
 

  
 
 
 

 
 

БАХТСИЗ ҲОДИСАЛАРДАН СУҒУРТА ҚИЛИШ 
ҚОИДАЛАРИ 

 
 

1. УМУМИЙ ҚОИДАЛАР 
1.1. Ушбу бахтсиз ҳодисалардан суғурта қилиш Қоидалари (матнда кейинги ўринларда «Қоидалар» 

деб юритилади) Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонун ҳужжатларига мувофиқ ишлаб 
чиқилган ва бахтсиз ҳодисалардан суғурта қилишнинг (матнда кейинги ўринларда Шартнома деб 
юритилади) асосий шартларини белгилайд 

1.2. Суғурта шартномасини тузишда Томонлар мазкур Қоидаларга ўзгартириш ва/ёки қўшимачалар 
кириитиш тўғрисида келишиб олишлари мумкин. 

 
 
2. УМУМИЙ АТАМАЛАР 
       Қоидалар ва уларга мувофиқ тузиладиган Шартномаларда қуйидаги маънога эга бўлган атамалар 
қўлланилади:  
 
Суғурта   
шартномаси 
             

Суғурта қилдирувчи ва Суғурталовчи ўртасида ушбу Қоидалар шартларига 
мувофиқ ўзаро мажбуриятларини тартибга солувчи ёзма келишув; 

Суғурталовчи "ALSKOM" АЖ суғурта компанияси, Қоидаларга мувофиқ шартнома тузади; 
Суғурта қилдирувчи 
 

Суғурталовчи Қоидаларга мувофиқ Шартнома тузадиган ва Шартнома бўйича 
суғурта мукофотини тўлайдиган 18 ёшга тўлган юридик ва/ёки қобилиятли 
жисмоний шахс; 

Суғурталанган 
шахс 

Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексига мувофиқ муомалага лаёқатли 
жисмоний шахс бўлиб, унинг мулкий манфаатларига нисбатан Суғурта 
қилдирувчи Суғурталовчи билан Шартнома/Полис тузади. 

Наф олувчи Шартномага мувофиқ суғурта товонини олиш ҳуқуқига эга бўлган юридик ёки 
жисмоний шахс.Суғурталанган шахс вафот этган тақдирда, Наф олувчи 
суғурта қопламасини олиш ҳуқуқига эга.  

Суғурта ҳодисаси Суғурталовчига суғурта ҳодисаси содир этилганлигини тасдиқловчи 
ваколатли органлар томонидан белгиланган тартибда берилган ҳужжатлар 
тақдим этилган тақдирда, шартномада назарда тутилган воқеа бошланиши 
билан Суғурталовчининг шартномада белгиланган Наф олувчига суғурта 
қопламасини тўлаш мажбурияти пайдо бўлади. 

Бахтсиз ҳодиса Ҳақиқатдан ҳам содир бўлган, суғурта ҳодисаси содир бўлишига олиб 
келадиган Суғурталанган шахсга нисбатан бир марталик, тўсатдан, 
кутилмаган ҳодиса;  
олдиндан англанмаган ва инсонларнинг хоҳишисиз юз берган, Cуғурталанган 
шахсга қаттиқ шикаст етиши ёки унинг Ушбу Қоидаларда кўрсатиб ўтилган 
тўсатдан, олдиндан англанмаган ва инсонларнинг хоҳишисиз юз берган, 
Cуғурталанган шахсга қаттиқ шикаст етиши ёки унинг ўлимига олиб 
келадиган қуйидагилар бахтсиз ҳодиса ҳисобланади: табиий ҳодиса, портлаш, 
куйиш, музлаб қолиш, чўкиш, электо токи уриши, чақмоқ уриши, офтоб 
уриши,  ҳайвонларнинг ҳамла қилиши ёки ғаразли шахслар томонидан 
етказилган зарарлар; Cуғурталанган шахснинг йиқилиши ёки устига бирор 
буюмнинг тушиши; тасодифий нафас олиш йўлларига ташқи муҳитдан майда 
жисмларнинг тушиши. Вирус тушиш ҳоллари бундан мустасно; зарарли 
маҳсулотлар ёки моддалар (заҳарли ўсимликлар, кимёвий моддалар, дори-
дармонлар, сифатсиз озиқ-овқатлар) таъсирида жиддий заҳарланиш, 



шунингдек  транспорт воситалари ҳаракати ёки улар оқибатида келиб чиққан 
авариялар, машина, механизм, ишлаб чиқариш қуроллари ва бошқа асбоб-
ускуналарни ишлатиш жараёнида етказилган жисмоний зарарлар; кескин 
жисмоний, ортиқча куч-қувват сарф қилиш оқибатида қўл-оёқ ва умуртқа 
поғонасининг лат ейиши, жумладан, бўғиннинг ўрнидан қўғалиши, мушак 
(мускул), пай, пайча ёки томирнинг қисман ёки бутунлай чўзилиши. 
 

Суғута ҳудуди Объект суғурта қилинган деб ҳисобланадиган, суғурта Шартномасида 
кўрсатилган ҳудуд. 

Суғурта 
жавобгарлиги вақти 

Объект суғурта қилинган деб ҳисобланган суғурта шартномасида кўрсатилган 
куннинг маълум бир муддати. Суғурта қилдирувчи–иш берувчининг танлови 
бўйича суғурта соатбай ёки фақат ходим ўз вазифаларини бажариш вақтида 
узайтирилиши мумкин. Шартнома бўйича суғурта муддати туну-кун,  24соат; 
 

Суғурта суммаси пул суммаси бўлиб, унинг доирасида Суғурталовчи Шартнома/Полис бўйича 
ўз мажбуриятларини бажариш учун жавобгар бўлади. 

Суғурта мукофоти Суғурта қилдирувчи Шартнома/Полисга мувофиқ Суғурталовчи (унинг 
агенти)га тўлаши шарт бўлган суғурта учун ҳақ. 

Суғурта полиси Шартнома тузилганини тасдиқлайдиган ва Суғурта қилдирувчига у 
Шартномага биноан суғурта мукофоти (ёки унинг бир қисми)ни тўлаганидан 
кейин бериладиган ҳужжат. 

 
3. СУҒУРТА ОБЪЕКТИ ВА СУБЪЕКТИ 
3.1. Суғурта объекти бўлиб, Суғурталанган шахснинг ҳаёти, соғлиғи ва унинг ҳаётида Шартномада 
кўзда тутилган суғурта ҳодисасининг юз бериши билан боғлиқ мулкий манфаатлари ҳисобланади. 
3.2. Суғурта субъектлари бўлиб, Суғурталовчи ва Шартномада Суғурта қилдирувчи, Суғурталанган 
шахс ва Наф олувчи сифатида кўрсатилган шахслар ҳисобланади. 

 
 
4. СУҒУРТА ҲОДИСАЛАРИ 
4.1. Ушбу Шартнома бўйича қуйидагилар суғурта ҳодисалари ҳисобланади: 

▪ Шартноманинг амал қилиш муддати давомида содир бўлган бахтсиз ҳодиса натижасида 
Суғурталанган шахснинг ўлими, Қоиданинг 4.2-бандида назарда тутилган ҳоллар бундан мустасно. 
▪ Суғурталанган шахс учун Шартноманинг амал қилиш муддати давомида содир бўлган бахтсиз 
ҳодиса натижасида I ёки II гуруҳ ногиронлигини белгилаш, Қоиданинг 4.2-бандида назарда тутилган 
ҳоллар бундан мустасно. 
Шартноманинг амал қилиш муддати давомида юз берган бахтсиз ҳодисадан шикастланиш 
(касалланиш) натижасида Суғурталанган шахснинг меҳнатга вақтинча қобилиятсизлиги. 
4.2. Ушбу Қоидаларнинг 4.1-бандида кўрсатилган ҳодисалар қуйидаги сабабларга кўра содир бўлган 
тақдирда суғурта ҳодисалари деб тан олинмайди. 
а)Суғурта қилдирувчи, Суғурталанган шахс ёки унинг ўлими юз берган тақдирда Шартномага 
мувофиқ Наф олувчининг, шунингдек уларнинг кўрсатмасига биноан амал қилувчи шахсларнинг, 
суғурта ҳодисаси юз беришига йўналтирилган қасддан қилган ҳаракатлари; 
б) била туриб ёки қасддан ўзини-ўзи хавф-хатарга қўйиш (инсон ҳаётини қутқариб қолишга қилинган 
ҳаракатлардан ташқари), ўзининг бирор аъзосини қасддан жароҳатлаш, жумладан Суғурта қилдирувчи 
томонидан шифокор кўрсатмаларига асоссиз ёки била туриб бефарқлик билан муносабатда бўлиш, ёки 
умуман амал қилмаслик натижасида; 
в) Суғурталанган шахс томонидан суғурта ҳодисасининг аломатларига эга ҳолатлар билан тўғридан-
тўғри боғлиқликда бўлган ноқонуний ҳаракатларни содир этиш;  
г) Суғурталанган шахсга ҳар қандай турдаги алкогол, дори препаратлари, наркотик ёки токсик 
моддаларнинг таъсири (бу шифокорнинг кўрсатмасига асосан, унинг назорати остида ва йўриқномаси 
бўйича қилинган ҳолат бундан мустасно), шунингдек – Суғурталанган шахс томонидан алкоголь, 
наркотик ёки токсик моддалар ёхуд ТВ ни бошқаришда таъқиқланган дори-дармонларни қабул қилиш 
таъсирида маст ҳолатда бўлган шахс ёки йўл ҳаракати хавфсизлигига таҳдид соладиган даражадаги 
чарчоқлик ва бетоблик (ухлаб қолиш) ҳолатида бўлган шахс томонидан ТВ ни бошқарилиши; 



д) Суғурталанган шахснинг ўз жонига қасд қилиши (ўз-ўзини ўлдиришга суиқасд қилиши). Учинчи 
шахсларнинг ноқонуний ҳатти-ҳаракатлари билан Суғурталанган шахсни ўз жонига қасд қилиш (ўз-
ўзини ўлдиришга суиқасд қилиши) даражасигача етказиш ҳолатлари истисно ҳисобланади; 
е)Суғурталанган шахснинг ҳарбий ҳаракатларда, фуқаролик ва ҳарбий тўнтаришларда, халқ 
қўзғолонларидаги шунингдек ҳарбий хизматни ўташ мобайнидаги фаол ҳаракатлари, ҳарбий 
йиғинларда, ўқув машғулотларида қатнашиши ва шу кабилар; 
ж) ядровий портлаш, радиация ёки радиоактив заҳарланиш таъсири; 
 з) Суғурталанган шахснинг учувчи аппаратларда учиши, уни бошқариши, унинг профессионал учувчи 
томонидан бошқариладиган фуқаро авиациясига тегишли самолётда пассажир сифатидаги парвози 
бундан мустасно; 
и) Суғурталанган шахснинг ҳар қандай турдаги хавфли спорт турлари билан шуғулланиши (авто- ва 
мотоспорт, парашютдан сакраш, дельтапланеризм, тоғ-чанғи спорти, контактли яккакураш, 
альпинизм, тоғ ва сув туризми, сув остида сузиш ва шу кабилар); 
й) сурункали касалликлар, онкологик касалликлар ёки соғликка зарар етиши. 
4.4. Ушбу суғурта Шартномаси бўйича қуйидаги ҳодисалар суғурта ҳодисаларига кирмайди: 

• Суғурталанган шахснинг суғурта қопламаси ҳудудидан ташқарида ва/ёки суғурта жавобгарлиги 
вақти бўлмаган суткадаги маълум бир вақтда содир бўлган бахтсиз ҳодиса натижасидаги 
ўлими, ногиронлиги ёки вақтинчалик меҳнатга лаёқатсизлиги; 

• Суғурталанган шахснинг Шартнома бўйича суғурта ҳодисаси ҳисобланмаган ҳолат билан 
боғлиқ ўлими, ногиронлиги ёки вақтинчалик меҳнатга лаёқатсизлиги; 

ҳомиладорлик, туғиш ва туғруқдан кейинги бола парвариши туфайли вақтинчалик меҳнатга 
лаёқатсизлик; 

• бемор оила аъзоси, касал ва соғлом бола, ногирон-болани парваришлаш туфайли вақтинчалик 
меҳнатга лаёқатсизлик; 

• санатория-курортда даволаниш учун касаллик варақасини очтириш. 
 

5. СУҒУРТА МУКОФОТИ 
5.1. Суғурта мукофоти суғурталовчи томонидан суғурта суммаси ва суғурта ҳодисалари асосида 
танланган суғурта ҳодисалари асосида унинг тарифларига мувофиқ белгиланади. Суғурта 
мукофотининг миқдори суғурта ҳодисалари хавфини ва эҳтимолини оширадиган омилларнинг 
мавжудлигига қараб Суғурталовчи томонидан кўпайтирилиши мумкин. 
5.2. Суғурта мукофоти Суғурталовчининг вакилига ёки унинг кассасига нақд пул кўринишида ёхуд 
нақд пулсиз шаклда Суғурталовчининг банк ҳисоб варағига ўтказиш йўли билан тўланиши мумкин. 
5.3. Суғурта қилдирувчи томонидан суғурта мукофотини тўлаш, агар Шартномада бошқача қоида 
белгиланган бўлмаса, бир йўла амалга оширилади. 
5.4. Шартнома бир йилдан ортиқ муддатга тузилганда Суғурта қилдирувчи суғурта мукофотини 
бўлиб-бўлиб тўлаш ҳуқуқига эга бўлади. Бунда суғурта мукофотини бўлиб-бўлиб тўлаш тартиби 
суғурта Шартномасида белгиланади.  
5.5. Суғурталовчининг банк ҳисоб варағига пуллар тушган кун (суғурта мукофотини тўлашнинг нақд 
пулсиз шаклида) ёки суғурта мукофоти Суғурталовчи кассасига ёки унинг вакилига нақд пул билан 
тўланган кун суғурта мукофоти тўланган кун деб ҳисобланади.  
5.6. Суғурта мукофоти (ёки унинг навбатдаги қисми)ни Шартнома/Полисда белгиланган муддатда 
тўламаслик, агар Шартнома/Полисда бошқача қоида назарда тутилган бўлмаса, Шартнома/Полиснинг 
бекор бўлишига сабаб бўлади. 
 
6. ШАРТНОМАНИ ТУЗИШ ТАРТИБИ 
6.1. Шартнома тузиш учун Суғурта қилдирувчи Суғурталовчига белгиланган шаклда ёзма ариза 
юбориши ёки ўзининг Шартнома тузиш ниятини йўл қўйилган бошқача усулда билдириши лозим.  
6.2. Суғурта қилдирувчининг аризасига биноан суғурта Шартномаси ёзма шаклда тузилади. 
6.3. Шартнома тузилганда, Суғурталовчи ўз талабларига мувофиқ, шартнома бўйича Суғурталанган 
шахс бўлиши тахмин қилинаётган шахснинг соғлиғи ҳолатини тиббий кўрикдан ўтказишни талаб 
қилишга ҳақлидир. 
Сертификатлашдан бош тортган тақдирда, Суғурталовчи Шартнома тузишдан бош тортишга 
ҳақлидир. 



6.4.Суғурталанган шахс вафот этган тақдирда, Наф олувчини тайинлаш - Суғурталанган шахснинг 
ёзма розилиги билан амалга оширилади. Суғурталанган шахс муомалага лаёқатсиз шахс ва/ёки вафот 
этган  тақдирда, Наф олувчини тайинлаш Суғурталанган шахснинг қонуний вакили билан келишилган 
ҳолда Суғурта қилдирувчи томонидан амалга оширилади. Агар, Суғурталанган шахс вафот этган 
тақдирда Наф олувчи тайинланмаган бўлса, Суғурталанган шахснинг меросхўрлари Наф олувчи деб 
тан олинади. 
6.5. Шартномада иш берувчи – юридик шахс ва унинг ходимининг суғурта мукофотини тўлашдаги 
иштирок этиши назарда тутилиши мумкин. Бу ҳолатда, иш берувчи ва унинг ходими биргаликда 
Суғурта қилдирувчилардир. Шу билан бирга, ходим иш берувчига Шартнома бўйича Суғурта 
қилдирувчининг ўз ҳуқуқ ва мажбуриятларини бажаришни ишониб топшириши мумкин. 
6.6. Шартномада қуйидагилар белгиланади: 
а) суғурта субъектлари; 
б) суғурта объектлари; 
в) суғурта ҳодисаси; 
г) суғурта қопламаси ҳудуди; 
д) суғурта жавобгарлиги вақти; 
е) суғурта суммаси; 
ж) суғурта мукофоти миқдори ҳамда уни тўлаш тартиби;  
 з) Шартномани тузиш ва бекор қилиш тартиби. 
6.7. Шартнома ҳар қандай муддатга тузилади. 
 6.8.Суғурталовчининг суғурта товонини тўлаш бўйича жавобгарлиги суғурта мукофоти (ёки унинг 
биринчи қисми) Суғурталовчи банк ҳисоб рақамига келиб тушган ёки суғурта мукофоти (ёки унинг 
биринчи қисми) Суғурталовчи кассасига нақд пул кўринишида тўланган санадан кейинги куннинг 
00.00 соатидан эътиборан кучга киради.  
6.9. Суғурта шартномаси ёзма равишда Суғурта шартномасининг битта ҳужжатини расмийлаштириш 
ва / ёки Суғурталанувчига суғурта полисини бериш йўли билан тузилади. 
6.10.Суғурталовчи шартнома кучга киргандан, сўнг 10 (ўн) иш куни мобайнида шартнома 
тузилганлигини тасдиқловчи суғурта полисини расмийлаштиради ва Суғурта қилдирувчига беради. 
Шартнома /Полис йўқолган тақдирда, Суғурталовчи Суғурта қилдирувчининг ёзма аризаси асосида 
Шартнома/Полиснинг дубликатини беради, шундан сўнг Шартнома/Полиснинг йўқолган нусхаси 
ҳақиқий эмас деб ҳисобланади. 
 
7. ШАРТНОМАНИ БEКОР ҚИЛИНИШИ. 
7.1. Суғурта Шартномаси қуйидаги ҳолларда тугатилади: 
7.1.1. унинг амал қилиш муддати тугаганда; 
7.1.2. Суғурталовчи томонидан Шартнома бўйича мажбуриятларининг тўлиқ ҳажмда бажарилганда; 
7.1.3.Шартнома бекор қилинган (муддатидан илгари тугатилган) тақдирда: 
а) Суғурта қилдирувчининг ёзма аризасига кўра; 
б) Суғурта қилдирувчи томонидан Шартнома бўйича мажбуриятларнинг бажарилмаганлиги туфайли; 
в) Суғурталанган шахснинг суғурта ҳодисаси ҳисобланмаган ўлими муносабати билан; 
г)Суғурталанган шахс (бошқа биргаликда суғурта қилдирувчи) Суғурта қилдирувчининг суғурта 
мукофотини тўлаш бўйича мажбуриятларини, агар ушбу мажбуриятлар ҳали тўлиқ ҳажмда 
бажарилмаган бўлса, бажаришни ўз зиммасига олмаганлиги шарти билан, Шартноманинг амал қилиш 
муддати тугамасдан аввал юридик шахс ҳисобланган Суғурта қилдирувчининг (биргаликда суғурта 
қилдирувчилардан бирининг) тугатилиши ёки жисмоний шахс ҳисобланган Суғурта қилдирувчининг 
ўлими туфайли; 
д) Ўзбекистон Республикаси амалдаги қонунчилигида кўзда тутилган бошқа ҳолларда. 
7.2. Суғурта Шартномаси Суғурта қилдирувчилар томонидан муддатидан олдин бекор қилинган 
тақдирда, (мазкур суғурта шартномаси тузилишига асос бўлган шартнома бўйича Суғурта қилдирувчи 
ўз мажбуриятларини муддатидан олдин бажарган ҳолат бундан мустасно) Суғурталовчига тўланган 
суғурта мукофоти қайтариб берилмайди.  
7.3. Суғурта Шартномаси, агар Суғурта қилдирувчи хавф даражасига бевосита таъсир қилувчи 
ҳолатлар ўзгариши ҳақида ўз вақтида хабар бермаса, Суғурталовчининг талаби билан бекор қилиниши 
мумкин. Агар суғурта хавфининг ортишига сабаб бўлувчи ҳолатлар аллақачон ортда қолган бўлса, 



Суғурталовчи суғурта Шартномасининг бекор қилинишини талаб қилишга ҳақли эмас. 
7.4. Шартнома 7.1.3.б ва 7.3. бандларда кўрсатилган ҳолатларга кўра бекор қилинганда, Суғурта 
қилдирувчи томонидан тўланган суғурта мукофоти қайтариб берилмайди. 
7.5. Шартномани бекор қилиш ниятлари ҳақида, агар бошқа ҳолатлар кўзда тутилмаган бўлса,  Суғурта 
қилдирувчи ва Суғурталовчи бир-бирларини, суғурта Шартномаси тугатилиши кутилаётган санадан 
камида 15 (ўн беш) тақвим куни аввал ёзма равишда огоҳлантиришлари шарт. Суғурта Шартномаси 
билдиришномада Шартноманинг амал қилиши тугатиладиган кун сифатида кўрсатилган куннинг 00.00 
соатидан эътиборан тугатилган ҳисобланади. 
7.6. Агар ҳеч бир Томон Шартномани бекор қилиш ҳақида унинг тугаш санасидан 15 (ўн беш) тақвим 
кун олдин ёзма равишда хабар бермаса, бу ҳолда ушбу Шартноманинг амал қилиш муддати ўз-ўзидан 
зарурият бўлса, қўшимча ва ўзгартиришлар илова қилиниб, кейинги даврга узайтирилаверади. Бунда 
суғурта жавобгарлиги Суғурталовчининг олдинги суғурта давридаги суғурта жавобгарлиги тугагандан 
кейин, суғурта мукофоти тўланган санадан кейинги куннинг 00.00 соатидан эътиборан кучга киради. 
 
8. СУҒУРТА ТОВОНИ ВА УНИ ТЎЛАШ ТАРТИБИ  
8.1. Суғурта товони Суғурталовчи томонидан Суғурталанган шахсга ёки унинг меросхўрига Суғурта 
қилдирувчи суғурта мукофотини тўлиқ ва ўз вақтида тўлагандагина тўлаб берилади. Агар Суғурта 
қилдирувчи суғурта ҳодисаси содир бўлгунга қадар, Шартномада кўрсатилган суғурта мукофотининг 
фақатгина бир қисмини тўлаган бўлса, у ҳолда Суғурталовчи суғурта ҳодисаси юз берган вақтда 
суғурта суммасининг миқдорини суғурта мукофотининг тўланган қисмига мутаносиб равишда 
чеклайди.     
8.2. Суғурта ҳодисаси юз берганда суғурта товонини олиш учун Суғурталовчига қуйидаги ҳужжатлар 
тақдим этилиши керак: 
 ўрнатилган шаклдаги ариза; 
 суғурта қилдирувчи томонидан тасдиқланган суғурта ҳодисаси тўғрисидаги далолатнома; 
 бахтсиз ҳодиса юз берган вақтдан эътиборан 3 (уч) тақвим куни ичида берилган, шунингдек 
суғурта ҳодисасининг санасини тасдиқловчи тиббий ҳужжатлар (касаллик варақасининг нусхаси, 
даволанишнинг давомийлиги ҳақида маълумотнома, ТМЭК хулосасининг нусхаси, ўлим тўғрисидаги 
гувоҳнома); 
 суғурта ҳодисасининг сабаби ва характерини аниқлаш учун зарур бошқа ҳужжатлар; 
 жабрланувчининг шахсини тасдиқловчи ҳужжатлар; 
 суғурта суммасини олувчининг шахсини тасдиқловчи ҳужжатлар ва зарур бўлганда, мерос 
ҳуқуқининг кучга кирганлигини тасдиқловчи ҳужжатлар. 
8.3. Суғурта қопламаси пул ўтказиш йўли билан қуйидаги миқдорда тўланади: 
      а) суғурта ҳодисаси натижасида Суғурталанган шахснинг соғлиғига етказилган зарар Суғурталовчи 
томонидан белгиланган суғурта суммаси доирасида олган тан жароҳатига мутаносиб равишда- фоиз 
(Компания томонидан тасдиқланган) миқдорида тўланади; 
     б)ногиронлик белгиланганда суғурта қопламаси ҳжмининг қуйидаги нисбатларида: I гуруҳ учун 
80%, II гуруҳ учун 60%; 
    в) ўлим ҳолатида суғурта қопламаси ҳажмининг 100% миқдорида. 
8.4. Суғурталанган шахсга суғурта товони уларнинг меҳнатга лаёқатсизлиги, ногиронлиги ёки ўлими 
суғурта ҳодисаси юз берган кундан эътиборан бир йил давомида юз берса ва тўғридан-тўғри суғурта 
ҳодисасининг оқибати ҳисоблансагина тўлаб берилади. 
8.5. Суғурта товони Суғурталовчи томонидан ушбу Суғурта Шартномасининг 8.2-бандида келтирилган 
барча зарурий ҳужжатлар олингандан сўнг, суғурта далолатномаси тасдиқлангач ва Суғурта 
қилдирувчи томонидан Қоидалар ва Шартнома шартларига тўлиқ амал қилинганда 15 (ўн беш) банк 
куни давомида тўлаб берилади, Суғурталанган шахснинг ўлими юзасидан жиноий иш очилган ҳолат 
бундан мустасно. 
8.6. Шартнома бўйича суғурта товони Суғурталовчи томонидан Томонлар билан келишилган ҳолда, 
Наф олувчининг номига, бир вақтнинг ўзида уни огоҳлантириб туриб, пул маблағларини банкдаги 
омонатга ўтказиш йўли билан амалга оширилади. 
8.7. Шартнома бўйича суғурта товони Суғурталанган шахс (Наф олувчи) томонидан қонунчиликда 
белгиланган тартибда расмийлаштирилган ишончномага кўра Суғурталанган шахс (Наф олувчи)нинг 
вакилига тўлаб берилиши мумкин.  



8.8. Суғурталанган шахснинг ўлимидан сўнг Наф олувчи унга тегишли суғурта суммасини олишга 
улгурмай туриб, вафот этса, у ҳолда Суғурталанган шахснинг ўлими ҳолати бўйича суғурта суммаси 
ушбу Наф олувчининг меросхўрларига тўлаб берилади 
8.9. Қуйидаги ҳолларда Суғурталовчи суғурта товонини тўлаб беришдан бош тортишга ҳақли: 
8.9.1. агар Суғурта қилдирувчи Суғурталовчига сўралган суғурта объекти ва шартлари тўғрисида 
нотўғри (ёлғон, тўлиқ эмас) ахборотни хабар қилса ва/ёки тақдим этса 
8.9.2. агар Суғурта қилдирувчи ушбу Шартнома шартларига ва суғурта қилиш Қоидаларига мувофиқ 
Суғурталовчига суғурта ҳодисаси ҳақидаги ариза, талаб қилинган ҳужжатлар ва ахборотни тақдим 
қилмаса ёки вақтидан кечикиб тақдим қилса; 
8.9.3. агар Суғурта қилдирувчи Суғурталовчига ёки унинг вакилларига ушбу Шартнома ва Қоидалар 
шартларига мувофиқ зарарни келтириб чиқарган ҳолатлар, зарар хусусияти ва миқдорини аниқлашда 
қаршилик кўрсатса; 
8.9.4.агар Суғурта қилдирувчи суғурта ҳодисасини келтириб чиқарган сабабни аниқлашда 
Суғрталовчини ёки унинг вакилларини қасддан чалғитса; 
8.9.5. ушбу Шартнома ва суғурта қилиш Қоидаларида кўзда тутилган бошқа ҳолатларда. 
8.10. Суғурталовчи суғурта қопламаси тўлашни рад этиш тўғрисидаги қарорини Суғурта қилдирувчи 
(Суғурталанган шахс)га у суғурта қопламасини тўлашни сўраб мурожаат этганидан кейин рад этиш 
сабабларининг асосланган далил-исботларини ўз ичига олган ҳолда 15 (ўн беш) кундан кечиктирмай 
хабар қилади. Суғурта қилдирувчининг (Суғурталанган шахс)нинг суғурта қопламасини тўлашни 
сўраб мурожаат этган куни бўлиб, у томонидан Суғурталовчининг тўлов ёки рад этиш тўғрисидаги 
қарорини қабул қилиш учун асос бўлган зарур ҳужжат тақдим этилган кун ҳисобланади. 
8.11. Суғурта қилдирувчи томонидан Суғурталовчига суғурта таъминотини тўлаш бўйича даъволар 
ЎзР қонунчилигида белгиланган, даъволарни кўриб чиқиш муддатларида қондирилади. 
 
9. ТОМОНЛАРНИНГ ҲУҚУҚ ВА МАЖБУРИЯТЛАРИ 
9.1. Суғурта қилдирувчининг ҳуқуқлари: 
9.1.1. суғурта қилиш Қоидалари билан танишиш; 
9.1.2.Суғурталовчи томонидан ушбу суғурта Шартномаси шартлари талабларига риоя этилишини 
текшириш; 
9.1.3. суғурта полиси йўқолган тақдирда, унинг дубликатини олиш; 
9.1.4. Шартномада белгиланган суғурта ҳодисаси юз бергунга қадар, Суғурталовчини Шартноманинг 
бекор қилиниши кутилаётган санадан камида 30 (ўттиз) тақвим куни аввал ёзма равишда 
огоҳлантириш;  
9.1.5.Суғурталанган шахснинг ёзма розилиги билан унинг ўлими ҳолати учун Наф олувчини тайинлаш, 
шунингдек суғурта ҳодисаси юз бергунига қадар Суғурталанган шахснинг розилиги билан Наф 
олувчини ўзгартириш; 
9.1.6. Шартнома бўйича ҳар қандай тушунтириш ва изоҳларни олиш; 
9.1.7.Суғурталовчининг розилиги билан Шартноманинг суғурта суммаси, суғурта мукофотининг 
миқдори ва тўлаш тартиби ҳамда суғурта суммасини олиш билан боғлиқ шартларини ўзгартириш. 
Ушбу ўзгартиришлар Шартномага қўшимча келишув билан расмийлаштирилиши лозим; 
9.1.8.Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонунчилигида, ушбу Шартномада ва суғурта 
Қоидаларида кўзда тутилган бошқа ҳуқуқлардан фойдаланиш. 

9.2. Суғурта қилдирувчининг мажбуриятлари: 
9.2.1. ушбу Шартномада белгиланган миқдорларда ва муддатларда суғурта мукофотини тўлаш;  
9.2.2. суғурта ҳодисаси юз берганда, бу ҳақда Суғурталовчини ёзма равишда 30 (ўттиз) календарь куни 
ичида хабардор қилиш. Суғурта қилдирувчининг суғурта ҳодисаси юз берганлиги тўғрисида хабар 
бериш мажбурияти Суғурталанган шахс ёки Наф олувчи томонидан бажарилиши мумкин; 
9.2.3. Суғурталовчига, унинг талабига биноан Суғурталанган шахс ва Наф олувчи ҳақида ишочли 
ахборотни бериш; 
9.2.4. Суғурталовчига ёки унинг вакилига суғурта ҳодисасига тааллуқли бўлган ахборотни эркин ва 
бепул олиш учун имкон бериш; 
9.2.5. Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонунчилигида, ушбу Шартномада ва суғурта 
Қоидаларида кўзда тутилган бошқа мажбуриятларни бажариш. 
9.3. Суғурталовчининг ҳуқуқлари: 



9.3.1.Суғурта қилдирувчи томонидан берилган ахборотларни, шунингдек Суғурта қилдирувчи 
томонидан ушбу Шартнома шартларига ва суғурта қилиш Қоидаларига риоя этилишини текшириш; 
9.3.2. ўз ҳисобидан Суғурталанган шахсни, унинг тан жароҳатларини ёки ногиронлик гуруҳининг 
берилишига сабаб бўлган касаликларини қанчалик зарур бўлса, шунча тез-тез тиббий текширувдан 
ўтказиш, шунингдек ўлим ҳолатида – агар қонунда таъқиқланмаган бўлса, танани ёрдириш; 
9.3.3. Суғурталовчи томонидан тайинланган шифокор томонидан қуйидаги ҳолатлар аниқланса, 
суғурта товонини тўлаб беришдан бош тортиш ва белгиланган тартибда Шартномани бекор қилиш: 
а) суғурта ҳодисаси ҳисобланмайдиган бошқа сабаблар туфайли Суғурталанган шахснинг ўлими ёки 
ногиронлиги; 
б) Суғурталанган шахс соғлиғининг унга белгиланган ногиронлик меъёрий талабларига 
номутаносиблиги; 
9.3.4. Суғурталанган шахснинг ўлими юзасидан жиноят иши очилганда, махсус ваколатли органлар 
томонидан тегишли қарор қабул қилингунга қадар ёки Суғурталовчида Суғурталанган шахс (Наф 
олувчи)нинг суғурта товонини олишга ҳуқуқи борлигига шубҳаси бўлса, зарурий далил-исботлар 
келтирилмагунига қадар суғурта товонини тўлаб беришни кечиктириш; 
9.3.5.Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонунчилигида, ушбу Шартномада ва суғурта 
Қоидаларида кўзда тутилган бошқа ҳуқуқлардан фойдаланиш.  
9.4. Суғурталовчининг мажбуриятлари: 
9.4.1.Суғурталанган шахсни ушбу Қоидалар билан таништириш;  
9.4.2. суғурта ҳодисаси юз берганда, Суғурта қилдирувчи (Суғурталанган шахс)га суғурта товонини 
тўлаш ёки ушбу Шартномада белгиланган муддат ва тартибда сабабини кўрсатган ҳолда товон 
тўлашни рад этиш; 
9.4.3. Шартномани бажаришда ҳамда Суғурта қилдирувчи ва Суғурталанган шахс ҳақида олинган 
ахборотларга нисбатан махфийликни таъминлаш; 
9.4.4. Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонунчилигида, ушбу Шартномада ва суғурта қилиш 
Қоидаларида кўзда тутилган бошқа мажбуриятларни бажариш. 
9.5. Суғурталанган шахс жисмоний шахс бўлган Суғурта қилдирувчи вафот этганда ёки юридик шахс 
бўлган Суғурта қилдирувчи ЎзР амалдаги қонунчилигида кўзда тутилган тартибда тугатилганда, 
шунингдек Суғурта қилдирувчи ва Суғурталовчи ўрталаридаги келишувга асосан, Суғурта 
қилдирувчининг ушбу Шартномада ва суғурта қилиш Қоидаларида кўзда тутилган мажбуриятларини 
бажариш ҳуқуқига эга. 
10. ТОМОНЛАРНИНГ ЖАВОБГАРЛИГИ 
10.1. Томонлар ушбу Шартнома бўйича қабул қилган мажбуриятларини бузганликлари учун ЎзРнинг 
амалдаги қонунчилигига мувофиқ жавобгардирлар. 
10.2. Томонлар Шартнома шартларини бажармаган ёки нотўғри бажарган тақдирда, юзага келадиган 
низолар Томонлар ўртасидаги музокаралар йўли билан ҳал қилинади ва агар келишувга эришиш 
имкони бўлмаса, Ўзбекистон Республикаси амалдаги қонунчилигида назарда тутилган тартибда ҳал 
этилади. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 

 
СТРАХОВАНИЯ ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Настоящие Правила страхования от несчастных случаев (далее именуемые – «Правила») 
разработаны в соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми актами 
Республики Узбекистан, и определяют основные условия страхования юридических и 
физических лиц от несчастных случаев. Правила являются неотъемлемой частью Договора 
страхования (далее именуемого – «Договор»). 
1.2.  При заключении Договора страхования Стороны вправе договориться об изменении или 
исключении отдельных положений настоящих Правил и о дополнении Правил.  

2. ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
2.1. Далее в Правилах, а также в заключаемых на основании Правил договорах используются 
следующие термины: 

ДОГОВОР 
СТРАХОВАНИЯ 

письменное соглашение между Страхователем и Страховщиком, 
регламентирующее их взаимные обязательства в соответствии условиями 
настоящих Правил; 

СТРАХОВЩИК АО Страховая Компания «ALSKOM», заключающая Договор в соответствии с 
Правилами; 

СТРАХОВАТЕЛЬ юридическое или дееспособное физическое лицо в возрасте от 18 лет, с 
которым Страховщик заключает Договор в соответствии с Правилами и 
которое уплачивает страховую премию по Договору; 

ЗАСТРАХОВАННОЕ 
 ЛИЦО 

физическое лицо, в отношении имущественных интересов которого 
Страхователь заключает Договор со Страховщиком. Страхователь – 
физическое лицо может заключить Договор в отношении своих 
имущественных интересов и выступать в качестве Застрахованного Лица. 

ВЫГОДОПРИОБРЕТ
АТЕЛЬ 

юридическое или физическое лицо, которому в соответствии с Договором 
принадлежит право на получение страхового обеспечения. В качестве 
Выгодоприобретателя выступает Застрахованное Лицо, а в случае его смерти 
– лицо, установленное в Договоре в качестве Выгодоприобретателя на случай 
смерти Застрахованного Лица; 

СТРАХОВОЙ 
СЛУЧАЙ 

совершившееся событие, предусмотренное Договором, с наступлением 
которого возникает обязанность Страховщика выплатить установленное в 
Договоре страховое обеспечение Выгодоприобретателю при условии, что 
Страховщику предоставлены документы, выданные компетентными органами 
в установленном порядке, подтверждающие наступление страхового случая; 



НЕСЧАСТНЫЙ 
СЛУЧАЙ 

фактически произошедшее, одномоментное, внезапное, непредвиденное, 
внешнее по отношению к Застрахованному Лицу событие, повлекшее за 
собой наступление страхового случая;  
Несчастными случаями в целях настоящих Правил считаются следующие 
фактически происшедшие извне, возникшие внезапно, непредвиденно, 
помимо воли Застрахованного Лица события, приведшие к травме (болезни) 
или смерти: стихийное явление природы, взрыв, ожог, обморожение, 
утопление, действие электрического тока, удар молнии, солнечный удар, 
нападение злоумышленников или животных, падение какого-либо предмета 
на/или самого Застрахованного Лица, вследствии непредвиденных событий, 
внезапное удушение, случайное попадание в дыхательные пути инородного 
тела, случайное острое отравление вредными продуктами или веществами 
(ядовитыми растениями, химическими веществами, лекарствами, 
недоброкачественными пищевыми продуктами), а также происшедшие при 
движении средств транспорта или при их аварии, при пользовании 
машинами, механизмами, орудиями производства и всякого рода 
инструментами. К несчастным случаям относится также резкое физическое 
перенапряжение конечностей или позвоночника, в результате чего 
происходит: вывих сустава; частичный или полный разрыв мускулов, 
сухожилий, связок или сосудов. 

ТЕРРИТОРИЯ 
СТРАХОВОГО 
ПОКРЫТИЯ 

территория, указанная в Договоре страхования, на которой объект считается 
застрахованным; 

ВРЕМЯ СТРАХОВОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

определенный отрезок времени суток, указанный в Договоре страхования, на 
который объект считается застрахованным. По выбору Страхователя–
работодателя страхование может распространяться круглосуточно или только 
на время исполнения работником служебных обязанностей. По умолчанию 
время действия страхования - 24 часа в сутки; 

СТРАХОВАЯ СУММА денежная сумма, в пределах которой Страховщик несет ответственность за 
выполнение своих обязательств по Договору. Величина страховой суммы 
определяется по соглашению Сторон; 

СТРАХОВАЯ 
ПРЕМИЯ 

плата за страхование, которую Страхователь обязан внести Страховщику (его 
брокеру или агенту) в соответствии с Договором; 

СТРАХОВОЙ ПОЛИС свидетельство, удостоверяющее факт вступления в силу ответственности 
Страховщика по Договору, выдаваемое Страховщиком Страхователю после 
уплаты страховой премии по Договору; 

3. ОБЪЕКТЫ И СУБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ 
3.1. Объектом страхования являются имущественные интересы Застрахованного Лица, 
связанные с его жизнью, здоровьем и наступлением в его жизни, предусмотренного 
Договором страхового случая. 
3.2. Субъектами страхования являются Страховщик и лица, указанные в Договоре в качестве 
Страхователя, Застрахованного Лица и Выгодоприобретателя. 

4. СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ 
4.1. Страховыми случаями по Договору могут быть установлены следующие события: 
 Смерть Застрахованного Лица в результате несчастного случая, произошедшего в течение 

срока действия Договора, за исключением случаев, предусмотренных в п.4.2. Правил. 
 Установление инвалидности I или II группы Застрахованному Лицу в результате 

несчастного случая, произошедшего в течение срока действия Договора, за исключением 
случаев, предусмотренных в п.4.2. Правил. 



 Временная нетрудоспособность Застрахованного Лица в результате травмы (болезни) от 
несчастного случая, произошедшего в течение срока действия Договора, за исключением 
случаев, предусмотренных в п.4.2. Правил. 

4.2. События, указанные в п.4.1. Правил, не признаются страховыми случаями, если они 
произошли вследствие: 
а) умышленных действий Застрахованного Лица, Страхователя или лица, которое, согласно 

Договору, является Выгодоприобретателем в случае смерти Застрахованного Лица, а 
также лиц, действующих по их поручению, направленных на наступление страхового 
случая; 

б) умышленного или преднамеренного подвергания себя опасности (за исключением 
попыток спасения человеческой жизни), членовредительства, а также в результате 
неоправданного или намеренного пренебрежения либо невыполнения Застрахованным 
Лицом предписаний врача; 

в) совершения Застрахованным Лицом противоправного действия, находящегося в прямой 
причинной связи с событием, обладающим признаками страхового случая; 

г) любого воздействия алкоголя, лекарственных препаратов, наркотических или токсических 
средств на Застрахованного Лица (за исключением случаев, когда это делалось по 
предписанию, под наблюдением и по инструкциям врача), в том числе – вследствие 
управления Застрахованным Лицом транспортным средством в состоянии алкогольного, 
наркотического или токсического опьянения, а также передачи им управления 
транспортным средством лицу, находившемуся в состоянии алкогольного, наркотического 
или токсического опьянения, либо лицу, не имеющему права на управление 
транспортным средством данной категории; 

д) самоубийства Застрахованного Лица (покушения на самоубийство). Исключениями 
являются случаи доведения Застрахованного Лица до самоубийства (покушения на 
самоубийство) противоправными деяниями третьих лиц; 

е) активного участия Застрахованного Лица в военных действиях, гражданских и военных 
переворотах, народных волнениях, а также во время прохождения Застрахованным Лицом 
военной службы, участия в военных сборах, учениях и т.п.; 

ж) действия ядерных взрывов, радиации и радиоактивного заражения; 
з) полета Застрахованного Лица на летательном аппарате, управления им, кроме случаев 

полета в качестве пассажира на самолете гражданской авиации, управляемом 
профессиональным пилотом; 

и) занятий Застрахованного Лица любыми опасными видами спорта (авто- и мотоспорт, 
прыжки с парашютом, дельтапланеризм, горнолыжный спорт, контактные единоборства, 
альпинизм, горный и водный туризм, подводное плавание и т.п.); 

й)     хронических заболеваний, онкологических заболеваний, либо повреждение здоровья. 
4.4. К страховым случаям по настоящим Правилам страхования не относятся следующие 
события: 
 смерть, инвалидность или временная нетрудоспособность Застрахованного Лица в 

результате несчастного случая, произошедшего с ним вне территории страхового 
покрытия и/или в отрезок времени суток, не являющимся временем страховой 
ответственности; 

 смерть, инвалидность или временная нетрудоспособность Застрахованного Лица в связи с 
событием, не являющимся страховым случаем по Договору; 

 временная нетрудоспособность по беременности, родам и послеродовым уходом за 
ребенком;  

 временная нетрудоспособность по уходу за больным членом семьи, больным или здоровым 
ребенком, ребенком-инвалидом;  

 выход на больничный в связи с санаторно-курортным лечением. 



5. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ 
5.1. Страховая премия устанавливается Страховщиком в соответствии с его тарифами, исходя 
из страховой суммы и выбранных Страхователем страховых случаев. Размер страховой 
премии может быть увеличен Страховщиком в зависимости от наличия факторов, 
повышающих риск и вероятность наступления страховых случаев. 
5.2. Страховая премия может быть уплачена наличными деньгами представителю 
Страховщика или в его кассу, либо перечислена на счет Страховщика путем безналичных 
расчетов. 
5.3. Уплата Страховаталем страховой премии производится, как правило, единовременно, 
если иное не оговорено Договором страхования. 
5.4. При заключении Договора сроком более одного года Страхователь имеет право вносить 
страховую премию в рассрочку, порядок которой определяется в Договоре страхования. 
5.5. Днем уплаты страховой премии считается день поступления денег на расчетный счет 
Страховщика (при безналичной уплате страховой премии) или день уплаты страховой премии 
наличными деньгами в кассу Страховщика или его представителю. 
5.6. Неуплата страховой премии (или ее очередной части) в установленный Договором срок 
влечет прекращение Договора, если иное не оговорено конкретным Договором страхования. 

6. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 
6.1. Для заключения Договора Страхователь должен направить Страховщику письменное 
заявление установленной формы, либо иным допустимым способом заявить о своем 
намерении заключить Договор. 
6.2 Договор заключается на основании письменного или устного Заявления Страхователя. 
6.3. При заключении Договора Страховщик вправе потребовать медицинского 
освидетельствования, в соответствии с собственными требованиями, состояния здоровья 
лица, которое предположительно будет Застрахованным Лицом по Договору. В случае отказа 
пройти освидетельствование Страховщик вправе отказать в заключении Договора. 
6.4. Назначение Выгодоприобретателя на случай смерти Застрахованного Лица 
осуществляется Страхователем с письменного согласия Застрахованного Лица. В случае, если 
Застрахованное Лицо – недееспособное лицо, назначение Выгодоприобретателя на случай 
смерти Застрахованного Лица осуществляется Страхователем по согласованию с законным 
представителем Застрахованного Лица. В случае, если Выгодоприобретатель на случай 
смерти Застрахованного Лица не назначен, то Выгодоприобретателями признаются 
наследники Застрахованного Лица. 
6.5. Договором может быть предусмотрено долевое участие работодателя – юридического 
лица и его работника в уплате страховой премии. В этом случае работодатель и его работник 
являются Сострахователями. При этом работник может доверить работодателю исполнение 
своих прав и обязанностей Страхователя по Договору. 
6.6. В Договоре обязательно устанавливаются: 
а) субъекты страхования; 
б) объекты страхования; 
в) страховые случаи; 
г) территория страхового покрытия; 
д) время страховой ответственности; 
е) страховая сумма; 
ж) размер и порядок уплаты страховой премии; 
з) дата начала и дата окончания действия Договора. 
6.7. Договор заключается на любой срок. 
6.8. Договор вступает в силу с даты, установленной в Договоре, но не ранее 00 часов дня, 
следующего за днем поступления страховой премии (или ее первой части) на расчетный счет 
Страховщика или за днем уплаты страховой премии (или ее первой части) наличными в кассу 



Страховщика. 
6.9. Договор страхования оформляется в письменной форме путем составления одного 
документа Договора страхования и/или выдачи Страхователю страхового полиса. 
6.10. Страховщик оформляет и передает Страхователю страховой полис, подтверждающий 
заключение Договора, в течение 10 (десяти) рабочих дней после вступления Договора в силу. 
В случае утери Договора/полиса Страховщик на основании письменного заявления 
Страхователя выдает дубликат Договора/полиса, после чего утерянный экземпляр 
Договора/полиса считается недействительным. 

7. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА 
7.1. Договор страхования прекращается: 
7.1.1. по истечении срока его действия; 
7.1.2. в случае исполнения Страховщиком своих обязательств по Договору в полном объеме; 
7.1.3. в случае его расторжения (досрочного прекращения): 
а) по заявлению Страхователя; 
б) в связи с неисполнением Страхователем своих обязанностей по Договору; 
в) в связи со смертью Застрахованного Лица, не являющейся страховым случаем; 
г) в связи с ликвидацией Страхователя (одного из Сострахователей) – юридического лица или 
смерти Страхователя – физического лица до окончания действия Договора, при условии, что 
Застрахованное Лицо (другой Сострахователь) не принял на себя обязанности Страхователя 
по уплате страховой премии, если данные обязанности еще не выполнены в полном объеме; 
в) в других случаях, предусмотренных действующим законодательством Республики 
Узбекистан. 
7.2. В случае если Договор страхования будет расторгнут Страхователем досрочно 
(исключением является досрочное выполнение Страхователем обязанностей по договору, 
являющимуся основанием для заключения настоящего Договора страхования) страховая 
премия, выплаченная Страховщику, не подлежит возврату. 
7.3. Договор страхования может быть расторгнут по требованию Страховщика, если 
Страхователь вовремя не известил об изменении обстоятельств, существенно влияющих на 
изменение степени риска. Страховщик не вправе требовать расторжения Договора 
страхования, если обстоятельства, влекущие увеличение страхового риска, уже отпали. 
7.4. В случае расторжения Договора по обстоятельствам, указанным в п.п.7.1.3.б и 7.3. 
Правил, уплаченная Страхователем страховая премия возврату не подлежит. 
7.5. О намерении расторгнуть Договор Страхователь и Страховщик обязаны уведомить друг 
друга не менее, чем за 15 (пятнадцать) календарных дней, если не предусмотрено иное, до 
предполагаемой даты прекращения Договора страхования. Договор страхования считается 
прекращенным с 00.00 часов дня, указанного в уведомлении как день прекращения действия 
Договора. 
7.6. В случае, если ни одна из Сторон в письменном виде не заявит о расторжение Договора 
за 15 (пятнадцать) календарных дней до его окончания, то действие настоящего Договора 
автоматически пролонгируется на каждый последующий период с приложением к нему при 
необходимости дополнений и изменений. Страховая ответственность в этом случае наступает 
с 00.00 часов следующего дня с даты уплаты страховой премии после окончания страховой 
ответственности Страховщика за предыдущий период страхования. 

8. СТРАХОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПОРЯДОК ЕГО ВЫПЛАТЫ 
8.1. Страховое обеспечение выплачивается Страховщиком Застрахованному Лицу либо его 
наследникам только при условии полной и своевременной уплаты страховой премии 
Страхователем, размер и порядок уплаты которых установлен Договором. В случае, если 
Страхователь до момента наступления страхового случая оплатил лишь часть страховой 
премии, установленной в Договоре, то при наступлении страхового случая Страховщик 



ограничивает размер страховой суммы пропорционально оплаченной части страховой 
премии.    
8.2. Для получения страхового обеспечения при наступлении страхового случая Страховщику 
должны быть предъявлены: 
 заявление установленной формы; 
 акт о страховом случае, заверенный Страхователем; 
 медицинские документы, выданные не позднее 3 (трех) календарных дней с момента 

несчастного случая, а также подтверждающие дату страхового случая (копия больничного 
листа, справка о длительности лечения, копия заключения ВТЭК, копия свидетельства о 
смерти); 

 другие документы, необходимые для установления причин и характера страхового случая; 
 документы, подтверждающие личность потерпевшего; 
 документы, удостоверяющие личность получателя страховой суммы и, при необходимости, 

документы, подтверждающие вступление в права наследования. 
8.3. Страховое обеспечение оплачивается денежным переводом в следующих суммах: 
а) вред, причиненный здоровью Застрахованного лица в результате страхового случая, 
возмещается в размере процентов (Приложения №2 утвержденных Компанией) 
пропорционально полученному ущербу в пределах страховой суммы, определенной 
Страховщиком; 
б) при установлении Застрахованному Лицу инвалидности в результате страхового случая, 
ему выплачивается страховое обеспечение в следующих размерах: I группа - 80%, II группа - 
60% от установленной Договором страховой суммы; 
в) в случае смерти Застрахованного Лица в результате страхового случая страховое 
обеспечение выплачивается в полном размере (100%) страховой суммы по Договору. 
8.6. Выплаты страхового обеспечения Застрахованному Лицу производятся, если 
нетрудоспособность, инвалидность, или смерть наступили в течение одного года со дня 
страхового случая и явились его прямым следствием. 
8.7. Страховое обеспечение выплачивается Страховщиком в течение 15 (пятнадцати) 
банковских дней после получения им всех необходимых документов, указанных в п.8.2. 
Правил, утверждения страхового акта и при полном соблюдении Страхователем условий 
Правил и Договора, кроме случаев, когда по факту наступления смерти Застрахованного Лица 
возбуждено уголовное дело. 
8.8. Выплата страхового обеспечения по Договору производится Страховщиком путем 
перевода средств во вклад в банке, согласованном Сторонами, на имя Выгодоприобретателя с 
одновременным его уведомлением. 
8.9. Выплата может быть произведена представителю Застрахованного Лица 
(Выгодоприобретателя) по доверенности, оформленной Застрахованным Лицом 
(Выгодоприобретателем) в установленном законодательством порядке. 
8.10. В случае, если Выгодоприобретатель на случай смерти Застрахованного Лица умер, не 
успев получить причитающуюся ему страховую сумму, то страховая сумма выплачивается 
наследникам данного Выгодоприобретателя на случай смерти Застрахованного Лица. 
8.11. Страховщик имеет право отказать в страховой выплате: 
8.11.1. если Страхователь сообщил и/или представил Страховщику неверную (заведомо 
ложную, либо неполную) информацию об объекте и условиях страхования, запрашиваемую 
Страховщиком; 
8.11.2. если Страхователь не представил либо несвоевременно представил Страховщику 
заявление о страховом случае, затребованные документы и информацию согласно условиям 
настоящих Правил; 
8.11.3. если Страхователь препятствовал Страховщику или его представителям в 
определении обстоятельств возникновения и характера страхового случая согласно условиям 
настоящих Правил; 
8.11.4. если Страхователь умышленно ввел Страховщика или его представителей в 



заблуждение при определении причин страхового случая; 
8.11.5. в других случаях, предусмотренных настоящими Правилами и Договором страхования. 
8.12. При отказе в выплате страхового возмещения Страховщик обязан сообщить об этом 
Страхователю (Застрахованному лицу) в письменной форме с обоснованием причин отказа в 
срок не позднее, чем в течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня его обращения за 
выплатой страхового возмещения. Днем обращения Страхователя (Застрахованного лица) за 
выплатой страхового возмещения считается день предоставления им необходимого 
документа, являющегося основанием для принятия Страховщиком решения об оплате или 
отказе. 
8.13. Право на предъявление Страхователем претензий Страховщику на выплату страхового 
обеспечения погашается истечением установленных действующим законодательством РУз 
сроков исковой давности. 

9. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
9.1. Страхователь имеет право: 
9.1.1. проверять соблюдение Страховщиком требований условий Договора; 
9.1.2. получить дубликат страхового полиса в случае его утраты; 
9.1.3. досрочно расторгнуть Договор до наступления страхового случая, установленного 
Договором, с обязательным письменным уведомлением об этом Страховщика не позднее, чем 
за 30 (тридцати) календарных дней до даты предполагаемого расторжения; 
9.1.4. с письменного согласия Застрахованного Лица назначить Выгодоприобретателя в 
случае смерти Застрахованного Лица, а также заменить его другим лицом с согласия 
Застрахованного Лица до наступления страхового случая; 
9.1.5. получить любые разъяснения по Договору; 
9.1.6. с согласия Страховщика изменять условия Договора, касающиеся страховой суммы, 
размеров и порядка уплаты страховой премии и получения страховой суммы. Данные 
изменения должны быть оформлены дополнительным соглашением к Договору; 
9.1.7. пользоваться остальными правами, предусмотренными действующим 
законодательством Республики Узбекистан, Договором и Правилами страхования. 
9.2. Страхователь обязан: 
9.2.1. уплачивать страховую премию в размерах и сроки, определенные Договором; 
9.2.2. при наступлении страхового случая письменно известить об этом Страховщика в 
течение 30 (тридцати) календарных дней. Обязанность Страхователя сообщить о факте 
наступления страхового случая может быть исполнена Застрахованным Лицом или 
Выгодоприобретателем; 
9.2.3. сообщать Страховщику достоверную информацию о Застрахованном Лице и 
Выгодоприобретателе по требованию Страховщика; 
9.2.4. предоставить Страховщику или его представителю возможность свободного и 
бесплатного доступа к информации, имеющей отношение к страховому случаю; 
9.2.5. выполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством 
Республики Узбекистан, Договором и Правилами страхования. 
9.3. Страховщик имеет право: 
9.3.1. проверять сообщаемую Страхователем информацию, а также выполнение 
Страхователем условий Договора и Правил; 
9.3.2. провести за свой счет медицинское освидетельствование Застрахованного Лица, 
телесные повреждения или заболевания которого являются причиной установления ему 
инвалидности, и так часто, как это может быть необходимо, а также в случае смерти – 
произвести вскрытие тела, если это не запрещено законом; 
9.3.3. отказать в выплате страхового обеспечения и расторгнуть Договор в установленном 
порядке в случае, если врачом, назначенным Страховщиком, будет выявлены: 
а) иные причины, вызвавшие смерть или инвалидность Застрахованного Лица, не 



являющиеся страховыми случаями; 
б) несоответствие состояния здоровья Застрахованного Лица требуемым нормам 
установленной ему инвалидности; 
9.3.4. отсрочить выплату страхового обеспечения в случае возбуждения уголовного дела по 
факту наступления смерти Застрахованного Лица, до момента принятия соответствующего 
решения компетентными органами, либо в случае наличия у Страховщика сомнений в праве 
Застрахованного Лица (Выгодоприобретателя) на получение страхового обеспечения, до 
предоставления необходимых доказательств; 
9.3.5. пользоваться остальными правами, предусмотренными действующим 
законодательством Республики Узбекистан, Договором и Правилами страхования. 
9.4. Страховщик обязан: 
9.4.1. ознакомить Страхователя с настоящими Правилами; 
9.4.2. при наступлении страхового случая произвести выплату страхового обеспечения 
Страхователю (Застрахованному лицу) либо представить мотивированный отказ в выплате в 
сроках и порядках, установленных в настоящих Правилах; 
9.4.3. обеспечить конфиденциальность в отношении исполнения Договора и полученной 
информации о Страхователе и Застрахованном Лице; 
9.4.4. выполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством 
Республики Узбекистан, Договором и Правилами страхования. 
9.5. Застрахованное Лицо имеет право в случае смерти Страхователя – физического лица, 
ликвидации Страхователя – юридического лица в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством РУз, а также по соглашению между Страхователем и Страховщиком 
выполнять обязанности Страхователя, предусмотренные Договором и Правилами. 

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
10.1. Все денежные расчеты между Сторонами осуществляются в соответствии с 
законодательством Республики Узбекистан. 
10.2. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Сторонами условий Договора 
возникающие споры разрешаются путем переговоров Сторон, а в случае невозможности 
достичь согласия – споры рассматриваются в соответствии с действующим законодательством 
Республики Узбекистан в соответствующем суде. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

Размеры страхового обеспечения в процентных отношениях к страховой сумме 
 

№ Характер повреждения или его последствия % 
 Центральная и периферическая нервная система  
1. Перелом костей черепа  
1.1. перелом наружной пластинки костей свода, расхождение шва 5 
1.2. перелом свода 10 
1.3. перелом основания 15 
1.4. перелом свода и основания 

В случае открытого перелома дополнительно выплачивается 5% 
20 

2. Внутричерепное травматическое кровоизлияние  
2.1. субарахноидальное  10 
2.2. эпидуральная гематома  15 
2.3. субдуральная гематома 20 
3. Повреждение головного мозга  
3.1. сотрясение головного мозга, подтверждённое энцефалограммой и диагносцированное невропатологом, 

при котором требуется лечение в течение 10 дней и более 
5 

3.2. ушиб головного мозга 10 
3.3. не удаленные инородные тела в полости черепа (за исключением шовного и пластического материала)  

15 
3.4. размозжение вещества головного мозга 50 
4. Травматическое повреждение нервной системы, повлекшее за собой:  
4.1. парез одной конечности (верхний или нижний монопарез) 30 
4.2. геми или парапарез (парез любой пары конечностей) 40 
4.3. моноплегию (паралич одной конечности) 60 
4.4. тетраплегию (парез верхних и нижних конечностей), нарушение координации движений, слабоумие 

(деменция) 
70 

4.5. геми-, пара-, тетраплегию, потерю речи, декортикацию, нарушение функций тазовых органов 
Платежи по пункту 4 производятся не ранее 6 месяцев со дня травмы при условии подтверждения 
диагноза 

 
100 

5. Повреждение спинного мозга на любом уровне, а также конского хвоста  
5.1. сотрясение  5 
5.2. ушиб  8 
5.3. частичный разрыв 50 
5.4. полный разрыв 100 
6. Повреждение периферических черепно-мозговых нервов. 

(Не применяется, если выплата произведена по разделу 1.) 
10 

7. Повреждение шейного, плечевого, поясничного, крестцового нервных сплетений и их нервов. Сплетений:  
7.1. частичный разрыв сплетения 40 
7.2. разрыв сплетения 70 
 разрыв нервов:  
7.3. ветви лучевого, локтевого, пальцевого, срединного (пальцевых нервов) 5 
7.4. на уровне лучезапястного сустава, голеностопного сустава 10 
7.5. на уровне предплечья, голени 20 
7.6. на уровне плеча, локтевого сустава, бедра, коленного сустава 40 
 Органы зрения  
8. Паралич аккомодации одного глаза 15 
9. Гемианопсия (выпадение половины поля зрения) одного глаза, повреждение мышц глазного яблока 

(травматическое косоглазие, птоз) 
15 

10. Сужение поля зрения одного глаза:  
10.1. концентрическое  10 
10.2. неконцентрическое  15 
11. Пульсирующий экзофтальм одного глаза 10 
12. Проникающее ранение глазного яблока, иридоциклит, хориоретинит, дефект радужной оболочки 10 
13. Необратимое нарушение функции слезопроводящих путей одного глаза 10 
14. Ожог II – III степени, смещение хрусталика, немагнитные инородные тела в глазном яблоке или 

глазнице, рубцы оболочек глазного яблока, не приводящие к снижению зрения. (Поверхностные 
инородные тела на оболочках глаза не дают оснований для выплаты) 

5 

15. Повреждение глаза, повлекшее за собой полную потерю зрения одного глаза. 
Если установлены патологические изменения по пунктам 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, то выплаты будут 
произведены не ранее, чем через 3 месяца после травмы при условии подтверждения диагноза; сумма 
выплат не должна превышать 50% на один глаз  

50 

16. Повреждение глаза, повлекшее за собой полную потерю зрения единственного глаза, обладавшего 
любым зрением, или обоих глаз, обладавших любым зрением 

100 

17. Перелом орбиты 10 



 Органы слуха  
18. Повреждение ушной раковины, повлекшее за собой:  
18.1. рубцовую деформацию или отсутствие ушной раковины до 1/3 5 
18.2. отсутствие ушной раковины на ? 15 
18.3. полное отсутствие ушной раковины 20 
19. Повреждение уха, приведшее к потере слуха  
19.1. травматическое снижение слуха, подтвержденное аудиометрией 5 
19.2. полная глухота (разговорная речь – 0) 

Выплаты по разделам 18, 19 производятся не ранее, чем через 3 месяца со дня травмы при условии 
подтверждения диагноза. Если предусмотрены выплаты по разделу 18, раздел 49 не применяется. Если 
предусмотрены выплаты по разделу 19, раздел 20 не применяется. 

25 

20. Разрыв барабанной перепонки, наступивший в результате травмы, без снижения слуха. (При разрыве 
барабанной перепонки в результате перелома основания черепа выплата не производится) 

5 

 Дыхательная система  
21. Перелом костей носа, передней стенки гайморовой пазухи, решетчатой кости  
21.1. без смещения 5 
21.2. со смещением 10 
22. Повреждение легкого, гемоторакс, пневмоторакс, инородное тело (тела) грудной полости  
22.1. с одной стороны 5 
22.2. с двух сторон 10 
23. Повреждение легкого, повлекшее за собой:  
23.1. легочную недостаточность (по истечении 3-х месяцев со дня травмы) 10 
23.2. удаление части, доли легкого 40 
23.3. удаление легкого 

Если предусмотрены выплаты по пунктам 23.2, 23.3, пункт 23.1 не применяется. 
60 

24. Перелом грудины 10 
25. Переломы ребер:  
25.1. трех ребер 3 
25.2. каждого следующего ребра (Перелом хрящевой части ребра является основанием для выплаты по разд. 

25) 
2 

26. Проникающее ранение грудной клетки, вызванное травмой   
26.1. при отсутствии повреждения органов грудной полости 10 
26.2. при повреждении органов грудной полости (кроме легкого) 20 
27. Повреждение гортани, трахеи, перелом подъязычной кости 5 
 Сердечно-сосудистая система  
28. Повреждение сердца, эндо-, мио- и эпикарда и крупных магистральных сосудов 25 
29. Повреждение сердца, эндо-, мио- и эпикарда и крупных магистральных сосудов, повлекшее за собой 

сердечно-сосудистую недостаточность 
35 

30. Повреждение крупных периферических сосудов, которое не повлекло за собой нарушение 
кровообращения на уровне: 

 

30.1. плеча, бедра 5 
30.2. предплечья, голени 10 
31. Повреждение крупных периферических сосудов, повлекшее за собой сердечно-сосудистую 

недостаточность. 
Если предусмотрены выплаты по разделам 29, 31, разделы 28, 30 не применяются. 

 

 Органы пищеварения  
32. Переломы челюстей:  
32.1. верхней челюсти, скуловых костей 5 
32.2. нижней челюсти, вывих нижней челюсти 5 
32.3. перелом двух или более костей или двойной перелом одной кости 10 
33. Повреждение челюсти, повлекшее за собой:  
33.1. отсутствие части челюсти (за исключением альвеолярного отростка) 40 
33.2. отсутствие челюсти 60 
34. Повреждение языка, полости рта (ожог, ранение, отморожение), повлекшее за собой образование 

грубых рубцов  
3 

35. Повреждение языка, повлекшее за собой:  
35.1. отсутствие языка на уровне дистальной трети 15 
35.2. на уровне средней трети 30 
35.3. на уровне корня, полное отсутствие 60 
36. Повреждение (разрыв, ожог, ранение) ротовой полости, глотки, пищевода, желудка. 

Если в дальнейшем производятся выплаты по разделам 37, 38, выплаты, сделанные по разделу 36, 
должны быть удержаны. 

5 

37. Повреждение (разрыв, ожог, ранение) пищевода, приведшее к:  
37.1. сужению пищевода 40 
37.2. непроходимости пищевода (при наличии гастротомы). 

Выплаты по разделу 37 производятся не ранее, чем через 4 месяца после травмы и при условии 
подтверждения диагноза. 
Ранее этого срока выплаты производятся предварительно по разделу 36. 

100 

38. Повреждение (разрыв, ожог, ранение) органов пищеварения, повлекшее за собой:  
38.1. спаечную болезнь (состояние после операции по поводу спаечной кишечной непроходимости), рубцовое 

сужение желудка, кишечника, заднепроходного отверстия 
20 

38.2. кишечный свищ, кишечно-влагалищный свищ, свищ поджелудочной железы  
При осложнениях травмы, предусмотренных в пунктах 38.1 – 38.2, выплаты производятся не ранее, чем 

40 



через 3 месяца со дня травмы и при условии подтверждения диагноза.  По пункту 38.3 – не ранее, чем 
через 6 месяцев со дня получения травмы, при  условии подтверждения диагноза 

   
39. Грыжа, образовавшаяся на месте повреждения передней брюшной стенки, диафрагмы. 

Выплаты по разделу 39 производятся дополнительно к выплатам, связанным с травмой органов живота, 
если грыжа явилась прямым следствием этой травмы. 
Грыжи, возникшие в результате подъема тяжестей, не дают оснований для выплат. 

5 

40. Повреждение печени в результате травмы, повлекшее за собой:  
40.1. подкапсульный разрыв печени, не потребовавший оперативного вмешательства  5 
40.2. печеночную недостаточность 10 
41. Повреждение печени, желчного пузыря в результате травмы, повлекшее за собой:  
41.1. ушивание разрывов печени или удаление желчного пузыря 15 
41.2. ушивание разрывов печени и удаление желчного пузыря 20 
41.3. удаление части печени 20 
41.4. удаление части печени и желчного пузыря 30 
42. Повреждение селезенки, повлекшее за собой:  
42.1. подкапсульный разрыв селезенки, не потребовавший оперативного вмешательства 5 
42.2. удаление селезенки 30 
43. Повреждение желудка, кишечника, поджелудочной железы, брыжейки, повлекшее за собой:  
43.1. резекцию 1/3 желудка, 1/3 кишечника 25 
43.2 резекцию 2/3 желудка, 2/3 кишечника, 2/3 тела поджелудочной железы 50 
43.3. резекцию желудка, 2/3 поджелудочной железы, кишечника 60 
43.4. резекцию желудка, кишечника и части поджелудочной железы 90 
44. Повреждение органов живота, в связи с которым была произведена:  
44.1. лапаротомия при подозрении на повреждение органов брюшной полости (в том числе с лапароскопией, 

лапароцентезом) 
5 

44.2. лапаротомия, при повреждении органов брюшной полости ( в ом числе с лапароскопией, 
лапароцентезом) Выплаты, предусмотренные в пунктах  41 – 44, производятся, если упомянутые в 
данных пунктах операции осуществлялись непосредственно после и в связи с несчастным случаем 
Если предусматривается выплата по разделам 40 – 43, раздел 44 не применяется 

10 

 Мочеполовая  система  
45. Повреждение почки, повлекшее за собой:  
45.1. ушиб почки, подтвержденный клинико-лабораторными проявлениями, подкапсульный разрыв почки, не 

потребовавший оперативного вмешательства 
5 

45.2. удаление части почки 20 
45.3. удаление почки 40 
46. Повреждение органов мочевыделитель-ной системы (почек, мочеточников, мочевого пузыря, 

мочеиспускательного канала), повлекшее за собой: 
 

46.1. острую почечную недостаточность, пиелит, пиелоцистит 10 
46.2. уменьшение объема мочевого пузыря 10 
46.3. сужение мочеточника, мочеиспускатель-ного канала 20 
46.4. непроходимость мочеточника, мочеиспускательного канала, мочеполовые свищи 

Страховые выплаты по пунктам 46.2 – 46.4 производятся не ранее 6 месяцев со дня травмы и при 
условии подтверждения диагноза. 
Если в результате травмы наступит нарушение функции нескольких органов мочевыделительной 
системы, страховая сумма выплачивается по одному из пунктов раздела 46, учитывающему наиболее 
тяжелое повреждение 

30 

47. Повреждение женской половой системы, приведшее к:  
47.1. потере одной маточной трубы 15 
47.2. потере двух яичников, двух маточных труб 20 
47.3. потере матки с трубами или без 25 
48. Повреждение мужской половой системы, приведшее к:  
48.1. потере яичка 15 
48.2. потере 2-х яичек, части полового члена 20 
48.3. потере полового члена 25 
 Мягкие ткани  
49. Повреждение мягких тканей лица, передне-боковой поверхности шеи, подчелюстной области, ушных 

раковин, приведшее к:  
 

49.1. образованию рубцов с площадью от 10 до 19 кв. см 10 
49.2. образованию рубцов с площадью от 20 до 30 кв. см 30 
49.3. сильному изменению естественного вида лица (обезображиванию) или образованию рубцов с площадью 

более 30 кв. см. К косметически заметным рубцам относятся рубцы, отличающиеся по окраске от 
окружающей кожи, втянутые или выступающие над ее поверхностью, стягивающие ткани. 
Решение о выплате по разделу 49 принимается по состоянию застрахованного на дату не ранее 1 месяца 
со дня травмы. 

55 

50. Повреждение мягких тканей волосистой части головы, туловища, конечностей, приведшее к 
образованию рубцов, а также ожогов III – IV степени и ранений площадью:  

 

50.1. от 4% до 6% поверхности тела 20 
50.2. от 6 % до 8% поверхности тела 25 
50.3. от 8% до 10% поверхности тела 30 
50.4. 10% и более.  1% поверхности тела исследуемого равен площади его ладони и пальцев. 

Если производятся выплаты за оперативное вмешательство (при открытых повреждениях, переломах 
костей, пластике сухожилий, сшивании сосудов, нервов и др.), раздел 50 не применяется 

35 



Выплата по разделу 50 производится по состоянию застрахованного на дату не ранее 1 месяца со дня 
травмы 

51. Ожоги мягких тканей туловища и конечностей I – II степени площадью:  
51.1. от 4% до 10% поверхности тела 5 
51.2. от 10% и более поверхности тела 

Выплата по разделу 51 производится по состоянию застрахованного на дату не ранее 1 месяца со дня 
травмы. 
Общая сумма выплат по разделам 49, 50, 51 не может превышать 40% 

10 

52. Ожоговая болезнь, ожоговый шок 10 
 Позвоночник  
53. Перелом или вывих тел, дужек, суставных отростков позвонков (за исключением крестца и копчика)  
53.1. одного-двух 15 
53.2. трех и более 

Выплата по разделу 53 производится не ранее, чем через 1 месяц со дня травмы при условии 
подтверждения диагноза 

25 

54. Частичный или полный разрыв межпозвоночных связок (при сроке лечения менее 14 дней) за 
исключением копчика 
В случае рецидива подвывиха позвонка страховое покрытие не выплачивается 

5 

55. Перелом поперечных или остистых отростков  
55.1. одного-двух 5 
55.2. трех или более 

Если предусмотрены выплаты по разделу 53, раздел 55 не применяется 
10 

56. Перелом крестца 10 
57. Повреждение копчика  
57.1. вывих, перелом копчиковых позвонков 5 
57.2. удаление копчиковых позвонков вследствие травмы 10 
 Верхняя конечность 

лопатка и ключица 
 

58. Перелом лопатки, ключицы, разрыв акромиально-ключичного или грудино-ключичного сочленений  
58.1. перелом одной кости или разрыв одного  сочленения 5 
58.2. перелом двух костей, двойной перелом одной кости, разрыв двух сочленений или перелом одной кости и 

разрыв одного сочленения, переломо вывих ключицы 
10 

 Плечевой сустав  
59. Повреждение плечевого сустава (суставной впадины, головки плечевой кости, анатомической, 

хирургической шейки, бугорков, связок, суставной сумки) 
 

59.1. перелом суставной впадины лопатки, подвывих и полный или частичный разрыв сухожилий, капсулы 
плечевой сумки, отрывы костных моментов, включая бугорок 

5 

59.2. перелом двух костей, перелом лопатки, вывих плеча 10 

59.3. перелом плеча (головки, анатомической, хирургической шейки), переломо-вывих плеча, несросшийся 
перелом (при лечении не менее 9 месяцев) 

15 

60. Повреждение плечевого сустава, приведшее к:  
60.1. отсутствию подвижности сустава (анкилозу) 30 
60.2. «болтающемуся» плечевому суставу в результате резекции суставных поверхностей составляющих его 

костей. Выплата по разделу 60 производится по состоянию застрахованного на дату не ранее 6 месяцев 
со дня травмы; данная выплата является дополнительной. В этом случае дополнительных выплат в связи 
с трансплантацией не производится. Если выплата была произведена по поводу травмы плечевого 
сустава по разделу 59, а затем осложнения вызвали необходимость произвести выплату по разделу 60, 
выплата должна быть сделана по одному из пунктов раздела 60, с удержанием суммы предыдущей 
выплаты. 

 

 Плечо  

61. Перелом плечевой кости на любом уровне (кроме суставов)  
61.1. без смещения 10 
61.2. со смещением 15 
62. Травматическая ампутация верхней конечности, включая лопатку, ключицу или их части 70 
63. Травматическая ампутация плечевой кости на любом уровне или тяжелое повреждение, приведшее к ее 

ампутации 
65 

 Локтевой сустав  
64. Повреждение области локтевого сустава  
64.1. перелом одной кости без смещения отломков, разрыв связок 5 
64.2. перелом двух костей без смещения отломков 8 
64.3. перелом костей со смещением отломков 10 
65. Повреждение области локтевого сустава, приведшее к:  
65.1. отсутствию подвижности в суставе 20 
65.2. «болтающемуся» локтевому суставу ( в результате резекции суставных поверхностей составляющих его 

костей) 
40 

 Предплечье  
66. Перелом костей предплечья  
66.1. одной кости 8 
66.2. двух костей 10 
67. Травматическая ампутация или серьезное повреждение, приведшее к ампутации предплечья на любом 

уровне 
Если были установлены патологические изменения, оговоренные в разделах  58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 

 
60 



65, 66, 67, 68, величина выплаты не должна превосходить на одну руку на уровне ключицы – 70%, выше 
локтя – 65%, ниже локтя – 60% 

 Лучезапястный сустав  
68. Повреждение области лучезапястного сустава  
68.1. перелом одной кости предплечья, отрыв шиловидного отростка (отростков), отрыв фрагмента(ов) кости 5 
68.2. перелом двух костей предплечья, полный или частичный разрыв связок 10 
69. Внутрисуставные переломы костей лучезапястного сустава, приведшие к отсутствию подвижности 

сустава (анкилозу) 
Выплата по разделу 69 производится по состоянию застрахованного на дату не ранее 6 месяцев со дня 
травмы  

20 

 Кости кисти  
70. Перелом костей запястья, пястных костей одной кисти  
70.1. перелом одной кости (за исключением ладьевидной) 2 
70.2. двух и более костей (за исключением ладьевидной кости), ладьевидной кости 5 
70.3. несросшиеся переломы одной или двух костей 

Выплата по разделу 70.3 производится не ранее 6 месяцев со дня травмы при условии подтверждения 
диагноза 

10 

71. Травматическая ампутация или тяжелое повреждение кисти, приведшее к ее ампутации на уровне 
пястных костей запястья или лучезапястного сустава. 
Если были установлены патологические изменения, оговоренные в разделах 69, 70, 71, общая сумма 
выплат не должна превосходить 55% на одну кисть. 
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 Пальцы руки 
Большой палец 

 

72. Перелом фаланги (фаланг), разрыв суставной капсулы 3 
73. Повреждение пальца, повлекшее за собой отсутствие подвижности 

Выплаты по разделу 73 производятся не ранее 6 месяцев со дня травмы при условии подтверждения 
диагноза 

3 

74. Травматическая ампутация пальца или повреждение, приведшее к его ампутации на уровне:  
74.1. Ногтевой фаланги и межфалангового сустава 5 
74.2. Основной фаланги, пястнофалангового сустава (потеря пальца) 8 
74.3. пястной кости 10 
 Второй, третий, четвертый, пятый пальцы  
75. Перелом фаланги (фаланг), разрыв сухожилий пальца 1 
76. Повреждение пальца, повлекшее за собой отсутствие подвижности 

Выплаты по разделу 76 производятся не ранее 6 месяцев со дня травмы при условии подтверждения 
диагноза 

2 

77. Травматическая ампутация или повреждение пальца, приведшее к ампутации:  
77.1. пальца на уровне ногтевой фаланги (потеря фаланги) 2 
77.2. пальца на уровне средней фаланги (потеря двух фаланг) 3  
77.3. пальца на уровне основной фаланги (потеря пальца) 5 
77.4. пальца на уровне основной фаланги (потеря пальца) с пястной костью 10 
77.5. всех пальцев одной кисти 50 
 Таз  
78. Перелом костей таза:  
78.1. перелом крыла 5 
78.2. перелом лонной, седалищной кости, тела подвздошной кости, вертлужной впадины 10 
78.3. перелом двух и более костей 15 
79. Разрыв лонного, крестцово-подвздошного сочленения:  
79.1. одного-двух 10 
79.2. более двух 15 
 Нижняя конечность 

Тазобедренный сустав 
 

80. Повреждение тазобедренного сустава:  
80.1. вывих тазобедренного сустава с отрывом костного фрагмента (фрагментов) 3 
80.2. полный или частичный разрыв связок, изолированный отрыв вертела (вертелов) 5 
80.3. перелом головки, шейки, проксимального метафиза бедра 15 
81. Повреждение тазобедренного сустава, повлекшее за собой:  
81.1. отсутствие подвижности (анкилоз) 

Выплаты по пункту 81.1 производятся не ранее 6 месяцев со дня травмы при условии подтверждения 
диагноза 

20 

81.2. «болтающийся» сустав (в результате резекции головки бедра, вертлужной впадины) 50 
 Бедро  
82. Перелом бедра на любом уровне (за исключением области суставов):  
82.1. без смещения отломков 15 
82.2. со смещением отломков 20 
83. Перелом бедра, осложнившийся образованием ложного сустава (несросшийся перелом) 40 
84. Травматическая ампутация или тяжелое повреждение, приведшее к ампутации конечности на любом 

уровне бедра: 
 

84.1. одной конечности 60 
84.2. единственной конечности 

Если установлены патологические изменения, оговоренные в разделах 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, общая 
сумма выплат на одну ногу не должна превышать 70% - выше средней части бедра, 60% ниже средней 
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части бедра 
 Коленный сустав  
85. Повреждение коленного сустава, повлекшее за собой:  
85.1. повреждение мениска (менисков), разрыв связок, отрывы костного фрагмента (фрагментов), перелом 

надмыщелка (надмыщелков), перелом головки малой берцовой кости 
 
 
5 

85.2. перелом межмыщелковых возвышений, проксимального метафиза большеберцовой кости  
10 

85.3. перелом проксимального метафиза большеберцовой кости с головкой малоберцовой кости  
15 

85.4. перелом костей, составляющих коленный сустав (дистальный эпифиз бедра и проксимальный эпифиз 
большеберцовой кости) 

 
20 

86. Повреждение коленного сустава, повлекшее за собой:  
86.1. отсутствие подвижности в колене  

Выплаты по пункту 86.1 производятся не ранее 6 месяцев со дня травмы при условии подтверждения 
диагноза 

30 

86.2. «болтающийся» коленный сустав (в результате резекции суставных поверхностей составляющих его 
костей) 

40 

 Голень  
87. Перелом костей голени (за исключением области суставов)  
87.1. малоберцовой кости, отрыв костных фрагментов 10 
87.2. большеберцовой кости, двойной перелом малоберцовой кости 15 
87.3. обеих костей, двойной перелом большеберцовой кости 15 
88. Травматическая ампутация или тяжелое повреждение, приведшее за собой:  
88.1. Экзартикуляцию в коленном суставе 40 
88.2. ампутацию голени на любом уровне 

Если установлены патологические изменения по разделам 85, 86, 87, 88, общая сумма выплат не должна 
превышать на одну ногу, ниже колена – 50%, до середины нижней части ноги – 45% 

45 

 Голеностопный сустав  
89. Повреждение области голеностопного сустава  
89.1. разрыв связок, перелом лодыжки или края большеберцовой кости 5 
89.2. перелом обеих лодыжек, перелом лодыжки с краем большеберцовой кости, разрыв дистального 

межберцового синдесмоза 
 

10 
89.3. перелом обеих лодыжек с краем большеберцовой кости, разрыв дистального межберцового синдесмоза с 

вывихом (подвывихом) ступни 
 

15 
90. Повреждение голеностопного сустава, повлекшее за собой  
90.1. отсутствие подвижности сустава (анкилоз) 

Выплата по пункту 90.1 производится не ранее 6 месяцев со дня травмы при условии подтверждения 
диагноза 

25 

90.2. Экзартикуляцию в голеностопном суставе 30 
90.3. «болтающийся» голеностопный сустав (в результате резекции суставных поверхностей составляющих его 

костей) 
 

35 
91. Разрыв ахиллова сухожилия 2 
 Стопа  
92. Повреждение стопы  
92.1. перелом одной, двух костей, разрыв связок (кроме побочной кости) 2 
92.2. перелом трех и более костей, пяточной кости 10 
93. Травматическая ампутация или тяжелое повреждение стопы, повлекшее за собой ее ампутацию на 

уровне: 
 

93.1. плюсне-фаланговых суставов (отсутствие всех пальцев стопы) 20 
93.2. всех плюсневых костей 20 
93.3. предплюсны  25 
93.4. таранной, пяточной костей, голеностопного сустава (потеря стопы) 

Если установлены патологические изменения, предусмотренные разделами 89, 90, 91, 92, 93, то общая 
сумма выплат не должна превышать 40% на одну ступню 
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 Пальцы стопы  
94. Переломы фаланг (фаланги), повреждение сухожилия (сухожилий) пальца (пальцев) одной стопы:  
94.1. перелом одной фаланги, нескольких фаланг 1 
94.2. перелом одной фаланги или нескольких фаланг, трех-пяти пальцев 5 
95. Травматическая ампутация или повреждение, повлекшее за собой ампутацию большого пальца:  
95.1. на уровне ногтевой фаланги (потеря ногтевой фаланги) 2 
95.2. на уровне основной фаланги (потеря пальца) 5 
 Второго, третьего, четвертого, пятого пальцев  
95.3. двух пальцев на уровне ногтевых или средних фаланг 1 
95.4. одного пальца на уровне основной фаланги (потеря пальца) 2 

   
    При повреждениях (ушибах) частей тела (головы, шеи,  верхних конечностей, грудной клетки, живота, нижних конечностей, суставов и 
т.п.) не указанных в таблице страховое возмещение (обеспечение) выплачивается в размере 1% от страховой суммы. 
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