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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. По настоящим Правилам страхования граждан, путешествующих и
временно проживающих на территории Российской Федерации (далее –
Правила страхования) ООО «Адвант-Страхование», именуемое в дальнейшем
Страховщик, осуществляет страхование физических лиц на время их
путешествия или временного пребывания на территории РФ в туристической
или иной поездке, иных целях (работа, учеба и т.д.) путем заключения со
Страхователями соответствующих Договоров страхования.
1.2. Страхователями признаются дееспособные физические лица, а также
юридические
лица
(организации,
страхующие
своих
сотрудников,
туристические фирмы, транспортные агентства и т.п.), заключившие со
Страховщиком договор страхования.
1.3. Страхователи вправе заключать со Страховщиком договоры о страховании
третьих лиц в пользу последних (далее - Застрахованные лица,
Застрахованные).
2. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ
2.1. Объектом страхования являются не противоречащие законодательству РФ
имущественные интересы, связанные с жизнью и здоровьем Застрахованного,
а также возмещением расходов, указанных в настоящих Правилах, понесенных
Страхователем (Застрахованным лицом) в период временного пребывания на
территории РФ.
2.2. Возмещение расходов в связи с наступлением страхового случая может
производиться непосредственно Застрахованному лицу или иной организации
(далее - Сервисная компания), выполняющей обязанности аварийного
комиссара и оплатившей эти расходы, а также медицинским учреждениям,
находящимся на территории Российской Федерации, в которых проходил
лечение Застрахованный.
3. СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ
3.1. Страховыми случаями являются события, предусмотренные договором
страхования, с наступлением которых возникает обязанность Страховщика по
осуществлению выплаты страхового возмещения.
3.2. По настоящим Правилам страховыми случаями признаются следующие
события:
3.2.1.Медицинская помощь – обращение Застрахованного за получением
медицинских услуг, вызванное внезапным ухудшением состояния здоровья, а
также обострением хронического заболевания.
Полисными условиями может быть предусмотрено предоставление медицинской
помощи в следующих формах:
А) экстренная - медицинская помощь, оказываемая при внезапных острых
заболеваниях,
состояниях,
обострении
хронических
заболеваний,
представляющих угрозу жизни пациента;
Б) неотложная - медицинская помощь, оказываемая при внезапных острых
заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний без явных
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признаков угрозы жизни пациента;
В) плановая - медицинская помощь, которая оказывается при проведении
профилактических мероприятий, при заболеваниях и состояниях, не
сопровождающихся угрозой жизни пациента, не требующих экстренной и
неотложной медицинской помощи, и отсрочка оказания которой на
определенное время не повлечет за собой ухудшение состояния пациента,
угрозу его жизни и здоровью.
Неотложная и плановая помощь предоставляется только в случае, если это
прямо предусмотрено полисными условиями или договором страхования.
Объем медицинской помощи и срочность ее оказания определяется Полисными
условиями. При этом Полисными условиями может быть предусмотрено
предоставление следующих медицинских услуг:
•
Вызов скорой медицинской помощи через диспетчерскую службу
страховой компании или Сервисной службы;
•
Экстренная госпитализация по медицинским показателям при угрозе
жизни и здоровью Застрахованного лица: пребывание в палате и назначенное
лечение по профилю заболевания, послужившего причиной экстренной
госпитализации. Полисными условиями может быть ограничен уровень
комфорта палаты и срок пребывания в стационаре, компенсируемые
Страховщиком;
•
Хирургическое
вмешательство
по
неотложным
показаниям,
за
исключением
операций
косметической
и
пластической
хирургии,
реконструктивных операций, операций по пересадке органов и тканей,
хирургического лечения инфаркта миокарда;
•
Лабораторные исследования, назначенные в связи с обращением за
медицинской
помощью.
Перечень
компенсируемых
Страховщиком
лабораторных исследований может быть предусмотрен Полисными условиями;
•
Вызов врача на дом при состояниях здоровья Застрахованного, не
позволяющих ему посетить амбулаторное медицинское учреждение;
•
Консультации (медицинский осмотр) врача-терапевта и/или специалистов
в медицинском учреждении по направлению Страховщика или Сервисной
компании;
•
Инструментальное обследование, назначенное в связи с обращением за
экстренной медицинской помощью. Перечень компенсируемых Страховщиком
инструментальных обследований может быть предусмотрен Полисными
условиями;
•
Продолжение лечения по заболеванию, послужившему причиной
обращения, в амбулаторных условиях. Длительность лечения, количество
процедур и дополнительные ограничения могут быть предусмотрены
Полисными условиями. Лекарственные препараты не оплачиваются;
•
Экстренная стоматологическая помощь – определенные неотложными
медицинскими показаниями (острая зубная боль) лечебные стоматологические
манипуляции с использованием местной анестезии и пломбировочных
материалов. Полисными условиями может быть ограничен размер расходов на
экстренную стоматологическую помощь, компенсируемых Страховщиком.
Амбулаторное обслуживание считается необходимым только в том случае, если
его нельзя отложить до того момента, когда Застрахованный вернется к месту
своего постоянного проживания
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Страховщик несет расходы только в случаях неотложной медицинской помощи,
под которой понимаются случаи, в результате которых без врачебного
вмешательства наносится вред здоровью и жизни Застрахованного лица, а
недостаточная медицинская помощь или ее полное отсутствие не сможет
устранить этот вред. При наличии или выявлении хронического или
постоянного заболевания Страховщик вправе оплатить только купирование
острого состояния, дальнейшее лечение Страховщиком не оплачивается.
3.2.2. Возникновение непредвиденных медико-транспортных расходов
и расходов на репатриацию в случае смерти, которые включают, в том
числе, расходы на:
3.2.2.1. Транспортировку медицинским транспортом, самолетом, поездом или
иным видом транспорта, включая медицинское сопровождение (с медицинской
бригадой, если это необходимо) с места заболевания (происшествия):
а)
в
ближайшую
больницу,
способную
предоставить
адекватное
(соответствующее состоянию здоровья) лечение Застрахованному
б) до ближайшего международного аэропорта страны постоянного проживания
Застрахованного, в случае, если состояние здоровья Застрахованного требует
эвакуации.
Только
врач
медицинского
учреждения
или
Сервисной
компании,
уполномоченных Страховщиком оказывать медицинские и организовывать
медико-транспортные услуги, при консультации с местным лечащим врачом
определяет, что, согласно его профессиональному мнению, Застрахованного
необходимо эвакуировать для лечения к постоянному месту жительства или в
ближайшую больницу, способную предоставить лечение под наблюдением, и
определяет средства осуществления эвакуации.
3.2.2.2. Репатриацию тела умершего в ближайший к месту постоянного
проживания аэропорт или вокзал и далее, если это указано в договоре
страхования, - железнодорожным и/или автомобильным транспортом до морга
в районе его проживания.
По согласованию с родственниками умершего Застрахованного репатриация
останков может быть заменена кремацией на территории страхования. При этом
возмещению подлежат расходы в объеме, указанном в договоре страхования.
3.2.3. Визит третьего лица в экстренной ситуации/досрочное
возвращение/возвращение несовершеннолетних детей:
а)
Досрочное
возвращение
Застрахованного,
а
именно
расходы
Застрахованного на проезд к месту постоянного проживания в один конец
экономическим классом, а также расходы на проезд до вокзала (аэропорта), в
случае, если отъезд Застрахованного не состоялся вовремя, (т.е. в день,
указанный в проездных документах, находящихся на руках у Застрахованного),
по причине наступления события (внезапного ухудшения состояния здоровья),
повлекшего необходимость пребывания Застрахованного на стационарном
лечении. Застрахованный обязан сделать все от него зависящее, чтобы вернуть
(сдать) неиспользованные проездные документы. При несоблюдении данного
условия Страховщик вправе вычесть из суммы страховой выплаты стоимость
несданных Застрахованным проездных документов;
б) Возвращение несовершеннолетних детей, а именно:
расходы по проезду к месту постоянного проживания детей, находящихся при
Застрахованном, к месту их постоянного проживания в случае, если дети
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остались без присмотра в результате произошедшего с Застрахованным
страхового случая. При необходимости Страховщик (Сервисная компания)
организует и оплачивает сопровождение детей;
в) Визит третьего лица в экстренной ситуации, а именно расходы по проезду в
оба конца экономическим классом (из места постоянного проживания и
обратно) одного родственника Застрахованного, если срок госпитализации
Застрахованного, путешествующего в одиночку превысил 10 (десять) дней. При
этом расходы по пребыванию родственника за пределами административных
границ места постоянного проживания Страховщиком не покрываются.
3.3. В любом случае в первую очередь оплачиваются расходы на лечение.
4. ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ СТРАХОВОГО ПОКРЫТИЯ
4.1. По договорам страхования, заключенным в рамках настоящих Правил не
являются страховыми случаями любые события, сопряженные со следующими
обстоятельствами:
4.1.1. Воздействием ядерного взрыва, радиации или радиоактивного
заражения;
4.1.2. Военными действиями, а также маневрами или иными военными
мероприятиями;
4.1.3. Гражданской войной, народными волнениями всякого рода или
забастовками;
4.1.4. Террористическими актами;
4.1.5.
Совершением
Застрахованным
противоправных
действий,
подтвержденных решениями суда, прокуратуры, полиции;
4.1.6.
Алкогольным,
наркотическим
или
токсическим
опьянением
Застрахованного;
4.1.7. Самоубийством, покушением на самоубийство или умышленным
причинением Застрахованным себе телесных повреждений;
4.1.8. Эпидемиями;
4.1.9. Загрязнением окружающей среды;
4.1.10. Службой Застрахованного лица в любых вооруженных силах и
формированиях;
4.1.11. Управлением Застрахованным лицом транспортным средством, на
управление которым у него нет права;
4.1.12. Передачей Застрахованным лицом управления транспортным средством
лицу, не имеющему права управления транспортным средством данной
категории, либо лицу, находящемуся в состоянии алкогольного, токсического
или наркотического опьянения любой степени тяжести.
4.2. Не являются страховыми случаями и не оплачиваются Страховщиком
расходы, возникшие вследствие следующих заболеваний, расстройств здоровья
и состояний:
4.2.1. заболевания, расстройства здоровья или травмы, которые не требуют
экстренной медицинской помощи;
4.2.2. хронические заболевания, их обострения, последствия и осложнения, за
исключением экстренных медицинских расходов, минимально необходимых для
диагностирования, что данное заболевание является хроническим или
обострением хронического заболевания (лимит компенсируемых расходов
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может быть указан в договоре страхования);
4.2.3. заболевания, по которым Застрахованный проходил курс лечения до
начала своей поездки;
4.2.4. психические, психосоматические, психоневрологические заболевания (в
т.ч. неврозы, депрессии, панические атаки, эпилепсия и пр.), а также их
обострения, осложнения и последствия, симулирование болезни;
4.2.5. врожденные пороки развития и аномалии, генетические заболевания вне
зависимости от клинической формы и стадии процесса;
4.2.6. алкоголизм, наркомания, токсикомания и их осложнения; заболевания,
травмы и отравления, причиной которых являлось употребление алкоголя,
наркотических и токсических веществ, а также не прописанных врачом
медикаментов;
4.2.7. беременность и ее осложнения, а также все связанные с ней лечебные,
родовспомогательные и иные процедуры, включая обострившиеся вследствие
беременности проявления хронических заболеваний;
4.2.8. любые нарушения менструального цикла;
4.2.9. заболевания и состояния, требующие применения косметической и/или
пластической хирургии;
4.2.10. заболевания передающиеся половым путем, грибковые и паразитарные
заболевания, заболевания, вызванные вирусом герпеса;
4.2.11. любые события, состояния и обстоятельства, связанные с вирусом
гепатита любой формы и/или вирусом иммунодефицита (ВИЧ-инфекция) или
любым иным подобным синдромом, или связанное с ним состояние;
4.2.12. туберкулез;
4.2.13. онкологические заболевания, их осложнения и последствия; состояния,
обусловленные
наличием
онкологического
заболевания,
с
момента
установления диагноза, относящегося к онкологическим;
4.2.14. аллергические заболевания;
4.2.15. особо опасные инфекционные и/или тропические заболевания,
требующие заблаговременной вакцинации до начала поездки (натуральная
оспа, чума, сибирская язва, холера, геморрагические лихорадки, сыпной тиф и
т.п.) и редкие тяжелые инфекционные заболевания (столбняк, ботулизм,
туляремия, клещевой энцефалит, малярия, бешенство и т.п.);
4.2.16. эпидемические заболевания, заболевания, вызванные загрязнением
окружающей среды или являющиеся следствием стихийных бедствий;
4.2.17. последствия травм и расстройств здоровья, спровоцированных
Застрахованным умышленно;
4.2.18. заболевания или расстройства здоровья вследствие невыполнения или
ненадлежащего выполнения предписаний врача;
4.3. Не признаются страховыми случаями и не покрываются настоящим
страхованием обращения за медицинской помощью, повлекшие следующие
расходы:
4.3.1. расходы в части их превышения над страховой суммой;
4.3.2. расходы на получение медицинских и иных услуг, не согласованных со
Страховщиком (Сервисной компанией);
4.3.3. расходы на оплату лечения, которое может быть, с медицинской точки
зрения, осуществлено после возвращения Застрахованного в страну
постоянного проживания;
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4.3.4. расходы на оплату любых профилактических мероприятий, карантинных
мероприятий, дезинфекций;
4.3.5. расходы по оплате реконструктивных операций (кардиохирургических,
нейрохирургических, торакальных), операций по пересадке органов и тканей;
4.3.6. расходы на диагностические исследования, кроме исследований,
необходимых для диагностики внезапного заболевания или травм, а также
минимально необходимого объема диагностических исследований (лимит
компенсируемых расходов может быть указан в договоре страхования) в связи
с хроническим заболеванием (или его обострением), если данное заболевание
потребовало оказание неотложной медицинской помощи;
4.3.7. расходы на восстановительное лечение и физиотерапию, включая в т.ч.
следующие:
мануальную
терапию,
гелиотерапию,
водолечение,
грязелечение,
нетрадиционные методы лечения (в т.ч. акупунктура, гомеопатия,
гирудотерапия и пр.), лечебную физкультуру, спа-терапию, кислородотерапию,
талассотерапию;
4.3.8. расходы на экстракорпоральные методы лечения (гемодиализ,
плазмофорез, УФО крови и т.п.);
4.3.9. расходы на реалибитационно-восстановительное лечение (в т.ч.
санаторно-курортное лечение);
4.3.10.
расходы
на
оплату
любого
протезирования,
включая
эндопротезирование,
зубное
и
глазное
протезирование,
любые
кардиохирургических вмешательств (включая коронарное шунтирование,
установку стенов и искусственных клапанов, установку постоянных
кардиостимуляторов и любых иных постоянных водителей ритма, аллопластика
и ксенопластика и пр.), а также покупку средств медицинской техники;
4.3.11. расходы на оплату медицинских препаратов и любых лекарств, за
исключением стационарного лечения по экстренным показателям;
4.3.12. расходы на любые виды трансплантации, имплантацию и
реинплантацию органов и тканей;
4.3.13. расходы на оказание любых дополнительных стоматологических услуг
(включая гигиенические и косметологические услуги), за исключением
расходов, предусмотренных условиями договора страхования;
4.3.14. расходы, связанные с предоставлением дополнительного комфорта, не
предусмотренного договором страхования, во время пребывания в медицинском
учреждении, в частности: одноместные или двухместные палаты, палаты типа
«люкс», телевизор, телефон, кондиционер, услуги парикмахера, переводчика и
т.п.;
4.3.15. расходы на лечение, назначенное и проведенное членом семьи
Застрахованного лица или Страхователя;
4.3.16. расходы за медицинские услуги, оказываемые при лечении бесплодия
(в частности искусственное оплодотворение) и т.д.;
4.3.17. расходы за прививки, дезинфекцию, экспертизу и предоставление
результатов медицинской экспертизы, лабораторные и другие исследования, не
связанные со страховым случаем;
4.3.18. расходы возникшие в связи с занятиями любыми видами спорта на
профессиональном уровне и следующими видами спорта на любительском
уровне: верховая езда, авто- и мотоспорт, боевые единоборства и бокс,
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альпинизм, горные лыжи, слалом, прыжки с трамплина, фристайл, сноуборд,
фигурное катание, конькобежный спорт, санный спорт, бобслей, буерный
спорт, воднолыжный спорт, прыжки в воду с трамплина, подводное плавание и
дайвинг, спуск в пещеры, любые воздушные виды спорта, легкая и тяжелая
атлетика, игровые виды спорта, велоспорт, акробатика, гимнастика,
фехтование, стрельба, плавание, гребля, если Страховщик при заключении
договора не был уведомлен о намерениях Застрахованного лица заниматься
данным видом спорта и лицо было застраховано без повышающего
коэффициента к тарифной ставке.
4.3.19. расходы на лечение, проведенное медицинским учреждением, не
имеющим соответствующей лицензии, или лицом, не имеющим права
заниматься медицинской практикой;
4.3.20. расходы, из-за заболевания (события), возникшего вне срока
страхования;
4.4. Страховому возмещению не подлежит моральный вред, упущенная выгода,
иные косвенные расходы.
4.5. Страховщик вправе отказать в страховой выплате в случаях, если:
4.5.1.Застрахованный совершил умышленные действия, направленные на
наступление страхового случая.
4.5.2.Застрахованный совершил умышленное преступление, находящееся в
прямой причинной связи со страховым случаем.
4.5.3.Застрахованный сообщил Страховщику заведомо ложные сведения об
объекте страхования.
4.5.4.В других случаях, предусмотренных законодательными актами
Российской Федерации.
В случаях, предусмотренных законом, Страховщик может быть освобожден от
выплаты страхового возмещения при наступлении страхового случая
вследствие грубой неосторожности Страхователя (Застрахованного) (ч.2 п.1 ст.
963 ГК РФ).
4.5.5. Решение об отказе в страховой выплате сообщается Страхователю в
письменной форме с обоснованием причин отказа.
5. СТРАХОВАЯ СУММА
5.1. Страховой суммой (лимитом ответственности) является определяемая
договором страхования денежная сумма, исходя из которой устанавливаются
размеры страховой премии и страховых выплат.
5.2. Лимиты ответственности могут устанавливаться Страховщиком при
заключении договора страхования отдельно по:
- расходам на экстренную медицинскую помощь;
- медико-транспортным расходам и расходам на репатриацию;
- иным расходам, указанным в п.3.2.3.
5.3. Если затраты на лечение или другие расходы превышают в целом
страховую сумму (лимит ответственности) по договору, то доля затрат,
превышающих страховую сумму (лимит ответственности), остается на
собственном удержании Страхователя.
5.4. После выплаты страхового возмещения страховая сумма по договору
страхования уменьшается на размер выплаченного страхового возмещения.
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Страхователь вправе восстановить страховую сумму до первоначального
размера обратившись к Страховщику с письменным заявлением и уплатив
дополнительную страховую премию.
6. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ
6.1. Страховой премией является плата за страхование, которую Страхователь
обязан внести Страховщику в порядке и сроки, указанные в договоре
страхования.
6.2. Страховая премия уплачивается:
- наличными деньгами через кассу или представителя Страховщика;
- перечислением на расчетный счет Страховщика (днем оплаты премии читается
день поступления денежных средств на расчетный счет Страховщика).
6.3. Страховая премия при коллективном страховании может быть уплачена в
рассрочку, но величина первого взноса не должна быть меньше 50% от общей
суммы премии. Дата уплаты второй части премии определяется в договоре
страхования, но эта уплата не может быть произведена позднее половины срока
страхования, прошедшего с начала действия договора.
6.4. При страховании детей до 3 лет, лиц старше 65 лет, а также лиц,
занимающихся любыми видами спорта на профессиональном уровне и
следующими видами спорта на любительском уровне: верховая езда, авто- и
мотоспорт, боевые единоборства и бокс, альпинизм, горные лыжи, слалом,
прыжки с трамплина, фристайл, сноуборд, фигурное катание, конькобежный
спорт, санный спорт, бобслей, буерный спорт, воднолыжный спорт, прыжки в
воду с трамплина, подводное плавание и дайвинг, спуск в пещеры, любые
воздушные виды спорта, легкая и тяжелая атлетика, игровые виды спорта,
велоспорт, акробатика, гимнастика, фехтование, стрельба, плавание, гребля, а
также
совершающие
поездку
с
целью
занятий
профессиональной
деятельностью относящейся к разряду повышенного риска (в качестве
профессионального
водителя
автотранспорта,
горняка,
строителя,
электромонтажника, спортсмена и т.д.) при исчислении страховой премии
используются повышающие коэффициенты.
6.5. При увеличении длительности пребывания на территории страхования
свыше 14 дней для расчета страховой премии Страховщик вправе использовать
понижающие коэффициенты.
6.6. Страховые взносы могут уплачиваться в соответствии с текущим валютным
регулированием по законодательству РФ в российских рублях.
7. ТЕРРИТОРИЯ СТРАХОВАНИЯ, СРОК СТРАХОВАНИЯ
7.1. Территория страхования указывается в договоре страхования. Договор
страхования действует в отношении обращений за медицинской помощью и
понесенных расходов, вследствие событий, произошедших на территории
страхования.
7.2. Договор страхования, если в нем не предусмотрено иное, вступает в силу
в момент уплаты страховой премии или первого ее взноса.
7.3. Страхование, обусловленное договором страхования, распространяется на
страховые случаи (обращения за медицинской помощью или события,
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повлекшие возникновение расходов), произошедшие после вступления
договора в силу в течение срока страхования, указанного в договоре.
8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
8.1. Для заключения договора страхования Страхователь в письменной или
устной форме заявляет Страховщику о своем намерении заключить договор
страхования.
При этом Страхователь должен сообщить Страховщику следующее:
▪
свою фамилию, имя, отчество, адрес (для физического лица),
наименование и реквизиты юридического лица, телефон, факс;
▪
фамилию, имя, отчество застрахованного лица (лиц), дату рождения;
▪
профессию застрахованного лица (лиц), а также информацию о занятиях
спортом (при наличии);
▪
другие сведения, имеющие значение для оценки страхового риска.
Страховщик может затребовать от Страхователя дополнительные документы,
характеризующие степень риска. По требованию Страховщика Застрахованный
должен заполнить Заявление-Анкету.
При заключении договора страхования Страховщик вправе провести
обследование страхуемого лица для оценки фактического состояния его
здоровья.
При коллективном страховании к заявлению прикладывается список
Застрахованных лиц.
8.2. Заключая договор страхования на основании настоящих Правил,
Страхователь подтверждает свое согласие с тем, что Страховщик может в
течение всего срока действия договора страхования осуществлять обработку
указанных в нем персональных данных физических лиц. Страхователь несет
персональную ответственности за предоставление согласий физических лиц –
Застрахованных и Выгодоприобретателей на обработку их персональных
данных.
Под обработкой персональных данных в настоящих Правилах понимается: сбор,
систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование, обезличивание, блокирование, уничтожение, а также
совершение иных действий с персональными данными физических лиц в
статистических целях и в целях проведения анализа страховых рисков.
Заключая договор страхования на основании настоящих Правил, Страхователь
также подтверждает согласие на информирование о других продуктах и
услугах, а также об условиях продления правоотношений со Страховщиком.
Для осуществления вышеуказанных целей Страховщик имеет право передавать
персональные данные, ставшие ему известными в связи с заключением и
исполнение договора страхования, третьим лицам, с которым у Страховщика
заключены соответствующие соглашения, обеспечивающие надежное хранение
и
предотвращение
незаконного
разглашения
(конфиденциальность)
персональных данных.
Страховщик
обязуется
обеспечивать
сохранность
и
неразглашение
персональных данных Страхователя в целях иных, нежели предусмотрены
настоящим пунктом. Согласие на обработку персональных данных может быть
отозвано субъектом персональных данных полностью или в части
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информирования о других продуктах и услугах, путем направления
письменного заявление Страховщику способом, позволяющим достоверно
установить дату получения данного заявления Страховщиком.
В случае полного отзыва субъектом персональных данных своего согласия на
обработку персональных данных, действие договора страхования в отношении
такого лица прекращается, а в случае отзыва такого согласия субъектом
персональных данных, являющимся Страхователем, договор страхования
прекращается полностью. При этом действие договора страхования
прекращается досрочно с даты получения Страховщиком соответствующего
заявления об отзыве согласия на обработку персональных данных.
В случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку его
персональных данных Страховщик обязуется прекратить их обработку и в
случае, если сохранение персональных данных более не требуется для целей
обработки персональных данных, уничтожить персональные данные в срок,
предусмотренный законодательством, с даты получения Страховщиком
указанного отзыва.
8.3. При заключении договора страхования между Страхователем и
Страховщиком должно быть достигнуто соглашение по следующим
существенным условиям:
▪
об объекте страхования;
▪
о характере события, на случай наступления, которого осуществляется
страхование (страхового случая);
▪
о размере страховой суммы и лимитах возмещения;
▪
о сроке страхования.
8.4. Договор страхования может быть заключен путем вручения Страховщиком
Страхователю на основании его устного или письменного заявления страхового
полиса и настоящих Правил и/или выдержки из Правил по страховому риску
(Полисных условий). Положения, содержащиеся в настоящих Правилах
(Полисных условиях) и не включенные в текст страхового полиса, обязательны
для Страхователя, если в страховом полисе прямо указывается на применение
таких Правил (Полисных условий) и сами Правила (Полисные условия)
изложены в одном документе с полисом, на его оборотной стороне или
приложены к нему.
Страховщик вправе формировать на основе настоящих Правил страхования и
действующего законодательства Российской Федерации соответствующие
Полисные условия, при этом под Полисными условиями понимаются
специальные правила (условия) страхования, составленные на основе
настоящих Правил страхования и применимые к конкретному типу (виду)
договоров страхования (полисов), сегменту потребителей страховых услуг,
программе страхования и т.п., и отражающие условия страхования, а именно:
субъекты страхования; объекты, подлежащие страхованию; перечень
страховых случаев; минимальный размер страховой суммы или порядок ее
определения; размер, структуру или порядок определения страхового тарифа;
срок и порядок уплаты страховой премии (страховых взносов); срок действия
договора страхования; порядок определения размера страховой выплаты;
контроль за осуществлением страхования; последствия неисполнения или
ненадлежащего исполнения обязательств субъектами страхования; иные
положения.
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8.5. При заключении договора страхования Застрахованный освобождает
врачей от обязательств конфиденциальности перед Страховщиком.
8.6. Страховщик имеет право без объяснения причин отказать в заключении
договора страхования.
8.7. При заключении договора страхования Страхователь обязан сообщить
Страховщику известные Страхователю обстоятельства, имеющие существенное
значение для определения вероятности наступления страхового случая и
размера возможных убытков от его наступления (страхового риска), если эти
обстоятельства не известны и не должны быть известны Страховщику. При этом
существенными
могут
быть
признаны
обстоятельства,
определенно
оговоренные Страховщиком в договоре (полисе) страхования или в его
Заявлении-Анкете.
8.8. Если после заключения договора страхования будет установлено, что
Страхователь сообщил заведомо ложные сведения об обстоятельствах,
имеющих существенное значение для определения вероятности наступления
страхового случая и размера возможных убытков от его наступления,
Страховщик вправе потребовать признания договора недействительным и
применения последствий в соответствии с законодательством Российской
Федерации, за исключением случая, когда обстоятельства, о которых умолчал
Страхователь, уже отпали.
8.9. Договор страхования прекращается в случаях:
8.9.1. Истечения срока страхования.
8.9.2. Исполнения Страховщиком обязательств перед Страхователем по
договору в полном объеме.
8.9.3. Смерти Застрахованного лица.
8.9.4. Принятия судом решения о признании договора страхования
недействительным.
8.9.5. В других случаях, предусмотренных законодательными актами
Российской Федерации.
8.10. Договор страхования может быть прекращен до наступления срока, на
который он был заключен, если после его вступления в силу возможность
наступления страхового случая отпала, и существование страхового риска
прекратилось по обстоятельствам, иным, чем страховой случай. При досрочном
прекращении договора страхования по обстоятельствам, иным, чем страховой
случай, Страховщик имеет право на часть страховой премии, пропорционально
времени, в течение которого действовало страхование, а также вправе учесть
расходы на ведение дела в соответствии со структурой тарифной ставки.
8.11. Страхователь – физическое лицо вправе отказаться от договора
страхования в течение 14-ти календарных дней со дня его заключения, при
отсутствия в данном периоде событий, имеющих признаки страхового случая, с
возвратом Страховщиком уплаченной Страхователем страховой премией на
следующих условиях:
- если Страхователь отказался от договора страхования в течение 14-ти
календарных дней со дня его заключения, и до даты возникновения
обязательств Страховщика по заключенному договору страхования (далее дата начала действия страхования), уплаченная страховая премия подлежит
возврату Страхователю в полном объеме.
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- если Страхователь отказался от договора страхования в течение 14-ти
календарных дней со дня его заключения, но после даты начала действия
страхования, Страховщик при возврате уплаченной страховой премии
Страхователю удерживает ее часть пропорционально сроку действия договора
страхования, прошедшему с даты начала действия страхования до даты
прекращения действия договора страхования. В этом случае расчет страховой
премии, подлежащей возврату, производится по следующей формуле:
 ( П1)  М

ВС = 
− П
N


где ВС – премия к возврату; П - неоплаченная премия по договору страхования,
П1 – общий размер страховой премии по договору страхования; N – срок
действия страховой защиты в днях; M – неистекший срок действия страховой
защиты в днях.
Возврат страховой премии осуществляется в течении 10-ти рабочих дней со
дня получения Страховщиком письменного заявления Страхователя об отказе
от договора страхования наличными деньгами или в безналичном порядке в
зависимости от способа уплаты премии при заключении договора страхования.
Договор страхования считается прекратившим свое действие с 00 часов 00
минут даты получения Страховщиком письменного заявления Страхователя об
отказе от договора страхования или иной даты, установленной по соглашению
сторон, но не позднее 14-ти календарных дней со дня его заключения.
Положения настоящего пункта не применяются к договорам страхования:
- предусматривающим оплату оказанной гражданину РФ, находящемуся за
пределами территории РФ, медицинской помощи и (или) оплату возвращения
его тела (останков) в РФ;
- являющимся обязательным условием допуска физического лица к
выполнению
профессиональной
деятельности
в
соответствии
с
законодательством РФ;
- являющимся обязательным условием временного пребывания (проживания)
иностранных граждан на территории РФ в соответствии с законодательством
РФ.
9. ОБЩИЕ ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН ПРИ НАСТУПЛЕНИИ
ИМЕЮЩИХ ПРИЗНАКИ СТРАХОВОГО СЛУЧАЯ

СОБЫТИЙ,

9.1. При наступлении события, имеющего признаки страхового случая,
Страхователь (Застрахованное лицо) обязан:
9.1.1. Принять разумные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры,
чтобы уменьшить возможные расходы, и действовать так, как если бы они не
были застрахованы;
9.1.2. Незамедлительно уведомить о событии Сервисную компанию либо
Страховщика по указанным в договоре страхования телефонам для
обеспечения им возможности своевременно организовать необходимую
помощь, выдать необходимые рекомендации и пр.;
9.1.3. Строго следовать указаниям Сервисной компании и Страховщика,
назначениям и предписаниям уполномоченных врачей;
9.1.4. Выполнить обязанности, предусмотренные в договоре и настоящих
Правилах для сложившихся обстоятельств в зависимости от вида событий (вида
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страхового риска).
9.1.5. При обращении за помощью, предусмотренной договором страхования,
Застрахованный (его представитель) и/или Страхователь обязаны сообщить
среди прочего следующую информацию:
- фамилия, имя Застрахованного, нуждающегося в помощи;
- номер Договора страхования и срок его действия;
- время и обстоятельства происшедшего;
- местонахождение Застрахованного и номер контактного телефона для
обратной связи.
9.2. После получения сообщения о наступлении события, имеющего признаки
страхового случая, Страховщик обязан:
9.2.1. Обеспечить выполнение своих обязательств по договору (полису)
страхования.
9.2.2. Выяснить обстоятельства наступления события.
9.2.3. После получения всех необходимых документов при признании
наступившего события страховым случаем составить страховой акт и
произвести расчет суммы страховой выплаты.
9.2.4. Произвести страховую выплату (или сообщить об отказе в выплате при
наличии оснований) в установленный договором страхования срок.
10. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
10.1. Страховщик имеет право:
10.1.1. Для организации необходимой помощи Застрахованным на территории
страхования Страховщик имеет право привлекать Сервисные компании, иные
уполномоченные Страховщиком организации.
10.1.2.
Проверять
сообщаемую
Страхователем
(Застрахованным,
Выгодоприобретателем) информацию, а также выполнение Страхователем
(Застрахованным) требований договора страхования.
10.1.3. Провести обследование страхуемого лица для оценки фактического
состояния его здоровья.
10.1.4. Самостоятельно выяснять причины и обстоятельства события, имеющего
признаки страхового случая, при необходимости запрашивать сведения у
компетентных органов, медицинских учреждений, Сервисных компаний,
располагающих информацией об обстоятельствах наступившего события, а
также самостоятельно выяснять причины и обстоятельства события.
10.1.5. Отказать в страховой выплате или уменьшить ее размер в случае, если
Страхователь (Застрахованный):
А) своевременно не известил Страховщика или Сервисную компанию о
страховом случае, тем самым сделал невозможным установление всех
обстоятельств страхового случая;
Б) не предоставил все документы, необходимые для принятия решения о
выплате страхового возмещения, определения его размера;
В) если страховой случай произошел при выполнении Страхователем
(Застрахованным) любого вида работ, не предусмотренных в условиях его
трудового договора (контракта);
Г) если Страхователь (Застрахованный) сообщил Страховщику заведомо
ложные сведения о своем здоровье (или о здоровье Застрахованного) и/или об
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объеме и стоимости оказанных медицинских услуг, иную информацию,
необходимую для заключения договора страхования.
10.1.6. При форс-мажорных обстоятельствах отказаться от выполнения
обязательств по договору страхования или изменить срок их выполнения.
10.2. Страховщик обязан:
10.2.1. Ознакомить Страхователя с Условиями страхования;
10.2.2. Обеспечить конфиденциальность в отношениях со Страхователем
(Застрахованным);
10.2.3. По случаям, признанным Страховщиком страховыми, произвести
выплату страхового возмещения в сроки, оговоренные договором страхования;
10.2.4. Соблюдать условия настоящих Правил и договора страхования.
10.3. Страхователь (Застрахованный) имеет право:
10.3.1. Требовать от Страховщика выполнения обязательств по договору
страхования;
10.3.2. По согласованию со Страховщиком изменить условия договора
страхования в части увеличения размера страховой суммы или срока
страхования;
10.3.4.
В
течение
действия
договора
страхования
заменить
Выгодоприобретателя, названного в договоре страхования, другим лицом,
письменно уведомив об этом Страховщика, кроме случаев, когда заявленный в
договоре страхования Выгодоприобретатель выполнил какую-либо из
обязанностей по договору страхования или предъявил Страховщику требование
о выплате страхового возмещения
10.3.5. Получить дубликат полиса в случае его утраты;
10.3.6.
Самостоятельно
оплатить
расходы
на
экстренные
услуги,
предусмотренные договором (полисом) страхования, с последующей их
компенсацией в соответствии с настоящими Правилами.
10.3.7. Расторгнуть договор страхования в порядке, предусмотренном
гражданским законодательством и Правилами страхования.
10.3.8. На получение компенсации медицинских расходов, произведенных
непосредственно самим Застрахованным.
10.4. Страхователь (Застрахованный) обязан:
10.4.1. При заключении договора страхования сообщить Страховщику
достоверные сведения о принимаемом на страхование лице, а также о всех
известных ему обстоятельствах, имеющих существенное значение для оценки
страхового риска;
10.4.2. Уплатить страховую премию в размерах и сроки, определенные
договором (полисом) страхования;
10.4.3. Соблюдать положения настоящих Правил и договора (полиса)
страхования;
10.4.4. Действовать разумно и предпринимать все меры предосторожности,
чтобы избежать несчастного случая или внезапного заболевания;
10.4.5. Сообщать Страховщику о полученных медицинских услугах в течение
10 дней со дня начала лечения, а также о прочих событиях и расходах,
перечисленных в пп.3.2.1 – 3.2.3 – в тот же срок. Если Страхователь не в
состоянии сообщить о происшедшем, то его представители обязаны уведомить
Страховщика или Сервисную компанию о произошедшем страховом событии.
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10.5. При заключении договора страхования Страхователь и Страховщик могут
договориться об изменении или исключении отдельных положений Правил
страхования и о дополнении Правил.
11. СТРАХОВАЯ ВЫПЛАТА
11.1. Страховая выплата осуществляется путем оплаты Страховщиком
непосредственно Сервисной компании и/или организации (медицинскому
учреждению, частному врачу и т.д.), организовавшей и/или оказавшей
экстренную медицинскую и иную помощь, на основании выставленных
Страховщику счетов.
11.2. Страховая выплата по репатриации Застрахованного осуществляется
путем оплаты Страховщиком Сервисной компании и/или заинтересованному
лицу, которое произвело расходы по страховому случаю на основании
страхового акта и документов, подтверждающих расходы.
11.3. Для выплаты возмещения в случаях указанных в п.11.2. настоящих
Правил, Страхователь или родственник Застрахованного (его представитель)
обязан представить Страховщику в срок не позднее 30 (тридцати) календарных
дней с момента окончания срока страхования Заявление на выплату по
установленной Страховщиком форме с приложением оригиналов следующих
документов:
а) договор (полис) страхования;
б) документ, удостоверяющий личность лица, понесшего расходы в связи с
репатриацией Застрахованного;
в) свидетельство о смерти или его нотариально заверенная копия;
г) выписка из истории болезни Застрахованного;
д) официальный протокол или справка, подтверждающая факт несчастного
случая и обстоятельства происшествия (если такой протокол составляется);
е) оригиналы документов, подтверждающих расходы лица в связи с
репатриацией Застрахованного.
11.4. Страховщик вправе потребовать у Страхователя, Застрахованного и
третьих лиц иные документы, без предоставления которых страховая выплата
по заявленному страховому случаю не может быть произведена, обосновав
необходимость их предоставления.
11.5. Страховщик также имеет право самостоятельно запрашивать
медицинскую документацию, необходимую для решения вопроса о выплате
страхового возмещения.
11.6. В случаях, предусмотренных п.11.2. настоящих Правил, выплата
страхового возмещения или принятие решение об отказе в выплате
производится в течение 20 (Двадцати) банковских дней с момента получения
всех необходимых документов.
11.7. Решение об отказе в выплате страхового возмещения принимается
Страховщиком и сообщается Страхователю в письменной форме с
мотивированным обоснованием отказа.
11.8. Если Страховщик организует или оплатит транспортные расходы,
оговоренные в п.3.2.2, 3.2.3, Застрахованный или уполномоченное им лицо
должен передать Страховщику или Сервисной компании, представляющей
интересы Страховщика свой дорожный билет (если такой имеется), а
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Страховщик имеет право использовать переданный Застрахованным дорожный
билет по своему усмотрению.
12. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
12.1. Страховщик вправе предъявить требование о возврате суммы страховой
выплаты, если для этого возникнут или обнаружатся основания,
предусмотренные законодательством РФ.
12.2. Споры, возникающие при исполнении условий договора страхования,
разрешаются Сторонами в обязательном досудебном претензионном порядке.
Сторона, получившая претензию, обязана в течение 20-ти рабочих дней
удовлетворить претензию либо направить второй Стороне мотивированный
отказ.
При не достижении соглашения по спорным вопросам в претензионном
порядке, их решение передается на рассмотрение в суд общей юрисдикции или
в
арбитражный
суд
в
порядке,
предусмотренном
действующим
законодательством Российской Федерации.
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Приложение 1
к Правилам страхования граждан,
путешествующих и временно проживающих
на территории РФ
РАЗМЕРЫ ТАРИФНЫХ СТАВОК
(в % к страховой сумме)
СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ

ТАРИФНЫЕ
СТАВКИ

а) медицинская помощь;

0,0029

б) медицинская транспортировка / репатриация, в случае
смерти;

0,0015

в) визит третьего лица в экстренной ситуации / Досрочное
возвращение застрахованного лица / Возвращение не
совершеннолетних детей;

0,0006

При заключении договора страхования для учета конкретной степени риска
наступления страхового случая к базовым тарифным ставкам Страховщик
вправе применять повышающие от 1.1 до 5.0 и понижающие от 0.1 до 0.9
коэффициенты в зависимости от следующих факторов риска: возраста
застрахованного, рода деятельности застрахованного, занятий спортом
(профессиональное и любительское), срока действия договора и т.д.
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