Условия страхования
Настоящие Условия страхования составлены на основе действующей редакции Правил комплексного
страхования граждан, выезжающих за рубеж, №8 (далее – Правила). Правила с сайта Страхователем
распечатаны, содержание правил понятно.
Раздел «Медицинская и экстренная помощь»
Пункт
Правил

Перечень расходов
по разделу «Медицинская и экстренная помощь»*

13.6.1.1.
13.6.1.1.
13.2.б
13.6.1.2.
13.6.1.2.
13.6.1.2.
13.6.1.2.
13.6.1.2.

амбулаторное лечение
вызов врача по медицинским показаниям
оплата хронических заболеваний
пребывание и лечение в круглосуточном стационаре
консультации специалистов различного профиля
неотложные диагностические исследования
вызов скорой помощи
оплата прописанных врачом медикаментов, перевязочных средств и средств фиксации

13.6.1.3.
13.6.2.1.
13.6.2.1.в

экстренная стоматология
транспортировка к врачу или в медицинское учреждение по медицинским показаниям
транспортировка из клиники к месту проживания в стране пребывания, а также до
вокзала или аэропорта по медицинским показаниям
расходы на санитарную транспортировку до аэропорта (вокзала) в случае, если
транспортировка Застрахованного невозможна в качестве пассажира
транспортировка в РФ при отсутствии возможности экстренной медицинской помощи
на территории страхования
транспортировка в РФ при отсутствии возможности у Застрахованного по медицинским
показаниям самостоятельно вернуться к месту проживания
организация возвращения тела (останков) или урны с прахом
расходы на телефонные звонки Страховщику/в Сервисную компанию
оплата проезда до места жительства, если Застрахованный имел медицинские
противопоказания к осуществлению запланированного перелета
оплата проезда до места жительства после стационарного лечения
расходы на проживание Застрахованного до отъезда
оплата передачи экстренных сообщений в случае госпитализации
расходы на проезд одного лица, находившегося в совместной поездке с
Застрахованным
расходы на проезд одного лица для немедицинского сопровождения Застрахованного

13.6.2.1.г
13.6.2.2.
13.6.2.3.
13.6.3.
13.6.4.9.
13.6.4.1. б)
13.6.4.1. а)
13.6.4.3.
13.6.4.6.
13.6.4.2.а.
13.6.4.2.б.
13.6.4.2. в)
13.6.4.4.а
13.6.4.4.г
13.6.4.5.
13.6.4.6.
13.6.4.7.
13.6.4.12.

13.6.1.4.
13.6.4.8. а)

13.6.4.8. б)
13.6.4.10.
13.6.4.11.

расходы на проезд одного взрослого сопровождающего для сопровождения
Застрахованного в возрасте до 14 лет
расходы на визит третьего лица к месту круглосуточного стационарного лечения
Застрахованного в критической ситуации
расходы на визит третьего лица к находящемуся на стационарном лечении
несовершеннолетнему ребенку в возрасте до 14 лет
возвращение несовершеннолетних детей
оплата передачи экстренных сообщений в случае госпитализации
предоставление и оплата переводчика в стационаре
расходы на транспортировку Застрахованного в страну ПМЖ и обратно на территорию
страхования в ситуации вынужденного, досрочного возвращения из-за внезапной
болезни или смерти близкого родственника
расходы на наблюдение в стационаре за состоянием здоровья Застрахованного
досрочное возвращение родственников, находящихся в совместной поездке на
территории страхования, если в результате страхового случая, они не могут
воспользоваться первоначально предусмотренным способом возвращения
расходы на проезд Застрахованного в страну проживания в случае смерти его близкого
родственника
расходы на организацию и проведение поисково-спасательных операций
расходы на пребывание в стационаре родителя госпитализированного ребенка

Программы страхования
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*полное наименование категорий расходов, а также лимиты ответственности Страховщика указаны в
соответствующих пунктах Правил.
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Раздел «Дожитие до события, связанного с отменой поездки»
Пункт правил
18.1.1.
18.1.1.1
18.1.1.2
18.1.1.3
18.1.1.4
18.1.1.5

Страховые случаи
в части отмены поездки:
смерть Застрахованного или его близкого родственника, или лица, совершающего
совместную поездку с Застрахованным
внезапное острое заболевание, травма, отравление Застрахованного или его близкого
родственника, или лица, совершающего совместную поездку с Застрахованным
травма Застрахованного или лица, совершающего совместную поездку с Застрахованным,
сопровождающаяся переломом кости (костей)
травма близкого родственника Застрахованного, сопровождающаяся переломом кости
(костей)
особо опасные инфекции, «детские инфекции»

в части изменения сроков пребывания за рубежом по причине досрочного
18.1.2.
возвращения/задержки из поездки на территории страхования в связи и невозможности
вернуться из поездки по заранее приобретенным проездным документам:
с внезапным критическим расстройством здоровья, потребовавшим экстренной
18.1.2.1.
госпитализации Застрахованного или близкого родственника или лица, совершающего
совместную поездку
со смертью Застрахованного или близкого родственника, или лица, совершающего
18.1.2.2.
совместную поездку
с ситуацией вынужденного, досрочного возвращения ранее запланированной даты из-за
18.1.2.4
смерти близкого родственника или нахождения близкого родственника в критическом
состоянии
18.1.2.5.
в части переноса сроков туристической поездки в связи со страховым случаем
Страховая выплата по страховому случаю «Дожитие до события, связанного с отменой поездки»
осуществляется в пределах размера страховой суммы, но не более фактических документально
подтвержденных расходов Застрахованного, понесенных в связи с событиями, указанными в п.18.1.
Правил
Раздел «Несчастный случай»
Пункт
правил
23.2.1.

23.2.2.
23.2.3.

Страховые случаи
травма, явившаяся следствием
несчастного случая, случайное острое
отравление химическими веществами и
ядами биологического происхождения
(включая токсин, вызывающий
заболевание ботулизмом, столбняк)
инвалидность I, II, III группы или
категория «ребенок-инвалид»
смерть Застрахованного лица

Размер выплаты при страховом случае (в % от
страховой суммы по данному разделу)

По «Таблице размеров страховых выплат»
(Приложение № 5.2 к Правилам)

При установлении I гр. Инвалидности или категории
«ребенок-инвалид» - 100, II гр. - 80, III гр. - 60
100%

Ответственность Страховщика может быть расширена при условии применения установленных
Страховщиком повышающих коэффициентов к базовому размеру страховой премии для следующих
особых условий:
«Активный отдых» - п. 3.4.1. Правил (для разделов «Медицинская и экстренная помощь» и
«Несчастный случай»)
Данная опция расширяет ответственность Страховщика на медицинские и транспортные расходы,
возникшие в результате следующих видов деятельности:
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аквааэробика, аэробика; атлетика (легкая, тяжелая); айкидо; автогонки; акватлон; акробатический рок-нролл; армрестлинг; бадминтон; баскетбол; бокс и его разновидности; борьба (вольная, греко-римская, на
поясах); бег; бейсбол; бейсджампинг/роупджампинг/банджи (тарзанка); биатлон; бобслей; боулинг;
вейкборд; водные мотоциклы; водные лыжи; водное поло; виндсерфинг; велосипедный спорт (трек,
шоссе), велосипедные прогулки; волейбол, в том числе пляжный; гандбол, в том числе пляжный; гиревой
спорт; гребля (академическая, на байдарках и каноэ); гребной слалом; гимнастика (любая); горнолыжный
спорт; гольф; городошный спорт; дайвинг; дзюдо; диггерство; джиппинг; игры с мячом (любые); капоэйра;
коньки, конькобежный спорт; каякинг; кайтинг; картинг; катание (на катерах и яхтах, роликах, санках);
каноэ; керлинг; крикет; кудо; лыжи беговые; маунтинбайк; мотогонки; нахождение в сауне, аквапарке;
охота, в том числе подводная; парусный спорт; прыжки (в воду, на батуте, на лыжах с трамплина);
поездки (на мопедах, мотоциклах, мотороллерах, квадроциклах, снегоходах, скутерах, мотобайках);
парашютный
спорт;
санный
спорт;
паркур;
пейнтбол;
пауэрлифтинг;
петанк;
поездки/прогулки/передвижение на различных видах животных или виды спорта, связанные с
животными; рафтинг; рыбалка; рыболовство (спортивное); развлечения на воде с использованием
буксируемых надувных средств и парашютов; самбо; сафари; джип-сафари; серфинг; сноубординг;
сноркелинг; спуск в пещеры; скейтбординг; сквош; спортивная (ходьба, ориентирование); софтбол;
стрельба (любая); синхронное плавание; треккинг; тхэквондо; танцы; теннис (большой, настольный);
туризм (военный, самодеятельный, спортивный, мото-); ушу; укадо; фехтование; фигурное катание;
футбол, в том числе пляжный; флорбол; фристайл; хоккей (на льду, на траве); хапкидо; черлидинг; шорттрек; любые перемещения вне населенного пункта и территории отеля, включая восхождение на
вершины, пересечение перевалов, нахождение вблизи обрывов и крутых склонов.
«Возраст» – п. 3.4.2. Правил (для разделов «Медицинская и экстренная помощь» и «Несчастный случай»)
возраст Застрахованного на дату окончания Договора страхования составляет 65 лет и более, а также для
оговоренных отдельно в Договоре страхования (Полисе) детей в возрасте до 5 лет на дату окончания
срока страхования.
«Хроническое заболевание» - п. 3.4.4. Правил (только для раздела «Медицинская и экстренная помощь»)
- включение в ответственность Страховщика обострения или осложнения имеющихся у Застрахованного
хронических заболеваний, протекающих с угрозой для жизни, независимо от того, было ли о них известно
Застрахованному на начало поездки или нет. Страховщик оплачивает расходы на каждого
Застрахованного по Договору применительно только к разделу «Медицинская и экстренная помощь» по
каждому страховому случаю в размере не более 10 (десяти) процентов от страховой суммы, указанной в
Договоре страхования (Полисе).
«Беременность» - п. 3.4.5. Правил (только для раздела «Медицинская и экстренная помощь») включение в ответственность Страховщика внезапного острого осложнения беременности и
преждевременных родов, в том числе и в результате несчастного случая. Страховщик несет
ответственность в размере не более 10 (десяти) процентов от страховой суммы, указанной в Договоре
страхования (Полисе), на одну Застрахованную по каждому страховому случаю при условии, что на дату
наступления заявленного события срок беременности составлял не более 31 (тридцати одной) недели
беременности включительно. Расходы по условию «Беременность», связанные с наступлением события
после 31 (тридцати одной) недели беременности, не оплачиваются.
«Обучение» - п. 3.4.6. Правил (только для раздела «Медицинская и экстренная помощь») - пребывание
на территории страхования с целью обучения или по студенческому обмену, в том числе, включая
пребывание на территории страхования на основании вида на жительство.
«Долечивание в РФ» - п. 3.4.7. Правил (только для раздела «Медицинская и экстренная помощь») включение в ответственность Страховщика организации и оплаты Сервисной компанией стационарного
лечения Застрахованного в РФ, включая медицинскую транспортировку в лечебное учреждение на
территории РФ, при условии:
- необходимости стационарного лечения для оказания медицинской помощи в экстренной и неотложной
формах по причине страхового случая, произошедшего на территории страхования;
- поступления на стационарное лечение для оказания медицинской помощи в экстренной и неотложной
формах в течение 24 часов после возвращения Застрахованного на территорию РФ;
- стационарное лечение для оказания медицинской помощи в экстренной и неотложной формах на
территории РФ является продолжением стационарного лечения на территории страхования.
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Отказ от стационарного лечения в предложенном Сервисной компанией/Страховщиком лечебном
учреждении не влечет для Страховщика обязательств произвести страховую выплату по лечению в другом
лечебном учреждении.
Страховщик оплачивает расходы по пребыванию и лечению Застрахованного в течение не более 15 дней
пребывания на стационарном лечении на территории РФ в пределах 10 (десяти) процентов от страховой
суммы по разделу «Медицинская и экстренная помощь» на одного Застрахованного с учетом общих
исключений по п. 13.1. Правил.
Под стационарным лечением понимается лечение в условиях, обеспечивающих круглосуточное
медицинское наблюдение и лечение.
«Употребление алкоголя» - п. 3.4.8. Правил (для разделов «Медицинская и экстренная помощь»,
«Несчастный случай») - включение в ответственность Страховщика события, произошедшего при
нахождении Застрахованного в состоянии алкогольного опьянения (за исключением правонарушений,
ДТП, произошедшее при управлении Застрахованным любым транспортным средством).
«Теракт» - п. 3.4.9. Правил - включение в ответственность Страховщика события, произошедшего в
результате акта терроризма и его последствий.
«Стихийные бедствия» - п. 3.4.10. Правил (для разделов «Медицинская и экстренная помощь» и
«Несчастный случай») - включение в ответственность Страховщика события, произошедшего в результате
стихийного бедствия.
«Уже в поездке» - п. 3.4.11. Правил (для разделов «Медицинская и экстренная помощь» и «Несчастный
случай») включение в ответственность Страховщика события, произошедшего по Договору страхования
(Полису), заключенному в период пребывания Застрахованного на территории страхования. Если в
Договоре страхования (Полисе) предусмотрено условие «Уже в поездке», то отсчет количества
застрахованных дней начинается с 6-го (шестого) календарного дня, исчисляя с даты заключения
Договора страхования (Полиса). Если в стране въезда не проставляется штамп в паспорт о пересечении
границы, то отсчет количества застрахованных дней начинается со дня прохождения Застрахованным
паспортного контроля при первом пересечении границы РФ для выезда на территорию страхования.

В соответствии с п. 8.5.8. Правил Страховщик может применять к базовым страховым тарифам
повышающие и/или понижающие коэффициенты (именуемые в дальнейшем - поправочные
коэффициенты). В рамках настоящих Условий страхования по разделу «Дожитие до события, связанного с
отменой поездки» лица, возраст которых на дату окончания срока страхования составляет 65 лет и более,
могут быть застрахованы при условии применения к тарифу поправочных возрастных коэффициентов.
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