ПРОГРАММА СТРАХОВАНИЯ ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ
«Травма в результате несчастного случая»
Раздел 1. Общие положения
1.1. Страховщик (ООО СК «Сбербанк страхование жизни») при наступлении страхового
случая, производит страховую выплату в размере и порядке, установленными Правилами
страхования и настоящей Программой.
1.2. Страховым случаем в рамках действия настоящей Программы с учетом определений
и исключений из страхования, установленных Правилами и/или настоящей Программой,
является получение Застрахованным лицом травмы в результате несчастного случая,
произошедшего в течение периода страхования и на территории страхования.
1.3. В рамках действия настоящей Программы устанавливается: территория страхования
- весь мир, период страхования – 24 часа в сутки.
1.4. В настоящей Программе используются следующие понятия:
1.4.1.
Несчастный случай – фактически происшедшее с Застрахованным лицом
внезапное непредвиденное внешнее по отношению к нему событие, не зависящее от
воли Застрахованного лица и не являющееся следствием заболевания или врачебных
манипуляций, характер, время и место которого могут быть однозначно определены.
При этом по смыслу настоящего определения не является несчастным случаем
самоубийство Застрахованного лица (суицид).
1.4.2.
Профессиональный спорт - часть спорта, направленная на организацию и
проведение спортивных соревнований, участие в которых направлено на получение
дохода.
1.4.3.
Травма (телесное повреждение) – нарушение анатомической целостности
или физиологических функций органов и тканей организма Застрахованного лица
(повреждение организма), которое указано в Программе страхования и предусмотрено
в «Таблице страховых выплат по травмам в результате несчастного случая»
(Приложение к Программе страхования).
Раздел 2. Порядок определения страховых выплат
2.1. Размер страховой выплаты рассчитывается в проценте от страховой суммы по риску
«Травма в результате несчастного случая» в соответствии с «Таблицей страховых выплат
по травмам в результате несчастного случая» (Приложение к Программе страхования).
2.2. Страховая выплата осуществляется единовременно, в рублях, на расчетный счет
Застрахованного лица, указанный в заявлении на страховую выплату, предоставленном
Страховщику.
Раздел 3. Действия Застрахованного лица, при наступлении события,
имеющего признаки страхового случая
3.1. Застрахованное лицо при наступлении несчастного случая обязано:
3.1.1.
немедленно обратиться за помощью в медицинское учреждение и
неукоснительно соблюдать рекомендации лечащего врача с целью уменьшения
последствий несчастного случая;
3.1.2.
по требованию Страховщика пройти медицинский осмотр (комиссию) для
принятия Страховщиком решения о размере страховой выплаты.
3.2. При наступлении события, имеющего признаки страхового случая, Застрахованное
лицо должно известить об этом Страховщика в течение 30 (тридцати) календарных дней с
момента наступления этого события.
3.2.1.
Уведомление должно быть сделано способом, позволяющим зафиксировать
текст с указанием отправителя и дату сообщения (по факсимильной связи, телеграммой,
по телефону 8 800 551 01 51 и т.п.).

3.3. Застрахованное лицо обязано в согласованные при уведомлении Страховщика о
наступлении последствий несчастного случая сроки (п. 3.2 настоящей Программы):
3.3.1.
подать Страховщику письменное заявление о страховом случае;
3.3.2.
предоставить Страховщику документы, подтверждающие факт и причину
наступления страхового случая:
 надлежащим образом оформленный документ, подтверждающий полномочия
представителя (при обращении представителя);
 документы, требования о предоставление которых обусловлено выполнением
Страховщиком при осуществлении страховой выплаты законодательства
Российской Федерации (в т.ч. налогового законодательства, нормативными
правовыми актами в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма);
 медицинские документы, выданные лечебно-профилактическими или особого типа
учреждениями здравоохранения и/или частными врачами, с указанием диагноза,
даты
телесного
повреждения,
описанием
проведенного
лечения
и
продолжительностью лечения и позволяющие сделать заключение о причинах
травмы. Наиболее распространенными в этой связи документами являются: выписка
из амбулаторной карты/истории болезни, заключение врачебной комиссии. При
этом, Страховщик вправе ограничить период, за который предоставляются
документы из медицинских организаций;
 результаты лабораторных и инструментальных исследований, протоколы
выполненных операций и манипуляций (например, рентгеновские снимки и их
описание) (в случае необходимости);
 акт о несчастном случае на производстве по форме Н1 (если применимо); документы
из органов и учреждений МВД России, МЧС России, прокуратуры или иных
компетентных органов власти / организаций / учреждений /лиц (протоколы,
постановления, справки, определения и др.), когда событие или его обстоятельства
зафиксированы или должны быть ими зафиксированы.
3.4. Документы, перечисленные выше в п. 3.3 Программы, должны предоставляться в
виде
оригиналов
или
в
виде
копий,
заверенных
нотариально
или
органом/учреждением/организацией, который выдал документ и / или располагает его
подлинником.
3.5. Страховщик вправе по своему усмотрению принять решение о достаточности
фактически предоставленных документов и сократить указанный выше в п. 3.3 Программы
перечень документов, а также принять иные документы (в т. ч. в иной форме, по отношению
к той, которая установлена настоящей Программой) взамен указанных.
Раздел 4. Исключения из страхования
Не признается страховым случаем (исключения из страхования) и в связи с этим не
влечет за собой обязанность Страховщика произвести страховую выплату, события,
наступившие в результате и/или во время:
4.1. совершения Застрахованным лицом уголовного преступления;
4.2. участия Застрахованного лица в столкновениях, иных приравниваемых к ним
событиях, в нарушениях общественного порядка, а также в подготовке и/или совершении
террористического акта;
4.3. намеренного причинения Застрахованным себе телесных повреждений;
4.4. психических заболеваний и/или расстройств и их лечения, эпилептических
припадков, конвульсий, кроме случаев, когда такое состояние Застрахованного лица
вызвано приемом медикаментов по назначению врача с соблюдением предписанной
дозировки;
4.5. приема внутрь Застрахованным лицом веществ, повлекших за собой отравление,
включая отравление алкоголем, наркотическими веществами и лекарствами, не

предписанными врачом соответствующей квалификации или употребленные с нарушением
установленной дозировки;
4.6. пищевой токсикоинфекции (ботулизм, сальмонеллез, дизентерия, шигеллез,
клебсиелез, иерсиниоз и др.);
4.7. полета Застрахованного на летательном аппарате в качестве пассажира, члена
экипажа, тренера, управления им, кроме случаев полета в качестве пассажира на самолете
гражданской авиации, управляемом профессиональным пилотом;
4.8. занятий Застрахованного лица любым видом спорта на профессиональной основе
(кроме настольных видов спорта), включая соревнования и тренировки, а также занятия
Застрахованного лица следующими видами спорта/увлечениями на любом уровне /: авто-,
мотоспортом, конным спортом, воздушными видами спорта, подводными видами спорта
(на глубинах более 40 (сорока) метров), а также занятий Застрахованного альпинизмом,
спелеологией, боевыми единоборствами, боксом, стрельбой, сафари, паркуром, охотой,
участие в любых соревнованиях на скорость и в подготовке к ним, за исключением легкой
атлетики и плавания;
4.9. несчастного случая, произошедшего до начала срока страхования, установленного
по Программе страхования;
4.10. пребывания в исправительных учреждениях и / или местах содержания под стражей;
4.11. при непосредственном участии Застрахованного лица в военных учениях,
испытаниях военной техники в качестве военнослужащего либо гражданского служащего;
4.12. нахождения Застрахованного лица в состоянии токсического, наркотического или
алкогольного опьянения при концентрации алкоголя 1 (одно) промилле и более, за
исключением случаев, когда такое событие наступило в результате:
4.12.1.
авиационной катастрофы или железнодорожной аварии;
4.12.2.
дорожно-транспортного происшествия, если Застрахованное лицо являлось
при этом пассажиром такси, автобуса, трамвая, троллейбуса, или иного общественного
транспорта.
4.12.3.
управления транспортным средством самим Застрахованным лицом или
другим лицом, управление которому передано Застрахованным лицом, в состоянии
алкогольного опьянения при концентрации алкоголя 0,3 (ноль целых три десятых)
промилле и более, наркотического или токсического опьянения, и/или при отсутствии
права на управление транспортным средством соответствующей категории.

