
(к Правилам страхования расходов граждан, выезжающих за пределы постоянного места жительства от 20.06.2013 г. в редакции от 15.05.2015 г., действуют с 01.07.2015 г.)

1. Программы  страхования расходов граждан, выезжающих за пределы постоянного места жительства, а также кодировка их обозначений отражены в таблице:

Расходы, оплачиваемые Страховщиком Пункт Правил А В
С (горные лыжи и 

сноуборд)
ТС* D E F G

Медицинские и иные расходы: нет нет нет нет

- медицинские расходы по амбулаторному лечению (по пребыванию в стационаре) 3.2.1. да да да да нет нет нет нет

- медицинские  расходы по экстренной стоматологической помощи (в пределах 

установленного лимита) 3.2.1. 100 USD/EUR 200 USD/EUR 200 USD/EUR 200 USD/EUR нет нет нет нет

- расходы по эвакуации в страну постоянного проживания 3.2.1. да да да да нет нет да нет

- расходы по медицинской эвакуации на машине скорой помощи в медицинское 

учреждение 3.2.1. да да да да нет нет нет нет

- расходы на визит близкого родственника при госпитализации Застрахованного на 

срок более 10 суток (5 суток для детей до 15 лет) 3.2.1. нет да да да нет нет нет нет

- расходы по сопровождению несовершеннолетних детей до 15 лет, оставшихся без 

присмотра 3.2.1. нет да да да нет нет нет нет

- расходы на приобретение проездных билетов для одного члена семьи для опознания 

тела Застрахованного 3.2.1. да да да да нет нет нет нет

- расходы по транспортировке багажа, принадлежавшего Застрахованному 3.2.1. нет да да нет нет нет нет нет

- расходы Застрахованного на питание (включая безалкогольные напитки) и 

временное размещение в гостинице, связанные с задержкой авиарейса более, чем на 

4 часа от времени, указанного в билете. 3.2.1. да да да нет нет нет нет нет

- расходы по оплате телефонной и факсимильной связи, необходимой для сообщения 

о страховом событии в Сервисную компанию 3.2.1. да да да да да да да да

- расходы по информированию близких родственников о состоянии здоровья 

госпитализированного Застрахованного 3.2.1. да да да да нет нет нет нет

- расходы по посмертной репатриации 3.2.1. да да да да нет нет нет нет

- расходы, вызванные поиском в горах (в пределах установленного лимита) 3.2.1. нет нет 5 000 USD/EUR нет нет нет нет нет

- расходы по буксировке (эвакуации) поврежденного транспортного средства, на 

котором путешествует Застрахованный, к ближайшему месту ремонта в стране 

временного пребывания 3.2.1. нет нет нет да нет нет нет нет

- расходы по доставке пассажиров, включая водителя, к месту проживания или в 

ближайшую гостиницу в стране временного пребывания в случае повреждения, 

поломки личного легкового транспортного средства 3.2.1. нет нет нет да нет нет нет нет

- расходы по возвращению принадлежащего Застрахованному личного легкового 

транспортного средства, на котором совершалась поездка, до постоянного места 

жительства 3.2.1. нет нет нет да нет нет нет нет

Несчастный случай (Программа НС)  Страховщик возмещает по риску «Несчастный 

случай»: - при установлении Застрахованному 1-ой группы инвалидности — 100% 

страховой суммы; 2-й группы — 70%, 3-й группы — 50% от страховой суммы, при 

категории «ребенок-инвалид» - 100% страховой суммы; При смерти Застрахованного 

— 100% страховой суммы за вычетом ранее выплаченных сумм в соответствии с п. 

9.2.1 настоящих Правил страхования 3.2.2.

Расходы, связанные с утратой и повреждением багажа Застрахованного (программа 

D) 3.2.3.

Особые условия страхования расходов граждан, выезжающих за пределы постоянного места жительства (ПМЖ)

основные программы дополнительные программы

Оформляется дополнительно к программам А,В,С,ТС

Оформляется дополнительно к программам А,В,С,ТС
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Страхование гражданской ответственности (программа G): 3.2.4.

- причинение вреда жизни и/или здоровью третьих лиц 3.2.4.

- необходимое медицинское лечение третьих лиц 3.2.4.

- погребение (в случае смерти пострадавшего третьего лица) 3.2.4.

- причинение ущерба имуществу третьих лиц 3.2.4.

Расходы по оказанию юридической помощи (если необходимость вызвана событиями, 

перечисленными в пп.3.2.1 -3.2.4) (в пределах установленного лимита) 3.2.5. нет нет 2 000 USD/EUR нет нет нет

Расходы по компенсации убытков, понесенных вследствие невозможности 

совершения поездки «Невыезд» — программа Е 3.2.6.

Расходы по компенсации убытков, понесенных вследствие прерывания поездки 

программа F 3.2.7.

2. В договоре страхования (полисе):

2.1.  Для основных программ, кроме программы ТС, в графе «Код» указывается цель выезда Застрахованного:

T (tourism) — туристическая поездка     

W (work) — командировка, временная работа во время пребывания за пределами ПМЖ.

2.2. Для программы ТС  в графе "Код" указывается цель выезда Застрахованного:

ТС — туристическая поездка + хранение (парковка) транспортного средства  при поездках на автомобиле

WC — командировка, временная работа во время пребывания за пределами ПМЖ   + хранение (парковка) транспортного средства при поездках на автомобиле

3. В договоре страхования (полисе) в графе «Вариант действия полиса» может быть указан один из вариантов действия страхования:  

3.1. При оформлении многократных поездок в течение срока действия договора страхования (полиса) указывается один из вариантов: 

I — в течение срока действия договора страхования (полиса), независимо от количества выездов Застрахованного за пределы постоянного места жительства, при условии непрерывного

пребывания в течение одной поездки не более 30 суток;

II — в течение срока действия договора страхования (полиса), независимо от количества выездов Застрахованного за пределы постоянного места жительства, при условии непрерывного

пребывания в течение одной поездки не более 60 суток;

4.1. Действия пункта 4 настоящих Особых условий не распространяется на договоры страхования (полисы), указанные в пункте 3 Особых условий

S (sport) — занятие любительским или профессиональным спортом во время пребывания за пределами ПМЖ (экстремальные виды спорта и отдыха, такие как: альпинизм, скалолазание, вертолетный и парашютный спорт, мото и 

велогонки, водные лыжи, дайвинг, дельтопланеризм и т. д. - по  согласованию со Страховщиком)  

SC —  занятие любительским или профессиональным спортом во время пребывания за пределами ПМЖ (экстремальные виды спорта по согласованию со Страховщиком) +хранение (парковка) транспортного средства при поездках 

на автомобиле

Оформление многократных поездок в течение срока действия договора страхования (полиса) для поездок по территории России допускается только для иностранных граждан.

3.2. При оформлении договоров страхования (полисов) по основным программам, в которых в течение периода их действия предусмотрено определенное количество дней пребывания Застрахованного за пределами ПМЖ 

(«мультиполис»), договор страхования (полис) действует на территории, указанной в полисе, с момента пересечения границы РФ, в течение всего срока действия договора страхования (полиса), но в общей сложности не более 

количества дней, указанного в графе "Количество дней" полиса. В указанном случае в графе "Вариант действия полиса" проставляется код III.

4. С учетом требований Визового кодекса срок действия договора страхования (полиса) по основным программам рассчитывается по формуле: дата начала действия договора страхования (полиса) + Количество дней поездки + 15 

календарных  дней. При этом срок страхования и страховая премия соответствуют фактическому количеству дней поездки, указанному в графе "Количество дней" полиса.

5.   Настоящие Особые условия страхования являются неотъемлемой частью договора страхования (полиса). Во всем остальном, что не предусмотрено настоящими Особыми условиями страхования, стороны руководствуются 

Правилами страхования расходов граждан, выезжающих за пределы постоянного места жительства от 20.06.2013 года, на основании которых заключен настоящий Договор. 

Оформляется дополнительно к программам А,В,С,ТС

Оформляется дополнительно к программам А,В,С,ТС

Оформляется дополнительно к программам А,В,С,ТС

* Программа ТС не распространяется на автомобили, взятые во временное либо бессрочное, возмездное или безвозмездное пользование.

* По программе ТС Страховой полис не действует на территории Российской Федерации.
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