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«Защита при ДТП» (102 и 103) 

 
Страхование от несчастных случаев и болезней при нахождении в автотранспортном средстве 

Страховые продукты «Защита при ДТП» (102 и 103) разработаны на основании Общих правил № 3 страхования от 
несчастных случаев и болезней, утвержденных приказом Страховщика от 08.07.2020 № 137 (далее – Правила страхования). 

Страховая организация (далее по тексту – Страховщик): Общество с ограниченной ответственностью Страховая 

Компания «Гелиос (ООО Страховая Компания «Гелиос»), лицензия Банка России на осуществление страхования СЛ № 0397 
от 10.11.2021, выдана бессрочно; 350015, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Новокузнечная, д. 40, офис 68; 
www.skgelios.ru; 

Контактная информация: телефоны: +7(861)212-64-10, 8(800)1-007-007; e-mail: company@skgelios.ru 

Информация, изложенная в данном документе, не является частью договора страхования (полиса), носит справочный 
характер и приведена исключительно для разъяснения отдельных условий страхования от несчастных случаев и болезней по 
страховым продуктам «Защита от ДТП» (102 и 103). 

Полная информация об условиях страхования, правах и обязанностях сторон, условиях осуществления страховой 
выплаты представлена в Полисе «Защита при ДТП» (далее – Полис) и Правилах страхования. Правила страхования 
размещены на официальном сайте Страховщика по адресу: 
https://skgelios.ru/upload/iblock/512/5122efeb01dd4d7b5f528c8d04cb1408.pdf. 
 
 

Что застраховано? 
 

Вред здоровью водителя и пассажиров, а 
также их смерть, находящимся в определенном 
полисом транспортном средстве по своей доброй 
воле и с разрешения лица, имеющего право 
распоряжаться указанным транспортным средством. 

Страховые риски: 
 Смерть в результате несчастного случая 

вследствие автомобильной аварии. 
 Постоянная (полная или частичная) утрата 

трудоспособности в результате несчастного случая с 
установлением I группы инвалидности вследствие 
автомобильной аварии. 

 Постоянная (полная или частичная) утрата 
трудоспособности в результате несчастного случая с 
установлением II группы инвалидности вследствие 
автомобильной аварии. 

 Постоянная (полная или частичная) утрата 
трудоспособности в результате несчастного случая с 
установлением III группы инвалидности вследствие 
автомобильной аварии. 

 Временная утрата трудоспособности 
застрахованного лица в результате несчастного 
случая вследствие автомобильной аварии. 

 Диагностирование критического 
заболевания 

Полный перечень рисков указан в разделе 
«Страховые риски, размер страховой выплаты» 
полиса. 

Что не застраховано? 
 

Страховым случаем не являются события, которые произошли 
в результате: 

1. Управления застрахованным лицом любым транспортным 
средством без права на управление транспортным средством данной 
категории, либо в состоянии алкогольного, наркотического или 
токсического опьянения/отравления, либо передачи застрахованным 
лицом управления транспортным средством лицу, не имевшему права 
на управление транспортным средством данной категории или 
находившемуся в состоянии алкогольного, наркотического или 
токсического опьянения/ отравления. 

2. Нахождения застрахованного лица в состоянии алкогольного 
отравления, наркотического или токсического опьянения (за 
исключением случаев употребления застрахованным лицом 
наркотических, токсических, сильнодействующих или психотропных 
веществ по предписанию лечащего врача и с соблюдением указанной 
врачом дозировки). 

3. Временной утраты трудоспособности в связи с 
необходимостью ухода за ребенком или членом семьи, временной 
утраты трудоспособности в связи с беременностью или её 
прерыванием, родами, стерилизацией/рестерилизацией, 
оплодотворением, лечением бесплодия, наследственного 
заболевания, лечением зубов (за исключением повреждений, 
полученных в результате несчастного случая), в связи с пластическим 
или косметическим хирургическим вмешательством (за исключением 
случаев, когда это необходимо для лечения или устранения 
последствий телесных повреждений, полученных в связи с 
несчастным случаем), лечением венерических заболеваний или 
заболеваний ассоциированных с ВИЧ-инфекцией, любых 
заболеваний нервной системы, временной утраты трудоспособности в 
связи с проведением диагностики методами биопсии, эндоскопии, 
лапароскопии и артроскопии, простудных заболеваний (ОРВИ), 
пищевой токсикоинфекции, временной утраты трудоспособности, 
наступившей вследствие официально признанных случаев эпидемий, 
пандемий, природных бедствий (катастроф). 

4. Смерти или постоянной (полной или частичной) утраты 
трудоспособности в результате несчастного случая, наступившего 
вследствие нарушения застрахованным лицом правил техники 
безопасности, при исполнении им служебных обязанностей во время 
работы у страхователя. 

5. События, наступившего вследствие прохождения 
застрахованным лицом действительной службы в любых 
вооруженных силах или иных военизированных соединениях любого 
государства, непосредственного участия в военных маневрах, 
учениях, испытаниях военной техники или иных подобных операциях 
в качестве военнослужащего, либо гражданского служащего. 

6. События, наступившего вследствие психического или нервного 
заболевания (болезни) застрахованного лица или потери сознания 
вследствие параличей, апоплексического удара, эпилептического 
припадка или иных судорожных или конвульсивных приступов, 
приведших к любым последствиям (за исключением случаев, когда 
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данные нарушения были вызваны несчастным случаем, 
предусмотренным полисом). 

7. События, наступившего вследствие болезни застрахованного 
лица, прямо или косвенно связанной с ВИЧ-инфекцией или 
заболеванием СПИДом (синдромом приобретенного 
иммунодефицита), их производных и (или) мутантных форм, 
наркоманией, токсикоманией, хроническим алкоголизмом. 

8. Событий, наступивших вследствие занятий застрахованного 
лица любым видом спорта на профессиональном или любительском 
уровне, участия в любых соревнованиях с использованием 
моторизованного наземного транспортного средства, а также занятий 
следующими видами спорта: авто-, мотоспорт. 

Под занятиями спортом на профессиональном уровне понимаются 
занятия любым видом спорта на систематической основе и 
предполагающие тренировки и (или) участие в официально 
проводимых спортивных соревнованиях. 

9. Событий, наступивших вследствие нахождения 
застрахованного лица в состоянии алкогольного опьянения.  

Полный перечень исключений из страхования указан в разделе 4 
Правил страхования. 

 

На что еще обратить внимание? 
 

1. Размер платы за страхование (суммы страховой премии) указан в полисе. Обратите внимание, всю сумму страховой 
премии нужно уплатить сразу единовременно. 

2. Застрахованными лицами являются водитель и пассажиры, находящиеся в определенном полисом транспортном 
средстве по своей доброй воле и с разрешения лица, имеющего право распоряжаться указанным транспортным средством, – 
по рискам: 

 Смерть в результате несчастного случая вследствие автомобильной аварии. 
 Постоянная (полная или частичная) утрата трудоспособности в результате несчастного случая с установлением I 

группы инвалидности вследствие автомобильной аварии. 
 Постоянная (полная или частичная) утрата трудоспособности в результате несчастного случая с установлением II 

группы инвалидности вследствие автомобильной аварии. 
 Постоянная (полная или частичная) утрата трудоспособности в результате несчастного случая с установлением III 

группы инвалидности вследствие автомобильной аварии. 
 Временная утрата трудоспособности застрахованного лица в результате несчастного случая вследствие 

автомобильной аварии. 
3.  По риску «Диагностирование критического заболевания» Застрахованным лицом является Страхователь. 
4. Выгодоприобретателем (получателем страховой выплаты) является Застрахованное лицо, а в случае смерти 

Застрахованного лица Выгодоприобретателями являются наследники по закону. 
5. В разделе 1 Правил страхования имеются специальные определения: 
Несчастный случай – внезапное, непредвиденное, непреднамеренное событие, фактически произошедшее под 

воздействием различных внешних факторов в течение срока действия договора страхования (периода страхования) 
независимо от воли Застрахованного лица и повлекшее за собой причинение вреда здоровью Застрахованного лица или его 
смерть. 

Автомобильная авария (дорожно-транспортное происшествие, ДТП) – событие, возникшее в процессе движения по 
дороге транспортного средства и с его участием, при котором погибли или ранены люди, повреждены транспортные средства, 
сооружения, грузы либо причинен иной материальный ущерб, в том значении, в котором данное понятие используется в 
Правилах дорожного движения Российской Федерации. Участником ДТП признается пострадавшее в результате лицо, 
принимавшее непосредственное участие в процессе движения в качестве водителя или пассажира транспортного средства. 

6. Перечень критических заболеваний по риску «Диагностирование критического заболевания» указан в приложении 1 к 
договору страхования (полису): 

 Кома, 
 Тяжелые ожоги; 
 Пересадка органов; 
 Потеря конечностей; 
 Потеря зрения; 
7. Страховая сумма по договору страхования (полису) устанавливается единая (агрегированная) для всех включенных в 

страховое покрытие рисков. 
8. Договор страхования (полис) заключается на условиях «паушальной системы» по рискам: 
 Смерть в результате несчастного случая вследствие автомобильной аварии. 
 Постоянная (полная или частичная) утрата трудоспособности в результате несчастного случая с установлением I 

группы инвалидности вследствие автомобильной аварии. 
 Постоянная (полная или частичная) утрата трудоспособности в результате несчастного случая с установлением II 

группы инвалидности вследствие автомобильной аварии. 
 Постоянная (полная или частичная) утрата трудоспособности в результате несчастного случая с установлением III 

группы инвалидности вследствие автомобильной аварии. 
 Временная утрата трудоспособности застрахованного лица в результате несчастного случая вследствие 

автомобильной аварии. 
9. При страховании по паушальной системе указанная в договоре страховая (полисе) страховая сумма является 

предельным лимитом ответственности Страховщика по выплате в отношении всех пострадавших в результате страхового 
случая. 

При этом лимит ответственности Страховщика для Застрахованного лица определяется после наступления страхового 
случая и составляет:  

─ 40% общей страховой суммы, если пострадало одно Застрахованное лицо;  
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─ 35% общей страховой суммы, если пострадали два Застрахованных лица;  
─ 30 % общей страховой суммы, если пострадали три Застрахованных лица;  
─ долю общей страховой суммы в процентах, составляющую результат, полученный от деления 100 % страховой 

суммы на общее число пострадавших, если пострадали четыре и более Застрахованных лица. 
10. Численность Застрахованных лиц строго равна максимально допустимому количеству посадочных мест в 

транспортном средстве, установленному заводом-изготовителем. 
11. Размер страхового возмещения определяется следующим образом (с учетом лимита ответственности по паушальной 

системе): 
11.1. В случае смерти Застрахованного лица в результате несчастного случая вследствие автомобильной аварии – в 

размере 100% страховой суммы. 
11.2. В случае наступления постоянной (полной или частичной) утраты трудоспособности Застрахованного лица в 

результате несчастного случая вследствие автомобильной аварии: 
─ 100% страховой суммы – при установлении I группы инвалидности или категории «ребенок-инвалид» до достижения 

возраста 18 лет; 
─ 80% страховой суммы – при установлении II группы инвалидности или категории «ребенок-инвалид» сроком на два 

года; 
─ 50% страховой суммы – при установлении III группы инвалидности или категории «ребенок-инвалид» сроком на один 

год. 
11.3. В случае наступления временной утраты трудоспособности Застрахованного лица в результате несчастного случая 

вследствие автомобильной аварии страховая выплата осуществляется в размере согласно Таблицам выплат 2.1 – 2.4 
размеров страховых выплат Приложения № 6 к Правилам страхования. 

11.4. В случае диагностирования критического заболевания – 20% страховой суммы в случае наступления комы; 20% 
страховой суммы в случае получения тяжелых ожогов; 20% страховой суммы в случае пересадки органов; 20% страховой 
суммы в случае потери конечностей; 20% страховой суммы в случае потери зрения. 

12. По полису установлена временная франшиза (период времени с момента вступления полиса в силу, в течение 
которого страхование не действует, произошедшие в этот период события не являются страховыми случаями) – 30 (тридцати) 
календарных дней с момента вступления полиса в силу.  

По риску «Диагностирование критического заболевания» временная франшиза отсутствует. 
 

На какой территории действует Полис? Когда начинается и заканчивается 
страхование? 

  
Территория страхования – Территория Российской 

Федерации, за исключением территорий, на которых 
объявлено чрезвычайное положение или проводятся боевые 
действия (в том числе осуществляются операции против 
террористов, различных вооруженных формирований). 

1. Полис вступает в силу с момента оплаты страховой 
премии и действует в течение 1 года. 

2. Период ответственности Страховщика по риску 
«Диагностирование критического заболевания» составляет 
три месяца с момента вступления договора страхования 
(полиса) в силу. 

3. Страховая защита действует круглосуточно. 
 4. Если сумма страховой премии не уплачена, 

страхование действовать не будет. 
 

Как расторгнуть договор страхования (полис)? 
 

Вы можете отказаться от договора страхования (полиса) в любое время (если возможность наступления страхового 
случая не отпала вне страхового события), для чего надо обратиться с соответствующим заявлением в адрес Страховщика.  

В случае отказа Страхователя от договора страхования (полиса) в течение 14 календарных дней с даты его заключения 
(отказ в «период охлаждения») при отсутствии страховых случаев по договору страхования (полису) Страховщик возвращает 
Страхователю уплаченную страховую премию полностью (при отказе до начала действия страхования) или пропорционально 
сроку страхования (при отказе после начала действия страхования). 

При отказе от договора страхования (полиса) в иные сроки договор страхования (полис) прекращается, но сумма 
уплаченной страховой премии возврату не подлежит в соответствии со ст. 958 Гражданского кодекса Российской Федерации. 
 

Куда обращаться при возникновении вопросов или споров? 

Письменное обращение можно отправить: 

– в ООО Страховую Компанию «Гелиос»:  

по почте России на адрес: 350015, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Новокузнечная, д. 40, офис 68 

по электронной почте на адрес электронной почты: company@skgelios.ru; 

представить непосредственно в офис ООО Страховой Компании «Гелиос»: 
350015, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Новокузнечная, д. 40, офис 68 
График работы офиса: Пн.-Пт. 09:00 – 18:00, без перерыва, Сб., Вс.- выходной, 
8 (800) 1 007 007, +7(861)212-64-10 

– финансовому уполномоченному путем регистрации обращения на сайте – www.finombudsman.ru или по почтовому 
адресу: 119017, г. Москва, Старомонетный пер., дом 3; 

– во Всероссийский союз страховщиков – www.ins-union.ru, приложив к обращению необходимые документы и сведения, 
либо на почтовый адрес: 115093, г. Москва, ул. Люсиновская, д. 27, стр. 3; 

– в Банк России через интернет-приемную на официальном сайте Банка России – www.cbr.ru, приложив к обращению 
необходимые документы и сведения, либо на почтовый адрес: 107016, г. Москва, ул. Неглинная, д. 12. 
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