Таблица ставок для исчисления
выплат компенсаций по
страхованию от несчастного случая
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Неофициальный перевод.
В случае споров в толковании данных условий исходят из текста условий на эстонском языке

ПОВРЕЖДЕНИЕ
1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.

8.
9.

Переломы костей черепа
a) перелом свода черепа
b) перелом основания черепа
c) перелом свода и основания черепа
Внутричерепные кровоизлияния
a) эпидуральное
b) субдуральное, внутримозговое
Примечание: если локализация
кровоизлияния не обозначена во врачебной
справке, то возмещение определяется по
пункту 2a
Повреждения головного мозга
a) сотрясение мозга, приведшее к
нетрудоспособности сроком до 14 дней
b) сотрясение мозга, приведшее к
нетрудоспособности сроком более 14 дней
c) контузия головного мозга,
субарахноидальное кровоизлияние
Повреждения головного, спинного мозга и
периферической нервной системы
a) контузия спинного мозга
b) травматическая эпилепсия
Органы зрения
Непроходимость слезного канала одного глаза
Послетравматический
a)коньюктивит, кератит, иридоциклит,
хориоретинит
b)дефект радужной оболочки, люксация
хрусталика, трихиоз, заворот века,
неудаленные инородные тела в глазном яблоке
Раны, проникающие сквозь оболочку глаза,
ожог II-III степени (разъедание), гемофтальм
без ухудшения остроты зрения
Перелом орбиты глаза
Ухудшение остроты зрения приводится в
«Таблице ухудшения остроты зрения»
Примечание: экспертиза повреждений
органовзренияпроизводитсяпопрошествии
трех месяцев после получения травмы.
Основанием для возмещения является
врачебная справка, составленная на
последующем контрольном осмотре по
прошествии указанного отрезка времени.

ПРОЦЕНТ
КОМПЕНСАЦИИ
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Органы слуха
Ухудшение остроты слуха в одном ухе
a) шепот 1–3 м (слух 30–50 дБ, при частоте
500–4000 Гц)
Примечание: ухудшение остроты слуха
определяется по прошествии трех месяцев
после получения травмы.
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13.
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16.
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См. таблицу
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ПОВРЕЖДЕНИЕ

ПРОЦЕНТ
КОМПЕНСАЦИИ

Травматический разрыв одной барабанной
перепонки (без ухудшения остроты слуха)
Примечание: не применяется в случае разрыва
барабанной перепонки, сопутствующем
перелому основания черепа

5

Органы дыхания
Перелом носовой кости, лобной пазухи и
передней стенки околоносовой пазухи
Повреждение легкого, физема легкого,
гемоторакс, пневмоторакс, экссудативный
плеврит, пневмония (за искл. гипостатической)
a) одностороннее
b) двухстороннее
Перелом грудной клетки
Рентгенографически подтвержденный
перелом одного ребра
a) за каждое последующее ребро
Произведенная из-за травмы
a) торакоскопия, торакоцентез
b) торакотомия
Повреждения горла, трахеи, бронхоскопия,
трахеотомия, трахеостомия
Сердечно-сосудистая система
Повреждения сердца, оболочки сердца и
больших магистральных кровеносных сосудов
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23.

24

Пищеварительный тракт
Перелом, вывих скуловой кости, верхней
челюсти, нижней челюсти (см. пункт 58)
a) одна кость,
b) несколько костей, двойной перелом
Примечание: привычный вывих и его признаки
не дают права на получение возмещения.
Повреждение (ранение, разрыв, разъедание)
глотки, пищевода, желудка, кишечника
Травмы и повреждения печени в результате
сильного случайного отравления
a) гепатит
b) недостаточность печени
Из-за повреждения
a) подкапсульный разрыв печени без операции
b) зашивание разрыва печени
c) удаление желчного пузыря
Травмы селезенки
a) подкапсульный разрыв без операции
b) удаление селезенки
Последующее за травмой пищеварительного
тракта
a) зашивание желудка, поджелудочной
железы, кишечника
b) послетравматическая фистула
поджелудочной железы
c) резекция желудка, кишечника,
поджелудочной железы

Плечевой пояс
Перелом лопатки, ключицы, разрыв
акромио-ключичного, грудинно-ключичного
сочленения
a) перелом одной кости, разрыв одного
сочленения
b) перелом двух костей, перелом вместе с
разрывом сочленения
c) разрыв двух сочленений вместе с переломом
одной кости, перелом двух костей вместе с
разрывом одного сочленения
d) перелом лопатки вместе с вывихом
плечевого сустава
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36.

Плечевой сустав
a) разрывный перелом костных фрагментов,
перелом, вывих суставной чашечки (см. пункт
58), разрыв сухожилий, суставной капсулы
b) перелом двух костей
c) перелом головки плечевой кости, перелом
хирургической или анатомической шейки
d) перелом плечевой кости вместе с вывихом
e) оскольчатые многочисленные переломы
плечевой кости в плечевом суставе
Примечание: врожденная люксация и ее
признаки не являются страховыми случаями
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37.

Плечевая кость
a) перелом диафиза
b) двойной перелом

38.
ПОВРЕЖДЕНИЕ
25.

26.
27.

28.
29.

30.

31.

32.
33.
34.

Проделанная из-за травмы живота
a) лапароскопия (лапароцентез)
b) лапаротомия
Примечание: возмещение не выплачивается
за приведенные в пунктах 23–25 травмы,
если возмещение выплачивается за травмы,
приведенные в пункте 26.
Моче-половая система
a) контузия почки, подкапсульный разрыв без
операции
b) зашивание почки
Операции в мочеточнике
a)цистостомия
b)зашивание мочеточников, лумботомия
Раны, разрывы, воспаление, переохлаждение
моче-половых органов
Удаление из-за травмы одного яичка, яичника,
яйцевода
Мягкие ткани
Повреждение мягких тканей. Косметические
дефекты, обусловленные шрамами на лице, шее
(шрамы на лице длиной более 5 см или
площадью более 1 см2)
Перелом, вывих позвоночных тел,
позвоночных дуг, суставных отростков
позвонков (см. пункт 58)
a) 1–2 позвонка
b) 3–5 позвонков
c) более 6 позвонков
Перелом поперечного или остистого отростка
одного позвонка
Перелом крестцовой кости
Перелом, вывих копчика (см. пункт 58)

Локтевой сустав
a) разрывный перелом костных фрагментов
(также надмыщелков), перелом локтевой или
лучевой кости, вывих одной кости (см. пункт 58)
b) перелом локтевой и лучевой кости, вывих
обеих костей (см. пункт 58)
c) перелом дистального метафиза плечевой кости
d) перелом плечевой и локтевой или/и лучевой кости

ПРОЦЕНТ
КОМПЕНСАЦИИ
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ПОВРЕЖДЕНИЕ
5
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40.

Перелом диафиза локтевых костей
a) перелом одной кости
b) перелом двух костей, двойной перелом одной кости
Запястный сустав
a) оскольчатый разрывный перелом, перелом
шиловидного (-ных) отростка (-ков) лучевой
кости, перелом одной кости, вывих головки
локтевой кости (см. пункт 58), перелом лучевой
кости в типичном месте вместе с переломом
шиловидного отростка локтевой кости
b) перелом двух или более костей в запястном
суставе, перелом лучевой кости в типичном
месте со смещением
c) перилунарный вывих

15

1-3

41.

Повреждения запястных и пястных костей
a) перелом одной кости (за искл. ладьевидной кости)
b) перелом двух и более костей
c) перелом ладьевидной кости
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ПРОЦЕНТ
КОМПЕНСАЦИИ
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42.

43.

44.

45.

46.

Пальцы
Большой палец
a) разрыв сухожилия-разгибателя
b) перелом, вывих фаланг (см. пункт 58),
разрыв сухожилия-сгибателя, панариций
сухожилия, сустава или кости
II–III–IV–V палец
a) разрыв сухожилия-разгибателя
перелом, вывих фаланг (см. пункт 58), разрыв
сухожилия-сгибателя, панариций сухожилия,
сустава или кости на одном пальце
c)за повреждение каждого следующего пальца
прибавляется
Тазовые кости
a) перелом одной кости
b) перелом двух костей, двойной перелом
одной кости, разрыв одного сочленения
c) перелом трех и более костей, разрыв двух
или более сочленений
Тазобедренный сустав
a) разрывный перелом костных фрагментов
b) изолированный (-ные) переломы вертела
(-ов), перелом суставной чашечки
c) перелом головки, шейки, проксимального
метафиза бедренной кости
Перелом бедренной кости
a) в части диафиза
b) двойной перелом

ПОВРЕЖДЕНИЕ
48.

49.

Перелом диафиза берцовых костей
a) перелом малой берцовой кости,
предупреждение фрагментов костей
b) перелом большой берцовой кости, двойной
перелом малой берцовой кости
c) перелом большой и малой берцовой кости,
двойной перелом большой берцовой кости
Голеностопный сустав
a) перелом одной щиколотки,
b) перелом обеих щиколоток, перелом одной
щиколотки и края большеберцовой кости
c) перелом обеих щиколоток и края
большеберцовой кости
d) растяжение или вывих голеностопного
сустава, требующий гипсовой фиксации
e) в случае вывиха нижнего голеностопного
сустава, сопровождающегося переломом,
выплачивается дополнительное возмещение к
возмещению по пунктам 49a) – 49 d)

2
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50.

Разрыв пяточного сухожилия

51.

Повреждения стопы
a) перелом одной кости (за искл. пяточной
кости и таранной кости)
b) перелом двух-трех костей, перелом
таранной кости
c) перелом четырех и более костей, перелом
пяточной кости

1
2

52.

15

6
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53.

Свищевой остеомиелит

10

54.

Травматический геморрагический шок,
ожоговая болезнь

10

55.

Серьезные случайные отравления химикатами,
фитотоксинами (ядовитые грибы, ягоды, растения),
укусы змей, электрические травмы, асфиксия,
отравлениеугарнымгазомсостационарнымлечением
a) до 10 дней
b) более 10 дней
Примечание: используется в случае, если
в результате отравления не появляется
повреждение какого-либо органа.
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56.

20
25

3

Переломы пальцев или ампутация ногтевой
или средней фаланги
a) на одном-двух пальцах
b) на 3–5 пальцах

0,5
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4

ПРОЦЕНТ
КОМПЕНСАЦИИ
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Проделанные из-за повреждения операции
(кровавая репозиция, остеосинтез, установка
аппарата, костная пластика; зашивание
сухожилий, мышц, кровеносных сосудов и
нервов, удаление инородных тел)
a) трепанация черепа, операция на оболочке
мозга, на головном мозге
b) на позвоночнике, на спинном мозге
c) на лицевой части черепа
d) на ключице, на лопатке, на сочленении
плечевого пояса
e) на плечевой и локтевой кости, на бедре, на
голени, на колене, на верхнем голеностопном
суставе, на пяточной кости
f )на запястье, на кисти руки и на ноге, за искл.
пальцев рук и ног
Примечание: возмещению не подлежит
удаление поверхностных инородных тел,
мелкие операции, атроскопическая операция и
операция, указанная в пункте 47a)

1-3

57.

Исключительные случаи
По решению страховщика

2

58.

ВЫВИХИ СОСТАВЛЯЮТ 50 % ОТ
ПРИВЕДЕННОГО В ТАБЛИЦЕ ПРОЦЕНТА, за
искл. пунктов 35d), 36d)

4
8

3
3
2
2
2

1

1-100

При возмещении постоянных зубов у детей
a) перелом зубной коронки, вырывание 1%
компенсации от лимита возмещения
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Таблица ухудшения остроты зрения

Острота центрального зрения
Показатели остроты зрения глаз расположены в верхней строке и левом столбце и соответствующие проценты постоянного увечья – в
пересечении этих показателей. Острота зрения выражается в диоптриях вместе с коррекцией астигматизма. Проистекающий из ухудшения
остроты зрения процент постоянного увечья находится в нижеследующей таблице. В месте пересечения горизонтальных строк и
вертикальных столбцов таблицы находятся процент постоянного увечья, соответствующего остроте зрения перед несчастным случаем, и
процент постоянного увечья, соответствую Aщего остроте зрения после несчастного случая. Процент компенсации, являющийся основой
для определения страхового возмещения, представляет собой разницу между процентом постоянного увечья после несчастного случая и
процентом постоянного увечья до несчастного случая.
Расчет процентуального размера компенсации
1. Если одно повреждение застрахованного соответствует признакам нескольких пунктов или подпунктов, то страховое возмещение
определяется на основании процента большей компенсации.
2. Если у застрахованного существует сразу несколько различных повреждений, страховое возмещение определяется по самому тяжелому
повреждению, за сопутствующие повреждения страховое возмещение выплачивается по 50% от предусмотренного процента повреждения за каждое
сопутствующее повреждение, но в сумме не более 100%.
Таблица ухудшения остроты зрения
Правый глаз

0,7 или лучше

0,6

0,5

0,4

0,3

0,2

0%
5%
5%
5%
10%
10%
15%
20%

0%
5%
5%
5%
10%
10%
15%
20%

5%
5%
5%
10%
15%
15%
20%
30%

10%
10%
10%
15%
20%
25%
35%
45%

10%
10%
10%
15%
25%
50%
60%
70%

0,1 Ниже 0,1

Левый глаз
0,7 или лучше

0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
Ниже 0,1

0%
0%
0%
5%
10%
10%
15%
20%
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15%
15%
15%
20%
35%
60%
75%
85%

20%
20%
20%
30%
45%
70%
85%
100%

