
 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ «УВЕЧЬЕ» 4305.01.3 К ПРАВИЛАМ САО BALTA О  
СТРАХОВАНИИ ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ № 4305.03 
Правила страхования и приложения к ним на русском языке являются переводом и носят сугубо 
информативный характер. B случае подписания договора страхования обязательную силу имеют только 
правила страхования на латышском языке. 
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1. Риск наступает, если у Вас возникают нарушения физического здоровья, которые являются прямым следствием травмы и перечислены 

в таблице 1 настоящего приложения. 

 

2. Возмещение: 

2.1. В случае Вашего постоянного увечья выплачивается Возмещение, которое рассчитывается в процентах от страховой суммы 

страхового риска «Инвалидность, увечье» согласно таблице 1 этого приложения; 

2.2. если в результате Травмы возникли повреждения нескольких частей тела, то установленные проценты возмещения за каждое 

повреждение суммируются, не превышая страховую сумму риска «Инвалидность, увечье»; 

2.3. при выплате Возмещения за риск «Инвалидность, увечье» из нее вычитаются выплаченные ранее по этому Договору Возмещения 

за следующие риски: «Травмы», «Суточные деньги». 

 

Таблица 1: Возмещение риска «Инвалидность, увечье» в процентах в зависимости от последствий травмы. 

 

№ п/п  Постоянное увечье  
Размер 

возмещения, % 

1. Утрата зрения одним глазом  50% 

2. Полная глухота на одно ухо  20% 

3. Тяжелое травматическое повреждение верхней конечности с последующей ампутацией:  

3.1. на любом уровне предплечья; 60% 

3.2. с лопаткой, ключицей или ее частью. 65% 

4. Травматическая ампутация или тяжелое повреждение с последующей:  

4.1. ампутацией предплечья на любом уровне; 55% 

4.2. экзартикуляцией на уровне локтевого сустава. 60% 

5. Повреждение I пальца кисти с последующей ампутацией:  

5.1. на уровне ногтевой фаланги; 8% 

5.2. на уровне межфалангового сустава (потеря ногтевой фаланги); 10% 

5.3. на уровне основной фаланги, метакарпальной кости - сустава основной фаланги; 16% 

5.4. с метакарпальной костью или ее частью. 20% 

6. Повреждение одного пальца кисти (II, III, IV, V) с последующей ампутацией:  

6.1. на уровне ногтевой фаланги (потеря фаланги); 7% 

6.2. на уровне средней фаланги (с потерей второй фаланги); 10% 

6.3. ампутацию на уровне основной фаланги (потеря пальца); 12% 

6.4. с частью метакарпальной кости. 15% 

7. Ампутация кисти 55% 

8. Ампутация бедра 65% 

9. Ампутация голени 60% 

10. Травма стопы с последующей ампутацией стопы:  

10.1. на уровне метатарсофалангеальных суставов (потеря всех пальцев); 20% 
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10.2. на уровне плюсневой кости или костей основания стопы; 30% 

10.3. на уровне таранной кости, пяточной кости (потеря стопы). 40% 

11. Травматическая ампутация I пальца стопы или повреждение с последующей его 

ампутацией:  

11.1. на уровне ногтевой фаланги (потеря ногтевой фаланги); 5% 

11.2. на уровне основной фаланги (потеря пальца); 8% 

11.3. ампутация первого пальца. 10% 

12. Травматическая ампутация одного-двух (II, III, IV, V) пальцев стопы или повреждение с 

последующей их ампутацией:  

12.1. на уровне ногтевой или средней фаланги; 5% 

12.2. на уровне основной фаланги (потеря пальцев). 8% 

13. Травматическая ампутация трех-четырех (II, III, IV, V) пальцев стопы или повреждение 

с последующей их ампутацией:  

13.1. на уровне ногтевой или средней фаланги; 12% 

13.2. на уровне основной фаланги (потеря пальцев). 16% 

14. Потеря голоса  50% 

15. Травматическая потеря языка на уровне корня  50% 

16. Полная потеря чувства вкуса 5% 

17. Полная потеря обоняния 5% 

18. Повреждение нервной системы (травматическое, токсическое, заболевание клещевым 

энцефалитом или полиомиелитом), которое вызвало:   

18.1. монопарез верхней или нижней конечности; 20% 

18.2. парапарез или гемипарез (парез обеих верхних, обеих нижних конечностей или обеих конечностей 

правой или левой стороны); 35% 

18.3. моноплегию (паралич одной конечности); 50% 

18.4. тетрапарез (парез обеих верхних и обеих нижних конечностей), нарушения координации движения, 

слабоумие (деменцию); 60% 

18.5. гемиплегию, параплегию или тетраплегию, афазию (потерю речи), декортификацию, нарушения 

деятельности органов таза. 80% 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


