ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ СТРАХОВАНИЯ
К ПОЛИСУ СТРАХОВАНИЯ ГРАЖДАН
НА ВРЕМЯ ПУТЕШЕСТВИЙ
РАЗДЕЛ IV. СТРАХОВАНИЕ РАСХОДОВ, СВЯЗАННЫХ С ОТМЕНОЙ ПОЕЗДКИ

Статья 23. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ
Объектом страхования являются имущественные интересы Застрахованного, связанные с расходами, возникшими из-за невозможности совершить ранее запланированную
поездку за пределы стран СНГ (далее по тексту поездка).
Статья 24. СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ
24.1. Страховым случаем является фактически произошедшее, внезапное, непредвиденное и непреднамеренное для Застрахованного событие, предусмотренное договором
страхования, с наступлением которого возникает обязанность Страховщика произвести выплату страхового возмещения.
24.2. Страховыми случаями признаются события, наступившие в период действия договора страхования, указанного в ст. 29 настоящих Условий, подтвержденные
документально и возникшие вследствие:
24.2.1 смерти или экстренной госпитализации Застрахованного, его супруга(ги) и/или его близкого родственника, произошедших в период, указанный ст. 29 настоящих
Условий. Близкими родственниками в соответствии с настоящими Условиями являются: отец и мать Застрахованного, его дети (в том числе усыновленные), родные сестры и
братья;
24.2.2 повреждения (имущества Застрахованного в результате пожара, воздействия окружающей среды, умышленного и неумышленного нанесения ущерба имуществу
Застрахованного третьими лицами при условии, что такое причинение вреда имуществу объективно препятствует совершению Застрахованным ранее запланированной поездки и
Застрахованным были предприняты все возможные меры для максимального снижения ущерба;
24.2.3 приходящегося на период страхования судебного разбирательства, в котором Застрахованный участвует по решению суда, принятому после заключения договора
страхования;
24.2.4 получения вызова в военный комиссариат для выполнения воинских обязанностей;
24.2.5 неполучения въездной туристической визы при условии правильного оформления полного комплекта требуемых консульским учреждением документов и их
своевременной подачи для оформления визы.
24.3. Вышеуказанные события не являются страховыми случаями, если они произошли вследствие:
27.1.1 военных действий, народных волнений, массовых беспорядков, забастовок;
27.1.2 действий и решений органов государственной власти и/или органов местного самоуправления;
27.1.3 стихийных бедствий, эпидемий, карантина, метеоусловий;
27.1.4 ядерных взрывов, радиации и радиоактивного заражения;
27.1.5 умышленных действий Застрахованного, направленных на наступление страхового случая;
27.1.6 совершения Застрахованным противоправных действий, находящихся в прямой причинно-следственной связи с наступлением страхового случая;
27.1.7 самоубийства (покушения на самоубийство) Застрахованного;
Статья 25. РАСХОДЫ, ПОКРЫВАЕМЫЕ СТРАХОВЩИКОМ
25.1. При наступлении страховых случаев, указанных в ст. 24 настоящих Условий, Страховщик в пределах установленной страховой суммы покрывает расходы, реально
понесенные Застрахованным на оплату:
25.1.1 туристической путевки;
25.1.2 консульского сбора на оформление визы;
25.1.3 проездных документов (авиа, ж/д и др. билеты).
25.2. Размер понесенных Застрахованным расходов устанавливается при предъявлении соответствующих оригинальных документов из туристической (транспортной)
компании, консульства.
Статья 26. СТРАХОВАЯ СУММА, СТРАХОВОЕ ВОЗМЕЩЕНИЕ
26.1. Страховая сумма устанавливается Страхователем по соглашению со Страховщиком и указывается в страховом полисе.
26.2. Размер страхового возмещения составляет разницу между фактически понесенными расходами Застрахованного, указанными в п. 25.1 настоящих Условий, и
возвращенной туристической (транспортной) компанией суммой, но не более страховой суммы.
Статья 27. РАСХОДЫ, НЕ ПОКРЫВАЕМЫЕ СТРАХОВЩИКОМ
27.1. Не покрываются расходы Застрахованного, если отмена поездки произошла вследствие:
27.1.1 смерти или экстренной госпитализации лиц, указанных в п.24.2.1 настоящих Условий, связанных с умышленным нанесением себе телесных повреждений (травм), с
употреблением алкогольных напитков, наркотических и токсических препаратов, психическими заболеваниями, эпилепсией (первичной или симптоматической), а также
подвержением себя неоправданному риску (за исключением необходимой обороны или крайней необходимости);
27.1.2 несоответствия срока действия и внешнего вида паспорта требованиям консульских учреждений;
27.1.3 предоставления в консульские учреждения заведомо ложных сведений, поддельных документов при оформлении визы;
27.1.4 неправильного оформления документов, направляемых в консульское учреждение на оформление визы;
27.1.5 предоставления неполного комплекта документов, направляемых в консульское учреждение на оформление визы;
27.1.6 несвоевременной подачи правильно оформленных в требуемом консульским учреждением комплекте документов на оформление визы;
27.1.7 нарушения Застрахованным законодательства (административного, гражданского и т.д.) ранее посещавшейся им страны (стран), что, в свою очередь, повлекло отказ в
выдаче въездной визы;
27.2. Страховщик вправе полностью или частично отказать в производстве страховой выплаты в следующих случаях:
27.2.1 непринятия Застрахованным всех возможных мер для максимального снижения ущерба в случае, указанном в п. 24.2.2 настоящих Условий;
27.2.2 совершения умышленных действий, направленных на наступление страхового случая;
27.2.3 несоблюдения/нарушения Застрахованным, а также лицами, перечисленными в п. 24.2.1 настоящих Условий, положений, указанных в ст. 31 настоящих Условий.
Статья 28. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ И ПОРЯДОК ЕЁ УПЛАТЫ
28.1. Под страховой премией понимается плата за страхование, которую Страхователь обязан уплатить Страховщику или уполномоченному им представителю при заключении
договора страхования, если договором страхования не предусмотрено иное.
28.2. Порядок уплаты страховой премии изложен в п.п. 2.2 - 2.4 настоящих Условий.
Статья 29. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
Договор страхования расходов, связанных с отменой поездки, вступает в силу с 00-00 часов даты, следующей за датой заключения договора страхования и прекращает действие
после прохождения Застрахованным пограничного контроля при отъезде за границу, но не позднее 24-00 часов даты, указанной в страховом полисе как начало срока страхования
медицинских и/или медико-транспортных расходов.
Статья 30. ДЕЙСТВИЯ ЗАСТРАХОВАННОГО ПРИ НАСТУПЛЕНИИ СТРАХОВОГО СЛУЧАЯ
30.1. При наступлении страхового случая Застрахованный, либо его представитель, либо его наследник по закону обязаны не позднее 5 дней с момента наступления страхового
случая письменно заявить об этом Страховщику. В заявлении должны быть указаны характер и обстоятельства наступления страхового случая. К заявлению должны быть
приложены все документы, необходимые для установления характера страхового случая, а также платежные документы, свидетельствующие о понесенных расходах, из
туристической компании, транспортной компании, консульства, договор о предоставлении туристических услуг.
30.2. При невозможности совершить поездку вследствие смерти или экстренной госпитализации Застрахованного, а также лиц, перечисленных в п. 24.2.1, Страхователь
(Застрахованный, Выгодоприобретатель) обязан представить Страховщику нотариально заверенную копию свидетельства о смерти, выписку из истории болезни, заверенную
главным врачом медицинского учреждения, осуществившего госпитализацию, свидетельство о браке (для супругов), документы, подтверждающие родственную связь
Выгодоприобретателя с Застрахованным и иные документы, дополнительно запрошенные Страховщиком.
30.3. При невозможности совершить поездку вследствие причинения вреда имуществу Застрахованного в результате пожара, воздействия окружающей среды, умышленного
или неумышленного нанесения ущерба имуществу Застрахованного третьими лицами Застрахованный обязан представить Страховщику справку из соответствующих
компетентных органов и иные документы, дополнительно запрошенные Страховщиком.
30.4. При невозможности совершить поездку вследствие судебного разбирательства и участия Застрахованного в судебном процессе по решению суда, Застрахованный (его
представитель) обязан представить Страховщику заверенную судом судебную повестку.
30.5. При невозможности совершить поездку за пределы стран СНГ вследствие вызова в военный комиссариат Застрахованный должен представить Страховщику заверенную
военным комиссаром (его заместителем) повестку и иные документы, дополнительно запрошенные Страховщиком..
30.6. При отказе в выдаче въездной визы Застрахованный обязан представить Страховщику официальный отказ консульского отдела посольства и загранпаспорт и иные
документы, дополнительно запрошенные Страховщиком.
Статья 31. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ВЫПЛАТЫ СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ
31.1. Выплата страхового возмещения осуществляется, если Застрахованный в установленном порядке сообщил о наступлении событий, предусмотренных в пп. 24.2.1 - 24.2.5
настоящих Условий, и в срок, установленный в п.30.1 настоящих Условий.
31.2. Страховое возмещение выплачивается Страховщиком после получения заявления с приложением всех необходимых подтверждающих документов. Страховщик оставляет
за собой право проверки всех представленных документов, а также запрашивать дополнительную документацию из учреждений (организаций, предприятий) и проводить
медицинское освидетельствование Застрахованного. С этой целью по требованию Страховщика Застрахованный (лица, перечисленные в п. 24.2.1 настоящих Условий) должен
пройти специальное обследование у врача Страховщика. При этом Застрахованный (лица, перечисленные в п. 24.2.1 настоящих Условий) освобождает врача, проводящего
обследование, и врачей, выполнявших лечение, от обязательств конфиденциальности перед Страховщиком.
31.3 По требованию Страховщика Застрахованный обязан предоставлять дополнительную информацию и документацию, а также давать письменные разъяснения на запросы
Страховщика, связанные с наступлением страхового случая.
31.4. К заявлению о выплате страхового возмещения должны быть приложены:
31.4.1 оригинал страхового полиса;
31.4.2 оригинальные документы, подтверждающие факт наступления страхового случая, указанные в ст. 30 настоящих Условий
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