Дополнительное страхование от несчастных
случаев
Правила к Договору NGN-07
В силе с 23 декабря 2014 года
1. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ПРАВИЛАХ ТЕРМИНЫ
Страховщик — САО «CBL Life», рег. №. 40003786859.
Страхователь – физическое или юридическое лицо, заключившее
Договор со Страховщиком.
Страховая сумма — указанная в Полисе денежная сумма, на
которую Застрахованное лицо застраховано от Постоянной
инвалидности, переломов костей и травм, наступление которых имеет
причинно-следственную связь с Несчастным случаем, или смертью,
наступившей в результате Несчастного случая.
Страховой случай – Несчастный случай, при наступлении которого
в Договоре предусмотрена выплата Страхового возмещения.
Объект страхования – физическое состояние Застрахованного лица.
Застрахованный – физическое лицо, указанное в Договоре, которое
застраховано от Несчастного случая.
Страховой риск – указанное в Договоре независящее от воли
Застрахованного лица событие, наступление которого возможно в
будущем и которое может проявиться как краткосрочное воздействие
прямых внешних обстоятельств (механических, термических,
химических или электрических) на физическое состояние Объекта
страхования, в результате которого возможно наступление Несчастного
случая.
Хобби — индивидуальные или организованные физические занятия, в
которых Застрахованное лицо участвует, посещая (или не посещая)
регулярные тренировки. В понимании настоящих Правил Хобби —
это: аэробика, занятия в тренажерном зале, плавание, водное поло,
гребля (академическая, каноэ), сноркелинг, бег, нордическая ходьба,
бег на лыжах, гольф, керлинг, боулинг, фрисби, новус, бильярд,
спортивные танцы, народные танцы, спортивные дисциплины в
рамках организованных предприятием спортивных праздников.
Договор – действующий договор страхования, заключенный между
Страховщиком и Страхователем.
Несчастный случай – со Страховым риском причинно-следственно
связанное ухудшение здоровья Объекта страхования, наступившее в
течение года с момента наступления Застрахованного риска.
Правила – настоящие правила, которые являются неотъемлемой
частью Договора, если в Договор включено Дополнительное
страхование от несчастных случаев.
Спорт повышенного риска — в понимании настоящих Правил
Спортом повышенного риска являются занятия, хобби или виды
спорта, занятия которыми представляют повышенный риск для жизни
и здоровья Застрахованного лица. Например, альпинизм и
индустриальный альпинизм, скалолазание, горный туризм на высоте
больше 3500 м. над уровнем моря, спелеология, ныряние с
дыхательными аппаратами (дайвинг), полёты на воздушном шаре,
жироплане, планере, дельтаплане, параплане, космическом корабле,
прыжки с парашютом, банджи-джампинг (прыжки с тарзанкой),
моторизированные наземные, воздушные и водные виды спорта,
фристайл, прыжки с трамплина, маунтинборд, велотриал, BMX,
горный велоспорт, бобслей, санный спорт, скелетон.
Постоянная инвалидность — нанесенный в результате наступления
Застрахованного риска необратимый вред физическому здоровью
Застрахованного лица, который указан в таблице Страхового
возмещения инвалидности включенной в настоящие Правила.
Профессиональный спорт — в понимании настоящих Правил занятия
спортом считаются профессиональными, если Застрахованное лицо
участвует в международных соревнованиях по данному виду спорта,
является членом команды, выступающей на чемпионатах страны
высшего уровня, или включен в сборную страны, а также если это
является основным видом занятий Застрахованного лица и одним из его
источников доходов.
Спорт — в понимании настоящих Правил, это все виды
индивидуальных или организованных физических занятий (кроме
Хобби и Спорта повышенного риска), такие как баскетбол, футбол,
хоккей, горные лыжи, сноуборд, велоспорт, боевые виды спорта и
Страхователь:
(имя, фамилия, подпись)

САО «CBL Life»

________________________

другие, которыми занимается Застрахованное лицо, регулярно участвуя
в тренировках и/или организованных спортивными школами,
спортивными клубами или ассоциациями любительских соревнованиях,
а также, если Застрахованное лицо, занимаясь Хобби, участвует в
международных соревнованиях.
Все используемые в Правилах термины, написанные с заглавной буквы
и не определенные здесь, имеют то же значение, что и аналогичные
термины, используемые в Договоре.
2. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ
2.1. Страховщик заключает Договор со Страхователем о страховании
Объекта страхования.
2.2. При наступлении Страхового случая Страховщик, в
установленном настоящими Правилами порядке, выплачивает
Застрахованному лицу предусмотренное Договором Страховое
возмещение или его часть.
3. СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ
3.1. В понимании настоящих Правил Страховым случаем являются
следующие Несчастные случаи, при условии, что Несчастный случай
произошел с Застрахованным лицом, которое застраховано от
Несчастных случаев, в период действия Договора:
3.1.1. Постоянная инвалидность Застрахованного лица;
3.1.2. Переломы костей и другие травмы Застрахованного лица;
3.1.3. Смерть Застрахованного лица, наступившая в результате
Несчастного случая в течение одного календарного года после
наступления этого Несчастного случая.
3.2. Страховое покрытие включает в себя занятия Застрахованного
лица Хобби, при условии, что Застрахованное лицо не участвует в
данной дисциплине в международных соревнованиях.
3.3. По обоюдной договоренности Застрахованного лица и
Страховщика в страховое покрытие может быть включены
следующие занятия Застрахованного лица, о чем в Договоре делается
соответствующая запись:
3.3.1. занятия Застрахованного лица Спортом;
3.3.2. участие Застрахованного лица в дорожном движении на
мотоцикле или мотороллере, объем двигателя которого превышает
125 куб.см.
4. ИСКЛЮЧЕНИЯ
4.1. Если Застрахованное лицо и Страховщик не заключили
соответствующее письменное соглашение и в Договор не внесены
соответствующие отметки, Страховым случаем в понимании
настоящих Правил не являются следующие Несчастные случаи,
произошедшие с Застрахованным лицом:
4.1.1. при вождении им мотоцикла или мотороллера, объем двигателя
которого превышает 125 куб.см,
водного мотоцикла или
квадрацикла;
4.1.2. при занятиях им Спортом и участии в любительских
спортивных соревнованиях или тренировках.
4.2. Страховым случаем в понимании настоящих Правил не являются
следующие перечисленные ниже Несчастные случаи и/или их
последствия:
4.2.1. несчастные случаи, произошедшие с Застрахованным лицом в
результате его умышленных действий: самоубийство, попытка
самоубийства
и
ее
последствия;
неуместные
действия
Застрахованного лица в условиях повышенной опасности;
подвергание себя опасности, за исключением случаев, когда это
требуется для спасения жизни человека;
4.2.2. несчастные случаи, причиной которых являются умственные,
психические или душевные расстройства, расстройства сознания, а
также инфаркт, инсульт, эпилепсия или другие приступы судорог;
4.2.3. несчастные случаи, прямой или косвенной причиной которых
является война (независимо, было ли объявлено военное положение
или нет), гражданская война, терроризм;
4.2.4. несчастные случаи, прямой или косвенной причиной которых
являются массовые беспорядки, революция, в том числе Несчастные
случаи, произошедшие в результате Государственных внутренних
беспорядков, в которых Застрахованное лицо выступало на стороне
зачинщиков беспорядков;
4.2.5. несчастные случаи, произошедшие по причине злого умысла
или грубой невнимательности Застрахованного лица, Страховщика
или Выгодоприобретателя, а также при совершении Застрахованным
лицом преступных деяний или отбывании им наказания в местах
заключения;
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4.2.6. несчастные случаи, произошедшие с Застрахованным лицом
при вступлении или несении им активной военной службы или
службы в подобном военном формировании, участии в
международных миротворческих операциях или операциях по
обеспечению безопасности, а также в составе или по заданию
организаций, предоставляющих гуманитарную или медицинскую
помощь;
4.2.7. несчастные случаи, причиной которых являются природные или
техногенные катастрофы, прямое или косвенное воздействие ядерной
энергии, или которые вызваны облучением (радиоактивным,
электромагнитным, световым или тепловым);
4.2.8. если Застрахованное лицо в момент происшествия находилось
под
воздействием
алкоголя,
наркотических
или
иных
одурманивающих веществ;
4.2.9. несчастные случаи, произошедшие с Застрахованным лицом:
4.2.9.1. при занятиях Спортом повышенного риска;
4.2.9.2. при участии в тренировках или соревнованиях по
Профессиональным видам спорта;
4.2.9.3. при участии в соревнованиях в качестве водителя, штурмана
или пассажира моторизированного наземного, воздушного или
водного транспортного средства.
4.2.9.4. при использовании летательных аппаратов (моторных или
безмоторных), кроме как в качестве пассажира, принадлежащего
лицензированной авиакомпании самолета, зарегистрированного для
перевозки пассажиров по конкретному маршруту;
4.2.9.5. при занятиях им судоходством, кроме как в качестве
пассажира судна, зарегистрированного для перевозки пассажиров по
конкретному маршруту;
4.2.9.6. при вождении им транспортного средства, не имея прав на
вождение транспортного средства соответствующей категории.
4.3. Несчастным случаем не считается:
4.3.1. вред здоровью, причиной которого является самолечение либо
вмешательство, совершенное самим Застрахованным лицом или по
его требованию, за исключением случаев, когда вмешательство или
медицинские манипуляции, были необходимы в связи с Несчастным
случаем, к которому относится действие Договора, и которые были
назначены врачом.
4.3.2. вред здоровью, нанесенный в результате инфекции, за
исключением случаев, когда возбудитель инфекции проник в тело
через рану, возникшую в результате Несчастного случая, к которому
относится действие Договора. Телесными повреждениями,
полученными в результате Несчастного случая, не являются
повреждения кожи или слизистой, которые сами по себе являются
незначительными, но через которые возбудитель инфекции сразу или
через некоторое время проник в тело; настоящее ограничение не
относится к случаям столбняка и бешенства. В случае возникновения
инфекций, проникших в тело Застрахованного лица при оказании ему
медицинской помощи, применяются условия пункта 4.3.1. настоящих
Правил.
4.3.3. отравление алкоголем и/или другими одурманивающими
веществами, продуктами питания.
4.3.4. укусы насекомых, клещевой энцефалит, за исключением
случаев, когда Застрахованным лицом в установленные сроки
пройден полный курс вакцинации от энцефалита.
4.3.5. СПИД и ВИЧ, вне зависимости от вида и причины
инфицирования.
4.3.6. брюшная грыжа и грыжа нижней части живота, возникшая в
результате поднимания тяжестей.
4.3.7. повреждения межпозвоночных дисков и кровоизлияние в мозг,
за исключением случаев, когда их причиной является Несчастный
случай, на который распространяется действие Договора.
5. ЛИЦА, НЕ ПОДЛЕЖАЩИЕ СТРАХОВАНИЮ
5.1. Страхованию от Несчастных случаев не подлежат и даже в случае
уплаты Страховой премии застрахованными не являются:
5.1.1. психически больные лица, а также лица, нуждающиеся в
постоянном уходе. Нуждающимися в постоянном уходе лицами
считаются лица, которым повседневно требуется помощь другого
лица в ежедневной деятельности и в личном уходе за собой и/или
присмотр.
5.1.2. лица, которые во время срока действия Договора отбывают срок
в тюремном заключении или попадают в заключение.
Страхователь:
(имя, фамилия, подпись)

САО «CBL Life»

________________________

5.2. Если в течение срока действия Договора Застрахованное лицо
становится лицом, к которому относится данный пункт настоящих
Правил, в тот же момент в отношении этого лица Договор в части
страхования от несчастных случаев теряет свою силу, и с этого
момента лицо не считается застрахованным.
6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРА СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ
6.1. Застрахованными являются только те Страховые риски
Несчастных случаев, которые указаны в Договоре и за которые
вносятся установленные Договором Страховые премии в размере,
достаточном для покрытия рисковых платежей.
6.2. Страховое возмещение в случае смерти Застрахованного лица:
6.2.1. если в результате Несчастного случая в течение года с момента
его наступления, наступила смерть Застрахованного лица, у
указанного в Договоре Выгодоприобретателя, имеющего право на
Страховое возмещение в случае смерти Застрахованного лица, или,
если таковой не указан — у наследников Застрахованного лица есть
право получить Страховое возмещение в размере предусмотренной в
Договоре Страховой суммы на случай смерти Застрахованного лица.
6.2.2. если Застрахованному лицу было выплачено Страховое
возмещение в связи с инвалидностью, переломами костей или
травмами и в результате этого же самого Несчастного случая в
течение года наступила смерть Застрахованного лица, Страховое
возмещение уменьшается на сумму, которая была ранее выплачена за
факт инвалидности, перелома костей или травмы.
6.3. Страховое возмещение в случае Постоянной инвалидности
Застрахованного лица:
6.3.1. Если в результате Несчастного случая физическому здоровью
Застрахованного лица был нанесен необратимый вред, который
вызвал последствия, указанные в таблице страхового возмещения в
случае инвалидности, Застрахованное лицо имеет право потребовать
Страховое возмещение в размере, не превышающем Сумму
страхования риска, предусмотренную в Договоре в случае
возникновения Постоянной инвалидности. Для получения Страхового
возмещения Постоянная инвалидность должна наступить в течение
года после Несчастного случая.
6.3.2. Размер Страхового возмещения выражается в процентах от
указанной в Договоре Страховой суммы в случае возникновения
Постоянной инвалидности в соответствии с Таблицей страхового
возмещения в случае инвалидности.
6.3.3. Таблица страхового возмещения в случае инвалидности:

Конечность / орган
Рука:
на уровне плечевого сустава
выше локтевого сустава
ниже локтевого сустава
на уровне кистевого сустава
первый (большой) палец
второй, третий, четвертый и пятый
палец (за каждый)
Нога выше коленного сустава
Нога ниже коленного сустава
Стопа на уровне сустава ступни
Любой палец ноги (за каждый)
Зрение на один глаз
Слух на одно ухо
Потеря единственной конечности,
полная потеря зрения, слуха или речи

% от Страховой суммы в
случае Постоянной
инвалидности*
Правая
Левая
80
75
65
50
20
5

70
65
55
40
15
3
70
60
50
5
50
25
100

*Для левшей противоположное % распределение
6.3.4. если частично утрачена одна из упомянутых в Таблице частей
тела или функций органов чувств, Страховщик устанавливает размер
Страхового возмещения в соответствии со степенью тяжести утраты;
6.3.5. если в результате Несчастного случая постоянный вред был
нанесен нескольким частям тела или функциям органов чувств, то
Страховые возмещения суммируются, но вместе не превышают
Страховую сумму в случае наступления Постоянной инвалидности;
6.3.6. если в результате Несчастного случая нанесен ущерб
физической функции, которая уже была постоянно нарушенной, то от
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степени инвалидности, установленной на настоящий момент,
отнимается предыдущая степень инвалидности, и размер Страхового
возмещения рассчитывается, исходя из оставшейся степени
инвалидности;
6.3.7. если в результате того же Несчастного случая в течение года
наступает смерть Застрахованного лица, право на Страховое
возмещение по наступлению инвалидности утрачивает силу;
6.3.8. если было выплачено Страховое возмещение в связи с
переломами костей или травмами, и в результате того же Несчастного
случая наступила Постоянная инвалидность, Страховое возмещение
уменьшается на сумму, ранее выплаченную за факт перелома костей
или травмы;
6.3.9. если смерть Застрахованного лица наступает в течение года
после Несчастного случая, и причина смерти не связана с Несчастным
случаем, или смерть наступает позже чем через год после
Несчастного случая, и Страховщику было подано заявление на
выплату Страхового возмещения за наступление Постоянной
инвалидности, Страховое возмещение выплачивается согласно той
степени инвалидности, которая была констатирована при последнем
медицинском обследовании.
6.4. Страховое возмещение при переломах костей или травмах
Застрахованного лица:
6.4.1. в случае перелома костей или травмы Застрахованное лицо
получает Страховое возмещение по факту перелома костей или
травмы в процентном соотношении от Страховой суммы,
предусмотренной в Договоре для риска переломов костей и травм;
6.4.2. если переломы или травмы соответствуют нескольким
позициям или Застрахованное лицо во время действия Договора, в
течение одного страхового года, несколько раз получает переломы
костей или травмы, Страховые возмещения суммируются, но вместе
не превышают указанную в Договоре Страховую сумму,
предусмотренную для риска переломов костей и травм;
6.4.3. если одной позиции соответствуют несколько переломов или
травм, Страховое возмещение начисляется как за один, самый
тяжелый перелом или травму;
6.4.4. страховое возмещение не начисляется за повторные переломы,
если перелом произошел в период, когда предыдущий перелом еще
не сросся, что определяется на основании медицинской
документации;
6.4.5. в случае сложных переломов Страховое возмещение может
быть увеличено до 25% от начисленной суммы Страхового
возмещения, но не может превышать указанную в Договоре
Страховую сумму, предусмотренную для риска переломов костей и
травм;
6.4.6. страховое возмещение за переломы костей не выплачивается за
патологические переломы, а также в случаях, если в результате того
же Несчастного случая наступает Постоянная инвалидность или
смерть Застрахованного лица;
6.4.7. Таблица Страхового возмещения при переломах костей и
травмах:

Переломы костей, травмы

Кости свода черепа
Кости основания черепа
Кости верхней и нижней челюсти
Лопатка и ключица
Грудная кость
Одно ребро
За каждое последующее ребро,
но не более
Перелом позвонка, дуги позвонка, тела или
отростка позвонка (до двух позвонков)
За каждый последующий перелом позвонка,
дуги позвонка, тела или отростка позвонка,
но не более
Перелом поперечного или острого отростка
позвонка
Кости таза
Тазобедренный сустав

% от Страховой
суммы для риска
переломов костей и
травм
20
20
5
5
5
5
2
10
10
5
40
5
30
25
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Перелом крестца
Копчик
Нога выше коленного сустава
Коленный сустав
Нога ниже коленного сустава
Кости ступни
Рука выше локтевого сустава
Рука ниже локтевого сустава
Кости ладони
Сотрясение
головного
мозга
(с
нетрудоспособностью не менее 11 суток). За
повторное сотрясение мозга возмещение
выплачивается, если оно произошло не
раньше, чем через 6 месяцев с момента
предыдущей травмы головы
Разрывы, вывихи связок и сухожилий,
повреждение мениска
Повреждения мягких тканей (зашитая рана
не менее 2 см)
Ожоги (начиная с ожогов 2-й степени)
Повреждения нервной системы, невриты
Повреждения внутренних органов

10
5
25
8
8
7
10
7
5
3-7

3-20
1-20
3-70
5-40
3-30

6.4.8. страховое возмещение в случае травмы, которая не является
переломом, выплачивается в случае, если срок проходящей
нетрудоспособности составляет не менее 7 суток и это
подтверждается больничным листом (листом о нетрудоспособности);
6.4.9. страховое возмещение за травмы не выплачивается, если
причиной их возникновения является патология, а также в случаях,
если в результате того же Несчастного случая Застрахованное лицо
приобретает Постоянную инвалидность или наступает смерть
Застрахованного лица;
6.4.10. если в результате полученной при Несчастном случае травмы
необходимо провести операцию, за исключением наложения швов и
т.п. небольшого хирургического вмешательства, размер Страхового
возмещения может быть увеличен до 15% от начисленной суммы
Страхового возмещения, но не может превышать указанную в
Договоре Страховую сумму для риска травм и переломов костей.
6.5. Если Несчастный случай произошел во время занятий
Застрахованного лица Спортом, но это не было включено с страховое
покрытие и об этом не была сделана соответствующая запись в
Договоре, Страховщик по своему усмотрению может выплатить
Страховое возмещение в размере до 25% от рассчитанной суммы
Страхового возмещения, но не более 150 EUR (или эквивалента
суммы, если Договор заключен в другой валюте), за один Страховой
случай.
7. ДЕЙСТВИЯ ПРИ НАСТУПЛЕНИИ СТРАХОВОГО СЛУЧАЯ
7.1. При наступлении Страхового случая Застрахованное лицо
обязано:
7.1.1. принять все необходимые меры, чтобы в пределах
возможностей уменьшить последствия Несчастного случая, в том
числе незамедлительно, как только это становится возможным, но не
позже, чем через 24 часа обратиться к врачу, получить медицинскую
помощь и выполнять указания врача;
7.1.2. в случае дорожно-транспортного происшествия или
противоправных действий третьих лиц сообщить полиции или другим
компетентным органам;
7.1.3. в письменной форме информировать Страховщика о
наступлении Страхового риска, незамедлительно, как только это
становится возможным, но не позже, чем в течение одного
календарного месяца с момента происшествия Несчастного случая, и
выполнять указания Страховщика;
7.1.4. Помогать Страховщику прояснить обстоятельства, при которых
произошел Несчастный случай, доказать факт наступления и
последствия Несчастного случая, предоставить Страховщику
документы, подтверждающие факт, место и время наступления
Страхового случая, а также размер нанесенного вреда.
7.2. Для получения Страхового возмещения в случае перелома костей,
травмы или наступления Постоянной инвалидности Застрахованное
лицо подает Страховщику следующие документы:
7.2.1. заявление на получение Страхового возмещения;
7.2.2. копию паспорта или другого общепризнанного документа,
удостоверяющего личность заявителя, предъявив оригинал;
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7.2.3. выданные медицинским учреждением документы (медицинская
справка с подтвержденным диагнозом и информацией о ходе лечения,
осложнениях,
результатах
диагностических,
лабораторных,
радиологических исследований, рентгеновские снимки или их
эквивалент на электронных носителях);
7.2.4. в случае временной (переходящей) нетрудоспособности —
копию листа о нетрудоспособности, предъявив оригинал;
7.2.5. в случае постоянной инвалидности — также заключение
Государственной врачебной комиссии экспертизы здоровья и
трудоспособности о факте присвоения инвалидности. Чтобы
претендовать на получение Страхового возмещения в случае
наступления Постоянной инвалидности, Застрахованное лицо не
позднее чем в течение трех календарных месяцев с момента
наступления инвалидности должно проинформировать об этом
Страховщика;
7.2.6. если произошел несчастный случай на работе — также акт о
несчастном случае на работе;
7.2.7. если произошло дорожно-транспортное происшествие или
противоправные действия третьих лиц — также справка из полиции
или прокуратуры, или решение суда;
7.2.8. если Застрахованное лицо претендует на Страховое возмещение
за ухудшение зрения или слуха — также заключение врача о
состоянии зрения и/или слуха до травмы.
7.3. Для получения Страхового возмещения в случае смерти
Застрахованного лица, которая наступила в результате Несчастного
случая, Выгодоприобретатель или, если таковой в Договоре не указан
или умер — наследники Застрахованного лица подают Страховщику
следующие документы:
7.3.1. заявление на получение Страхового возмещения;
7.3.2. копию паспорта или другого общепризнанного документа,
удостоверяющего личность заявителя, предъявив оригинал;
7.3.3. копию свидетельства о смерти Застрахованного лица,
предъявив оригинал (по требованию Страховщика);
7.3.4.
выданные
медицинскими
учреждениями
документы
(медицинские справки о подтвержденном диагнозе, ходе лечения,
причине смерти) (по требованию Страховщика);
7.3.5. если заявление подает наследник — копию документа,
подтверждающего право наследования, предъявив оригинал.
7.4. Страховщик имеет право дополнительно запросить:
7.4.1. документы, выданные следственными органами, судебными
учреждениями или другими компетентными органами;
7.4.2. медицинские документы;
7.4.3. проведение независимой экспертизы и медицинского
обследования Застрахованного лица в указанном Страховщиком
медицинском учреждении;
7.4.4. проведение вскрытия умершего (в случае смерти
Застрахованного лица);
7.4.5. другие документы и информацию, которая необходима или
может оказаться полезной для выяснения обстоятельств наступления
Страхового случая и определения размера Страхового возмещения.
7.5. Застрахованное лицо должно позволить обследовать себя врачу,
назначенному для этой цели Страховщиком.
7.6. Застрахованное лицо не возражает, что врачи, которые также и по
иным причинам лечили или обследовали Застрахованное лицо, а
также другие страховщики, государственные и медицинские
учреждения предоставляют Страховщику запрошенную им
информацию, которая необходима для определения размера
Страхового возмещения.
7.7. По получению всех документов Страховщик в течение одного
месяца принимает решение о размере и выплате Страхового
возмещения либо об отказе в выплате Страхового возмещения. Если
Страховщик по объективным причинам не может соблюсти этот срок,
Страховщик имеет право его продлить на срок до шести месяцев со
дня, когда было получено заявление на выплату Страхового
возмещения.
7.8. Страховщик не обязан выплачивать Страховое возмещение до
получения им всех необходимых документов. Полученные
Страховщиком документы становятся его собственностью.
7.9. Страховое возмещение выплачивается в течение 15 дней со дня
принятия Страховщиком решения о выплате Страхового возмещения.
7.10. Если Страховщик назначает дополнительное медицинское

обследование, то медицинские издержки, которые возникли у
Застрахованного лица, покрывает Страховщик, при этом случае
наступления инвалидности Застрахованного лица данные издержки не
должны превышать одну тысячную от Страховой суммы.
7.11. Последствия невыполнения обязательств Застрахованным
лицом:
7.11.1. Страховщик имеет право отказать в выплате Страхового
возмещения, если Застрахованное лицо по причине злого умысла или
грубой
невнимательности
не
выполнило
какое-либо
из
предусмотренных Договором обязательств;
7.11.2. Страховщик имеет право уменьшить сумму Страхового
возмещения, но не больше чем на 50%, при условии, что какое-либо
из указанных в Договоре обязательств не было выполнено
Застрахованным лицом по причине легкой невнимательности.
8. СМЕНА ПРОФЕССИИ ИЛИ РОДА ЗАНЯТИЙ
ЛИЦА

ЗАСТРАХОВАННОГО

8.1. Застрахованное лицо обязано в течение 30 (тридцати) дней
письменно сообщить Страховщику о факторах, которые повышают
вероятность наступления Страхового риска. Такими факторами
являются: профессия или род занятий, а также Хобби или Вид спорта,
которым занимается Застрахованное лицо.
8.2. Если смена профессии, рода занятий, Хобби или Вида спорта
Застрахованного лица влияет на Страховой риск, Страховщик имеет
право в одностороннем порядке поменять размер Страховой премии
или прекратить Договор в части страхования Застрахованного лица от
Несчастных случаев с момента, когда Страховщику стало известно о
таких изменениях.
9. УМЕНЬШЕНИЕ СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ
9.1. Если ранее перенесенные болезни или физические недостатки
Застрахованного лица могли повлиять на ухудшение здоровья,
возникшее в результате наступления Несчастного случая, то
Страховщик может уменьшить размер Страхового возмещения, но не
более чем на 50%.
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