
 
 

 

УТВЕРЖДЕНЫ  

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

 
Приложение №5  

к Правилам страхования от несчастных случаев № 8.1 

 
Таблица № 4 

Размер страхового возмещения в связи с полученным вследствие 
Несчастного случая увечьем 

 

№  Увечье 

Страховое 
возмещение % от 

страховой суммы, 

оговоренной в 
договоре 

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

2 Полная и невозвратимая потеря зрения (на один глаз) 25% 

3 Потеря обеих стоп 50% 

4 Потеря обеих ног до коленного сустава 50% 

5 Потеря обеих ног до тазобедренного сустава 100% 

6 Потеря одной стопы 25% 

7 Потеря одной ноги до коленного сустава 25% 

8 Потеря одной ноги до тазобедренного сустава 50% 

9 Потеря кисти одной (ведущей) руки 50% 

10 Потеря кисти одной (неведущей) руки 25% 

11 Потеря руки (ведущей) до локтевого сустава 50% 

12 Потеря руки (неведущей) до локтевого сустава 25% 

13 Потеря руки (ведущей) до плечевого сустава 50% 

14 Потеря руки (неведущей) до плечевого сустава 25% 

15 Постоянная инвалидность – III группа 25% 

16 Постоянная инвалидность – II группа 50% 

17 Постоянная инвалидность – I группа 100% 

 

Примечание: 

 

1. Cстраховое возмещение выплачивается в соответствии только с одним из указанных 
пунктов.  

2. Если в результате Несчастного случая Застрахованный получил одно из указанных в  
пунктах с 1 по 14 увечий, то страховое возмещение выплачивается в соответствии с 

указанным в соответствующем пункте Таблицы №4. Если в связи с увечьем, за которое 

было выплачено страховое возмещение, Застрахованному назначается инвалидность 
без повторного срока проверки, доплата к страховому возмещению не выплачивается. 

3. Если в результате Несчастного случая Застрахованный получил два или более из 
указанных в пунктах с 1 по 14 увечий, то страховое возмещение рассчитывается  за 

инвалидность без повторного срока проверки, которая назначается в связи с этими 
увечьями, в соответствии с указанным в Таблице №4.  

4. Если в результате Несчастного случая Застрахованный получил травму, после 

которой назначена инвалидность без повторного срока проверки, или получил травму 
одновременно с каким-либо из указанных в пунктах с 1 по 14 увечий, страховое 

возмещение выплачивается за инвалидность без повторного срока проверки. 
5. Страховое возмещение не выплачивается до момента, пока увечье не будет признано 

постоянной и невозвратимой потерей. 


