Приложение № 5
к Комплексным правилам страхования пассажиров

ТАБЛИЦА
размеров страховых выплат по страхованию от несчастных случаев.
Характер повреждения

Статья

Размер
выплаты
в % от
страхово
й суммы

Кости черепа, нервная система
1.

Перелом костей черепа

15

2.

Внутричерепные травматические гематомы (эпидуральная, субдуральная,
внутримозговая)
Повреждения головного мозга:
a) сотрясение головного мозга при сроке лечения 14 и более дней
b) ушиб головного мозга, субарахноидальное кровоизлияние

10

3.

3
5

Примечания:
В том случае, когда в результате одной травмы наступят повреждения, перечисленные в
статье 1-3, страховая сумма выплачивается по одному из подпунктов, учитывающему
наиболее тяжелое повреждение.

4.

Повреждение спинного мозга на любом уровне:
a) Сотрясение
b) Ушиб
c) сдавление, гематомиелия, полиомиелит
d) частичный разрыв
e) полный перерыв спинного мозга

5
10
30
50
100

Дыхательная система

10
5

6.

Перелом, вывих костей, хряща носа, передней стенки лобной, гайморовой
пазухи, решетчатой кости
Перелом грудины

7.

Перелом каждого ребра

3

5.

5

Примечания:
1. При переломе ребер во время реанимационных мероприятий страховая сумма
выплачивается на общих основаниях.
2. Перелом хрящевой части ребра дает основание для выплаты страховой суммы.
Если в справках, полученных из разных лечебно-профилактических учреждений, будет
указано различное количество поврежденных ребер, страховая сумма выплачивается с
учетом меньшего числа ребер.

Органы пищеварения
8

Перелом верхней челюсти, скуловой кости или нижней челюсти, вывих
челюсти:
a) перелом одной кости, вывих челюсти
b) перелом двух и более костей или двойной перелом одной кости
Примечания:
1. При переломе челюсти, случайно наступившем во время стоматологических
манипуляций, страховая сумма выплачивается на общих основаниях.
2. Перелом альвеолярного отростка, наступивший при потере зубов, не дает оснований для
выплаты страховой суммы.

5

3
5
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Характер повреждения

Статья

Размер
выплаты
в % от
страхово
й суммы

Позвоночник
Перелом, переломо-вывих или вывих тел, дужек и суставных отростков
позвонков (за исключением крестца и копчика):
a) За каждый

3

10

Перелом каждого поперечного или остистого отростка

3

11

Перелом крестца

10

12

Повреждения копчика:
a) подвывих копчиковых позвонков
b) вывих копчиковых позвонков
c) перелом копчиковых позвонков

3
5
10

9

Примечания:
1. В том случае, если перелом или вывих позвонков сопровождался повреждением
спинного мозга, страховая сумма выплачивается с учетом обоих повреждений путем
суммирования.
2. В том случае, если в результате одной травмы произойдет перелом тела позвонка,
перелом поперечных или остистых отростков, страховая сумма выплачивается по статье,
предусматривающей наиболее тяжелое повреждение, однократно.

Верхняя конечность
Лопатка, ключица
13

Перелом лопатки, ключицы, полный или частичный разрыв акромиальноключичного, грудино-ключичного сочленений:
a) перелом, вывих одной кости, разрыв одного сочленения
b) перелом двух костей, двойной перелом одной кости, разрыв двух
сочленений или перелом, вывих одной кости и разрыв одного сочленения,
переломо-вывих ключицы
c) разрыв двух сочленений и перелом одной кости, перелом двух костей и
разрыв одного сочленения
Плечевой сустав

14

Повреждения области плечевого сустава (суставной впадины лопатки,
головки плечевой кости, анатомической, хирургической шейки, бугорков,
суставной сумки):
a) разрыв сухожилий, капсулы сустава, отрывы костных фрагментов, в том
числе большого бугорка, перелом суставной впадины лопатки, вывих
плеча
b) перелом двух костей, перелом лопатки и вывих плеча
c) перелом плеча (головки, анатомической, хирургической шейки),
переломо-вывих плеча

5
10

15

10

3

5
10

Плечо
15

Перелом плечевой кости:
a) на любом уровне (верхняя, средняя, нижняя треть)
b) двойной перелом

15
20
2
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Характер повреждения

Статья

Размер
выплаты
в % от
страхово
й суммы

Локтевой сустав
16

Повреждения области локтевого сустава:
a) гемартроз, пронационный подвывих предплечья
b) отрывы костных фрагментов, в том числе надмыщелков плечевой кости,
перелом лучевой или локтевой кости, вывих кости
c) перелом лучевой и локтевой кости, вывих предплечья
d) перелом плечевой кости
e) перелом плечевой кости с лучевой и локтевой костями

3
5
10
15
20

Предплечье
17

Перелом костей предплечья на любом уровне, за исключением области
суставов (верхняя, средняя, нижняя треть):
a) перелом, вывих одной кости
b) перелом двух костей, двойной перелом одной кости

5
10
15

Лучезапястный сустав
18

Повреждения области лучезапястного сустава:
a) перелом одной кости предплечья, отрыв шиловидного отростка
(отростков), отрыв костного фрагмента (фрагментов), вывих головки
локтевой кости
b) перелом двух костей предплечья
c) перилунарный вывих кисти

5

10
15

Примечание.
В том случае, если в результате одной травмы наступят различные повреждения,
перечисленные в ст. 13-18, выплата страховой суммы производится в соответствии с
подпунктом, учитывающим наиболее тяжелое повреждение.

Кисть
19

Перелом или вывих костей запястья, пястных костей одной кисти:
a) одной кости (кроме ладьевидной )
b) двух и более костей (кроме ладьевидной)
c) ладьевидной кости
d) вывих, переломо-вывих кисти

3
5
10
15

При переломе (вывихе) в результате одной травмы костей запястья (пястных костей) и
ладьевидной кости страховая сумма выплачивается в соответствии с подпунктом,
учитывающим наиболее тяжелое повреждение.

Пальцы кисти
20

Повреждение пальца, повлекшее за собой:
a) отрыв ногтевой пластинки
b) повреждение сухожилия (сухожилий) разгибателей пальца
c) перелом, вывих, значительную рубцовую деформацию фаланги (фаланг),
повреждение сухожилия (сухожилий) сгибателя пальца, сухожильный,
суставной, костный панариций

5
10
15

Примечания:
1. Гнойное воспаление околоногтевого валика (паронихия) не дает оснований для выплаты
страховой суммы.
3
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Статья

Характер повреждения

Размер
выплаты
в % от
страхово
й суммы

Таз
21

Повреждения таза:
a) перелом одной кости
b) перелом двух костей или разрыв одного сочленения, двойной перелом
одной кости
c) перелом трех и более костей, разрыв двух или трех сочленений

5
10
15

Нижняя конечность
Тазобедренный сустав
22

Повреждения тазобедренного сустава:
a) отрыв костного фрагмента (фрагментов)
b) изолированный отрыв вертела (вертелов)
c) вывих бедра
d) перелом головки, шейки, проксимального метафиза бедра

5
10
15
20

Примечания:
1. В том случае, если в результате одной травмы наступят различные повреждения
тазобедренного сустава, страховая сумма выплачивается в соответствии с одним из
подпунктов, предусматривающим наиболее тяжелое повреждение.

Бедро
23

Перелом бедра:
a) на любом уровне, за исключением области суставов (верхняя, средняя,
нижняя треть)
b) двойной перелом бедра

25
30

Коленный сустав
24

Повреждения области коленного сустава:
a) гемартроз
b) отрыв костного фрагмента (фрагментов), перелом надмыщелка
(надмыщелков), перелом головки малоберцовой кости, повреждение
мениска
c) перелом: надколенника, межмыщелкового возвышения, мыщелков,
проксимального метафиза большеберцовой кости
d) перелом проксимального метафиза большеберцовой кости с головкой
малоберцовой
e) перелом мыщелков бедра, вывих голени
f) перелом дистального метафиза бедра
g) перелом дистального метафиза, мыщелков бедра с проксимальными
отделами одной или обеих берцовых костей

3
5

10
15
20
25
30

Примечания:
1. При сочетании различных повреждений коленного сустава, страховая сумма
выплачивается однократно в соответствии с одним из подпунктов, предусматривающим
наиболее тяжелое повреждение.

Голень

4
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Статья

25

Характер повреждения
Перелом костей голени (за исключением области суставов):
a) малоберцовой, отрывы костных фрагментов
b) большеберцовой, двойной перелом малоберцовой
c) обеих костей, двойной перелом большеберцовой

Размер
выплаты
в % от
страхово
й суммы
5
10
15

Примечания:
1. Страховая сумма по ст.25 определяется при:
-переломах малоберцовой кости в верхней и средней трети;
-переломах диафиза большеберцовой кости на любом уровне;
-переломах большеберцовой кости в области диафиза (верхняя, средняя, нижняя треть) и
переломах малоберцовой кости в верхней или средней трети.

Голеностопный сустав
26

27

Повреждения области голеностопного сустава:
a) перелом одной лодыжки, изолированный разрыв межберцового
синдесмоза
b) перелом двух лодыжек или перелом одной лодыжки с краем
большеберцовой кости
c) перелом обеих лодыжек с краем большеберцовой кости
Повреждение ахиллова сухожилия:
a) при консервативном лечении
b) при оперативном лечении

5
10
15

3
5
Стопа

28

Повреждения стопы:
a) перелом, вывих одной кости (за исключением пяточной и таранной)
b) перелом, вывих двух костей, перелом таранной кости
c) перелом, вывих трех и более костей, перелом пяточной кости,
подтаранный вывих стопы, вывих в поперечном суставе стопы (Шопара)
или предплюсне-плюсневом суставе (Лисфранка)

5
10
15

Примечания:
При переломах или вывихах костей стопы, наступивших в результате одной травмы,
страховая сумма выплачивается с учетом наиболее тяжёлого повреждения.

Пальцы стопы
29

Перелом, вывих фаланги (фаланг), повреждение сухожилия (сухожилий):
a) одного пальца
b) двух-трех пальцев
c) четырех-пяти пальцев

3
5
10

5

