
 
 

 

УТВЕРЖДЕНЫ  

Решением Правления „BTA Insurance Company” SE 
№ LV1_0002/02-03-03-2013-112 от 18.12.2013  

 
Приложение №4 

к Правилам страхования от несчастных случаев № 8.1 

 
Таблица № 3 

Размер страхового возмещения в связи с полученным вследствие 
Несчастного случая увечьем 

 

№  Увечье 

Страховое 
возмещение % от 

страховой суммы, 

оговоренной в 
договоре 

1 Полная глухота на оба уха вследствие травмы  100% 

2 Ампутация нижней челюсти 100% 

3 Полная, невозвратимая потеря речи  100% 

4 Полная потеря руки и ноги на одной стороне  100% 

5 Полная потеря ведущей руки и стопы на одной стороне  100% 

6 Полная потеря кисти ведущей руки и ноги   100% 

7 Потеря обеих ног до тазобедренного сустава 100% 

8 Полная потеря обеих кистей или обеих рук  100% 

9 Полная и невозвратимая потеря зрения (на оба глаза)  100% 

10 Полная и невозвратимая потеря зрения (на один глаз) 50% 

11 Полная потеря видящего глаза  50% 

12 Полная потеря кисти и стопы  80% 

13 Потеря обеих стоп  80% 

14 
Частичная ампутация нижней челюсти с сохранением 

жевательной функции  
45% 

15 
Потеря костной массы черепа на всей площади 
поверхности: 

  

  -      до 3 кв. см; 10% 

  -          от 3 кв. см до 5 кв. см; 20% 

  -          более 5 кв. см 40% 

16 Полная глухота на одно ухо вследствие травмы  30% 

17 Потеря одной стопы (на уровне голеностопного сустава) 45% 

18 Частичная потеря стопы (субмалеолярная дезартикуляция) 40% 

19 
Частичная потеря стопы (медиально-тарзальная 

дезартикуляция) 
35% 

20 
Частичная потеря стопы (на уровне тарзо-метатарзального 
сустава) 

30% 

21 
Полный и не поддающийся лечению паралич нижней 

конечности  
60% 

22 Потеря одной ноги до коленного сустава  50% 

23 Потеря одной ноги до тазобедренного сустава  60% 

24 
Полный и не поддающийся лечению паралич наружного 
седалищного нерва 

30% 

25 
Полный и не поддающийся лечению паралич внутреннего 
седалищного нерва 

20% 



26 
Полный и не поддающийся лечению паралич наружного и 

внутреннего седалищного нерва  
40% 

27 Неподвижность тазобедренного сустава (анкилоз) 45% 

28 Неподвижность коленного сустава (анкилоз) 20% 

29 
Потеря массы тазовой кости или потеря массы обеих костей 

голени (неизлечимое состояние) 
60% 

30 

Потеря костной массы коленного сустава со значительной 

фрагментацией костей и ограниченной возможностью 

напрячь и вытянуть ногу  

40% 

31 
Потеря костной массы коленного сустава, сохраняя 

функцию движения  
20% 

32 Сокращение нижней конечности не менее 5 см  30% 

33 Сокращение нижней конечности на 3-5 см  20% 

34 Сокращение нижней конечности на 1-3 см  10% 

35 Полная ампутация пальцев обеих ног  25% 

36 Ампутация 4 пальцев ног, включая большой палец  20% 

37 Полная потеря большого пальца ноги  10% 

38 Полная потеря 1 пальца ноги  3% 

39 Полная потеря 2 пальцев ноги 5% 

40 Полная потеря 4 пальцев ноги 10% 

Увечья верхних конечностей  

41 Потеря кисти одной (ведущей) руки  55% 

42 Потеря кисти одной (неведущей) руки 50% 

43 Потеря одной (ведущей) руки до локтевого сустава 60% 

44 Потеря одной (неведущей) руки до локтевого сустава 50% 

45 Потеря одной (ведущей) руки до плечевого сустава  60% 

46 Потеря одной (неведущей) руки до плечевого сустава  50% 

47 Потеря одной руки или кисти    

 -          ведущей руки 60% 

 -          неведущей руки 50% 

48 
Значительная потеря костной массы руки (установленное и 
неизлечимое повреждение) 

  

 -          ведущей руки 50% 

 -          неведущей руки 40% 

49 
Полный паралич верхней конечности (неизлечимое 
повреждение нервов) 

  

 -          ведущей руки 60% 

 -          неведущей руки 50% 

50 Полный паралич нерва – musculosertaceus    

 -          ведущей руки 20% 

 -          неведущей руки 15% 

51 Анкилоз плечевого сустава    

 -          ведущей руки 40% 

 -          неведущей руки 30% 

52 Анкилоз локтевого сустава    

 
      В физиологически хорошей позиции (под ровным углом 

15%) 
  

 -          ведущей руки 25% 

 -          неведущей руки 20% 

       В физиологически плохой позиции   

 -          ведущей руки 40% 

 -          неведущей руки 35% 

53 
Потеря обеих костей предплечья (установленное и 
неизлечимое повреждение) 

  

 -          ведущей руки 40% 



 -          неведущей руки 30% 

54 Полный паралич срединного нерва    

 -          ведущей руки 45% 

 -          неведущей руки 35% 

55 Полный паралич лучевого нерва, с повисшей кистью    

 -          ведущей руки 40% 

 -          неведущей руки 35% 

56 Полный паралич лучевого нерва предплечья    

 -          ведущей руки 30% 

 -          неведущей руки 20% 

57 Полный паралич лучевого нерва руки    

 -          ведущей руки 25% 

 -          неведущей руки 20% 

58 Полный паралич ульнарного нерва    

 -          ведущей руки 30% 

 -          неведущей руки 25% 

59 
Анкилоз сустава кисти в физиологически хорошей позиции 

(в прямом состоянии и состоянии пронации)  
  

 -          ведущей руки 20% 

 -          неведущей руки 15% 

60 
Анкилоз сустава кисти в физиологически плохой позиции 

(флексия, чрезмерная экстензия или супинация) 
  

 -          ведущей руки 30% 

 -          неведущей руки 25% 

61 Полная потеря большого пальца кисти    

 -          ведущей руки 20% 

 -          неведущей руки 15% 

62 
Частичная потеря большого пальца кисти (вторая ногтевая 
фаланга) 

  

 -          ведущей руки 10% 

 -          неведущей руки 5% 

63 Полный анкилоз большого пальца кисти    

 -          ведущей руки 20% 

 -          неведущей руки 10% 

64 Полная ампутация указательного пальца кисти   

 -          ведущей руки 15% 

 -          неведущей руки 10% 

65 Полная потеря двух фаланг указательного пальца кисти    

 -          ведущей руки 10% 

 -          неведущей руки 5% 

66 
Полная потеря ногтевой фаланги указательного пальца 

кисти 
  

 -          ведущей руки 5% 

 -          неведущей руки 3% 

67 Полная потеря большого и указательного пальца кисти    

 -          ведущей руки 35% 

 -          неведущей руки 25% 

68 
Полная потеря большого пальца кисти и какого-то другого 
пальца кисти (исключая указательный палец)  

  

 -          ведущей руки 25% 

 -          неведущей руки 15% 

69 
Полная потеря двух пальцев кисти (исключая большой 
палец и указательный палец) 

  

 -          ведущей руки 12% 

 -          неведущей руки 8% 



70 
Полная потеря трех пальцев кисти (исключая большой 

палец и указательный палец)  
  

 -          ведущей руки 20% 

 -          неведущей руки 15% 

71 
Полная потеря четырех пальцев кисти, включая большой 

палец  
  

 -          ведущей руки 45% 

 -          неведущей руки 40% 

72 
Полная потеря четырех пальцев кисти, исключая большой 
палец  

  

 -          ведущей руки 40% 

 -          неведущей руки 35% 

73 Полная потеря среднего пальца кисти   

 -          ведущей руки 10% 

 -          неведущей руки 8% 

74 
Полная потеря пальца кисти (исключая большой, 

указательный или средний палец)  
  

  -          ведущей руки 7% 

  -          неведущей руки 3% 
 

Заметки: 
 

1. За анкилоз пальцев кисти (исключая большой и указательный палец) и пальцев ноги 
(исключая большой палец) страховое возмещение выплачивается в размере 50% от 

страхового возмещения, которое было бы получено при потере данных частей тела.  

2. Страховое возмещение не выплачивается прежде, чем увечье будет признано 
постоянной и невозвратимой потерей. 

3. Увечье Застрахованного, его прогресс или улучшения подтверждает Инспекция 
контроля качества медицинского обслуживания и экспертизы трудоспособности. 

4. Если в результате травмы, полученной вследствие несчастного случая, 
застрахованному была установлена группа инвалидности, то страховое возмещение 

устанавливается, основываясь на заключении врачей Государственной комиссии 

Экспертизы здоровья и трудоспособности, в котором указана группа инвалидности.  
В случае, если в связи с полученной травмой установлена группа инвалидности, а в 

вышеуказанной таблице увечий, вследствие которых устанавливается группа 
инвалидности, предусмотрена выплата страхового возмещения, то за данное увечье 

производится выплата страхового возмещения большего размера, выбирая между 

процентом за инвалидность и процентом за увечье.  
5. В случае, если у Застрахованного наступила травма, которая упомянута в данной 

Таблице, а также за эту травму полагается страховое возмещение по виду страховой 
защиты „Травмы”, BTA выплачивает страховое возмещение только в соответствии с 

каким-либо одним из видов страховой защиты.  
 

 


