ПРОГРАММЫ СТРАХОВАНИЯ
по продукту «Путешествие в Крым»
1. Программа страхования А3 (Риск «медицинские, медико-транспортные и иные расходы»)
По риску «медицинские, медико-транспортные и иные расходы» страховым признается событие, произошедшее в течение
срока страхования на территории страхования и приведшее к непредвиденным расходам Застрахованного на медицинскую
помощь в экстренной и неотложной форме, в результате которого без врачебного вмешательства наносится вред здоровью
и/или возникает угроза жизни Застрахованного, а недостаточная медицинская помощь или ее полное отсутствие не может
устранить этот вред здоровью и/или угрозу жизни Застрахованного, медико-транспортным и иным расходам в
соответствии с условиями следующей Программы страхования А3:

1.1. Условия Программы страхования А3
Возмещаемые (оплачиваемые) Страховщиком расходы,
предусмотренные Программой страхования А3

Пункт
Правил

Расходы по пребыванию и лечению в стационаре

подп. «а»
п. 4.2.1

Расходы по амбулаторному лечению

подп. «б»
п. 4.2.1

Расходы, возникшие в первом посещении врача в части оказания медицинской помощи в случае заболевания до
постановки диагноза

подп. «в»
п. 4.2.1

Расходы на неотложную и экстренную стоматологическую помощь

подп. «г»
п. 4.2.1

Расходы по медицинской транспортировке в лечебное учреждение

подп. «а»
п. 4.2.2

Расходы по поисково-спасательным операциям

подп. «б»
п. 4.2.2

Расходы по медицинской транспортировке (эвакуации) Застрахованного к месту постоянного проживания

подп. «в»
п. 4.2.2

Расходы на проезд Застрахованного до лечебного учреждения

подп. «г»
п. 4.2.2

Расходы по посмертной репатриации тела до ближайшего к месту, где постоянно проживал Застрахованный,
международного аэропорта или железнодорожного узла

подп. «д»
п. 4.2.2

Расходы на кремацию тела, на приобретение урны для перевозки праха и на организацию репатриации урны с прахом

подп. «е»
п. 4.2.2

Расходы на проезд Застрахованного в страну постоянного проживания или регион Российской Федерации (в зависимости
от территории страхования), если отъезд Застрахованного не состоялся вовремя по причине страхового случая

подп. «ж»
п. 4.2.2

Расходы Застрахованного по оплате гостиничного номера для проживания в отеле до даты медицинской эвакуации

подп. «з»
п. 4.2.2

Расходы на визит совершеннолетнего близкого родственника, если состояние здоровья Застрахованного оценивается
как критическое

подп. «к»
п. 4.2.2

Расходы по оплате телефонной связи, необходимой для сообщения о страховом событии

подп. «о»
п. 4.2.

Расходы на проживание одного из родителей в больнице в течение всего периода госпитализации Застрахованного —
ребенка в возрасте до 12 лет

подп. «р»
п. 4.2.2

Расходы на проезд до места постоянного проживания Застрахованного лица, с обеспечивающего уход за
детьми( ребенком) Застрахованного в возрасте до 16 (шестнадцати) лет, оставшимися в результате произошедшего с
Застрахованным страхового случая без присмотра

подп. «с»
п. 4.2.2

Лимиты возмещения:
а) Расходы на организацию и проведение поисково-спасательных операций подлежат оплате Страховщиком только в том
случае, если договором страхования (страховым полисом) предусмотрены занятия спортом, экстремальным или
профессиональным спортом.
Лимит возмещения по Поисково-спасательные операции с задействованием вертолета или иной специальной техники 50
000 (пятьдесят тысяч) рублей.
б) Лимит возмещения по расходам на неотложную и экстренную стоматологическую помощь составляет 10 000 (десять
тысяч) рублей.
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в) Лимит возмещения на Проживание в гостинице до возвращения к месту постоянного проживания после госпитализации
15 000 (пятнадцать тысяч) руб.

Особые условия Программы страхования А3 по риску «медицинские, медико-транспортные и иные
расходы» возмещаются, если это особо отмечено в разделе «Особые условия» Страхового полиса:
а) «Солнечные ожоги» - предусматривается возмещение расходов по риску «медицинские, медико-транспортные и иные
расходы» по событиям, возникшим в результате солнечных ожогов у Застрахованных любого возраста в соответствии с
подп. «д» п. 5.2.1 Правил.
б) «Беременность до 31 недели» - предусматривается возмещение расходов по риску «медицинские, медикотранспортные и иные расходы» по событиям, возникшим в результате осложнения беременности сроком до 31 (тридцати
одной) недели на момент события в соответствии с подп. «е» п. 5.2.1. Правил
в) «Стихийные бедствия» - предусматривается возмещение расходов по рискам «медицинские, медико-транспортные и
иные расходы», «несчастный случай» (если риск предусмотрен договором страхования) по событиям, возникшим в
результате стихийных бедствий и их последствий, карантина, метеоусловий в соответствии с подп. «б» п. 5.2.2. Правил.
г) «Профессиональный и экстремальный спорт» - если особо отмечено в настоящем полисе, предусматривается
возмещение расходов «медицинские, медико-транспортные и иные расходы», «несчастный случай» (если риск
предусмотрен договором страхования) по событиям, возникшим в результате участия Застрахованного лица в занятиях
профессиональным или экстремальным спортом в соответствии с понятиями, указанными в Правилах.

2. Программа страхования N3 (риск «Несчастный случай»)
По риску «несчастный случай» страховым признается событие, произошедшее в течение срока страхования на территории
страхования, повлекшее причинение вреда здоровью Застрахованного, а также его смерть в результате несчастного случая
в соответствии с условиями следующей Программы страхования N3:

2.1. Условия Программы страхования N3
Страховые события, предусмотренные Программой страхования N3

Пункт Правил

Смерть Застрахованного в результате несчастного случая

п.4.3.3

Несчастный случай, повлекший за собой установление инвалидности I, II, III группы
(установление категории «ребенок-инвалид»)

п. 4.3.2

Событие, приведшее к получению травм или других телесных повреждений, предусмотренных
п. 4.3.1
в Таблице № 1 страховых выплат Приложения 3 к Правилам
Активный отдых - способ проведения свободного времени, в процессе которого Застрахованный занимается видами
деятельности, требующими активной физической работы организма на разовой основе (например, на период отпуска,
каникул или в выходные дни) и не требующими специальной подготовки. Активный отдых предполагает
непрофессиональное занятие какими-либо видами спорта, исключая участие в соревнованиях на любом уровне.
К видам активного отдыха относятся в том числе: зимние виды отдыха — катание на беговых лыжах, катание на
коньках, санях, тюбингах; летние (пляжные) виды отдыха — посещение водных аттракционов, аквапарков, пляжный
футбол, пляжный волейбол, пляжное водное поло, аэробика, аквааэробика, гольф, сквош, крикет, боулинг, керлинг,
дартс, городки, пейнтбол, снорклинг, пешие экскурсии; катание на велосипеде (за исключением скоростных спусков,
трюков и т.п.); катание на роликах, скейтборде (за исключением агрессивного катания, трюков), передвижение на
лошадях, верблюдах, слонах и других животных; рыбалка без использования плавательных средств, сафари на
джипах; посещение пещер, не требующее специального оборудования; участие в развлекательных мероприятиях,
организованных персоналом отелей, пешие прогулки (за исключением бега/треккинга/ходьбы по пересеченной
местности), бег трусцой, фитнес, прыжки на батуте, рафтинг (не выше 2-ой категории сложности).
Спорт - непосредственное личное участие Застрахованного в качестве спортсмена в тренировках, соревнованиях,
спортивных играх (за исключением занятий экстремальным спортом, профессиональным спортом).
В рамках Правил в понятие «Спорт» включены следующие виды: акробатический рок-н-ролл, водно-моторный спорт,
воднолыжный спорт, гребля на байдарках и каноэ, гребной слалом, гребной спорт, рафтинг (3-ей категории сложности),
бег/треккинг/ходьба по пересеченной местности на высоте до 1 500 метров), кёрлинг, кинологический спорт, легкая
атлетика, морское многоборье, парусный спорт, полиатлон, прыжки в воду, рыболовный спорт, синхронное плавание,
серфинг, виндсерфинг, кайтсерфинг, сквош, современное пятиборье, спортивная акробатика, спортивная аэробика,
спортивная гимнастика, спортивное ориентирование, спортивный туризм (за исключением спуска в пещеру и
ориентирование в ней по карте), спортивно-прикладное собаководство, танцевальный спорт, фехтование, фитнес-аэробика,
художественная гимнастика, черлидинг, эстетическая гимнастика; бокс и все контактные единоборства - айкидо, бокс,
борьба на поясах, восточное боевое единоборство, джиу-джитсу, дзюдо, капоэйра, каратэ, кендо, кикбоксинг, кекусинкай,
куреш, рукопашный бой, сават, самбо, смешанное боевое единоборство (ММА), спортивная борьба, сумо, тайский бокс,
тхэквондо, универсальный бой, ушу, американский футбол, армспорт, биатлон, бодибилдинг, гиревой спорт, конный спорт,
пауэрлифтинг, перетягивание каната, регби, триатлон, тяжелая атлетика; игры с мячом - баскетбол, бейсбол, водное поло,
волейбол, гандбол, корфбол, лапта, софтбол, флорбол, футбол, хоккей на траве; бобслей, горнолыжный спорт, сноубординг,
скибордингом на подготовленных трассах не выше «красного» уровня; конькобежный спорт, лыжное двоеборье, лыжные
гонки, санный спорт, фигурное катание на коньках, хоккей, хоккей с мячом и т. д.
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