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В информационном документе содержится общий обзор страхования путешествия. Он не отражает условия договора страхования, 

исходящие из Вашего интереса страхования и Ваших требований. Условия договора содержатся в иных документах, например, в 

предложении, условиях страхования и полисе. 

 
 

Со страхованием какого вида имеется дело? 
Страхованием путешествия является, прежде всего, страхование неожиданных и неизбежных расходов на лечение во время зарубежной 

поездки. Страхованию подлежит здоровье человека, чтобы возместить расходы на лечение полученного за границей недуга, или на 

лечение причиненного телесного повреждения. Помимо этого, страхование путешествия может охватывать страхование имеющихся при 

себе вещей во время поездки, т. е. страхование багажа, а также страхование расходов, возникших из-за отмены или прерывания рейса, т. 

е. страхование от срыва путешествия. 

 Что покрывает страхование?  
v 

Что не покрывает страхование? 
✓ Исходя из варианта страхования, выбранного при 

заключении договора, застрахованы 

✓ здоровье человека  

✓ предметы личного пользования имеющиеся 

при себе во время поездки 

✓ расходы, возникшие при задержке рейса или 

из-за его отмены 

✓ террористический акт, совершенный за 

границей 

✓  Сумма страхования указана в полисе. 

 Страхование не покрывает 

 косвенные расходы или неполученный 

доход 

 реабилитационные меры, плановое 

лечение, расходы, связанные с оказанием 

услуги более высокого класса или услуг 

комфорта 

 поломка, повреждение багажа или 

уменьшение его стоимости из-за моли 

 утечка жидкости 

 задержка или отмена рейса в стране 

местожительства 

 задержка багажа при возвращении из 

поездки в страну местожительства 

  

 Имеются ли ограничения у страховой 
защиты? 

! Например, не подлежит возмещению 

! лекарства, приобретенные без рецепта 

! расходы, возникновение которых в связи с 

инцидентом было обусловлено наличием 

алкоголя, наркотических или психотропных 

веществ, обнаруженных в организме 

застрахованного лица 

! расходы на купленные или арендованные 

вещи, которые не соответствуют 

климатическим условиям страны, 

являющейся целью поездки 

! Если об этом при заключении договора не было 

согласовано отдельно, то не возмещается, 

например: 

! ущерб, возникший в ходе рискованной 

деятельности (спорт, физическая работа) 

! исходящий из-за срыва путешествия ущерб, 

который возник вследствие стихийного 

бедствия 

! ущерб, который возникает из-за того, что 

организатор путешествия, транспортное 

предприятие или гостиничное предприятие 

прекращает деятельность или не исполняет 

обязательства, установленные в договоре 

 



 Где я застрахован? 
✓ Страхование действует на территории, указанной в полисе. 

✓ При заключении договора можно выбрать следующие территорий: 

✓ Европа – Страховая защита действует в географических границах Европы – В странах, территория которых располагается 

как в географических границах Европы, так и в Турции, Египте, Израиле и Тунисе, Объединенных Арабских Эмиратах, 

Армении, Азербайджане и Грузии 

✓ Весь мир, за исключением США и Австралии – Страховая защита действует во всех странах, кроме США и Австралии 

✓ Весь мир, включая США и Австралию – Страховая защита действует без исключения в любой точке мира 

✓ Страны Балтийского моря. Финляндия, Швеция, Дания, Латвия, Литва, Польша 

✓ Россия 

✓ Белоруссия 

 

 

Какие мои обязанности? 

— Ваша основная обязанность – платить страховые взносы. 

— При заключении договора следует известить страховщика обо всех известных Вам обстоятельствах, запрещено 

предоставлять страховщику неверные данные.  

— Следует известить страховщика об обстоятельствах риска и их изменении. 

— Следует выполнять требования безопасности, указанные в договоре страхования, в т. ч.: 

— застрахованное лицо должно в своей деятельности учитывать свое состояние, обстоятельства и принятые нормы 

поведения 

— вещи следует упаковать так, чтобы они не сломались и не повредили другие вещи в багаже 

— следует выполнять указания врача, организатора путешествия, полиции и др. 

— следует соблюдать рекомендации государства и другие надлежащие рекомендации, в т. ч., например, рекомендации 

Департамента здоровья о вакцинации 

— Требуется незамедлительно известить страховщика о страховом случае и следовать его указаниям. 
 

 

Когда и как я должен платить? 
Страховой взнос следует уплатить к сроку, указанному в договоре страхования. Оплата обычно производится банковским 

переводом на основании счета. 

Если договор считается заключенным с момента уплаты взноса, то в предложении указано время, в течение которого следует 

уплатить взнос. 
 

 Когда начинается и оканчивается страховая защита? 
Страховая защита начинается с даты начала периода страхования. Страховая защита оканчивается по истечении периода 

страхования. 

В случае страхования от срыва путешествия период страхования начинается при оплате договора, при условии, что он был 

оформлен за 5 дней до начала путешествия. 

Договор страхования путешествия можно заключить на одну конкретную поездку, повторные поездки или на весь год, так 

чтобы были застрахованы все поездки в течение года. 

В случае повторного страхования путешествия следует учитывать, что страховая защита действует в течение числа отмеченных 

в договоре дней, считая с начала поездки. 

Страховая защита может завершиться до окончания периода страхования, указанного в договоре. Например, страховщик 

может прекратить договор, если страховой взнос не уплачен. 
 

 Как я могу прекратить договор страхования? 
Для прекращения договора следует подать соответствующее заявление страховщику. Обычно договор можно прекратить 

досрочно только по соглашению между страхователем и страховщиком. 

 


