
СЛУЖБА ФИНАНСОВОГО УПОЛНОМОЧЕННОГО 

РЕШЕНИЕ 

«21 » октября 2020 года 
<( » _____ 20 

дата подписания 

№У-20-115574/5010-008 

r. Москва 

r. 

ОБ УДОВЛЕТВОРЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ 

Уполномоченный по правам потребителей финансовых услуг в сферах 

страхования , микрофинансирования , кредитной коопераuии и деятельности 

кредитных организаций С.В. Никитина (далее Финансовый 

уполномоченный), по результатам рассмотрения обращения от 16.09.2020 

№ У-20-135574 (далее - Обращение) Волосюк Татьяны Анатольевны в 

действующая в интересах несовершеннолетнего ребенка Орловой Олеси 

Владимировны (паспорт 94 11 № 238258; место жительства: 426068 , 

Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Архитектора П.П. Берша, д. 3, корп. 3, 

кв. 41; почтовый адрес: 426068, Удмуртская Республика, г. Ижевск. 

ул. Архитектора П . П. Берша, д. 3,корп. 3, кв. 4.1) (далее - Заявитель) в 

отношении ООО «Капитал Лайф Страхование Жизни» (место нахождения: 

1 15035, г. Москва, набережная Кадашевская , д. 30; почтовый адрес: 1 15035, 

r. Москва , набережная Кадашевская, д. 30, дата государственной реrистраuии 

18.08.2004, идентификационный номер налогоплательщика 77065483 l 3) 

УСТАНОВИЛ: 

Финансовому уполномоченному на рассмотрение поступило 

Обращение в отношении ООО «Капитал Лайф Страхование Жизню> с 

требован ием о взыскании страхового возмещения по договору коллсктив,юго 

страхования от несчастных случаев в размере 6 ООО рублей 00 ко п ее к. 
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В рамках рассмотрения Обращения в адрес ООО «Капитал Лайф 

Страхование Жизни» направлено уведомление о принятии Обращения к 

рассмотрению с запросом о предоставлении сведений и документов по 

предмету спора, указанному в Обращении. 

ООО «Капитал Лайф Страхование Жизни» письмами предоставлены 

сведения и документы. 

Рассмотрев имеющиеся в деле документы, Финансовый 

уполно'моченный установил сл"едующее. 

26.11.2019 Орлова О.В. была застрахована по коллективному договору 

страхования от несчастных случаев № 5015946590, заключенному между 

ИП Ожеrов Т.К. и ООО «Капiпал Лайф Страхование Жизни» (далее - Договор 

страхования) по варианту «Стандарт», Орловой О.В. выдан Сертификат. 

Договор страхования заключен на основании Правил страхования от 

несчастных случаев и болезней 5 в редакции, действующей на момент 

заключения договора страхования. (далее - Правила страхования). 

Срок действий Договора страхования с 26.11.201 ·9 по 25.11.2020. 

В соответствии с Сертификатом размер страховой суммы составил 

100 ООО рублей 00 копеек. 

Согласно Сертификату, страховыми рисками являются: «Телесные 

повреждения (травма) Застрахованного лица»; «Инвалидность 1, II, III группы, 

категория «ребенок-инвалид»; «Смерть Застрахованного лица». 

28.04.2020 За:я ·витель обратился в ООО «Капитал Лайф Страхование 

Жизни» с Заявлением о наступлении события по риску «Телесные 

повреждения (травма)», предоставив документы, предусмотренные 

Правилами страхования. 

OR .05.2020 ООО · «Капитшr Jlайф Страхование Жизни» письl\JОJ\,1 

N~ 20]51554-14618/0l~c уведомило Заявителя об отказе в пр1лнании 

зс1явлен ного события страховым случаем. 

13.05.2020 Заявитель обратился в ООО «Капитал Лайф Страхование 

Жизни» с Заявлением, в котором просил признать заявленное событ1 ,1с 

страховым случаем и осуществитh выгшату страхового возмещения. 
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В соответствии со ·статьей 16 Федерального закона от 04.06.201 8 № 123-

ФЗ «Об уполномоченном по правам потребителей финансовых услуг» (далее 

- Закон № 123-ФЗ) ООО «Капитал Лайф Страхование Жизни» должно 

рассмотреть заявление и направить Заявителю ответ не позднее 13.06.2020. 

19.05.2020 ООО «Капитал Лайф Страхование )Кизни» письмом 

№ 20 I 5 J 554-1-15184/0 J пс уведомило Заявителя о признании заявленного 

события страховым случаем и осуществлении выплаты страхового 

возмещения в размере 1 % от страховой суммы. 

Рассмотрев предоставленные Заявителем и ООО «Капитал Лайф 

Страхование Жизни» документы, Финансовый уполномоченный считает, что 

требования Заявителя подлежат частичному удовлетворению в связи со 

следующим. 

Согласно пункту 1 статьи 934 Гражданским кодексом Российской 

Федерации (далее - ГК РФ) по договору личного страхования одна сторона 

( страховщик) обязуется за обусловленную договором плату ( страховую 

премию), уплачиваемую другой стороной · (страхователем), выплатип, 

. . . -

единовременно или вьшлачивать периодически обусловлеI--iную договором 

сумму ( страховую сумму) в ·случае причинения вреда жизни или здоровью 

самого страхователя или другого названного договоре гражданина 

(застрахованного лица), достижения им определенного возраста или 

наступления в его жизни иного предусмотренного договором события 

( страхового случая) : 

Согласно подпунктам 1 - 4 пункта 2 стс1тьи 942 ГК РФ при заключении 

договора J 1 ичного страхования между страхователем и страховщиком должно 

быть достигнуто соглашение о застрахованном лйце; о характере события. 

на сJJучай наступления которого в жизни застрахованного 1 1нца 

осуществляется страхование (страхового случая) ; о размере страховой су.мм ы; 

о сроке ·действия договора. 

В соответствии со статьей 943 ГК РФ условия, на которых заключается 

договор стра·хования , могут быть определены в стандартны х правилах 

страхования соответствующего внда, принятых , одобренных II J ll·I 
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утвержденных страховщиком либо объединением страховщи1<ов (правилах 
~ / , . ' ~ 

страхования). 

В соответствии со статьей 943 ГК РФ условия, содержащиеся в правилах 

страхования и не · включенные в текст договора страхования ( страхового 

полиса), обязательны для страхователя (выгодоприобретателя), если 

в договоре ( страховом полисе) прямо указывается на применение таких правил 

и сами правила изложены в одном документе с договором ( страховым 

полисом) или на его оборотной стороне либо приложены к нему. В последнем 

случае вручение страхователю при заключении договора правил страхования 

должно быть удостоверено записью в договоре. 

При заключении договора страхования страхователь и страховщи1< 

могут договориться об изменении или исключении отдельных положений 

правил страхования и о дополнении правил. 

Согласно статьи 943 ГК РФ условия данного договора страхования были 

определены в Правилах страхования, являющихся неотъемлемой частью 

договора страхования. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 421 ГК РФ, граждане и юридические 

лица свободньт в заключении договора. 

Статьей 422 ГК РФ установлено, что условия договора определяются по 

усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание соответствующего 

условия предписано законом или иными правовыми актами. 

По смыслу приведенных положений статей 421, 422 ГК РФ свобода 

договора означает свободу волеизъявления стороны договора на е1 ·0 

заключение на определенных сторонами условиях. 

Согласно статье 9 Закона Российской Федерации от 27.11.1992№4015-

«Об организации страхового дела в Российской Федеrации», страховым 

случаем является совершившееся событие, предусмотренное договором 

страхования или законом, с наступлением которого вознию1ет обязанность 

страховщика произвести страховую выплату страхователю , застрахованному 

лицу, вь·1годоприобретателю или иным третьим лицам. 

Таким образом, обязателhства по выплате страхового возме~ttснин 

во з никают в силу закона, а не в силу договора, и для этого необхощ1~мо нс1личи~ 
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предусмотренного договором события (страхового случая) в данной категории 

риска. 

Согласно пункту 3.1. Правил страхования, страховым риском является 

предполагаемое событие, на случай наступления _ которого проводится 

страхование. 

Согласно пункту 3 .2. Правил страхования, страховым случаем является 

свершившееся событие, предусмотренное договором страхования, с 

наступлением которого возникает обязанность Страховщика произвести 

страховую выплату Застрахованному лицу (Выгодоприобретателю или иным 

третьим лицам. 

Согласно Сертификату, страховыми рисками являются : «Телесные 

повреждения (травма) Застрахованного лица»; «Инвалидность I, II, III группы . 

категория «ребенок-инвалид»; «Смерть Застрахованного лица» . 

Согласно пункту 9.2.8. Правил страхования, при наступлении 

страхового случая «Телесные повреждения» (подпункт 3.3. l 7. Правил 

страхования) , - в процентах от страховой суммы по данному страховому риску 

в соответствии с выбранной при заключении договора страхования и 

указанной в нем Таблицей размеров страховых выплат. 

Согласно части 1 О статьи 20 Закона № l 23-ФЗ Финансовый 

уполномоченный вправе организовывать проведение независимой эксперппы 

(оценки) по предмету спора для решения вопросов, связанных с 

рассмотрением обращения. 

Для решения вопросов, связанных с рассмотрением Обраш.ения , 

Финансовым уполномоченным принято решение об организации независимой 

экспертизы с привлечением экспертной ор1~анизации ООО «ВОСМ» . 

11редметом которой является проведение независимой медицинской 

экспертизы. 

Независимая медицинская экспертиза проведена судебно-медицинским 

экспертом высшей категории Разумным П.А. и экспертом по финансово-

1кономической деятельности Воробьевыl\11 Д. В. по следующим вопросам: 
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1) Содержат ли предоставленные документы достаточно сведений, 

позволяющих сделатh выводы по существу вопросов, поспшленных nepe!l 

экспертом? 

2) Подтвержден ли факт наступления страхового события в 

соответствии с условиями страхования ( с учетом рисков, предусмотренных 

договором, исключений из ответственности, категорий лиц, принимаемых на 

страхование, и иных условий страхования)? 

3) Какие риски по договору страхования реализовались в результате 

заявленного события? 

4) Каков обоснованный итоговый размер страховой выплаты по 

каждому из реализовавшихся рисков в процентах (%) и (или) в валюте 

договора страхования, в соответствии с условиями страхования ? 

5) Допущены ли ошибки в расчетах суммы страховой выплаты , 

предоставленных Заявителем и (или) Страховщиком (с указанием 

соответствующих положений страховой документации (договора, полиса, 

правил страхования, условий страхования, программы страхования, таблиuы 

размеров страховых выплат и т.п.)? 

Из экспертного заключения ООО «ВОСМ» от 18.10.2020 

No У-20-135574/3020-004, подrотовлен1-юго по инициативе Финансового 

уполномоченного, следует, что у Орловой О.В. были диагностированы 

повреждения, предусмотренные Таблицей страховых вы11шп при телесных 

повреждениях (травмах) Застрахованного в результате несчастного случая , 

факт наступления страхового события в соответствии с Правилс11\1и 

страхования подтверждается сведениями, изложенными в медицинских 

документах. 

Установленные обстоятельства наступления страхового события не 

относятся к исключениям из ответственности Страховщика. 

Такиr-.,, образом, в результате заявленного события был реализован 

страховоi,i риск «Телесные повреждения» . 

В соответствии с Таблицей размеров страховых выплат № 1 по риску 

«Телесные повреждения» (Приложение № 2 «А» к Правилам страхования от 

несчастных случаев и болезней N~ 5») предусмотрены повреж,цения ст. 4R. 
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Повреждения области лучезапястного сустава и облисти запястья ( от 

дистальных метафизов лучевой и локтевой костей до пястно-запястных 

суставов): в) упомянутые выше и/или перелом одной кости предплечья , 

ладьевидной, эпифизеолиз обеих костей предплечья - 5% от страховой суммы. 

Обоснованный итоговый размер страховой выплаты в связи с переломом 

дистального метафиза лучевой кости левого предплечья без смешения 

отJюмков составляет: 5% или 100 ООО рублей 00 копеек х 5% = 5 ООО рублей 

00 копеек . 

Таким образом , в соответствии с результатами независимой экспертизы , 

проведенной по инициативе Финансового уполномоче1-11-rоrо, заявленное 

событие является страховым случаем и сумма страхового возмещения. 

подлежащая выплате Заявителю, составляет 5 ООО рублей 00 копеек. 

В рас~1етах суммы страховой выплаты, предоставленных Заявителем, 

допущена ошибка: необоснованно заявлена страховая выплата в размере 6% 

от страховой суммы, так как в соответствии со ст. «48. Повреж,1ения области 

лучезапястного сустава и области ·запястья ( от дистальных мстаф1пон лучевой 

и локтевой костей до пястно-запястных суставов) : в) упомянутые выше и/ил11 

перелом одной кости ·предплечья , ла,ri'ьевидной, эпифизеолиз обеих костей 

предплеч·ья» размер страховой выплатьт составляет 5% от страховой суммы. 

В расчетах суммы страховой выплаты, предоставленных Страховщиком . 
- ' 1 ' 

допущена ошибка: необоснованно применена ст. 63. «Выплата по настоящей 

статье в ·указанном в графе III размере производится однократно при условии. 

что все повреждения , полученные застрахованным лицом в резулhтате одного 

события, не дали оснований для прим.енения приведс 1-iных выше статей 
(статL,и) «Таблицы», а застрахованiюму лицу по указан1юму поводу в 

медицинском учреждении непрерывно в период действи}1 Договора 

страхования проводилось лечение : а) амбулаторное - 11 е менее 1 () дней и/ил и 

стационарное не менее 5 д.ней» вместо ст. 4·8. «Повреждения облс1сп1 
. ' . . 

лучсзапястног·о сустава и области запястья (от дистальных метафизов лучевоi,i 

и лок1·евой· ,~остей до пястно~запястных суставов): в) угюмянутьiе выше ,. 1 /ил 11 

перело!\'; одной кости предплечья , ладьевидной, эпифизеолиз обеих косте il 

предплечья» , так как наш-1•11,, е · перелома дистального метафиза лучевой кос111 
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левого предплечья без смещения отломков подтверждено врачом -

рентгенологом. 

Соответственно, у ООО «Капитал Лайф Страхование )Киз11и» появилосr, 

обязательство по осуществлению выплаты Заявителю страхового возмещения 

в размере 5 ООО рублей 00 копеек. 

l 9.05.2020 ООО «Капитал Лайф Страхование )Кизни» письмом 

№ 20 l 51554-1-15184/01 пс уведомило Заявителя о признании заявленного 

события страховым случаем и осуществлении выплаты страхового 

возмещения в размере l % от страховой суммы. 

Вместе с тем, документы, подтверждающие осуществление 

ООО «Капитал Лайф Страхование Жизни» выплаты страхового возмещения в 

размере 1 % от страховой суммы, ни Заявителем, ни ООО «Капитал Лайф 

Страхование )Кизни» не предоставлены . 

Таким образом, требование Заявителя о взыскании выплаты страхового 

возмещения обосновано и подлежит удовлетворению. 

Руководствуясь статьей 22 Закона № 123-ФЗ, Финансовый 

уполномоченный 

РЕШИЛ 

· требование Волосюк Татьяны Анатольевны к ООО «Капитал Лайф 

Страхование )Кизни» о взыскании 'страхового возмеще1111я по Договору 

страхования удовлетворить. 

Взыскать с ООО «Капитал Лайф Страхование Жизни» в пользу Волосюк 

Татьяны Анатольевны страховое возмещение по Договору страхования в 

размере в размере 5 ООО (пять тысяч) рублей 00 копеек. 

Решение вступает в силу по истечении десяти рабочих дней после даты 

его подписания. 

Решение подлежит исполнению ООО «Капитал Лайф Страхование 

Жизни» в течение IO рабочих дней П()СЛе дня вступления в силу. 

В случае несогласия с ре111с11ием Фи11а11сового упошю~10чсн1юrо в 

соответствии с част1,ю I статьи 26 Закона № 123-ФЗ ООО «Капитш1 .Паi-iф 

Страхован11е Жизни» вправе в течение десяти рабочих дней посJ1е дня 

вступления в силу решения Финансового уполномоченного обрат~пься R су:1 н 
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порядке, установленном законодательством Российской Федерапии . В случае 

обращения финансовой организации в суд копия заявления подлежит 

направлению Финансовому уполномоченному, рассматривавшему дело , и 

потребителю финансовых услуг, в отношении обращения которого принято 

решение финансового уполномоченного, в течение одного дня со дня подачи 

указанного заявления . 

В соответствии с частью 2 статьи 26 Закона № 123-ФЗ финансовая 

организация при обращении в суд вправе направить финансовому 

уполномоченному ходатайство о приостановлении исполнения его решен и я . 

При получении ходатайства финансовый уполномоченный выносит решение 

о приостановлении исполнения решения , которое оспаривается финансовой 

организацией, до вынесения решения судом . 

В случае несогласия с вступившим в силу решением Финансового 

уполномоченного потребитель финансовых услуг в соотRетствии с частью 3 

статьи 25 Закона № 123-ФЗ вправе в течение тридцати дней после дня 

вступления указанного решения в силу обратиться в суд и заявить требования 

к финансовой организации по . предмету, содержащемуся в обращении . 

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации . Копия 

обращения в сул, п одлежит направлению Финансовому упол н омоч ен ноl\,1 у . 

Уполномоченный по 

правам потребителей 
финансовых услуг в 

сферах страхования , 

микрофинансирования, 

кредитной кооперации 

и деяте.11ьности 

кредитных 

организаций 

дОJ..:УМ[НТ 11пдп 1 1, >. Н 1Л[Ктrонноi'1 подп1. 1с1,ю 

Ссrт1нl11-11«п 1502325.,~ 1 З~ .1 1 ЫК~RК54 7(, 734 1 K'JR0(,% 5556 
DJ1a;(cлcu l l 11 кю 1111<1 Cut п,ана Dасш1ьсu1 1.1 

Дcii c 1·u111 cJ1c11 с 24Л2.2()2() 11n 24.()2.2()2 1 

С.В . Н икитина 


