Специальные правила личного страхования

Тяжелая травма
Это перевод текста условий. В случае разногласий текст условий на
латышском языке будет считаться определяющим.
Настоящие правила действуют только вместе с Правилами личного
страхования. Пожалуйста, прочитайте эти правила!
1.
Страховой случай – это тяжелая травма, вызванная
несчастным случаем, наступившая в течение срока Страхования.
Страховой случай необходимо подтвердить медицинской справкой,
выданной врачем. Тяжелой травмой в понятии этих правил является
утрата части тела и/или органов чувств, и/или их функций, которая
длится больше одного года.
2. Несчастный случай – это внезапное, cлучайное происшествие,
не зависящее от воли Застрахованного:
- травматическое повреждение тканей и органов из-за
прямого внешнего воздействия (механического, термического,
химического, электрического);
− случайное острое отравление ядовитыми растениями,
химическими веществами (промышленными или бытовыми).
3. Возраст Застрахованного на дату начала страхования не
может быть менее 18 лет , но не более 69 лет.

Возмещение
4. Возмещение рассчитывается, умножив Страховую сумму на
проценты, указанные в нижеследующей таблице.
5. Максимальное возмещение в течение действия Договора
страхования за один или несколько Страховых случаев в общем не
может превышать 100% от Страховой суммы.
6. В случае утраты таких частей тела и/или органов чувств, и/
или их функций применяются следующие проценты от Страховой
суммы:

Список Страховых случаев

Сумма
Возмещения
% от Страховой
суммы

Потеря руки на уровне плечевого сустава

70%

Потеря руки над кистью

65%

Потеря кисти руки

55%

Потеря большого пальца руки
Total: 20%
До второй фаланги: 10%
Потеря указательного пальца руки
Total: 15%
Двух фаланг: 5%
Потеря другого пальца руки

5%

Потеря ноги выше коленного сустава

70%

Потеря ноги выше голеностопного сустава

60%

В силе с 24.02.2017.

Потеря ступни
Total: 45%
Частичная (на уровне метатарзальной кости): 15%
Потеря большого пальца ступни

5%

Потеря другого пальца ступни

3%

Полная потеря челюсти

50%

Полная потеря языка

50%

Полная и необратимая потеря зрения

Одного глаза: 50%
В обоих глазах:
100%

Полная и необратимая потеря слуха

На одно ухо: 20%
На оба уха: 50%

Полная и необратимая потеря речи

50%

Декортикация (потеря функции коры
головного мозга) или Полный разрыв спинного 100%
мозга
Тетраплегия (паралич обеих верхних и обеих
нижних конечностей)

100%

Пневмонэктомия (Удаление легкого)

50%
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Полный стеноз пищевода (гастростома,
состояние после пластики)

50%

Колостома из-за травматического
повреждения органов пищеварения

40%

Гастрэктомия (удаление желудка) или
части желудка и/или удаление части от
поджелудочной железы

40%

Нефрэктомия (удаление почки)

30%

Частичная резекция печени

20%

Удаление матки у женщин 40 –летнего
возраста или у женщин более молодого
возраста

40%

Потеря обоих яичек, потеря полового члена

40%

Повреждение мягких тканей лица (ожог,
обморожение, ранение), что вызвало
искажение/изуродование лица (искажение/
изуродование лица в виде выраженного
изменения внешнего вида лица человека)

40%

Удаление обоих яичников (или единственного
функционирующего яичника) у 40 –летних
женщин или женщин более молодого
возраста

30%

Тяжелые ожоги – повреждения тканей
из-за термического, химического или
электрического воздействия, что привело
как минимум к ожогам третьей степени или к
более тяжелым ожогам, 10% -19% от площади
поверхности тела

50%

Тяжелые ожоги – повреждения тканей
из-за термического, химического или
электрического воздействия, что привело
как минимум к ожогам третьей степени или
к более тяжелым ожогам, 20% от площади
поверхности тела

100%

Тяжелая травма головы (Кома):
Травматическое повреждение головы,
создающее постоянный неврологический
дефицит, который проявляется в виде
тяжелой потери функций, подтвержденное
неврологом, и тяжесть повреждения
оценивается 3 – 8 баллами по 15 – балльной
шкале комы Глазго. Потеря сознания должна
продолжаться не менее 96 часов, которая
приводит к постоянному неврологическому
дефициту. На протяжении всего периода
потери сознания необходимо использовать
системы жизнеобеспечения.

100%

Особые условия расчета Возмещения
7.
В случае частичной потери части тела, органа чувств или
в случае частичной утраты их функций степень тяжести травмы
определяет Страховщик на основе медицинской документации в
виде пропорции от процентов, указанных в таблице выше. Если
рассчитанная степень тяжести травмы составляет менее 1 % от
Страховой суммы, то это не считается Страховым случаем.
8.
Если в результате несчастного случая повреждена часть
тела или орган чувств, не упомянутый в таблице, указанной выше,
степень тяжести травмы определяет Страховщик на основе
медицинской документации в соответствии с уменьшением
физических и умственных способностей Застрахованного.
8.1. Решение о степени тяжести травмы основывается
только на состоянии здоровья Застрахованного, профессия
Застрахованного, хобби или образ жизни не принимаются во
внимание.
8.2. Страховым случаем считается тяжелая травма, если
1 (2)

уменьшение физических и умственных способностей
Застрахованного выше 40 %.
9. В случае потери более одной части тела, органа чувств или
их функций в результате одного и того же несчастного случая,
Возмещение рассчитывается, суммируя проценты, указанные в
таблице выше. Размер Возмещения не может превысить 100%.
10. Если в результате несчастного случая пострадавшая часть
тела, орган чувств или их функция была повреждена до несчастного
случая, Страховщик уменьшает Возмещение в соответствии со
степенью повреждения.

Исключения из страхового покрытия

11.4.6.12. тендосиновит, тендинит;
11.4.6.13. эпиконделит;
11.4.6.14. бурсит;
11.4.6.15. синдром стыка.

Прекращение Страхования
12. Настоящий вид Личного страхования теряет силу:
12.1. если прекращается Страховой договор;
12.2. когда Застрахованному исполняется 71 год;
12.3. исключая этот вид из Страхового договора;
12.4. выплатив Страховую сумму в размере 100 %.

11. Возмещение не выплачивается, если Страховой риск наступает
в следующих случаях:
11.1. Ядерная катастрофа, военные действия и уголовное
преступление
11.1.1. ядерный взрыв, радиоактивное загрязнение,
ионизирующее излучение
11.1.2. любого вида военные действия, вооруженный или
военный конфликт, восстание, революция или участии в
массовых беспорядках;
11.1.3. преступное деяние, осуществленное или которое
планируется осуществить с участием Застрахованного.
11.2. Употребление алкоголя и наркотиков, противозаконное
использование транспортных средств:
11.2.1. пребывание Застрахованного под воздействием
алкоголя (алкогольным опъянением считается степень
опъянения, превышающая максимальную степень опъянения,
установленную нормативными актами ЛР или той страны,
в которой произошел несчастный случай, при которой
разрешается водить транспортное средство), а также под
воздействием наркотических, психотропных или других
одурманивающих веществ;
11.2.2. при управлении транспортным средством
застрахованным, не имеющим действующих водительских
прав соответствующей категории.
11.3. Спорт, экстремальные виды отдыха и полеты
11.3.1. профессиональный спорт, любой вид гонок, ныряние
с дыхательным аппаратом, или любого вида экстремальные
виды отдыха и спорта, включая скалолазание, альпинизм,
прыжки с парашютом, прыжки с парашютом в свободном
падении, планеризм, спелеология, прыжки на резинке, полет на
воздушном шаре;
11.3.2. полет на самолете, за исключением перелетов
коммерчески лицензированных пассажирских авиакомпаний.
11.4. Другие причины:
11.4.1. умышленное причинение вреда здоровью самим
Застрахованным с целью получить травму или вызвать
болезнь; 11.4.2. несчастный случай, который прямо или
косвенно вызван психическим заболеванием, если несчастный
случай произошел с Застрахованным, который психически
болен, и кого в момент несчастного случая можно считать
невменяемым;
11.4.3. нарушения здоровья, которые возникли в результате
медицинских манипуляций, включая лучевую диагностику и
лучевую терапию, или в результате хирургических операций,
проведенных Застрахованному;
11.4.4. лечение, которое не было назначено сертифицированным
и зарегистрированным врачом;
11.4.5. инфекция, вызванная попаданием патогенного агента в
организм через микроранение кожи или слизистой оболочки,
кроме бешенства, столбняка и инфекции, попавшие в организм
в результате несчастного случая;
11.4.6. эти диагнозы и состояния, возникшие в результате
любого из следующих случаев:
11.4.6.1. психические и поведенческие расстройства
(диагнозы, соответствующие кодам МКБ 10 классификатора
F00- F99); 11.4.6.2. грыжа диафрагмы, брюшной стенки (пупка,
белой линии, паха и бедра);
11.4.6.3. тромбофлебит, последствия нарушения
свертываемости крови;
11.4.6.4. абсцесс;
11.4.6.5. межпозвонковая грыжа диска;
11.4.6.6. артрит, спондилит;
11.4.6.7. артроз, спондилез;
11.4.6.8. остеохондропатия, артропатия;
11.4.6.9. радикулопатия, радикулит, нейропатия;
11.4.6.10. периостит;
11.4.6.11. миозит;
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