ПАМЯТКА
(Условия программы страхования от несчастных случаев)
Настоящие Условия Программы страхования от несчастных случаев определяют порядок
добровольного участия в Программе страхования.
ОСНОВНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Страховщик – Акционерное общество «Страховая компания МетЛайф».
Страхователь – ПАО «Совкомбанк».
Застрахованные лица – все физические лица в возрасте от 20 до 84 лет включительно,
выразившие согласие на личное добровольное страхование в письменном заявлении на
включение в Программу добровольного страхования. Включение Застрахованного лица
в Программу страхования происходит в дату подписания им заявления на включение в
Программу страхования.
Не подлежат страхованию инвалиды I и II группы, лица, больные СПИДом или ВИЧинфицированные, страдающие психическими и (или) нервными заболеваниями и (или)
расстройствами. Если будет установлено, что подобные лица были включены в Программу
страхования или лицами была сокрыта или предоставлена заведомо ложная информация
о состоянии своего здоровья, то Программа страхования в отношении данных лиц может
быть признана недействительной с момента их включения в список Застрахованных лиц
в порядке, установленном действующим законодательством.
Заявление на включение в Программу страхования – заявление на включение в
Программу страхования, которое Заявитель, изъявивший желание стать Застрахованным
лицом, заполняет и подписывает или иным способом фиксирует свое согласие с
использованием процедуры верификации, установленной Страхователем (далее –
Заявление).
Программа (добровольного) страхования – программа страхования от несчастных
случаев, описанная в настоящей Памятке, осуществляемая Страховщиком на основе
«Правил страхования от несчастных случаев и болезней», утвержденных Страховщиком, на
случай переломов, ожогов в результате несчастного случая.
Страховая сумма – указанная в настоящей Памятке денежная сумма, устанавливаемая по
каждому Страховому событию отдельно и (или) по нескольким и (или) всем Страховым
событиям совокупно, и исходя из которой, устанавливаются размер Страховой премии
(взносов) и размер Страховой выплаты при наступлении Страхового случая по каждому
Застрахованному лицу, в пределах которой Страховщик обязуется производить Страховые
выплаты при наступлении Страхового случая.
Страховая премия (взнос) – плата за страхование, которую Страхователь обязан уплатить
Страховщику.
Страховой случай – совершившееся Страховое событие, с наступлением которого у
Страховщика возникает обязанность произвести Страховую выплату.
Страховое событие (риск) – событие, обладающее признаками вероятности и случайности,
на случай наступления которого заключается Программа страхования.
Выгодоприобретатель – Выгодоприобретателем является само Застрахованное лицо.
Страховая выплата – выплата, осуществляемая Выгодоприобретателю при наступлении
Страхового случая.
Несчастный случай – внезапное кратковременное внешнее событие, повлекшее за собой
телесное повреждение или смерть Застрахованного лица, причиной которого не являются
заболевания или врачебные манипуляции, если такое событие произошло в период
действия Программы страхования независимо от воли Страхователя, Застрахованного лица
и (или) Выгодоприобретателя. Согласно условиям настоящей Программы страхования,
понятие «несчастный случай» включает отравление, за исключением случаев, описанных в
разделе 2 Памятки. Самоубийство не является несчастным случаем.
Телесное повреждение – нарушение физической целостности организма, понесенное
Застрахованным лицом в течение периода действия Программы страхования, причиненное
напрямую, независимо от других причин, в результате непреодолимого, случайного
внешнего воздействия. Не включает в себя заболевания.
Постоянная полная нетрудоспособность – признается Страховым случаем, если
нетрудоспособность наступила в результате несчастного случая, произошедшего в период
действия Договора страхования, непрерывно продолжается не менее 6 (шести) месяцев
после его наступления, и к концу этого срока имеются достаточные основания считать,
что Застрахованное лицо в течение всей жизни не будет в состоянии по медицинским
показаниям иметь возможности осуществлять трудовую или иную оплачиваемую
деятельность.
Постоянной полной нетрудоспособностью признается инвалидность I группы, наступившая
в результате несчастного случая. Кроме этого, постоянной полной нетрудоспособностью
признаются Телесные повреждения, указанные в Таблице 1 п. 5.5.4. Условия Страховых
выплат по риску «постоянная полная нетрудоспособность в результате несчастного случая»
указаны в разделе 5. При этом инвалидность II группы, наступившая в результате
несчастного случая, Постоянной полной нетрудоспособностью не признается.
Постоянная частичная нетрудоспособность – телесные повреждения, описанные в
Таблице 2 п.5.6.5, которые официально подтверждены медицинскими документами и
являются постоянными, т.е. нетрудоспособность наступила в течение 180 (ста восьмидесяти) дней со дня, когда произошел несчастный случай, и будет длиться на протяжении
всей оставшейся жизни Застрахованного лица.
Специальные определения к постоянной полной или постоянной частичной
нетрудоспособности:
Потеря конечности - означает повреждение, причиненное кисти, стопе, руке или ноге,
выразившееся в физической утрате или стойкой утрате функций указанной части тела.
Потеря зрения – означает полную и неизлечимую потерю зрения у Застрахованного лица.
Потеря слуха или речи – означает полную и необратимую потерю слуха или речи у
Застрахованного Лица.
Патологический перелом – перелом, произошедший из-за того, что ранее
существовавшая болезнь вызвала патологические изменения структур кости.
Патологический перелом не является Страховым событием.

1. СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ
1.1. Страховым случаем является свершившееся, предусмотренное Программой
страхования событие, с наступлением которого возникает обязанность Страховщика
произвести Страховую выплату Выгодоприобретателю при условии, что указанное
событие произошло в течение срока действия Программы страхования и не является
исключением.
1.2. Страховыми случаями по Программе страхования могут быть признаны события,
указанные ниже и произошедшие в результате несчастного случая, наступившего в
период действия Программы страхования, если они указаны в Приложении № 1 к данной
Памятке:
1.2.1. Смерть Застрахованного лица, наступившая в результате несчастного случая.
1.2.2. Постоянная полная нетрудоспособность Застрахованного лица в результате
несчастного случая.
1.2.3. Постоянная частичная нетрудоспособность Застрахованного лица в результате
несчастного случая.
1.3. Условия выплат указаны в разделе 5 Памятки.
1.4. Страховые события, указанные в пп. 1.2.2–1.2.3 не признаются Страховыми случаями,
если Застрахованное лицо не останется в живых в течение 10 дней после наступления этого
несчастного случая.
2. ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ СТРАХОВОГО ПОКРЫТИЯ. ОСНОВАНИЯ ОСВОБОЖДЕНИЯ СТРАХОВЩИКА
ОТ ОБЯЗАННОСТИ ПРОИЗВЕСТИ СТРАХОВУЮ ВЫПЛАТУ
2.1. По Программе страхования не являются Страховыми случаями (исключения) события,
произошедшие с Застрахованным лицом в период действия в отношении Застрахованного
лица
Программы страхования:
2.1.1. На рабочем месте и (или) во время исполнения служебных обязанностей в период
действия Программы страхования, занятым в следующих профессиях: военнослужащие,
проходящие службу в подразделениях специального назначения, военной разведки,
инженерно-саперных подразделениях, воздушно-десантных войсках, а также
проходящие службу в Иностранном легионе или участвующие в миротворческих миссиях;
сотрудники органов внутренних дел, Федеральной службы безопасности, Федеральной
службы охраны, Службы внешней разведки и иных специальных служб Российской
Федерации, проходящие службу в подразделениях специального назначения или
оперативных подразделениях по ведению разведывательных операций; военные
репортеры; телохранители; профессиональные спортсмены; работники любой отрасли,
работающие со взрывчатыми веществами; пиротехники; члены горных спасательных
бригад, проводники в горах; члены противопожарных авиаотрядов; ныряльщики;
водолазы; рабочие, ведущие подводные работы; каскадеры;
2.1.2. Во время непосредственного участия в военных маневрах, учениях, испытаниях
военной техники или иных подобных операциях в качестве военнослужащего, либо
гражданского служащего;
2.1.3. Во время нахождения в местах лишения свободы или во время нахождения под
следствием, включая события, произошедшие в результате оказания на Застрахованное
лицо любого и всякого физического, психологического и иного воздействия, не
зависящего от его воли и не позволяющего избежать его, и влекущего за собой телесные
повреждения, даже если официально они отражены как следствие несчастного случая.
2.2. По Программе страхования не являются Страховыми случаями события,
произошедшие в результате несчастного случая, непосредственной причиной которых
являются:
2.2.1. Любое активное участие Застрахованного лица в террористической деятельности;
2.2.2. Совершение или попытка совершения Застрахованным лицом умышленного
преступления;
2.2.3. Ядерный, биологический и химический терроризм. Ядерный, биологический и
химический терроризм включает любой террористический акт с применением, прямо или
косвенно, любого биологического агента или устройства, а также радиоактивного
заражения;
2.2.4. Ядерное, химическое или биологическое воздействие либо заражение, а также
вдыхание Застрахованным лицом отравляющего или ядовитого газа;
2.2.5. Наличие у Застрахованного лица ВИЧ-инфекции или СПИДа;
2.2.6. Любые телесные повреждения, полученные в результате несчастного случая,
вызванные полностью или частично инфекционным заражением бактериального
характера, за исключением гнойных инфекций, произошедшим через
случайный порез или рану;
2.2.7. Проведение косметической, косметологической или пластической хирургической
операции, если они не являются необходимостью по медицинским показаниям;
2.2.8. Беременность Застрахованного лица;
2.2.9. Остеопороз или другие ослабляющие кости заболевания.
Остеопороз означает заболевание, связанное с повреждением (истончением) костной
ткани, что приводит к переломам и деформации костей;
2.2.10. Патологический перелом у Застрахованного лица;
2.2.11. Лечение или диагностирование любых заболеваний/состояний и их последствий
до даты вступления Программы страхования в силу в отношении такого Застрахованного
лица, а также несчастного случая, произошедшего до даты вступления Программы
страхования в силу в отношении такого Застрахованного лица;
2.2.12. Попытка самоубийства, умышленного причинения Застрахованным лицом себе
телесных повреждений или третьими лицами с ведома Застрахованного лица;
2.2.13. Управление Застрахованным лицом любым транспортным средством без права на
управление либо передача Застрахованным лицом управления лицу, не имевшему
права на управление транспортным средством, либо находившемуся в состоянии
алкогольного или наркотического опьянения;
2.2.14. Алкогольное отравление Застрахованного лица, либо токсическое или
наркотическое опьянение и/или отравление Застрахованного лица в результате
потребления им наркотических, сильнодействующих и психотропных веществ без
предписания врача;

2.2.15. Занятие Застрахованного лица любым видом спорта на профессиональном
уровне, включая соревнования и тренировки, а также занятие следующими видами спорта
на любительской основе: авто-, мотоспорт, любые виды конного спорта, воздушные виды
спорта, альпинизм и скалолазание, контактные виды единоборств, стрельба, подводное
плавание;
2.2.16. Участие Застрахованного лица в любом соревновании, где было использовано
моторизованное наземное, водное или воздушное транспортное средство;
2.2.17. Поездка или управление Застрахованным лицом моторизованным средством
(например, мотоцикл, мотороллер, квадроцикл, маломерное судно, снегоход) с объемом
двигателя более 125 куб. см;
2.2.18. Полет Застрахованного лица на любом самолете, вертолете или другом летательном
аппарате, в том числе планере, дельтаплане, прыжки с парашютом, за исключением полета
в качестве пассажира маршрутов пассажирских авиакомпаний, совершаемых
лицензированными перевозчиками по опубликованному расписанию (включая чартерные
рейсы);
2.2.19. Нахождение Застрахованного лица на борту речного или морского судна не в
качестве пассажира.
2.3. Страховщик освобождается от осуществления Страховой выплаты, если события
наступили в результате:
2.3.1. Войны. Под понятием «война» в настоящей Памятке понимается следующее: война
или военные операции, мировая война (в одинаковой мере как объявленная, так и
необъявленная), вторжение, действия внешних врагов, военные действия, военный мятеж,
бунт, общественные беспорядки, гражданская война, восставление, революция, заговор,
захват, узурпация власти военными, военное положение, либо период осады, либо любые
события или основания для объявления войны;
2.3.2. Любого преднамеренного действия Страхователя, Застрахованного лица или
Выгодоприобретателя, повлекшее за собой Страховое событие;
2.3.3. Любого воздействия, ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения.
3. СТРАХОВЫЕ СУММЫ, ПЛАТА ЗА ВКЛЮЧЕНИЕ В ПРОГРАММУ СТРАХОВАНИЯ
3.1. Страховая сумма устанавливается на Застрахованное лицо по каждому страховому
событию и указана в Приложении № 1 настоящей Памятки.
4. СРОК И ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЯ, ДОСРОЧНОЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ ПРОГРАММЫ СТРАХОВАНИЯ
В ОТНОШЕНИИ ЗАСТРАХОВАННОГО ЛИЦА
4.1. Программа страхования вступает в силу в отношении Застрахованного лица на
следующий день после даты подписания им Заявления на включение в Программу
страхования.
4.2. Программа страхования действует в отношении Застрахованного лица в течение срока,
выбранного в Заявлении на включение в программу страхования с момента включения
Застрахованного лица в Программу страхования и вступления Договора страхования в
силу в отношении Застрахованного лица.
4.3. Программа страхования в отношении Застрахованного лица может быть прекращена
по желанию Застрахованного лица. В этом случае Застрахованное лицо предоставляет
подписанное им Заявление о выходе из Программы страхования, которое он может
представить в любое отделение ПАО «Совкомбанк». Заявление предоставляется за 10
(десять) календарных дней до даты выхода из Программы страхования.
5. ПОРЯДОК И СРОКИ СТРАХОВЫХ ВЫПЛАТ
5.1. По Программе страхования Страховщик обязуется при наступлении Страхового случая
осуществить Страховую выплату Выгодоприобретателю, в соответствии с Программой
страхования, независимо от всех видов пособий, пенсий и выплат, получаемых по
государственному социальному страхованию и социальному обеспечению, трудовым и
иным соглашениям, Договорам страхования, заключенным с другими Страховщиками, и
сумм, причитающихся им в порядке возмещения вреда по действующему законодательству
Российской Федерации.
5.2. Страховая выплата производится при наступлении предусмотренных Программой
страхования Страховых случаев в размере, указанном в Программе страхования.
5.3. Размер Страховой выплаты рассчитывается исходя из Страховой суммы,
установленной в Программе страхования, а также условий пп. 5.4–5.6 Памятки.
5.4. Условия Страховой выплаты по риску «смерть Застрахованного лица, наступившая в
результате несчастного случая»
5.4.1. Если в результате несчастного случая, произошедшего в течение срока действия
Договора страхования в отношении Застрахованного лица Застрахованное лицо получит
телесные повреждения, которые независимо от всех других причин в течение
последующих 180 дней приведут к его смерти, Страховщик осуществит Страховую выплату
Выгодоприобретателю (-ям) в размере 100% Страховой суммы по данному Страховому
событию.
5.4.2. Если Застрахованное лицо пропало без вести при обстоятельствах, угрожавших
смертью или дающих основание предполагать его гибель от определенного несчастного
случая или при невозможности идентификации трупа, Страховая выплата будет
произведена при условии наличия решения суда об объявлении Застрахованного лица
умершим.
5.5. Условия Страховых выплат по риску «постоянная полная нетрудоспособность
Застрахованного лица, наступившая в результате несчастного случая».
5.5.1. Если в результате несчастного случая, произошедшего в течение срока действия
Договора страхования в отношении Застрахованного лица, Застрахованное лицо получит
телесные повреждения, которые приведут к постоянно полной нетрудоспособности,
Страховщик осуществит Страховую выплату в размере 100% процентов Страховой суммы
по данному Страховому событию.

5.5.2. При расчете Страховой выплаты по риску «постоянная полная нетрудоспособность
Застрахованного лица, наступившая в результате несчастного случая» вычитаются
Страховые выплаты по рискам «постоянная частичная нетрудоспособность» и «постоянная
полная нетрудоспособность», произведенные ранее
5.5.3. По риску «постоянная полная нетрудоспособность Застрахованного лица,
наступившая в результате несчастного случая» также признаются Страховым случаем
события, указанные в Таблице № 1.
5.5.4. Таблица № 1. Страховые выплаты по риску «Постоянная полная нетрудоспособность
Застрахованного лица, наступившая в результате несчастного случая»:
Характер повреждения
Страховые выплаты
в % от Страховой суммы
по данному риску
1. Полная и невосполнимая потеря зрения на оба глаза
100 %
2. Полная и невосполнимая потеря слуха на оба уха
100 %
травматического происхождения
3. Удаление нижней челюсти
100 %
4. Полная и невосполнимая потеря речи
100 %
5. Полная потеря обеих верхних конечностей на уровне
100 %
локтевого сустава или выше
6. Полная потеря одной верхней конечности на уровне
100 %
лучезапястного сустава или выше и одной нижней
конечности на уровне голеностопного сустава или
выше
7. Полная потеря обеих нижних конечностей на уровне
100 %
голеностопного сустава или выше
5.6. Условия Страховых выплат по риску «постоянная частичная нетрудоспособность
Застрахованного лица, наступившая в результате несчастного случая»
5.6.1. Если в результате несчастного случая, произошедшего в течение срока действия
Договора страхования в отношении Застрахованного лица, Застрахованное лицо получит
телесные повреждения, которые приведут к постоянной частичной нетрудоспособности,
Страховщик осуществит Страховую выплату исходя из Страховой суммы по данному
Страховому событию, и процента от Страховой суммы, указанного в Таблице № 2, в
зависимости от тяжести телесных повреждений.
5.6.2. Страховая выплата осуществляется в пределах Страховой суммы, установленной по
данному Страховому событию. При расчете Страховой выплаты по риску «постоянная
частичная нетрудоспособность Застрахованного лица, наступившая в результате
несчастного случая» вычитаются Страховые выплаты по риску «постоянная частичная
нетрудоспособность» и «постоянная полная нетрудоспособность», произведенные ранее.
5.6.3. Если Застрахованным лицом получено несколько телесных
повреждений, указанных в Таблице № 2, Страховая выплата осуществляется в пределах
Страховой суммы, установленной по данному Страховому событию.
5.6.4. Если Застрахованное лицо является левшой, то установленные в Таблице № 2
процентные соотношения для левых
и правых конечностей будут заменены на противоположные.
5.6.5. Таблица № 2. Страховые выплаты по риску «постоянная частичная
нетрудоспособность Застрахованного лица, наступившая в результате несчастного случая»:
Характер повреждения

Страховые выплаты в % от
Страховой суммы по
данному риску

1. ГОЛОВА
1.1. Дефект (нарушение целостности) кости
черепа по всей толщине кости:
– поверхность более 6 см²

40 %

– поверхность от 3 до 6 см²

20 %

– поверхность менее 3 см²

10 %

1.2. Частичное удаление нижней челюсти или одной из
двух костей верхней челюсти

40 %

1.3. Полная потеря одного глаза

40 %

1.4. Полная глухота на одно ухо
2. ВЕPХНИЕ КОНЕЧНОСТИ

30 %
ПРАВАЯ

ЛЕВАЯ

60 %

50 %

50 %

40 %

65 %

55 %

20 %

15 %

2.5. Анкилоз плечевого сустава

40 %

30 %

2.6. Анкилоз локтевого сустава с фиксацией
в удобной позиции

25 %

20 %

2.7. Анкилоз локтевого сустава с фиксацией
в неудобной позиции

40 %

35 %

2.8. Значительная потеря костного вещества двух костей
предплечья (определенное и неизлечимое поражение)

40 %

30 %

2.1. Потеря (утрата) одной верхней конечности на уровне
локтевого сустава
2.2. Повреждение локтевой или лучевой кости
определенное и неизлечимое поражение), повлекшее за
собой дефект трети и более кости
2.3. Полный паралич верхней конечности (неизлечимое
поражение нервов)
2.4. Полное поражение огибающего нерва

Характер повреждения

2.9. Плегия медиального нерва

Страховые выплаты в %
от Страховой суммы по
данному риску
45 %
35 %

2.10. Плегия лучевого нерва выше уровня
лучезапястного сустава

40 %

35 %

2.11. Плегия лучевого нерва на уровне лучезапястного
сустава и ниже
2.12. Плегия локтевого нерва

20 %

15 %

30 %

25 %

2.13. Анкилоз кисти с фиксацией в удобной позиции (вверх
тыльной стороной)
2.14. Анкилоз лучезапястного сустава с фиксацией в
неудобной позиции (сгибание или деформирующее
разгибание или перевернутое положение)
2.15. Полная потеря первого (большого) пальца кисти

20 %

15 %

30 %

25 %

20 %

15 %

2.16. Частичная потеря первого пальца (ногтевой фаланги)
2.17. Полный анкилоз сустава первого пальца
2.18. Полная потеря второго пальца

10 %
20 %
15 %

5%
15 %
10 %

2.19. Полная потеря двух фаланг второго пальца

10 %

8%

2.20. Полная потеря ногтевой фаланги второго пальца

5%

3%

2.21. Одновременная потеря первого и второго пальцев

35 %

25 %

2.22. Полная потеря первого и любого другого пальца,
кроме второго
2.23. Полная потеря двух пальцев, кроме первого и второго
пальцев
2.24. Полная потеря четырех пальцев, включая
первый палец

25 %

20%

12 %

8%

45 %

40 %

2.25. Полная потеря четырех пальцев, исключая первый
палец
2.26. Полная потеря третьего пальца

40 %

35 %

10 %

8%

7%

3%

2.27. Полная потеря одного пальца, исключая первый,
второй и третий пальцы
3. НИЖНИЕ КОНЕЧНОСТИ
3.1. Полная потеря бедренной кости на уровне верхней
трети
3.2. Полная потеря бедренной кости на уровне нижней
трети
3.3. Полная потеря ступни (тибиально-пpедплюсневое
вычленение)
3.4. Частичная потеря ступни (подлодыжечно-костевое
вычленение)
3.5. Частичная потеря ступни (сеpединно-пpедплюсневое
вычленение)
3.6. Частичная потеря ступни (пpедплюсне-плюсневое
вычленение)
3.7. Полный паралич нижней конечности (неизлечимое
нервное поражение)
3.8. Плегия наружного подколенного и (или) седалищного
нерва
3.9. Плегия внутреннего подколенного и (или)
седалищного нерва
3.10. Плегия двух нервов (наружного и внутреннего
подколенного или седалищного нерва)
3.11. Анкилоз тазобедренного сустава
3.12. Анкилоз коленного сустава
3.13. Диафиз (трубчатая часть) бедренной кости, исключая
суставы, или обеих костей голени (неизлечимое состояние)

60 %
50 %
45 %
40 %
35 %
30 %
60 %
30 %
20 %
40 %
40 %
20 %
60 %

3.14. Потеря костного вещества надколенной чашечки с
отделением фрагментов и осложнением движений при
вытягивании ноги

40 %

3.15. Потеря костного вещества надколенной чашечки при
сохранении подвижности
3.16. Укорочение нижней конечности на 5 см и более
3.17. Укорочение нижней конечности от 3 (включительно)
до 5 см
3.18. Укорочение нижней конечности от 1 (включительно)
до 3 см
3.19. Полная потеря всех пальцев стопы
3.20. Потеря четырех пальцев стопы, включая первый
палец
3.21. Полная потеря четырех пальцев стопы, кроме первого
(большого) пальца
3.22. Полная потеря первого (большого) пальца стопы
3.23. Полная потеря двух пальцев стопы

20 %
30 %
20 %
10 %
25 %
20 %
10 %
10 %
5%

5.7. Для получения страхового обеспечения по страховым событиям, указанным в п. 1.2
Памятки, Выгодоприобретатель обязанпредставить Страховщику следующие документы:
5.7.1. Смерть в результате несчастного случая:
5.7.1.1. Подписанное Заявление на страховую выплату по форме Страховщика от каждого
Выгодоприобретателя с указанными в нём банковскими реквизитами.
В случае, когда Выгодоприобретателем является несовершеннолетний ребенок, то
банковские реквизиты ребенка.
5.7.1.2. Если Выгодоприобретатель не назначен - оригинал или нотариально заверенная
копия Свидетельства о праве на наследство (с обязательным указанием наследования
Страховой выплаты и наследуемой доли).
5.7.1.3. Копия, заверенная нотариусом или ЗАГСом, Свидетельства о смерти.
5.7.1.4. Оригинал или копия, заверенная нотариусом или выдавшим учреждением, одного
из следующих документов с указанием причины смерти:
5.7.1.4.1. Справка о смерти.
5.7.1.4.2. Медицинское свидетельство о смерти.
5.7.1.4.3. Акт судебно-медицинского исследования трупа.
5.7.1.4.4. Посмертный эпикриз.
5.7.1.5. По требованию Страховщика Выгодоприобретатель предоставляет документы из
перечня ниже:
5.7.1.5.1. Копия, заверенная выдавшим учреждением, Постановления о возбуждении или
об отказе в возбуждении уголовного дела (если расследование проводилось).
5.7.1.5.2. Оригинал или копия, заверенная выдавшим учреждением, Медицинского
заключения о результатах исследовании крови Застрахованного лица
на наличие алкоголя, наркотических, токсических веществ.
5.7.1.5.3. Если причиной смерти Застрахованного лица явился несчастный случай на
производстве:
5.7.1.5.3.1. Акт о несчастном случае на производстве по утвержденной уполномоченным
органом форме
5.7.1.5.4. Если причиной смерти Застрахованного лица явилось ДТП:
5.7.1.5.4.1. Оригинал или копия, заверенная выдавшим учреждением, Справки о
дорожно-транспортном происшествии в установленной уполномоченным органом
форме с указанием участников происшествия и пострадавших.
5.7.1.5.4.2. Оригинал или копия, заверенная выдавшим учреждением, Протокола
медицинского освидетельствования для установления факта употребления алкоголя (в
случае, когда Застрахованное лицо – водитель).
5.7.1.5.5. Копия всех заполненных страниц паспорта Выгодоприобретателя. В случае,
когда Выгодоприобретателем является несовершеннолетний ребенок, то копия
Свидетельства о рождении ребенка.
5.7.2. Постоянная Полная Нетрудоспособность в результате несчастного случая:
5.7.2.1. Подписанное Заявление на страховую выплату по форме Страховщика от
Застрахованного лица/законного представителя с указанными в нем банковскими
реквизитами Застрахованного лица.
5.7.2.2. Копия, заверенная нотариусом или выдавшим учреждением Справки об
инвалидности.
5.7.2.3. Копия, заверенная выдавшим учреждением документа с указанием причины
установления инвалидности:
5.7.2.3.1. Акт освидетельствования на предмет установления инвалидности.
5.7.2.3.2. Направление на МСЭ.
5.7.2.4. По требованию Страховщика Выгодоприобретатель предоставляет документы из
перечня ниже:
5.7.2.4.1. Копия, заверенная выдавшим учреждением, Постановления о возбуждении или
об отказе в возбуждении уголовного дела (если расследование проводилось).
5.7.2.4.2. Оригинал или копия, заверенная выдавшим учреждением, Медицинского
заключения о результатах исследовании крови Застрахованного лица на наличие алкоголя,
наркотических, токсических веществ.
5.7.2.4.3. Если причиной явился несчастный случай на производстве:
5.7.2.4.3.1. Акт о несчастном случае на производстве по утвержденной уполномоченным
органом форме
5.7.2.4.4. Если причиной явилось ДТП:
5.7.2.4.4.1. Оригинал или копия, заверенная выдавшим учреждением, Справки о
дорожно-транспортном происшествии в установленной уполномоченным органом
форме с указанием участников происшествия и пострадавших.
5.7.2.4.4.2. Оригинал или копия, заверенная выдавшим учреждением, Протокола
медицинского освидетельствования для установления факта употребления алкоголя
(в случае, когда Застрахованное лицо – водитель).
5.7.3. Постоянная Частичная Нетрудоспособность в результате несчастного случая.
5.7.3.1. Подписанное Заявление на страховую выплату по форме Страховщика от
застрахованного лица/законного представителя с указанными в нем банковскими
реквизитами Застрахованного лица.
5.7.3.2. По требованию Страховщика Выгодоприобретатель предоставляет документы из
перечня ниже:
5.7.3.2.1. Копия, заверенная выдавшим учреждением, Постановления о возбуждении или
об отказе в возбуждении уголовного дела (если расследование проводилось).
5.7.3.2.2. Оригинал или копия, заверенная выдавшим учреждением, Справки из
медицинского учреждения, с указанием полученной травмы: точный
диагноз, результаты инструментальных исследований.
5.7.3.2.3. Если причиной явился несчастный случай на производстве:
5.7.3.2.3.1. Акт о несчастном случае на производстве по утвержденной уполномоченным
органом форме.
5.7.3.2.4. Если причиной явилось ДТП:
5.7.3.2.4.1. Оригинал или копия, заверенная выдавшим учреждением, Справки о
дорожно-транспортном происшествии в установленной уполномоченным органом
форме с указанием участников происшествия и пострадавших.

3.24. Потеря одного пальца стопы, кроме первого
3%
большого) пальца
5.7.3.2.4.2. Оригинал или копия, заверенная выдавшим учреждением, Протокола
медицинского освидетельствования для установления факта употребления алкоголя (в
случае, когда Застрахованное лицо – водитель).
5.8. Страховщик вправе принять решение об осуществлении Страховой выплаты без
предоставления части документов, указанных в п. 5.7 Памятки, или принять решение об
осуществлении Страховой выплаты на основании документов, представленных в иной
форме, или иных документов, аналогичных указанным в п. 5.7 Памятки, если на их
основании представляется возможным сделать вывод об обстоятельствах наступления
Страхового случая и определить размер Страховой выплаты.
5.9. При наступлении события и признании его Страховым случаем Страховщик
производит Страховую выплату в течение 60 (шестидесяти) дней после получения всех
необходимых документов, предусмотренных п. 5.7 Памятки.
5.10. При наступлении Страхового события и непризнании его Страховым случаем,
Страховщик письменно извещает Выгодоприобретателя об этом с обоснованием причин.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 К ПАМЯТКЕ
(Условия программы страхования от несчастных случаев)
Программа страхования от несчастных случаев «Бонус»:
Страховое событие
1. Смерть в результате несчастного случая
2. Постоянная полная или частичная
нетрудоспособность в результате
несчастного случая

Страховая сумма
50 000 руб.
50 000 руб.

Реквизиты страховщика:
Акционерное общество «Страховая компания МетЛайф» входит в группу компаний MetLife,
Inc.
ИНН 7730058711 КПП 774401001
ОКПО 29392506
АО «АЛЬФА-БАНК» МОСКВА
р/с 407 028 105 100 000 149 05
к/с 301 018 102 000 000 005 93
БИК 044525593
Местонахождение:
127015, Россия, г. Москва, ул. Бутырская, д. 76, стр. 1
Тел.: 8 (495) 937 59 95
Факс: 8 (495) 937 59 99
Центр обслуживания клиентов:
Тел.: 8 (495) 232 28 28
Тел.: 8 (800) 555 28 28
(по России бесплатно)
E-mail: feedback@metlife.ru
www.metlife.ru

