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№ 35.024.07 

Правила 
Страхования путешественников 

ЗАО СК «Цюрих» (далее по тексту 
Страховщик) на основании настоящих 
Правил и в соответствии с действую-
щим законодательством РФ заключает 
с физическими и юридическими ли-
цами (далее по тексту Страхователи) 
договоры страхования путешествен-
ников на случай их внезапной болез-
ни, несчастного случая и других собы-
тий, оговоренных в страховом полисе 
на период пребывания  в поездке. 

1. Объект страхования 

Объектом страхования являются иму-
щественные интересы Застрахованно-
го лица, связанные с непредвиденны-
ми расходами вследствие внезапного 
заболевания, несчастного случая и 
других страховых событий в период 
пребывания за рубежом или поездках 
по Российской Федерации. 

2. Определения 

2.1. Договор страхования – соглаше-
ние между Страховщиком и Страхова-
телем, регулирующее их взаимные 
обязательства в соответствии с Прави-
лами страхования. Факт заключения 
договора удостоверяется выдачей 
страхового полиса. 

2.2. Страховщик – ЗАО Страховая 
компания «Цюрих» – Zurich Insurance 
Company (Russia) Limited, осуществ-
ляет деятельность на основании ли-
цензии, выданной Федеральной служ-
бой страхового надзора С № 0212 77. 

 2.3. Страхователь – юридическое или 
дееспособное физическое лицо, яв-
ляющееся стороной договора страхо-
вания, заключившее договор в свою 
пользу или пользу третьего лица (За-
страхованного) и уплатившее страхо-
вой взнос. 

2.4. Застрахованный – гражданин, 
выезжающий за рубеж или путешест-
вующий по Российской Федерации, 
которому гарантируется предоставле-
ние и/или оплата услуг в соответствии 
с условиями страхования. В случае 
если Договор заключен Страховате-
лем в свою пользу, на него распро-
страняются права и обязанности За-
страхованного. 

2.5. Близкие родственники – мать, 
отец, дети, супруг (а), братья, сестры 
Застрахованного. 

2.6. Сервисная компания – компания, 
обеспечивающая на основании заклю-
ченного со Страховщиком договора о 
сотрудничестве оказание Застрахо-
ванному неотложной медицинской 
и/или иной помощи в соответствии с 
условиями договора страхования.  

Наименование Сервисной компании, 
информация об оказываемых ею услу-
гах и контактные телефоны (факсы) 
указываются в страховом полисе.  

2.7. Страховой риск – совершившееся 
событие, предусмотренное договором 
страхования, с наступлением которого 
возникает обязанность Страховщика 
выполнить свои обязательства по до-
говору.  

2.8. Страховая сумма – денежная сум-
ма, на основании которой устанавли-
ваются размеры страховой премии, и в 
пределах которой Страховщик несет 
ответственность за выполнение соот-
ветствующих обязательств по догово-
ру страхования. 

2.9. Страховая программа – перечень 
конкретных услуг, предоставление 
и/или оплата которых гарантируется 
Страховщиком. Страховая программа 
является неотъемлемой частью усло-
вий договора страхования (страхового 
полиса). 

2.10. Лимит страховой ответственно-
сти Страховщика – стоимостное вы-
ражение максимальной страховой 
ответственности Страховщика, уста-
новленной условиями договора стра-
хования по конкретному виду услуг 
(страховому риску). 

2.11. Несчастный случай – внезапное, 
непредвиденное, не зависящее от воли 
Застрахованного событие, оказавшее 
внешнее механическое или химиче-
ское воздействие на тело Застрахован-
ного и повлекшие стойкое расстрой-
ство здоровья (телесные повреждения, 
нарушение или утрату функции любо-
го органа) или смерть Застрахованно-
го. 

Несчастными случаями считаются 
также утопление, асфиксия (удуше-
ние), ожог, укусы животных, обморо-
жение, анафилактический шок, удар 
молнии либо воздействие электриче-
ского тока, случайное острое отравле-
ние ядовитыми или едкими вещества-
ми, газами, недоброкачественными 
продуктами питания, заболевание 
клещевым энцефалитом, бешенством 
или столбняком вследствие укуса или 
ранения. 

2.12. Внезапное заболевание – неожи-
данное резкое ухудшение самочувст-
вия Застрахованного, возникшее в 
период действия договора страхова-
ния и требующее неотложного лече-
ния или немедленной госпитализации. 

2.13. Неотложная медицинская по-
мощь – обязательное медицинское 
вмешательство, организованное сер-
висной компанией для предотвраще-
ния длительной нетрудоспособности 
Застрахованного. 

2.14. Франшиза – предусмотренная 
условиями договора страхования 
часть убытков Страхователя, не воз-
мещаемая Страховщиком. 

Франшиза может быть условной или 
безусловной и устанавливается в про-
центах от страховой суммы или в оп-
ределенной сумме. 

При установлении условной франши-
зы Страховщик освобождается от обя-
занности производить страховые вы-
платы, если размер убытка не превы-
шает размер франшизы, а если убыток 
превышает ее размер, то Страховщик 
возмещает убыток полностью в пре-
делах лимита ответственности. 

При установлении безусловной фран-
шизы Страховщик во всех случаях 
возмещает убыток за вычетом величи-
ны франшизы. 

Конкретный вид и размер франшизы 
устанавливается Страховщиком в за-
висимости от условий страхования и 
указывается в договоре страхования 
(полисе). 

2.15. Страна временного пребывания – 
страна, в которой Застрахованный 
временно находится на законном ос- Ли
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новании, указана в полисе и является 
территорией страхового покрытия. 

3. Страховые риски, страховые случаи 

3.1. К страховым рискам относятся: 

3.1.1. Внезапная болезнь, несчастный 
случай, происшедший с Застрахован-
ным; 

3.1.2. Смерть Застрахованного в ре-
зультате несчастного случая или вне-
запного заболевания. 

3.2. При наступлении страхового слу-
чая Страховщик или Сервисная ком-
пания, указанная в договоре страхова-
ния (полисе), организует предоставле-
ние неотложной медицинской или 
иной помощи и осуществляет соответ-
ствующий контроль за ходом ее ис-
полнения. 

3.3. По настоящим Правилам Стра-
ховщик оплачивает следующие расхо-
ды: 

3.3.1. Медицинские расходы 
(см. п. 8.2.1); 

3.3.2. Экстренную стоматологическую 
помощь, за исключением протезиро-
вания (см. п. 8.2.2);  

3.3.3. Медицинскую транспортировку 
Застрахованного (см. п. 8.2.3); 

3.3.4. Репатриацию тела в случае 
смерти Застрахованного (см. п. 8.2.4); 

3.3.5. Эвакуацию детей к месту их 
постоянного проживания в случае, 
если сопровождающий их взрослый 
Застрахованный умер, заболел, госпи-
тализирован (см. п. 8.2.5); 

3.3.6. Визит близкого родственника, в 
случае, если госпитализация Застра-
хованного превышает 10 (десять) дней 
(см. п. 8.2.6).  

3.4. По согласованию со Страховате-
лем (Застрахованным) в страховой 
полис может быть включено страхо-
вание дополнительных рисков (расхо-
дов), а именно: 

3.4.1. Расходов, связанных с восста-
новлением утраченных проездных 
документов (см. п. 8.2.7);  

3.4.2. Расходов по предоставлению 
Застрахованному юридической помо-
щи в целях защиты прав Застрахован-
ного (помощь адвоката и переводчика 
и др.) (см. п. 8.2.8); 

3.4.3. Передача срочных сообщений, 
связанная с наступлением страхового 
случая (см. п. 8.2.9); 

3.4.4. Страхование от несчастных слу-
чаев; 

3.4.5. Страхование гражданской от-
ветственности путешественников; 

3.4.6. Страхование расходов, возник-
ших вследствие отмены поездки или 
изменения сроков пребывания в по-
ездке; 

3.4.7. Страхование убытков, понесен-
ных вследствие уничтожения, повре-
ждения или утраты принадлежащего 
Застрахованному багажа; 

3.4.8. Страхование расходов, вызван-
ных утратой или повреждением 
транспортного средства и/или болез-
нью водителя. 

3.5. Перечисленные в п. 3.4. случаи 
являются страховыми, если они пре-
дусмотрены конкретным договором 
страхования (полисом), имели место 
на территории страхового покрытия и 
произошли в период действия догово-
ра страхования. 

3.6. Страховщик оформляет соответ-
ствующие программы страхования, 
включающие конкретный перечень 
рисков, и являющиеся неотъемлемой 
частью договора страхования (поли-
са). 

4. Порядок заключения и срок дейст-
вия договора страхования, страховая 
сумма, страховая премия (страховой 
взнос) 

4.1. Договор страхования заключается 
на основании устного или письменно-
го заявления Страхователя и по 
предъявлении удостоверения лично-
сти (загранпаспорта) путешествующе-
го. 

4.2. Страхованию подлежат граждане 
в возрасте до 75 лет. Для Застрахован-
ных, чей возраст превышает 65 лет, 
страховая премия уплачивается в со-
ответствии с установленными Стра-
ховщиком повышающими коэффици-
ентами. 

4.3. Краткосрочный договор страхова-
ния заключается на срок от 3 дней до 
одного года.  

При страховании лиц, выезжающих за 
рубеж на обучение, работу, срок стра-
хования может быть увеличен до 3 
лет. 

4.4. Договор страхования вступает в 
силу с 00 часов дня, указанного в по-
лисе как день начала страховой защи-
ты, но не ранее дня списания средств с 

расчетного счета Страхователя или 
уплаты взноса наличными, а также не 
ранее момента пересечения Застрахо-
ванным границы при въезде на терри-
торию страхового покрытия. По от-
дельным рискам Сторонами могут 
быть оговорены иные сроки страхово-
го покрытия.  

Действие договора страхования пре-
кращается в момент пересечения За-
страхованным границы при выезде с 
территории страхового покрытия, но 
не позднее чем в 24 часа дня, указан-
ного в полисе как день окончания 
страховой защиты.  

4.5. Страховая сумма устанавливается 
по соглашению сторон и с учетом 
требований консульской службы 
страны временного пребывания. 

В пределах определенной договором 
страхования страховой суммы Стра-
ховщик несет ответственность за вы-
полнение соответствующих обяза-
тельств по договору страхования и 
устанавливает предельные суммы 
страховых выплат (лимиты ответст-
венности) по каждой категории расхо-
дов, включаемых в объем обяза-
тельств Страховщика. 

 4.6. Размер страховой премии опреде-
ляется исходя из страховой суммы 
(лимитов ответственности) и тариф-
ных ставок, установленных по соот-
ветствующим рискам или их группам 
(программам страхования), террито-
рии действия страхового полиса (зо-
ны), а также продолжительности по-
ездки. 

В случае если целью пребывания ту-
риста являются занятия спортом, а 
также профессиональная деятель-
ность, применяются повышающие 
коэффициенты. 

4.7. Страховая премия должна быть 
уплачена единовременно наличным 
или безналичным путем за весь срок 
страхования. Договором страхования 
может быть предусмотрена уплата 
страховой премии в рассроч-
ку. Страховщик имеет право увели-
чить страховую премию на 5% при 
предоставлении рассрочки платежа.  
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5. Территория действия страхового 
покрытия 

5.1. Территория действия страхового 
полиса (зона страхового покрытия) 
указывается в страховом договоре 
(полисе) и разделена на следующие 
зоны: 

Зона 1 – страны Европы, Средиземно-
морья, Ближнего Востока и Юго-
Восточной Азии, за исключением 
стран СНГ и России.  

Зона 2 – весь мир, за исключением 
стран СНГ и России. 

Зона 3 – страны СНГ, за исключением 
России. 

Зона 4 – Россия. 

Зона 5 – весь мир, включая страны 
СНГ и Россию. 

5.2. Исключаются из страхового по-
крытия следующие зоны и террито-
рии, если иное не оговорено в догово-
ре страхования: 

5.2.1. Государства, на территории ко-
торых ведутся военные действия, а 
также в отношении которых примене-
ны экономические и/или военные 
санкции ООН; 

5.2.2. Территории, в пределах которых 
обнаружены и признаны очаги эпиде-
мий особо опасных инфекций (чума, 
сибирская язва, холера, сыпной тиф и 
т.п.); 

5.2.3. Для резидентов РФ, а также не-
резидентов, длительно проживающих 
на территории РФ – место постоянно-
го проживания Застрахованного, 
включая близлежащую 100 километ-
ровую зону; 

5.2.4. Для нерезидентов РФ – страны, 
резидентами которых они являются.  

6. Порядок прекращения действия 
договора страхования и переоформле-
ния страхового полиса 

6.1. Договор страхования прекращает-
ся в случаях: 

6.1.1. Истечения срока его действия; 

6.1.2. Исполнения Страховщиком обя-
зательств перед Страхователем по 
договору в полном объеме; 

6.1.3. Ликвидации Страхователя, яв-
ляющегося юридическим лицом, или 
смерти Страхователя, являющегося 
физическим лицом; 

6.1.4. Ликвидации Страховщика в 
порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации;  

6.1.5. В других случаях, предусмот-
ренных законодательством Россий-
ской Федерации. 

6.2. Договор также может быть пре-
кращен досрочно по требованию 
Страхователя и по соглашению сто-
рон. Возврат страховых взносов в слу-
чае досрочного расторжения договора 
страхования производится в соответ-
ствии с пп. 6.4 и 6.5 настоящих Пра-
вил. 

Страховщик вправе расторгнуть дого-
вор страхования в случае неуплаты 
Страхователем очередной части стра-
хового взноса в установленные дого-
вором сроки.  

6.3. Договор не вступает в силу в слу-
чае отмены или переноса сроков выез-
да за границу, подтвержденных в ус-
тановленном порядке, до даты начала 
поездки (п. 6.5). 

6.4. Для расторжения договора стра-
хования Страхователь должен предъя-
вить Страховщику следующие доку-
менты: заявление о расторжении дого-
вора страхования, страховой полис, 
загранпаспорт. 

6.5. По договору страхования, кото-
рый расторгается до даты начала по-
ездки, Страховщик оставляет за собой 
право удержать до 25 % уплаченной 
Страхователем страховой пре-
мии. Остальная часть страховой пре-
мии подлежит возврату Страхователю 
в течение 5 рабочих дней со дня пода-
чи заявления о расторжении договора 
страхования. 

6.6. В случае расторжения договора 
страхования по инициативе Страхова-
теля после вступления договора стра-
хования в силу (даты начала поездки), 
или при наличии в загранпаспорте 
отметок консульских служб о полу-
ченной визе для совершения зарубеж-
ной поездки – уплаченная страховая 
премия возврату не подлежит, если 
договором не предусмотрено иное. 

 6.7. О намерении досрочного прекра-
щения договора страхования Страхо-
ватель обязан письменно уведомить 
Страховщика не менее чем за 1 (один) 
день до предполагаемой даты прекра-
щения договора страхования, если 
договором не предусмотрено иное.  

6.8. При переоформлении страхового 
полиса в связи с переносом сроков 
поездки или необходимостью измене-
ния иных реквизитов полиса оформля-
ется новый полис. Для получения но-
вого полиса Страхователь уплачивает 
Страховщику денежную сумму в раз-
мере стоимости изготовления и 
оформления страхового Полиса, опре-
деляемую Страховщиком. 

7. Права и обязанности сторон 

7.1. Страхователь имеет право: 

7.1.1. Досрочно расторгнуть договор 
страхования в соответствии с п. 6.2 
настоящих Правил с обязательным 
письменным уведомлением Страхов-
щика в соответствии с п. 6.7 Правил, 
если договором страхования не преду-
смотрено иное; 

7.1.2. Получить дубликат страхового 
полиса в случае его утраты. 

7.2. Страхователь обязан: 

7.2.1. При заключении договора стра-
хования сообщить Страховщику обо 
всех известных ему обстоятельствах, 
имеющих существенное значение для 
оценки страхового рис-
ка. Существенными признаются, по 
меньшей мере, обстоятельства, огово-
ренные в Заявлении на страхование; 

7.2.2. Оплачивать страховую премию 
в установленные сроки (см. п. 4.7); 

7.2.3. Довести до сведения Застрахо-
ванных лиц информацию о видах ме-
дицинской помощи и иных услугах, 
которыми они имеют право пользо-
ваться в рамках программы страхова-
ния, а также о порядке их получения 
через Сервисную компанию; 

7.2.4. При наступлении страхового 
случая сообщать Страховщику о стра-
ховом случае в сроки, установленные 
договором страхования, любым дос-
тупным образом, позволяющим за-
фиксировать факт сообщения. 

7.3. Обязанности Застрахованного: 

7.3.1. Заботиться о сохранности доку-
ментов (страхового полиса, личных 
документов, квитанций и счетов на 
оплату услуг), не передавать их дру-
гим лицам с целью получения ими 
медицинских услуг; 

7.3.2. При наступлении страховых 
случаев, указанных в пп. 3.1 и 3.4 для 
получения услуг, определенных про-
граммой страхования, Застрахованный 
или любое лицо, действующее в его 
интересах, прежде чем что-либо пред-
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принять должен обратиться в любое 
время суток в Сервисную компанию 
по телефону (факсу), указанному в 
страховом полисе, и сообщить: фами-
лию и имя Застрахованного, номер 
страхового полиса и срок его действия, 
место нахождения Застрахованного, 
адрес, номер телефона, по которому с 
ним незамедлительно свяжется пред-
ставитель Сервисной компании, а так-
же дать краткое описание возникшей 
проблемы и указать вид требуемой 
помощи; 

7.3.3. Если Застрахованный не смог 
связаться с Сервисной компанией до 
обращения к врачу или в больницу, то 
Застрахованный или лицо, действую-
щее в его интересах, должно связаться 
с Сервисной компанией в течение 5 
(пяти) дней после начала лечения. В 
противном случае Страховщик имеет 
право отказать в предоставлении га-
рантии оплаты по предоставленным 
медицинским услугам (см. п. 9.8). 

В любом случае при обращении к 
врачу или в больницу Застрахованный 
должен предъявлять страховой полис. 

Если приглашающая сторона возмес-
тила за Застрахованного все расходы, 
то необходимо об этом сообщить Сер-
висной компании. 

7.3.4. При оказании медицинской по-
мощи Застрахованный освобождает 
лечащих врачей от обязанности со-
хранения врачебной тайны в отноше-
нии запросов Страховщика/Сервисной 
компании и обязан предоставить 
Страховщику/Сервисной компании 
всю необходимую информацию о со-
стоянии своего здоровья. 

Всякое умолчание или ложное заявле-
ние, всякое опущение или неточность 
в извещении о страховом случае, вся-
кий обман, намеренное умолчание или 
ложное заявление со стороны Страхо-
вателя (Застрахованного) относитель-
но обстоятельств и последствий стра-
хового случая влекут за собой потерю 
всех прав на услуги, предусмотренные 
страховым полисом, или возмещение 
связанных с этим случаем расходов, 
предусмотренных страховым полисом. 

7.4. Для организации медицинской 
транспортировки или репатриации 
Застрахованного должны быть соблю-
дены следующие условия: 

7.4.1. Своевременно проинформиро-
вать Сервисную компанию о произо-
шедшем случае (пп. 7.3.2 и 7.3.3); 

7.4.2. Врач-эксперт, назначенный Сер-
висной компанией, должен иметь сво-
бодный доступ к Застрахованному и 
его истории болезни для определения 
возможности его перемещения. Если 
это обязательство не выполняется 
полностью Застрахованным или со-
провождающим его лицом, Застрахо-
ванный теряет право на оплату меди-
цинских услуг Страховщиком. 

7.4.3. Если Сервисная компания опла-
чивает транспортировку Застрахован-
ного, то он должен предоставить Сер-
висной компании неиспользованный 
билет для его переоформления 
(см. п. 8.2.3). 

7.5. При наступлении страховых слу-
чаев, указанных в пп. 3.2 и 3.4 Застра-
хованный или лицо, представляющее 
его интересы, должен действовать в 
соответствии с предписаниями Сер-
висной компании. 

 7.6. Отказ Застрахованного от выпол-
нения предписаний Сервисной компа-
нии влечет за собой утрату прав на 
получение помощи по данному стра-
ховому случаю и страхового возмеще-
ния, предусмотренных договором 
страхования. 

7.7. Страховщик имеет право: 

7.7.1. Проверять сообщенную Страхо-
вателем информацию, а также выпол-
нение Страхователем (Застрахован-
ным) требований и условий договора; 

7.7.2. По мере необходимости направ-
лять запросы в компетентные органы, 
а также вправе самостоятельно или 
через Сервисную компанию выяснять 
причины и обстоятельства страхового 
случая; 

7.7.3. Расторгнуть договор страхова-
ния в случае неуплаты Страхователем 
очередной части страхового взноса в 
установленные договором сроки; 

7.7.4. В случае возникновения сомне-
ний в достоверности представленных 
документов, отсрочить выплату стра-
хового возмещения до подтверждения 
необходимых фактов; 

7.7.5. Отказать в предоставлении га-
рантии и оплаты расходов на эвакуа-
цию в случае незначительных болез-
ней или травм, которые поддаются 
местному лечению и не препятствуют 
продолжению путешествия Застрахо-
ванного; 

7.7.6. Снизить возмещение до обосно-
ванной суммы, если объем медицин-
ских услуг и / или расходов на лече-

ние превысят необходимые с меди-
цинской точки зрения пределы или 
потребовано необоснованно высокое 
возмещение; 

7.8. Страховщик обязан: 

7.8.1. Ознакомить Страхователя с на-
стоящими Правилами; 

7.8.2. Выдать страховой полис с ука-
занием территории действия страхо-
вого покрытия и программой страхо-
вания; 

7.8.3. При страховом случае предоста-
вить Страхователю (Застрахованному) 
страховую защиту в соответствии с 
условиями договора страхования 
(программы страхования); 

7.8.4. Не разглашать сведения о Стра-
хователе (Застрахованном), его иму-
щественном положении и состоянии 
здоровья, за исключением случаев, 
предусмотренных действующим зако-
нодательством РФ. 

7.9. Договором страхования могут 
быть предусмотрены также другие 
обязательства сторон. 

7.10. Обязанность сервисной компа-
нии 

При наступлении страхового случая 
Сервисная компания организует обес-
печение и/или оплату неотложной 
медицинской и/или иной помощи За-
страхованному от имени Страховщика 
в соответствии с указанной в страхо-
вом полисе программой страхования 
при условии выполнения Застрахо-
ванным своих обязанностей (п.7.3). 

8. Порядок определения размера 
убытка и суммы страховой выплаты 

8.1. При наступлении страхового слу-
чая страховое возмещение Застрахо-
ванному осуществляется в виде опла-
ты услуг, предоставляемых Сервисной 
компанией, либо путем оплаты Стра-
ховщиком оригиналов счетов, под-
тверждающих расходы Застрахован-
ного на лечение, и другие расходы в 
связи с несчастным случаем или вне-
запным заболеванием, а также в связи 
с другими событиями, оговоренными 
в договоре страхования (страховом 
полисе, программе страхования).  

8.2. В соответствии с настоящими 
Правилами и страховым полисом 
Страховщик гарантирует оказание 
следующих услуг Застрахованному: 

8.2.1. Оплату медицинских расходов 
за вызов врача, оплату медицинских 
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расходов на амбулаторное лечение, а 
также по пребыванию и лечению в 
стационаре (в палате стандартного 
типа), включая расходы на проведение 
операций, диагностических исследо-
ваний, приобретение лекарств, перевя-
зочных материалов и средств фикса-
ции (гипс, бандаж), произведенных 
Застрахованным согласно предписа-
ниям врача, необходимость которых 
появилась в результате несчастного 
случая или внезапной болезни во вре-
мя действия договора страхования; 

8.2.2. Оплату расходов на экстренную 
стоматологическую помощь 
(см. п. 3.3.2). Услуги экстренной сто-
матологической помощи, обусловлен-
ной травмами, полученными при не-
счастном случае, а также при возник-
новении острой зубной боли, оплачи-
ваются в размере соответствующего 
лимита страховой ответственности, 
установленного Страховщиком в 
страховом полисе (программе страхо-
вания); 

8.2.3. Оплату расходов по медицин-
ской транспортировке (см. п. 3.3.3). 
Если Застрахованный получил травму 
в результате несчастного случая или 
внезапно заболел (и/или подлежит 
изоляции/карантину) во время дейст-
вия договора страхования, Сервисная 
компания организует в интересах За-
страхованного: 

8.2.3.1. Перемещение Застрахованного 
в одну из ближайших больниц (транс-
портировка автомашиной «скорой 
помощи» или иным транспортным 
средством); 

8.2.3.2. Перемещение Застрахованного 
по медицинским показаниям в другую 
больницу, более подходящую по обо-
рудованию, для лечения полученных 
травм или болезни; 

8.2.3.3. Прямую эвакуацию Застрахо-
ванного из-за границы соответствую-
щим транспортным средством до мес-
та жительства Застрахованного или до 
ближайшего медицинского учрежде-
ния по месту жительства в случаях, 
когда ее необходимость подтвержда-
ется заключением врача Страховщика 
на основании документов от лечащего 
врача в стране временного пребыва-
ния и при условии отсутствия меди-
цинских противопоказа-
ний. Сервисная компания и указанный 
лечащий врач должны определить, 
позволяет ли состояние Застрахован-
ного эвакуировать его как обычного 
пассажира или необходимы соответ-
ствующие подготовительные меро-

приятия (приспособления, средства), а 
также сопровождающее лицо.  

В каждом конкретном случае решение 
о выборе средства транспорта прини-
мается совместно Сервисной компа-
нией, Страховщиком и врачом.  

Если отъезд Застрахованного задер-
живается по причине страхового слу-
чая, Застрахованный либо лицо, его 
сопровождающее, обязан передать 
имеющиеся проездные билеты пред-
ставителю Сервисной компании для 
их переоформления на другую да-
ту. При несоблюдении данного усло-
вия Страховщик имеет право взыскать 
стоимость неиспользованных проезд-
ных билетов с Застрахованного 
(см. п. 7.4.3). 

Способы транспортировки Застрахо-
ванного определяются Страховщиком 
и Сервисной компанией с учетом ме-
дицинских показаний. При этом Стра-
ховщик не несет ответственности в 
случае несоблюдения перевозчиком 
расписания движения. 

8.2.4. Оплату расходов на репатриа-
цию в случае смерти (см. п. 3.3.4). В 
случае смерти Застрахованного Сер-
висная компания предпримет все не-
обходимые меры для организации 
репатриации тела и оплатит расходы 
на вскрытие тела, гроб, требуемый для 
международной перевозки, и перевоз-
ку останков в аэропорт, наиболее 
близкий к месту захоронения в стране 
постоянного проживания. Расходы на 
ритуальные услуги на территории 
страны постоянного проживания За-
страхованного не покрываются. 

8.2.5. Оплату расходов на эвакуацию 
детей (см. п. 3.3.5). Если в результате 
несчастного случая, внезапной болез-
ни или смерти Застрахованного дети, 
путешествующие с ним, остались без 
присмотра, Сервисная компания обес-
печивает организацию и оплату их 
досрочного возвращения самолетом 
(поездом (купе) или автобусом) в эко-
номическом классе. В случае необхо-
димости, детям до 14 лет Страховщик 
организует и оплачивает сопровожде-
ние детей. 

8.2.6. Оплата расходов на экстренный 
визит третьего лица в чрезвычайной 
ситуации (см. п. 3.3.6). Если Застрахо-
ванный госпитализирован на срок 
более 10 дней, то Страховщик оплачи-
вает прямой и обратный билет само-
летом в экономическом классе, поез-
дом (купе) или автобусом близкому 
родственнику для посещения им За-
страхованного. При этом расходы по 

пребыванию близкого родственника за 
границей Страховщиком не покрыва-
ются. 

8.2.7. Расходы по восстановлению 
утраченных проездных документов 
(см. п. 3.4.1). Сервисная компания 
оказывает помощь Застрахованному в 
оформлении необходимых документов 
взамен утраченных, похищенных пас-
порта, билета. 

Расходы возмещаются в размере фак-
тически понесенных расходов по вос-
становлению утраченных проездных 
документов. 

Оплата таких расходов осуществляет-
ся в размере установленного лимита 
ответственности на основе докумен-
тального подтверждения соответст-
вующих расходов (квитанции, реше-
ния, протоколы и иные документы). 

8.2.8. Расходы по предоставлению 
юридической помощи 
(см. п. 3.4.2). Сервисная компания 
оказывает помощь Застрахованному 
путем предоставления помощи адво-
ката и переводчика для оформления 
соответствующих документов и защи-
ты гражданских прав Застрахованно-
го, если оно преследуется в соответст-
вии с гражданским и административ-
ным законодательством (включая им-
миграционные законы), действующим 
в стране временного пребыва-
ния. Расходы возмещаются в размере 
средних в стране пребывания ставок 
на адвокатскую защиту в пределах 
установленного лимита страховой 
ответственности на основе докумен-
тального подтверждения соответст-
вующих расходов (счета адвокатов и 
иные документы, подтверждающие 
размер понесенных расходов). 

8.2.9. Расходы по передаче срочных 
сообщений (см. п. 3.4.3). Сервисная 
компания организует по просьбе или в 
интересах Застрахованного передачу 
срочных сообщений в связи с наступ-
лением страхового случая, указанного 
Страховщик возмещает указанные 
расходы в размере фактически поне-
сенных расходов по оплате срочных 
сообщений и др. 

Оплата таких расходов осуществляет-
ся в размере установленного лимита 
ответственности на основе докумен-
тального подтверждения соответст-
вующих расходов (квитанции, реше-
ния, протоколы и иные документы). 

8.3. Выплата страхового возмещения 
по дополнительным рискам, указан-
ным в пп. 3.4.4–3.4.8 настоящих Пра-
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вил, регламентируется соответствую-
щими Дополнительными условиями 
страхования. 

8.4. К Страховщику, выплатившему 
страховое возмещение, переходит в 
размере выплаченной суммы право 
требования, которое Страхователь 
имеет к лицу, ответственному за при-
чиненный ущерб. Для этого Страхова-
тель обязан передать Страховщику все 
документы и доказательства, и сооб-
щить все сведения, необходимые для 
осуществления Страховщиком пере-
шедших к нему прав. 

8.5. Страховщик вправе отказать в 
страховой выплате по основаниям, 
указанным в разделе 10 настоящих 
Правил, а также, если Страхователь 
(Застрахованный): 

8.5.1. Сообщил заведомо ложные све-
дения об объекте страхования (здоро-
вье Застрахованного) на момент за-
ключения договора; 

8.5.2. Не выполнил обязанностей, ука-
занных в пп. 7.2 и 7.3 настоящих Пра-
вил; 

8.5.3. Не представил в установленный 
договором срок документы и сведе-
ния, необходимые для установления 
причин, характера страхового случая и 
его связи с наступившим результатом 
или представил заведомо ложные до-
казательства. 

8.6. Условиями договора страхования 
могут быть предусмотрены также дру-
гие основания для отказа в страховой 
выплате, если это не противоречит 
действующему законодательству РФ. 

8.7. Решение об отказе в страховой 
выплате принимается Страховщиком 
и сообщается Страхователю (Застра-
хованному) в письменной форме с 
мотивированным обоснованием при-
чин отказа. 

9. Оплата услуг 

9.1. На основании договора между 
Страховщиком и Сервисной компани-
ей, последняя от имени Страховщика 
производит оплату услуг, предусмот-
ренных программой страхования, по 
представлению оригиналов счетов 
лечебных и иных учреждений, ока-
завших помощь Застрахованному. 

9.2. Счета, которые Застрахованный 
оплатил самостоятельно, необходимо 
представить в оригинале Страховщику 
не позднее чем через три месяца после 
окончания срока страхования – при 
краткосрочном страховании, или по-

сле возвращения в страну постоянного 
проживания – в случае выдачи стра-
хового полиса сроком на 1 год.  

9.3. Представленные документы 
должны содержать следующие дан-
ные: фамилию, имя Застрахованного, 
диагноз, перечень медицинских и/или 
стоматологических услуг с указанием 
сроков лечения; в рецептах или кви-
танциях аптеки должны быть указаны 
названия медикаментов, их стоимость 
и четкий штемпель (печать) аптеки 
или отметка об оплате на рецепте или 
квитанции.  

9.4. Документы, представляемые на 
выплату, составленные не на русском 
языке, должны быть переведены за 
счет средств Застрахованного на рус-
ский язык (иметь официально заве-
ренный перевод). При несоблюдении 
данного условия Страховщик имеет 
право удержать из страховой выплаты 
расходы, произведенные на перевод 
документов на русский язык.  

9.5. На территории Российской Феде-
рации страховая выплата производит-
ся в рублях. При этом производится 
пересчет суммы, указанной в ино-
странной валюте, по курсу ЦБ РФ на 
день страховой выплаты. 

9.6. Страховая защита прекращается 
датой, указанной в страховом полисе 
как срок окончания договора страхо-
вания. В случае если Застрахованный 
к этому моменту является нетранспор-
табельным вследствие болезни или 
несчастного случая, то страховая за-
щита продлевается на срок до 30 дней. 

9.7. Страхователь и/или Застрахован-
ный должен предоставить Страховщи-
ку все сведения, необходимые для 
установления факта наступления 
страхового случая и определения объ-
ема услуг, подлежащих оплате Стра-
ховщиком. Страховщик вправе полу-
чить в любое время сведения об 
имевших место в прошлом, продол-
жающихся и вновь возникающих до 
окончания срока действия договора 
страхования болезнях и последствиях 
несчастных случаев. 

9.8. При несоблюдении Застрахован-
ным предписаний па. 7.3. и 7.4. на-
стоящих Правил, он должен предста-
вить Страховщику доказательства 
уважительности причин их несоблю-
дения для решения вопроса о страхо-
вой выплате. В противном случае 
Страховщик имеет право отказать в 
выплате страхового возмещения. 

9.9. Выплата страхового возмещения 
производится Страхователю (Застра-
хованному) в течение 15 дней после 
получения всех необходимых доку-
ментов, подтверждающих факт стра-
хового случая и оплату соответст-
вующих расходов (см. п. 8.4). 

10. Расходы, не покрываемые Стра-
ховщиком 

10.1. Медицинские расходы и/или 
медицинская транспортировка, свя-
занные со следующими событиями: 

10.1.1. Обращением Застрахованного 
за оказанием медицинской помощи в 
связи с обострением и/или осложнени-
ем хронических, онкологических забо-
леваний (включая их диагностику и 
обследование), заболеваний, сущест-
вовавших на момент заключения дого-
вора страхования и требовавших лече-
ния до начала периода страхования 
(включая последствия несчастных 
случаев, произошедших до выезда 
Застрахованного за границу), даже 
если Застрахованный ранее не знал и 
не лечился по данным заболеваниям, а 
также по заболеваниям и их осложне-
ниям, по поводу которых Застрахован-
ный лечился в течение последних 6-ти 
месяцев до заключения договора стра-
хования. 

Данное исключение не распространя-
ется на случаи, когда медицинская 
помощь была связана с острой болью 
или спасением жизни Застрахованно-
го, или обязательным медицинским 
вмешательством для предотвращения 
длительной нетрудоспособности, при 
этом оплате подлежат только расходы, 
связанные с экстренной медицинской 
помощью. 

10.1.2. Телесными повреждениями, 
полученными в результате участия 
Застрахованного в народных волнени-
ях, бунтах, войнах и т.д.; 

10.1.3. Участием в скачках, автогон-
ках, спортивных соревнованиях, заня-
тиями лыжным спортом, дайвингом, 
авиаспортом, прыжками на парашюте, 
альпинизмом и иными опасными ви-
дами спорта за исключением случаев 
уведомления Страховщика при заклю-
чении договора страхования и уплаты 
дополнительной страховой премии.  

10.1.4. Обращением в Сервисную 
компанию по поводу: 

- особо опасных инфекций (чума, си-
бирская язва, холера, сыпной тиф и 
т.п.), а также по заболеваниям, по ко-
торым Застрахованному было реко-
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мендовано сделать вакцинацию при 
выезде в эндемичные страны и терри-
тории, но он ее не сделал, и/или яв-
ляющиеся следствием нарушения За-
страхованным профилактических ка-
рантинных мероприятий; 

- заболеваний сердечно-сосудистой 
системы, нервной системы, опорно-
двигательного аппарата и органов 
чувств, требующих сложного рекон-
структивного оперативного лечения; 

10.1.5. Состоянием алкогольного, ток-
сического или наркотического опья-
нения; 

10.1.6. Совершением противоправных 
действий; 

10.1.7. Военной службой либо участи-
ем в любых вооруженных силах или 
формированиях;  

10.1.8. Пребыванием в стране с целью 
лечения или вопреки рекомендации 
врача;  

10.1.9. Медицинскими услугами, свя-
занными с курсом лечения, начатым 
до и продолжающимся во время дей-
ствия договора страхования, а также  
обращением Застрахованного за ока-
занием медицинской помощи, не яв-
ляющейся неотложной и не прописан-
ной врачом; обследованиями, анали-
зами, приемом медикаментов, выхо-
дящих за пределы необходимости и 
достаточности по мнению врача Сер-
висной компании; 

10.1.10. Медицинскими услугами, 
связанными с беременностью, случая-
ми патологии и прерывания беремен-
ности, всеми мероприятиями по со-
хранению беременности, родами и их 
последствиями, включая обостривши-
мися вследствие беременности прояв-
лениями хронических заболеваний, 
если только речь не идет о спасении 
жизни матери и/или ребенка; 

10.1.11. Нервными и психическими 
заболеваниями и их обострениями, 
следствием врожденных аномалий и 
психической заторможенностью; 

10.1.12. Телесными повреждениями, 
полученными во время управления 
Застрахованным летательным аппара-
том; 

10.1.13. Прямым или косвенным воз-
действием радиоактивного облучения; 

10.1.14. Самоубийством, покушением 
на самоубийство, умышленным чле-
новредительством, умышленными 
действиями Застрахованного, привед-
шими к болезни или травме Застрахо-
ванного;  

10.1.15. Венерическими заболевания-
ми, СПИД или любым подобным син-
дромом, а также заболеваниями, пере-
дающимися половым путем, включая 
их диагностику и обследование. 

10.2. Медицинские осмотры, консуль-
тации и медицинский уход, не связан-
ные с внезапным заболеванием или 
травмой; 

10.3. Восстановительная и лечебная 
терапия или физиотерапия; 

10.4. Любое протезирование, включая 
протезирование опорно-двигательного 
аппарата, а также зубное и глазное; 

10.5. Проведение профилактической 
вакцинации, дезинфекции, врачебной 
экспертизы; 

10.6. Услуги, предоставляемые боль-
ницей, врачом или медсестрой, кото-
рые не являются обязательными для 
диагностики и лечения по конкретно-
му страховому случаю; 

10.7. Косметическая, пластическая 
хирургия, другие виды лечения, свя-
занные с устранением недостатков 
внешности или телесных аномалий, 
если только она не обусловлена трав-
мой, полученной от несчастного слу-
чая в период действия договора стра-
хования; 

10.8. Лечение, осуществляемое родст-
венниками Застрахованного; 

10.9. Стоимость нетрадиционных (не-
официальных) методов лечения и ди-
агностики; 

10.10. Расходы в отношении любой 
эвакуации, не согласованной со Стра-
ховщиком/Сервисной компанией; 

10.11. Расходы и затраты на возмеще-
ние морального вреда, в том числе из-
за невозможности участия в экскурси-
ях или других мероприятиях; 

10.12. Закупка и ремонт средств меди-
цинской помощи; 

10.13. Расходы на пребывание в сана-
ториях и домах отдыха; 

10.14. Медицинские расходы, связан-
ные со страховыми случаями, которые 
имели место после даты истечения 
срока действия договора страхования, 
и/или после возвращения в страну 
постоянного проживания; 

10.15. Оплата проживания родствен-
никам в связи с длительной болезнью, 
уходом или карантином Застрахован-
ного (см. п. 8.2.6). 

10.16. По дополнительному соглаше-
нию сторон, оговоренному в договоре 
страхования, страховыми случаями 
могут признаваться события, указан-
ные в подпунктах 10.1.1–10.1.4, 
10.1.9–10.1.12. с применением соот-
ветствующей доплаты страховой пре-
мии на основании степени риска. 

11. Форс-мажор 

Страховщик не несет ответственности 
за задержки или отказ от предоставле-
ния помощи Застрахованному на тер-
ритории страхового покрытия в случае 
забастовки, иностранного вторжения, 
военных действий (независимо от 
того, объявлена война или нет), граж-
данской войны, восстания, бунта, тер-
роризма, узурпации власти, мятежа 
или военного переворота, всех видов 
транспортных катастроф (кроме до-
рожно-транспортных происшествий), 
радиоактивного заражения, землетря-
сения, наводнения, цунами и прочих 
стихийных бедствий, а также реше-
ний, действий (бездействия) законода-
тельных и исполнительных органов 
власти и других обстоятельств, воз-
никших в течение действия договора, 
не зависящих от сторон и которые 
стороны не могут предотвратить. В 
указанных случаях дальнейшее ис-
полнение обязательств по договору 
приостанавливается и возобновляется 
по окончанию воздействия вышеука-
занных обстоятельств. 

 12. Разрешение споров 

Все разногласия, возникшие между 
сторонами по договору страхования, 
разрешаются путем переговоров, а при 
не достижении согласия спор решает-
ся в соответствии с действующим 
законодательством Российской Феде-
рации. 


