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Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
  

§1. Введение. Термины и определения 
 
1.1. В соответствии с действующим законодательством, Гражданским кодексом РФ, Законом 

«Об организации страхового дела в Российской Федерации», нормативными документами 
федерального органа исполнительной власти по надзору за страховой деятельностью, настоящие 
Правила регулируют отношения, возникающие между Страховщиком и Страхователем по поводу 
страхования граждан во время путешествий по России. 

1.2.  Настоящее страхование обеспечивает защиту имущественных интересов физических лиц, 
связанных с расходами, возникшими в период пребывания Застрахованного лица за пределами 
постоянного места жительства: в связи с нанесением вреда жизни или здоровью Застрахованного 
лица, а также его смертью в результате несчастного случая или болезни; в связи с необходимостью 
получения медицинской, медико-транспортной и иной сопутствующей помощи, осуществления 
репатриации, оказания иных услуг вследствие расстройства здоровья или состояния Застрахованного 
лица; в связи с поисково-спасательными работами с целью обнаружения Застрахованного лица. 

1.3. Применяемые в настоящих Правилах наименования и понятия в ряде случаев специально 
поясняются соответствующими определениями. Если значение какого-либо наименования или 
понятия не оговорено Правилами страхования и не может быть определено, исходя из 
законодательства и нормативных актов, то такое наименование или понятие используется в своем 
обычном лексическом значении. 

1.4. В настоящих Правилах страхования используются следующие термины и сокращения: 
1.4.1. Страховщик - юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством 

Российской Федерации для осуществления страхования, перестрахования, взаимного страхования и 
получившее лицензию в установленном Законом «Об организации страхового дела в РФ» порядке. 

1.4.2. Страхователь - юридические лица и дееспособные физические лица, заключившие со 
страховщиками договоры страхования либо являющиеся страхователями в силу закона. 

1.4.3. Застрахованные лица – лица, чьи имущественные интересы являются объектом личного 
и (или) имущественного страхования. 

1.4.4. Близкие родственники Застрахованного лица - супруг (супруга), родители, дети, 
усыновители, усыновленные, родные братья и родные сестры, дедушка, бабушка, внуки, опекуны 
(попечители). 

1.4.5. Выгодоприобретатель – лицо, указанное в договоре страхования в качестве такового, 
имеющее право на получение страховой выплаты при наступлении страхового случая. 

1.4.6. Медицинские лечебные учреждения, службы скорой медицинской помощи и 
частнопрактикующие врачи – юридические и физические лица, обладающие правом оказания 
медицинских услуг в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

1.4.7. Сервисный центр – специализированная организация (компания), которая в 
соответствии с заключенным со Страховщиком договором обеспечивает предоставление 
Застрахованному лицу во время его пребывания за пределами постоянного места жительства 
медицинской, медико-транспортной и иной сопутствующей помощи, осуществления репатриации, 
оказания иных услуг, определенного в договоре страхования вида и качества. 

1.4.8. Постоянное место жительства - место, где Застрахованное лицо постоянно или 
преимущественно проживает. Адрес постоянного места жительства сообщается Страховщику при 
заключении Договора страхования (Полиса) на случай медицинской репатриации, возвращения детей 
и т.п. 

1.4.9. Путешествие - временный выезд гражданина за пределы постоянного места жительства в 
лечебно-оздоровительных, рекреационных, познавательных, физкультурно-спортивных, 
профессионально-деловых, религиозных и иных целях без занятия деятельностью, связанной с 
получением дохода от источников в месте временного пребывания. 

1.4.10. Полис – документ, удостоверяющий факт заключения договора страхования. 
 1.4.11. Страховая сумма – денежная сумма, определенная договором страхования и, исходя из 

которой, устанавливаются размер страховой премии (страховых взносов) и размер страховой 
выплаты при наступлении страхового случая. 

1.4.12. Страховая премия – плата за страхование, которую Страхователь обязан уплатить 
Страховщику в порядке и сроки, установленные  договором страхования. 

1.4.13. Страховой тариф – ставка страховой премии с единицы страховой суммы, с учетом 
объекта страхования и характера страхового риска. 

1.4.14. Страховой взнос – часть страховой премии, уплачиваемая Страхователем  при уплате 
страховой премии в рассрочку в порядке и сроки, установленные Договором страхования.  
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1.4.15. Страховой риск – предполагаемое событие, на случай наступления которого,  
проводится страхование. Событие, рассматриваемое в качестве страхового риска, должно обладать 
признаками вероятности и случайности его наступления.  

1.4.16. Страховой случай – совершившиеся событие, предусмотренное Договором 
страхования, с наступлением которого возникает обязанность Страховщика произвести страховую 
выплату. 

1.4.17. Неоправданный риск - неверная оценка обстановки; лихачество; действие, выполнение 
коего ставит под угрозу удовлетворение некоей достаточно важной потребности, или же в некоем 
отношении грозит субъекту потерей — проигрышем, травмой, ущербом.  

1.4.18. Несчастный случай – внезапное кратковременное воздействие на Застрахованное лицо 
одного или нескольких внешних факторов (физических, химических, механических и т.п.), характер, 
время и место которых могут быть однозначно определены, произошедшее помимо его воли и 
приведшее к телесным повреждениям и/или нарушениям функций организма  Застрахованного лица, 
либо его смерти. 

1.4.19. Заболевание - любое нарушение состояния здоровья Застрахованного лица, не 
вызванное несчастным случаем, впервые диагностированное врачом после вступления Договора в 
силу, либо обострение в период действия Договора хронического заболевания. 

1.4.20. Медицинские услуги – лечение, услуги или обеспечение, являющиеся необходимыми с 
точки зрения современных общепринятых подходов медицинской практики и соответствующие 
объективным симптомам, синдромам, состояниям, диагнозу, особенностям лечения, степени тяжести 
и продолжительности заболеваний. 

1.4.21. Репатриация – возврат тел или частей тел умерших лиц или возврат лиц не способных к 
самостоятельному передвижению на условиях настоящих Правил из места их временного 
пребывания до места постоянного жительства или до ближайшего медицинского учреждения. 

1.4.22. Экстренная медицинская эвакуация – неотложная эвакуация, силами службы скорой 
медицинской помощи, включая санитарную авиацию, в ближайшее медицинское лечебное 
учреждение, обладающее всем необходимым для спасения жизни Застрахованного лица. Решение о 
необходимости осуществления Экстренной медицинской эвакуации принимается Страховщиком при 
наличии медицинских показаний и при условии, что медицинские услуги не могут быть 
предоставлены в месте пребывания. 

1.4.23. Поисково-спасательные работы - комплекс мероприятий, направленных на 
организацию и проведение работ с целью поиска и спасания. 

1.4.24. Страховая выплата – денежная сумма, установленная договором страхования и 
выплачиваемая Страховщиком Страхователю (Застрахованному лицу, Выгодоприобретателю) при 
наступлении страхового случая, либо оплата счетов специализированных организаций (Сервисного 
центра, медицинских лечебных учреждений и др.) за оказанные им услуги.  

1.4.25. Франшиза – предусмотренная условиями договора страхования определенная часть 
убытков Страхователя в абсолютном размере или в процентном отношении от страховой суммы, не 
подлежащая возмещению Страховщиком.   

1.5. Страховщик вправе на основании настоящих Правил формировать страховые продукты 
(Программы, Полис-оферту, коробочные страховые продукты и т.п.), ориентированные на 
конкретного Страхователя или сегмент Страхователей, – в той мере, в какой это не противоречит 
действующему законодательству РФ и настоящим Правилам страхования, а также вправе 
присваивать этим страховым продуктам маркетинговые названия. 
 
 

§2. Субъекты страхования 
 
2.1. Страховщик - Общество с ограниченной ответственностью «Страховая группа 

«АСКО», осуществляющее свою деятельность в соответствии с лицензией, выданной органом 
исполнительной власти по надзору за страховой деятельностью. Договоры страхования от имени 
Страховщика могут заключать его филиалы, представительства, а также уполномоченные страховые 
агенты (юридические и физические лица) на основании соответствующих договоров и/или 
доверенностей. 

2.2. Страхователями по договору страхования могут быть: 
2.2.1. юридические лица любых организационно-правовых форм, предусмотренных 

гражданским законодательством РФ; 
2.2.2. дееспособные физические лица и граждане, занимающиеся предпринимательской 

деятельностью без образования юридического лица, зарегистрированные в установленном 
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порядке индивидуальными предпринимателями. Если Страхователь заключил договор 
страхования в отношении себя лично, он одновременно является Застрахованным лицом. 

2.3. Застрахованные лица - граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица 
без гражданства, постоянно проживающие на основании разрешения и вида на жительство или 
временно пребывающие на иных законных основаниях на территории России и выезжающие за 
пределы  постоянного места проживания. 

2.3.1. Застрахованное лицо, названное в договоре страхования, может быть заменено 
Страхователем другим лицом лишь с письменного согласия самого Застрахованного лица и 
Страховщика.  

2.3.2. Договор страхования заключается в пользу Застрахованного лица, если в договоре не 
названо в качестве Выгодоприобретателя другое лицо. В случае смерти Застрахованного лица 
Выгодоприобретателями признаются наследники Застрахованного лица в соответствии с их 
наследственными долями, если в договоре страхования не назван иной Выгодоприобретатель. 

2.4. Выгодоприобретатель – лицо, указанное в договоре страхования в качестве такового, 
имеющее право на получение страховой выплаты при наступлении страхового случая. Договор 
страхования в пользу лица, не являющегося Застрахованным лицом, в том числе Застрахованным 
лицом Страхователя (Выгодоприобретателя) может быть заключен лишь с письменного согласия 
Застрахованного лица. При отсутствии такого согласия договор может быть признан 
недействительным по иску Застрахованного лица, а в случае смерти его лица по иску его 
наследников. 

2.4.1. Страхователь вправе заменить Выгодоприобретателя, названного в договоре страхования, 
другим лицом, письменно уведомив об этом Страховщика. Замена Выгодоприобретателя по 
договору, назначенного с согласия Застрахованного лица, допускается лишь с согласия самого 
Застрахованного лица. 

Выгодоприобретатель не может быть заменен другим лицом после того, как он выполнил 
какую-либо из обязанностей по договору страхования или предъявил Страховщику требование о 
выплате страхового возмещения или страховой суммы. 

 
 
Раздел II. УСЛОВИЯ СТРАХОВАНИЯ 
 
§3. Объект страхования 
 
3.1. Объектом страхования являются имущественные интересы: 
3.1.1. связанные с нанесением вреда жизни или здоровью Застрахованного лица. а также с его 

смертью в результате несчастного случая или болезни (страхование от несчастных случаев и 
болезней). 

3.1.2. связанные с риском возникновения у Застрахованного лица непредвиденных расходов из 
числа,  предусмотренных Договором страхования (страхование финансовых рисков). 

 
 
§4. Страховой риск. Основания освобождения Страховщика от выплаты страхового 

возмещения и страховой суммы  
 
4.1. Страховым риском является предполагаемое событие, на случай наступления которого 

проводится страхование.  
4.2. Страховщик обеспечивает страховую защиту по Договору страхования от следующих 

рисков: 
4.2.1. «Непредвиденные расходы во время путешествий» - расходы, возникшие в связи с 

несчастным случаем или заболеванием, в период пребывания Застрахованного лица за пределами 
постоянного места жительства: 

4.2.1.1. Медицинские расходы: 
а) оказание скорой медицинской помощи в неотложной или экстренной форме (Скорая 

медицинская помощь); 
б) стоимость амбулаторного лечения, включая расходы на услуги врача, необходимые 

диагностические исследования, выписанные врачом медикаменты, перевязочный материал и средства 
фиксации (бандаж, гипс и т.п.) (Амбулаторное лечение); 

в) стоимость стационарного лечения,  включая расходы на услуги врача, расходы на 
проведение лечебных мероприятий и операций, лабораторно-инструментальных исследовании, 
круглосуточное пребывание в палате  стандартного типа, питание, медикаментозное обеспечение и 
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патронажные услуги (уход); расходы на оплату назначенных врачом медикаментов, перевязочных 
средств, средств фиксации любого типа, вспомогательных средств реабилитации (Стационар); 

г) стоимость экстренной стоматологической помощи, а именно: стоимость устранения острой 
зубной боли (рентген, лечение, пломбирование или удаление зуба), обусловленной воспалением зуба 
и окружающих зуб тканей или травмой, в размере лимита предусмотренного Договором страхования 
(Экстренная стоматологическая помощь). 

4.2.1.2. Медико-транспортные расходы: 
а) стоимость эвакуации (транспортировка автомашиной «Скорой помощи» или иным 

транспортным средством) с места происшествия до ближайшего медицинского учреждения или к 
находящемуся в непосредственной близости врачу на территории временного пребывания 
(Эвакуация); 

б) стоимость экстренной медицинской эвакуации адекватным транспортным средством с 
территории временного пребывания до места жительства Застрахованного лица или до ближайшего 
места нахождения медицинского учреждения при условии отсутствия на территории временного 
пребывания возможностей для предоставления требуемой медицинской помощи, либо по решению 
Страховщика в случае, когда расходы по пребыванию в стационаре могут превысить установленный 
в Договоре страхования лимит, или по иным причинам. В стоимость могут быть включены расходы 
на сопровождающее лицо (если такое сопровождение предписано врачом). Экстренная медицинская 
эвакуация осуществляется исключительно в случаях, когда ее необходимость подтверждается врачом 
Страховщика на основании медицинских документов, полученных от лечащего врача и при условии 
отсутствия медицинских противопоказаний (Экстренная эвакуация);  

в) стоимость необходимой по медицинским показаниям транспортировки Застрахованного 
лица из одной клиники в другую (Транспортировка); 

г) стоимость репатриации тела или частей тела для похорон в случае смерти Застрахованного 
лица, стоимость возврата Застрахованного лица, не способного к самостоятельному передвижению, 
из места временного пребывания до ближайшего к месту постоянного жительства внутреннего 
транспортного узла (аэропорта, железнодорожной, автобусной станции) или до ближайшего к месту 
постоянного жительства медицинского учреждения. Расходы по похоронам и погребению не 
возмещаются (Репатриация). 

Выбор вида транспорта производится Страховщиком и осуществляется только прямыми 
маршрутами без пересадок. 

4.2.1.3. Дополнительные расходы: 
а) стоимость возвращения несовершеннолетних детей, если они оказались без присмотра по 

причине серьезной болезни, несчастного случая или смерти Застрахованного лица (организуется и 
оплачивается возвращение детей экономическим классом к месту постоянного проживания, при 
необходимости - с квалифицированным сопровождающим); 

б) стоимость пересылки лекарств, необходимых Застрахованному лицу в связи с лекарственно-
зависимой формой заболевания, которые отсутствуют на территории действия Договора страхования 
(Полиса) в месте временного пребывания Застрахованного лица. При этом стоимость самих лекарств 
оплачивает само Застрахованное лицо; 

в) стоимость передачи срочных сообщений, связанных со страховым случаем, близким 
родственникам Застрахованного лица или по месту его работы (учебы); 

г) иные расходы, включающие  оплату Страховщиком организации информационных услуг 
(расписание самолетов, поездов, состыковка рейсов, временные различия и т.п.) 

По риску «Непредвиденные расходы во время путешествий» договором страхования может 
быть предусмотрена любая комбинация расходов, предусмотренных п.п. 4.2.1.1.-4.2.1.3. 

4.2.2. Риск «Несчастный случай» - нанесение вреда жизни или здоровью Застрахованного 
лица вследствие несчастного случая в период пребывания Застрахованного лица  за пределами 
постоянного места жительства  

4.2.3. Расходы на поисково-спасательные работы, проводимые с целью обнаружения 
Застрахованного лица в горах, в других удаленных районах, на водных акваториях, включая авиа и 
морской поиск и эвакуацию с борта судна или водной поверхности (далее – «Расходы на поисково-
спасательные работы») 

По соглашению сторон Договор страхования может быть заключен как в отношении одного 
риска, так  и в отношении совокупности вышеназванных страховых рисков. 

4.3. Страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения или страховой суммы, если 
страховой случай наступил вследствие умысла Страхователя, Выгодоприобретателя или 
Застрахованного лица. 

4.4. Если договором страхования не предусмотрено иное, Страховщик освобождается от 
выплаты страхового возмещения и страховой суммы, когда страховой случай наступил вследствие: 



Правила страхования граждан во время путешествий по России                                                                   стр. 7 
 

 

4.4.1. воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения; 
4.4.2. военных действий, а также маневров или иных военных мероприятий; 
4.4.3. гражданской войны, народных волнений всякого рода или забастовок. 
 
§ 5. Исключения из страховой защиты 
 
5.1. По настоящим Правилам страхования события, перечисленные в п. 4.2. настоящих Правил, 

не признаются страховыми, если они произошли в результате:  
5.1.1. нахождения Застрахованного лица в состоянии алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения, факт которого подтвержден в соответствии с законодательством РФ, 
независимо от причинно-следственной связи с наступившим событием; 

5.1.2. совершения или попытки совершения Застрахованным и/или заинтересованным лицом 
противоправного деяния, умышленного действия или преступления, иных противоправных действий, 
находящихся в прямой причинной связи со страховым случаем, участия Застрахованного лица в 
незаконной деятельности; 

5.1.3. самоубийства Застрахованного лица или покушения на самоубийство; 
5.1.4. психических и невротических заболеваний Застрахованного лица, а также связанных с 

ними травматических повреждений; 
5.1.5. управления Застрахованным лицом транспортным средством, не имея на то водительских 

прав, или передачи Застрахованным лицом транспортного средства для управления лицу, не 
имеющему водительских прав и/или находящемуся в состоянии алкогольного, наркотического, 
токсического или иного опьянения; 

5.1.6. если Застрахованное лицо подвергает себя неоправданному риску (за исключением 
попытки спасти жизнь другому человеку); 

5.1.7. если события произошли вне срока действия договора страхования и/или вне периода 
действия страховой защиты и/или вне территории страхования (при страховании в конкретном месте 
пребывания) 

5.2. По настоящим Правилам не покрываются расходы,  понесенные в результате: 
5.2.1. ухудшения состояния здоровья или смерти Застрахованного лица, если путешествие было 

противопоказано (в том числе квалифицированным врачом) Застрахованному лицу по состоянию 
здоровья и/или могло усугубить течение имевшегося заболевания (послужить причиной его 
обострения); 

5.2.2. лечения венерических заболеваний или заболеваний, передающихся половым путем, 
травмами, полученными в результате половых контактов, а также заболеваниями, являющимися их 
следствием; 

5.2.3. диагностики и лечения гепатита (кроме гепатита А), ВИЧ-инфекции, а также 
заболеваний, являющихся ее следствием; 

5.2.4. применения способов лечения, официально не признанных наукой и медициной 
(нетрадиционные методы лечения); 

5.2.5. косметической, пластической и восстановительной хирургии, изготовления и ремонта 
всякого рода протезов, очков, контактных линз, слуховых аппаратов, искусственных конечностей; 

5.2.6. проведения дезинфекции, профилактической вакцинации, врачебных экспертиз и 
лабораторных исследований, не связанных с несчастным случаем или внезапным заболеванием; 

5.2.7. репатриации в случае незначительных болезней или травм, которые по медицинским 
показаниям поддаются местному лечению и не препятствуют дальнейшему путешествию 
Застрахованного лица; 

5.2.8. добровольного отказа от репатриации в сроки и на условиях, установленных Сервисным 
центром (Страховщиком), при этом все гарантийные обязательства и расходы аннулируются; 

5.2.9. лечения последствий воздействия солнечного излучения (в т.ч. «солнечного удара», 
солнечных ожогов); 

5.2.10. лечения заболеваний, которые могли быть предотвращены заблаговременной 
вакцинацией и/или являющихся следствием нарушения Застрахованным лицом профилактических 
карантинных мероприятий после контакта с носителем вируса; 

5.2.11.морального ущерба, причиненного Застрахованному лицу медицинскими работниками; 
5.2.12. любой эвакуации, не организованной Страховщиком, кроме случаев предусмотренных 

10.2.3.; 
5.2.13. организации медицинских осмотров и медицинского ухода, не связанного с внезапным 

заболеванием или травмой; 
5.2.14. оплаты любого протезирования, включая глазное и зубное, приобретения протезов и 

ортопедических аппаратов; 
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5.2.15. проведения абортов, искусственного осеменения, лечения бесплодия и предупреждения 
зачатия, оказания помощи в родах, проведения УЗИ, консультаций и лечений во время беременности 
(за исключением случаев, угрожающих жизни и здоровью женщины и ребенка); 

5.2.16. оказания услуг врачом или медсестрой, которые не являются обязательными для 
диагностики и лечения; 

5.2.17. восстановительной, лечебной физкультуры или физиотерапии; 
5.2.18. лечения, осуществляемого родственниками Застрахованного лица, а также лечения 

последствий самолечения, расходы по уходу за больным со стороны родственников, независимо от 
того, являются ли они профессиональными медицинскими работниками; 

5.2.19. лечения от алкоголизма, наркомании и токсикомании; 
5.2.20. лечения психологических заболеваний, а также связанные с ними травматическими 

повреждениями; 
5.2.21. лечебных манипуляций – ятрогенных повреждений (то есть вызванных неправильными 

действиями или словами врача); 
5.2.22. оказания услуг медицинским учреждением (врачом), не имеющим соответствующей 

лицензии, либо лицом, не имеющим права на осуществление медицинской деятельности; 
5.2.23. расходов на приобретение лекарственных препаратов, если таковые предписываются, 

состав которых скрывается составителем, а также расходы, связанные с приобретением пищевых 
продуктов, биологически активных пищевых добавок, укрепляющих средств, средств для похудания 
и слабительных, косметических средств, минеральной воды и добавок к воде в ванне; 

5.2.24. лечения ангиографии, а также расходы, связанные с операциями на сердце и сосудах, в 
том числе ангиопластику и шунтирование; 

5.2.25. оказания стоматологической помощи, кроме расходов на осмотр, экстренное лечение и 
медикаменты при остром воспалении зуба и окружающих зуб тканей, а также при травме зуба в 
результате несчастного случая; 

5.2.26. предоставления услуг, не являющихся необходимыми с медицинской точки зрения, или 
с лечением, не назначенным врачом; 

5.2.27. добровольного отказа Застрахованного лица от выполнения предписания врача, 
полученных им в связи с обращением по поводу страхового случая; 

5.2.28. нарушения Застрахованным лицом правил профилактики заболеваний, о которых он был 
проинформирован, а также невыполнения предписания врача. 

5.3. Если иное не предусмотрено договором страхования события, перечисленные в п. 4.2. 
настоящих Правил не признаются страховыми, если они произошли в результате:  

5.3.1. службы Застрахованного лица в вооруженных силах и формированиях любой страны; 
5.3.2. восстания, мятежа, массовых беспорядков, актов терроризма и их последствий; 
5.4. Если иное не предусмотрено договором страхования, не покрываются расходы, связанные с 

предоставлением дополнительного комфорта, как то: отдельная палата, палата типа «люкс», 
телевизор, телефон, кондиционер, увлажнитель, массаж, косметология и т.д.  

5.5. Страхованием не покрывается упущенная выгода. 
 
§6. Страховая сумма. Страховая премия 
 
6.1. Страховой суммой является денежная сумма, в пределах которой Страховщик обязуется 

выплатить страховое возмещение по договору страхования.   
Страховая сумма устанавливается Страховщиком по соглашению со Страхователем по каждому 

страховому риску отдельно, если иное не предусмотрено Договором страхования.  
6.2. Если в течение срока действия договора Страхователь изъявил желание изменить размер 

страховой суммы, то Страхователь заключает со Страховщиком дополнительное соглашение к 
действующему договору (полису) страхования на условиях настоящих Правил. 

6.3. После выплаты страхового возмещения, страховая сумма по страховому риску 
уменьшается на размер осуществленной страховой выплаты (агрегатная страховая сумма) 

6.4. По желанию Страхователя, страховая сумма может быть восстановлена путем заключения 
дополнительного соглашения к договору страхования на оставшийся срок страхования с уплатой 
дополнительной части страховой премии. 

Дополнительное соглашение оформляется в той же форме и том же порядке, что и договор 
страхования. 

6.5. Страховой премией является плата за страхование, которую Страхователь обязан уплатить 
Страховщику в порядке и сроки, установленные Договором страхования. 
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6.6. Страховщик при определении размера страховой премии, подлежащей уплате по договору 
страхования,  применяет разработанные им страховые тарифы, определяющие премию, взимаемую с 
единицы страховой суммы, с учетом страхового риска (Приложение №1 к настоящим Правилам). 

Страховщик при исчислении страховой премии вправе применять как повышающие, так и 
понижающие коэффициенты к базовым тарифным ставкам, исходя из возраста Застрахованных лиц, 
цели поездки и вида занятий в месте пребывания, уровня установленной франшизы, а также иных 
факторов, влияющих на степень страхового риска. 

6.7. Договором может быть предусмотрена уплата страховой премии единовременно или в 
рассрочку, оплата может производиться безналичным расчетом или наличными деньгами.  

6.8. При увеличении страховой суммы в период действия договора страхования Страхователем 
уплачивается дополнительный страховой взнос, который рассчитывается по формуле (1): 

 
(1)    ДВ = НСС *  Т *  n / СД , где: 
 
ДВ – дополнительный взнос; 
НСС – размер увеличения страховой суммы; 
Т – тарифная ставка; 
n - срок страхования в днях, оставшихся до окончания договора страхования с момента 

увеличения страховой суммы (неполный месяц считается за полный); 
СД - срок действия всего договора страхования, дней. 
 
6.9. При уменьшении страховой суммы (кроме случая, указанного в п. 6.3. Правил), возврат 

излишней страховой премии Страхователю производится по формуле (2): 
 
(2)    В = (ПСС - НСС )*  Т *  (1 - 0,5)* n / СД,   где: 
 
В - возвращаемая часть страховой премии; 
ПСС - первоначальная страховая сумма; 
НСС - новая страховая сумма; 
Т - тарифная ставка; 
n - количество дней до окончания действия договора страхования с момента изменения 

страховой суммы; 
СД - срок действия договора страхования, дней; 
(0,5) 50% - часть брутто-премии, включая расходы на ведение дела 
 
6.10. При неуплате (неполной уплате) страховой премии (или ее первого взноса при уплате в 

рассрочку) в установленный договором страхования срок договор считается несостоявшимся. 
6.11. Если договором страхования предусмотрено внесение страховой премии в рассрочку, то в 

случае неуплаты в установленные сроки очередных страховых взносов и непредставления 
Страховщиком отсрочки в оплате:  

- Страховщик не несет ответственности по страховым случаям, произошедшим с даты 
просрочки в оплате, и страховые выплаты по этим страховым случаям не производятся. Страховая 
ответственность Страховщика возобновляется с момента оплаты просроченного платежа. 

- Страховщик имеет право в одностороннем порядке с письменным уведомлением 
Страхователя, расторгнуть договор страхования с даты, установленной для даты оплаты этого взноса. 
При этом уплаченная страховая премия считается полностью заработанной Страховщиком и не 
подлежит возврату. 

6.12. Если страховой случай наступил до уплаты очередного страхового взноса, внесение 
которого просрочено, страховщик вправе при определении размера подлежащего выплате страхового 
возмещения по договору страхования зачесть сумму просроченного страхового взноса. 

6.13.Страховая выплата по одному страховому случаю или по нескольким страховым случаям, 
произошедшим в период действия договора, не должна превышать страховую сумму. 

 
§7. Лимит ответственности Страховщика 
 
7.1. Договором страхования может быть предусмотрено установление лимита ответственности 

Страховщика (максимального размера страхового возмещения) по одному риску, группе рисков на 
один или несколько страховых случаев, лимит по расходам, возмещаемым Страховщиком.  
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§8. Франшиза 
 
8.1. По соглашению сторон договором страхования может быть предусмотрена доля 

собственного участия Страхователя в возмещении ущерба – франшиза. 
8.2. Франшиза может устанавливаться в денежном эквиваленте или в процентах от страховой 

суммы. Выбор Страхователем франшизы и ее размер фиксируется в договоре страхования (страховом 
полисе). 

8.3. Франшиза разделяется по видам на «безусловную» и «условную»: 
8.3.1. Франшиза «безусловная» предусматривает уменьшение размера возмещения по 

страховому случаю на размер установленной франшизы. 
8.3.2. Франшиза «условная» предусматривает, что Страховщик освобождается от 

ответственности за ущерб, не превышающий или равный размеру франшизы, но если размер ущерба 
превышает установленную франшизу, то при расчете страхового возмещения франшиза не 
учитывается. 

 
§9. Территория действия договора страхования 
 
9.1. Договор действует за пределами постоянного места жительства Застрахованного лица, но в 

пределах России. 
9.2. Договором страхования может быть предусмотрено определенное место пребывания как 

территория страхования. 
 
Раздел III. СТРАХОВАНИЕ ПО РИСКУ «НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАСХОДЫ ВО ВРЕМЯ 

ПУТЕШЕСТВИЙ» 
 
§10. Страховые случаи по риску «Непредвиденные расходы во время путешествий» 
 
10.1.Страховым случаем по риску «Непредвиденные расходы во время путешествий» 

является обращение Застрахованного лица за оказанием медицинской, медико-транспортной и иной 
сопутствующей помощи, осуществления репатриации, оказания иных услуг, предусмотренных 
настоящими Правилами страхования, вследствие произошедшего с ним несчастного случая и/или 
внезапного заболевания в период его путешествия, и фактическое произведение расходов, связанных 
с оказанием необходимой помощи. 

Под несчастным случаем понимается внезапное кратковременное воздействие на 
Застрахованное лицо одного или нескольких внешних факторов (физических, химических, 
механических и т.п.), характер, время и место которых могут быть однозначно определены, 
произошедшее помимо его воли и приведшее к телесным повреждениям и/или нарушениям функций 
организма Застрахованного лица, либо его смерти. 

Под заболеванием подразумевается любое нарушение состояния здоровья Застрахованного 
лица, не вызванное несчастным случаем, впервые диагностированное врачом после вступления 
Договора в силу, либо обострение в период действия Договора хронического заболевания. 

10.2. Действия при наступлении страхового случая: 
10.2.1. При наступлении страхового случая, Застрахованное лицо  (его представитель) обязано: 
- проинформировать Сервисный центр (Страховщика) по указанным в страховом полисе 

телефонам о случившемся и сообщить оператору следующую информацию: 
• фамилию, имя Застрахованного лица; 
• номер страхового полиса; 
• характер требуемой помощи; 
• местонахождение и номер телефона для обратной связи. 
- согласовать свои действия и следовать указаниям оператора; 
- получить медицинскую помощь в строгом соответствии с инструкциями оператора 

Сервисного центра; 
- предъявить медицинскому персоналу оригинал страхового полиса; 
- соблюдать предписания врача и распорядок, установленный медицинским учреждением. 
10.2.2. После получения информации Сервисный центр Страховщика (Страховщик) организует 

оказание Застрахованному лицу необходимых медицинских, медико-транспортных и иных услуг, 
предусмотренных договором страхования. Расходы на первичный звонок в Сервисный центр 
(Страховщику) возмещаются Застрахованному лицу при предъявлении подтверждающих 
документов. При этом счет за звонок  в Сервисный центр (Страховщику) должен содержать 
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следующие данные: дата звонка, телефонный номер, продолжительность переговоров и оплаченная 
сумма. 

10.2.3. При невозможности (при потере сознания, памяти и другим уважительным причинам) 
связаться с Сервисным центром (со Страховщиком) в момент наступления страхового случая, 
Застрахованное лицо (его представитель) имеет право самостоятельно обратиться в ближайшее 
медицинское учреждение, самостоятельно оплатить расходы за оказанные услуги. В любом случае, 
Застрахованное лицо (его представитель) обязано незамедлительно после устранения таких причин 
связаться с Сервисным центром (Страховщиком) для получения дальнейших указаний.  

При этом Страховщик осуществляет мероприятия по выяснению информации и получению 
документов указанных в п.10.3. настоящих Правил. 

10.3. При получении медицинских услуг в соответствии с п.10.2.3. настоящих Правил 
Застрахованное лицо после возвращения из поездки представляет Страховщику для возмещения 
понесенных расходов оригиналы следующих документов: 

• письменное заявление о случившемся, в том числе с обоснованием причин не обращения в 
Сервисный центр (Страховщику); 

• страховой полис; 
• медицинские документы, содержащие сведения о диагнозе, дате и состоянии здоровья 

Застрахованного лица при обращении за помощью, о проведенных медицинских манипуляциях и 
продолжительности лечения; 

• выписанные врачом рецепты со штампом аптеки и указанием стоимости приобретенных 
медикаментов; 

• направления на прохождение лабораторных исследований с указанием дат, наименований и 
стоимости услуг; 

• счета медицинских учреждений за оказанные услуги (на фирменном бланке и с 
соответствующим штампом) с  указанием фамилии пациента, даты обращения, диагноза, 
продолжительности лечения, перечня оказанных услуг с разбивкой по датам и стоимости, а также 
общей суммы к оплате; 

• документы, подтверждающие факт оплаты представленных счетов; 
• документы правоохранительных органов в отношении события, имеющего признаки 

страхового случая. 
В случае признания Страховщиком причин необращения в Сервисный центр (Страховщику) 

уважительными, Страховщик имеет право осуществить страховую выплату. 
10.4. Заявление (Приложение №6 к настоящим Правилам страхования) и документы на 

получение страховой выплаты, указанные в п.10.3. настоящих Правил, должны быть предоставлены 
Страховщику в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента возвращения Застрахованного 
лица из поездки, во время которой произошел страховой случай. 

10.5. Для возмещения расходов Застрахованного лица Страховщик принимает только 
оплаченные счета. При предоставлении неоплаченных счетов Застрахованное лицо обязано дать 
письменные объяснения. 

10.6. В целях оценки фактического состояния здоровья Застрахованного лица Страховщик с 
согласия Застрахованного лица оставляет за собой право запрашивать и получать информацию о 
состоянии здоровья Застрахованного лица. 

 
§11. Страховая выплата по риску «Непредвиденные расходы во время путешествий» 
 
11.1. При наступлении страхового случая Страховщик организует оказание предусмотренных 

настоящими Правилами страхования необходимых услуг и производит их оплату или возмещает 
убытки Застрахованного лица в зависимости от условий Договора страхования, перечня 
покрываемых убытков и в пределах определенной Договором страхования страховой суммы, лимита 
ответственности.  

11.2. В соответствие с настоящими Правилами могут возмещаться следующие расходы: 
11.2.1. Медицинские расходы: 
а) оказание скорой медицинской помощи в неотложной или экстренной форме; 
б) стоимость амбулаторного лечения, включая расходы на услуги врача, необходимые 

диагностические исследования, выписанные врачом медикаменты, перевязочный материал и средства 
фиксации (бандаж, гипс и т.п.); 

в) стоимость стационарного лечения,  включая расходы на услуги врача, расходы на 
проведение лечебных мероприятий и операций, лабораторно-инструментальных исследовании, 
круглосуточное пребывание в палате  стандартного типа, питание, медикаментозное обеспечение и 
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патронажные услуги (уход); расходы на оплату назначенных врачом медикаментов, перевязочных 
средств, средств фиксации любого типа, вспомогательных средств реабилитации (костыли); 

г) стоимость экстренной стоматологической помощи, а именно: стоимость устранения острой 
зубной боли (рентген, лечение, пломбирование или удаление зуба), обусловленной воспалением зуба 
и окружающих зуб тканей или травмой, в размере лимита предусмотренного Договором страхования. 

11.2.2. Медико-транспортные расходы: 
а) стоимость эвакуации (транспортировка автомашиной «Скорой помощи» или иным 

транспортным средством) с места происшествия до ближайшего медицинского учреждения или к 
находящемуся в непосредственной близости врачу на территории временного пребывания; 

б) стоимость экстренной медицинской эвакуации адекватным транспортным средством с 
территории временного пребывания до места жительства Застрахованного лица или до ближайшего 
места нахождения медицинского учреждения при условии отсутствия на территории временного 
пребывания возможностей для предоставления требуемой медицинской помощи, либо по решению 
Страховщика в случае, когда расходы по пребыванию в стационаре могут превысить установленный 
в Договоре страхования лимит, или по иным причинам. В стоимость могут быть включены расходы 
на сопровождающее лицо (если такое сопровождение предписано врачом). Экстренная медицинская 
эвакуация осуществляется исключительно в случаях, когда ее необходимость подтверждается врачом 
Страховщика на основании медицинских документов, полученных от лечащего врача и при условии 
отсутствия медицинских противопоказаний;  

в) стоимость необходимой по медицинским показаниям транспортировки Застрахованного 
лица из одной клиники в другую; 

г) стоимость репатриации тела или частей тела для похорон в случае смерти Застрахованного 
лица, стоимость возврата Застрахованного лица, не способного к самостоятельному передвижению, 
из места временного пребывания до ближайшего к месту постоянного жительства внутреннего 
транспортного узла (аэропорта, железнодорожной, автобусной станции) или до ближайшего к месту 
постоянного жительства медицинского учреждения. Расходы по похоронам и погребению не 
возмещаются. 

Выбор вида транспорта производится Страховщиком и осуществляется только прямыми 
маршрутами без пересадок. 

11.2.3. Дополнительные расходы: 
а) стоимость возвращения несовершеннолетних детей, если они оказались без присмотра по 

причине серьезной болезни, несчастного случая или смерти Застрахованного лица (организуется и 
оплачивается возвращение детей экономическим классом к месту постоянного проживания, при 
необходимости - с квалифицированным сопровождающим); 

б) стоимость пересылки лекарств, необходимых Застрахованному лицу в связи с лекарственно-
зависимой формой заболевания, которые отсутствуют на территории действия Договора страхования 
(Полиса) в месте временного пребывания Застрахованного лица. При этом стоимость самих лекарств 
оплачивает само Застрахованное лицо; 

в) стоимость передачи срочных сообщений, связанных со страховым случаем, близким 
родственникам Застрахованного лица или по месту его работы (учебы); 

г) иные расходы, включающие  оплату Страховщиком организации информационных услуг 
(расписание самолетов, поездов, состыковка рейсов, временные различия и т.п.) 
 11.3. Страховщик в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента предоставления 
указанных в п.10.3. настоящих Правил документов осуществляет страховую выплату в виде 
возмещения понесенных Застрахованным лицом расходов в соответствии со страховым актом 
(Приложение № 8 к настоящим Правилам страхования) или направляет письменный 
мотивированный отказ. Страховщик вправе проводить проверку предоставленных документов, 
запрашивать сведения у организаций, располагающих информацией об обстоятельствах страхового 
случая, а также проводить медицинское освидетельствование Застрахованного лица врачом 
Страховщика. При необходимости получения дополнительной информации по страховому случаю 
страховая выплата производиться в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней после получения 
Страховщиком всех запрошенных документов. 

 
Раздел IV. СТРАХОВАНИЕ ПО РИСКУ «НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ» 
 
§12. Страховые случаи по риску «Несчастный случай» 
 
12.1. Страховым случаем по риску «Несчастный случай» является любое из ниже 

перечисленных событий (или их последовательное наступление), происшедшее в период действия 
Договора страхования в результате несчастного случая с Застрахованным лицом: 
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- получение Застрахованным лицом травмы, указанной в Таблице размеров страховых выплат, 
определяемых в зависимости от страховых случаев (Приложение №2 к настоящим Правилам 
страхования); 

- установление Застрахованному лицу группы инвалидности, категории «ребенок-инвалид»; 
- смерть Застрахованного лица в результате несчастного случая. 
Страховыми случаями также являются смерть Застрахованного лица или установление ему 

инвалидности/категории «ребенок-инвалид», наступившие в течение 1 (Одного) года после 
окончания срока страхования, но в результате несчастного случая, имевшего место в период действия 
Договора страхования и на территории страхования. 

 
§13. Страховая выплата по риску «Несчастный случай» 
 
13.1. Выплата страхового возмещения производится, если несчастный случай произошел во 

время пребывания Застрахованного лица в период пребывания Застрахованного лица за пределами 
постоянного места жительства и период действия Договора страхования. 

13.2. При получении Застрахованным лицом травмы размер страхового возмещения 
определяется по Таблице размеров страховых выплат, определяемых в зависимости от страховых 
случаев (далее - Таблица) на основании документа медицинского учреждения. Общая сумма выплат 
за несколько страховых случаев не должна превышать страховой суммы, установленной в договоре 
страхования.  

13.3. При установлении Застрахованному лицу инвалидности размер страхового возмещения 
определяется в следующих процентах от страховой суммы: 

13.3.1. при установлении инвалидности 1-й группы – 100%; 
13.3.2. при установлении инвалидности 2-й группы – 75%; 
13.3.3. при установлении инвалидности 3-й группы – 50%. 
13.3.4 при установлении категории «ребенок инвалид» - 100% 
13.4. В случае смерти Застрахованного лица Страховщик выплачивает страховую сумму по 

договору на момент страхового события. 
13.5. Если страховое возмещение было выплачено Застрахованному лицу по Таблице, а 

впоследствии как результат этого же несчастного случая ему присваивается группа инвалидности, 
предусматривающая большую сумму страховой выплаты, чем выплаченная ранее по Таблице, или же 
произошла смерь Застрахованного лица, Страховщик доплачивает разницу между этими суммами. 

13.6. Для получения страхового возмещения Застрахованное лицо или Выгодоприобретатель 
обязано предоставить Страховщику следующие документы: 

13.6.1. При травме или ином повреждении здоровья, предусмотренном Таблицей: 
- страховой полис; 
- заявление установленной формы; 
- справки (оригиналы) медицинских учреждений России; 
- документы правоохранительных органов в отношении события, имеющего признаки 

страхового случая; 
- документ, удостоверяющий личность. 
13.6.2. при наступлении инвалидности: 
- страховой полис; 
- заявление уставленной формы; 
- заключение об установлении группы инвалидности, выданное в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации (оригинал); 
- документы правоохранительных органов в отношении события, имеющего признаки 

страхового случая; 
- документ, удостоверяющий личность. 
13.6.3. при наступлении смерти: 
- страховой полис; 
- заявление установленной формы; 
- заключение о причине смерти (оригинал); 
- свидетельство ЗАГСа о смерти Застрахованного лица (оригинал); 
- при отсутствии Выгодоприобретателя документы, удостоверяющие вступление в права 

наследования (оригиналы); 
- документы правоохранительных органов в отношении события, имеющего признаки 

страхового случая; 
- документ, удостоверяющий личность. 
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13.7. Заявление (Приложение №6 к настоящим Правилам страхования) и документы на 
получение страховой выплаты согласно п. 13.6. Правил должны быть предоставлены Страховщику в 
течение 30 (тридцати) календарных дней с момента возвращения Застрахованного лица из поездки, 
во время которой произошел страховой случай. 

13.8. Страховщик в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента предоставления всех 
необходимых документов осуществляет страховую выплату в соответствии со страховым актом 
(Приложение № 8 к настоящим Правилам страхования) или направляет письменный 
мотивированный отказ с обоснованием причин отказа. Страховщик вправе проводить проверку 
представленных документов, запрашивать сведения у организаций, располагающих информацией об 
обстоятельствах страхового случая, а также проводить медицинское освидетельствование 
Застрахованного лица врачом Страховщика. При необходимости получения дополнительной 
информации по страховому случаю, страховая выплата производится в течение 15 (пятнадцати) 
рабочих дней после получения Страховщиком всех запрашиваемых документов. 

 
Раздел V. СТРАХОВАНИЕ ПО РИСКУ «РАСХОДЫ НА ПОИСКОВО-СПАСАТЕЛЬНЫЕ 

РАБОТЫ», 
 
§14. Страховые случаи по риску «Расходы на поисково-спасательные работы» 
 
14.1. Страховым случаем по риску «Расходы на поисково-спасательные работы с целью 

обнаружения застрахованного лица в горах, в других удаленных районах, на водных акваториях, 
включая авиа и морской поиск, и эвакуацию с борта судна или водной поверхности» являются 
фактически произведенные и обоснованные расходы. 

 
§15. Страховая выплата по риску «Расходы на поисково-спасательные работы» 
 
15.1.Выплата по Расходам на поисково-спасательные работы производиться в размере, 

предусмотренном Договором страхования. 
15.2. Если Договором страхования не предусмотрено иное, возмещению подлежат расходы на 

поисково-спасательные работы с целью обнаружения Застрахованного лица, понесенные в течение 
пяти дней с даты начала проведения таких работ, но, в любом случае, не более страховой суммы 
(лимита ответственности) на дату наступления страхового случая. 

15.3. Для получения страхового возмещения Застрахованное лицо или Выгодоприобретатель 
обязано предоставить Страховщику следующие документы: 

- страховой полис; 
- заявление установленной формы; 
- документы (оригиналы), подтверждающие расходы на поисково-спасательные работы; 
- документы правоохранительных органов в отношении события, имеющего признаки 

страхового случая; 
- документ, удостоверяющий личность. 
15.4. Заявление (Приложение №6 к настоящим Правилам страхования) и документы на 

получение страховой выплаты согласно п. 15.3. Правил должны быть предоставлены Страховщику в 
течение 30 (тридцати) календарных дней с момента возвращения Застрахованного лица из поездки, 
во время которой произошел страховой случай. 

15.5. Страховщик в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента предоставления всех 
необходимых документов осуществляет страховую выплату в соответствии со страховым актом 
(Приложение № 8 к настоящим Правилам страхования) или направляет письменный 
мотивированный отказ с обоснованием причин отказа. Страховщик вправе проводить проверку 
представленных документов, запрашивать сведения у организаций, располагающих информацией об 
обстоятельствах страхового случая. При необходимости получения дополнительной информации по 
страховому случаю, страховая выплата производится в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после 
получения Страховщиком всех запрашиваемых документов. 

 
Раздел VI. ДОГОВОР СТРАХОВАНИЯ 
 
§16. Заключение договора страхования 
 
16.1. Договор страхования является соглашением между Страхователем и Страховщиком, в 

силу которого Страховщик обязуется за обусловленную договором плату (страховую премию), 
уплачиваемую Страхователем в установленные сроки, при наступлении страхового случая 
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произвести страховую выплату Застрахованному лицу (Страхователю, Выгодоприобретателю), в 
пользу которого заключен договор страхования. 

16.2. Договор страхования заключается на конкретную поездку (путешествие, поход, 
экскурсию и т.п.) и на срок ее продолжительности. По соглашению сторон может быть установлен 
иной срок страхования. 

16.3. Для заключения договора страхования Страхователь обращается к Страховщику (его 
уполномоченному представителю) с устным или письменным заявлением (Приложение №3а, 3б к 
настоящим Правилам страхования) о своем намерении заключить договор страхования и сообщает 
следующие данные: 

16.3.1. данные Страхователя - фамилия, имя, отчество гражданина, дата рождения, ИНН, 
реквизиты документа, удостоверяющего личность, адрес, № телефона; наименование юридического 
лица, адрес фактического места нахождения, телефон, факс, контактное лицо, банковские реквизиты; 

16.3.2. данные Застрахованного лица – Ф.И.О., дата рождения, ИНН,  реквизиты документа, 
удостоверяющего личность, адрес, № телефона; при коллективном страховании - Список 
Застрахованных лиц с указанием вышеперечисленных данных (Приложение №3в к настоящим 
Правилам страхования); 

16.3.3. данные Выгодоприобретателя - Ф.И.О., дата рождения, ИНН, реквизиты документа, 
удостоверяющего личность, адрес, № телефона; 

16.3.4. страховой риск; 
16.3.5. страховая сумма; 
16.3.6. место пребывания (маршрут и цель поездки); 
16.3.7. планируемую дату начала и окончания пребывания за пределами постоянного места 

жительства (период страховой защиты); 
16.3.8. наличие хронических заболеваний; 
16.3.9. вид спорта или тип спортивных состязаний, в которых предполагается участие 

Застрахованного лица; 
16.3.10. наличие аналогичного страхования в других страховых компаниях.    
Страховщик вправе потребовать от Страхователя также сообщения сведений, не содержащихся 

в бланке Заявления, но имеющих существенное значение для суждения о страховом риске, 
предложив ему заполнить Анкету (Приложение № 3г к настоящим Правилам) Застрахованного лица. 

16.4. При заключении договора страхования Страхователь обязан сообщить Страховщику 
известные Страхователю обстоятельства, имеющие существенное значение для определения 
вероятности наступления страхового случая и размера возможных убытков от его наступления 
(страхового риска), если эти обстоятельства не известны и не должны быть известны Страховщику. 
Существенными признаются, во всяком случае, обстоятельства, определенно оговоренные 
Страховщиком в стандартной форме договора страхования (страхового полиса) и/или в его 
письменном запросе. 

Если договор страхования заключен при отсутствии ответов Страхователя на какие-либо 
вопросы Страховщика, Страховщик не может впоследствии требовать расторжения договора либо 
признания его недействительным на том основании, что соответствующие обстоятельства не были 
сообщены Страхователем. 

16.5. Если после заключения договора страхования будет установлено, что Страхователь 
сообщил заведомо ложные сведения об обстоятельствах, имеющих существенное значение для 
определения вероятности наступления страхового случая и размера возможных убытков от его 
наступления, Страховщик вправе потребовать признания договора недействительным и применения 
последствий в соответствии с законодательством Российской Федерации, за исключением случая, 
когда обстоятельства, о которых умолчал Страхователь, уже отпали. 

16.6. В период действия договора страхования Страхователь (Застрахованное лицо) обязан 
незамедлительно (но не позднее 3-х дней) сообщать Страховщику о ставших ему известными 
значительных изменениях в обстоятельствах, сообщенных страховщику при заключении договора, 
если эти изменения могут существенно повлиять на увеличение страхового риска.  

Страховщик, уведомленный об обстоятельствах, влекущих увеличение страхового риска 
(изменение возраста и иных факторов риска), вправе потребовать изменения условий договора 
страхования или уплаты дополнительной страховой премии соразмерно увеличению риска. 

Если Страхователь (Застрахованное лицо) возражает против изменения условий договора 
страхования или доплаты страховой премии, Страховщик вправе потребовать расторжения договора 
в соответствии правилами, предусмотренными главой 29 Гражданского кодекса РФ. 

16.7. Договор страхования заключается без медицинского освидетельствования 
Застрахованного лица.  
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16.8. Отношения между Страховщиком и Страхователем оформляются в письменной форме, 
путем составления договора страхования (Приложение №5 к настоящим Правилам страхования), 
подписанного сторонами, и/или вручения Страховщиком Страхователю на основании его 
письменного или устного заявления страхового полиса (Приложение №4 к настоящим Правилам 
страхования), подписанного Сторонами. Несоблюдение письменной формы влечет 
недействительность договора страхования. 

16.9. При заключении договора страхования Застрахованное лицо освобождает врачей от 
обязательств конфиденциальности перед Страховщиком. 

16.10. Договор страхования заключается на условиях настоящих Правил страхования, 
утвержденных Страховщиком. Условия, содержащиеся в правилах страхования и не включенные в 
текст договора страхования (страхового полиса), обязательны для Страхователя, 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. 

16.11. При переоформлении договора (полиса) страхования по заявлению Страхователя в связи 
с переносом сроков поездки или утратой страхового полиса оформляется новый страховой Полис. 

16.12.  Заключая договор страхования, Страхователь подтверждает свое согласие с тем, что 
Страховщик может осуществлять обработку указанных в нем персональных данных физических лиц. 
Страхователь несет персональную ответственность за предоставление согласия физических лиц – 
Выгодоприобретателей и Застрахованных лиц на обработку их персональных данных. 

Под обработкой персональных данных понимается: сбор, систематизация, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, 
уничтожение, а также совершение иных действий с персональными данными физических лиц в целях 
заключения договора страхования, исполнения обязательств сторон по договору, статистических 
целях и в целях проведения анализа страховых рисков. 

Заключая договор страхования на основании настоящих Правил страхования, Страхователь 
также подтверждает согласие на информирование о других продуктах и услугах, а также об условиях 
продления правоотношений со Страховщиком. 

Для осуществления вышеуказанных целей Страховщик имеет право передавать персональные 
данные, ставшие ему известными в связи с заключением и использованием договора страхования, 
третьим лицам, с которыми у Страховщика заключены соответствующие соглашения, 
обеспечивающие надежное хранение и предотвращение незаконного разглашения 
(конфиденциальность) персональных данных. 

Страховщик обязуется обеспечивать сохранность и неразглашение персональных данных 
Страхователя в целях иных, нежели предусмотрены настоящей статьей. 

Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано субъектом персональных 
данных полностью или в части информирования о других продуктах и услугах, путем направления 
письменного заявления Страховщику способом, позволяющим достоверно установить дату 
получения данного заявления Страховщиком. 

В случае полного отзыва субъектом персональных данных своего согласия на обработку 
персональных данных, действие договора страхования в отношении такого лица прекращается, а в 
случае отзыва такого согласия субъектом персональных данных, являющимся Страхователем, 
договор страхования прекращается полностью. При этом действие договора страхования 
прекращается досрочно с даты получения Страховщиком соответствующего заявления об отзыве 
согласия на обработку персональных данных. 

После досрочного прекращения действия договора страхования в случае отзыва субъектом 
персональных данных согласия на обработку своих персональных данных Страховщик обязуется 
уничтожить персональные данные в срок не ранее чем  3 (три) месяца с момента получения 
Страховщиком заявления об отзыве согласия на обработку персональных данных.  

При истечении срока действия договора страхования Страховщик обязуется уничтожить 
персональные данные в срок, не превышающий 100 (ста) лет с момента прекращения действия 
договора. 

 
 

§17. Действие договора страхования 
 
17.1. Договор страхования, если в нем не предусмотрено иное, вступает в силу с 00 часов дня, 

следующего за днем уплаты страховой премии или первого её взноса. Под днем уплаты понимается 
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день внесения наличных денежных средств в кассу Страховщика или уплаты его уполномоченному 
представителю либо зачисление денежных средств на расчетный счет Страховщика. 

17.2. Договор страхования заключается на срок, указанный в договоре.  
Ответственность Страховщика по договору страхования наступает со дня, указанного в 

договоре страхования (полисе) как начало периода страхования (при условии уплаты страховой 
премии), но не ранее того момента, когда Застрахованное лицо покидает место своего постоянного 
жительства, и продолжает действовать до завершения поездки, но не позже дня, указанного в полисе 
как окончание договора страхования. 

17.3. Страхование, обусловленное договором страхования, распространяется на страховые 
случаи, происшедшие на территории России вне места постоянного проживания Застрахованного 
лица после вступления договора страхования в силу, если в договоре не предусмотрен иной срок 
начала действия страхования.  

17.4. Период страховой защиты составляет 24 часа в сутки, если иное не предусмотрено 
Договором страхования. 

17.5. При страховании по риску «Непредвиденные расходы во время путешествий», если к 
моменту окончания срока действия договора страхования возвращение Застрахованного лица на 
территорию постоянного проживания  невозможно в связи с госпитализацией, вызванной страховым 
случаем, что подтверждается соответствующим медицинским заключением, ответственность 
Страховщика заканчивается датой фактического возвращения Застрахованного  лица из поездки, но 
не позднее чем через 30 суток от даты, обозначенной в полисе как окончание срока страхования. 
После возвращения Застрахованного лица к месту постоянного проживания договор страхования 
считается прекратившим свое действие. 

 
§18. Прекращение действия договора страхования 
 
18.1. Договор страхования прекращается до истечения срока, на который он был заключен: 
18.1.1. при исполнении Страховщиком своих обязательств в полном объеме; 
18.1.2. если после вступления договора страхования в силу возможность наступления 

страхового случая отпала, и существование страхового риска прекратилось по обстоятельствам иным, 
чем страховой случай. Датой досрочного прекращения действия договора страхования считается дата 
события, которое явилось основанием для его досрочного прекращения и возникновение которого 
подтверждено документами соответствующих государственных и иных органов;   

18.1.3. в случае ликвидации Страхователя, являющегося юридическим лицом, за исключением 
случаев замены Страхователя в договоре страхования при его реорганизации или правопреемства. 
Датой досрочного прекращения действия договора страхования считается день подписания 
документа о таком решении уполномоченными на то лицами; 

18.1.4. в случае смерти Страхователя, являющегося физическим лицом, если Застрахованное 
лицо не приняло на себя права и обязанности Страхователя, предусмотренные настоящими 
правилами. Датой досрочного прекращения действия договора страхования считается дата события, 
которое явилось основанием для его досрочного прекращения и возникновение которого 
подтверждено документами соответствующих государственных и иных органов; 

18.1.5. в случае ликвидации Страховщика в порядке, установленном законодательными актами 
Российской Федерации. Датой досрочного прекращения действия договора страхования считается 
дата события, которое явилось основанием для его досрочного прекращения и возникновение 
которого подтверждено документами соответствующих государственных и иных органов; 

18.1.6. в случае отзыва лицензии Страховщика в порядке, установленном законодательством 
РФ. Датой досрочного прекращения действия договора страхования считается день подписания 
документа о таком решении уполномоченными на то лицами; 

18.1.7. в случае отказа Страхователя от договора страхования в любое время, если к моменту 
отказа возможность наступления страхового случая не отпала по обстоятельствам иным, чем 
страховой случай. Датой досрочного прекращения действия договора Страхования считается 
указанная в заявлении Страхователя дата, но не ранее даты поступления заявления Страховщику, или 
дата получения Страховщиком письменного заявления Страхователя о досрочном прекращении 
действия договора страхования, если дата прекращения договора в заявлении не указана. 

18.1.8. в случае отказа Страховщика от договора страхования, если его требование обусловлено 
невыполнением Страхователем договора страхования. Датой досрочного прекращения договора 
является дата письменного уведомления Страхователя о прекращении договора; 

18.1.9. по договоренности Сторон. Датой досрочного прекращения действия договора 
страхования считается дата соглашения Сторон; 

18.1.10. в иных предусмотренных законодательством РФ и настоящими Правилами случаях.  



Правила страхования граждан во время путешествий по России                                                                   стр. 18 
 

 

18.2. Если Договор страхования действовал более 10 месяцев либо по договору страхования 
производилась страховая  выплата, возврат страховой премии не производится. 

18.3. При досрочном отказе Страховщика от договора страхования,  если его требование о 
расторжении договора страхования обусловлено нарушением Страхователем условий договора 
страхования или при неуплате (неполной уплате) страховой премии (или ее первого взноса при 
уплате в рассрочку) в сроки установленные договором страхования, возврат уплаченной страховой 
премии не производится. 

18.4. Если иное не предусмотрено Договором страхования, при досрочном прекращении 
договора Страхования по инициативе Страхователя (физического лица) в соответствии с п. 18.1.7. 
уплаченная страховая премия: 

1) подлежит возврату пропорционально неистекшему сроку действия договора страхования, в 
случае если Страхователь (физическое лицо) отказался от договора страхования в течение 5 
(пяти) рабочих дней со дня его заключения, но после даты начала действия страхования, 
независимо от момента уплаты страховой премии, при отсутствии в данном периоде событий, 
имеющих признаки страхового случая.  
Расчет возвращаемой части страховой премии производится по формуле: 

(3)   Пв = Пн х n/N, где: 

ПВ – размер страховой премии, подлежащей возврату страхователю; 
ПН – уплаченная страховая премия по договору страхования;  
n – количество дней до окончания договора; 
N – количество дней, срок действия договора; 

2) подлежит возврату в полном объеме, в случае если Страхователь (физическое лицо) 
отказался от договора страхования в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня его заключения, и 
до даты возникновения обязательств Страховщика по заключенному договору страхования 
(даты начала действия страхования); 
3) не подлежит возврату, если Страхователь (физическое лицо) отказался от договора 
страхования по истечении 5 (пяти) рабочих дней со дня его заключения. 

18.5. При досрочном отказе Страхователя (юридического лица) от договора страхования в 
соответствии с п. 18.1.7. уплаченная Страховщику страховая премия не подлежит возврату, если 
договором не предусмотрено иное. 

18.6. Если требование Страхователя о расторжении договора страхования обусловлено 
нарушением Страховщиком условий договора страхования, то последний возвращает Страхователю 
внесенные им страховые взносы за неистекший срок действия договора. 

18.7. При досрочном прекращении договора страхования по обстоятельству, указанному в 
п.18.1.2., Страховщик имеет право на часть страховой премии пропорционально времени, в течение 
которого действовало страхование, расчет производится по формуле № 3. 

18.8. При досрочном прекращении договора страхования по соглашению сторон (п.18.1.9.) 
сумма страховой премии, подлежащей возврату, рассчитывается по формуле: 

 
(4) Пв = (1-0,50)х Пн х n/N, где 
 
ПВ – размер страховой премии, подлежащей возврату страхователю; 
ПН – уплаченная страховая премия по договору страхования;  
n – количество дней до окончания договора; 
N – количество дней, срок действия договора; 

    (0,50) 50%- часть брутто-премии, включая расходы на ведение дела. 
 
Стороны могут договориться об ином порядке расчета суммы страховой премии, подлежащей 

возврату. 
18.9. Возврат страховой премии производится по выбору Страхователя наличными деньгами 

или в безналичном порядке в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения письменного 
заявления (Приложение № 7 к настоящим Правилам страхования) Страхователя, принятого 
Страховщиком, если иной срок не предусмотрен договором страхования. 

18.10. Вместе с заявлением на досрочное прекращение договора страхования (Приложение № 
7) Страхователь должен предоставить Страховщику следующие документы: 
 - паспортные данные Страхователя; 
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- договор страхования/страховой полис; 
- банковские реквизиты для перечисления части страховой премии, подлежащей возврату; 
- документы, подтверждающие причину досрочного прекращения договора страхования (если 

имеются). 
 

§19. Права и обязанности Сторон 
 
19.1. В период действия договора страхования Страхователь имеет право: 
- досрочно расторгнуть договор страхования с обязательным письменным уведомлением 

Страховщика (приложение №7 к настоящим Правилам страхования), если договором страхования не 
предусмотрено иное; 

- внести по письменному согласованию со Страховщиком изменения в условия договора 
страхования, касающиеся изменения страховой суммы в отношении Застрахованных лиц; 

- с письменного согласия Застрахованного лица,  назначить  Выгодоприобретателя (-ей) по 
договору страхования;  

- с письменного согласия Застрахованного лица, заменить Выгодоприобретателя, названного в 
договоре страхования, другим лицом, письменно уведомив об этом Страховщика. 
Выгодоприобретатель не может быть заменен другим лицом после того, как он выполнил какую либо 
из обязанностей по договору страхования или предъявил Страховщику требование о выплате 
страхового возмещения или страховой суммы; 

- заменить Застрахованное лицо, названное в договоре страхования другим лицом, в любое 
время до наступления страхового случая, письменно уведомив об этом Страховщика и с согласия 
Застрахованного лица; 

- получить дубликат страхового полиса в случае его утраты. 
19.2. Страхователь обязан: 
19.2.1. соблюдать условия настоящих Правил и  договора страхования; 
19.2.2. при заключении договора страхования сообщить Страховщику обо всех известных ему 

обстоятельствах, имеющих существенное значение для определения вероятности наступления 
страхового случая и размера возможных убытков от его наступления (страхового риска), если эти 
обстоятельства не известны и не должны быть известны страховщику; 

19.2.3. своевременно и в полном объеме уплатить страховую премию; 
19.2.4. довести до сведения Застрахованных лиц положения настоящих Правил и договора 

страхования; 
19.2.5. при наступлении страхового случая сообщить Страховщику о страховом случае в сроки, 

установленные договором страхования, любым доступным образом, позволяющим зафиксировать 
факт сообщения; 

19.2.6. в период действия договора страхования незамедлительно (но не позднее 3-х дней) 
сообщать Страховщику о ставших ему известными значительных изменениях в обстоятельствах, 
сообщенных Страховщику при заключении договора страхования, если эти изменения могут 
существенно повлиять на увеличение страхового риска. 

19.3. Застрахованное лицо обязано: 
19.3.1. заботиться о сохранности документов (страхового полиса, личных документов, 

квитанций и счетов на оплату услуг), не передавать их другим лицам с целью получения ими 
медицинских услуг; 

19.3.2. при наступлении страхового случая немедленно (при первой же возможности) связаться 
с круглосуточной центральной службой скорой медицинской помощи, ближайшим офисом 
Сервисного центра (Страховщиком) по контактным телефонам, указанным в договоре страхования 
(страховом полисе), сообщить о случившемся и действовать в соответствии с полученными 
инструкциями. Если Застрахованному лицу уже оказывается медицинская помощь, Застрахованное 
лицо (его представитель) обязано немедленно (при первой же возможности) сообщить в ближайший 
офис Сервисного центра (Страховщика) реквизиты (наименование, адрес, номер телефона) больницы, 
в которую направлено Застрахованное лицо, или сообщить имя, адрес и номер телефона его лечащего 
врача; 

19.3.3. соблюдать предписания лечащего врача, соблюдать распорядок, установленный 
медицинским учреждением, в котором Застрахованное лицо проходит курс лечения; 

19.3.4. дать разрешение на транспортировку и дальнейшее лечение по месту его постоянного 
жительства, если, по мнению его лечащего врача и Сервисного центра, состояние здоровья 
Застрахованного лица пригодно для транспортировки. Отказ Застрахованного лица дать разрешение 
на его транспортировку влечет утрату прав Застрахованного лица на покрытие Страховщиком 
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дальнейших расходов на его лечение и пребывание в медицинском учреждении, находящегося в 
месте его временного пребывания; 

19.3.5. в подтверждение факта страхового случая обеспечить все возможные доказательства 
несчастного случая или наступления внезапного заболевания, а также любых разумных и 
целесообразных расходов и затрат, связанных со страховым случаем; 

19.3.6. предоставить по требованию Страховщика и/или Сервисного центра документацию о 
лечении, связанном со страховым случаем, а также предоставить Страховщику и/или Сервисному 
центру возможность ознакомиться с медицинской документацией через освобождение лечащего 
врача от обязанности соблюдения врачебной тайны; 

19.3.7. по требованию Страховщика пройди дополнительный медицинский осмотр; 
19.4. Всякое умолчание или ложное заявление, всякое опущение или неточность в извещении о 

страховом случае, всякий обман со стороны Страхователя (Застрахованного лица) относительно 
обстоятельств и последствий страхового случая влекут за собой потерю всех прав на услуги или 
возмещение связанных с этим расходов. 

19.5. Страховщик имеет право:  
19.5.1. проверять сообщенную Страхователем информацию, а также – выполнение 

Страхователем (Застрахованным лицом) требований и условий договора; 
19.5.2. по мере необходимости направлять запросы в компетентные органы, а также вправе 

самостоятельно или через Сервисный центр выяснять причины и обстоятельства страхового случая; 
19.5.3. расторгнуть договор страхования в соответствии с Правилами страхования; 
19.5.4. в случае возникновения сомнений в достоверности представленных документов 

отсрочить выплату страхового возмещения до подтверждения необходимых фактов; 
19.5.5. отказать в страховой выплате; 
19.5.6. Страховщик оставляет за собой право отказать в страховой выплате в случае 

неисполнения Застрахованным лицом обязанности, указанной в п.19.3.7. 
19.6 Страховщик обязан: 
19.6.1. предоставить настоящие Правила страхования Страхователю для ознакомления; 
19.6.2. выдать страховой полис установленной формы; 
19.6.3. при страховом случае предоставить Страхователю (Застрахованному лицу) страховую 

защиту в соответствии с условиями, на которых заключен договор страхования; 
19.6.4. не разглашать полученные им в результате своей профессиональной деятельности 

сведения о Страхователе (Застрахованном лице, Выгодоприобретателе), состоянии их здоровья, а 
также его имущественном положении, за исключением случаев, предусмотренных действующим 
законодательством РФ. За нарушение тайны страхования страховщик в зависимости от рода 
нарушенных прав и характера нарушения несет ответственность в соответствии с законодательством 
РФ.  

19.6.5. использовать передаваемую ему Страхователем информацию, в том числе персональные 
данные третьих лиц, исключительно в целях исполнения Договора, и обеспечивать защиту 
получаемой информации в порядке, предусмотренном Федеральными законами «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации» и «О персональных данных» (для 
конфиденциальной информации, содержащей персональные данные) и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации. При этом Страховщик несет ответственность за нарушение 
вышеперечисленных условий в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 
§20. Порядок разрешения споров 
 
20.1. Все споры, возникающие по договору страхования между Страхователем и 

Страховщиком, разрешаются путем проведения переговоров. 
20.2. Если в ходе переговоров по спорным вопросам не достигнуто согласия, решение споров 

осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством РФ. 
20.3. Споры по договорам страхования разрешаются судом, арбитражным или третейским 

судами в соответствии с их компетенцией по месту нахождения Страховщика, оформившего договор 
страхования,  либо по месту нахождения филиала Страховщика, заключившего договор страхования 
(договорная подсудность в соответствии со ст.32 ГПК РФ и ст.37 АПК РФ). 

20.4.Требования по страховой выплате могут быть предъявлены Страховщику в течение срока 
исковой давности, предусмотренного законодательством Российской Федерации. 
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Приложение №1  

к Правилам страхования граждан  
во время путешествий по России 

 
Базовые тарифы 

Таблица 1 

№ Риск Тариф/ срок 
страхования 

1. Риск «Непредвиденные расходы во время путешествий» 0,060 / 1 день 
1.1. Медицинские расходы: 

а) Скорая медицинская помощь 
б) Амбулаторное лечение 
в) Стационар 
г) Экстренная стоматологическая помощь 

0,020 / 1 день 

1.2. Медико-транспортные расходы: 
а) Эвакуация 
б) Экстренная эвакуация 
в) Транспортировка 
г) Репатриация 

0,010 / 1 день 

1.3. Дополнительные расходы: 
а) стоимость возвращения несовершеннолетних детей, если они 

оказались без присмотра по причине серьезной болезни, несчастного случая 
или смерти Застрахованного лица; 

б) стоимость пересылки лекарств, необходимых Застрахованному лицу 
в связи с лекарственно-зависимой формой заболевания, которые 
отсутствуют на территории действия Договора страхования (Полиса) в 
месте временного пребывания Застрахованного лица; 

в) стоимость передачи срочных сообщений, связанных со страховым 
случаем, близким родственникам Застрахованного лица или по месту его 
работы (учебы); 

г) иные расходы, включающие  оплату Страховщиком организации 
информационных услуг (расписание самолетов, поездов, состыковка рейсов, 
временные различия и т.п.) 

0,030 / 1 день 

2. Риск «Несчастный случай» 0,030 / 1 день 
3. Риск «Расходы на поисково-спасательные работы, проводимые с целью 

обнаружения Застрахованного лица в горах, в других удаленных 
районах, на водных акваториях, включая авиа и морской поиск и 
эвакуацию с борта судна или водной поверхности» 

0,820/ 1 поездка 

 
 

Поправочные коэффициенты 
Повышающие и понижающие коэффициенты к базовым тарифным ставкам представлены в 

виде минимальных и максимальных значений определенного диапазона их применения. Это позволит 
андеррайтерам Страховщика определить реальную тарифную ставку с учетом всех особенностей 
условий страхования и характера страхового риска каждого договора страхования. 

Коэффициенты применяются отдельно для каждого риска.  
 


