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1. ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 
Назначение: 
Контрольно-измерительные материалы (КИМ) 

предназначены для промежуточной аттестации результатов 
освоения учебной дисциплины ОП.09 Страховое дело 
обучающимися по специальности: 40.02.01 Право и организация 
социального обеспечения. 

Форма контроля: экзамен  
 
Умения, знания и компетенции, подлежащие проверке:  
 

№ Наименование Метод контроля 

Умения: 
У 1. оперировать страховыми понятиями и 

терминами 
ответы на 
экзаменационные 
вопросы, решение 
ситуационных 
задач 

У 2. применять законодательные и иные 
нормативные правовые акты в области 
страховой деятельности 

У 3. заполнять страховые полисы и 
составлять типовые договоры 
страхования. 

Знания: 

З 1. правовые основы осуществления 
страховой деятельности 

ответы на 
экзаменационные 
вопросы, решение 
ситуационных 
задач 

З 2. основные понятия и термины, 
применяемые в страховании, 
классификацию видов и форм 
страхования 

З 3. правовые основы и принципы 
финансирования фондов обязательного 
государственного социального 
страхования 

З 4. органы, осуществляющие 
государственное социальное 
страхование 

Общие компетенции: 

ОК 1 Понимать сущность и социальную 
значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

ответы на 
экзаменационные 
вопросы, решение 
ситуационных OK 2 Организовывать собственную 
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деятельность, выбирать типовые методы 
и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 

задач 

 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

 

OK 4 Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5 Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях 

постоянного изменения правовой базы. 

Профессиональные компетенции: 

ПK 1.1 Осуществлять профессиональное 

толкование нормативных правовых 

актов для реализации прав граждан в 

сфере пенсионного обеспечения и 

социальной защиты. 

ответы на 

экзаменационные 

вопросы, решение 

ситуационных 

задач 

ПК 1.4 Осуществлять установление 

(назначение, перерасчет, перевод), 

индексацию и корректировку пенсий, 

назначение пособий, компенсаций и 

других социальных выплат, используя 

информационно-компьютерные 

технологии. 

ПK 2.3 Организовывать и координировать 
социальную работу с отдельными 

лицами, категориями граждан и 

семьями, нуждающимися в социальной 

поддержке и защите. 

 

Ресурсы, необходимые для оценки: 
Помещение: учебный кабинет  
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Дополнительные инструкции и справочные материалы: 

Гражданский кодекс РФ 
Инструменты: ручка, бумага 

Требования к кадровому обеспечению: оценку проводит 

преподаватель 
Норма времени: 90 минут. 
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2. КОМПЛЕКТ МАТЕРИАЛОВ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 
В состав комплекта входят задания для экзаменуемых и 

пакет экзаменатора. Задания включают в себя экзаменационные 
вопросы и ситуационные задачи (задания), ориентированные на 
проверку освоения компетенций. 

 
2.1. ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 

 
Инструкция  
Задание состоит из двух частей: первая часть – 

теоретическая, вторая часть – практическая. 
Первая часть – экзаменационные вопросы, по два вопроса, 

сгруппированные случайным образом, в каждом 
экзаменационном билете.  

Вторая часть – практическая, содержит ситуационную 
задачу (задание) на выявление умений. 

Время подготовки – 90 минут. 
 
1) Теоретическая часть: 

 
1. Понятие и сущность страхования. 
2. Функции страхования. 
3. Обязательное и добровольное страхование. 
4. Возникновение и развитие страхового права в России. 
5. Источники правого регулирования страховых 

правоотношений. 
6. Понятие и признаки страховых правоотношений. 
7. Классификация страховых правоотношений. 
8. Субъекты страховых отношений. 
9. Классификация страхования 
10.  Страховые агенты и страховые брокеры. 
11. Страховая сумма и страховая стоимость. 
12. Страховой риск и страховой случай. 
13. Страховая премия и страховой тариф 
14. Общая характеристика правового регулирования  

личного страхования. 

15. Страхование жизни. 

16. Страхование от несчастных случаев. 
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17. Фонды обязательного государственного социального 
страхования, их компетенция. 

18. Обязательное медицинское страхование. 
19. Добровольное медицинское страхование. 
20. Понятие и юридическая природа договора страхования 
21. Содержание договора страхования 
22. Правовое  регулирование имущественного страхования. 
23. Правовое регулирование страхования имущества. 
24. Правовое регулирование страхования 

предпринимательских рисков 
25. Понятие и виды страхования ответственности. 
26. Страхование гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств 
27. Страхование гражданской ответственности организаций, 

эксплуатирующих опасные объекты.  
28. Страхование профессиональной ответственности. 
29. Государственное  регулирование страховой 

деятельности в РФ. 
30. Объединения, союзы и пулы страховщиков 
31. Субъекты страхового дела 
32. Страхование ответственности по договору 
33. Сельскохозяйственное страхование 
34. Страхование граждан, выезжающих за рубеж 
35.  Страхование грузов 
36.  Условия и порядок заключения договора страхования 
37. Правовое регулирование сострахования. 
38. Правовое регулирование перестрахования. 
39. Правовое регулирование пенсионного страхования 
40. Страхование вкладов физических лиц в банках России. 
 
2) Практическая часть: 
 
Задание 1.  
Гражданин Осипов заключил со страховым обществом 

«Надежда» договор смешанного страхования жизни, условия 
которого предусматривали выплаты при наступлении 
несчастного случая, и своевременно уплачивал все страховые 
взносы. В период действия договора гражданин Осипов получил 
травму ноги и проходил лечение в течение 14 дней в больнице, а 
затем продолжил лечение амбулаторно. Согласно правилам 
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страхования, о случившемся необходимо было сообщить 
страховщику в 7-ми дневный срок. Гражданин Осипов по 
телефону сообщил страховщику о травме на 15-й день, 
мотивируя это тем, что находился в больнице в тяжелом 
состоянии. 

Определите, является ли данный случай страховым и имеет 
ли пострадавший право на выплату страхового обеспечения. 

 

Задание 2. 
В результате пожара было полностью уничтожено 

застрахованное имущество (товары на складе), о чем сразу же 
после случившегося была поставлена в известность страховая 
компания. В результате расследования выяснилось, что пожар 
возник вследствие поджога, виновник которого не установлен. 
Кроме того, экспертами было установлено, что фактически сгорело 
товаров на меньшую сумму, чем было заявлено страхователем. 
Действующий договор предусматривал страховую защиту на 
случай пожара, стихийных бедствий и противоправных действий 
третьих лиц. 

Определите, является ли случай страховым, и если да, то в 
каком размере будет выплачено страховое возмещение. 

 

Задание 3.  
МП «Диалог» застраховало 10 своих сотрудников по 

коллективному договору страхования от несчастных случаев на 
производстве. В результате бытовой травмы водитель Кравчук 
был госпитализирован с диагнозом «ушиб головы». Договор 
страхования действовал на момент события, страховщик был 
своевременно извещен руководством МП «Диалог» о травме. 

Определите, является ли данный случай страховым и 
каковы дальнейшие действия страховщика. 

 

Задание 4. 
Страховая компания «Гарант-М» отказала в выплате по 

страховому случаю (пожар) страхователю, имеющему договор 
добровольного страхования домашнего имущества, на том 
основании, что при заключении договора (без осмотра 
имущества) он ввел страховую компанию в заблуждение 
относительно состава имущества и завысил его стоимость. 
Кроме того, страховщик настаивал на том, что при пожаре 
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страхователь не принял необходимых мер по спасению 
имущества. 

Определите, правомерно ли решение страховщика, и какие 
основания есть у страхователя, чтобы его оспорить. 

Задание 5. 
Предприниматель Федоров А.Е. обратился в страховую 

компанию с целью приобрести полис смешанного страхования 
жизни (страховые случаи – дожитие до окончания срока 
страхования, смерть по любой причине, несчастный случай) в 
пользу своей жены- Федоровой Н.И., сроком  на 5 лет, страховая 
сумма – 20000 долларов США. 

Опишите краткое содержание страхового полиса. 
 

Задание 6. 
Страховая компания «Альтаир» предъявила иск о 

признании недействительным договора имущества ЗАО 
«Эксим» (с возвратом уплаченной страховой премии за вычетом 
расходов страховщика) на том оновании, что при его 
заключении страхователь намеренно ввел страховщика в 
заблуждение  о состоянии противопожарной безопасности 
помещения, наличие охраны, сигнализации и других 
обстоятельства, имеющих значение для определения степени 
риска. Ответственность за достоверность сообщаемых сведений 
несет страхователь. 

Определите, будет ли удовлетворен иск страховщика. 
 

Задание 7. 
В ходе выяснения обстоятельств дорожно-транспортного 

происшествия представители страховой компании обнаружили 
и подтвердили документально, что поврежденный автомобиль 
был застрахован уже после того, как произошла авария. 

Определите, вправе ли страховая компания требовать 
признания договора недействительным, и соответственно, не 
выплачивать страховое возмещение. 

 

Задание 8. 
Сотрудник частного охранного предприятия, работа которого 

связана с повышенным риском, застраховал свою жизнь на 
стандартных условиях, скрыв от страховщика род своих занятий. 
Договор был подписан 16 июня, ответственность страховщика 
началась с 1 июля. Страховщик требует признания договора  
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недействительным. Однако, выясняется, что 22 июня 
застрахованный уволился из охранного предприятия, и с 24 июня 
занял должность служащего в торговой фирме, где работа с 
повышенным риском не связана. 

Определите, будет ли удовлетворен иск о признании 
договора недействительным. 

Задание 9. 
Имущество юридического лица, реальная рыночная 

стоимость которого составляет 19 000 долларов США, имеет 

договор страхования этого имущества, страховая сумма по 
которому  установлена в 22 000 долларов. 

Определите, является ли договор недействительным 

(полностью или частично). 
 

Задание 10. 

К директору коммерческой организации обратился 
страховой агент с предложением заключить договор 

страхования  со страховой компанией «Финстрах» на страховую 

сумму 40 000 руб. страхователь согласился на сделку, после 

чего агент получив наличными страховой взнос, выдал ему 
страховой полис  со своей подписью. Когда, после  страхового 

случая, страхователь обратился в СК «Финстрах» за 

возмещением  и получил отказ, выяснилось, что агент заключил 
договор  с превышением данных ему полномочий (ему было 

разрешено подписывать полисы на сумму не более 15 000 руб.). 

Определите, правомерны ли действия страховщика, и 

действителен ли данный договор. 
 

Задание 11. 
В юридическое бюро INLAT PLUS обратился моряк 

Котов М.Ю., упавший с 15 метровой высоты в море и 

получивший серьезные травмы спины и ноги. По контракту с 

работодателем, в случае потери трудоспособности на море 
пострадавшему иностранной страховой компанией 

выплачивается страховое возмещение в размере 50 000–100 000 

USD. Учитывая, что в результате несчастного случая 
работоспособность была утрачена частично, работодатель 

обратился в страховую компанию за выплатой возмещения в 

пользу работника. Ознакомившись с ситуацией, пострадавшему 
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было отказано в выплате возмещения. Свое решение страховая 

компания мотивировала не доказанностью вины работодателя и 
тем, что травмы малозначительны.  

Должна ли, по вашему мнению, страховая компания 

выплатить страховое возмещение? Мотивируйте свой ответ. 
 

Задание 12. 

Страховой агент Катков уговорил Сидорова застраховать 
автомобиль. Рыночная стоимость автомобиля – 650 тыс.рублей., но 

в доверенности, выданной страховой компанией страховому агенту 

Каткову было указано, что он не может страховать имущество 

стоимостью выше 500 т.р. Несмотря на это Катков выписал 
страховой полис и вручил его страхователю Сидорову получив от 

него страховой взнос. Через два дня автомобиль угнали, в 

страховой компании указали, что страховой агент еще не 
отчитался о заключении данного договора страхования, страховой 

взнос в кассу не поступил, поэтому страховая компания в выплате 

отказывает в полном объеме. Правомерны ли действия страховой 
компании? 

 

Задание 13. 
Гражданин Иванов застраховал себя от несчастного случая 

в страховой организации  АО «Паритет» на сумму 15 тыс. 

рублей. Договором предусматривалось ежемесячное внесение 

страховой премии в размере 200 рублей в течение всего срока 
действия договора. К моменту наступления страхового случая 

Иванов просрочил внесение страховых премий за 2 последних 

месяца. По условиям договора Иванову причиталось страховая 
выплата в размере 6 тысяч рублей. Однако страховая 

организация заплатила Иванову лишь 5 600 рублей. Иванов 

предъявил в суд иск о взыскании с АО «Паритет» 
недоплаченных ему 400 рублей.  

Правомерны ли действия  страховой компании? 
 

Задание 14. 
ООО "Привоз" обратилось в Арбитражный суд с иском к 

ООО "Страховая компания" о взыскании 1 000 000 рублей 
страхового возмещения по договорам страхования, 100 000 
рублей пеней за несвоевременную выплату страхового 
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возмещения по указанным договорам, 300 000 рублей убытков в 
виде упущенной выгоды в связи с невыполнением страховщиком 
обязательств. Ответчик предъявил встречный иск о признании 
договора недействительным. По договору страхования 
имущества ООО "Привоз" застраховало в ООО "Страховая 
компания" основные средства, на сумму 1 000 000 рублей. 
Страхование производилось на случаи: повреждения огнем в 
результате стихийного бедствия, аварии, неисправности, 
противоправных действий; механического повреждения 
вследствие противоправных действий; кражи (грабежа). 
Застрахованное имущество было уничтожено при пожаре. 
Согласно акту о пожаре ООО "Страховая компания" отказало в 
выплате страхового возмещения, считая договор страхования 
недействительным в связи с отсутствием у страхователя интереса 
в сохранении имущества, поскольку ООО "Привоз" не является 
его собственником. ООО "Привоз" арендует имущество на 
основании договора аренды, который действует в течение 15 лет 
и содержит обязанность арендатора по страхованию. В результате 
пожара уничтожено имущество, не принадлежащее ООО 
"Привоз", однако последнее требует возместить его стоимость в 
виде выплаты страхового возмещения.  

Может ли быть имущество застраховано не его 
собственником? Подлежит ли иск о взыскании страхового 
возмещения, пеней за несвоевременную выплату страхового 

возмещения? 
 

Задание 15. 
Профессиональным участником рынка ценных бумаг 

(регистратором) Моисеевым А.П.  был заключен договор (полис) 
со страховой компанией, в соответствии с которым страховщик 
застраховал риски регистратора, связанные с его 
профессиональной деятельностью – ведением и хранением 

реестра владельцев именных ценных бумаг. В период действия 
страхового полиса, регистратор на основании вступившего в 
законную силу решения суда возместил третьему лицу убытки 
вследствие принятия к исполнению поддельных документов на 

перевод акций. Однако, страховые компании отказались 
возместить регистратору понесенные им убытки, возникшие в 
результате денежных выплат третьему лицу, указав, что данное 
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событие (возмещение регистратором убытков третьему лицу 

вследствие совершенного преступления) якобы на является 
страховым случаем. В связи с этим Моисеев А.П. обратился  в 
суд, чтобы разрешить данный спор.  

Какое  должно быть решение суда по данному спору, по 

вашему мнению? 
 

Задание 16. 
Никонов был осужден за причинение Титову тяжких 

телесных повреждений. Страховая компания выплатила Титову 
по договору личного страхования страховое обеспечение в 
размере 153 тыс. рублей. Страховщик, считая Никонова 
обязанным возместить произведенную страховую выплату, 

предъявил к нему иск.  
Какое решение должен вынести суд? 
 

Задание 17. 
Национальный страховщик принял на страхование риск в 

размере 10 млн. евро по ставке 2%. Национальный страховщик 
обратился к международному перестраховочному брокеру для 
размещения 75% риска у зарубежных перестраховщиков. 
Страховая премия по договору страхования составила 150 тыс. 
евро. Международный брокер разместил предлагаемый риск в 
двух перестраховочных компаниях в пропорциях 30:70. При 
этом по первому договору перестрахования брокер установил 
комиссионное вознаграждение в размере 4% от страховой 
премии, а по второму – в размере 2% от страховой премии. 

Определите размер брокерского вознаграждения за 
размещение данного риска. 

 

Задание 18. 
Страхователем был заключён договор страхования от 

несчастного случая и болезней. На 7-м месяце страхователь 
попал в ДТП и получил травму головы (возмещение составляет 
15% по таблице травм). По прошествии 6 месяцев в результате 
осложнений от полученной травмы страхователю была 
установлена третья группа инвалидности (40% от страховой 
суммы). 
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Рассчитайте сумму выплаченного страховой компанией 
возмещения по данному договору, при условии, что 
страхователь был застрахован на 100 тыс. руб. 

 

Задание 19. 
При заключении договора страхования предприятие 

определило, что оно будет страховать свое имущество на 75% 
его стоимости. При это установлена безусловная франшиза в 
размере 1500 у.е. по каждому страховому случаю. Пожаром 
уничтожено застрахованное здание, размер ущерба 73000 у.е. 

Рассчитайте размер страхового возмещения. 
 

Задание 20.  
В компании «А» владелец автомобиля приобрел полис 

ОСАГО. В дополнение к нему в компании «Б» он приобрел полис 
ДСАГО. По договору ДСАГО предусмотрена безусловная 
франшиза в размере страховых сумм по ОСАГО. Страховая 
сумма по договору ДСАГО 1 млн. руб. В результате ДТП 
владелец автомобиля повредил (только) другой автомобиль. 
Сумма причиненного третьей стороне ущерба оценивается в 420 
тыс. руб. 

Рассчитайте размер страховой выплаты, которую произвели 
компании «А» и «Б». 

 
2.2. ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

 
а) условия проведения промежуточной аттестации 
 
Экзамен проводится в группе в количестве – не более 25 

человек.  
Количество вариантов задания – каждому обучающемуся 

один экзаменационный билет путем случайного выбора. 
Время выполнения задания – 90 минут  
 
б) критерии оценки 
 
Оценки «отлично» заслуживает обучающийся, 

обнаруживший всестороннее, систематическое и глубокое 
знание учебно-программного материала, умение свободно 
выполнять задания, предусмотренные программой, усвоивший 
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основную и знакомый с дополнительной литературой, 
рекомендованной программой, продемонстрировавший умение 
применять теоретические сведения для решения практических 
задач, умеющий находить необходимую информацию и 
использовать ее.  

Оценки «хорошо» заслуживает обучающийся, обнаруживший 

полное знание учебно-программного материала, успешно 

выполняющий предусмотренные в программе задания, усвоивший 
основную литературу, рекомендованную в программе. Оценка 

"хорошо" выставляется обучающимся, показавшим 

систематический характер знаний по учебной дисциплине и 

способным к их самостоятельному пополнению и обновлению в 
ходе дальнейшей учебной работы и профессиональной 

деятельности. 
Оценки «удовлетворительно» заслуживает обучающийся, 

обнаруживший знание основного учебно-программного материала 
в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и предстоящей 
работы по специальности, справляющийся с выполнением заданий, 
предусмотренных программой, знакомый с основной литературой, 
рекомендованной программой. Оценка "удовлетворительно" 
выставляется обучающимся, допустившим погрешности в устном 
ответе и при выполнении заданий, но обладающим необходимыми 
знаниями для их устранения под руководством преподавателя.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется 
обучающемуся, обнаружившему пробелы в знаниях основного 
учебно-программного материала, допустившему 
принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных 
программой заданий.  

 
в) критерии и шкала оценивания контролируемых 

компетенций 
 
Критерии оценивания контролируемых компетенций 

 
Результаты (освоенные 

общие компетенции) 
Основные показатели  

оценки результата 
ОК 1. Понимать 
сущность и социальную 
значимость своей 
будущей профессии, 

Знать роль и значение профессии юриста 
Уметь осуществлять поиск информации, 
необходимой для профессионального 
развития 
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проявлять к ней 
устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать 
собственную 
деятельность, выбирать 
типовые методы и 
способы выполнения 
профессиональных 
задач, оценивать их 
эффективность и 
качество. 

Знать особенности организации 
профессиональной деятельности юриста 
Уметь организовывать собственную 
деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных 
задач, оценивать их эффективность и 
качество. 

ОК 3. Принимать 
решения в стандартных 
и нестандартных 
ситуациях и нести за 
них ответственность. 

Знать о способах принятия решений для 
решения различных правовых ситуаций 
Уметь осуществлять поиск необходимой 
информации и профессиональное 
толкование нормативных правовых актов 

ОК 4. Осуществлять 
поиск и использование 
информации, 
необходимой для 
эффективного 
выполнения 
профессиональных 
задач, 
профессионального и 
личностного развития. 

Знать способы поиска необходимой для 
решения профессиональных и бытовых 
задач информации 
Уметь осуществлять поиск необходимой 
информации, качественно использовать 
найденную информацию, необходимую для 
эффективного выполнения профессиональных 
задач, профессионального и личностного 
развития. 

ОК 5. Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности. 

Знать о возможностях ИКТ в своей 
профессиональной деятельности 
Уметь использовать информационно-
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности, 
использовать справочные правовые системы, 
Интернет-ресурсы для организации прямой и 
обратной связи 

ОК 9. Ориентироваться 
в условиях постоянного 
изменения правовой 
базы. 

Знать о постоянном изменении правовой 
базы в связи с изменением общественных 
отношений 
Уметь отслеживать изменений нормативно-
правовой базы, использовать в работе 
актуальную правовую базу, 
ориентироваться в проектах нормативных 
правовых актов 

ПК 1.1. Осуществлять 
профессиональное 

Практический опыт профессионального 
толкования нормативных правовых актов 
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толкование 
нормативных правовых 
актов для реализации 
прав граждан в сфере 
пенсионного 
обеспечения и 
социальной защиты. 

Знать особенности профессионального 
нормативных правовых актов 
Уметь осуществлять профессиональное 
толкование нормативных правовых актов для 
реализации прав граждан в сфере 
пенсионного обеспечения и социальной 
защиты 

ПК 1.4. Осуществлять 
установление 
(назначение, 
перерасчет, перевод), 
индексацию и 
корректировку пенсий, 
назначение пособий, 
компенсаций и других 
социальных выплат, 
используя 
информационно-
компьютерные 
технологии. 
 

Практический опыт установления и 
корректировки пенсий, компенсаций, 
пособий и других социальных выплат 
Знать порядок установления и 
корректировки пенсий, компенсаций, 
пособий и других социальных выплат с 
использованием информационно-
компьютерных технологий 
Уметь осуществлять установление 
(назначение, перерасчет, перевод), 
индексацию и корректировку пенсий, 
назначение пособий, компенсаций и других 
социальных выплат, используя 
информационно-компьютерные технологии 

ПК 2.3. Организовывать 
и координировать 
социальную работу с 
отдельными лицами, 
категориями граждан и 
семьями, 
нуждающимися в 
социальной поддержке 
и защите. 

Практический опыт организации и 
координации социальной работы 
Знать порядок организации и координации 
социальной работы 
Уметь организовывать и координировать 
социальную работу с отдельными лицами, 
категориями граждан и семьями, 
нуждающимися в социальной поддержке и 
защите 

Шкала оценивания контролируемых компетенций 
 

Процент результативности 
правильных ответов 

Качественная оценка 

Балл (отметка) Вербальный аналог 

90-100 5 Отлично 

80-89 4 Хорошо 

70-79 3 Удовлетворительно 

менее 70 2 Неудовлетворительно 

 

г) Эталон экзаменационного билета 

 
ФГБОУ ВО Юридический факультет УТВЕРЖДЕН 
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1. Понятие и сущность страхования. 

2. Пенсионное страхование. 

3. Решите ситуационную задачу. 

Гражданин Осипов заключил со страховым обществом 

«Надежда» договор смешанного страхования жизни, условия 

которого предусматривали выплаты при наступлении несчастного 

случая, и своевременно уплачивал все страховые взносы. В период 

действия договора гражданин Осипов получил травму ноги и 

проходил лечение в течение 14 дней в больнице, а затем продолжил 

лечение амбулаторно. Согласно правилам страхования, о 

случившемся необходимо было сообщить страховщику в 7-ми 
дневный срок. Гражданин Осипов по телефону сообщил страховщику 

о травме на 15-й день, мотивируя это тем, что находился в больнице в 

тяжелом состоянии. 

Определите, является ли данный случай страховым и имеет ли 

пострадавший право на выплату страхового обеспечения. 
 

 

 


