
 

 
Регламент оформления страховой выплаты 

 

ООО «Санатория «Юбилейный» «30» декабря 2020г. по «29» декабря 2023г.: 
Горнолыжного центра: МК (Малый комплекс трассы №5.1 и №5.2), трасса №2, трасса №6 и транспортѐры, трасса №3, БК 

(Большой комплекс), Трасса №1 БК, Трасса №4 БК, тюбинг (том числе территория сплава, пеших и конных экскурсий, 

организованных Страхователем для посетителей с использованием оборудования и экипировки принадлежащей 

Страхователю). 

ООО «Абзаково» «01» января 2021г. по «31» декабря 2023г.: 
Дом отдыха и ГЛЦ «Абзаково», в т.ч. территория объектов Страхователя (сплавы, пешие и конные экскурсии, катание на 

собачьих упряжках, перевозка отдыхающих от дома отдыха до ГЛЦ и обратно с использованием оборудования и экипировки 

Страхователя) 

ЧФСУ «СК «Металлург-Магнитогорск» «01» ноября 2020г. по «31» октября 2023г.: 
на время посещения одного из спортивных объектов: Легкоатлетический манеж, ул. Набережная, 5; Водно-гребная база, ул. 

Набережная, 5; Комплекс настольного тенниса, ул. Набережная, 5/1; Тир, ул. Набережная, 5/1; Центральный каток, ул. 

Набережная, 9/1; Спортивно-оздоровительный комплекс, пр. Ленина, 18; Каток «Малютка», пр. Ленина, 12; Горнолыжный 

склон ул. Набережная, 5 

 

СТРАХОВЫЕ РИСКИ 

«Смерть Застрахованного в результате несчастного случая»: 100% 

«Инвалидность I, II, III группы в результате несчастного случая»:100%; 75%; 50%. 

«Травматическое повреждение в результате несчастного случая»: Таблица страховых выплат» № 1 Г  
 

Для получения страховой выплаты по факту наступления страхового случая Страховщику должны быть 

предоставлены следующие документы: 

- заполненное заявление на страховую выплату Застрахованным (его законным представителем), 

Выгодоприобретателем (наследниками Застрахованного); 

- документ, удостоверяющий личность Застрахованного (Выгодоприобретателя, наследников Застрахованного, 

представителя Выгодоприобретателя / наследников Застрахованного), если выплату получает представитель 

Выгодоприобретателя (наследников Застрахованного) – нотариально удостоверенная доверенность или иной 

предусмотренный действующим законодательством документ, подтверждающий полномочия представителя; 

- экскурсионный билет или выписку из журнала регистрации, акт о произошедшем несчастном случае; 

- документы, подтверждающие наступление страхового случая. 

«Смерть Застрахованного в результате несчастного случая»: 
- копия свидетельства о смерти, выданного органом ЗАГС. В случае смерти, наступившей за пределами РФ, 

необходимо предоставить подтверждение посольства или консульства того государства, которое выдало 

документы, что полученные документы являются официальным свидетельством этого государства о смерти; 

- копия предусмотренного действующим законодательством документа, содержащего сведения о причине 

смерти Застрахованного (медицинское свидетельство о смерти, заключение судебно-медицинской экспертизы, 

справка о смерти и т.п.); 

- если смерть наступила в результате несчастного случая – копия предусмотренного действующим 

законодательством документа, выданного соответствующим уполномоченном органом, достоверно 

свидетельствующего о факте и обстоятельствах наступления несчастного случая (решение суда по уголовному 

делу, акт расследования несчастного случая, постановление о возбуждении или об отказе в возбуждении 

уголовного дела и т.п.); 

- посмертный эпикриз (выписка из истории болезни с посмертным диагнозом) - в случае смерти в больнице; 

- выписка из амбулаторной карты (в случае смерти на дому); 

- свидетельство о праве на наследство (в случае получения выплаты наследником Застрахованного). 

По требованию Страховщика предоставляются следующие документы: 

- выписка из истории болезни (в случае стационарного лечения) и из амбулаторной карты (в случае 

амбулаторного лечения) (в случае смерти в результате заболевания) с указанием общего физического состояния, 

точных диагнозов и дат их постановки, предписанного и проведенного лечения, дат госпитализации и их причин; 

- копия протокола патологоанатомического/судебно-медицинского вскрытия (если вскрытие не проводилось, 

то предоставляется копия заявления родственников об отказе от вскрытия и копия справки из 

патологоанатомического отделения, на основании которой выдается свидетельство о смерти); 

- приговор суда, вступивший в законную силу, если было возбуждено уголовное дело по факту наступления 

страхового случая, в случае, если данный приговор каким-либо образом влияет на объем прав и обязанностей 

лица, обратившего за получением страховой выплаты. 

«Инвалидность I, II, III группы в результате несчастного случая»: 

- выписка из истории болезни с указанием диагнозов и сроков госпитализации (в случае стационарного 

лечения) или из амбулаторной карты (в случае амбулаторного лечения); 

- справка из медицинского учреждения с указанием диагноза и сроков лечения, удостоверяющая обращение 

Застрахованного в медицинское учреждение по поводу ущерба здоровью, если наступление страхового случая 



 

связано с наступлением несчастного случая; 

- копия предусмотренного законодательством документа, выданного соответствующим уполномоченным 

органом, достоверно свидетельствующего о факте и обстоятельствах наступления несчастного случая (решение 

суда по уголовному делу, акт расследования несчастного случая, постановление о возбуждении уголовного дела 

и т.п.), если наступление страхового случая связано с наступлением несчастного случая; 

- копия направления на МСЭ и обратного талона к нему (форма № 088 / у-06); 

- копия справки учреждения МСЭ об установлении (изменении) группы инвалидности. (Для Застрахованных в 

возрасте до 16 лет – копия справки, выданной отделом социального обеспечения по месту жительства родителей, 

опекуна, попечителя); 

- копия протокола проведения освидетельствования в бюро МСЭ установленной формы. 

«Травматическое повреждение в результате несчастного случая»: 

- выписка из истории болезни с указанием диагнозов и сроков госпитализации (в случае стационарного 

лечения) или из амбулаторной карты (в случае амбулаторного лечения); 

- справка из медицинского учреждения с указанием диагноза и сроков лечения, удостоверяющая обращение 

Застрахованного в медицинское учреждение по поводу ущерба здоровью, если наступление страхового случая 

связано с наступлением несчастного случая; 

- копия предусмотренного законодательством документа, выданного соответствующим уполномоченным 

органом, достоверно свидетельствующего о факте и обстоятельствах наступления несчастного случая (решение 

суда по уголовному делу, акт расследования несчастного случая, постановление о возбуждении уголовного дела 

и т.п.), если наступление страхового случая связано с наступлением несчастного случая; 

Выписки из истории болезни/амбулаторной карты должны быть заверены подписью главного врача/заведующего 

медицинского учреждения, штампом и печатью медицинского учреждения. 

 В случае если страховую выплату получают наследники Застрахованного (Выгодоприобретателя) - 

Свидетельство о праве на наследство, выданное нотариусом. 

 В случае если Выгодоприобретатель умер, не успев получить причитающуюся ему страховую выплату, 

выплата осуществляется его наследникам. 

 Все документы предоставляются на русском языке или с нотариально заверенным переводом на русский 

язык. Документы предоставляются в печатном виде или разборчиво написанные от руки. Копии документов, 

передаваемых Страховщику, должны быть заверены нотариально либо органом (учреждением), выдавшим 

оригинал документа. 

 
ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ СТРАХОВОГО ПОКРЫТИЯ 

7.1. В рамках настоящего Договора не являются застрахованными рисками, и не признаются страховыми случаями события, произошедшие вследствие: 
7.1.1. Алкогольного отравления Застрахованного, отравления в результате употребления Застрахованным наркотических, токсических, сильнодействующих, 

психотропных и лекарственных веществ (препаратов) без предписания врача; заболеваний, вызванных употреблением алкоголя, наркотических или 

токсических веществ; 
7.1.2. Несчастного случая / ДТП / террористического акта / авиакатастрофы / кораблекрушения / железнодорожной аварии / болезней, произошедших / 

диагностированных до заключения Договора страхования; 

7.1.3. Участия Застрахованного в любых авиационных перелетах или перемещениях на водных судах, за исключением перемещений его в качестве 
пассажира воздушного / водного судна, лицензированного для перевозки пассажиров и управляемого членами экипажа воздушного / водного судна, 

имеющими соответствующий сертификат; 

7.1.4. Совершения или попытки совершения Страхователем, Застрахованным, Выгодоприобретателем противоправных действий, за которые предусмотрена 
ответственность действующим Уголовным Кодексом; 

7.1.5. Если в момент наступления несчастного случая или при освидетельствовании Застрахованного лица уполномоченными органами по факту данного 

события Застрахованное лицо находилось под воздействием психотропных веществ, в состоянии наркотического опьянения или в состоянии алкогольного 
опьянения; 

7.1.6. Случаев, произошедших вследствие следующих заболеваний Застрахованного: стойкие нервные 

или психические расстройства (включая эпилепсию), а также несчастных случаев, произошедшими с Застрахованными которые страдают (или страдали) 
стойкими нервными или психическими расстройствами (включая эпилепсию), алкоголизмом, наркоманией, токсикоманией и состоящие (состоявшие) на 

диспансерном учете по этому поводу; 

7.1.7. Использования Застрахованным транспортного средства, устройства, механизма или оборудования в состоянии алкогольного, наркотического или 
токсического опьянения; при отсутствии у него соответствующих обязательных прав к управлению, пользованию им, а также в результате передачи 

Застрахованным лицом управления указанными средствами (устройствами, механизмами или оборудованием) лицу, не имевшему соответствующих 
обязательных прав допуска или находившемуся в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения; 

7.1.8. Заболевания, аллергические реакции, возникшие в результате укуса насекомых и животных (за исключением отравления ядом); 

7.1.9. События произошедшего вследствие передвижения Застрахованного лица на поездах и иных рельсовых транспортных средствах с их внешней 
стороны, в том числе проезда на крышах, открытых переходных и тормозных площадках, в открытых кузовах (у вагонов открытого типа), с боковых или 

торцевых сторон вагонов или в подвагонном пространстве на элементах наружной арматуры подвижного состава; 

7.1.10. События, вследствие неправильных медицинских манипуляций в связи с абортом, лечением зубов (их имплантацией, удалением, 
восстановлением и т.п.), в связи с пластическим или косметическим хирургическим вмешательством; в связи со стерилизацией, оплодотворением, 

рестерилизацией или лечением бесплодия, с лечением импотенции, с лечением родовой травмы, врожденной аномалии или наследственного заболевания, в 

связи с венерическим заболеванием; 
7.1.11. Несоблюдения Застрахованным рекомендаций лечащего врача и лечебно-охранительного режима; отказа Застрахованного от предложенного 

лечения, в результате приведшее к смерти, инвалидности Застрахованного или затягиванию процесса выздоровления; 

7.1.12. Пищевые токсикоинфекции, патологические переломы, привычные и/или повторные вывихи, подвывихи, врожденные заболевания. 
7.2. Страховщик освобождается от страховой выплаты по событиям, перечисленным в п.4.2. настоящего Договора, произошедшим в результате: 

7.2.1. Умысла Страхователя или Выгодоприобретателя; 

7.2.2. Самоубийства (покушения Застрахованного на самоубийство) в течение первых двух лет действия Договора страхования, за исключением доведения 
Застрахованного до самоубийства противоправными действиями третьих лиц. 

7.2.3. Воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения; 

7.2.4. Военных действий, а также маневров или иных военных мероприятий; 
7.2.5. Гражданской войны, народных волнений всякого рода или забастовок. 

7.3. В случаях, попадающих под действие п.8.1.-.8.2. настоящего Договора, события и деяния признаются таковыми на основании судебного акта, 

вступившего в законную силу, постановления прокуратуры или иных документов, доказывающих факт содеянного, в установленном законодательством 
порядке.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%d0%9f%d0%be%d0%b5%d0%b7%d0%b4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%d0%a0%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d1%81%d0%be%d0%b2%d1%8b%d0%b5_%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%bf%d0%be%d1%80%d1%82%d0%bd%d1%8b%d0%b5_%d1%81%d1%80%d0%b5%d0%b4%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b0

