Публичная оферта о порядке заключения ООО «Адвант-Страхование» договора страхования граждан,
выезжающих за границу
Преамбула
Настоящая Публичная оферта (далее — «Оферта») является адресованным неопределенному кругу физических
лиц предложением ООО «Адвант-Страхование» заключить соглашение о порядке заключения договора
страхования граждан, выезжающих за границу (далее — «Соглашение»).
В соответствии со статьей 438 Гражданского кодекса Российской Федерации безусловным принятием (акцептом)
условий настоящей Оферты физическим лицом считается положительная отметка напротив заявления «Я хочу
застраховать риски, связанные с поездкой, ознакомлен с Условиями страхования, согласен с условиями
Публичной оферты и подтверждаю свое согласие на обработку персональных данных» на сайте www.advantinsur.ru и оплата страховой премии.
Выполнение указанных действий означает принятие физическим лицом всех условий настоящей Оферты и
является заключением Соглашения способом, приравненным к письменному заключению.
1.Термины и определения
1.1. Заявление на страхование (далее – Заявление) - введение персональных данных лиц, выезжающих за
границу, данных о маршруте следования и сроках страхования на сайте www.advant-insur.ru, необходимых для
заключения договора страхования, и положительная отметка напротив заявления:
«Я хочу застраховать риски, связанные с поездкой, ознакомлен с Условиями страхования, согласен с условиями
Публичной оферты и подтверждаю свое согласие на обработку персональных данных»
Согласие может быть отозвано (полностью или частично) путем направления в письменной форме
соответствующего заявления Страхователем в ООО «Адвант-Страхование» по адресу: 191014, Санкт-Петербург,
Артиллерийская ул., д. 1, лит. А, пом. 26-Н.
1.2. Клиент — физическое лицо, заключившее Соглашение, являющееся лицом, выезжающим с места
постоянного проживания, и потребителем/потенциальным потребителем страховых услуг, оказываемых
Компанией.
1.3. Компания, Страховщик — ООО «Адвант-Страхование», являющееся юридическим лицом, созданным и
имеющим лицензии на осуществление страхования СЛ № 3290 и СИ № 3290 от 06.11.2015г. в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
1.4. Условия страхования – Условия страхования медицинских и иных расходов граждан, выезжающих за
границу, утвержденные Компанией на основании Правил страхования граждан, выезжающих за границу, в
соответствии с которыми заключается договор страхования граждан, выезжающих за границу. Условия
страхования размещены для ознакомления на сайте Компании в разделе «ОНЛАЙН-ПОКУПКА/Страхование
медицинских расходов туристов».
1.5. Соглашение — Соглашение о порядке заключения договора страхования граждан, выезжающих за границу,
заключенное путем акцепта настоящей Оферты указанным в оферте способом (второй абзац Преамбулы).
1.6. Стороны — Компания и Клиент.
1.7. Страховой полис — документ, подтверждающий заключение между Компанией и Клиентом договора
страхования граждан, выезжающих за границу.
1.8. Договор страхования - договор страхования граждан, выезжающих за границу, заключаемый в порядке,
предусмотренном Соглашением, на Условиях страхования.
1.9. Застрахованный - физическое лицо, названное в договоре страхования, имущественные интересы
которого застрахованы по договору.
1.10. Территория страхования – государства, указанные в договоре страхования, при наступлении страхового
случая на территориях которых Компания несет обязательства по выплате страхового возмещения.
1.11. Программа страхования А – программа страхования рисков медицинских и иных расходов (указывается
в страховом полисе).

2.
Предмет соглашения
2.1. Стороны Соглашения договорились о заключении договора страхования граждан, выезжающих за границу,
обмене необходимыми для такого заключения и администрирования договора страхования сведениями,
установлении между собой иных не противоречащих действующему законодательству РФ правоотношений.
2.2. По договору страхования граждан, выезжающих за границу страховым риском «Страхование медицинских и
иных расходов» являются непредвиденные расходы в связи с необходимостью получения экстренной и
неотложной медицинской и иной помощи, включая медицинскую эвакуацию при наступлении страхового случая в
объеме, предусмотренном договором страхования.
2.1.
Страховым случаем по риску «Страхование медицинских и иных расходов» является наступление
следующих расходов (убытков) на оплату медицинской помощи в экстренной и неотложной формах, включая

медицинскую эвакуацию Застрахованного и иных расходов, возникших в связи с получением травмы,
отравлением, внезапным острым заболеванием или обострением хронического заболевания, смертью
Застрахованного в период временного пребывания на территории страхования:
а) расходы по амбулаторному и/или по стационарному лечению;
б) расходы на экстренную стоматологическую помощь;
в) расходы по медицинской транспортировке/эвакуации;
г) расходы по посмертной репатриации тела;
2.3. По риску «Страхование медицинских и иных расходов» не признаются страховыми случаями и не подлежат
возмещению следующие расходы:
 Расходы на лечение, не являющееся неотложным, и которое может быть отложено до возвращения
Застрахованного в страну постоянного проживания;
 Расходы на лечение хронических заболеваний и их последствий вне зависимости от того, знало
Застрахованное лицо о них до поездки или нет (за исключением расходов на экстренную медицинскую помощь,
направленную на спасение жизни Застрахованного, но не более эквивалента 1000 условных единиц договора
страхования (по Программе страхования А);
 Расходы, на проведение КТ и МРТ (за исключением диагностики черепно-мозговых травм и травм
позвоночника, острого нарушения мозгового кровообращения, которые не могут быть заменены другими
методами исследования и при условии обязательного согласования с сервисной компанией или представителем
Страховщика);
 Расходы, вызванные различными травмами, заболеваниями или другими отклонениями, которые в последние
шесть месяцев до вступления в силу договора страхования требовали лечения, не повлекшими угрозу для жизни
Застрахованного лица, а также состояниями и/или осложнениями, возникшими вследствие имевшейся ранее
патологии, независимо от того, проводилось по ним лечение или нет;
 Расходы, вызванные психическими, психосоматическими заболеваниями, душевными расстройствами,
неврозами (депрессиями, судорожными состояниями), вне зависимости от того, знало Застрахованное лицо о них
до поездки или нет, а так же их обострением, осложнением и последствиями, симулированием болезни;
 Расходы, связанные с любыми инфекционными заболеваниями, являющимися следствием нарушений
Застрахованным профилактических и карантинных мероприятий, обязательных или рекомендованных
консульскими службами страны пребывания;
 Расходы санаторного, курортного лечения и расходы на лечение в частных клиниках;
 Расходы, превышающие необходимые (когда, по мнению врача Страховщика, состояние здоровья
Застрахованного улучшилось настолько, что он сам или в сопровождении другого лица может вернуться на
постоянное место жительства);
 Расходы на лечение вне территории, указанной в договоре (полисе) страхования;
 Любые медицинские и иные расходы, когда путешествие было предпринято с целью прохождения
обследования и /или получения лечения;
 Расходы на диагностику и ведение беременности, преждевременные роды, роды и их осложнения,
послеродовые осложнения, выкидыши и угрозы выкидыша, аборты (миниаборты), лечение бесплодия и т.д., за
исключением вынужденного прерывания беременности, явившегося следствием несчастного случая, но не более
эквивалента 1000 условных единиц договора;
 Расходы на диагностику и лечение гинекологических заболеваний, венерических и иных заболеваний,
передающихся половым путем, а также гепатита В, С, ВИЧ- инфекции и СПИДа;
 Расходы на диагностику и лечение новообразований (злокачественных и доброкачественных), в том числе
кроветворной и лимфатической тканей, и их осложнений, даже при угрозе жизни Застрахованного и наличии
медицинских показаний к их экстренному лечению;
 Расходы на диагностику и лечение онкологических заболеваний и заболеваний, являющихся их следствием
или осложнением, даже при угрозе жизни Застрахованного и наличии медицинских показаний к их экстренному
применению;
 Расходы на диагностику и лечение кожного покрова, вызванного грибковыми и дерматологическими
заболеваниями (кроме инфекционных), в том числе аллергическими (кроме отека Квинке) и пищевыми
дерматитами;
 Расходы на пластические, косметические операции;
 Расходы на лечение глаз или зубов, если оно не является следствием несчастного случая или не связано с
купированием острой боли;
 Расходы на любое протезирование, включая эндопротезирование, зубное и глазное протезирование;
 Расходы на оплату медицинских препаратов и любых лекарств, не предписанных врачом и/или применяемых
постоянно, в т.ч. до совершения поездки;
 Расходы на покупку и ремонт средств медицинской помощи (очков, контактных линз, слуховых аппаратов,
брэкет-систем, иных корригирующих медицинских устройств и приспособлений, протезов, материалов
остеосинтеза и т.п. средств), за исключением оплаты костылей и опорных палок, проката кресла-коляски, но не
более эквивалента 50 условных единиц договора), а также расходы на их подбор, коррекцию и ремонт;
 Расходы, вызванные травмами, состояниями или заболеваниями, полученными Застрахованным во время
выполнения служебной, трудовой или иной профессиональной деятельности Данные события признаются
страховыми случаями по договору, если страхователь уплатил дополнительную премию, что отражается
выбором в Полисе опции «Work»;
 Расходы, вызванные травмами, состояниями или заболеваниями, полученными Застрахованным во время

занятия любыми видами спорта на профессиональном уровне. Под профессиональным спортом понимается
часть спорта, направленная на организацию и проведение спортивных соревнований, за участие в которых и
подготовку к которым в качестве своей основной деятельности спортсмены получают вознаграждение от
организаторов таких соревнований и (или) заработную плату.
 Расходы, вызванные травмами, состояниями или заболеваниями, полученными Застрахованным во время
занятия следующими видами активного отдыха: акробатический рок-н-ролл; маунтинбайк; катание на горных
лыжах, сноуборде; подводное плавание на глубину не более 40 м; фехтование; спортивная стрельба; пейнтбол,
горный туризм высотой не более 1500м; катание на коньках, роликовых коньках, лыжероллерах, скейтборде;
катание на сегвее, мопеде, мотороллере, скутере, квадроцикле, гидроцикле, снегоходе, санях; катание на
байдарках, каноэ, водных лыжах; виндсерфинг, серфинг; катание на лошадях, верблюдах, слонах и прочих
животных. Данные события, признаются страховыми случаями по договору, если Страхователь уплатил
дополнительную премию, что отражается выбором в Полисе опции «Sport».
 Расходы, вызванные травмами, состояниями или заболеваниями, полученными Застрахованным во время
участия Застрахованного в любых спортивных соревнованиях независимо от формы их проведения (турнир,
чемпионат, этап, кубок, конкурс, ралли и т.д.).
 Расходы, вызванные травмами, состояниями или заболеваниями, полученными Застрахованным во время:
- совершения полетов на любом виде летательных аппаратов и приспособлений (за исключением полетов на
самолетах и вертолетах в качестве пассажира обычного или чартерного рейса);
- занятий вингсьютингом, любыми прыжками с трамплина, бейсджампингом, роупджампингом, банджиджампингом
(тарзанка), альпинизмом, скалолазанием, ледолазанием, спелеотуризмом, вейкбордингом, скайсерфингом,
рафтингом, дайвингом, подводным погружением более чем на 40 м, американским футболом, регби, хоккеем,
боксом, боевыми единоборствами, триалом, фристайлом и фрирайдом в любых видах спорта;
- участия в автогонках, мотогонках, веломотогонках, скачках.
 Расходы, вызванные травмами, состояниями или заболеваниями, полученными в результате не соблюдения
Застрахованным лицом техники безопасности, нарушения правил эксплуатации и (или) нецелевым
использованием оборудования при занятиях, неисполнения требований
инструкторов, тренеров,
сопровождающих, иных лиц, профессионально осуществляющих свои обязанности в связи с занятиями спортом
или активным отдыхом.
 Расходы, вызванные травмами, состояниями или заболеваниями, полученными Застрахованным в состоянии
алкогольного, наркотического, токсического или иного опьянения либо под воздействием сильнодействующих
лекарственных препаратов, принятых Застрахованным без назначения врача.
 Расходы на восстановительную терапию (массаж, мануальную терапию, занятие на тренажерах, ЛФК и т.д.)
или физиотерапию, не входящие в курс лечения;
 Расходы на проведение профилактической вакцинации, прививок и дезинфекции;
 Расходы на водолечение, гелиотерапию и нетрадиционные методы лечения;
 Расходы на оперативное лечение сердечно-сосудистой системы и острого нарушения системы
кровообращения, на ангиографию, ангиопластику, электрокардиостимуляторы, стентирование, шунтирование,
даже при угрозе жизни Застрахованного и наличии медицинских показаний к их экстренному проведению; в
случае невозможности выделить из общего счета стоимость вышеуказанных манипуляций, их стоимость
принимается равной эквиваленту 3000 условных единиц договора страхования;
 Расходы на услуги, предоставляемые больницей, врачом или медсестрой, которые не являются
обязательными для диагностики и лечения и не входят в курс лечения;
 Расходы на медицинские осмотры и уход, услуги или лаборатоные методы исследования, не связанные с
внезапным заболеванием или несчастным случаем;
 Расходы, связанные с отказом Застрахованного от курса амбулаторного лечения, помещения для лечения в
стационар или от транспортировки в медицинское учреждение в другом районе (местности, городе), повлекшим
повторное обращение за медицинской помощью по тому же поводу, по которому уполномоченные Страховщиком
врачи требовали проведения амбулаторного или стационарного лечения;
 Расходы на погребение и ритуальные услуги;
 Расходы, возникшие из-за страхового случая по истечении срока страхования;
 Материальный или моральный ущерб из-за невозможности участия в экскурсиях или ином отдыхе вследствие
наступившего страхового случая;
2.4. Иные условия выплаты/отказа в выплате страхового возмещения содержатся в Условиях страхования.
Заключение, вступление в силу, изменение и расторжение Договора страхования
3.1 Порядок заключения Договора страхования
3.1.1. Договор страхования заключается в порядке оформления Компанией Страхового полиса, подписанного
уполномоченным представителем Компании и скрепленного печатью Компании на основе Заявления.
3.1.2. Заявление заполняется Клиентом на сайте Компании: www.advant-insur.ru. Заполненное таким образом
Заявление приравнивается к письменному заявлению на страхование, при условии его надлежащего заполнения.
3.1.3. Страховой полис формируется в электронном виде на основе данных, представленных Клиентом в
Заявлении, и отправляется по электронной почте, указанной Клиентом.
3.1.4. Стороны настоящего Соглашения подтверждают свое согласие с тем, что надлежащее заполнение
Клиентом Заявления и оплата страховой премии с одной стороны, и подписание Страхового полиса Компанией с
использованием факсимильного отображения подписи уполномоченного представителя Компании и печати
Компании с другой стороны, является надлежащим подписанием Договора страхования.
3.1.5. Стороны договорились, что отправка Страхового полиса на адрес электронной почты Клиента, указанный

3.

в заявлении, является надлежащим вручением Страхового полиса Клиенту. При этом Компания и Клиент
принимают на себя обязательство при возникновении необходимости воспроизвести Страховой полис на
бумажном носителе. Оплата Клиентом страховой премии в соответствии с условиями заключенного Договора
страхования также является подтверждением согласия Клиента на получение Страхового полиса, Условий
страхования в указанном порядке и согласие с Условиями страхования.
По письменному требованию Клиента Компания осуществляет выдачу Страхового полиса на бумажном носителе,
подписанного оригинальной подписью уполномоченного представителя Компании, по адресу: 191014, СанктПетербург ,Артиллерийская ул., д. 1, лит. А, пом. 26-Н. по рабочим дням.
Клиент вправе требовать у Компании доставку Страхового полиса на бумажном носителе, подписанного
оригинальной подписью уполномоченного представителя Компани, почтовой связью. Отправка полиса
осуществляется Компанией в течение 7 (семи) рабочих дней после получения от Клиента письменного запроса
или запроса по телефону заказным письмом с уведомлением о вручении.
В таком же порядке Клиенту может быть предоставлен дубликат утраченного Страхового полиса, подписанного
оригинальной подписью представителя Компании.
3.2. Порядок вступления договора в силу
3.2.1. Договор страхования вступает в силу с даты оплаты страховой премии. Датой оплаты считается
поступление денежных средств на счет Компании.
3.2.2. Срок действия страхования, обусловленного договором страхования распространяется на сроки,
указанные в Страховом полисе в графе Срок действия полиса.
3.3. Порядок внесения изменений и расторжения Договора страхования
3.3.1. Изменение Договора страхования, а также его расторжение осуществляется на основании запроса
Клиента.
3.3.2. Договор страхования может быть расторгнут по взаимному согласию либо в иных случаях,
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, путем оформления двустороннего
Соглашения о расторжении.
Расторжение договора страхования осуществляется следующим образом:
1) Клиент направляет Компании Заявление об отказе от договора страхования на электронную почту:
info@advant-insur.ru или по адресу: 191014, Санкт-Петербург, Артиллерийская ул., д. 1, лит. А, пом. 26-Н.
2) Компания на основании Заявления об отказе от договора страхования в течение 5 рабочих дней составляет и
направляет на электронный адрес Клиента Соглашение о расторжении договора страхования (страхового
полиса).
3) Клиент любым удобным способом предоставляет Компании документы:
- оригинал Заявления об отказе от договора,
- оригинал подписанного со своей стороны Соглашения о расторжении (в 2 экземплярах),
- копию (распечатку) страхового полиса,
- копии всех страниц загранпаспорта,
- оригинал отказа консульства в выдаче визы (при наличии).
4) Возврат денежных средств осуществляется Компанией в течение 5 рабочих дней после получения документов,
указанных в предыдущем пункте, на банковскую карту, с которой осуществлялась оплата Страхового полиса.
4.
Срок действия Соглашения
4.1. Соглашение вступает в силу с момента выполнения Клиентом одновременно следующих действий:
- проставления на сайте www.advant-insur.ru отметки напротив заявления «Я хочу застраховать риски, связанные
с поездкой, ознакомлен с Условиями страхования, согласен с условиями Публичной оферты и подтверждаю свое
согласие на обработку персональных данных»,
- оплаты страховой премии в порядке, установленном в Оферте;
и продолжает действовать до тех пор, пока ни одна из сторон не выскажет намерения досрочно расторгнуть
Соглашение.
4.2. Стороны вправе досрочно расторгнуть Соглашение по взаимному согласию, либо в иных случаях,
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, путем оформления двустороннего
соглашения о расторжении.
4.3. Соглашение не может быть досрочно расторгнуто любой из Сторон в одностороннем порядке до тех пор,
пока хотя бы один договор страхования, заключенный между Сторонами, является действующим договором.

