхования;
8.1.2. За исключением случаев предусмотренных законодательством РФ, не разглашать полученные
в результате профессиональной деятельности Страховщика сведения о Страхователе,
Застрахованном и Выгодоприобретателе, о состоянии их здоровья, а также об имущественном
положении этих лиц (без их письменного согласия).
8.2. Страхователь обязан:
8.2.1. оплачивать страховую премию (страховые взносы) в размере и сроки, определенные договором
страхования;
8.2.2. при заключении договора страхования сообщить Страховщику информацию и предоставить
документы, необходимые для заключения договора страхования, в том числе Анкету
идентификации Страхователя по форме, предоставленной Страховщиком;
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предоставить Страховщику письменное заявление Застрахованного по форме Страховщика.
при наступлении события, обладающего признаками страхового случая, уведомить об этом
Страховщика в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты наступления события, направив
в адрес Страховщика заявление по форме Страховщика любым доступным способом,
позволяющим объективно зафиксировать факт сообщения. Заявление должно содержать номер
договора страхования, дату и обстоятельства страхового случая, ФИО Застрахованного и
прочие данные. Обязанность Страхователя сообщить о факте наступления страхового случая
может быть исполнена Застрахованным или Выгодоприобретателем;
8.2.5. получить письменное согласие всех Застрахованных, в отношении которых он расторгает
договор страхования.
8.3. Обязанности Страхователя по договору страхования могут исполняться Застрахованным или
Выгодоприобретателем.
8.4. Страховщик имеет право:
8.4.1. проверять сообщаемую Страхователем и Застрахованным информацию, в том числе
направлять при необходимости запросы в компетентные органы с целью выяснения
обстоятельств наступления страхового случая;
8.4.2. досрочно расторгнуть договор страхования, в случае если в течение срока его действия общее
количество Застрахованных становится менее 5 (пяти) человек (минимальная численность
Застрахованных, указанная в п.п.2.3. Правил);.
8.4.3. досрочно прекратить договор страхования, если страховая премия (страховой взнос) не был
оплачен в полном объеме в сроки, указанные в договоре страхования;
8.4.4. произвести страховую выплату в отсутствие полного списка документов, предусмотренного в
главе 11 Правил.
8.5. Страхователь имеет право:
8.5.1. получить от Страховщика информацию, касающуюся его финансовой устойчивости, не
являющейся коммерческой тайной;
8.5.2. получить дубликат договора страхования в случае его утраты, при этом Страховщик имеет
право потребовать от Страхователя оплаты стоимости изготовления договора страхования;
8.5.3. вносить изменения в договор страхования в порядке, предусмотренном Правилами;
8.5.4. досрочно расторгнуть договор страхования в соответствии с Правилами и/или
законодательством РФ.
8.5.5. с согласия Страховщика:
8.5.5.1. исключать Застрахованных из списка Застрахованных, а также включать в список
Застрахованных новых Застрахованных;
8.5.5.2. передавать Застрахованному права и обязанности по договору страхования (с согласия
Застрахованного).
8.6. Договором страхования могут быть предусмотрены иные права и обязанности Страхователя и
Страховщика по договору страхования.
8.2.3.
8.2.4.

9. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОГОВОР СТРАХОВАНИЯ
9.1. За исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Правилами и
договором страхования, все изменения и дополнения вносятся в договор страхования на основании
заявлений Страхователя о внесении изменений или на основании уведомлений Страховщика. Все
изменения оформляются в виде дополнительных соглашений к договору страхования.
9.2. Внесение изменений в список Застрахованных производится на основании уведомлений о внесении
изменений в список Застрахованных, которые направляются Страхователем (представителем
Страхователя) на почтовый или электронный адрес Страховщика, указанный в договоре страхования по
форме Страховщика в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней до даты вступления в силу дополнительного
соглашения.
9.3. Страховщик на основании полученных уведомлений в течение 10 (десяти) рабочих дней составляет
дополнительное соглашение к договору страхования, фиксирующее все изменения в списке
Застрахованных за определенный Сторонами период времени.
9.4. Периодичность формирования дополнительного соглашения Страховщиком устанавливается один раз в
месяц.
9.5. Изменения страховых сумм, страховых рисков и группы спортивного риска в отношении одного или
нескольких Застрахованных не производятся.
9.6. При изменении состава и численности Застрахованных, Страховщик производит перерасчет страховой
премии пропорционально не истекшему оплаченному периоду договора страхования, при этом:
9.6.1. страховая премия, подлежащая оплате Страхователем за включённых Застрахованных,
рассчитывается пропорционально целому числу месяцев, оставшихся до окончания срока
страхования по договору страхования;
9.6.2. страховая премия, подлежащая возврату Страхователю за исключенных Застрахованных,
рассчитывается пропорционально целому числу месяцев, оставшихся до окончания
оплаченного периода страхования за вычетом расходов на ведение дела Страховщика в
размере 25% (двадцати пяти процентов).
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в случае положительной разницы между ранее оплаченной Страхователем премией и
рассчитанной Страховщиком, согласно изменениям в списке Застрахованных относящимся к
данному периоду, Страхователь может:
9.6.3.1. зачесть указанную разницу в счет будущих платежей страховых взносов по договору
страхования;
9.6.3.2. зачесть ее в качестве части страхового взноса по перезаключаемому договору страхования;
9.6.3.3. потребовать ее возврата в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения
Страховщиком оригиналов следующих документов:
9.6.3.3.1.
письменное согласие всех Застрахованных, в отношении которых Страхователь
расторгает договор страхования;
9.6.3.3.2.
дополнительного соглашения и заявление Страхователя с указанием банковских
реквизитов для перечисления платежа (оба документа подписаны Страхователем –
физическим лицом или уполномоченным представителем Страхователя – юридического
лица с проставленным оригинальным оттиском печати Страхователя – юридического
лица).
9.6.4. в случае отрицательной разницы между ранее оплаченной Страхователем премией и
рассчитанной Страховщиком, согласно изменениям в списке Застрахованных относящимся к
данному периоду, дополнительный страховой взнос оплачивается Страхователем в срок,
указанный в дополнительном соглашении.
9.6.4.1. если страховой взнос по дополнительному соглашению не был оплачен (был оплачен не
полностью) в размере и сроки, установленные дополнительным соглашением, то
Страховщик вправе считать дополнительное соглашение не вступившим в силу и
произвести возврат поступивших взносов Страхователю.
9.7. Договором страхования может быть установлен порядок внесения изменений в договор страхования,
отличающийся от указанного в пунктах 9.1 – 9.6 Правил.
9.6.3.

10. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЫ.
10.1. При наступлении события, обладающего признаками страхового случая, Страхователь
(Застрахованный или Выгодоприобретатель) должен известить об этом Страховщика в течение срока,
указанного в п.8.2.4. Правил.
10.2. Страховщик осуществляет выплату единовременно согласно Правилам, при этом страховая выплата по
страховому риску производится в определенном проценте от страховой суммы, установленной договором
страхования для данного страхового риска на дату наступления страхового случая в отношении
конкретного Застрахованного.
10.3. Суммарная страховая выплата по всем страховым случаям, произошедшим с Застрахованным, не
может превышать страховой суммы, установленной по данному страховому риску в отношении данного
Застрахованного.
10.4. Суммарная страховая выплата по одному договору страхования в результате одного несчастного
случая не превышает 5 000 000 (пять миллионов) рублей. После того, как сумма страховых выплат
превысит указанный лимит выплат Страховщика, страховые выплаты по данному страховому случаю
прекращаются.
10.5. Единовременная страховая выплата по страховым рискам, указанным в п.п. 3.1.1, 3.1.2 Правил,
составляет 100% (сто процентов) страховой суммы. После осуществления страховой выплаты по любому
из данных страховых рисков обязательства Страховщика в отношении данного Застрахованного считаются
выполненными в полном объеме, и договор страхования прекращает свое действие в отношении данного
Застрахованного.
10.6. Страховая выплата по страховым рискам, указанным в п.п. 3.1.3 – 3.1.6 Правил, составляет:
10.6.1. при установлении I группы инвалидности – 100% (сто процентов) страховой суммы;
10.6.2. при установлении II группы инвалидности – 80% (восемьдесят процентов) страховой суммы;
10.6.3. при установлении III группы инвалидности – 65% (шестьдесят пять процентов) страховой
суммы;
10.6.4. при установлении категории «ребенок-инвалид» – 100% (сто процентов) страховой суммы;
10.6.5. если в течение срока страхования Страховщик произвел страховую выплату по п.10.6.4.
Правил, то выплаты по страховым рискам, указанным в п.п.3.1.3 – 3.1.5 Правил, не
производятся;
10.6.6. если в течение срока страхования происходит смена группы инвалидности Застрахованного в
сторону увеличения ее степени, то Страховщик производит страховую выплату в размере
разницы между суммой, подлежащей выплате при более высокой степени инвалидности, и
суммой, выплаченной Застрахованному по установленной ранее инвалидности;
10.6.7. если в течение срока страхования Застрахованный достигает возраста 18 лет, то Страховщик
производит страховую выплату по страховому риску, указанному в п.п.3.1.6, Правил, с учетом
положений п.п.10.6.1 – 10.6.3 Правил.
10.7. При наступлении страхового случая по страховым рискам, указанным в п.п. 3.1.7 Правил, страховая
выплата производится в соответствующем проценте от страховой суммы в соответствии с таблицей
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страховых выплат (Приложение №1 к Правилам). При одновременном повреждении различных органов
размер страховой выплаты рассчитывается отдельно по каждому повреждению и суммируется.
10.8. Страховая выплата по страховым рискам, указанным в п.п. 3.1.8 Правил составляет 1% (один процент)
от страховой суммы за каждый день госпитализации по окончанию периода ожидания в размере 10
(десяти) дней. Период ожидания не оплачивается. Максимальное количество оплачиваемых дней
непрерывной госпитализации составляет 45 (сорок пять дней) за весь срок действия договора страхования
в отношении конкретного Застрахованного.
10.9. Единовременная страховая выплата по страховым рискам, указанным в п.п. 3.1.9 Правил, составляет
100% страховой суммы, если срок непрерывного нахождения Застрахованного в имеющем
соответствующие лицензии стационарном лечебном учреждении в результате экстренной госпитализации
составил не менее 24 (двадцати четырех) часов.
10.10. При наступлении страхового случая по страховым рискам, указанным в п.п. 3.1.10 Правил, страховая
выплата производится в проценте от страховой суммы в соответствии с Таблицей страховых выплат
(Приложение №2 к Правилам). При одновременном проведении более одной операции из списка,
страховая выплата осуществляется по той операции, размер страховой выплаты по которой является
наибольшим.
11. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ
ПРИ НАСТУПЛЕНИИ СТРАХОВОГО СЛУЧАЯ
11.1. При наступлении страхового случая Страховщику должно быть предоставлено заявление, документ,
удостоверяющей личность заявителя, а также анкету, содержащую персональные данные заявителя и
согласие на их обработку Страховщиком по форме, предоставленной Страховщиком, и дополнительные
документы в зависимости от вида страхового случая.
11.2. При наступлении страхового случая по страховым рискам, указанным в п.п. 3.1.1, 3.1.2 Правил (в
случае смерти Застрахованного), заявление должно быть подписано Выгодоприобретателем, а если он не
назначен – потенциальным наследником Застрахованного, а после определения наследника(ов) в порядке,
установленном действующим законодательством – наследником(ами), имеющим(ими) право на получение
страховой суммы, а также предоставлены следующие документы:
11.2.1. нотариально заверенная копия свидетельства о смерти Застрахованного;
11.2.2. копия протокола патологоанатомического вскрытия, а в случае, если вскрытие не
производилось - копия заявления родственников об отказе от вскрытия и копия врачебного
(медицинского) свидетельства о смерти Застрахованного;
11.2.3. посмертный эпикриз (если смерть наступила в лечебном учреждении);
11.2.4. выписка из протокола органа внутренних дел (при наличии);
11.2.5. cправка о дорожно-транспортном происшествии, иные документы, подтверждающие
обстоятельства ДТП (при наличии);
11.2.6. акт о несчастном случае на производстве по форме Н-1 (в случае производственной травмы);
11.2.7. выписка из медицинской карты или копия медицинской карты амбулаторного (стационарного)
больного, содержащая информацию об обращениях за медицинской помощью Застрахованного
до заключения договора страхования;
11.2.8. нотариально заверенная копия свидетельства о праве на наследство с указанием в том числе
прав на получение страховой выплаты или ее части (если в договоре страхования не указан
Выгодоприобретатель). В случае если в договоре страхования указано несколько
Выгодоприобретателей, для получения страховой выплаты каждый из Выгодоприобретателей
обязан подать соответствующее заявление по установленной форме Страховщику.
11.3. При наступлении страхового случая по страховым рискам, указанным в п.п. 3.1.3 – 3.1.6 Правил,
заявление должно быть подписано Застрахованным/законным представителем Застрахованного, а также
дополнительно предоставлены следующие документы:
11.3.1. заключение
бюро
медико-социальной
экспертизы
об
установлении
группы
инвалидности/категории «ребенок инвалид»;
11.3.2. выписка из акта освидетельствования бюро медико-социальной экспертизы о результатах
обследования и установлении группы инвалидности/категории «ребенок инвалид»;
11.3.3. индивидуальная программа реабилитации инвалида;
11.3.4. копия листка/листков нетрудоспособности, заверенная подписью ответственного лица и
печатью работодателя/справки об освобождении от учёбы (учетная форма 095/у) из лечебного
учреждения, где проводилось лечение;
11.3.5. рентгеновские снимки (при костной травме и травме суставов);
11.3.6. выписка из протокола органа внутренних дел (при наличии);
11.3.7. cправка о дорожно-транспортном происшествии, иные документы, подтверждающие
обстоятельства ДТП (при наличии);
11.3.8. акт о несчастном случае на производстве по форме Н-1 (в случае производственной травмы);
11.3.9. выписка из медицинской карты или копия медицинской карты амбулаторного (стационарного)
больного, содержащая информацию об обращениях за медицинской помощью Застрахованного
до заключения договора страхования.
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11.4. При наступлении страхового случая по страховому риску, указанному в п.п. 3.1.7 Правил, заявление
должно быть подписано Застрахованным/законным представителем Застрахованного, а также
дополнительно предоставлены следующие документы:
11.4.1. выписка из медицинской карты или копия медицинской карты амбулаторного (стационарного)
больного, содержащая информацию об обращениях за медицинской помощью Застрахованного
до заключения договора страхования;
11.4.2. копия листка/листков нетрудоспособности, заверенная подписью ответственного лица и
печатью работодателя/справки об освобождении от учёбы (учетная форма 095/у) из лечебного
учреждения, где проводилось лечение;
11.4.3. справка из травм. пункта (при наличии);
11.4.4. рентгеновские снимки (при костной травме и травме суставов);
11.4.5. выписка из протокола органа внутренних дел (при наличии);
11.4.6. справка о дорожно-транспортном происшествии, иные документы, подтверждающие
обстоятельства ДТП (при наличии);
11.4.7. акт о несчастном случае на производстве по форме Н-1 (в случае производственной травмы);
11.4.8. рентгеновские снимки (при костной травме и травме суставов).
11.5. При наступлении страхового случая по страховым рискам, указанным в п.п. 3.1.8 – 3.1.9 Правил,
заявление должно быть подписано Застрахованным/законным представителем Застрахованного, а также
дополнительно предоставлены следующие документы:
11.5.1. выписка из медицинской карты или копия медицинской карты амбулаторного (стационарного)
больного, содержащая информацию об обращениях за медицинской помощью Застрахованного
до заключения договора страхования;
11.5.2. выписной эпикриз (с указанием диагноза) из медицинского учреждения, где проводилось
стационарное лечение;
11.5.3. рентгеновские снимки (при костной травме и травме суставов);
11.5.4. справка о дорожно-транспортном происшествии, иные документы, подтверждающие
обстоятельства ДТП (при наличии);
11.5.5. акт о несчастном случае на производстве по форме Н-1 (в случае производственной травмы);
11.5.6. дополнительно, при наступлении страхового случая по страховым рискам, указанным в п. 3.1.9
Правил, эпикриз должен содержать указание на экстренный характер госпитализации и
информацию о диагнозе скорой медицинской помощи, осуществившей госпитализацию
Застрахованного; оригинал или прошитая и заверенная копия медицинской карты
стационарного больного должна содержать вшитое направление скорой медицинской помощи.
11.6. При наступлении страхового случая по страховому риску, указанному в п.п. 3.1.10 Правил, заявление
должно быть подписано Застрахованным/законным представителем Застрахованного, а также
дополнительно предоставлены следующие документы:
11.6.1. выписка из медицинской карты или копия медицинской карты амбулаторного (стационарного)
больного, содержащая информацию об обращениях за медицинской помощью Застрахованного
до заключения договора страхования;
11.6.2. рентгеновские снимки (при костной травме и травме суставов);
11.6.3. справка о дорожно-транспортном происшествии, иные документы, подтверждающие
обстоятельства ДТП (при наличии);
11.6.4. акт о несчастном случае на производстве по форме Н-1 (в случае производственной травмы);
11.6.5. выписной эпикриз (с указанием диагноза) из медицинского учреждения, где проводилась
хирургическая операция.
11.7. При наступлении страхового случая во время или в результате занятия Застрахованного спортом:
11.7.1. акт по форме учреждения, заверенный организатором спортивного мероприятия или
учреждением, в котором произошел несчастный случай (при наличии);
11.7.2. справку от спортивного врача команды (клуба) о состоянии здоровья пострадавшего
Застрахованного (при наличии).
11.8. Если для решения вопроса о страховой выплате Страховщику потребуется дополнительная
информация, он имеет право требовать от Застрахованного (Страхователя, Выгодоприобретателя) или их
законных представителей предоставления дополнительных документов, подтверждающих факт
наступления страхового случая, а также прохождения Застрахованным медицинской экспертизы.
Медицинская экспертиза проводится в указанном Страховщиком лечебном учреждении за счет
Страховщика.
11.9. Все документы предоставляются в оригинале или в копии, заверенной нотариально или выдавшим
органом на русском языке или с нотариально заверенным переводом на русский язык. Документы
предоставляются в печатном виде или разборчиво написанные от руки.
11.10. Принятие решения о страховой выплате и составление страхового акта может быть отсрочено
Страховщиком, если по фактам, связанным с наступлением страхового случая, Страховщиком назначена
дополнительная проверка (запрошены дополнительные документы), возбуждено уголовное дело или в
производстве суда общей юрисдикции, арбитражного или мирового суда осуществляется судебное
разбирательство до окончания проверки, расследования или судебного разбирательства, либо до
устранения других обстоятельств, препятствовавших выплате. При этом Страховщик направляет
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Застрахованному (Страхователю, Выгодоприобретателю) уведомительное письмо с указанием причины
задержки страховой выплаты.
11.11. Страховой акт должен быть составлен Страховщиком в срок не позднее 20 (двадцати) дней с момента
получения последнего из запрошенных Страховщиком документов, в том числе заключения экспертных
организаций, привлеченных Страховщиком, за исключением случаев, предусмотренных п.п.11.8 Правил. В
случае принятия положительного решения, страховая выплата производится в течение 5 (пяти) банковских
дней со дня получения Страховщиком заявления о страховом случае, всех необходимых документов и
утверждения Страховщиком страхового акта.
11.12. Страховая выплата производится в валюте Российской Федерации перечислением суммы на счет
получателя в учреждении банка.
11.13. В случае если Выгодоприобретатель или Застрахованный на момент страховой выплаты является
несовершеннолетним, причитающаяся ему сумма страховой выплаты переводится на счет в банке на его
имя с уведомлением его законных представителей.
12. ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
Договор страхования может быть досрочно расторгнут:
12.1.1. по инициативе Страхователя:
12.1.1.1. в случае принятия решения о досрочном расторжении договора страхования,
Страхователь предоставляет Страховщику заявление о расторжении.
12.1.1.2. заявление о досрочном расторжении договора страхования должно быть получено
Страховщиком в письменной форме в срок не позднее, чем за 20 (двадцать) рабочих дней
до даты предполагаемого расторжения:
12.1.1.3. в заявлении о расторжении Страхователь обязан указать:
12.1.1.3.1.
номер договора страхования;
12.1.1.3.2.
в случае если Страхователем является физическое лицо, заявление должно
быть им подписано;
12.1.1.3.3.
в случае если Страхователем является юридическое лицо, заявление должно
быть подписано уполномоченным представителем Страхователя, на заявлении также
должен быть проставлен оригинальный оттиск печати Страхователя;
12.1.1.3.4.
к заявлению о расторжении Страхователь обязан приложить письменное
согласие всех Застрахованных, в отношении которых он расторгает договор
страхования;
12.1.2. по инициативе Страховщика:
12.1.2.1. в течение срока действия договора страхования общее количество Застрахованных
становится менее 5 (пяти) человек (минимальная численность Застрахованных, указанная в
п.п.2.3. Правил);
12.1.2.2. в случае нарушения Страхователем своих обязанностей, предусмотренных главой 8
Правил;
12.1.3. по соглашению Сторон и в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ или
договором страхования.
12.2. При досрочном расторжении договора страхования Страховщик возвращает Страхователю часть
страховой премии, пропорционально целому числу месяцев, оставшихся до окончания оплаченного
периода страхования за вычетом расходов на ведение дела Страховщика в размере 50% (пятидесяти
процентов). Договор страхования досрочно прекращает свое действие с даты, указанной в письменно
уведомлении Страховщика.
12.3. Договор страхования досрочно прекращает свое действие:
12.3.1. при выполнении Страховщиком своих обязательств в отношении всех Застрахованных из
списка Застрахованных в размере предусмотренных лимитов. Договор страхования прекращает
свое действие с даты списания последней страховой выплаты со счета Страховщика;
12.3.2. если страховой взнос не был оплачен в полном объеме в сроки, указанные в договоре
страхования. Договор страхования прекращает свое действие с даты, предшествующей дате,
указанной в договоре страхования как дата оплаты страхового взноса.
12.4. При прекращении договора страхования Страховщик не производит возврат страховой премии. Договор
страхования досрочно прекращает свое действие с даты, указанной в письменно уведомлении
Страховщика
12.1.

13. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
13.1. При решении спорных вопросов условия договора страхования имеют преимущественную силу по
отношению к Правилам.
13.2. Все споры, возникающие между Сторонами по договору страхования в процессе его исполнения,
разрешаются путем переговоров.
13.3. По договору страхования предусматривается обязательный досудебный порядок урегулирования
споров:
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13.3.1. сторона, являющаяся инициатором обращения в суд, обязана предварительно направить
другой стороне письменную претензию с указанием: оснований, предмета требований (с
приложением копий обосновывающих документов);
13.3.2. претензия вручается с курьером или направляется почтовым отправлением по адресу стороны,
указанному в договоре страхования;
13.3.3. претензия должна быть рассмотрена получившей ее Стороной в срок не позднее
15 (пятнадцати) рабочих дней с момента получения претензии; о результатах рассмотрения
сторона обязана известить другую сторону.
13.4. При невозможности достичь взаимного согласия, споры рассматриваются и разрешаются в
соответствии с действующим законодательством РФ:
13.4.1. для юридических лиц – в Арбитражном суде г. Москвы;
13.4.2. для физических лиц – в суде по месту регистрации Страховщика.
14. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
14.1. Стороны не несут ответственности за неисполнение или несвоевременное, ненадлежащее исполнение
своих обязательств по договору страхования, если оно возникло вследствие обстоятельств непреодолимой
силы (форс-мажор).
14.2. Все заявления, уведомления и сообщения, которые делают друг другу Страховщик и Страхователь,
должны производиться в письменной форме, способами, позволяющими объективно зафиксировать факт
сообщения.
14.3. Каждая из сторон несет ответственность за направление своего сообщения другой стороне по
последнему известному адресу извещаемой стороны, а извещаемая сторона несет ответственность за
получение сообщения, направленного по последнему адресу, о котором была извещена отправляющая
сторона.
14.4. Заявления, уведомления и сообщения считаются произведенными надлежащим образом, если они
были направлены по последнему известному отправляющей стороне адресу.
14.5. При подписании договоров страхования, приложений, дополнений к договору страхования и
корреспонденции, Страховщик может использовать факсимильное воспроизведение подписей лиц,
уполномоченных от имени Страховщика подписывать договоры страхования и приложения к ним.
14.6. Факсимильное воспроизведение подписей уполномоченных лиц Страховщика признается сторонами
аналогом собственноручной подписи уполномоченных лиц Страховщика.
14.7. Договоры страхования, приложения, дополнения к договору страхования и корреспонденция,
содержащие факсимильное воспроизведение подписей уполномоченных лиц Страховщика имеют силу
договора между Страховщиком и Страхователем.
15. ПРИЛОЖЕНИЯ К ПРАВИЛАМ
Приложение №1.
Приложение №2.

Таблица страховых выплат по страховому риску «Травма Застрахованного в результате
несчастного случая».
Таблица страховых выплат по страховому риску «Хирургические операции, проведенные
Застрахованному в результате несчастного случая».
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Приложение №1 к Дополнительным правилам коллективного страхования жизни
и страхования от несчастных случаев «Allianz Клуб».

Таблица страховых выплат по страховому риску
«Травма Застрахованного в результате несчастного случая»
Статья

Характер повреждения

ТРАВМЫ ГОЛОВЫ (S00-S09)
Перелом свода черепа за исключением изолированной трещины наружной костной
S02.0
пластинки свода
а) изолированная трещина наружной костной пластинки костей свода
S02.1
Перелом основания черепа
S02.3
Перелом дна глазницы:
а) проникающий в полость черепа
б) не проникающий в полость черепа
S02.4
Перелом скуловой кости или верхней челюсти
S02.6
Перелом нижней челюсти
S04.0
Травма зрительного нерва и/или зрительных проводящих путей, повлекшая за собой:
а) паралич аккомодации одного глаза
б) гемианопсию одного глаза
в) сужение поля зрения одного глаза неконцентрическое
г) сужение поля зрения одного глаза концентрическое
д) снижение остроты зрения (см. специальную таблицу «Потеря зрения в
результате травмы»), подтвержденное специалистом по истечении не
менее 3 месяцев с момента травмы
е) снижение остроты зрения в следствии травмы зрительного нерва (см.
специальную таблицу «Потеря зрения в результате травмы»),
подтвержденное специалистом по истечении не менее 3 месяцев с
момента травмы
ж) снижение остроты зрения в следствии травмы зрительных проводящих
путей (см. специальную таблицу «Потеря зрения в результате
травмы»), подтвержденное специалистом по истечении не менее 3
месяцев с момента травмы
S04.1
Травма глазодвигательного нерва
S04.2
Травма блокового нерва
S04.3
Травма тройничного нерва
S04.4
Травма отводящего нерва
S04.5
Травма лицевого нерва
S04.6
Травма слухового нерва, повлекшая за собой снижение слуха:
а) шепотная речь от 1 до 3 метров
б) шепотная речь до 1 метра
в) полная глухота (разговорная речь 0)
S04.7
Травма добавочного нерва
S05.2
Рана глаза без выпадения или потери внутриглазной ткани
S05.3
Рана глаза с выпадением или потерей внутриглазной ткани
S05.4
Проникающая рана глазницы с наличием инородного тела или без него
Раны глаза и глазницы, повлекшие за собой: посттравматический иридоциклит,
S05.5/6
хориоретинит, заворот века, дефект радужной оболочки, изменение формы зрачка
Сотрясение головного мозга, подтвержденное энцелофалограммой при сроке
S06.0
стационарного лечения 10 дней и более
Ушиб головного мозга (локальный, диффузный), подтвержденный КТ или МРТ при
S06.3
сроке стационарного лечения 10 дней и более
Травматическое эпидуральное кровоизлияние, при наличии общемозговых, очаговых и
S06.4
стволовых симптомов, подтвержденное данными КТ или МРТ
Травматическое субдуральное кровоизлияние, при наличии общемозговых, очаговых и
S06.5
стволовых симптомов, подтвержденное данными КТ или МРТ
Травматическое субарахноидальное кровоизлияние, при наличии общемозговых,
S06.6
очаговых и стволовых симптомов, подтвержденное данными КТ или МРТ
S08
Травматическая ампутация части головы:
а) отсутствие челюсти
S08.1
Травматическая ампутация уха, повлекшая за собой:
а) рубцовую деформацию или отсутствие его до 1/3
б) отсутствие его от 1/3
в) полное отсутствие его
Примечание: При повреждениях обеих ушных раковин, страховая сумма суммируется.
S09.2
Травматический разрыв барабанной перепонки:
а) без снижения слуха
б) повлекший за собой снижение слуха, посттравматический отит
ТРАВМЫ ШЕИ (S10-S19)
S12.0
Перелом первого шейного позвонка

Размер выплат
(% от страховой
суммы по
страховому
риску)
7
5
20
10
5
5
5
15
15
10
15

10
10
10
10
10
5
10
15
10
5
10
10
10
2
10
20
20
10
40
5
15
30

3
5
20

Перелом второго шейного позвонка
20
Перелом остальных шейных позвонков (одного)
20
Множественные переломы шейных позвонков (двух и более)
40
Ушиб, сдавление шейного отдела спинного мозга с развитием соответствующей
S14.0
10
неврологичесткой симптоматики
а) с частичным разрывом шейного отдела позвоночника
50
б) с полным разрывом шейного отдела позвоночника
75
S14.2
Травма нервного корешка шейного отдела позвоночника
10
S14.3
Травма шейного и плечевого сплетения:
а) плексит
10
б) частичный разрыв сплетения
40
в) полный разрыв сплетения
50
ТРАВМЫ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ (S20-S29)
S22.0
Перелом грудного позвонка (одного)
20
S22.1
Множественные переломы грудного отдела позвоночника (двух позвонков и более)
30
S22.2
Перелом грудины
5
S22.3
Перелом ребра
2
S22.4
Множественные переломы ребер (два и более) - выплаты суммируются, но не более
15
Ушиб, сдавление грудного отдела спинного мозга с развитием соответствующей
S24.0
10
неврологической симптоматики
а) с частичным разрывом грудного отдела спинного мозга
50
б) с полным разрывом грудного отдела спинного мозга
75
S24.2
Травма нервного корешка грудного отдела позвоночника
10
ТРАВМЫ ЖИВОТА, НИЖНЕЙ ЧАСТИ СПИНЫ, ПОЯСНИЧНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА И/ИЛИ ТАЗА (S30-S39)
S32.0
Переломы поясничных позвонков:
а) одного
10
б) двух позвонков и более
20
S32.1
Перелом крестца
10
S32.2
Перелом копчика
5
S32.3
Перелом подвздошной кости:
а) тела
10
б) крыла
5
S32.4
Перелом вертлужной впадины
10
S32.5
Перелом лобковой (седалищной) кости
10
Множественные переломы пояснично-крестцового отдела позвоночника и/или костей
S32.7
20
таза
S33.4
Травматический разрыв лобкового симфиза (лонного сочленения)
10
Ушиб, сдавление поясничного отдела спинного мозга (начиная от уровня L1), с
S34.0
10
развитием соответствующей неврологической симптоматики:
а) с частичным разрывом поясничного отдела спинного мозга
50
б) с полным разрывом поясничного отдела спинного мозга
75
Травма нервного корешка (нервного сплетения) пояснично-крестцового отдела
S34.2
10
позвоночника
ТРАВМЫ ПЛЕЧЕВОГО ПОЯСА И/ИЛИ ПЛЕЧА (S40-S49)
S42.0
Перелом ключицы
5
S42.1
Перелом лопатки
5
S42.2
Перелом плечевой кости
7
S44.4
Травма мышечно-кожного нерва, с развитием:
а) травматического неврита
5
б) частичного разрыва нерва
7
в) полного разрыва нерва
10
S48.0
Травматическая ампутация на уровне плечевого сустава
60
S48.1
Травматическая ампутация на уровне между плечевым и локтевым суставами
50
ТРАВМЫ ЛОКТЯ И/ИЛИ ПРЕДПЛЕЧЬЯ (S50-S59)
S52.0
Перелом локтевой кости (кроме шиловидного отростка):
5
а) перелом шиловидного отростка
2
Перелом лучевой кости (кроме переломов в типичном месте (дистального
S52.1
4
метаэпифиза, дистального эпиметафиза), шиловидного отростка):
а) Перелом лучевой кости в типичном месте (дистального метаэпифиза,
2
дистального эпиметафиза), перелом шиловидного отростка
S54
Травма нервов на уровне локтя и предплечья с развитием:
а) травматического неврита
5
б) частичного разрыва нерва
7
в) полного разрыва нерва
10
S58.0
Травматическая ампутация предплечья на уровне локтевого сустава
55
Травматическая ампутация предплечья на уровне между локтевым и лучезапястным
S58.1
45
суставами
ТРАВМЫ ЗАПЯСТЬЯ И/ИЛИ КИСТИ (S60-S69)
S62.1
Перелом кости запястья или пястной кости
5
Множественные переломы пястных и/или запястных костей, страховые выплаты
S62.4
20
суммируются, но не более
S12.1
S12.2
S12.7
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Перелом пальца кисти
5
Перелом пальца кисти, повлекший за собой отсутствие движения:
а) в одном суставе
5
б) в двух суставах
10
S62.7
Множественные переломы пальцев, страховые выплаты суммируются, но не более
20
S64
Травма нервов на уровне запястья и/или кисти с развитием:
а) травматического неврита
5
б) частичного разрыва нерва
7
в) полного разрыва нерва
10
S68
Травматическая ампутация запястья и/или кисти
50
Травматическая ампутация большого пальца кисти полная/частичная (с потерей
S68.0
15/7
костного скелета)
Травматическая ампутация другого одного пальца кисти полная/частичная (с потерей
S68.1
10/5
костного скелета)
Травматическая ампутация двух и более пальцев кисти полная/частичная (с потерей
S68.2
20/10
костного скелета)
ТРАВМЫ ОБЛАСТИ ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА И/ ИЛИ БЕДРА (S70-S79)
S72.3
Перелом бедренной кости
15
S74
Травма нервов на уровне тазобедренного сустава и/или бедра с развитием:
а) травматического неврита
10
б) частичного разрыва нерва
20
в) полного разрыва нерва
30
S78
Травматическая ампутация:
а) бедра
65
б) бедра единственного
75
ТРАВМЫ КОЛЕНА И/ИЛИ ГОЛЕНИ (S80-S89)
S82.0
Перелом надколенника
5
S82.2
Перелом большеберцовой кости
7
S82.4
Перелом только малоберцовой кости
5
S82.5
Перелом лодыжки
3
S84
Травма нервов на уровне колена и/или голени с развитием:
а) травматического неврита
7
б) частичного разрыва нерва
15
в) полного разрыва нерва
25
Травма нескольких нервов на уровне колена и/или голени, выплаты суммируются, но
S84.7
40
не более
S88
Травматическая ампутация:
а) голени
40
б) единственной голени
60
S88.0
Травматическая ампутация на уровне коленного сустава
50
ТРАВМЫ ОБЛАСТИ ГОЛЕНОСТОПНОГО СУСТАВА И/ ИЛИ СТОПЫ (S90-S99)
S92.0
Перелом пяточной кости
7
S92.1
Перелом таранной кости
7
S92.3
Перелом костей плюсны и/или предплюсны
5
S92.4
Перелом большого пальца стопы
3
S92.5
Перелом другого пальца стопы
2
S92.7
Множественные переломы стопы - выплаты суммируются, но не более
15
S94
Травма нервов на уровне голеностопного сустава и/или стопы с развитием:
а) травматического неврита
5
б) частичного разрыва нерва
12
в) полного разрыва нерва
25
Травма нескольких нервов на уровне голеностопного сустава и/или стопы - выплаты
S94.7
25
суммируются, но не более
S98.0
Травматическая ампутация стопы на уровне голеностопного сустава
30
S98.1
Травматическая ампутация одного пальца стопы:
а) первого пальца полная/частичная (с потерей костного скелета)
7/5
б) другого пальца стопы полная/частичная (с потерей костного скелета)
4/2
Травматическая ампутация двух и более пальцев стопы - выплаты суммируются, но не
S98.2
12
более
S98.3
Травматическая ампутация других частей стопы:
а) травматическая ампутация на уровне плюснефаланговых суставов
15
(отсутствие всех пальцев)
б) травматическая ампутация на уровне плюсневых костей
25
в) травматическая ампутация на уровне костей предплюсны
30
ТРАВМЫ, ЗАХВАТЫВАЮЩИЕ НЕСКОЛЬКО ОБЛАСТЕЙ ТЕЛА (T00-T07)
Травматические ампутации, захватывающие несколько областей тела - страховые
T05
75
выплаты суммируются, но не более
Травмы нервов с вовлечением нескольких областей тела - страховые выплаты
Т06.2
50
суммируются, но не более
ТЕРМИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ ОЖОГИ НАРУЖНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТЕЛА, УТОЧНЕННЫЕ ПО ИХ ЛОКАЛИЗАЦИИ
(T20-T25)
S62.6
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Термический (химический) ожог:
а) второй степени от 20% поверхности тела, с проведением непрерывного
30
стационарного лечения сроком не менее 10 дней
б) третьей степени от 10% до 20% (включительно) поверхности тела, с
проведением непрерывного стационарного лечения сроком не менее 10
45
дней
в) третьей степени от 21% до 30% (включительно) поверхности тела с
проведением непрерывного стационарного лечения сроком не менее 10
60
дней
г) третьей степени от 31% поверхности тела, с проведением
75
непрерывного стационарного лечения сроком не менее 10 дней
T20-Т25
д) четвертой степени от 8% до 10% (включительно) поверхности тела, с
проведением непрерывного стационарного лечения сроком не менее 10
25
дней
е) четвертой степени от 11% до 20% (включительно) поверхности тела с
проведением непрерывного стационарного лечения сроком не менее 10
50
дней
ж) четвертой степени от 21% до 30% (включительно) поверхности тела с
проведением непрерывного стационарного лечения сроком не менее 10
65
дней
з) четвертой степени от 31% поверхности тела, с проведением
80
непрерывного стационарного лечения сроком не менее 10 дней
ПОТЕРЯ ЗРЕНИЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ ТРАВМЫ
Примечание: К полной слепоте (0,0) приравнивается острота снижения зрения ниже 0,01 и до светоощущения (счет
пальцев у лица).
Острота
Размер выплаты
зрения до
Острота зрения после травмы
(% от страховой
травмы
суммы по риску)
а) 0,5 – 0,4
10
б) 0,3
15
в) 0,2
20
1,0
г) 0,1
25
д) ниже 0,1
30
е) 0,0
35
а) 0,5 – 0,4
10
б) 0,3
15
в) 0,2
20
0,9
г) 0,1
25
д) ниже 0,1
30
е) 0,0
35
а) 0,5 – 0,4
10
б) 0,3
15
в) 0,2
20
0,8
г) 0,1
25
д) ниже 0,1
30
е) 0,0
35
а) 0,4 – 0,3
10
б) 0,2
15
0,7
в) 0,1
20
г) ниже 0,1
25
д) 0,0
30
а) 0,3 – 0,2
10
б) 0,1
15
0,6
в) ниже 0,1
20
г) 0,0
25
а) 0,2 – 0,1
10
0,5
б) ниже 0,1
15
в) 0,0
20
а) 0,1
10
0,4
б) ниже 0,1
15
в) 0,0
20
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Приложение №2 к Дополнительным правилам коллективного страхования жизни
и страхования от несчастных случаев «Allianz Клуб»

Таблица страховых выплат по страховому риску
«Хирургические операции, проведенные Застрахованному
в результате несчастного случая»
Ста
тья
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

44
45
46

Описание операции
НЕЙРОХИРУРГИЯ
Резекция значительного участка ткани головного мозга
Дренирование поврежденного или пораженного участка головного мозга
Удаление измененного участка оболочек головного мозга
Восстановление твердой мозговой оболочки
Дренирование экстрадурального пространства
Дренирование субдурального пространства
Частичное удаление спинного мозга
Операции на нервных корешках спинного мозга
Резекция периферического нерва
Деструкция периферического нерва
Экстирпация поврежденного или пораженного периферического нерва
Микрохирургическое восстановление периферического нерва
Операция с целью освобождения ущемленного периферического нерва в области запястья
Операция с целью освобождения ущемленного периферического нерва в области
голеностопного сустава
Операция с целью освобождения ущемленного периферического нерва в других областях
Ревизия ущемленного периферического нерва
Резекция симпатического нерва
Химическая деструкция симпатического нерва
Криотерапия симпатического нерва
ОПЕРАЦИИ НА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЕ
Реконструкция молочной железы
ОПЕРАЦИИ НА ОРГАНАХ ЗРЕНИЯ
Протезирование глазного яблока
Пластическая операция по восстановлению ткани орбитальной области
Экстирпация поврежденной или пораженной ткани конъюнктивы необходимость в которой
возникла после проведения операции по удалению глазного яблока в результате или
несчастного случая
Операции по восстановлению конъюнктивы
Экстирпация измененной ткани роговицы
Пластические операции на роговице
Операция пломбирования склеры (при отслойке сетчатки)
Фотокоагуляция сетчатки (при отслойке сетчатки)
Деструкция пораженной или поврежденной ткани сетчатки
ОПЕРАЦИИ НА ОРГАНАХ СЛУХА
Восстановление барабанной перепонки при условии, что необходимость в проведении операции
возникала как последствие травмы (проведение только реконструктивной операции), полученной
в результате несчастного случая
Реконструктивные операции на слуховых косточках
Операции на вестибулярном аппарате
ОПЕРАЦИИ НА ОРГАНАХ ОБОНЯНИЯ И НОСОВЫХ ПАЗУХАХ
Операции на лобной пазухе
Операции на клиновидной пазухе
ОПЕРАЦИИ НА ГЛОТКЕ, ГОРТАНИ, ТРАХЕЕ
Резекция гортани
Трахеостомия
ОПЕРАЦИИ НА ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОМ ТРАКТЕ
Резекция пищевода и желудка
Тотальная резекция пищевода
Частичная резекция пищевода
Протезирование пищевода, выполненное открытым доступом
Тотальная резекция желудка
Частичная резекция желудка
Восстановление барабанной перепонки при условии, что необходимость в проведении операции
возникала как последствие травмы (проведение только реконструктивной операции), полученной
в результате несчастного случая
Реконструктивные операции на слуховых косточках
Резекция двенадцатиперстной кишки
Резекция тощей кишки
Резекция подвздошной кишки

Размер выплат
(% от страховой
суммы по риску)
60
40
40
40
30
30
40
30
20
10
20
30
10
10
20
10
20
20
20
40
40
20
30
30
30
30
30
30
30

20
30
30
30
30
60
30
80
80
50
60
50
40
40

60
70
70

47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97

ОПЕРАЦИИ НА ТОЛСТОЙ И ПРЯМОЙ КИШКЕ
Тотальная резекция толстой и прямой кишки
Тотальная резекция толстой кишки
Резекция сигмовидной кишки
Наложение цекостомы
Резекция прямой кишки
ОПЕРАЦИИ НА ПЕЧЕНИ
Частичная резекция печени
Удаление измененной ткани печени в объеме более 75% ткани печени (с сохранением менее
25% ткани печени)
ОПЕРАЦИИ НА ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЕ
Тотальная панкреатэктомия
Частичная резекция поджелудочной железы (за исключением головки)
Открытое дренирование при повреждениях поджелудочной железы
ОПЕРАЦИИ НА СЕЛЕЗЕНКЕ
Тотальная спленэктомия
ОПЕРАЦИИ НА ПЕРИКАРДЕ
Тотальная перикардэктомия
Дренирование полости перикарда
ОПЕРАЦИИ НА КРОВЕНОСНЫХ СОСУДАХ
Восстановление легочной артерии
Пластика аорты
Реконструктивные операции на сонной артерии
Реконструктивная операция на подключичной артерии
Реконструктивные операции на почечной артерии
Реконструктивные операции на подвздошной артерии
Реконструктивные операции на бедренной артерии
ОПЕРАЦИИ НА ПОЧКАХ
Тотальная нефрэктомия
Частичная резекция почки
ОПЕРАЦИИ НА МОЧЕТОЧНИКЕ
Уретрэктомия
ОПЕРАЦИИ НА МОЧЕВОМ ПУЗЫРЕ
Тотальная цистэктомия
Частичная резекция мочевого пузыря
Открытое дренирование мочевого пузыря
ОПЕРАЦИИ НА УРЕТРЕ
Уретрэктомия
ОПЕРАЦИИ НА МУЖСКИХ ПОЛОВЫХ ОРГАНАХ
Удаление мошонки
Двухсторонняя орхиэктомия
Травматическая ампутация пениса
ОПЕРАЦИИ НА ЖЕНСКИХ ПОЛОВЫХ ОРГАНАХ
Резекция влагалища
Удаление измененной ткани влагалища
Экстирпация матки лапаротомным доступом
Двухстороннее удаление придатков матки
Удаление придатков матки с одной стороны
Реконструкция грудной стенки
Дренирование плевральной полости, выполненное открытым доступом
ОПЕРАЦИИ НА БРЮШНОЙ СТЕНКЕ, БРЫЖЕЙКЕ, БРЮШИНЕ
Лапаротомия
Дренирование брюшной полости открытым доступом
Операции на брыжейке тонкой кишки
Операции на брыжейке толстой кишки
ОПЕРАЦИИ НА ФАСЦИЯХ ЖИВОТА
Удаление поврежденной фасции
ОПЕРАЦИИ НА СУХОЖИЛИЯХ
Первичное восстановление сухожилия
ОПЕРАЦИИ НА ЛИЦЕ И ЛИЦЕВОМ СКЕЛЕТЕ
Пластика костей черепа
Краниотомия
Репозиция перелома костей верхней челюсти
Репозиция других костей лицевого скелета
Фиксация кости лицевого скелета
Резекция нижней челюсти
Репозиция перелома костей нижней челюсти
Фиксация костей нижней челюсти
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70
60
40
20
50
10
60
80
60
40
50
50
40
90
90
80
70
70
60
60
60
60
30
40
40
10
40
20
30
30
60
10
30
40
30
40
20
10
10
20
20
10
10
20
30
20
20
20
40
20
10

98
99
100
101
102
103
104

105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122

ОПЕРАЦИИ НА ПОЗВОНОЧНИКЕ И МЕЖПОЗВОНОЧНЫХ ДИСКАХ
Хирургическое лечение с целью первичной декомпрессии нервных структур шейного отдела
позвоночника
Хирургическое лечение с целью ревизии декомпрессии нервных структур шейного отдела
позвоночника
Хирургическое лечение с целью декомпрессии нервных структур грудного отдела позвоночника
Хирургическое лечение с целью первичной декомпрессии нервных структур поясничного отдела
позвоночника
Хирургическое лечение с целью ревизии декомпрессии нервных структур поясничного отдела
позвоночника
Декомпрессия при переломах позвоночника
Фиксация отломков при переломах позвоночного столба
ТРАВМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ И ОРТОПЕДИЯ
КОСТНАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ
Комплексная реконструкция большого пальца кисти
Тотальная резекция кости
Хирургическое лечение открытого перелома кости
РЕПОЗИЦИЯ ПЕРЕЛОМОВ, ФИКСАЦИЯ ПЕРЕЛОМОВ
Первичная открытая репозиция перелома кости с интрамедуллярным остеосинтезом
Первичная открытая репозиция перелома кости с экстрамедуллярным остеосинтезом
Первичная открытая репозиция внутрисуставного перелома коссти
Скелетное вытяжение кости
ОПЕРАЦИИ НА СУСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТАХ
Открытые операции на менисках коленного сустава
Протезирование связки сустава
Эндоскопические операции на менисках коленного сустава
РЕПЛАНТАЦИЯ И АМПУТАЦИЯ КОНЕЧНОСТЕЙ
Реплантация верхней конечности
Реплантация нижней конечности
Ампутация верней конечности на уровне плечевого сустава
Ампутация кисти руки
Ампутация нижней конечности на уровне тазобедренного сустава
Ампутация стопы
Ампутация большого пальца стопы
ДРУГИЕ ВИДЫ ОПЕРАЦИЙ
Тотальное удаление всех органов полости таза
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30
40
30
30
40
30
40

40
20
20
10
10
10
10
10
20
10
70
80
40
40
50
40
10
100

