
УСЛОВИЯ СТРАХОВАНИЯ «МОЯ ШКОЛЬНАЯ КАРТА»

Настоящие условия определяют принципы и правила страхования детей – учащихся общеобразовательных школ,
лицеев, гимназий на территории Удмуртии на основе Правил страхования от несчастных случаев и болезней
ООО «СК «Согласие» ред. 31.03.2015г., участвующих в Сервисе «Моя школьная карта». 
Контингент Застрахованных: Дети – учащиеся школ, лицеев, гимназии и пр., в возрасте от 6 до 18 лет на дату
окончания договора;
Страхователь – ООО «ИКБ - Расчетные системы»; 
Территория страхования: Весь мир
Срок страхования: 1 год, с даты заявления о страховании, с ежегодной пролонгацией;
Страховая сумма - на выбор, указывается в заявлении на присоединение к страхованию,
Страховая  премия  –  на  выбор,  в  зависимости  от  включения  в  страховое  покрытие  участие  в  спортивных
мероприятиях:
Страховая премия удерживается с Электронного Кошелька Застрахованного лица, в соответствии с платежным
приложением  к  Правилам  Сервиса  «Моя  Школьная  Карта»  (Соглашение  об  использовании  платежного
приложения Сервиса «Моя Школьная Карта» - публичная оферта);

Страховая сумма,
руб.

Страховая премия, руб. 
(в страховое покрытие не включено занятие

спортом)

Страховая премия, руб. 
(в страховое покрытие включено занятие

спортом)
100 000,00 800,00 1 000,00

Страховые события:
 Смерть Застрахованного лица в результате несчастного случая;
 Установление инвалидности Застрахованному лицу в результате несчастного случая;
 Телесные повреждения (травма) Застрахованного лица в результате несчастного случая;
Несчастный случай – фактически произошедшее, одномоментное, внезапное событие, характер, время и место
которого  могут  быть  однозначно  определены,  неподконтрольное  Застрахованному  лицу,  являющееся
результатом  воздействия  внешних  факторов  (физических,  химических,  механических  и  т.п.),  наступившее  в
течение срока действия договора страхования, возникшее непредвиденно, помимо воли Застрахованного лица,
повлекшее расстройство здоровья Застрахованного лица или его смерть.
К  несчастным  случаям  также  относятся  пищевые  токсикоинфекции,  заболевания,  полученные  в  результате
укусов  иксодовых клещей,  укусов  животных,  малярия,  асфиксия,  анафилактический шок,  обморожение,  если
иное не предусмотрено договором страхования. 
Не относятся к несчастным случаям любые формы острых, хронических и наследственных заболеваний (в том
числе  инфаркт,  инсульт  и  прочие  внезапные поражения  органов,  вызванные наследственной патологией или
патологией в результате развития заболевания).
Телесное повреждение/травма – нарушение структуры живых тканей и анатомической целостности органов с
расстройством их функций, обусловленное воздействием различных факторов окружающей среды, собственными
действиями или действиями третьих лиц, машин и оборудования. 
Конкретный перечень  телесных повреждений/травм,  последствия  которых могут  быть  признаны страховыми
случаями, определены в таблице страховых выплат, ссылка на которые содержится в договоре страхования. В
случае,  если договор страхования заключен на случай наступления страхового риска «Телесные повреждения
(травма) Застрахованного лица в результате несчастного случая» и в договоре страхования отсутствует ссылка на
название таблицы страховых выплат, по умолчанию считается, что договор страхования заключен на условиях
Таблицы страховых выплат «Детская». 
Инвалидность – социальная недостаточность вследствие нарушений здоровья со стойким расстройством 
функций организма, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или приобретенными дефектами, 
последствиями несчастного случая, которые привели к ограничению жизнедеятельности, неспособности 
выполнять любую трудовую деятельность с целью получения дохода и необходимости в предоставлении 
социальной защиты. Ребенку в возрасте до 18 лет устанавливается категория «ребенок-инвалид» на 
определенный срок или до достижения возраста 18 лет в порядке, установленном законодательством.

Исключения из страхового покрытия:
События, указанные выше, не являются страховыми случаями, если они наступили в следствие:
 управления  Застрахованным  лицом  транспортным  средством  без  права  на  управление  транспортным
средством  данной  категории  или  в  состоянии  алкогольного,  наркотического  опьянения,  под  действием
психотропных веществ, а также передачи Застрахованным лицом управления транспортным средством лицу, не
имевшему права  на  управление  транспортным средством данной категории или находившемуся  в  состоянии
алкогольного, наркотического опьянения под действием психотропных веществ;
 употребления,  отравления  Застрахованного  лица  алкоголем  (веществами,  содержащими  алкоголь),
наркотическими  (токсическими),  сильнодействующими  и  психотропными  веществами,  медицинскими



препаратами, принимаемыми без предписания врача или по предписанию врача,  но с нарушением указанной
дозировки;
 участия Застрахованного лица в испытаниях техники или иных операциях в качестве военнослужащего,
либо гражданского служащего, а также во время прохождения военной службы, участия в военных сборах или
учениях, маневрах;
 участия Застрахованного лица в любых авиационных перелетах или перемещениях на водных судах,  за
исключением перемещений его в качестве пассажира воздушного или водного судна регулярных и чартерных
рейсов; 
 в  период  нахождения  Застрахованного  лица  в  местах  лишения  свободы,  в  изоляторах  временного
содержания и других учреждениях,  предназначенных для содержания лиц, подозреваемых или обвиняемых в
совершении преступления; 
 совершения  (попытки  совершения)  Застрахованным  лицом  уголовного  преступления,  находящегося  в
прямой причинной связи с событием, обладающим признаками страхового случая;
 болезни  Застрахованного  лица,  прямо  или  косвенно  связанной  с  ВИЧ-инфекцией  или  заболеванием
СПИДом;
 заболеваний,  по  которым  Застрахованному  лицу  до  заключения  договора  страхования  установлена
инвалидность I и II, III группы инвалидности, категория «ребенок-инвалид»;
 нервно-психических заболеваний, алкоголизма, наркомании, токсикомании, туберкулеза,  онкологических
заболеваний,  если Застрахованные лица до заключения договора страхования  страдали нервно-психическими
заболеваниями,  алкоголизмом,  наркоманией,  токсикоманией,  туберкулезом,  онкологическим  заболеванием  и
состояли на учете  в  психоневрологическом,  наркологическом,  онкологическом,  туберкулезном диспансере по
этим заболеваниям;
 предшествовавших  состояний/заболеваний,  в  случае  если  Страховщик  не  был  поставлен
Страхователем/Застрахованным лицом в известность об их наличии до заключения договора страхования и в
отношении  этих  состояний/заболеваний  не  была  проведена  процедура  оценки  вероятности  наступления
страхового случая (оценка степени риска);
 потери  сознания  в  результате  эпилептического  припадка  или  иных  судорожных  или  конвульсивных
приступов;
 занятий Застрахованного лица любым видом спорта на профессиональном уровне, за исключением шахмат,
шашек, го, бильярда, радиоспорта, спортивного бриджа, судомодельного спорта, авиамодельного спорта;
 занятий  или  увлечений  Застрахованного  лица  экстремальными  видами  спорта:  воздушный  спорт
(авиационный:  вертолетный  спорт,  дельталетный  спорт,  параглайдинг,  самолетный  спорт,  воздухоплавание,
аэробатика), экстремальный дайвинг (погружение на глубину свыше 25 метров), кайтсерфинг, паркур, рафтинг
(экстремальный спуск по воде) 3-6 категории сложности, спелеотуризм, различные виды экстремальных гонок по
земле,  горам и воде,  ралли (кроссы),  уличные гонки,  трюковая езда,  бейсджампинг,  вейкбоардинг,  аквабайк,
формула-1  на  воде,  маунтинбайк,  скайсерфинг;  скалолазание  (кроме  специально оборудованных площадок  –
скалодромов),  гребной  слалом,  поло  (конное  поло),  подводное  ориентирование,  подводная  охота,  апноэ
(фридайвинг),  акватлон  (подводная  борьба),  спортивный  туризм  (горный,  лыжный,  водный)  4-5  категории
сложности,  спортивный  сплав,  родео,  айс-дайвинг,  банджи-джампинг,  бизон-Трек-Шоу,  билдеринг,  бокинг
(джоли-джампинг),  вингсьютинг,  виндсерфинг, wave riding, speed,  Bicycle Moto Cross (BMX), вулканобординг,
велокросс, вейксерфинг, граффити-бомбинг, джиббинг, зорбинг, кейв-дайвинг, каньонинг, каякинг, лонгбординг,
маунтинбординг,  погинг,  роллерблейдинг,  роуп-джампинг,  руфинг, санный  стрит-спорт,  серфинг,  силовой
экстрим,  слэклайн  или  стропохождение,  скейтбординг,  сноукайтинг,  спидрайдинг  (спидглайдинг),  урбан
эксплонейшен (индустриальный туризм), фрибординг, фрирайд, фриран;
 занятий на любительском уровне следующими видами спорта:  автомотоспорт,  альпинизм, парашютизм,
планеризм, рафтинг 1-2 категории сложности;
 временная  утрата  трудоспособности  (временное  нарушение  здоровья),  госпитализация  (экстренная
госпитализация)  в  связи  с  необходимостью  ухода  за  ребенком  или  членом  семьи,  беременностью  или  ее
прерыванием,  лечением  венерических  болезней,  заболеваниями,  приобретенными  при  проведении  лечения
методами народной (нетрадиционной) медицины, пластическими или косметическим операциями.
 в период нахождения Застрахованного лица на территории, где объявлено чрезвычайное положение, либо
проводятся боевые действия (в том числе против террористов, различных вооруженных формирований).

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BD-%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%BA-%D0%A8%D0%BE%D1%83
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BD%D0%BE%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%8D%D0%BA%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BC&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%8D%D0%BA%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BC&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%91%D1%80%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%83%D0%BF-%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D1%83%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B3&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%8F%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/BMX_(%D0%B2%D0%B8%D0%B4_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%81%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B3

