
 

 

 

 

 

 

Условия публичной оферты о заключении договора страхования  

 

Страховщик ООО «СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ «АРСЕНАЛЪ», в соответствии со ст. 435, 437, 438 

Гражданского кодекса РФ предлагает Вам заключить договор страхования расходов граждан, 

выезжающих за пределы постоянного места жительства в соответствии с «Правилами страхования 

расходов граждан, выезжающих за пределы постоянного места жительства» от 20.06.2013г. (в 

редакции от 15.05.2015 г.) (далее – Правила страхования) и «Особыми условиями страхования  

расходов граждан, выезжающих за пределы постоянного места жительства» Страховщика  в 

действующей редакции (далее – Особые условия страхования). 

1. Термины и определения 

1.1. Заявление на страхование (далее – Заявление) – внесение Страхователем на сайте 

www.arsenalins.ru персональных данных Страхователя, Застрахованных, выезжающих за пределы 

постоянного места жительства, данных о территории страховании, сроке страхования, выбранной 

программе страхования, варианте действия договора страхования, необходимых для  заключения 

договора страхования. 

1.2. Застрахованный — физическое лицо, в отношении которого заключен договор страхования, 

названное в договоре страхования. В случае если договор страхования заключен Страхователем в 

отношении себя лично, на него распространяются права и обязанности Застрахованного.  

Застрахованными по настоящим Правилам могут быть только физические лица. Договор 

страхования может быть заключен только по согласованию со Страховщиком в отношении 

физических лиц, являющихся инвалидами I и II группы, и физических лиц, имеющих медицинские 

противопоказания для осуществления поездки, в отношении детей до 1-го года и лица старше 80 

лет. 

1.3. Полис-оферта – документ, подтверждающий заключение между Страхователем и 

Страховщиком договора страхования расходов граждан, выезжающих за пределы постоянного 

места жительства в соответствии. 

1.4. Договор страхования – договор страхования расходов граждан, выезжающих за пределы 

постоянного места жительства в соответствии, заключаемый Страхователем со Страховщиком, на 

условиях Правил страхования и Особых условий страхования, в порядке предусмотренном 

настоящими условиями. 

1.5. Стороны – Страховщик и Страхователь, заключившие договор страхования. 

 

2. Условия страхования 

2.1. Объектом страхования являются: 

2.1.1. в части страхования от несчастных случаев - не противоречащие законодательству 

Российской Федерации имущественные интересы, связанные с причинением вреда здоровью 

застрахованных граждан, а также с их смертью в результате несчастного случая; 

2.1.2. в части страхования багажа - не противоречащие законодательству Российской Федерации 

имущественные интересы, связанные с риском утраты (гибели) или повреждения багажа; 

2.1.3. в части страхования гражданской ответственности - не противоречащие законодательству 

Российской Федерации имущественные интересы, связанные с риском наступления 

ответственности Застрахованного за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу 

физических лиц, имуществу юридических лиц; 

2.1.4. в части страхования финансовых рисков - не противоречащие законодательству Российской 

Федерации имущественные интересы, связанные с возникновением непредвиденных расходов на 

оказание медицинских и иных услуг в связи с причинением вреда здоровью, вызванным внезапным 
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заболеванием или несчастным случаем, расходов по получению юридической помощи во время 

совершения поездки и в период временного пребывания за пределами постоянного места 

жительства, а также расходами по компенсации убытков в связи с невозможностью совершения или 

прерыванием Застрахованным поездки. 

2.2. Страховым риском является предполагаемое событие, обладающее признаками вероятности и 

случайности его наступления, на случай наступления которого проводится страхование. 

Страховым случаем является совершившееся событие, предусмотренное договором страхования, с 

наступлением которого возникает обязанность Страховщика произвести страховую выплату 

Страхователю (Застрахованному, Выгодоприобретателю) или иным третьим лицам. 

2.3. Страхование по настоящим Условиям осуществляется на случай наступления страхового случая 

(страхового случая), а именно: 

2.3.1. возникновение медицинских расходов, вызванных внезапным заболеванием Застрахованного, 

несчастным случаем и иных расходов (репатриация, транспорт, связь, репатриация тела), в том 

числе по транспортировке сопровождающего Застрахованного и его несовершеннолетних детей 

(далее – «Медицинские и иные расходы»); 

2.3.2. инвалидность Застрахованного в результате несчастного случая (для детей - категория 

«ребенок-инвалид») или смерти Застрахованного в результате несчастного случая (далее – 

«Несчастный случай»); 

2.3.3. уничтожение, повреждение или утрата багажа, принадлежащего Застрахованному и 

указанного в договоре страхования (полисе) и/или зарегистрированному и сданному на хранение 

перевозчику (далее – «Утрата и повреждение багажа»); 

2.3.4. расходы, которые Застрахованный произвел или должен был произвести в счет возмещения 

вреда, причиненного жизни, здоровью и/или имуществу третьих лиц (далее – «Гражданская 

ответственность»); 

2.2.5. расходы Застрахованного по оказанию юридической помощи, необходимость которых 

вызвана событиями, перечисленными в п.п. 3.2.1- 3.2.4 Правилах страхования (далее – 

«Юридическая помощь»); 

2.3. Территория действия страхования (территория страхования) — страна (или группа стран), 

конкретно обозначенная территория, указанная в договоре страхования (Полисе-оферте). 

2.4. Страховой суммой является определенная в договоре страхования денежная сумма, исходя из 

которой устанавливаются размер страховой премии (страховых взносов) и размер страховой 

выплаты при наступлении страхового случая. Страховая сумма устанавливается в российских 

рублях и/ или валютном эквиваленте. 

2.5. Страховая премия является платой за страхование и определяется в соответствии со 

страховыми тарифами, представляющими собой ставку страховой премии с единицы страховой 

суммы с учетом объекта страхования, характера страхового риска, а также других условий 

страхования, в том числе наличия франшизы и ее размера в соответствии с условиями страхования.  

Страховая сумма устанавливается в российских рублях и валютном эквиваленте. 

Оплата страховой премии (общей страховой премии) производится единовременно. 

2.6. Договор страхования при выезде за границу Российской Федерации не действует в месте 

постоянного проживания Застрахованного и/или в стране, гражданином которой он является, если 

иное не предусмотрено договором страхования. 

Договор страхования при выезде за границу Российской Федерации не действует в стране, 

гражданином которой Застрахованный собирается стать (поездка совершается с целью изменения 

постоянного места жительства). 

2.6.1. Договор страхования вступает в силу при условии уплаты Страхователем  страховой премии 

(общей страховой премии), указанной в договоре страхования (Полисе-оферте), в полном объеме: 
а) при выезде с территории Российской Федерации: 

- со дня, указанного в договоре страхования (Полисе-оферте) как начало срока действия договора  

страхования, но не ранее момента прохождения Застрахованным пограничного контроля при выезде 

с места постоянного места жительства и до момента прохождения пограничного контроля при 

возвращении к месту постоянного места жительства, но не позже дня, указанного в договоре 

страхования (Полисе-оферте) как окончание срока действия договора страхования; 

б) при поездке по территории Российской Федерации: 

- со дня, указанного в договоре страхования (Полис-оферте)  как начало срока действия договора 

страхования, но не ранее момента пересечения стокилометровой отметки от административной 

границы постоянного места жительства при выезде и до момента пересечения стокилометровой 



отметки от административной границы по возвращению к постоянному месту жительства, но не 

позже дня, указанного как окончание договора страхования, если иное не предусмотрено в договоре 

страхования. 

2.6.2. Если договор страхования (Полис-оферта) предусматривает неоднократные поездки 

Застрахованного в течение срока действия договора страхования (Полиса-оферты), то порядок учета 

нахождения Застрахованного на территории действия страхования определяется программой 

страхования.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

таблице: 

  основные программы дополнительные программы    

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 Правил страхования 

3.2.2. Оформляется дополнительно к программам А,В,С,ТС 

Расходы, связанные с утратой и повреждением багажа 

Застрахованного (программа D) 

3.2.3. Оформляется дополнительно к программам А,В,С,ТС 

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

- 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 Правил страхования) (в пределах 

установленного лимита) 

3.2.5. нет нет 2000 

USD/EUR 

  нет нет нет   

 

 

 



2.8. Не является страховым случаем, и Страховщик не возмещает расходы (выдержка из Правил 

страхования): 

«3.6. Не является страховым случаем и Страховщик не возмещает расходы в соответствии с 

п.3.2.1 настоящих Правил («Медицинские и иные расходы»), возникшие в связи с: 

3.6.1. обострением или осложнением хронических заболеваний; заболеваниями, 

существовавшими на момент заключения договора страхования и требовавших лечения до начала 

действия договора страхования (полиса), включая последствия несчастных случаев, произошедших 

до выезда Застрахованного за пределы постоянного места жительства; заболеваниями и их 

осложнениями, по поводу которых Застрахованный лечился в течение последних 6-ти месяцев до 

заключения договора страхования. 

При этом в случае возникновения угрозы для жизни, до момента постановки диагноза могут 

быть возмещены медицинские расходы на оказание первой помощи; 
3.6.2. онкологическими заболеваниями и доброкачественными новообразованиями, в том 

числе гемобластозами, а также их осложнениями, при этом в случае возникновения угрозы для 

жизни до момента установления диагноза могут быть возмещены медицинские расходы на первую 

помощь и диагностику; 

3.6.3. инфекционными и паразитарными заболеваниями, которые не требуют организации и 

проведения карантинных мероприятий, или посещением эндемичных территорий по особо опасным 

инфекциям; при этом в случае возникновения угрозы для жизни до момента установления диагноза 

могут быть возмещены медицинские расходы на первую помощь и диагностику; 
3.6.4. грибковыми заболеваниями; 

3.6.5. венерическими заболеваниями, заболеваниями, передаваемыми преимущественно 

половым путем, любыми формами гепатита, любыми проявлениями урогенитальных инфекций, 

ВИЧ-инфекцией или любыми подобными синдромами; 

3.6.6. наследственными заболеваниями и пороками развития, врожденными аномалиями, 

деформацией и хромосомными нарушениями, детским церебральным параличом; 

3.6.7. туберкулезом, саркоидозом, муковисцидозом, малярией, особо опасными инфекциями, 

независимо от клинической формы и стадии процесса, последствиями полиомиелита, энцефалита, 

менингита, полиневрита; 

3.6.8. заболеваниями крови, заболеваниями системы кровообращения, ранних или поздних 

осложнений, возникших вследствие ранее перенесенных заболеваний системы кровообращения и 

хирургических вмешательств; при этом в случае возникновения угрозы для жизни могут быть 

возмещены медицинские расходы на первую помощь; 

3.6.9. курсами лечения, которые начаты до и продолжаются во время действия договора 

страхования (полиса); 

3.6.10. сахарным диабетом I и II типа; 

3.6.11. системными заболеваниями соединительной ткани; 

3.6.12. хроническими формами кожных заболеваний (псориаз, склеродермия и др.); 

3.6.13. острой и хронической лучевой болезнью; 

3.6.14. трансплантацией органов и операции по трансплантации органов; 

3.6.15. коронарографией, аорто-коронарным шунтированием, стентированием, 

протезированием артерий, эндопротезированием, балонной ангиопластикой, операциями на сердце 

и сосуды, даже при наличии медицинских показаний к их экстренному проведению; 

3.6.16. стоматологической помощью, не требующей немедленного вмешательства (удаление 

зубных камней, протезирование и т.д.); 

3.6.17. ведением беременности, родами и/или искусственным прерыванием беременности, а 

также с любыми их осложнениями (за исключением вынужденного прерывания беременности, 

связанного с наступлением несчастного случая, внематочной беременностью или смерти плода, 

проведенное по медицинским показаниям); при этом в случае возникновения угрозы для жизни 

могут быть возмещены медицинские расходы на первую помощь. 
В любом случае Страховщик не возмещает расходы, возникшие в связи с наблюдением, 

лечением, транспортировкой, эвакуацией и репатриацией новорожденного ребенка 

Застрахованного; 

3.6.18. нарушениями овариально-менструального цикла и возникших в связи с этим 

осложнений; 

3.6.19. искусственным осеменением, лечением бесплодия и предупреждением зачатия и т.п.; 



3.6.20 лечением от алкоголизма, наркомании и прочих злоупотреблений/зависимостей или 

другого состояния, связанного с привыканием или с лечением болезненных состояний, вызванных 

приемом наркотических, токсических веществ, алкогольных напитков; 

3.6.21. самоубийством (покушением на самоубийство), умышленным членовредительством 

или умышленными действиями Застрахованного, направленными на причинение вреда своему 

здоровью, жизни; 

3.6.22. профилактическими прививками; 

3.6.23. нетрадиционными методами обследования и лечения; 

3.6.24. приобретением не сертифицированных и не назначенных лечащим врачом 

лекарственных препаратов и/или средств личной гигиены и косметики; 

3.6.25. пластической и косметической хирургией, проводимой с эстетической или 

косметической целью, в том числе по поводу заболевания кожи (папилломы, бородавки, 

кондиломы, мозоли); 

3.6.26. проведением пластической и восстановительной хирургии и любого рода 

протезирования, включая зубное, глазное и другое протезирование; 

3.6.27. расходами, направленными на проведение операций остеосинтеза, связанных с 

установкой или заменой штифтов, пластин, металлоконструкций, за исключением случаев угрозы 

жизни Застрахованного. В любом случае Страховщик не возмещает расходы, связанные с 

приобретением штифтов, пластин, металлоконструкций; 
3.6.28. получением медицинских и иных услуг за исключением назначенных врачом при 

официальном обращении за медицинской помощью; 

3.6.29. расходами, связанными с проявлением или обострением нервных или психических 

заболеваний, демиелинизирующих заболеваний, депрессии, а также с последствиями врожденных 

аномалий и психической заторможенностью, эпилепсией; 

3.6.30. любыми аллергическими реакциями, солнечными ожогами, фотодерматитами, 

солнечной аллергией; 

3.6.31. с проведением запланированных и отсроченных операций и операций, в которых нет 

острой необходимости; 

3.6.32. проведением профилактических медицинских обследований, прохождением 

медицинских осмотров или получением медицинской помощи (медицинского ухода), не связанных 

с внезапным заболеванием или травмой Застрахованного; 

3.6.33. восстановительным лечением (санаторно-курортное лечение, мануальная терапия, 

массаж, спа-процедуры, физиотерапия, рефлексотерапия и т.п.); лечением гомеопатией, фито- и 

натуротерапией; 

3.6.34. расходами на проведение компьютерной томографии, магнитно-резонансной  

томографии, за исключением случаев, когда данные исследования необходимы по экстренным 

медицинским показаниям и проводятся  для диагностики степени тяжести травм и заболеваний, 

либо в связи с оперативным вмешательством; 

3.6.35 самостоятельной оплатой счетов Застрахованным без разрешения Страховщика (его 

представителя) и/или Сервисной компанией; 

3.6.36. эвакуацией или транспортировкой в лечебное учреждение (в том числе из одного 

лечебного учреждения в другое), не организованное Сервисной компанией и произведенной без 

предварительного согласования со Страховщиком (его представителем) и/или Сервисной 

компанией; 

3.6.37. отказом Застрахованного от эвакуации в страну постоянного проживания 

(пребывания) в тех случаях, когда она разрешена по медицинским показаниям; 
3.6.38. наличием у Застрахованного медицинских противопоказаний для совершения 

поездки; 

3.6.39. заболеваниями, возникшими из-за отсутствия у Застрахованного обязательной или 

рекомендуемой вакцинации, необходимой для въезда в страну назначения; 

3.6.40. заболеваниями, возникшими из-за неприменения Застрахованным профилактических 

лекарственных препаратов, настоятельно рекомендуемых для въезда в страну назначения (для 

профилактики малярии и т.д.); 

3.6.41. последствиями и заболеваниями, наступившими в результате выполнения любых 

форм опасной работы или связанных с любым ремеслом или профессией (кроме специальных 

программ страхования), а также профессиональных заболеваний; 



3.6.42. любыми последствиями употребления Застрахованным алкогольных напитков, 

алкогольного опьянения, употребления наркотических и/или токсических веществ; а также любых 

травм, болезней Застрахованного (включая летальный исход), наступивших вследствие 

употребления алкогольных напитков, наркотических и/или токсических веществ; 

3.6.43. последствиями несчастных случаев, произошедших в результате занятия 

Застрахованным любыми опасными видами деятельности, при которых может быть причинен вред 

здоровью; 

3.6.44. последствиями несчастных случаев, произошедших в результате управления 

Застрахованным транспортным средством (квадроциклы, снегоходы и т.п.) без соответствующего 

права на управление транспортными средствами подобного типа (водительские права, лицензия на 

право управления и т.п.) вне зависимости от того, требуется ли такое разрешение по 

законодательству страны временного пребывания или нет; 

3.6.45. последствиями несчастных случаев, произошедших в результате управления 

транспортным средством Застрахованным в состоянии алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения, а также при передаче Застрахованным управления транспортным 

средством лицу, находящемуся в состоянии алкогольного, наркотического или токсического 

опьянения или не имеющему соответствующего права управления транспортным средством; 

3.6.46. последствиями того, что Застрахованный пренебрег и не воспользовался средствами 

безопасности (защиты) как вместе, так и по отдельности, такими как: ремень безопасности, шлем, 

каска, спасательный жилет, а также иными средствами безопасности, предусмотренными 

правилами эксплуатации транспортного средства, при возможности использования вышеуказанных 

средств безопасности в транспортном средстве; 

3.6.47. травмами и телесными повреждениями, полученными в результате участия 

Застрахованного в скачках, авто и мотогонках, ралли, прыжков с эластичным канатом, занятиями 

воздушными видами спорта, скалолазанием, альпинизмом, боевыми видами спорта, зимними 

видами спорта, занятиями профессиональным и любительским видами спорта, участием в опасных 

аттракционах и т.п., если иное не предусмотрено договором страхования; 

3.6.48. совершением или попыткой совершения противоправного действия, повлекшего в 

соответствии с действующим законодательством страны временного пребывания 

административное взыскание или уголовное преследование в отношении Застрахованного; 

3.6.49. получением травм, ушибов и других телесных повреждений Застрахованного, 

полученных в результате участия последнего в волнениях, мятежах, бунтах, восстаниях, войнах, 

террористических актах и т.д.; 

3.6.50. любой службой Застрахованного в вооруженных силах и военизированных 

формированиях любой страны; 

3.6.51. самолечением, лечением Застрахованного и/или уходом за ним (последствиями 

лечения и ухода), осуществляемыми его родственниками, независимо от того, являются ли они 

дипломированными медицинскими работниками; 

3.6.52. оказанием медицинских услуг учреждением, не имеющим соответствующей 

лицензии, либо лицом, не имеющим права на осуществление медицинской деятельности, 

последствий, связанных с таким лечением; 

3.6.53. последствиями, возникшими в связи с отказом Застрахованного выполнять 

предписания лечащего врача или врача Сервисной компании; 

3.6.54. причинением морального вреда Застрахованному, в том числе в результате 

заболевания и/или несчастного случая; 

3.6.55. расходами, связанными с предоставлением дополнительного комфорта при 

госпитализации (палата типа «люкс», наличие телевизора, телефона, кондиционера, услуги 

переводчика, спецпитание) и превышающие принятые в данной местности расходы на 

медицинскую помощь в муниципальных или государственных медицинских учреждениях. 

3.7. Не являются страховым случаем в соответствии с п. 3.2.2 настоящих Правил 

(«Несчастный случай») события , наступившие в результате: 

3.7.1 совершения Застрахованным умышленного противоправного действия, участия в 

военных действиях, мятежах, бунтах, забастовках, мятежах, террористических актах и т.п.; 

3.7.2. алкогольного, наркотического или токсического опьянения, психических заболеваний, 

в том числе соматических заболеваний и их осложнениями, вызванными этими состояниями; 

3.7.3. управления Застрахованным транспортным средством без права на такое управление;  

управления Застрахованным транспортным средством в состоянии алкогольного, наркотического 



или токсического опьянения, а также передачи Застрахованным управления транспортным 

средством лицу, находящемуся в состоянии алкогольного, токсического или наркотического 

опьянения или лицу, не имеющему права на вождение данного транспортного средства; 

3.7.4. проявления или обострения нервного или психического заболевания, а также с 

последствиями врожденных аномалий и психической заторможенностью, эпилепсией, психических 

расстройств или расстройств поведения, острого нарушения мозгового кровообращения, инсульта, 

инфаркта, судорожного припадка; 

3.7.5. воздействия ядерного взрыва, радиации, радиоактивного или иного заражения; 

3.7.6 самоубийства (покушения на самоубийство), умышленного членовредительства или 

других умышленных действий Застрахованного, направленных на причинение вреда своей жизни, 

здоровью; 

3.7.7. совершения Застрахованным противоправного действия, находящегося в прямой 

причинно-следственной связи с наступлением страхового случая; 

3.7.8. межличностного конфликта и внутрисемейных отношений Застрахованного по 

отношению к его близким родственникам; 

3.7.9. выполнения Застрахованным любых форм опасной работы, если иное не 

предусмотрено договором страхования; 

3.7.10. участия Застрахованного в скачках, авто и мотогонках, ралли, прыжков с эластичным 

канатом, занятиями воздушными видами спорта, скалолазанием, альпинизмом, боевыми видами 

спорта, зимними видами спорта, занятием профессиональным и любительским видами спорта, 

участием в опасных аттракционах и т.п., если иное не предусмотрено договором страхования; 

3.7.11. умышленных действий Застрахованного, направленных на наступление страхового 

случая. 

3.8. Не является страховым случаем и не возмещаются расходы в соответствии с п. 3.2.3 

настоящих Правил («Утрата и повреждение багажа»), возникшие в результате утраты или 

повреждения следующих предметов: 

3.8.1. наличных денег, ценных бумаг любого вида, дисконтных и банковских карточек; 

3.8.2. проездных документов, паспорта и любых видов документов (бухгалтерские и деловые 

бумаги), слайдов, фотоснимков, фильмокопии, любых видов информационных носителей; 

3.8.3 стеклянных, хрустальных, фарфоровых, фаянсовых и иных хрупких предметов, кроме 

случаев пожара, кражи или аварии со средством транспортировки, в котором их перевозили; 

3.8.4. изделий из драгоценных металлов, драгоценных и полудрагоценных камней, а также 

драгоценных металлов в слитках, драгоценных и полудрагоценных камней без оправы; 

3.8.5. антикварных и уникальных изделий, произведений искусства и предметов коллекций, 

предметов религиозного культа; 

3.8.6. рукописей, планов, схем, чертежей, моделей, образцов, выставочных экспонатов; 

3.8.7. любых видов медицинских препаратов, протезов, контактных линз, очков; 

3.8.8. средств авто-, мото-, вело- транспорта, воздушных и водных средств транспорта, а 

также запасных частей к ним, любых видов оружия, спортивного инвентаря; 

3.8.9. животных, растений и семян; 

3.8.10. предметов, запрещенных к транспортной перевозке, если иное не оговорено в 

договоре страхования. 

3.9. Не является страховым случаем и не возмещаются расходы в соответствии с п. 3.2.3 

настоящих Правил («Утрата и повреждение багажа»), если страховой случай наступил 

вследствие: 

3.9.1. износа, ржавчины, плесени, обесцвечивания, царапин, шелушения окраски, других 

изменений внешнего вида застрахованного багажа, не вызвавших нарушения его функций; 

3.9.2. порчи застрахованного багажа насекомыми или грызунами; 

3.9.3. алкогольного, наркотического или токсического опьянения Застрахованного; 

3.9.4. непринятием Застрахованным своевременных мер к спасанию застрахованного 

багажа; 

3.9.5. повреждения багажа, отправленного отдельно (в том числе почтовым отправлением); 

3.9.6. утраты багажа в результате конфискации, реквизиции, ареста или уничтожения багажа 

по распоряжению государственных органов (военных властей); 

3.9.7. совершения Застрахованным противоправного действия, находящегося в прямой 

причинно-следственной связи с наступлением страхового случая или умышленных действий 

Застрахованного, направленных на наступление страхового случая; 



3.9.8. воздействия ядерного взрыва, радиации, радиоактивного или иного заражения. 

3.10. Не является страховым случаем и не возмещаются расходы в соответствии с п. 3.2.4 

настоящих Правил («Гражданская ответственность»), возникшие в результате: 

3.10.1. использования Застрахованным источника повышенной опасности, включая 

ответственность в отношении транспортного средства; 

3.10.2. осуществления профессиональной (трудовой) деятельности Застрахованным по 

соглашению или договору; 

3.10.3. возникновения ответственности любого рода, возникающей прямо или косвенно либо 

частично, в результате загрязнения атмосферы, воды или почвы; 

3.10.4. вреда, причиненного действиями или бездействием Застрахованного в состоянии 

алкогольного, токсического или наркотического опьянения или их последствий; 

3.10.5. повреждения или утраты имущества, принадлежащего иному лицу и переданного 

Застрахованному или находящегося под его ответственностью; 

3.10.6. изменения и улучшения (реконструкция) поврежденного имущества, 

дополнительные расходы в связи со срочностью проведения работ; 

3.10.7. косвенных убытков, в том числе упущенной выгоды, нанесения морального вреда; 

3.10.8. участия в межличностных конфликтах; 

3.10.9. наложения штрафа уполномоченными органами; 

3.10.10. совершения Застрахованным противоправного действия, находящегося в прямой 

причинно-следственной связи с наступлением страхового случая или умышленных действий 

Застрахованного, направленных на наступление страхового случая. 

3.11. Не является страховым случаем и не возмещаются расходы в соответствии с п. 3.2.5 

настоящих Правил («Юридическая помощь»), возникшие в связи с: 

3.11.1. оказанием Застрахованному юридической помощи, связанной с обвинениями в 

терроризме, с обвинениями касающимися его профессиональной деятельности, использованием, 

владением и хранением транспортного средства; 

3.11.2. необоснованно предъявленными к третьей стороне требованиями о возмещении 

ущерба, а также, если результат процесса либо процессуального действия или жалобы недостижим, 

или обнаружена резкая несоразмерность между ожидаемым результатом и предполагаемым 

расходом; 

3.11.3. оказанием юридической помощи близким родственникам Застрахованного (за 

исключением членов семьи Застрахованного, являющимися его законными представителями); 

3.11.4. защитой потребительских прав Застрахованного. 

3.12. Не является страховым случаем и не возмещаются расходы в соответствии с п. 3.2.6 

настоящих Правил («Невыезд»), возникшие в связи с: 

3.12.1. добровольным отказом Застрахованного от поездки; 

3.12.2. невозможностью совершить поездку по причине, о которой Страхователь 

(Застрахованный или его родственники) знал или должен был знать на дату заключения договора 

страхования; 

3.12.3. прекращением поездки по требованию налоговых органов, судебных приставов, за 

исключением указанных в п. 9.7.3 настоящих Правил событий; 

3.12.4. неполучением въездной визы по причинам неправильно указанных сведений в 

документах для получения въездной визы (в том числе недостоверных, ошибочных данных); 

3.12.5. отказом от поездки в связи с употреблением Застрахованным алкоголя, 

наркотических или токсических веществ и их последствиями; 

3.12.6. совершением умышленных действий Застрахованным, направленных на наступление 

страхового случая; 

3.12.7. самоубийством (покушением на самоубийство) Застрахованного; 

3.12.8. неполучением въездной визы, если у Застрахованного ранее были зафиксированы 

случаи отказа в получении визы или случаи нарушения визового режима; имели место случаи 

привлечения Застрахованного к уголовной, административной или какой-либо другой 

ответственности на территории станы пребывания; прошло менее трех лет на момент подачи 

документов; 

3.12.9. утратой, порчей, кражей документов, содержащих визу; 

3.12.10. неполучением въездной визы Застрахованным – нерезидентом Российской 

Федерации, проживающим менее 1 года на территории Российской Федерации, и/или срок 

окончания поездки приходится на срок менее 6 месяцев до окончания разрешения на жительство; 



3.12.11. совершением Застрахованным противоправного действия, находящегося в прямой 

причинно-следственной связи с наступлением страхового случая; 

3.12.12. последствиями, возникшими в результате межличностных конфликтов и 

внутрисемейных отношений Застрахованного по отношению к близким родственникам; 

3.12.13. невыполнением, ненадлежащим выполнением обязательств туристической фирмой; 

3.12.14. исполнением трудовых обязанностей, в том числе в связи с привлечением в качестве 

эксперта; 

3.12.15. обстоятельствами непреодолимой силы, произошедшими на территории или в 

стране/группы стран предполагаемой поездки: стихийных бедствий (землетрясения, наводнения, 

урагана, цунами, бури, шторма), эпидемий, карантина, прямого или косвенного воздействия 

ядерного взрыва, ионизирующей  радиации, радиоактивной зараженности, военных действий, 

маневров или иных военных мероприятий, гражданской войны, народных волнений, забастовок, 

мятежей, террористических актов, введения чрезвычайного или особого положения по 

распоряжению военных или гражданских властей данной страны/группы стран, если иное не 

предусмотрено в договоре страхования; 

3.12.16. отказом от поездки Застрахованного, выезжающего в составе группы, вследствие 

невозможности совершения поездки сопровождающего группу лица (совершающих совместную 

поездку и указанных в договоре страхования (полисе)), если иное не предусмотрено договором 

страхования и/или программой страхования; 

3.12.17. отказом от поездки Застрахованного в связи с любыми осложнениями, связанными 

с беременностью, родами и/или искусственным прерыванием беременности (за исключением 

вынужденного прерывания беременности, явившегося следствием несчастного случая); 

3.12.18. неполучением въездной визы, если у Застрахованного срок окончания поездки 

приходится на срок меньший срока действия заграничного паспорта, принятого для страны въезда, 

но не менее 3 месяцев; 

3.12.19. неполучением въездной визы, если у Застрахованного – нерезидента Российской 

Федерации срок окончания поездки приходится на срок менее 6 месяцев действия заграничного 

паспорта; 

3.12.20. неполучением въездной визы или несвоевременное получение Застрахованным – 

нерезидентом Российской Федерации документов из посольства к началу поездки (при организации 

транзитной поездки через территорию РФ); 

3.12.21. повторным решением консульского учреждения об отказе во въездной визе вне 

зависимости от даты предыдущего отказа и/или аннулирование выданной ранее визы; 

3.12.22. наличием у Застрахованного медицинских противопоказаний для проведения 

обязательной вакцинации, необходимой для въезда в страну назначения; 

3.12.23. обострением или осложнением у Застрахованного или его близких родственников 

хронического заболевания (кроме случаев, когда обострение или осложнение хронического 

заболевания создает угрозу для жизни и требует экстренной госпитализации); 

3.12.24. имеющихся онкологических заболеваний, а также в случае впервые 

диагностированного онкологического заболевания у Застрахованного или его близких 

родственников; 

3.12.25. проведением курса лечения, начатого до начала действия и продолжающегося во 

время действия договора страхования; 

3.12.26. актов уполномоченных органов или других органов власти и управления. 

3.13. Не является страховым случаем и не возмещаются расходы в соответствии с п. 3.2.7 

настоящих Правил («Прерывание поездки»), возникшие в связи с: 

3.13.1. последствиями алкогольного, наркотического или токсического опьянения 

Застрахованного/супруга Застрахованного/ супруги Застрахованного/ близким родственником 

Застрахованного; 

3.13.2. предумышленными действиями Застрахованного, направленными на причинение 

вреда своей жизни, здоровью  и их последствиями; 

3.13.3. самоубийством (покушением на самоубийство) Застрахованного; 

3.13.4. стихийными бедствиями и их последствиями, эпидемиями, карантином и т. п.; 

3.13.5. досрочным возвращением из поездки, не согласованным со Страховщиком и/или 

Сервисной компанией; 

3.13.6. несоблюдением Застрахованным правил личной безопасности в стране временного 

пребывания; 



3.13.7. совершения Застрахованным противоправного действия, находящегося в прямой 

причинно-следственной связи с наступлением страхового случая или умышленных действий 

Застрахованного, направленных на наступление страхового случая; 

3.13.8. актов уполномоченных органов или других органов власти и управления.». 

 

2.9. Порядок определения размера убытков и страховой выплаты 

2.9.1.  Страхователь (Застрахованный, Выгодоприобретатель) для подтверждения факта страхового 

случая и обоснованности произведенных расходов обязан в сроки указанные в п. 8.3.5 Правил 

страхования по указанию Страховщика или Сервисной компании своевременно обратиться в 

уполномоченные органы для фиксации страхового случая, а также принять разумные и доступные 

в сложившихся обстоятельствах меры, чтобы уменьшить возможные убытки.  Принимая такие 

меры, Страхователь (Застрахованный) обязан следовать указаниям Страховщика и/или Сервисной 

компании; 

2.9.2. Страхователь обязан уведомить Страховщика или Сервисную компанию о событии, имеющем 

признаки страхового случая, в следующие сроки: 

а) по п. 3.2.1 Правил страхования («Медицинские и иные расходы») незамедлительно в течение 

одних суток (24 часа) Застрахованный (или его представитель) обязан обратиться в Сервисную 

компанию (или к Страховщику) по телефону и проинформировать диспетчера Сервисной компании 

о случившемся, сообщив при этом: 

- номер и данные договора страхования (полиса); 

- местонахождение Застрахованного; 

- жалобы и характер требуемой помощи; 

- описание произошедшего события с Застрахованным; 

- номер контактного телефона для обратной связи. 

После получения информации Сервисная компания организует оказание Застрахованному 

необходимых услуг, предусмотренных договором страхования (полисом), а также может дать 

гарантию оплаты расходов Застрахованного, предусмотренных договором страхования и/или 

программой страхования. 

В случае невозможности связаться с Сервисной компанией или Страховщиком (обстоятельства 

непреодолимой силы, труднодоступное место пребывания, технические неполадки со связью и т.п.), 

Застрахованный (или его представитель) может самостоятельно обратиться в ближайшее 

медицинское учреждение. 

При самостоятельной организации медицинской помощи без участия Сервисной компании, за 

исключением случаев, когда состояние здоровья Застрахованного (его представителя) не позволяет 

незамедлительно связаться с Сервисной компанией или Страховщиком, могут быть возмещены 

расходы Застрахованного на медицинскую и/или медико-транспортную помощь не более двухсот 

долларов США (если валюта договора страхования установлена в долларах США) или двухсот евро 

(если валюта договора страхования установлена в евро). 

Невозможность связаться с Сервисной компанией или Страховщиком должна быть подтверждена 

Застрахованным соответствующими документами. 

Полный перечень условий страхования приведен в Правилах страхования и Особых условиях 

страхования, с которыми Вы можете ознакомиться на сайте www.arsenalins.ru. 

3. Порядок заключения и вступления в силу договора страхования 

3.1. Договор страхования заключается в форме Полиса-оферты, подписанного уполномоченным 

представителем Страховщика и скрепленного печатью Страховщика. Стороны согласны на 

использование при заключении договора страхования факсимильного воспроизведения подписи 

уполномоченного представителя Страховщика и оттиска печати Страховщика (ст.160 ГК РФ). 

Документы, содержащие факсимильное воспроизведение подписи уполномоченного представителя 

Страховщика и оттиска печати Страховщика, имеют силу, аналогичную документам, 

собственноручно подписанным уполномоченным представителем Страховщика с проставленным 

оттиском печати Страховщика.  
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3.2. Заявление заполняется Страхователем на сайте www.arsenalins.ru. Заявление приравнивается к 

устному заявлению Страхователя, при условии его надлежащего заполнения. 

3.3. Полис-оферта будет сформирован на основе выбора Страхователем страховых услуг на сайте 

www.arsenalins.ru и данных, представленных Страхователем в Заявлении. С условиями Полиса-

оферты Вы сможете ознакомиться на сайте www.arsenalins.ru до оплаты страховой премии. 

3.4.  В соответствии со статьей 438 Гражданского кодекса РФ, безусловным принятием (акцептом) 

Страхователем условий страхования Полиса-оферты считается проставление положительных 

отметок напротив заявлений: «Я согласен с Правилами страхования и Особыми условиями 

страхования», «Я согласен с условиями Полиса-оферты», «Я согласен с условиями публичной 

оферты о заключении договора страхования»  на сайте www.arsenalins.ru  и оплата страховой 

премии в полном объеме. Выполнение указанных действий означает принятие Страхователем всех 

условий публичной оферты. 

3.5. Оплата страховой премии (общей страховой премии) осуществляется путем перечисления 

Страхователем денежных средств со счета Страхователя на расчетный счет Страховщика, 

указанный в Полисе-оферте, не позднее даты начала срока действия договора страхования. 

3.6. После акцепта оферты Полис-оферта, подписанный Страховщиком, Правила страхования и 

Особые условия страхования в виде файлов в формате PDF направляются Страхователю на 

указанный в Полисе-оферте адрес электронной почты, которые необходимо распечатать 

самостоятельно, или обратиться для распечатывания в офис Страховщика, что признается 

Сторонами надлежащим вручением Полис-оферта, Правил страхования и Особых условий 

страхования. 

Дата время и факт вручения Страховщику Полиса-оферты, Правил страхования и Особых условий 

страхования фиксируется Страховщиком в его электронной базе. 

3.7. По требованию Страхователя Страховщик осуществляет вручение дубликата Полиса-оферты, 

подписанного оригинальной подписью уполномоченного представителя Страховщика, и 

скрепленного печатью страховщика: 

-  в офисе Страховщика в течение рабочего времени (информация об адресах офисов Страховщика 

размещена на сайте www.arsenalins.ru); 

- путем отправки почтовой связью в течение 7 (семи) рабочих дней послу получения требования 

Страхователя. 

 

4. ДЕКЛАРАЦИЯ И СОГЛАСИЕ СТРАХОВАТЕЛЯ 

4.1. Страхователь, заключая договор страхования и оплачивая страховую премию по нему: 

4.1.1. действуя в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных 

данных» (далее - «ФЗ о персональных данных»), выражает Страховщику и уполномоченным им 

третьим лицам свое согласие на обработку персональных данных, указанных в настоящем Полисе-

оферте, а также иных персональных данных, передаваемых Страховщику при исполнении договора 

страхования, в соответствии с п.7.7 Правил страхования. Настоящее согласие действует на весь срок 

действия заключенного договора страхования и в течение пяти лет после окончания срока действия 

договора страхования и может быть отозвано в любой момент времени путем передачи 

Страховщику письменного уведомления, подписанного субъектом персональных данных. 

Указанные Страхователем в настоящем Полисе-оферте данные, которые могут быть отнесены в 

соответствии с законодательством Российской Федерации к персональным данным 

Застрахованного, предоставлены Страхователем в соответствии с пунктом 8 статьи 9 ФЗ о 

персональных данных;. 

4.1.2. подтверждает, что до заключения договора страхования ему была предоставлена полная 

информация о страховой услуге согласно ст. 10 Закона Российской Федерации от 07.02.1992 № 

2300-1 «О защите прав потребителей», в том числе о размере страховой премии, порядке ее оплаты 

и последствиях ее неоплаты; о порядке установления в договоре страхования страховой суммы; о 

перечне страховых случаев; об исключениях   из страхования; о порядке действий Страхователя при 

наступлении события, обладающего признаками страхового случая; о порядке и определении 
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размера страховой выплаты; о фирменном наименовании и о месте нахождения Страховщика, о 

номерах телефонов, о режиме работы  Страховщика, которая позволила ему сделать правильный 

выбор страховой услуги, а также о том, что он был вправе обратиться к Страховщику для 

согласования иного содержания отдельных условий договора страхования (Полиса-оферты); 

4.1.3. подтверждает, что он не является должностным лицом публичных международных 

организаций или лицом, замещающим (занимающим)  государственные должности Российской 

Федерации, должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, 

должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от 

которых осуществляется Президентом Российской Федерации или Правительством Российской 

Федерации, должности в Цен-тральном банке Российской Федерации, государственных 

корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных 

законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации; 

4.1.4. подтверждает, что он не является иностранным публичным должностным лицом (ИПДЛ), 

членом семьи иностранного публичного должностного лица (супругом, близким родственником 

иностранного публичного должностного лица (родственником по прямой восходящей и 

нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородным и 

неполнородным (имеющим общих отца или мать) братом и сестрой, усыновителем и 

усыновленным); 

4.1.5. подтверждает, что с условиями страхования Полис-оферты, Правилами страхования, 

Особыми условиями страхования он ознакомлен, ему они разъяснены и понятны, он с ними 

согласен. 

 

5.  Порядок внесения изменений и расторжения договора страхования 

 

Изменение договора страхования, а также его досрочное расторжение (отказ от договора 

страхования) осуществляются в соответствии с Правилами страхования на основании письменного 

заявления Страхователя, направленного Страховщику. 

 

 


