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Случаи, которые не считаются страховыми случаями 

1. В понимании настоящих Правил Страховым случаем не считаются Несчастные случаи, перечисленные в 
подпунктах настоящего пункта, и/или их последствия: 
1.1. произошедшие с Застрахованным лицом в результате его умышленных действий: самоубийство, попытка 
самоубийства и его последствия, неадекватное поведение Застрахованного лица в условиях повышенной опасности, 
подвергание себя крайней опасности, кроме спасения жизни человека; 
1.2. вызванные психическими расстройствами, умопомешательством или нарушением сознания, инфарктом, 
инсультом, эпилепсией или другими припадками, которыми страдает Застрахованное лицо; 
1.3. прямо или косвенно вызванные войной (независимо от того, была ли война объявлена или нет), гражданской 
войной, терроризмом;  
1.4. прямо или косвенно вызванные массовыми беспорядками, революцией, в том числе Несчастными случаями, 
произошедшими в результате внутренних беспорядков, если Застрахованное лицо участвовало в них на стороне 
виновных лиц; 
1.5. произошедшие вследствие злого умысла или грубой неосторожности Застрахованного лица, Страхователя или 
Выгодоприобретателя, в связи с совершением Застрахованным лицом преступных действий, а также во время 
отбывания Застрахованным лицом наказания в месте лишения свободы; 
1.6. произошедшие, когда Застрахованное лицо поступает на военную службу или находится на действительной 
военной службе в воинских или других воинских формированиях, участвует в международной операции по 
поддержанию мира или безопасности, в составе или от имени организации гуманитарной или медицинской помощи; 
1.7. вызванные природными или техногенными катастрофами, прямым или косвенным воздействием ядерной 
энергии или излучением (радиоактивным, электромагнитным, световым или тепловым); 
1.8. произошедшие при выполнении Застрахованным лицом работ, связанных с выполнением подземных или 
подводных работ, изготовлением, хранением, транспортировкой взрывчатых веществ, работой в шахтах, на морских и 
океанских платформах; 
1.9. если в момент Несчастного случая Застрахованное лицо находилось в состоянии алкогольного, 
наркотического, психотропного или иного опьянения, за исключением случаев, когда в дорожно-транспортном 
происшествии Застрахованное лицо было пассажиром транспортного средства; 
1.10. произошедшие с Застрахованным лицом, когда оно: 
1.10.1. занималось спортом повышенного риска; 
1.10.2. участвовало в профессиональных спортивных соревнованиях и тренировках; 
1.10.3. участвовало в соревнованиях в качестве водителя, штурмана или пассажира моторизованного наземного, 
воздушного или водного транспорта; 
1.10.4. использовало любое воздушное судно или летательный аппарат (с двигателем или без него), кроме как в 
качестве пассажира на самолете, принадлежащем лицензированной авиакомпании и зарегистрированным в 
качестве средства пассажирского транспорта на определенном маршруте; 
1.10.5. плавало за пределами внутренних или прибрежных вод, кроме как в качестве пассажира на борту судна, 
зарегистрированного в качестве средства пассажирского транспорта на определенном маршруте; 
1.10.6. управляло транспортным средством без водительского удостоверения соответствующей категории; 
1.10.7. находилось в транспортном средстве, водитель которого находился в состоянии алкогольного, 
наркотического, психотропного или иного опьянения, за исключением случаев, когда Застрахованное лицо являлось 
пассажиром общественного транспорта (в том числе такси). 
2. Несчастным случаем и/или Страховым случаем не считается: 
2.1. причинение вреда здоровью в результате лечения или вмешательства, которое осуществляло Застрахованное 
лицо, или осуществление которого было заказано Застрахованным лицом, за исключением случаев, когда 
вмешательство или лечение было необходимо в связи с Несчастным случаем, предусмотренным Договором, и 
назначено врачом; 
2.2. причинение вреда здоровью в результате заражения, за исключением случаев, когда возбудитель попал в 
организм при травме в результате Несчастного случая, предусмотренного Договором. К травмам, полученным в 
результате Несчастного случая, не относятся повреждения кожи или слизистых оболочек, которые сами по себе 
незначительны, но через которые возбудитель сразу попал или попадет в организм. Это ограничение не применяется 
в случае столбняка и бешенства. Инфекции, попавшие в организм Застрахованного лица при оказании ему 
медицинской помощи, подпадают под действие пункта 1.1 настоящего Приложения к Правилам; 
2.3. отравление алкоголем и/или другими одурманивающими веществами, пищевое отравление; 
2.4. укусы насекомых, клещевой энцефалит, за исключением случаев, когда Застрахованное лицо прошло полный 
курс вакцинации от энцефалита в установленные сроки и в установленном порядке; 
2.5. СПИД и ВИЧ вне зависимости от причины и вида инфекции; 
2.6. грыжи живота, вызванные поднятием тяжестей; 
2.7. травмы межпозвонковых дисков, спондилез, дискогенный радикулит, кровоизлияние в мозг, за исключением 
случаев, когда причиной стал Несчастный случай, предусмотренный Договором; 
2.8. патологические переломы – переломы костей в результате заболевания, вызвавшего снижение прочности 
костей; 
2.9. повторные переломы – переломы костей, возникающие в месте первоначального перелома вследствие 
неполного заживления; 
2.10. рецидивирующие вывихи. 
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3. Несчастный случай не считается Страховым случаем, если он произошел во время приостановки действия 
Договора или после расторжения Договора. 
4. В понимании настоящих Правил смерть, постоянная инвалидность или переломы костей и травмы не 
считаются Страховым случаем, если любое из них стало следствием Несчастного случая, связанного с профессией, 
занятием, хобби, спортом, состоянием здоровья, о котором не было сообщено Страховщику, но о котором должно 
было быть сообщено до заключения Договора. 


