Публичная оферта
Настоящим САО «ЛЕКСГАРАНТ», являющееся страховой организацией согласно
законодательства Российской Федерации и имеющее лицензию на осуществление
страховой деятельности органа страхового надзора Российской Федерации серии СИ
№ 0348, предлагает любым заинтересованным лицам, соответствующим требованиям
параграфа 1 «Лица, которым адресована настоящая оферта», заключить договор
добровольного страхования рисков, связанных с расходами граждан, выезжающих за
пределы постоянного места жительства (Далее по тексту – Договор страхования), на
изложенных в настоящей Оферте условиях.
1. Лица, которым адресована настоящая оферта
Настоящая оферта адресована любым лицам, вне зависимости от места их
жительства или нахождения, обладающим правоспособностью и являющимися
дееспособными согласно их личного закона, не имеющих каких-либо ограничений или
запретов на заключение договоров подобного рода, которые ознакомились и согласны с
условиями Правил комбинированного страхования рисков, связанных с расходами
граждан, выезжающих за пределы постоянного места жительства, а также, в случае
страхования от несчастных случаев, с условиями Правил страхования от несчастных
случаев и болезней и Программы страхования от несчастных случаев.
2. Акцепт настоящей оферты
Лица, соответствующие требованиям параграфа 1 «Лица, которым адресована
настоящая оферта», имеющие намерение принять предложение САО «ЛЕКСГАРАНТ» о
заключении Договора страхования, должны совершить в совокупности все
нижеизложенные действия:
1. Сообщить САО «ЛЕКСГАРАНТ» сведения:
1.1. тип полиса – «Однократный» или «Годовой»;
1.2. о себе (Страхователе):
- фамилия, имя;
- дата, месяц, год рождения;
- адрес электронной почты в сети Интернет;
- телефон;
- возраст;
1.3. о количестве Застрахованных;
1.4. о Застрахованных:
- фамилия, имя;
- день, месяц, год рождения;
1.5. о дате начала и завершения действия договора страхования;
1.6. о количестве дней действия страхового покрытия по договору страхования;
1.7. о территории действия страхового покрытия (страна поездки);
1.8. о цели поездки (влияет на программу страхования);
1.9. о валюте страхового полиса;
1.10. о размере страховой суммы;
Данные сведения должны быть сообщены САО «ЛЕКСГАРАНТ» путем
заполнения анкеты, размещенной в сети Интернет на страницах официального сайта
САО «ЛЕКСГАРАНТ» с адресом https://lexgarant.com, собственноручного заполнения
полей анкеты и выбора из имеющихся вариантов значений соответствующих граф.
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2. Принять итоговое предложение САО «ЛЕКСГАРАНТ» о заключении Договора
страхования с учетом вышеуказанных сведений заполненной анкеты путем выбора и
активирования кнопки действия «Перейти к оплате» или «Оплатить».
3. Полностью оплатить страховую премию в размере, указанном в графе «Общая
стоимость страхования, руб».
3. Существенные условия договора, в отношении которого составлена
настоящая оферта
Существенными условиями Договора страхования, в отношении которого
составлена настоящая оферта, являются:
 Застрахованный – это лицо, сведения о котором указаны лицом,
акцептующим настоящую оферту в графе анкеты «Застрахованные»;
 Характер события, на случай наступления которого в жизни
застрахованного лица осуществляется страхование (страховой случай) –
устанавливается согласно Правил комбинированного страхования рисков,
связанных с расходами граждан, выезжающих за пределы постоянного
места жительства, и, в случае страхования от несчастных случаев, с
согласно Правил страхования от несчастных случаев и болезней и
Программы страхования от несчастных случаев;
 Страховая сумма – определяется значением графы «страховая сумма»
анкеты, заполняемой лицом, акцептующим настоящую оферту;
 Срок действия договора – определяется на основании значений граф «дата
начала путешествия» и «дата окончания путешествия» анкеты, заполняемой
лицом, акцептующим настоящую оферту, а также датой заключения
договора.
4. Дополнительные условия договора, в отношении которого составлена
настоящая оферта
Страховым случаем по договору страхования может быть только то событие,
которое произошло на территории, территории страны или стран, указанных в графе
«Территория страхования» анкеты заполняемой лицом, акцептующим настоящую оферту.
Договор страхования может быть заключен на условиях одной или нескольких
программ страхования, указанных в следующих приложениях настоящей оферты:
Приложение 1 – Программы для лиц, заключающих онлайн договор страхования
возникновения расходов, вызванных внезапным заболеванием, несчастным случаем, а
также смертью Страхователя/Застрахованного;
Приложение 2 – Программы для лиц, заключающих онлайн договор страхования от
несчастных случаев;
Приложение 3 – Программы для лиц, заключающих онлайн договор страхования
возникновения расходов, вызванных утратой багажа;
Приложение 4 – Программы для лиц, заключающих онлайн договор страхования
возникновения расходов, вызванных невозможностью совершить поездку.
Договор страхования заключается на условиях Правил комбинированного
страхования рисков, связанных с расходами граждан, выезжающих за пределы
постоянного места жительства, а, в случае страхования от несчастных случаев, на
условиях Правил страхования от несчастных случаев и болезней и Программы
страхования от несчастных случаев, применяемых САО «ЛЕКСГАРАНТ» на момент
заполнения анкеты лицом, акцептующим настоящую оферту.
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5. Прочие условия
Настоящая оферта является публичной и подлежит размещению по адресу в сети
интернет https://lexgarant.com/sites/default/files/docs/2017/offer.pdf.
Настоящая оферта действует в течение времени её размещения для открытого
доступа
для
любых
лиц
по
адресу
в
сети
интернет
https://lexgarant.com/sites/default/files/docs/2017/offer.pdf.
К Договору страхования, заключаемого на основании настоящей оферты,
применяется законодательство Российской Федерации.
В случае возникновения споров о факте заключения Договора страхования,
Страхователь обязан представить САО «ЛЕКСГАРАНТ» документальные доказательства
факта оплаты страховой премии по Договору страхования. В противном случае Договор
страхования считается не заключенным.
В случае отказа Страхователя, являющегося физическим лицом от договора
страхования в течение 14 (Четырнадцати) дней со дня его заключения при отсутствии в
данном периоде событий, имеющих признаки страхового случая, договор страхования
прекращается с даты получения Страховщиком письменного заявления Страхователя об
отказе от договора страхования или иной согласованной сторонами даты, но не позднее 14
(Четырнадцати) дней со дня его заключения, а Страхователю возвращается:
– страховая премия в полном объеме, если Страхователь отказался от договора
страхования до даты начала действия страхования;
– часть страховой премии пропорционально не истекшему сроку действия
страхования, т.е. за минусом части страховой премии, приходящейся на период с даты
начала действия страхования до даты прекращения действия договора страхования, если
Страхователь отказался от договора страхования после даты начала действия страхования.
Возврат денежных средств осуществляется Страховщиком наличными деньгами
или в безналичном порядке по выбору Страхователя, указанному в его письменном
заявлении об отказе от договора, в срок не превышающий 10 рабочих дней со дня
получения письменного заявления Страхователя об отказе от договора страхования, если
иной срок не согласован сторонами.
Акцепт настоящей оферты одновременно означает согласие сторон на признание
Договора страхования заключенным в письменной форме посредством электронной связи.
Акцепт настоящей оферты одновременно означает согласие сторон на
использование электронно-цифровых подписей и факсимильного воспроизведения
подписей и оттисков печатей с помощью средств копирования при оформлении Договора
страхования.
Акцепт настоящей оферты одновременно означает, что согласие третьих лиц на
передачу и обработку их персональных данных САО «ЛЕКСГАРАНТ» получено лицом,
акцептующим настоящую оферту и сообщающих сведения об указанных лицах в
соответствующей анкете, в порядке, предусмотренном Федеральным законом от
27.07.2006г. №152-ФЗ «О персональных данных».
Акцепт настоящей оферты одновременно означает конкретное, информированное,
сознательное согласие лица, акцептующего настоящую оферту, на получение, обработку,
передачу САО «ЛЕКСГАРАНТ» его персональных данных (включая, сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование, распространение (в том числе передачу третьим лицам, в том числе
трансграничную передачу персональных данных), обезличивание, блокирование,
уничтожение, осуществление иных действий с учетом действующего законодательства)
для целей заключения, исполнения, расторжения Договора страхования сроком на 5 (пять)
лет с даты выдачи настоящего согласия. Согласие может быть отозвано (полностью или
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Приложение 1
Программы для лиц, заключающих онлайн договор страхования возникновения
расходов, вызванных внезапным заболеванием, несчастным случаем, а также
смертью Страхователя/Застрахованного:
1. Программы страхования по риску «Медицинские, транспортные и иные расходы»:

Для однократных поездок:
А
Амбулаторное лечение
Пребывание и лечение в
стационаре
Оплата назначенных врачом
медикаментов,
перевязочных
средств
Стоматологическое
обслуживание (лимит 100 у.е.)
Эвакуация
с
места
происшествия в медицинское
учреждение
Медицинская транспортировка
из-за границы
Посмертная
репатриация
(включая
расходы
на
возвращение членов семьи)

В

С

Амбулаторное лечение
Пребывание и лечение в
стационаре
Оплата назначенных врачом
медикаментов, перевязочных
средств
Стоматологическое
обслуживание (лимит 150 у.е.)
Эвакуация с места
происшествия в медицинское
учреждение
Медицинская транспортировка
из-за границы
Посмертная репатриация
(включая расходы на
возвращение членов семьи)
Возвращение
несовершеннолетних детей до
15 лет
Проезд до места жительства
после стационарного лечения
(билет эконом-класса)

Амбулаторное лечение
Пребывание и лечение в
стационаре
Оплата назначенных врачом
медикаментов,
перевязочных
средств
Стоматологическое
обслуживание (лимит 200 у.е.)
Эвакуация
с
места
происшествия в медицинское
учреждение
Медицинская транспортировка
из-за границы
Посмертная
репатриация
(включая
расходы
на
возвращение членов семьи)
Возвращение
несовершеннолетних детей до
15 лет
Проезд до места жительства
после стационарного лечения
(билет эконом-класса)
Посещение
Застрахованного
близким родственником (билет
эконом-класса
«туда
–
обратно»)
Расходы
по
проживанию
одного члена семьи в случае
госпитализации
Застрахованного (лимит 50 у.е.
в сутки не более 5 суток»)
Информационные услуги
Юридические услуги

G –горные лыжи
Амбулаторное лечение
Пребывание и лечение в стационаре
Оплата назначенных врачом медикаментов, перевязочных средств
Стоматологическое обслуживание (лимит 200 у.е.)
Эвакуация с места происшествия в медицинское учреждение
Медицинская транспортировка из-за границы
Посмертная репатриация (включая расходы на возвращение членов семьи)
Проезд до места жительства после стационарного лечения (билет эконом-класса)
Посещение Застрахованного близким родственником (билет эконом-класса «тудаобратно»)
Расходы по проживанию одного члена семьи в случае госпитализации Застрахованного
(лимит 50 у.е. в сутки не более 5 суток)
Информационные услуги
Юридические услуги

Поиск и эвакуация с места происшествия в медицинское учреждение автомашиной
«скорой помощи» или иным транспортным средством (лимит 3000 у.е.)
Для многократных поездок:
F
D – горные лыжи
Амбулаторное лечение
Амбулаторное лечение
Пребывание и лечение в стационаре
Пребывание и лечение в стационаре
Оплата
назначенных
врачом Оплата назначенных врачом
медикаментов, перевязочных средств
медикаментов, перевязочных средств
Стоматологическое обслуживание (лимит Стоматологическое обслуживание (лимит
200 у.е.)
200 у.е.)
Эвакуация с места происшествия в Эвакуация с места происшествия в
медицинское учреждение
медицинское учреждение
Медицинская
транспортировка
из-за Медицинская транспортировка из-за
границы
границы
Посмертная
репатриация
(включая Посмертная репатриация (включая
расходы на возвращение членов семьи)
расходы на возвращение членов семьи)
Возвращение несовершеннолетних детей
Возвращение несовершеннолетних детей
до 15 лет
до 15 лет
Проезд до места жительства после
Проезд до места жительства после
стационарного лечения (билет экономстационарного лечения (билет экономкласса)
класса)
Посещение Застрахованного близким Посещение Застрахованного близким
родственником
(билет
эконом-класса родственником
(билет
эконом-класса
«туда – обратно»)
«туда – обратно»)
Расходы по проживанию одного члена Расходы по проживанию одного члена
семьи
в
случае
госпитализации семьи
в
случае
госпитализации
Застрахованного (лимит 50 у.е. в сутки не Застрахованного (лимит 50 у.е. в сутки не
более 5 суток»)
более 5 суток»)
Информационные услуги
Информационные услуги
Юридические услуги
Юридические услуги
Поиск и эвакуация с места происшествия в
медицинское учреждение автомашиной
«скорой помощи» или иным транспортным
средством (лимит 3000 у.е.)
2. Страховые суммы и срок пребывания:

Для однократных поездок:
Программы
страхования
A
B
C
G – горные лыжи
Для многократных поездок:
Срок пребывания, дней
15 дней в течение 365*
30 дней в течение 365*
45 дней в течение 365*
60 дней в течение 365*
90 дней в течение 365*

35 000
+
+
+
+

Страховая сумма, у.е.
50 000
+
+
+
+

F
Страховая сумма, у.е.
35 000 50 000 100 000
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

100 000
+
+
+
+

D - горные лыжи
Страховая сумма, у.е.
35 000 50 000 100 000
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

180 дней в течение 365*
+
+
+
+
+
+
*366 для високосных лет
3. Поправочные коэффициенты, применяемые при страховании возникновения
расходов, вызванных внезапным заболеванием, несчастным случаем, а также
смертью Страхователя/ Застрахованного:
3.1. Коэффициент территории:
Все страны мира, кроме Американского континента, Австралии, Японии,
Территория 1 Новой Зеландии, Российской Федерации, Республики Беларусь и страны
постоянного проживания
Весь мир, исключая Российскую Федерацию, Республику Беларусь и страну
Территория 2
постоянного проживания
3.2. Возрастной коэффициент (возраст Застрахованного на дату заключения договора
страхования).
3.3. Профессиональный коэффициент – выезд с целью работы.
3.4. Спортивный коэффициент:
Активный отдых*
Для спортсменов на профессиональном и любительском уровне (включая
Категория
соревнования, сборы, тренировки):
риска
Плавание, синхронное плавание, аэробика, гребля, настольный теннис, прыжки
Sport I
на батуте, гиревой, городошный спорт, гольф
Фигурное катание, бобслей, сани, теннис, сквош, бадминтон, конькобежный,
Sport II
лыжный, воднолыжный, биатлон, ориентирование, стрельба, фехтование
Дайвинг, подводная охота, прыжки в воду, бейсбол, софтбол, баскетбол,
волейбол, поло, акробатика, пятиборье, легкая и тяжелая атлетика, гимнастика,
триатлон, парусный, конный спорт
Футбол, хоккей, регби, сафари, буер, альпинизм, скалолазание, гандбол,
роллер, силовое пятиборье
Горные лыжи, фристайл, сноуборд, самбо, дзюдо, велоспорт, борьба, мотобол,
парашютный спорт, дельтапланеризм, рафтинг
Бокс, каратэ, кик-боксинг, рукопашный бой, тхэквандо, ушу

Sport III
Sport IV
Sport V
Sport VI

*Под активным отдыхом понимается отдых, предусматривающий определенные
физические нагрузки с повышенным риском травматизма.
К активному отдыху относится: самодеятельный и спортивный туризм; подвижные
игры спортивного характера; посещение водных аттракционов, аквапарков, катание с
водных горок, прыжки в воду; катание или путешествие на лодках (гребных, моторных),
плотах и маломерных судах; катание на велосипедах всех типов; катание на мопедах,
мотороллерах, скутерах, мотоциклах, квадроциклах; пешие восхождения, путешествия
по пещерам; поездки и путешествия на автомашинах внедорожного класса, спортивных
автомобилях; поездки и путешествия на лошадях и других животных.

Приложение 2
Программы для лиц, заключающих онлайн договор страхования
от несчастных случаев:
1. Программы страхования по риску «Несчастный случай»:

Для однократных и многократных поездок:
Наименование программы
H – Минимум
I - Оптимум
J – Полный пакет
Инвалидность Телесные
Временная
повреждения
нетрудоспособность
Страховые риски
Смерть
Инвалидность
Телесные повреждения
Смерть
Инвалидность
Смерть
2. Страховые суммы и срок пребывания:
Для однократных поездок:
Однократные поездки
Страховая сумма,
у.е.
H - Минимум
I - Оптимум
J – Полный пакет
1 000
+
+
+
2 000
+
+
+
Для многократных поездок:
Страховая сумма, у.е.
1 000
2 000
1 000
2 000
1 000
2 000
Срок пребывания,
дней
Многократные поездки
H – Минимум
I - Оптимум
J – Полный пакет
15 дней в течение 365*
+
+
+
+
+
+
30 дней в течение 365*
+
+
+
+
+
+
45 дней в течение 365*
+
+
+
+
+
+
60 дней в течение 365*
+
+
+
+
+
+
90 дней в течение 365*
+
+
+
+
+
+
180 дней в течение
+
+
+
+
+
+
365*
*366 для високосных лет

3. Поправочные коэффициенты, применяемые при страховании от несчастных
случаев:
3.1. Коэффициент территории:
Все страны мира, кроме Американского континента, Австралии, Японии,
Территория 1
Новой Зеландии, Российской Федерации, Республики Беларусь и страны
постоянного проживания
Весь мир, исключая Российскую Федерацию, Республику Беларусь и страну
Территория 2
постоянного проживания
3.2. Возрастной коэффициент (возраст Застрахованного на дату заключения договора
страхования).
3.3. Профессиональный коэффициент – выезд с целью работы.
3.4. Спортивный коэффициент:
Активный отдых*
По программам D и G – горные лыжи
Для спортсменов на профессиональном и любительском уровне (включая
соревнования, сборы, тренировки):

Категория
риска

Плавание, синхронное плавание, аэробика, гребля, настольный теннис, прыжки
на батуте, гиревой, городошный спорт, гольф
Фигурное катание, бобслей, сани, теннис, сквош, бадминтон, конькобежный,
лыжный, воднолыжный, биатлон, ориентирование, стрельба, фехтование

Sport I

Sport II

Дайвинг, подводная охота, прыжки в воду, бейсбол, софтбол, баскетбол,
волейбол, поло, акробатика, пятиборье, легкая и тяжелая атлетика, гимнастика,
триатлон, парусный, конный спорт

Sport III

Футбол, хоккей, регби, сафари, буер, альпинизм, скалолазание, гандбол, роллер,
силовое пятиборье

Sport IV

Горные лыжи, фристайл, сноуборд, самбо, дзюдо, велоспорт, борьба, мотобол,
парашютный спорт, дельтапланеризм, рафтинг

Sport V

Бокс, каратэ, кик-боксинг, рукопашный бой, тхэквандо, ушу

Sport VI

*Под активным отдыхом понимается отдых, предусматривающий определенные физические
нагрузки с повышенным риском травматизма.
К активному отдыху относится: самодеятельный и спортивный туризм; подвижные игры
спортивного характера; посещение водных аттракционов, аквапарков, катание с водных горок,
прыжки в воду; катание или путешествие на лодках (гребных, моторных), плотах и маломерных
судах; катание на велосипедах всех типов; катание на мопедах, мотороллерах, скутерах,
мотоциклах, квадроциклах; пешие восхождения, путешествия по пещерам; поездки и
путешествия на автомашинах внедорожного класса, спортивных автомобилях; поездки и
путешествия на лошадях и других животных.

Приложение 3
Программы для лиц, заключающих онлайн договор страхования
возникновения расходов, вызванных утратой багажа:
1. Общие положения:
1.1.
Багажное место (багаж) - одно неделимое место хранения – чемодан (дорожная
сумка, рюкзак), вместе с содержимым: личными вещами, принадлежащими Застрахованному на
праве собственности, не арендованными, Зарегистрированными на имя Застрахованного, которые
предполагается использовать исключительно в личных целях, официально переданные
авиаперевозчику с обязательным оформлением багажной бирки на каждое сдаваемое к перевозке
багажное место.
1.2.
Количество багажных мест определяется Страхователем для каждого
Застрахованного при заключении договора страхования.
Количество багажных мест не может превышать 5 багажных мест на каждого
Застрахованного.
2. Программы страхования по риску «Багаж»:

Для однократных и многократных поездок:
Программы страхования
Однократные поездки
Многократные поездки
K – Базовый
L – Горные лыжи
M - Базовый
N – Горные лыжи
Личные вещи +
Личные вещи +
Личные вещи
Горнолыжное
Личные вещи
Горнолыжное
оборудование
оборудование
Повреждение багажа, официально переданного авиаперевозчику в результате:
Пожара
Взрыва
Мер, принятых для тушения пожара
Кражи
Грабежа
Разбоя
Умышленного уничтожения (повреждения) третьими лицами
Непредвиденного, внезапного выпадения воды, включая последствия выпадения
осадков
3. Страховые суммы и срок пребывания:

Для однократных поездок:
Страховая сумма, у.е. (на
одно багажное место)
500
1 000
Для многократных поездок:
Срок пребывания,
дней
15 дней в течение 365*
30 дней в течение 365*
45 дней в течение 365*
60 дней в течение 365*
90 дней в течение 365*

Однократные поездки
K – Базовый
L – Горные лыжи
+
+
+
+
Страховая сумма, у.е. (на одно багажное место)
500
1 000
500
1 000
Многократные поездки
M - Базовый
N – Горные лыжи
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

180 дней в течение
365*

+

+

+

+

*366 для високосных лет

4. Поправочные коэффициенты, применяемые при страховании возникновения
расходов, вызванных утратой багажа:
4.1. Коэффициент территории:
Все страны мира, кроме Американского континента, Австралии, Японии,
Новой Зеландии, Российской Федерации, Республики Беларусь и страны
Территория 1
постоянного проживания
Весь мир, исключая Российскую Федерацию, Республику Беларусь и страну
Территория 2
постоянного проживания

Приложение 4
Программы для лиц, заключающих онлайн договор страхования возникновения расходов,
вызванных невозможностью совершить поездку:
1. Общие положения:
1.1. Ответственность Страховщика распространяется на расходы, возникающие из-за
невозможности совершить поездку, имевшие место с момента заключения Договора страхования
до даты выезда или изменения срока пребывания за рубежом, и подтвержденные документально.
1.2. Договор страхования может быть заключен в течение 7-ми календарных дней с момента
возникновения расходов, а именно:
а) при наличии туристической путевки, с даты первого платежа по:
 заключению договора об оказании туристических услуг
б) при самостоятельно организованной поездке, с даты последних расходов по:
 оплате проездных билетов, оформленных на имя Застрахованного
 оплате проживания в гостинице, оформленной на имя Застрахованного
 оплате иных билетов (театры, музеи, выставки, аквапарки, развлекательные парки),
подтвержденные фактом оплаты Застрахованным
1.3. Договор страхования может быть заключен не менее чем за 7 календарных дней до начала
поездки (при однократных поездках), до начала первой поездки (при многократных поездках).
2. Программы страхования по риску «Невозможность совершить поездку»:

Программы страхования
Стандарт
Премиум
О – однократные
Q – многократные
P – однократные
R – многократные
поездки
поездки
поездки
поездки
Расходы, возникающие из-за невозможности совершить поездку, имевшее место с
момента заключения Договора страхования до даты выезда или изменения срока
пребывания за рубежом, и подтвержденные документально, вследствие:
 смерти, болезни, создающей угрозу для
жизни
и
тяжких
телесных
повреждений,
полученных Страхователем (лицом) или его
близким родственником в результате несчастного
случая или противоправных действий третьих лиц,
препятствующих совершению предполагаемой
поездки и требующие госпитализации
 участия Страхователя (Застрахованного
лица) в судебном разбирательстве, о котором он не
знал до заключения Договора страхования
 повреждения или гибели имущества
Страхователя (Застрахованного лица) в результате
пожара, стихийного бедствия, значительного
повреждения водопроводных, канализационных и
отопительных систем, а также умышленного
нанесения значительного ущерба имуществу
Страхователя (Застрахованного лица) третьими
лицами, требующие его присутствия
 неполучения
въездной
визы
при
своевременной подаче документов на ее
оформление
(срок
подачи
документов
устанавливается Договором страхования согласно
сложившейся консульской практике государства
назначения), при условии, что туристическая
организация
информировала
Страхователя
(Застрахованного лица) о заранее известных
мотивах отказа, имеющих место в консульской
практике государства назначения

 смерти, болезни, создающей угрозу для
жизни
и
тяжких телесных
повреждений,
полученных Страхователем (лицом) или его
близким родственником в результате несчастного
случая или противоправных действий третьих лиц,
препятствующих совершению предполагаемой
поездки и требующие госпитализации
 участия Страхователя (Застрахованного
лица) в судебном разбирательстве, о котором он не
знал до заключения Договора страхования
 повреждения или гибели имущества
Страхователя (Застрахованного лица) в результате
пожара, стихийного бедствия, значительного
повреждения водопроводных, канализационных и
отопительных систем, а также умышленного
нанесения значительного ущерба имуществу
Страхователя (Застрахованного лица) третьими
лицами, требующие его присутствия
 неполучения
въездной
визы
при
своевременной подаче документов на ее
оформление
(срок
подачи
документов
устанавливается Договором страхования согласно
сложившейся консульской практике государства
назначения), при условии, что туристическая
организация
информировала
Страхователя
(Застрахованного лица) о заранее известных
мотивах отказа, имеющих место в консульской
практике государства назначения

 досрочного возвращения Страхователя
(Застрахованного лица) из поездки, вызванного
смертью и/или болезнью близкого родственника,
тяжкими телесными повреждениями, полученными
в
результате
несчастного
случая
или
противоправных действий третьих лиц, создающих
угрозу для жизни и требующих госпитализации

3. Страховые суммы и срок пребывания:

Страховая сумма
В
размере
реально
понесенных расходов, но не
более 1000 у.е.
Срок пребывания, дней
15 дней в течение 365*
30 дней в течение 365*
45 дней в течение 365*
60 дней в течение 365*
90 дней в течение 365*
180 дней в течение 365*

Однократные поездки
О - Стандарт
Р - Премиум
+

+

Многократные поездки
Q - Стандарт
R - Премиум
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

*366 для високосных лет

4. Поправочные коэффициенты, применяемые при страховании возникновения
расходов, вызванных невозможностью совершить поездку:
4.1 Возрастной коэффициент (возраст Застрахованного на дату заключения договора
страхования).

