События, не являющиеся страховым случаем
1.

Не являются страховыми случаями события, предусмотренные в разделе «Страховые случаи/риски и размер
страховых сумм» по Условиям страхования, по рискам «Смерть в результате несчастного случая», «Инвалидность I, II
группы в результате несчастного случая», «Госпитализация в результате несчастного случая» произошедшие в
следствие:
1.1.
Совершения или попытки совершения Застрахованным преступления и/или участия Застрахованного в незаконной
деятельности, находящихся в прямой причинно-следственной связи с наступлением страхового случая;
1.2.
Самоубийства или попытки самоубийства Застрахованного, а также в результате умышленного самоповреждения.
Страховщик не освобождается от выплаты в случае смерти Застрахованного, если его смерть наступила вследствие самоубийства,
и к этому времени Договор страхования в отношении данного Застрахованного действовал не менее 2 (двух) лет;
1.3.
Войны, интервенции, военных действий иностранных войск, вооруженных столкновений, иных аналогичных или
приравниваемых к ним событий (независимо от того, была ли объявлена война), гражданской войны, мятежа, путча, иных
гражданских волнений, предполагающих перерастание в гражданское либо военное восстание, бунта, вооруженного или иного
незаконного захвата власти. При этом каждое из указанных событий должно быть подтверждено заявлением компетентных
органов
1.4.
Нахождения Застрахованного в состоянии токсического, наркотического или алкогольного опьянения при концентрации
алкоголя в крови 1 (одно) промилле и более. Данное исключение не применяется, если:
- страховой случай наступил в результате авиационной катастрофы или железнодорожной аварии;
- страховой случай наступил в результате дорожно-транспортного происшествия, если во время дорожно-транспортного
происшествия Застрахованный являлся пассажиром такси, автобуса, трамвая, троллейбуса, или иного общественного или частного
транспорта;
- отсутствует прямая, документально доказанная причинно-следственная связь между нахождением Застрахованного в состоянии
токсического, наркотического или алкогольного опьянения и наступлением события;
1.5.
Токсического или наркотического опьянения и/или отравления, или под фармакологическим воздействием препаратов
в результате применения им наркотических, токсических, сильнодействующих, психотропных и других веществ без предписания
врача;
1.6.
Занятия Застрахованного профессиональным спортом, если иное не предусмотрено Договором страхования. Договором
страхования может быть предусмотрено, что страхование распространяется на отдельные виды профессионального спорта или на
весь профессиональный спорт без ограничения по видам;
1.7.
Занятия Застрахованного активным отдыхом, если иное не предусмотрено Договором страхования. Договором
страхования может быть предусмотрено, что страхование распространяется на отдельные виды активного отдыха или на весь
активный отдых без ограничения по видам;
1.8.
Занятие застрахованного любительским спортом, если иное не предусмотрено договором страхования. Договором
страхования может быть предусмотрено, что страхование распространяется на отдельные виды любительского спорта или на весь
любительский спорт без ограничения по видам;
1.9.
Участия Застрахованного в военных маневрах, учениях, испытаниях военной техники или иных подобных операциях в
качестве военнослужащего, либо гражданского служащего, кроме случаев, когда это прямо указано в договоре страхования;
1.10.
Любых повреждений здоровья Застрахованного, вызванных радиационным облучением или наступивших в результате
использования ядерной энергии;
1.11.
Террористического акта, если иное не предусмотрено договором страхования;
1.12.
Совершения прыжков с парашютом и/или совершения прыжков с использованием эластичного и неэластичного
каната/троса, кроме случаев, когда это прямо указано в договоре страхования (данные виды деятельности могут быть включены в
понятие активного отдыха);
1.13.
Управления Застрахованным любым транспортным средством без права на управление либо в состоянии алкогольного
опьянения при концентрации алкоголя в крови 0,35 (ноль целых три пять сотых) промилле и более, токсического или
наркотического опьянения и/или отравления, или под фармакологическим воздействием препаратов в результате применения им
наркотических, токсических, сильнодействующих, психотропных и других веществ либо передачи Застрахованным управления
лицу, не имевшему права на управление транспортным средством либо находившемуся в состоянии алкогольного опьянения при
концентрации алкоголя в крови 0,35 (ноль целых три пять сотых) промилле и более, токсического или наркотического опьянения
и/или отравления, или под фармакологическим воздействием препаратов в результате применения им наркотических,
токсических, сильнодействующих, психотропных и других веществ без предписания врача.
1.14.
ВИЧ-инфекции или СПИДа, а также заболеваний, связанных со СПИДом. болезни вызванные ВИЧ;
1.15.
Причин, прямо или косвенно вызванных психическим заболеванием Застрахованного;
1.16.
Несчастных случаев, имевших место до начала или после окончания срока действия Договора страхования, о которых
Страховщик не был поставлен в известность заранее;
1.17.
Диагностических или лечебных мероприятий в связи с косметическими дефектами лица, тела, конечностей;
1.18.
Нахождения застрахованного в местах лишения свободы, в изоляторах временного содержания и в других учреждениях,
предназначенных для содержания лиц, подозреваемых или обвиняемых в совершении преступления, либо административного
правонарушения.

2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.

Не признаются страховыми случаями по страховому риску «Обращение за оказанием медицинских услуг» обращение
за организацией и оказанием медицинских услуг в связи со следующими заболеваниями и состояниями:
не предусмотренными договором страхования (в т.ч. Программой ДМС, указанной в договоре страхования);
хроническими заболеваниями вне стадии обострения;
особо опасными инфекционными болезнями;
чесоткой, педикулезом;
лучевой болезнью (в т.ч. острые и хронические лучевые поражения);
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2.6. психическими и невротические расстройствами;
2.7. эпилепсией, эпилептиформными синдромами и другими эпизодическими и пароксизмальными расстройствами нервной
системы (кроме транзиторных ишемических атак);
2.8. расстройствами поведения, алкоголизмом, наркоманией, токсикоманией и их последствиями;
2.9. расстройствами сна, ронхопатией;
2.10. туберкулезом, саркоидозом;
2.11. врожденными аномалиями (пороками развития), деформацией и хромосомными нарушениями, а также наследственными
врожденными и приобретенными заболеваниями с выраженным нарушением функций органов и систем;
2.12. системными хроническими тяжелыми заболеваниями кожи, микозы, в том числе онихомикозы и ониходистрофии;
2.13. экземой, нейродермитом, атопическим дерматитом, псориазом, аллопецией, угревой сыпью, себореей, ксерозом, ихтиозом,
контагиозным моллюском;
2.14. муковисцедозом, амилоидозом;
2.15. заболеваниями, сопровождающимися почечной и печеночной недостаточностью и требующими проведения хронического
гемодиализа;
2.16. неспецифическим язвенным колитом, болезнью Крона;
2.17. беременностью и ее осложнениями;
2.18. онкологическими заболеваниями (включая доброкачественные со злокачественным течением), новообразованиями,
злокачественными и другими, а также их осложнениями;
2.19. катарактой, хориоретинальной дистрофией, глаукомой (в том числе диспансерным наблюдением), косоглазием, астенопией,
астигматизмом, макулодистрофией, амблиопией, халязионом без гнойных осложнений, сезонным блефаритом, болезнью
хрусталика;
2.20. врожденным приобретенным иммунодефицитным состоянием, ВИЧ – инфекцией;
2.21. гематологическими заболеваниями, гемобластозой, цитопенией, наследственными гемопатиями;
2.22. эндокринными заболеваниями, сопровождающимися выраженной недостаточностью функций внутренних желез, в том
числе сахарного диабета и его осложнениями;
2.23. расстройствами питания, нарушения обмена веществ и их осложнений, метаболическим синдромом, ожирением,
нарушением толерантности к глюкозе;
2.24. остеопорозом, системными поражениями скелета, пороками развития, ОДА, ДЦП, при невозможности самостоятельного
передвижения;
2.25. деформирующими дорсопатиями (кроме обострения остеохондроза), пяточными шпорами, вальгусной или варусной
деформацией конечностей, всеми формами плоскостопия (в том числе с болевым синдромом); первичным
генерализованным остеоартрозом;
2.26. заболеваниями сердца и сосудов, требующими оперативного лечения;
2.27. системными заболеваниями соединительной ткани, недифференцированными коллагенозами, васкулитами, болезнью
Бехтерева, ревматоидным артритом, воспалительными полиартропатиями, ревматизмом, ревматическими болезнями,
аутоиммунными заболеваниями (кроме аутоиммунного тиреоидита), подагрой;
2.28. хронической обструктивной болезнью легких, атопической формой бронхиальной астмы;
2.29. демиелинизирующими, дегенеративными, и атрофическими поражениями нервной системы;
2.30. экстрапирамидальными и другими двигательными нарушениями, гидроцефалией, болезнями мышечного синапса и мышц.
2.31. рассеянным склерозом;
2.32. дисциркуляторной энцефалопатией;
2.33. тугоухостью;
2.34. гепатитами и их осложнениями;
2.35. циррозом печени;
2.36. заболеваниями, передаваемыми половым путем, с момента постановки диагноза, в том числе их генерализованный формы,
а также уреаплазмозом, урогенетальным микоплазмозом, гарднереллезом, папилломовирусной инфекцией, венерическими
заболеваниями.
2.37. лица, которым установлена инвалидность I или II групп, на общих условиях не могут быть оказаны медицинские услуги. В
течение срока действия договора страхования обращение по по данной программе может быть приостановлено в день, когда
застрахованному будет поставлен (подтвержден) диагноз заболевания, влекущий за собой признание либо инвалидом I или
II группы, а также факт наличия алкоголя, наркотических и токсических веществ и нарушение здоровья, вызванных их
употреблением.
3.

Не являются страховыми случаями по риску «Госпитализация в результате заболевания» повторная госпитализация
(повторные госпитализации) в связи с одним и тем же заболеванием или другим заболеванием из указанных в п.п.
8.5 Условий страхования.
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