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ППооллиисс  ссееммееййннооггоо  ссттррааххоовваанниияя  

оотт  ннеессччаассттнныыхх  ссллууччааеевв  
Полис страхования от несчастных случаев с 

расширенным покрытием 
Пакет решений, страхового покрытия и расширений в одном 

продукте с возможностью назначать страховую сумму в пределах 

от 50 000 шек. до 400 000 шек. с шагом в 10 000 шек – только в 

компании «Феникс»! 

Страховой полис состоит из базовой страховой суммы в случае 

смерти в результате несчастного случая и других типов страхового 

покрытия, которые являются неотъемлемой частью страхового 

покрытия (далее именуются «расширения»), при несчастных 

случаях 

Основные положения страхового покрытия:  

 базовое страховое покрытие в случае смерти в 
результате несчастного случая 

Если в период страхования произошел несчастный случай, прямым 

результатом которого явилась смерть застрахованного лица в течение 

трехсот шестидесяти пяти дней со дня несчастного случая, компания 

выплачивает выгодополучателю страховую сумму, указанную в разделе 

данных страхового полиса, а полис аннулируется.  

1) Расширение 1 – потеря \ частичная потеря 
трудоспособности, инвалидность в результате несчастного 
случая  

а. Потеря \ частичная потеря трудоспособности:  
Если в период страхования произошел несчастный случай, в результате 
которого застрахованному лицу в течение трехсот шестидесяти пяти дней 
со дня несчастного случая нанесен один из видов вреда, перечисленных 
ниже в таблице, компания выплачивает выгодополучателю страховую 
сумму, в указанном ниже размере:  
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Вред % страховой суммы по этому 
расширению 

Постоянно прикован \ а к постели 011% 

Паралич четырех конечностей  011% 

Потеря двух рук или двух ног 011% 

Потеря слуха на оба уха 011% 

Потеря зрения на оба глаза 011% 

Потеря речи 011% 

Потеря одной руки, одной ноги и зрения 
в одном глазу 

011% 

Потеря зрения в одном глазу 01% 

Потеря слуха на одно ухо 01% 

Потеря одной руки или одной ноги  01% 

 
б. Постоянная устойчивая инвалидность 

Если в период страхования произошел несчастный случай, в результате 
которого застрахованный стал постоянным и устойчивым инвалидом 
(далее именуется «инвалидность») полностью или частично, компания 
выплачивает выгодополучателю часть страховой суммы пропорционально 
проценту инвалидности (начиная с первого процента), при условии 
соблюдения всех следующих условий в совокупности: 
1. Инвалидность не указана в таблице вреда, вызывающего потерю 

трудоспособности, приведенной выше. 

2. Постоянная и устойчивая инвалидность наступила в течение 
трехсот шестидесяти пяти дней со дня несчастного случая.  
 

2) Расширение 2 – переломы и ожоги в результате 
несчастного случая   
Если произошел несчастный случай, в результате которого застрахованный 
получил переломы в течение 7 дней после несчастного случая и\или ожоги 
второй или третьей степени в течение 30 дней после несчастного случая, 
застрахованный получает компенсацию по формуле и согласно 
приведенным ниже таблицам (сумма компенсации рассчитывается как 
произведение цифровых данных, приведенных ниже в таблицах, 
помноженных на 20% от базовой страховой суммы):  
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Орган, где произошел перелом в результате 
несчастного случая 

 % страховой суммы по этому 
расширению 

Позвонок и спинной мозг (с повреждением 
нервов) 

011% 

Таз 011% 

Череп  00% 

Позвонок без спинного мозга (без 
повреждения нервов) 

00% 

Ребро 00% 

Ключица 00% 

Нога 00% 

Рука 00% 

Плечо 00% 

Запястье 01% 

Лодыжка 01% 

Копчик  01% 

Ладонь 0% 

Стопа и один палец или более 0% 

Нос 0% 

 
Площадь ожогов в процентах к 

общей поверхности тела 
застрахованного лица 

% страховой суммы 
при ожогах второй 

степени   

% страховой 
суммы при ожогах 
третьей  степени   

- 82%  011% 01% 011% 

81%  - 27% 01% 21% 

01%   - 01% 01% 01% 

4.5% - 9% 01% 81% 
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3) Расширение 3 – ежедневная компенсация при 
госпитализации в результате несчастного случая  
Ежедневная компенсация в размере 0.3% от базовой страховой суммы 
после несчастного случая, в результате которого застрахованный 
госпитализирован. Компенсация выплачивается застрахованному начиная с 
третьего дня госпитализации до выписки из больницы, но не более 26 
недель пребывания в больнице.  
 

4) Расширение 4 – компенсация застрахованному лицу, 
нуждающемуся в постоянном уходе в результате 
несчастного случая 
Одноразовая денежная компенсация в размере 20% от базовой страховой 
суммы в случае ухудшения общего состояния здоровья и ограничения 
физических возможностей в результате несчастного случая, вследствие 
чего Застрахованный не в состоянии самостоятельно выполнять 
значительную часть (не менее 50%) в не менее 3 из 6 повседневных видов 
деятельности (встать и лечь, одеться и раздеться, помыться, есть и пить, 
контролировать отправление естественных надобностей, передвигаться) – 
после выжидательного периода продолжительностью 90 дней.  
 

5) Расширение 5 – дополнительные виды покрытия 
 Оплата услуг частной медсестры во время пребывания в 

больнице – возврат до 500 шек. за день госпитализации, начиная с 
шестого дня, но всего не более 14 дней пребывания в больнице. 

 Расходы на услуги службы скорой помощи (амбуланс) – возврат 
до  600 шек.  

 Расходы на проживание в гостинице вблизи больницы 
родственнику первой степени родства – возврат до 400 шек. за 
день госпитализации, начиная с шестого дня, но всего не более 14 
дней пребывания в больнице. 

 Сеансы физиотерапии  после страхового случая – возврат в 
размере 80% фактически уплаченной застрахованным лицом суммы, 

но не более 180 шек. за сеанс, всего не более 10 сеансов. 
 

6) Расширение 6 – особое покрытие на детей 
1. Компенсация за отсутствие на экзамене – ребенок, который 

стал жертвой несчастного случая и в результате этого пропустил 
не менее двух экзаменов «маген» и\или один экзамен на аттестат 
зрелости, на которые он был записан и должен быть явиться в 
определенный день, получает компенсацию в размере 1 000 шек. 

один раз за весь период страхования.  
2. Возврат расходов на частного учителя – если ребенок стал 

жертвой несчастного случая, в результате которого он был 
госпитализирован в течение не менее 10 дней подряд. 
Максимальная страховая сумма – до 1 000 шек., но не выше 
фактически уплаченных расходов за весь период страхования. 
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3. Психологическая помощь после травматического для 
ребенка события – компания выплачивает возврат расходов на 
психологическую помощь, оказываемую лицензированным 
психологом ребенку, пережившему травматическую для него 
смерть близкого члена семьи (родителей, братьев или сестер, 
дедушки или бабушки), наступившую после начала периода 
страхования на ребенка.  

4. Если оба родителя ребенка и его остальные братья и сестры в 
возрасте до 21 года застрахованы в данном полисе компании, в 
случае смерти родителей в результате несчастного случая 
выгодополучателям по страховому полису родителей 
выплачивается дополнительное страховое пособие в размере 
50% от страховой суммы, указанной в разделе данных страхового 
полиса, при условии, что оба родителя скончались в результате 
одного несчастного случая в течение трехсот шестидесяти пяти 
дней со дня несчастного случая. 

5. Полис предоставляет страховое покрытие на несчастный случай 
при занятиях спортом в рамках деятельности спортивного 
общества и\или кружка, которые не являются основным занятием 
ребенка и\или не выполняются для получения дохода и\или 
денежного вознаграждения.  
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ТТааррииффыы  ссееммееййннооггоо  ссттррааххоовваанниияя  оотт  ннеессччаассттнныыхх  

ссллууччааеевв  ((пппп..  11--66))  
Месячный тариф при страховой сумме 50 000 шек – 

постоянный тариф 

Возраст 
присоединения 

Месячная 
премия, шек. 

Надбавка за 
каждые 10 000 

шек. 
Возраст 

присоединения 
Месячная 

премия, шек. 

Надбавка за 
каждые 10 000 

шек. 

Ребенок в 
отдельном 

полисе 30.00 

 
 

6.00  48       21.59          4.32  
Ребенок как 

дополнение к 
полису 

родителей       14.71          2.94  49       22.11          4.42  

23       15.02          3.00  50       22.66          4.53  

24       15.16          3.03  51       23.24          4.65  

25       15.31          3.06  52       23.86          4.77  

26       15.47          3.09  53       24.51          4.90  

27       15.63          3.13  54       25.21          5.04  

28       15.79          3.16  55       25.96          5.19  

29       15.95          3.19  56       26.76          5.35  

30       16.12          3.22  57       27.61          5.52  

31       16.29          3.26  58       28.52          5.70  

32       16.47          3.29  59       29.49          5.90  

33       16.65          3.33  60       30.54          6.11  

34       16.85          3.37  61       31.67          6.33  

35       17.07          3.41  62       32.89          6.58  

36       17.30          3.46  63       34.21          6.84  

37       17.56          3.51  64       35.57          7.11  

38       17.82          3.56  65       36.98          7.40  

39       18.11          3.62  66       38.48          7.70  

40       18.41          3.68  67       40.05          8.01  

41       18.73          3.75  68       41.69          8.34  

42       19.08          3.82  69       43.41          8.68  

43       19.44          3.89  70       45.23          9.05  

44       19.83          3.97  71       47.19          9.44  

45       20.23          4.05  72       49.21          9.84  

46       20.66          4.13  73       51.34        10.27  

47       21.11          4.22  74       53.55        10.71  

  
 75       55.87        11.17  

 Возраст присоединения от 3-х до 75 лет 

 Возраст окончания страхования – 80 лет 
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Минимальная страховая сумма на взрослого – 50 000 шек. 
- Максимальная страховая сумма на взрослого – 400 000 шек. 
- Максимальная страховая сумма на ребенка в полисе родителей – 

до 50% страховой суммы на родителя 
- Максимальная страховая сумма на ребенка в отдельном полисе– 

до 200 000 шек.  
 

Еженедельная компенсация при нетрудоспособности  
Если в период страхования произошел несчастный случай, в результате 

которого у застрахованного (в течение трехсот шестидесяти пяти дней со дня 
несчастного случая) наступила полная или частичная нетрудоспособность по 
определению, приведенному ниже, застрахованному выплачивается страховая 
сумма в размере, указанном в разделе данных страхового полиса.  

 
Полная нетрудоспособность в результате несчастного случая 

Если в результате несчастного случая застрахованный полностью (в 
размере свыше 75%) потерял способность работать по профессии и\или по 
специальности, указанной в разделе данных страхового полиса, и\или по 
профессии и\или по специальности, по которой он работал в течение двух лет, 
предшествовавших наступлению страхового случая. 
 

Частичная нетрудоспособность 
 Если в результате несчастного случая застрахованный частично (в 

размере свыше  25% и не более 75%) потерял способность работать по 
профессии и\или по специальности, указанной в разделе данных страхового 
полиса, и\или по профессии и\или по специальности, по которой он работал в 
течение двух лет,  предшествовавших наступлению страхового случая. 
 

 Покрытие и для домохозяек по особому определению. 
 

Возможность выбора двух способов выплат 
 До  52 недель 

 До 104 недель 
 

Максимальная сумма еженедельной компенсации 
 До 1 000 шек. в неделю. 
 

Самоучастие 
 Самоучастие в размере первых 14 дней после «определяющей даты» 

 В случае, если поврежден позвоночник, но перелома нет, самоучастие в 
размере 90 дней 
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Месячная премия по еженедельной компенсации по 

нетрудоспособности – месячный тариф на 100 шек. 

Возраст 
присоединения 

Компенсация 
в течение 52 

недель 

Компенсация в 
течение 010  

недель 

Возраст 
присоединения 

Компенсация 
в течение 52 

недель 

Компенсация в 
течение 010  

недель 

21         2.05          2.73  44         2.56          3.56  

22         2.04          2.72  45         2.62          3.66  

23         2.03          2.71  46         2.70          3.77  

24         2.03          2.71  47         2.78          3.89  

25         2.02          2.71  48         2.87          4.02  

26         2.02          2.72  49         2.96          4.17  

27         2.03          2.73  50         3.07          4.32  

28         2.03          2.74  51         3.18          4.49  

29         2.04          2.75  52         3.31          4.68  

30         2.05          2.77  53         3.46          4.89  

31         2.06          2.80  54         3.61          5.12  

32         2.08          2.82  55         3.78          5.38  

33         2.10          2.86  56         3.98          5.66  

34         2.12          2.89  57         4.19          5.97  

35         2.15          2.94  58         4.43          6.32  

36         2.18          2.98  59         4.69          6.70  

37         2.21          3.04  60         5.00          7.14  

38         2.25          3.09  61         5.35          7.65  

39         2.29          3.16  62         5.73          8.17  

40         2.33          3.22  63         6.13          8.67  

41         2.38          3.30  64         6.51          9.02  

42         2.44          3.38  65         6.73          8.76  

43         2.49          3.47  66         6.99          7.14  

 Возраст присоединения с 21 года до 65 лет 

 Возраст окончания страхования – 67 лет 

Максимальная страховая сумма - 1 000 шек. в неделю 
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Важные примечания 

 
1. Для присоединения к страхованию необходимо заполнить 

декларацию о состоянии здоровья и специальный бланк. 
2. Не предусмотрено периода отсрочки ответственности 

страховщика, не предусмотрено исключений по 
несчастным случаям на производстве, ДТП или терактам. 

3. Выжидательный период по каждому разделу \ расширению 
отдельно. 

4. Страховые выплаты по различным страховым случаям в 
результате одного несчастного случая начисляются с зачетом 
из базовой страховой суммы. 

5. Страховая сумма возобновляется по каждому несчастному 
случаю отдельно. 

 

 

 

С уважением, 

 

Сектор индивидуального 
 страхования здоровья 
Отдел страхования здоровья 
 


