
PZU является товарным знаком эстонского филиала AB “Lietuvos draudimas” в Эстонии. AB “Lietuvos draudimas” – это литовское страховое общество, входящее в 
международный концерн PZU. 

Настоящие условия страхования (далее также – условия) 
являются частью договора страхования путешествия, заключен- 
ного между эстонским филиалом AB “Lietuvos draudimas” (далее – 
страховщик или PZU) и страхователем. Настоящие условия стра- 
хования применяются вместе с общими условиями договоров 
страхования PZU. В вопросах, не урегулированных в условиях 
страхования, стороны договора страхования руководствуются 
Обязательственно-правовым законом и прочими правовыми ак- 
тами.

1. Основные понятия 

1.1.  Страховщик – это эстонский филиал AB “Lietuvos   
    draudimas” (далее PZU*).
1.2.  Страхователь – это физическое или юридическое лицо,   
    которое заключило договор страхования.
1.3.  Застрахованное лицо – указанное в договоре страхова-   
    ния по имени физическое лицо, чье здоровье, имущество,   
    расходы или гражданская ответственность застрахованы.   
    Постоянное или основное место жительства застрахован-   
    ного лица должно находиться в Эстонии.
1.4.  Период страхования – указанный в страховом полисе   
    оговоренный период времени, в течение которого дейст-   
    вует страхование путешествия. Период страхования не   
    может быть короче продолжительности путешествия.
1.5.  Страховая сумма – это максимальное возмещение на од-   
    но застрахованное лицо при единовременном страховании   
    путешествия в течение периода страхования, указанного в   
    договоре. В случае страхования повторного путешествия и   
    страхования путешествия с открытыми датами максималь-   
    ное возмещение по страховой сумме относится к каждой   
    выбранной страховой защите, застрахованному лицу и пу-   
    тешествию. 
    Страховая сумма по страхованию ответственности и стра-   
    хованию собственной ответственности в отношении арен-   
    дованного автомобиля является максимальным возмеще-   
    нием для всех застрахованных лиц, указанных в договоре   
    страхования в течение периода страхования. 
    Страховые суммы различаются в зависимости от страхово-   
    го покрытия и указываются в полисе. 
    На определенные возмещения действуют лимиты возме-   
    щения, указанные в условиях страхования. Лимит возме-   
    щения входит в страховую сумму соответствующей страхо-   
    вой защиты.
1.6.  Собственная ответственность – это установленная в   
    договоре страхования часть подлежащего возмещению у-   
    щерба, которую при наступлении каждого страхового слу-   
    чая должен покрывать страхователь.  При применении   
    собственной ответственности она рассчитывается для каж-   
    дого застрахованного лица и каждого страхового случая.   
    Собственная ответственность вычитается из суммы ущер-   
    ба, подлежащего возмещению, в последнюю очередь. Если   
    ущерб превышает страховую сумму или лимит возмеще-   
    ния, собственная ответственность вычитается из страхо-   
    вой суммы или лимита возмещения. 
1.7.  Путешествие – временное пребывание застрахованного   
    лица за пределами страны проживания. Отправной точкой   
    путешествия является государственная граница Эстонии   
    или пограничный пункт, через который застрахованное   
    лицо выезжает из Эстонии.
    Конечным пунктом путешествия является пересечение   
    государственной границы Эстонии, когда застрахованное   
    лицо возвращается в Эстонию. 
    Транзитный пункт путешествия – порт, аэропорт, желез-   
    нодорожный или автобусный вокзал, которые застрахован-   
    ное лицо использует для продолжения путешествия. Пу-   
    тешествия по Эстонии не застрахованы. 

1.8.   Вид страхования путешествия
1.8.1.   Cтрахование путешествия – это страхование на одно   
     непрерывное путешествие.
1.8.2.   Cтрахование повторного путешествия – это страхо-   
     вание неограниченного количества путешествий в тече-   
     ние страхового периода, при котором продолжительность   
     одного путешествия не может превышать указанное в   
     полисе количество дней. Дни считаются с первого дня   
     путешествия. Если путешествие длиннее, чем указано в   
     полисе, в течение превышенных дней страховка не дейст-   
     вует.
1.8.3.   Страхование путешествий с открытыми датами –   
     это страхование служебных командировок работников   
     юридического лица, при котором в полисе указано плани-   
     руемое количество дней в путешествии в течение страхо-   
     вого периода, а количество поездок в течение страхового   
     периода не ограничено.
1.9.   Регион действия – указанная в полисе территория, где   
     действует страховая защита. Страхование не действует в   
     Эстонии или в стране постоянного проживания застрахо-   
     ванного лица, за исключением страховых случаев отмены   
     путешествия или опоздания в путешествие, произошед-   
     ших в Эстонии.

2. Срок действия страховой защиты

2.1.   Страховая защита распространяется на те страховые слу-   
     чаи, которые происходят во время путешествия в течение   
     периода страхования.
2.2.   Страховая защита на случай отмены путешествия дейст-   
     вует и до начала периода страхования и начинает дейст-   
     вовать через 72 часа после совершения страхового взно-   
     са.
2.3.   Если прибытие в конечный пункт путешествия задержи-   
     вается из-за страхового случая страхования от срыва пу-   
     тешествия, срок действия страховой защиты продлевается   
     один раз максимум на 48 часов.

Страховые защиты

При заключении договора страхования страхователь выбирает 
страховую защиту. На выбор имеются следующие страховые защ- 
иты.

3.  Страхование медицинской помощи

При заключении договора страхования можно выбрать страхова- 
ние медицинской помощи. Страхование медицинской помощи 
действует только в том случае, если это указано в полисе.

3.1.   Страховым случаем страхования медицинской   
     помощи является в период страхования в путешествии
3.1.1.   внезапное острое заболевание застрахованного лица,   
     симптомы которого проявляются во время данного путе-   
     шествия впервые (т. е. врачебный диагноз застрахован-   
     ному лицу не был поставлен непосредственно перед нача-   
     лом путешествия) и для лечения которого застрахованное   
     лицо нуждается в неотложной медицинской помощи в   
     иностранном государстве;
3.1.2.   произошедший с застрахованным лицом несчастный слу-   
     чай, т. е. внезапное событие, произошедшее во время пу-   
     тешествия из-за внешних воздействий и не зависящее от   
     застрахованного лица, и для лечения повреждения здоро-   
     вья, возникшего в результате такого события, застрахо-   
     ванное лицо нуждается в неотложной медицинской помо-   
     щи в иностранном государстве;
3.1.3.   смерть застрахованного лица в иностранном государстве;
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3.1.4.   события с застрахованным лицом, указанные в пунктах   
     3.1.1 – 3.1.3, вызванные войной, военной операцией или   
     любым вооруженным конфликтом; восстанием; беспоряд-   
     ками; революцией, террористическим актом, стихийным   
     бедствием, эпидемией или пандемией. Страховая защита   
     действительна только в том случае, если событие, указан-   
     ное в настоящем пункте, началось, когда застрахованное   
     лицо уже находилось в пути, и страховой случай произо-   
     шел в течение 14 дней с начала указанного события, заст-   
     рахованное лицо никоим образом не участвовало в каком-   
     либо вооруженном конфликте, массовых беспорядках,   
     террористических актах или аналогичных событиях или в   
     других связанных с ними действиях, или в подготовке к   
     ним, и страховой случай не наступил в ходе перечислен-   
     ных в пункте 3.2.4 действий. Страховая защита не дейст-   
     вует, если Министерство иностранных дел Эстонии опуб-   
     ликовало рекомендацию избегать поездок в регион или   
     страну, а застрахованное лицо отправилось в зону кризи-   
     са после опубликования этой рекомендации.
3.2.    Срок действия страхования медицинской помощи    
     для рискованной деятельности, включая спорт, и   
     физического труда
3.2.1.   Страхование медицинской помощи действительно для   
     развлекательных и оздоровительных видов спорта. При   
     перечисленных в пункте 3.2.2 видах рискованной дея-   
     тельности, включая спорт, и описанном в пункте 3.2.3   
     физическом труде страхование медицинской помощи   
     действует только в том случае, если они указаны в поли-   
     се. При перечисленных в пункте 3.2.4 видах деятельности   
     страхование медицинской помощи не действует. 
3.2.2.   Рискованной деятельностью, включая спорт, счи-   
     таются 
 -    состязательные виды спорта, в том числе участие в спор-   
     тивных соревнованиях и учебно-тренировочных сборах, а   
     также подготовка к соревнованиям; 
 -    участие в массовом спортивном мероприятии; 
 -    катание в качестве любителя на горных лыжах, сноуборде   
     или мотосанях по маршрутам, размеченным центрами   
     зимних видов спорта; 
 -    велоспорт в горных районах, участие в велопоходе (на   
     высоте до 4000 м); 
 -    силовые виды спорта (например, поднятие тяжестей);
 -    хоккей;
 -    любительское погружение на разрешенную лицензией   
     глубину, но не более 20 м; 
 -    туристический парусный спорт и серфинг, катание на ску-   
     тере и водном мотоцикле; 
 -    участие в сафари на квадроциклах;
 -    участие в путешествии на парусном судне до трех дней   
     подряд в качестве пассажира; 
 -    участие в туристических и организованных горных похо-   
     дах (на высоте от 2500 до 4000 м) или водных походах по   
     рекам, кроме походов по каньонам. Поход должен прово-   
     диться на подготовленных и обозначенных для этого   
     маршрутах, где местная спасательная служба, туропера-   
     тор или имеющий соответствующую лицензию сопроводи-   
     тель групп обеспечивают надзор, безопасность и первую   
     помощь, если во время похода не используют специаль-   
     ное снаряжение, не преодолевают ледники, ущелья, вер-   
     шины или пороги с присвоенной им категорией; 
 -    участие в военных учениях и упражнениях, при условии,   
     что они не проводятся в кризисных регионах и организо-   
     ваны в учебных и тренировочных целях.
3.2.3.   Физический труд – это работа, которая, как правило,   
     требует физических усилий, включая работу водителем   
     автомобиля или автобуса, работником лесного или сельс-   
     кого хозяйства, работником на стройке, оператором ма-   
     шин или оборудования, работником общественного пита-   
     ния, обслуживающего персонала отеля и уборщиком.
3.2.4.    Страхование медицинской помощи не действует  
     при следующих видах деятельности
 -       прыжки с парашютом и банджи-джампинг, воздушные ви-   
     ды спорта (в т. ч. управление планером, дельтапланом,   
     сверхлегкими или любительскими самолетами; полеты на   
     воздушном шаре); 
 -       катание на горных лыжах или сноуборде вне обозначен-   
     ных трасс, скоростные и горные лыжи;
 -    дайвинг на глубину более 20 метров, серфинг (в т. ч.   
     кайтсерфинг), виндсерфинг, парусный спорт в открытом   

     море (в порт не возвращаются более трех дней подряд),   
     спуск по водопаду, каякинг, рафтинг;
 -       скалолазание и спортивное скалолазание, альпинизм, по-   
     ходы на высоте выше 4000 метров;
 -       все виды мотоспорта, в том числе мотоспортивные трени-   
     ровки, участие в автомобильных испытаниях; 
 -       боевые или контактные виды спорта (например, бокс,   
     борьба, дзюдо, карате и т. д.);
 -     экстремальный спорт (скоростной спуск на горных вело-   
     сипедах, фрирайд, трюки с велосипедом и скейтбордом,   
     акробатика, регби, лыжные гонки, хели-ски, кайтбординг   
     и серфинг и пр.);
 -       походы или экспедиции к полюсу, в джунгли, в пустыню,   
     по дикой или необитаемой местности; 
 -       работа шахтером, на буровой, водолазом, рыбаком, моря-   
     ком, полицейским, сапером, охранником, спасателем, кас-   
     кадером, членом экипажа судна или самолета;
 -       участие в любых военных действиях или связанных с ни-   
     ми вспомогательных мероприятиях или обучении (нап-   
     ример, миротворческие миссии, военная служба, погра-   
     ничная служба) или работа или участие в любой работе,   
     деятельности или занятии, при выполнении которых заст-   
     рахованное лицо носит или использует огнестрельное   
     оружие;
 -       пребывание в качестве наблюдателя, штабного работника   
     или по иным аналогичным причинам в кризисном регионе   
     (медицинские работники в регионе катастрофы и т. п.),   
     либо участие в обучении или связанных с ними вспомога-   
     тельных мероприятиях.
3.3.    При наступлении страхового случая страхования   
     медицинской помощи возмещаются следующие   
     расходы, понесенные за границей
3.3.1.    неизбежные и необходимые медицинские расходы, наз-   
     наченные врачом, в том числе стоимость обследований,   
     медицинских вспомогательных средств и лекарств, суточ-   
     ных. Стоимость стационарного лечения и медицинских   
     вспомогательных средств должна быть предварительно   
     согласована с PZU;
3.3.2.   расходы на первую стоматологическую помощь в   
     размере до 200 евро за период страхования;
3.3.3.   расходы на лечение обострения хронического забо-   
     левания при условии, что обострение заболевания нель-   
     зя было спрогнозировать с медицинской точки зрения и   
     путешествие не было противопоказано;
3.3.4.   до 28-й недели беременности – расходы в связи с нео-   
     жиданными осложнениями беременности в размере до   
     5000 евро. PZU не возмещает расходы, возникшие после   
     28-й недели беременности или связанные с родами, абор-   
     том, искусственным оплодотворением, контрацепцией или   
     рождением ребенка;
3.3.5.    необходимые расходы, связанные с первичной диаг-   
     ностикой онкологического заболевания и расходы   
     на возвращение из путешествия в общей сумме до 3000   
     евро, если первоначальная диагностика была проведена   
     во время путешествия, и диагноз потребовал досрочного   
     возвращения из путешествия. Расходы, связанные с лече-   
     нием онкологических заболеваний, не возмещаются;
3.3.6.   необходимые расходы, связанные с первичной диаг-   
     ностикой заболеваний, передающихся половым   
     путем, в размере до 1000 евро. Расходы, связанные с   
     лечением заболеваний, передающихся половым путем (в   
     т. ч. вируса ВИЧ, СПИДа), не возмещаются;
3.3.7.   стоимость ремонта используемых застрахованным лицом   
     очков или слухового аппарата, протеза(ов) и т. п., либо   
     выкуп эквивалентного предмета, поврежденного в резуль-   
     тате перечисленного в п. 3.1.1 и 3.1.2 страхового случая,   
     до 100 евро;
3.3.8.   обоснованные транспортные расходы и расходы на про-   
     живание заболевшего или получившего травму застрахо-   
     ванного лица для получения медицинской помощи;
3.3.9.   разумные и обоснованные расходы на транспортировку   
     больного или пострадавшего застрахованного лица в   
     Эстонию, если медицинские показания требуют особых   
     условий для его перевозки, в том числе сопровождение   
     медицинского работника. Вид и стоимость такого транс-   
     порта необходимо предварительно согласовать с PZU;
3.3.10.  дополнительные разумные и обоснованные расходы на   
     проживание одного попутчика, который находится с боль-   
     ным или получившим травму застрахованным лицом за   

      границей, и транспортные расходы для возвращения в   
      Эстонию, если это абсолютно необходимо (например,   
      мать остается с ребенком);
3.3.11.   дополнительные разумные и обоснованные расходы на   
      проживание несовершеннолетних детей застрахованного   
      лица, находящихся за границей в связи со страховым   
      случаем страхования медицинской помощи, и транспорт-   
      ные расходы на возвращение в Эстонию, если дети не   
      могут вернуться из путешествия с другим родителем или   
      взрослым сопровождающим, как это планировалось из-   
      начально; 
3.3.12.   разумные и обоснованные расходы на размещение и   
      транспортные расходы застрахованного лица для более   
      позднего возвращения в Эстонию, если застрахованное   
      лицо не может вернуться из путешествия в запланиро-   
      ванное время в связи со страховым случаем оказания   
      медицинской помощи;
3.3.13.   в случае смерти застрахованного лица расходы на похо-   
      роны за границей и/или расходы на доставку останков   
      застрахованного лица в Эстонию, которые предваритель-   
      но согласованы с PZU. PZU не возмещает расходы на   
      транспорт или проживание присутствовавших на церемо-   
      нии похорон или кремации застрахованного лица, а так-   
      же расходы на поминки.
3.3.14.   Страховая сумма страхования медицинской помощи   
      указывается в полисе.
3.4.     На основании страхования медицинской помощи   
      не возмещаются расходы
3.4.1.    которые не являются неизбежными, в т. ч. на лечение,   
      процедуры или исследования, медицинские показания   
      которых позволяют вернуться в Эстонию;
3.4.2.    на лекарства, которые не были назначены врачом, а так-   
      же медицинские устройства или вспомогательные средст-   
      ва, приобретенные во время путешествия;
3.4.3.    на медицинские услуги, лекарства, медицинские уст-   
      ройства или вспомогательные средства, купленные или   
      оказанные в Эстонии, даже если расходы были вызваны   
      страховым случаем за границей;
3.4.4.    связанные с болезнью или травмой, начавшейся или   
      произошедшей до начала путешествия, за исключением   
      стоимости первой помощи в случае обострения хроничес-   
      кого заболевания;
3.4.5.    обусловленные психиатрическим или психоневрологичес-   
      ким состоянием или заболеванием (в т. ч. стрессовой   
      реакцией, депрессией, тревожным расстройством) за-   
      страхованного лица;
3.4.6.    связанные с покупкой лекарств, которые необходимы   
      из-за нынешнего состояния здоровья пациента или от-   
      носительно которых во время покупки полиса известно,   
      что они понадобятся во время данного путешествия;
3.4.7.    на плановое лечение (в т. ч. лечение зубов) и реабилита-   
      цию;
3.4.8.    которые связаны с профилактическим осмотром, вак-   
      цинацией или иной превентивной деятельностью;
3.4.9.    лечение, оказываемое лицом без права оказывать лечеб-   
      ную помощь;
3.4.10.   на альтернативную медицину и ненаучные методы ле-   
      чения;
3.4.11.   на услуги салонов красоты, татуировки, косметические   
      процедуры или пластические операции, или их последст-   
      вия;
3.4.12.   относящиеся к расходам на транспорт и проживание   
      спутника по путешествию и/или члена семьи, сопровож-   
      дающего застрахованное лицо, в размере, который ему   
      пришлось бы понести, даже если бы страховой случай не   
      наступил;
3.4.13.   которые подлежат возмещению на основании системы   
      медицинского страхования, других договоров медицинс-   
      кого страхования или закона, в том числе закона о стра-   
      ховании гражданской ответственности владельцев транс-   
      портных средств;
3.4.14.   которые не содержатся в пункте 3.3 или упоминаются в   
      разделе 9 «Общих исключений».
3.5.    Действия при наступлении страхового случая по   
      страхованию медицинской помощи

При заболевании или несчастном случае застрахованное лицо 
обязано

3.5.1.    немедленно обратится к лицензированному врачу или в   
      медицинское учреждение, следовать инструкциям врача,   
      взять медицинскую справку с диагнозом лечения, в ко-   
      торой указано время лечения, первичный визит и описа-   
      ние проведенного лечения. Если застрахованное лицо не   
      знает, в какое медицинское учреждение ему обратиться,   
      для организации лечения оно может позвонить по номе-   
      ру круглосуточной службы поддержки PZU;
3.5.2.    немедленно сообщить PZU или партнеру по рассмотре-   
      нию ущерба о необходимости стационарного лечения.   
      Расходы на стационарное лечение возмещаются только с   
      предварительного согласия PZU или партнера по расс-   
      мотрению ущерба;
3.5.3.    немедленно сообщить PZU или партнеру по рассмотре-   
      нию ущерба о необходимости особых условий перевозки   
      в Эстонию в связи с состоянием застрахованного лица и   
      по медицинским показаниям. Расходы за особые условия   
      перевозки возмещаются только после предварительного   
      согласования с PZU или партнером по рассмотрению у-   
      щерба, или если транспорт организует PZU или партнер   
      по возмещению ущерба;
3.5.4.    при необходимости лечения в Европе предъявить в меди-   
      цинском учреждении Европейскую карточку медицинс-   
      кого страхования или при ее отсутствии ходатайствовать   
      о замещающем сертификате в Больничной кассе Эстонии,   
      если застрахованное лицо застраховано в Больничной   
      кассе Эстонии;
3.5.5.    заранее согласовывать с PZU дополнительные расходы на   
      проживание и транспорт в связи со страховым случаем с 
      трахования медицинской помощи.

В случае смерти застрахованного лица его близкий должен

3.5.6.    согласовать с PZU или партнером по рассмотрению ущер-   
      ба стоимость захоронения или кремации за границей или   
      стоимость доставки домой в Эстонию.

В дополнение к положениям настоящего пункта должны быть вы- 
полнены обязательства, указанные в пункте 10 «Обязанности 
страхователя и застрахованного лица».

4. Страхование от несчастного случая

Страхование от несчастного случая действует только в случае, 
если это указано в полисе.

4.1.    Страховым случаем по страхованию от несчаст-   
      ного случая является внезапное событие, произошед-   
      шее с застрахованным лицом во время путешествия из-за   
      внешних воздействий и не зависящее от застрахованного   
      лица, в результате которого
4.1.1.    в течение одного года начиная со дня несчастного случая   
      наступила смерть застрахованного лица, или
4.1.2.    у застрахованного лица, являющегося несовершеннолет-   
      ним или получающим пенсию по старости, в течение од-   
      ного года после несчастного случая развивается тяжелая   
      или глубокая инвалидность, или
4.1.3.    у трудоспособного застрахованного лица в течение од-   
      ного года с момента несчастного случая развивается час-   
      тичная или полная нетрудоспособность.
4.2.    При установлении нетрудоспособности или инвалидности   
      нужно представить в PZU решение компетентного органа   
      об установлении нетрудоспособности или инвалидности и   
      ее размера.
4.3.    В случае смерти нужно представить в PZU медицинскую   
      справку, в которой указана причина смерти, и свиде-   
      тельство о праве наследования для установления наслед-   
      ников, имеющих право на получение страхового возме-   
      щения.
4.4.    Возмещение по страхованию от несчастного случая вып-   
      лачивается единовременно.
4.5.     В случае страхового случая по страхованию от   
      несчастного случая возмещается
4.5.1.    в случае смерти застрахованного лица – страховая сумма   
      по страхованию от несчастного случая, указанная в по-   
      лисе;
4.5.2.    при установлении у застрахованного лица частичной   
      нетрудоспособности или тяжелой степени инвалидности   
      – 50% страховой суммы по страхованию от несчастного   

      случая, указанной в полисе;
4.5.3.     при установлении у застрахованного лица полной нетру-   
      доспособности или глубокой инвалидности – страховая   
      сумма по страхованию от несчастного случая, указанная   
      в полисе. 
4.6.    Возмещение по страхованию от несчастного слу-   
      чая не выплачивается, если смерть, инвалидность   
      или нетрудоспособность были вызваны
4.6.1.    болезнью застрахованного лица:
4.6.2.    любой медицинской процедурой, если только причиной   
      процедуры не является несчастный случай, как указано в   
      пункте 3.1.2;
4.6.3.    укусом клеща или насекомого;
4.6.4.    описанная в разделе 3.2.2 рискованная деятельность или   
      описанный разделе 3.2.3 физический труд, за исключе-   
      нием случаев, если в полисе не указано иное;
4.6.5.    перечисленными в пункте 3.2.4 видами деятельности;
4.6.6.    деятельностью или событиями, названными в пункте 9   
      «Общих исключений».

5. Страхование от срыва путешествия

При заключении договора страхования можно выбрать страхо- 
вание от срыва путешествия. Страховыми случаями страхования 
от срыва путешествия являются отмена путешествия, опоздание в 
путешествие или прерывание путешествия. При заключении дого- 
вора можно также выбрать расширенную защиту от срыва 
путешествия и дополнительную защиту на случай отмены 
путешествия. Страхование от срыва путешествия, расширенная 
защита от срыва путешествия и дополнительная защита на случай 
отмены путешествия действуют только в том случае, если это ука- 
зано в полисе.

5.1.    Страховым случаем отмены путешествия является   
      отказ от путешествия в забронированное и частично оп-   
      лаченное или выкупленное путешествие по следующим   
      причинам
5.1.1.    болезнь, несчастный случай или смерть застрахованного   
      лица или путешествующего с ним члена семьи (т. е. суп-   
      руга, партнера, ребенка, внука, сестры, брата, родителя,   
      бабушки или дедушки) или единственного сопровождаю-   
      щего лица, путешествующего с застрахованным лицом;
5.1.2.    опасное для жизни состояние, тяжелая травма или   
      смерть супруга, партнера, ребенка, внука, сестры, брата,   
      родителя, дедушки, бабушки, дяди, тети, свекрови, свек-   
      ра, ребенка партнера, невестки, зятя застрахованного   
      лица;
5.1.3.    повреждение или уничтожение находящегося в Эстонии   
      имущества застрахованного лица, в связи с чем необ-   
      ходимо его присутствие;
5.1.4.    авария транспортного средства, используемого для   
      проезда в начальный или транзитный пункт путешествия;
5.1.5.    застрахованное лицо осталось единственным путешест-   
      венником в случае, если другие попутчики не отправ-   
      ляются в путешествие в связи с перечисленными в пунк-   
      тах 5.1.1 – 5.1.4 страховыми случаями.

При выборе расширенной защиты на случай срыва путе- 
шествия страховым случаем отмены путешествия является и

5.1.6.    непредвиденная отмена публичного мероприятия (кон-   
      ференции, концерта, спортивного мероприятия и т. п.)   
      или деловой встречи, являвшейся целью путешествия;
5.1.7.    задержка рейса более чем на 12 часов, в результате ко-   
      торой цель путешествия, указанная в пункте 5.1.6, ос-   
      тается не выполненной застрахованным лицом;
5.1.8.    стихийное бедствие (например, землетрясение, оползень,   
      извержение вулкана, ураган, цунами, наводнение) на   
      пути следования, в связи с которым Министерство иност-   
      ранных дел Эстонии или другой государственный орган   
      опубликовал информацию или рекомендацию воздер-   
      жаться от поездок в соответствующий район; 
5.1.9.    террористический акт, совершенный в течение одной не-   
      дели до начала поездки по маршруту путешествия, в свя-   
      зи с которым Министерство иностранных дел Эстонии   
      или другой государственный орган опубликовали инфор-   
      мацию или рекомендацию воздержаться от поездок в   
      соответствующий район; 
5.1.10.   прекращение работы транспортного предприятия, ис-   

     пользуемого для поездок, или предприятия, его обслу-   
     живающего; забастовка. 
5.2.   В случае страхового случая отмены путешествия   
     возмещается
5.2.1.   стоимость неиспользованных туристических услуг (на-   
     пример, бронирование гостиниц, авиабилетов, аренда   
     автомобиля, билеты на концерты, экскурсии), которые за-   
     страхованное лицо или страхователь не вправе взыскать с   
     туроператора или поставщика туристических услуг.
5.3.   Страховой случай опоздания в путешествие – это   
     опоздание застрахованного лица в начальный или тран-   
     зитный пункт путешествия по следующим причинам
5.3.1.   неотправление, отклонение от расписания или задержка   
     транспортного средства, выполняющего регулярные рей-   
     сы, из-за 
 -     погодных условий (в т. ч. облако пепла); 
 -     технической неисправности или аварии;
 -     овербукинга транспортного средства; 
 -     перегруженности воздушного пространства;
5.3.2.   изменение расписания регулярных авиационных полетов,   
     осуществленное авиационным предприятием после вы-   
     купа билетов (за исключением случаев, когда изменение   
     обусловлено стихийным бедствием, терроризмом, прос-   
     тоем или забастовкой); 
5.3.3.   аварии транспортного средства, используемого для проез-   
     да в начальный или транзитный пункт путешествия;
5.3.4.    хищения документов, удостоверяющих личность застра-   
     хованного лица, за границей или совершение другого   
     уголовного преступления, в результате которого не может   
     быть выполнен первоначальный план путешествия.
     
При выборе расширенной защиты на случай срыва путе- 
шествия страховым случаем опоздания в путешествие 
является и

5.3.5.   изменение расписания маршрута или выход из строя   
     транспорта, предусмотренного в пакете, в связи со сти-   
     хийным бедствием (например, землетрясение, оползень,   
     извержение вулкана, ураган, цунами, наводнение); 
5.3.6.   изменение расписания маршрута или выход из строя   
     транспорта, предусмотренного в пакете, в связи с терро-   
     ристическим актом; 
5.3.7.   прекращение работы используемого для поездки транс-   
     портного предприятия или обслуживающего его пред-   
     приятия; забастовка. 
5.4.   В случае страхового случая опоздания в путешест-   
     вие возмещается
5.4.1.   дополнительные расходы на изменение билета для дос-   
     тижения пункта назначения или расходы на использо-   
     вание альтернативного вида транспорта в наиболее бла-   
     гоприятном доступном ценовом диапазоне, разумные и   
     обоснованные дополнительные расходы на проживание,   
     если только задержка не связана с изменением расписа-   
     ния рейса авиакомпании после покупки;
5.4.2.   в случае изменения авиакомпанией расписания регуляр-   
     ных рейсов после приобретения билетов (событие, ука-   
     занное в п. 5.3.2) сбор за обмен авиабилетов и увеличе-   
     ние в связи с обменом стоимости новых авиабилетов воз-   
     мещается в размере до 150 евро. Возмещается обмен   
     авиабилета в тот же пункт назначения.
5.5.   Страховой случай прерывания путешествия – это   
     прерывание уже начатого путешествия и возвращение в   
     Эстонию или прибытие во время путешествия в пункт наз-   
     начения позже запланированного по следующим причи-   
     нам
5.5.1.   болезнь, несчастный случай или смерть застрахованного   
     лица или путешествующего с ним члена семьи (т. е. суп-   
     руга, партнера, ребенка, внука, сестры, брата, родителя,   
     бабушки или дедушки) или единственного сопровождаю-   
     щего лица, путешествующего вместе с застрахованным   
     лицом;
5.5.2.   опасное для жизни состояние, тяжелая травма или смерть   
     супруга, партнера, ребенка, внука, сестры, брата, роди-   
     теля, дедушки, бабушки, дяди, тети, свекрови, свекра,   
     ребенка партнера, невестки, зятя застрахованного лица;
5.5.3.   повреждение или уничтожение находящегося в Эстонии   
     имущества застрахованного лица, в связи с чем необхо-   
     димо его присутствие;
5.5.4.   хищение за границей документов, удостоверяющих лич-   

     ность застрахованного лица, или другое преступление,   
     жертвой которого стало застрахованное лицо, в резуль-   
     тате чего невозможно соблюсти первоначальный план пу-   
     тешествия;
5.5.5.   авария или угон транспортного средства, используемого   
     для путешествия, из-за чего невозможно продолжить пу-   
     тешествие;
5.5.6.   война, военная операция или любой вооруженный конф-   
     ликт; восстание; беспорядки; революция, террористичес-   
     кий акт, стихийное бедствие, эпидемия или пандемия. В   
     случаях, указанных в настоящем подпункте, страховая   
     защита действительна только в том случае, если ранее   
     перечисленное событие, вызвавшее прерывание, нача-   
     лось, когда застрахованное лицо уже находилось в путе-   
     шествии, и путешествие было прервано в течение 14 дней   
     с начала перечисленного события, и застрахованное лицо   
     не участвовало ни в каком вооруженном конфликте, бун-   
     те, террористическом акте или подобном происшествии,   
     или других связанных с ними действиях, или в обучении.   
     Страховая защита не действует, если Министерство   
     иностранных дел Эстонии опубликовало рекомендацию   
     избегать поездок в регион или страну, а застрахованное   
     лицо отправилось в зону кризиса после опубликования   
     этой рекомендации.
5.6.   В страховом случае прерывания путешествия воз-   
     мещается
5.6.1.   дополнительные разумные и обоснованные расходы на   
     проезд и проживание, необходимые для возвращения за-   
     страхованного лица в Эстонию, или для достижения пунк-   
     та назначения путешествия, или связанные с продлением   
     путешествия в страховых случаях, перечисленных в пунк-   
     те 5.5.1. Возмещению не подлежат расходы, которые за-   
     страхованное лицо должно было бы понести, даже если   
     бы страховой случай не наступил;
5.6.2.   стоимость неиспользованной части туристического паке-   
     та, если застрахованное лицо возвращается в течение   
     первых 24 часов путешествия;
5.6.3.   разумные и обоснованные расходы на проезд и прожи-   
     вание, связанные с возвращением в Эстонию, если путе-   
     шествие прерывается по указанной в пункте 5.5.6 при-   
     чине. PZU не возмещает неиспользованные транспортные   
     услуги и не организовывает эвакуацию.
5.7.   Дополнительная защита на случай отказа от путе-   
     шествия
5.7.1.   Страховым случаем дополнительной защиты на   
     случай отказа от путешествия является отмена путе-   
     шествия застрахованным лицом по собственному жела-   
     нию до путешествия.
5.7.2.   При страховом случае дополнительной защиты на   
     случай отказа от путешествия возмещается 70% стои-   
     мости транспорта, проживания или других услуг, которы-   
     ми застрахованное лицо не может воспользоваться и ко-   
     торые не могут быть возмещены поставщиками услуг.
5.7.3.   Дополнительная защита на случай отказа от путешествия   
     действует, если договор страхования заключен не позд-   
     нее чем в течение двух недель после бронирования пу-   
     тешествия или заключения договора путешествия иным   
     способом и застрахована полная стоимость путешествия.
5.7.4.   Если на момент покупки страхования путешествия грани-   
     ца страны назначения уже закрыта и ситуация сохраняет-   
     ся до даты начала путешествия, то дополнительная за-   
     щита на случай отказа от путешествия не действует. 
5.7.5.   Страховое возмещение не выплачивается, если уведом-   
     ление об отмене отправлено в PZU позднее чем за 72 часа   
     до начала путешествия.
5.7.6.   В случае страхования повторного путешествия и страхо-   
     вания путешествия с открытыми датами на период стра-   
     хования застраховано не более двух дополнительных за-   
     щит на случай отказа от путешествия.
5.7.7.   В случае дополнительной защиты на случай отказа от пу-   
     тешествия не применяется пункт 5.8 и подпункт 9.2 пунк-   
     та 9 «Общих исключений». 
5.8.   Страхование от срыва путешествия и дополнитель-   
     ная защита в случае срыва путешествия не возме-   
     щают расходы или ущерб, 
5.8.1.   которые вызваны заболеванием (в т. ч. обострением хро-   
     нического заболевания) или травмой, произошедшей до   
     заключения договора страхования или начала действия   
     страховой защиты, и обострением или продолжение лече-   

     ния их последствий. Началом заболевания считается по-   
     явление или диагностика первых симптомов, в зависи-   
     мости от того, что наступит раньше;
5.8.2.   которые связаны с беременностью застрахованного лица   
     или возникшим в связи с этим осложнением или родами,   
     за исключением состояния здоровья, вызванного непред-   
     виденным осложнением, возникшим до 28-й недели бере-   
     менности;
5.8.3.   обусловленные психиатрическим или психоневрологичес-   
     ким состоянием или заболеванием (в т. ч. стрессовой   
     реакцией, депрессией, тревожным расстройством) за-   
     страхованного лица; 
5.8.4.   обусловленные недостаточной документацией путешест-   
     вия (в т. ч., но не только, паспорт/ID-карта, виза, справка   
     о вакцинации, водительские права и т. п.) или ее некор-   
     ректным оформлением;
5.8.5.   обусловленные неправильно спланированным временным   
     графиком путешествия. Если пакет путешествия не был   
     составлен зарегистрированным туроператором или бюро   
     путешествий, то минимальное время между пересадками   
     должно составлять не менее 2 часов или соответствовать   
     минимальному времени между пересадками, предусмот-   
     ренному системами бронирования. В случае возникнове-   
     ния разногласий для уточнения времени полета и стыко-   
     вочных пунктов используется отметка в системе брониро-   
     вания авиабилетов;
5.8.6.   вызванные действиями, бездействием или неплатежес-   
     пособностью туроператора или турагента;
5.8.7.   на ремонт, хранение, списание и транспортировку транс-   
     портного средства (в т. ч. возврат в Эстонию);
5.8.8.    которые не включены в пункт 5.2; 5.4; 5.6 или упоми-   
     наются в пункте 9 «Общих исключений».
5.9.    Из суммы возмещения страхования от срыва путешествия   
     вычитается возмещение или компенсация, которую за-   
     страхованное лицо имеет право получить от туроперато-   
     ра, транспортной компании или другого поставщика ус-   
     луг, например стоимость ваучера.
5.10.   Страховая сумма по страхованию от срыва путешествия   
     указана в полисе.
5.11.   Действия при наступлении страхового случая по   
     страхованию от срыва путешествия
5.11.1.  в случае отмены, прерывания или задержки путешествия   
     застрахованное лицо обязано немедленно сообщить об   
     этом туроператору, компании по размещению, транспорт-   
     ной компании или другому поставщику услуг, чтобы пот-   
     ребовать возврата предоплаты или компенсации допол-   
     нительных расходов, связанных со срывом путешествия. В   
     случае нарушения обязательства по уведомлению PZU не   
     возмещает никакие дополнительные расходы или убытки,   
     возникшие в результате задержки;
5.11.2.  в случае заболевания необходимо представить PZU   
     медицинскую справку с указанием времени появления   
     симптомов и диагнозом;
5.11.3.  если за транспорт отвечает третье лицо (например, туро-   
     ператор, авиакомпания), застрахованное лицо должно   
     немедленно связаться с лицом, причинившим ущерб, для   
     возмещения расходов и потребовать от лица, причинив-   
     шего ущерб, письменную справку с указанием причины   
     происшествия, времени происшествия, суммы возмеще-   
     ния, выплаченного застрахованному лицу;
5.11.4.  если в отношении застрахованного лица совершено прес-   
     тупление или произошло дорожно-транспортное проис-   
     шествие, застрахованное лицо обязано зарегистрировать   
     дорожно-транспортное происшествие, кражу (разбой) или   
     иное уголовное правонарушение в правоохранительных   
     органах.

В дополнение к положениям настоящего пункта должны быть вы- 
полнены обязательства, указанные в пункте 10 «Обязанности 
страхователя и застрахованного лица».

6. Страхование багажа

При заключении договора страхования можно выбрать страхо- 
вание багажа и расширенную страховую защиту багажа. 
Страхование багажа и расширенная страховая защита 
багажа действует только в том случае, если это указано в поли- 
се.

6.1.   Багаж – это находящиеся при застрахованном лице в   
     путешествии и приобретенные во время путешествия лич-   
     ная одежда и бытовые предметы, за исключением пред-   
     метов, перечисленных в пункте 6.1.2, которые не счи-   
     таются багажом. 
6.1.1.   Ценными предметами, находящимися в багаже, счи-   
     таются электронные устройства (например, ноутбук,   
     планшетный компьютер, фото-, видео- и мультимедийная   
     техника, телефон, их аксессуары и т. п. предметы), удос-   
     товеряющие личность документы (паспорт, ID-карта, во-   
     дительское удостоверение) и очки (за исключением сол-   
     нечных очков). 
     Страховая защита ценных предметов действует только   
     при соблюдении требований безопасности, указанных в   
     пункте 6.6. 
6.1.2.   Багажом не считаются драгоценные металлы и камни   
     (в т. ч. изготовленные из них украшения), мех, произве-   
     дения искусства, уникальные и антикварные предметы,   
     коллекции, легко бьющиеся фарфоровые, мраморные,   
     стеклянные и глиняные предметы, транспортные средства   
     и средства передвижения и запасные части к ним, ключи,   
     карточки от дверей, деньги, банковские карточки, ценные   
     бумаги и документы (за исключением паспорта, ID-карты   
     и водительских прав), сувениры, рукописи, фотографии,  
      планы, чертежи, животные, растения, семена, медика-   
     менты (в том числе пищевые добавки), музыкальные   
     инструменты, часы, солнцезащитные очки, контактные   
     линзы, парфюмерия, продукты питания, табачные изде-   
     лия, в том числе электронные сигареты и другие анало-   
     гичные товары, карты памяти и SIM-карты, usb-накопи-   
     тели и другие носители информации, образцы продуктов   
     и товаров, инструменты, оружие, незаконные предметы.
6.2.   Страховыми случаями при страховании багажа   
     считаются: 
6.2.1.   задержка багажа за границей более 4 часов по вине   
     транспортной компании;
6.2.2.   кража или грабеж багажа за границей; 
6.2.3.   потеря багажа, когда багаж находился под наблюдением   
     транспортного или гостиничного предприятия. Багаж счи-   
     тается утерянным, если транспортное или гостиничное   
     предприятие выдали об этом справку; 
6.2.4.   повреждение или уничтожение багажа, когда он нахо-   
     дился под наблюдением транспортного предприятия;
6.2.5.   повреждение или разрушение в результате дорожно-   
     транспортного происшествия.
6.3.   При наступлении страхового случая страхования   
     багажа возмещаются следующие расходы
6.3.1.   расходы на приобретение предметов первой необходи-   
     мости (одежда первой необходимости, средства личной   
     гигиены и т. п.) за границей в размере до 60 евро за каж-   
     дый день опоздания и максимум за три дня опоздания. В   
     случае ущерба, причиненного задержкой багажа, собст-   
     венная ответственность, указанная в полисе, не приме-   
     няется. PZU не выплачивает возмещение за лекарства,   
     продукты питания, напитки и табачные изделия;
6.3.2.   в случае повреждения багажа возмещаются расходы на   
     ремонт багажа. 
     Если ремонт поврежденного багажа невозможен или   
     экономически нецелесообразен, багаж уничтожен, укра-   
     ден или объявлен утерянным, возмещается рыночная   
     стоимость вещи на момент ущерба. Если рыночная цена   
     поврежденного предмета не может быть определена, воз-   
     мещается стоимость предмета на момент приобретения за   
     вычетом амортизации в размере 15% за каждый кален-   
     дарный год. Амортизация начисляется по предметам стар-   
     ше одного года;
6.3.3.   в случае кражи или хищения документа, удостоверяюще-   
     го личность, за границей возмещается разумная и обос-   
     нованная стоимость документов, удостоверяющих лич-   
     ность, необходимых для продолжения путешествия. При   
     возмещении указанная в полисе собственная ответствен-   
     ность не применяется;
6.3.4.   при выборе расширенной страховой защиты багажа рас-   
     ходы на покупку или аренду важных предметов, вытекаю-   
     щих из цели путешествия (например, спортивного инвен-   
     таря, официальной одежды), возмещаются в размере до   
     400 евро. Возмещается один страховой случай расширен-   
     ной страховой защиты багажа в период страхования, при   
     возмещении применяется собственная ответственность   

     страхования багажа, указанная в полисе.
6.3.5.   Страховая сумма по страхованию багажа указана в поли-   
     се.
6.4.   На основании страхования багажа не возмещаются   
     расходы или ущерб
6.4.1.   вызванные естественным износом багажа, эстетическими   
     дефектами (например, царапинами, загрязнениями, пов-   
     реждением декоративных элементов);
6.4.2.   вызванные коррозионными, смазочными, легковосп-   
     ламеняющимися предметами или веществами в багаже;
6.4.3.   вызванные воздействием на багаж погодных условий;
6.4.4.   вызванные использованием содержащихся в багаже пред-   
     метов (в т.ч. спортивного инвентаря);
6.4.5.   вызванные потерей, забыванием или оставлением багажа   
     без присмотра;
6.4.6.   которые были или будут возмещены транспортным или   
     гостиничным предприятием или другим поставщиком ус-   
     луг;
6.4.7.   которые были вызваны задержкой прибытия багажа в   
     Эстонию;
6.4.8.   которые не включены в пункт 6.3 или упоминаются в   
     пункте 9 «Общих исключений».
6.5.   Требования безопасности по хранению багажа
6.5.1.   застрахованное лицо должно обеспечить адекватный и   
     разумный надзор за багажом;
6.5.2.   в учреждениях размещения предметы должны храниться   
     в специально отведенном для этого помещении или в за-   
     пираемом номере;
6.5.3.   предметы не должны быть видны в автомобиле, а должны   
     находиться в запертом багажном отделении;
6.5.4.   покидая транспортное средство, его нужно запереть и   
     применить имеющиеся защитные устройства;
6.5.5.   запрещено оставлять багаж без присмотра в автомобиле   
     или прицепе на ночь (с 22:00 до 6:00). Под присмотром   
     понимается нахождение автомобиля в закрытом дво-   
     ре/гараже или на закрытой и физически охраняемой   
     стоянке;
6.5.6.   спортивный инвентарь (например, велосипеды, сноубор-   
     ды, лыжи) в общественном месте и без непосредствен-   
     ного присмотра должен быть заперт на подходящей ос-   
     нове или другой подходящей монтажной раме.
6.5.7.   В случае несоблюдения требований безопасности PZU   
     имеет право уменьшить страховое возмещение или отка-   
     зать в выплате возмещения. 
6.6.   В отношении содержащихся в багаже ценных ве-   
     щей (перечень предметов в п. 6.1.1) страхование багажа   
     действует только в том случае, если эти предметы нахо-   
     дятся под непрерывным и непосредственным наблюде-   
     нием застрахованного лица, в сейфе предприятия разме-   
     щения или в охраняемой камере хранения. Страхование   
     багажа не распространяется на вышеуказанные пред-   
     меты, если они находятся в багажном отделении самоле-   
     та, автобуса, поезда или корабля, в том числе в багажном   
     отделении в салоне или в багажном вагоне.
6.7.   Действия при наступлении страхового случая по   
     страхованию багажа
6.7.1.   если багаж уничтожен, поврежден или утерян, застра-   
     хованное лицо должно в течение 7 дней связаться с от-   
     ветственным за это транспортным или гостиничным   
     предприятием или другим поставщиком услуг и подать   
     заявление о возмещении ущерба;
6.7.2.   в случае задержки багажа застрахованное лицо должно   
     предоставить доказательства задержки и времени полу-   
     чения багажа, а также счета на покупку или аренду пред-   
     метов первой необходимости;
6.7.3.   если ущерб причинен деятельностью транспортного, или   
     гостиничного, или сервисного предприятия, застрахован-   
     ное лицо должно предоставить PZU справку от предпр-   
     иятия с указанием причины и времени происшествия;
6.7.4.   если в отношении застрахованного лица совершено прес-   
     тупление или произошло дорожно-транспортное проис-   
     шествие, застрахованное лицо обязано зарегистрировать   
     дорожно-транспортное происшествие, кражу (разбой) или   
     иное уголовное правонарушение в правоохранительных   
     органах. В PZU необходимо подать соответствующее уве-   
     домление;
6.7.5.   чтобы доказать наступление страхового случая и размер   
     ущерба, застрахованное лицо должно собрать возможные   
     доказательства (например, данные и показания свидете-   

     лей, сделать фотографии и т. д.);
6.7.6.   поврежденные активы должны быть сохранены до тех   
     пор, пока PZU не установит размер ущерба;
6.7.7.   в случае кражи, повреждения, уничтожения или утери   
     багажа застрахованное лицо должно предоставить PZU   
     документы об их покупке и доказать обычную стоимость   
     или рыночную цену предметов. 
6.7.8.   При возмещении страхования багажа PZU имеет право   
     требовать передачи остатков имущества или замененного   
     имущества, либо передачи PZU права на их взыскание. До   
     таковой передачи PZU имеет право приостановить вып-   
     лату страхового возмещения или уменьшить страховое   
     возмещение нормальной стоимости (рыночной цены)   
     вышеуказанных активов.
6.7.9.   Если PZU возместило утерянную, украденную или утерян-   
     ную во время грабежа вещь, а впоследствии эта вещь бу-   
     дет найдена, застрахованное лицо должно немедленно   
     сообщить об этом PZU. В таком случае PZU вправе пот-   
     ребовать передачи возмещенной вещи.
     В дополнение к положениям настоящего пункта должны   
     быть выполнены обязательства, указанные в пункте 10   
     «Обязанности страхователя и застрахованного лица».

7. Страхование ответственности

При заключении договора страхования можно выбрать 
страхование ответственности. Страхование ответственности 
страхует гражданскую ответственность лица. Страхование 
ответственности действует только в том случае, если это указано 
в полисе.

7.1.   Страховым случаем по страхованию ответствен-   
     ности является неожиданное и непредвиденное событие,   
     произошедшее в течение страхового периода во время   
     путешествия, причиной которого является деятельность   
     застрахованного лица, в результате которого пострадав-   
     шему лицу причинен имущественный ущерб, и застрахо-   
     ванное лицо имеет юридическую обязанность возместить   
     такой ущерб. 
7.1.1.   Все события, вытекающие из одной и той же причины, и   
     требования, вытекающие из одного и того же случая, счи-   
     таются одним страховым случаем. 
7.1.2.   Страховая защита распространяется на требования к за-   
     страхованному лицу, которые подлежат удовлетворению   
     не позднее чем в течение одного года после окончания   
     периода страхования, и основной страховой случай про-   
     изошел в течение периода страхования. 
7.2.   При наступлении страхового случая страхования   
     ответственности возмещается
7.2.1.   прямой имущественный ущерб, причиненный третьему   
     лицу;
7.2.2.   расходы на правовую помощь в связи со страховым слу-   
     чаем, если это необходимо для отражения предъявлен-   
     ного застрахованному лицу иска и защиты прав застра-   
     хованного лица. Возмещаются только предварительно   
     согласованные с PZU расходы на правовую помощь. PZU   
     не возмещает расходы на правовую помощь, если это не   
     является страховым случаем или возмещение не исключе-   
     но условиями страхования. При возмещении расходов на   
     правовую помощь собственная ответственность не при-   
     меняется.
7.2.3.   Если в результате события, вызвавшего ответственность   
     застрахованного лица, возникает иск нескольких потер-   
     певших и общая сумма этих требований превышает стра-   
     ховую сумму, PZU удовлетворяет требования пропорцио-   
     нально сумме требований в пределах страховой суммы.
7.2.4.   Если за один и тот же ущерб несут ответственность нес-   
     колько лиц, PZU возмещает только ту часть причиненного   
     ущерба, которая соответствует ответственности застрахо-   
     ванного лица, но не более страховой суммы, указанной в   
     полисе.
7.2.5.    Если какая-либо часть требования к застрахованному ли-   
     цу является необоснованной, PZU возмещает только до-   
     казанную часть.
7.2.6.   Страховая сумма по страхованию ответственности указана   
     в полисе.
7.3.   На основании страхования ответственности не воз-   
     мещаются расходы или ущерб
7.3.1.   причиненный самому застрахованному лицу, его попут-   

      чику или члену семьи, а также другому застрахованному   
      по тому же полису лицу; 
7.3.2.    возникшие в связи с имуществом, находящимся во владе-   
      нии, под опекой и т. д. застрахованного лица, включая   
      документы или носители данных, имущество, арендован-   
      ное, одолженное или иным образом предоставленное в   
      распоряжение застрахованного лица (например, повреж-   
      дение арендованного автомобиля), за исключением   
      требований о возмещении ущерба, проистекаю-   
      щих из краткосрочной аренды съемных помеще-   
      ний (гостиниц, квартир), в размере до 2000 евро;
7.3.3.    за возникновение которых застрахованное лицо несет от-   
      ветственность как собственник или владелец здания или   
      квартиры; 
7.3.4.    вызванные животными, принадлежащими или находящи-   
      мися на попечении застрахованного лица; 
7.3.5.    причиной которых является ответственность за риск и   
      источник большей опасности, в том числе водное, воз-   
      душное или наземное транспортное средство (лодка, бес-   
      пилотник, автомобиль и т. д.), за исключением немотори-   
      зованного наземного транспортного средства (например,   
      велосипеда); 
7.3.6.    за возникновение которых застрахованное лицо несет   
      уголовную или административную ответственность;
7.3.7.    являющиеся чисто экономическим ущербом, то есть иму-   
      щественным ущербом, не связанным непосредственно с   
      причинением вреда лицу или вещи;
7.3.8.    в связи с наложенными на застрахованное лицо штра-   
      фами, процентами, пенями и дополнительными штра-   
      фами;
7.3.9.    вызванные загрязнением воздуха, земли или воды; 
7.3.10.   возникшие при выполнении застрахованным лицом тру-   
      довых или профессиональных обязанностей либо в ходе   
      его профессиональной или хозяйственной деятельности; 
7.3.11.   возникшие в процессе драки;
7.3.12.   которые подлежат возмещению по другим договорам   
      страхования ответственности, в том числе по страхо-   
      ванию гражданской ответственности владельцев транс-   
      портных средств; 
7.3.13.   за которые застрахованное лицо несет ответственность   
      по договору или гарантии; 
7.3.14.     возникшие во время спортивных соревнований или тре-   
      нировок при подготовке к ним;
7.3.15.   которые застрахованное лицо возместило или согласи-   
      лось возместить без согласия PZU;
7.3.16.   также не возмещаются ущерб или расходы, указанные в   
      пункте 9 «Общих исключений».
7.4.    Действия при наступлении страхового случая по   
      страхованию ответственности
7.4.3.    застрахованное лицо должно направить в PZU требова-   
      ние о возмещении убытков против него, объяснительную   
      записку от своего имени и другие документы, подтверж-   
      дающие обстоятельства дела (например, справка из по-   
      лиции или об оказании медицинской помощи, квитанции   
      о стоимости имущества, показания свидетелей);
7.4.4.    застрахованное лицо не может согласиться на возмеще-   
      ние ущерба, пока это не будет согласовано с PZU;
7.4.5.    расходы на правовую помощь должны быть согласованы   
      с PZU.

В дополнение к положениям настоящего пункта должны быть вы-   
полнены обязательства, указанные в пункте 10 «Обязанности 
страхователя и застрахованного лица».

8. Страхование собственной ответственности в отношении 
арендованного автомобиля

При заключении договора страхования можно выбрать страхо-  
вание собственной ответственности в отношении арендованного 
автомобиля. Страхование собственной ответственности в отно- 
шении арендованного автомобиля действует только в том случае, 
если это указано в полисе.

8.1.    Страховым случаем страхования собственной от-   
      ветственности в отношении арендованного авто-   
      мобиля является кража, разбой, уничтожение или пов-   
      реждение транспортного средства, арендованного или   
      взятого напрокат за границей, в договоре аренды кото-   
      рого застрахованное лицо указано в качестве водителя   

     транспортного средства, во время путешествия, в резуль-   
     тате чего у застрахованного лица возникает обязанность   
     по уплате собственной ответственности предприятию по   
     аренде.
8.2.   Страхование собственной ответственности в отно-   
     шении арендованного автомобиля действует, если
8.2.1.   это легковой автомобиль (автомобиль, предназначенный   
     для перевозки пассажиров до 9 мест);
8.2.2.   страховой случай наступает во время путешествия и в   
     зоне действия страхования, указанных в полисе;
8.2.3.   арендодатель арендованного автомобиля – юридическое   
     лицо, официальной деятельностью которого является   
     краткосрочная аренда транспортных средств;
8.2.4.   в отношении арендованного автомобиля действует дого-   
     вор страхования транспортного средства (каско).
8.3.   В страховом случае страхования собственной от-   
     ветственности в отношении арендованного авто-   
     мобиля возмещается часть собственной ответственности,   
     которая указана в требовании, предъявленном предприя-   
     тием, предоставляющим автомобили в аренду, до указан-   
     ной в полисе страховой суммы. 
8.4.   На основании страхования собственной ответст-   
     венности в отношении арендованного автомобиля   
     возмещение не выплачивается, если
8.4.1.   арендованное транспортное средство использовалось с   
     нарушением условий договора аренды или арендованным   
     транспортным средством управляло лицо, не указанное в   
     договоре аренды;
8.4.2.   арендованное транспортное средство использовалось в   
     неподходящем месте или на неподходящей дороге (нап-   
     ример, ландшафт, лес, поле, болото, вода, берег, лесная   
     дорога, неофициальная ледяная дорога);
8.4.3.   повреждение арендованного автомобиля произошло во   
     время гонки, соревнования или тренировки;
8.4.4.   после дорожно-транспортного происшествия или иного   
     события, повлекшего за собой ущерб, водитель арендо-   
     ванного автомобиля с нарушением закона покинул место,   
     где оно произошло;
8.4.5.   повреждение арендованного автомобиля из-за незакон-   
     ного, некачественного или неправильного использования   
     топлива;
8.4.6.   претензия возникает из-за предыдущего повреждения   
     арендованного автомобиля;
8.4.7.   имеет место другое, отличное от указанного в пункте 8.3   
     условие, упомянутое в пункте 9 «Общих исключений». 
8.5.   Обязанности страхователя и застрахованного лица   
     в случае страхования собственной ответственности   
     в отношении арендованного автомобиля
8.5.1.   арендованным автомобилем может управлять только ли-   
     цо, имеющее действующие водительские права и води-   
     тельские права в стране, где используется автомобиль;
8.5.2.    арендованный автомобиль нельзя использовать в эконо-   
     мических или учебных целях;
8.5.3.   при выходе из арендованного автомобиля водитель дол-   
     жен закрыть окна и люк, запереть двери, взять с собой   
     все ключи, пульты дистанционного управления и доку-   
     менты арендованного автомобиля и применить имеющие-   
     ся средства безопасности;
8.5.4.   ключи, пульты и документы должны храниться в таком   
     месте и таким образом, чтобы их нельзя было вынести без   
     ограбления или проникновения в здание;
8.5.5.   для обнаружения возможных повреждений застрахован-   
     ное лицо должно вместе с арендодателем или лицом, пре-   
     доставившим автомобиль в прокат, осмотреть транспорт-   
     ное средство при его получении и выдаче и задокументи-   
     ровать видимые дефекты и повреждения.

Действия при наступлении страхового случая по страхо- 
ванию собственной ответственности в отношении арен- 
дованного автомобиля

8.5.6.   в случае повреждения арендованного автомобиля следует   
     незамедлительно связаться с предприятием, предостав-   
     ляющим автомобили в аренду, сообщить им о случив-   
     шемся и попросить дать указания по дальнейшим дейст-   
     виям;
8.5.7.   о краже, угоне, грабеже, вандализме и других противоп-   
     равных действиях в отношении арендованного автомо-   
     биля необходимо незамедлительно сообщать в правоох-   

      ранительные органы;
8.5.8.    если арендованный автомобиль попал в дорожно-транс-   
      портное происшествие, об этом необходимо сообщить в   
      соответствии с действующим законодательством и офор-   
      мить обстоятельства происшествия на месте происшест-   
      вия;
8.5.9.    повреждение арендованного автомобиля и место проис-   
      шествия необходимо сфотографировать;
8.5.10.   в случае повреждения или уничтожения арендованного   
      автомобиля необходимо принять меры для уменьшения   
      ущерба или ограничения дальнейшего ущерба;
8.5.11.   для получения компенсации необходимо представить в   
      PZU договор аренды или проката вместе с заключенным   
      договором страхования арендованного автомобиля и тре-   
      бованием арендодателя об уплате собственной ответст-   
      венности, объяснением обстоятельств повреждения,   
      фотографиями места происшествия и повреждений арен-   
      дованного автомобиля.
      
В дополнение к положениям настоящего пункта должны быть 
выполнены обязательства, указанные в пункте 10 «Обязанности 
страхователя и застрахованного лица».

9. Общие исключения

Указанные в настоящем пункте исключения применяются в от- 
ношении всех страховых случаев, приведенных в условиях стра- 
хования, если каким-либо пунктом условий не предусмотрено 
иное. Ознакомьтесь также с исключениями, указанными в общих 
условиях договоров страхования PZU. 

9.1.    PZU не возмещает возникший ущерб или расходы
9.1.1.    если в полисе не указана соответствующая страховая за-   
      щита;
9.1.2.    не включенные в перечень возмещаемых по страховой   
      защите расходов;  
9.1.3.    если договор страхования был заключен или путешест-   
      вие было куплено/забронировано после наступления обс-   
      тоятельства, ставшего причиной страхового случая;
9.1.4.    в случае нематериального ущерба (моральный вред);
9.1.5.    в случае неполучения дохода, штрафов, потраченного   
      времени, суточных или других косвенных расходов;
9.1.6.    на еду и напитки;
9.1.7.    которые были возмещены другим лицом, обязанным это   
      сделать;
9.1.8.    понесенные в связи с лицом, не застрахованным в PZU,   
      независимо от того, заплатило ли за него застрахованное   
      лицо;
9.1.9.    при отсутствии документальных подтверждений;
9.1.10.   которые застрахованному лицу пришлось бы понести, да-   
      же если бы страховой случай не наступил;
9.1.11.   которые возникли в ситуации, когда Министерство иност-   
      ранных дел Эстонии или другой государственный орган   
      опубликовали информацию или рекомендацию избегать   
      посещения региона или страны, и застрахованное лицо   
      прибыло туда после публикации такой информации;
9.1.12.   если лицо, имеющее право на получение страхового воз-   
      мещения, является объектом международной финансовой   
      санкции.
9.2.    PZU не возмещает ущерб или расходы, обуслов-   
      ленные
9.2.1.    употреблением алкоголя, наркотических или психотроп-   
      ных веществ;
9.2.2.    предпринятыми застрахованным лицом суицидом, попыт-   
      кой суицида, самоповреждением или подверганием свое-   
      го здоровья угрозе;
9.2.3.    поиском застрахованного лица, если застрахованное ли-   
      цо заблудилось или исчезло;
9.2.4.    психиатрическим или психоневрологическим состоянием   
      или заболеванием (в т. ч. стрессовой реакцией, депрес-   
      сией, тревожным расстройством) застрахованного лица;
9.2.5.    дорожно-транспортным происшествием, случившимся   
      из-за отсутствия у застрахованного лица права на управ-   
      ление транспортным средством,
9.2.6.    действиями официальных властей (например, проверки   
      безопасности в аэропорту, ограничения или запреты на   
      въезд и т. д.);
9.2.7.    стихийными бедствиями (например, землетрясение, опол-   
      зень, извержение вулкана, ураган, цунами, наводнение).   

     При применении данного исключения учитываются от-   
     личия, установленные пунктами 3.1.4, 5.1.8, 5.3.5 и 5.5.6; 
9.2.8.   эпидемией, пандемией. При применении данного исклю-   
     чения учитываются отличия, установленные пунктами   
     3.1.4, 5.5.6 и особыми условиями COVID-19;
9.2.9.   войной, военной операцией или любым вооруженным   
     конфликтом, восстанием, беспорядками, революцией, тер-   
     рористическим актом, вторжением, государственным пе-   
     реворотом, военными действиями или любым другим по-   
     добным событием. При применении данного исключения   
     учитываются отличия, установленные пунктами 3.1.4,   
     5.1.9, 5.3.6 и 5.5.6; 
9.2.10.  забастовкой, перерывом в работе, неплатежеспособнос-   
     тью, банкротством или договорными действиями или от-   
     ветственностью третьей стороны (например, транспорт-   
     ного предприятия, туроператора). При применении дан-   
     ного исключения учитываются отличия, установленные   
     пунктами 5.1.10 и 5.3.7. 
9.2.11.  службой в Силах обороны, вооруженных силах или силах   
     безопасности, или их деятельности по поддержке;
9.2.12.  ядерной энергией или радиоактивностью; 
9.2.13.  экспроприацией или конфискацией имущества; 
9.2.14.  киберпреступностью; блокировкой; финансовой санкцией.  

10. Общие обязанности страхователя и застрахованного 
лица при наступлении страхового случая

10.1.   принять все возможные меры для дальнейшего ограниче-   
     ния ущерба и предотвращения возможного дополнитель-   
     ного ущерба, а также для выяснения обстоятельств и при-   
     чин наступления страхового случая, размера ущерба, ли-   
     ца, причинившего ущерб, и свидетелей, а также для сох-   
     ранения доказательств.
10.2.   незамедлительно уведомить PZU о наступлении страхо-   
     вого случая, предоставив исчерпывающую, правдивую и   
     полную информацию о событии и его обстоятельствах (в   
     т. ч. о размере ущерба, лицах, причинивших ущерб) и вы-   
     полнять указания представителя PZU. Застрахованное ли-   
     цо может также уведомить партнера по рассмотрению   
     страховых случаев о страховом случае страхования меди-   
     цинской помощи;
10.3.   предоставить PZU все необходимые доказательства и до-   
     кументы о наступлении страхового случая и возникнове-   
     нии ущерба, а также для определения размера ущерба   
     (например, квитанции, платежные документы, электрон-   
     ные письма, фотографии, скриншоты, объяснительные   
     письма свидетели).
10.4.   обеспечить для PZU предоставление необходимой инфор-   
     мации о наступлении страхового случая, в т. ч. разрешить   
     доступ к специальным видам персональных данных и   
     представить объяснения и документы. В зависимости от   
     характера страхового случая PZU имеет право потребо-   
     вать представления объяснений и доказательств относи-   
     тельно состояния здоровья и лечения до наступления   
     страхового случая. Застрахованное лицо должно предос-   
     тавить вышеуказанную информацию по предложению PZU   
     самостоятельно или уполномочить PZU запросить необхо-   
     димые документы. 
10.5.   содействовать PZU в подаче претензии путем предостав-   
     ления информации, документов, пояснений и т. п., необ-   
     ходимых для осуществления права требования;
10.6.   В случае невыполнения страхователем или застрахован-   
     ным лицом одного или нескольких требований, указанных   
     в пунктах 10.1–10.5, PZU имеет право уменьшить страхо-   
     вое возмещение или отказать в выплате страхового воз-   
     мещения.

11. Порядок возмещения 

11.1.   PZU принимает решение о выплате или об отказе в вып-   
     лате страхового возмещения не позднее чем в течение   
     десяти рабочих дней после получения всех необходимых   
     документов.
11.2.   PZU выплачивает страховое возмещение застрахованному   
     лицу или предприятию, предоставившему ему услугу (на-   
     пример, медицинскому учреждению). В случае смерти за-   
     страхованного лица возмещение выплачивается его нас-   
     ледникам.
11.3.   Страховщик не обязан выплачивать финансовое страхо-   

      вое возмещение до тех пор, пока лицо, имеющее право   
      на получение страхового возмещения, не сообщит стра-   
      ховщику номер счета, на который должно быть перечис-   
      лено возмещение, имя владельца счета и другие связан-   
      ные со счетом необходимые реквизиты.
11.4.    Страховые суммы и лимиты возмещения применяются к   
      каждому застрахованному лицу отдельно, если в стра-   
      ховой защите не указано иное. При наступлении ущерба   
      каждому застрахованному возмещается его доля возник-   
      шего ущерба (например, семейное путешествие стоило   
      трем застрахованным 1500 евро, а страховая сумма сос-   
      тавляет 500 евро на человека, но доля ребенка в воз-   
      никшем ущербе составляет 100 евро, в таком случае воз-   
      мещение за долю ребенка составляет 100 евро).
11.5.    При возмещении исходят из того, в чьих интересах поне-   
      сены расходы, а не из того, кто понес расходы.
11.6.    Если невозможно доказать, какая часть ущерба относится   
      к застрахованному лицу, ущерб будет возмещен пропор-   
      ционально его доле от общего числа пользователей этой   
      услуги (включая детей).
11.7.    PZU возмещает неизбежные и необходимые администра-   
      тивные расходы, связанные со страховым случаем (копи-   
      рование документов, плата за выдачу справок, телефон-   
      ные звонки, связанные со случаем, в PZU или партнеру   
      по рассмотрению ущерба) на основании документов о   
      расходах. PZU не возмещает расходы на проезд или про-    
      живание, связанные с получением документов.
11.8.    PZU уменьшает страховое возмещение или отка-   
      зывает в его выплате
11.8.1.   если страхователь не уплатил страховой взнос к огово-   
      ренной дате и если страховой случай произошел по про-   
      шествии даты уплаты страхового взноса;
11.8.2.   если страхователь или застрахованное лицо ввело стра-   
      ховщика в заблуждение или пыталось ввести PZU в заб-   
      луждение по части обстоятельств возникновения и/или   
      размера расходов;
11.8.3.   если застрахованное лицо нарушило обязательство, ука-   
      занное в договоре страхования, в том числе обязанность   
      выполнения требования безопасности, и данное наруше-   
      ние повлияло на возникновение ущерба, или размер   
      ущерба, или на объем обязательств PZU;
11.8.4.   если страховой случай наступил в результате умышлен-   
      ных действий страхователя или вследствие его грубой   
      небрежности; 
11.8.5.   Решение об объеме освобождения от обязанности испол-   
      нения договора страхования принимает PZU.
11.9.    Возврат страхового возмещения
11.9.1.   Если после выплаты страхового возмещения PZU стано-   
      вится известно о нарушении договора страхования, PZU   
      имеет право взыскать выплаченное страховое возмеще-   
      ние частично или полностью, в зависимости от того, от-   
      казался бы PZU от выплаты страхового возмещения или   
      уменьшил бы страховое возмещение, если бы знал о   
      нарушении.
11.9.2.   Страхователь обязан в течение десяти дней вернуть   
      страховое возмещение PZU в том случае, если после воз-   
      мещения ущерба выявились обстоятельства, исключаю-   
      щие возмещение, или если ущерб возместило третье ли-   
      цо.



Условия страхования путешествия M100/2022
Действуют начиная с 11.11.2022

Настоящие условия страхования (далее также – условия) 
являются частью договора страхования путешествия, заключен- 
ного между эстонским филиалом AB “Lietuvos draudimas” (далее – 
страховщик или PZU) и страхователем. Настоящие условия стра- 
хования применяются вместе с общими условиями договоров 
страхования PZU. В вопросах, не урегулированных в условиях 
страхования, стороны договора страхования руководствуются 
Обязательственно-правовым законом и прочими правовыми ак- 
тами.

1. Основные понятия 

1.1.  Страховщик – это эстонский филиал AB “Lietuvos   
    draudimas” (далее PZU*).
1.2.  Страхователь – это физическое или юридическое лицо,   
    которое заключило договор страхования.
1.3.  Застрахованное лицо – указанное в договоре страхова-   
    ния по имени физическое лицо, чье здоровье, имущество,   
    расходы или гражданская ответственность застрахованы.   
    Постоянное или основное место жительства застрахован-   
    ного лица должно находиться в Эстонии.
1.4.  Период страхования – указанный в страховом полисе   
    оговоренный период времени, в течение которого дейст-   
    вует страхование путешествия. Период страхования не   
    может быть короче продолжительности путешествия.
1.5.  Страховая сумма – это максимальное возмещение на од-   
    но застрахованное лицо при единовременном страховании   
    путешествия в течение периода страхования, указанного в   
    договоре. В случае страхования повторного путешествия и   
    страхования путешествия с открытыми датами максималь-   
    ное возмещение по страховой сумме относится к каждой   
    выбранной страховой защите, застрахованному лицу и пу-   
    тешествию. 
    Страховая сумма по страхованию ответственности и стра-   
    хованию собственной ответственности в отношении арен-   
    дованного автомобиля является максимальным возмеще-   
    нием для всех застрахованных лиц, указанных в договоре   
    страхования в течение периода страхования. 
    Страховые суммы различаются в зависимости от страхово-   
    го покрытия и указываются в полисе. 
    На определенные возмещения действуют лимиты возме-   
    щения, указанные в условиях страхования. Лимит возме-   
    щения входит в страховую сумму соответствующей страхо-   
    вой защиты.
1.6.  Собственная ответственность – это установленная в   
    договоре страхования часть подлежащего возмещению у-   
    щерба, которую при наступлении каждого страхового слу-   
    чая должен покрывать страхователь.  При применении   
    собственной ответственности она рассчитывается для каж-   
    дого застрахованного лица и каждого страхового случая.   
    Собственная ответственность вычитается из суммы ущер-   
    ба, подлежащего возмещению, в последнюю очередь. Если   
    ущерб превышает страховую сумму или лимит возмеще-   
    ния, собственная ответственность вычитается из страхо-   
    вой суммы или лимита возмещения. 
1.7.  Путешествие – временное пребывание застрахованного   
    лица за пределами страны проживания. Отправной точкой   
    путешествия является государственная граница Эстонии   
    или пограничный пункт, через который застрахованное   
    лицо выезжает из Эстонии.
    Конечным пунктом путешествия является пересечение   
    государственной границы Эстонии, когда застрахованное   
    лицо возвращается в Эстонию. 
    Транзитный пункт путешествия – порт, аэропорт, желез-   
    нодорожный или автобусный вокзал, которые застрахован-   
    ное лицо использует для продолжения путешествия. Пу-   
    тешествия по Эстонии не застрахованы. 

1.8.   Вид страхования путешествия
1.8.1.   Cтрахование путешествия – это страхование на одно   
     непрерывное путешествие.
1.8.2.   Cтрахование повторного путешествия – это страхо-   
     вание неограниченного количества путешествий в тече-   
     ние страхового периода, при котором продолжительность   
     одного путешествия не может превышать указанное в   
     полисе количество дней. Дни считаются с первого дня   
     путешествия. Если путешествие длиннее, чем указано в   
     полисе, в течение превышенных дней страховка не дейст-   
     вует.
1.8.3.   Страхование путешествий с открытыми датами –   
     это страхование служебных командировок работников   
     юридического лица, при котором в полисе указано плани-   
     руемое количество дней в путешествии в течение страхо-   
     вого периода, а количество поездок в течение страхового   
     периода не ограничено.
1.9.   Регион действия – указанная в полисе территория, где   
     действует страховая защита. Страхование не действует в   
     Эстонии или в стране постоянного проживания застрахо-   
     ванного лица, за исключением страховых случаев отмены   
     путешествия или опоздания в путешествие, произошед-   
     ших в Эстонии.

2. Срок действия страховой защиты

2.1.   Страховая защита распространяется на те страховые слу-   
     чаи, которые происходят во время путешествия в течение   
     периода страхования.
2.2.   Страховая защита на случай отмены путешествия дейст-   
     вует и до начала периода страхования и начинает дейст-   
     вовать через 72 часа после совершения страхового взно-   
     са.
2.3.   Если прибытие в конечный пункт путешествия задержи-   
     вается из-за страхового случая страхования от срыва пу-   
     тешествия, срок действия страховой защиты продлевается   
     один раз максимум на 48 часов.

Страховые защиты

При заключении договора страхования страхователь выбирает 
страховую защиту. На выбор имеются следующие страховые защ- 
иты.

3.  Страхование медицинской помощи

При заключении договора страхования можно выбрать страхова- 
ние медицинской помощи. Страхование медицинской помощи 
действует только в том случае, если это указано в полисе.

3.1.   Страховым случаем страхования медицинской   
     помощи является в период страхования в путешествии
3.1.1.   внезапное острое заболевание застрахованного лица,   
     симптомы которого проявляются во время данного путе-   
     шествия впервые (т. е. врачебный диагноз застрахован-   
     ному лицу не был поставлен непосредственно перед нача-   
     лом путешествия) и для лечения которого застрахованное   
     лицо нуждается в неотложной медицинской помощи в   
     иностранном государстве;
3.1.2.   произошедший с застрахованным лицом несчастный слу-   
     чай, т. е. внезапное событие, произошедшее во время пу-   
     тешествия из-за внешних воздействий и не зависящее от   
     застрахованного лица, и для лечения повреждения здоро-   
     вья, возникшего в результате такого события, застрахо-   
     ванное лицо нуждается в неотложной медицинской помо-   
     щи в иностранном государстве;
3.1.3.   смерть застрахованного лица в иностранном государстве;

3.1.4.   события с застрахованным лицом, указанные в пунктах   
     3.1.1 – 3.1.3, вызванные войной, военной операцией или   
     любым вооруженным конфликтом; восстанием; беспоряд-   
     ками; революцией, террористическим актом, стихийным   
     бедствием, эпидемией или пандемией. Страховая защита   
     действительна только в том случае, если событие, указан-   
     ное в настоящем пункте, началось, когда застрахованное   
     лицо уже находилось в пути, и страховой случай произо-   
     шел в течение 14 дней с начала указанного события, заст-   
     рахованное лицо никоим образом не участвовало в каком-   
     либо вооруженном конфликте, массовых беспорядках,   
     террористических актах или аналогичных событиях или в   
     других связанных с ними действиях, или в подготовке к   
     ним, и страховой случай не наступил в ходе перечислен-   
     ных в пункте 3.2.4 действий. Страховая защита не дейст-   
     вует, если Министерство иностранных дел Эстонии опуб-   
     ликовало рекомендацию избегать поездок в регион или   
     страну, а застрахованное лицо отправилось в зону кризи-   
     са после опубликования этой рекомендации.
3.2.    Срок действия страхования медицинской помощи    
     для рискованной деятельности, включая спорт, и   
     физического труда
3.2.1.   Страхование медицинской помощи действительно для   
     развлекательных и оздоровительных видов спорта. При   
     перечисленных в пункте 3.2.2 видах рискованной дея-   
     тельности, включая спорт, и описанном в пункте 3.2.3   
     физическом труде страхование медицинской помощи   
     действует только в том случае, если они указаны в поли-   
     се. При перечисленных в пункте 3.2.4 видах деятельности   
     страхование медицинской помощи не действует. 
3.2.2.   Рискованной деятельностью, включая спорт, счи-   
     таются 
 -    состязательные виды спорта, в том числе участие в спор-   
     тивных соревнованиях и учебно-тренировочных сборах, а   
     также подготовка к соревнованиям; 
 -    участие в массовом спортивном мероприятии; 
 -    катание в качестве любителя на горных лыжах, сноуборде   
     или мотосанях по маршрутам, размеченным центрами   
     зимних видов спорта; 
 -    велоспорт в горных районах, участие в велопоходе (на   
     высоте до 4000 м); 
 -    силовые виды спорта (например, поднятие тяжестей);
 -    хоккей;
 -    любительское погружение на разрешенную лицензией   
     глубину, но не более 20 м; 
 -    туристический парусный спорт и серфинг, катание на ску-   
     тере и водном мотоцикле; 
 -    участие в сафари на квадроциклах;
 -    участие в путешествии на парусном судне до трех дней   
     подряд в качестве пассажира; 
 -    участие в туристических и организованных горных похо-   
     дах (на высоте от 2500 до 4000 м) или водных походах по   
     рекам, кроме походов по каньонам. Поход должен прово-   
     диться на подготовленных и обозначенных для этого   
     маршрутах, где местная спасательная служба, туропера-   
     тор или имеющий соответствующую лицензию сопроводи-   
     тель групп обеспечивают надзор, безопасность и первую   
     помощь, если во время похода не используют специаль-   
     ное снаряжение, не преодолевают ледники, ущелья, вер-   
     шины или пороги с присвоенной им категорией; 
 -    участие в военных учениях и упражнениях, при условии,   
     что они не проводятся в кризисных регионах и организо-   
     ваны в учебных и тренировочных целях.
3.2.3.   Физический труд – это работа, которая, как правило,   
     требует физических усилий, включая работу водителем   
     автомобиля или автобуса, работником лесного или сельс-   
     кого хозяйства, работником на стройке, оператором ма-   
     шин или оборудования, работником общественного пита-   
     ния, обслуживающего персонала отеля и уборщиком.
3.2.4.    Страхование медицинской помощи не действует  
     при следующих видах деятельности
 -       прыжки с парашютом и банджи-джампинг, воздушные ви-   
     ды спорта (в т. ч. управление планером, дельтапланом,   
     сверхлегкими или любительскими самолетами; полеты на   
     воздушном шаре); 
 -       катание на горных лыжах или сноуборде вне обозначен-   
     ных трасс, скоростные и горные лыжи;
 -    дайвинг на глубину более 20 метров, серфинг (в т. ч.   
     кайтсерфинг), виндсерфинг, парусный спорт в открытом   

     море (в порт не возвращаются более трех дней подряд),   
     спуск по водопаду, каякинг, рафтинг;
 -       скалолазание и спортивное скалолазание, альпинизм, по-   
     ходы на высоте выше 4000 метров;
 -       все виды мотоспорта, в том числе мотоспортивные трени-   
     ровки, участие в автомобильных испытаниях; 
 -       боевые или контактные виды спорта (например, бокс,   
     борьба, дзюдо, карате и т. д.);
 -     экстремальный спорт (скоростной спуск на горных вело-   
     сипедах, фрирайд, трюки с велосипедом и скейтбордом,   
     акробатика, регби, лыжные гонки, хели-ски, кайтбординг   
     и серфинг и пр.);
 -       походы или экспедиции к полюсу, в джунгли, в пустыню,   
     по дикой или необитаемой местности; 
 -       работа шахтером, на буровой, водолазом, рыбаком, моря-   
     ком, полицейским, сапером, охранником, спасателем, кас-   
     кадером, членом экипажа судна или самолета;
 -       участие в любых военных действиях или связанных с ни-   
     ми вспомогательных мероприятиях или обучении (нап-   
     ример, миротворческие миссии, военная служба, погра-   
     ничная служба) или работа или участие в любой работе,   
     деятельности или занятии, при выполнении которых заст-   
     рахованное лицо носит или использует огнестрельное   
     оружие;
 -       пребывание в качестве наблюдателя, штабного работника   
     или по иным аналогичным причинам в кризисном регионе   
     (медицинские работники в регионе катастрофы и т. п.),   
     либо участие в обучении или связанных с ними вспомога-   
     тельных мероприятиях.
3.3.    При наступлении страхового случая страхования   
     медицинской помощи возмещаются следующие   
     расходы, понесенные за границей
3.3.1.    неизбежные и необходимые медицинские расходы, наз-   
     наченные врачом, в том числе стоимость обследований,   
     медицинских вспомогательных средств и лекарств, суточ-   
     ных. Стоимость стационарного лечения и медицинских   
     вспомогательных средств должна быть предварительно   
     согласована с PZU;
3.3.2.   расходы на первую стоматологическую помощь в   
     размере до 200 евро за период страхования;
3.3.3.   расходы на лечение обострения хронического забо-   
     левания при условии, что обострение заболевания нель-   
     зя было спрогнозировать с медицинской точки зрения и   
     путешествие не было противопоказано;
3.3.4.   до 28-й недели беременности – расходы в связи с нео-   
     жиданными осложнениями беременности в размере до   
     5000 евро. PZU не возмещает расходы, возникшие после   
     28-й недели беременности или связанные с родами, абор-   
     том, искусственным оплодотворением, контрацепцией или   
     рождением ребенка;
3.3.5.    необходимые расходы, связанные с первичной диаг-   
     ностикой онкологического заболевания и расходы   
     на возвращение из путешествия в общей сумме до 3000   
     евро, если первоначальная диагностика была проведена   
     во время путешествия, и диагноз потребовал досрочного   
     возвращения из путешествия. Расходы, связанные с лече-   
     нием онкологических заболеваний, не возмещаются;
3.3.6.   необходимые расходы, связанные с первичной диаг-   
     ностикой заболеваний, передающихся половым   
     путем, в размере до 1000 евро. Расходы, связанные с   
     лечением заболеваний, передающихся половым путем (в   
     т. ч. вируса ВИЧ, СПИДа), не возмещаются;
3.3.7.   стоимость ремонта используемых застрахованным лицом   
     очков или слухового аппарата, протеза(ов) и т. п., либо   
     выкуп эквивалентного предмета, поврежденного в резуль-   
     тате перечисленного в п. 3.1.1 и 3.1.2 страхового случая,   
     до 100 евро;
3.3.8.   обоснованные транспортные расходы и расходы на про-   
     живание заболевшего или получившего травму застрахо-   
     ванного лица для получения медицинской помощи;
3.3.9.   разумные и обоснованные расходы на транспортировку   
     больного или пострадавшего застрахованного лица в   
     Эстонию, если медицинские показания требуют особых   
     условий для его перевозки, в том числе сопровождение   
     медицинского работника. Вид и стоимость такого транс-   
     порта необходимо предварительно согласовать с PZU;
3.3.10.  дополнительные разумные и обоснованные расходы на   
     проживание одного попутчика, который находится с боль-   
     ным или получившим травму застрахованным лицом за   

      границей, и транспортные расходы для возвращения в   
      Эстонию, если это абсолютно необходимо (например,   
      мать остается с ребенком);
3.3.11.   дополнительные разумные и обоснованные расходы на   
      проживание несовершеннолетних детей застрахованного   
      лица, находящихся за границей в связи со страховым   
      случаем страхования медицинской помощи, и транспорт-   
      ные расходы на возвращение в Эстонию, если дети не   
      могут вернуться из путешествия с другим родителем или   
      взрослым сопровождающим, как это планировалось из-   
      начально; 
3.3.12.   разумные и обоснованные расходы на размещение и   
      транспортные расходы застрахованного лица для более   
      позднего возвращения в Эстонию, если застрахованное   
      лицо не может вернуться из путешествия в запланиро-   
      ванное время в связи со страховым случаем оказания   
      медицинской помощи;
3.3.13.   в случае смерти застрахованного лица расходы на похо-   
      роны за границей и/или расходы на доставку останков   
      застрахованного лица в Эстонию, которые предваритель-   
      но согласованы с PZU. PZU не возмещает расходы на   
      транспорт или проживание присутствовавших на церемо-   
      нии похорон или кремации застрахованного лица, а так-   
      же расходы на поминки.
3.3.14.   Страховая сумма страхования медицинской помощи   
      указывается в полисе.
3.4.     На основании страхования медицинской помощи   
      не возмещаются расходы
3.4.1.    которые не являются неизбежными, в т. ч. на лечение,   
      процедуры или исследования, медицинские показания   
      которых позволяют вернуться в Эстонию;
3.4.2.    на лекарства, которые не были назначены врачом, а так-   
      же медицинские устройства или вспомогательные средст-   
      ва, приобретенные во время путешествия;
3.4.3.    на медицинские услуги, лекарства, медицинские уст-   
      ройства или вспомогательные средства, купленные или   
      оказанные в Эстонии, даже если расходы были вызваны   
      страховым случаем за границей;
3.4.4.    связанные с болезнью или травмой, начавшейся или   
      произошедшей до начала путешествия, за исключением   
      стоимости первой помощи в случае обострения хроничес-   
      кого заболевания;
3.4.5.    обусловленные психиатрическим или психоневрологичес-   
      ким состоянием или заболеванием (в т. ч. стрессовой   
      реакцией, депрессией, тревожным расстройством) за-   
      страхованного лица;
3.4.6.    связанные с покупкой лекарств, которые необходимы   
      из-за нынешнего состояния здоровья пациента или от-   
      носительно которых во время покупки полиса известно,   
      что они понадобятся во время данного путешествия;
3.4.7.    на плановое лечение (в т. ч. лечение зубов) и реабилита-   
      цию;
3.4.8.    которые связаны с профилактическим осмотром, вак-   
      цинацией или иной превентивной деятельностью;
3.4.9.    лечение, оказываемое лицом без права оказывать лечеб-   
      ную помощь;
3.4.10.   на альтернативную медицину и ненаучные методы ле-   
      чения;
3.4.11.   на услуги салонов красоты, татуировки, косметические   
      процедуры или пластические операции, или их последст-   
      вия;
3.4.12.   относящиеся к расходам на транспорт и проживание   
      спутника по путешествию и/или члена семьи, сопровож-   
      дающего застрахованное лицо, в размере, который ему   
      пришлось бы понести, даже если бы страховой случай не   
      наступил;
3.4.13.   которые подлежат возмещению на основании системы   
      медицинского страхования, других договоров медицинс-   
      кого страхования или закона, в том числе закона о стра-   
      ховании гражданской ответственности владельцев транс-   
      портных средств;
3.4.14.   которые не содержатся в пункте 3.3 или упоминаются в   
      разделе 9 «Общих исключений».
3.5.    Действия при наступлении страхового случая по   
      страхованию медицинской помощи

При заболевании или несчастном случае застрахованное лицо 
обязано

3.5.1.    немедленно обратится к лицензированному врачу или в   
      медицинское учреждение, следовать инструкциям врача,   
      взять медицинскую справку с диагнозом лечения, в ко-   
      торой указано время лечения, первичный визит и описа-   
      ние проведенного лечения. Если застрахованное лицо не   
      знает, в какое медицинское учреждение ему обратиться,   
      для организации лечения оно может позвонить по номе-   
      ру круглосуточной службы поддержки PZU;
3.5.2.    немедленно сообщить PZU или партнеру по рассмотре-   
      нию ущерба о необходимости стационарного лечения.   
      Расходы на стационарное лечение возмещаются только с   
      предварительного согласия PZU или партнера по расс-   
      мотрению ущерба;
3.5.3.    немедленно сообщить PZU или партнеру по рассмотре-   
      нию ущерба о необходимости особых условий перевозки   
      в Эстонию в связи с состоянием застрахованного лица и   
      по медицинским показаниям. Расходы за особые условия   
      перевозки возмещаются только после предварительного   
      согласования с PZU или партнером по рассмотрению у-   
      щерба, или если транспорт организует PZU или партнер   
      по возмещению ущерба;
3.5.4.    при необходимости лечения в Европе предъявить в меди-   
      цинском учреждении Европейскую карточку медицинс-   
      кого страхования или при ее отсутствии ходатайствовать   
      о замещающем сертификате в Больничной кассе Эстонии,   
      если застрахованное лицо застраховано в Больничной   
      кассе Эстонии;
3.5.5.    заранее согласовывать с PZU дополнительные расходы на   
      проживание и транспорт в связи со страховым случаем с 
      трахования медицинской помощи.

В случае смерти застрахованного лица его близкий должен

3.5.6.    согласовать с PZU или партнером по рассмотрению ущер-   
      ба стоимость захоронения или кремации за границей или   
      стоимость доставки домой в Эстонию.

В дополнение к положениям настоящего пункта должны быть вы- 
полнены обязательства, указанные в пункте 10 «Обязанности 
страхователя и застрахованного лица».

4. Страхование от несчастного случая

Страхование от несчастного случая действует только в случае, 
если это указано в полисе.

4.1.    Страховым случаем по страхованию от несчаст-   
      ного случая является внезапное событие, произошед-   
      шее с застрахованным лицом во время путешествия из-за   
      внешних воздействий и не зависящее от застрахованного   
      лица, в результате которого
4.1.1.    в течение одного года начиная со дня несчастного случая   
      наступила смерть застрахованного лица, или
4.1.2.    у застрахованного лица, являющегося несовершеннолет-   
      ним или получающим пенсию по старости, в течение од-   
      ного года после несчастного случая развивается тяжелая   
      или глубокая инвалидность, или
4.1.3.    у трудоспособного застрахованного лица в течение од-   
      ного года с момента несчастного случая развивается час-   
      тичная или полная нетрудоспособность.
4.2.    При установлении нетрудоспособности или инвалидности   
      нужно представить в PZU решение компетентного органа   
      об установлении нетрудоспособности или инвалидности и   
      ее размера.
4.3.    В случае смерти нужно представить в PZU медицинскую   
      справку, в которой указана причина смерти, и свиде-   
      тельство о праве наследования для установления наслед-   
      ников, имеющих право на получение страхового возме-   
      щения.
4.4.    Возмещение по страхованию от несчастного случая вып-   
      лачивается единовременно.
4.5.     В случае страхового случая по страхованию от   
      несчастного случая возмещается
4.5.1.    в случае смерти застрахованного лица – страховая сумма   
      по страхованию от несчастного случая, указанная в по-   
      лисе;
4.5.2.    при установлении у застрахованного лица частичной   
      нетрудоспособности или тяжелой степени инвалидности   
      – 50% страховой суммы по страхованию от несчастного   

      случая, указанной в полисе;
4.5.3.     при установлении у застрахованного лица полной нетру-   
      доспособности или глубокой инвалидности – страховая   
      сумма по страхованию от несчастного случая, указанная   
      в полисе. 
4.6.    Возмещение по страхованию от несчастного слу-   
      чая не выплачивается, если смерть, инвалидность   
      или нетрудоспособность были вызваны
4.6.1.    болезнью застрахованного лица:
4.6.2.    любой медицинской процедурой, если только причиной   
      процедуры не является несчастный случай, как указано в   
      пункте 3.1.2;
4.6.3.    укусом клеща или насекомого;
4.6.4.    описанная в разделе 3.2.2 рискованная деятельность или   
      описанный разделе 3.2.3 физический труд, за исключе-   
      нием случаев, если в полисе не указано иное;
4.6.5.    перечисленными в пункте 3.2.4 видами деятельности;
4.6.6.    деятельностью или событиями, названными в пункте 9   
      «Общих исключений».

5. Страхование от срыва путешествия

При заключении договора страхования можно выбрать страхо- 
вание от срыва путешествия. Страховыми случаями страхования 
от срыва путешествия являются отмена путешествия, опоздание в 
путешествие или прерывание путешествия. При заключении дого- 
вора можно также выбрать расширенную защиту от срыва 
путешествия и дополнительную защиту на случай отмены 
путешествия. Страхование от срыва путешествия, расширенная 
защита от срыва путешествия и дополнительная защита на случай 
отмены путешествия действуют только в том случае, если это ука- 
зано в полисе.

5.1.    Страховым случаем отмены путешествия является   
      отказ от путешествия в забронированное и частично оп-   
      лаченное или выкупленное путешествие по следующим   
      причинам
5.1.1.    болезнь, несчастный случай или смерть застрахованного   
      лица или путешествующего с ним члена семьи (т. е. суп-   
      руга, партнера, ребенка, внука, сестры, брата, родителя,   
      бабушки или дедушки) или единственного сопровождаю-   
      щего лица, путешествующего с застрахованным лицом;
5.1.2.    опасное для жизни состояние, тяжелая травма или   
      смерть супруга, партнера, ребенка, внука, сестры, брата,   
      родителя, дедушки, бабушки, дяди, тети, свекрови, свек-   
      ра, ребенка партнера, невестки, зятя застрахованного   
      лица;
5.1.3.    повреждение или уничтожение находящегося в Эстонии   
      имущества застрахованного лица, в связи с чем необ-   
      ходимо его присутствие;
5.1.4.    авария транспортного средства, используемого для   
      проезда в начальный или транзитный пункт путешествия;
5.1.5.    застрахованное лицо осталось единственным путешест-   
      венником в случае, если другие попутчики не отправ-   
      ляются в путешествие в связи с перечисленными в пунк-   
      тах 5.1.1 – 5.1.4 страховыми случаями.

При выборе расширенной защиты на случай срыва путе- 
шествия страховым случаем отмены путешествия является и

5.1.6.    непредвиденная отмена публичного мероприятия (кон-   
      ференции, концерта, спортивного мероприятия и т. п.)   
      или деловой встречи, являвшейся целью путешествия;
5.1.7.    задержка рейса более чем на 12 часов, в результате ко-   
      торой цель путешествия, указанная в пункте 5.1.6, ос-   
      тается не выполненной застрахованным лицом;
5.1.8.    стихийное бедствие (например, землетрясение, оползень,   
      извержение вулкана, ураган, цунами, наводнение) на   
      пути следования, в связи с которым Министерство иност-   
      ранных дел Эстонии или другой государственный орган   
      опубликовал информацию или рекомендацию воздер-   
      жаться от поездок в соответствующий район; 
5.1.9.    террористический акт, совершенный в течение одной не-   
      дели до начала поездки по маршруту путешествия, в свя-   
      зи с которым Министерство иностранных дел Эстонии   
      или другой государственный орган опубликовали инфор-   
      мацию или рекомендацию воздержаться от поездок в   
      соответствующий район; 
5.1.10.   прекращение работы транспортного предприятия, ис-   

     пользуемого для поездок, или предприятия, его обслу-   
     живающего; забастовка. 
5.2.   В случае страхового случая отмены путешествия   
     возмещается
5.2.1.   стоимость неиспользованных туристических услуг (на-   
     пример, бронирование гостиниц, авиабилетов, аренда   
     автомобиля, билеты на концерты, экскурсии), которые за-   
     страхованное лицо или страхователь не вправе взыскать с   
     туроператора или поставщика туристических услуг.
5.3.   Страховой случай опоздания в путешествие – это   
     опоздание застрахованного лица в начальный или тран-   
     зитный пункт путешествия по следующим причинам
5.3.1.   неотправление, отклонение от расписания или задержка   
     транспортного средства, выполняющего регулярные рей-   
     сы, из-за 
 -     погодных условий (в т. ч. облако пепла); 
 -     технической неисправности или аварии;
 -     овербукинга транспортного средства; 
 -     перегруженности воздушного пространства;
5.3.2.   изменение расписания регулярных авиационных полетов,   
     осуществленное авиационным предприятием после вы-   
     купа билетов (за исключением случаев, когда изменение   
     обусловлено стихийным бедствием, терроризмом, прос-   
     тоем или забастовкой); 
5.3.3.   аварии транспортного средства, используемого для проез-   
     да в начальный или транзитный пункт путешествия;
5.3.4.    хищения документов, удостоверяющих личность застра-   
     хованного лица, за границей или совершение другого   
     уголовного преступления, в результате которого не может   
     быть выполнен первоначальный план путешествия.
     
При выборе расширенной защиты на случай срыва путе- 
шествия страховым случаем опоздания в путешествие 
является и

5.3.5.   изменение расписания маршрута или выход из строя   
     транспорта, предусмотренного в пакете, в связи со сти-   
     хийным бедствием (например, землетрясение, оползень,   
     извержение вулкана, ураган, цунами, наводнение); 
5.3.6.   изменение расписания маршрута или выход из строя   
     транспорта, предусмотренного в пакете, в связи с терро-   
     ристическим актом; 
5.3.7.   прекращение работы используемого для поездки транс-   
     портного предприятия или обслуживающего его пред-   
     приятия; забастовка. 
5.4.   В случае страхового случая опоздания в путешест-   
     вие возмещается
5.4.1.   дополнительные расходы на изменение билета для дос-   
     тижения пункта назначения или расходы на использо-   
     вание альтернативного вида транспорта в наиболее бла-   
     гоприятном доступном ценовом диапазоне, разумные и   
     обоснованные дополнительные расходы на проживание,   
     если только задержка не связана с изменением расписа-   
     ния рейса авиакомпании после покупки;
5.4.2.   в случае изменения авиакомпанией расписания регуляр-   
     ных рейсов после приобретения билетов (событие, ука-   
     занное в п. 5.3.2) сбор за обмен авиабилетов и увеличе-   
     ние в связи с обменом стоимости новых авиабилетов воз-   
     мещается в размере до 150 евро. Возмещается обмен   
     авиабилета в тот же пункт назначения.
5.5.   Страховой случай прерывания путешествия – это   
     прерывание уже начатого путешествия и возвращение в   
     Эстонию или прибытие во время путешествия в пункт наз-   
     начения позже запланированного по следующим причи-   
     нам
5.5.1.   болезнь, несчастный случай или смерть застрахованного   
     лица или путешествующего с ним члена семьи (т. е. суп-   
     руга, партнера, ребенка, внука, сестры, брата, родителя,   
     бабушки или дедушки) или единственного сопровождаю-   
     щего лица, путешествующего вместе с застрахованным   
     лицом;
5.5.2.   опасное для жизни состояние, тяжелая травма или смерть   
     супруга, партнера, ребенка, внука, сестры, брата, роди-   
     теля, дедушки, бабушки, дяди, тети, свекрови, свекра,   
     ребенка партнера, невестки, зятя застрахованного лица;
5.5.3.   повреждение или уничтожение находящегося в Эстонии   
     имущества застрахованного лица, в связи с чем необхо-   
     димо его присутствие;
5.5.4.   хищение за границей документов, удостоверяющих лич-   

     ность застрахованного лица, или другое преступление,   
     жертвой которого стало застрахованное лицо, в резуль-   
     тате чего невозможно соблюсти первоначальный план пу-   
     тешествия;
5.5.5.   авария или угон транспортного средства, используемого   
     для путешествия, из-за чего невозможно продолжить пу-   
     тешествие;
5.5.6.   война, военная операция или любой вооруженный конф-   
     ликт; восстание; беспорядки; революция, террористичес-   
     кий акт, стихийное бедствие, эпидемия или пандемия. В   
     случаях, указанных в настоящем подпункте, страховая   
     защита действительна только в том случае, если ранее   
     перечисленное событие, вызвавшее прерывание, нача-   
     лось, когда застрахованное лицо уже находилось в путе-   
     шествии, и путешествие было прервано в течение 14 дней   
     с начала перечисленного события, и застрахованное лицо   
     не участвовало ни в каком вооруженном конфликте, бун-   
     те, террористическом акте или подобном происшествии,   
     или других связанных с ними действиях, или в обучении.   
     Страховая защита не действует, если Министерство   
     иностранных дел Эстонии опубликовало рекомендацию   
     избегать поездок в регион или страну, а застрахованное   
     лицо отправилось в зону кризиса после опубликования   
     этой рекомендации.
5.6.   В страховом случае прерывания путешествия воз-   
     мещается
5.6.1.   дополнительные разумные и обоснованные расходы на   
     проезд и проживание, необходимые для возвращения за-   
     страхованного лица в Эстонию, или для достижения пунк-   
     та назначения путешествия, или связанные с продлением   
     путешествия в страховых случаях, перечисленных в пунк-   
     те 5.5.1. Возмещению не подлежат расходы, которые за-   
     страхованное лицо должно было бы понести, даже если   
     бы страховой случай не наступил;
5.6.2.   стоимость неиспользованной части туристического паке-   
     та, если застрахованное лицо возвращается в течение   
     первых 24 часов путешествия;
5.6.3.   разумные и обоснованные расходы на проезд и прожи-   
     вание, связанные с возвращением в Эстонию, если путе-   
     шествие прерывается по указанной в пункте 5.5.6 при-   
     чине. PZU не возмещает неиспользованные транспортные   
     услуги и не организовывает эвакуацию.
5.7.   Дополнительная защита на случай отказа от путе-   
     шествия
5.7.1.   Страховым случаем дополнительной защиты на   
     случай отказа от путешествия является отмена путе-   
     шествия застрахованным лицом по собственному жела-   
     нию до путешествия.
5.7.2.   При страховом случае дополнительной защиты на   
     случай отказа от путешествия возмещается 70% стои-   
     мости транспорта, проживания или других услуг, которы-   
     ми застрахованное лицо не может воспользоваться и ко-   
     торые не могут быть возмещены поставщиками услуг.
5.7.3.   Дополнительная защита на случай отказа от путешествия   
     действует, если договор страхования заключен не позд-   
     нее чем в течение двух недель после бронирования пу-   
     тешествия или заключения договора путешествия иным   
     способом и застрахована полная стоимость путешествия.
5.7.4.   Если на момент покупки страхования путешествия грани-   
     ца страны назначения уже закрыта и ситуация сохраняет-   
     ся до даты начала путешествия, то дополнительная за-   
     щита на случай отказа от путешествия не действует. 
5.7.5.   Страховое возмещение не выплачивается, если уведом-   
     ление об отмене отправлено в PZU позднее чем за 72 часа   
     до начала путешествия.
5.7.6.   В случае страхования повторного путешествия и страхо-   
     вания путешествия с открытыми датами на период стра-   
     хования застраховано не более двух дополнительных за-   
     щит на случай отказа от путешествия.
5.7.7.   В случае дополнительной защиты на случай отказа от пу-   
     тешествия не применяется пункт 5.8 и подпункт 9.2 пунк-   
     та 9 «Общих исключений». 
5.8.   Страхование от срыва путешествия и дополнитель-   
     ная защита в случае срыва путешествия не возме-   
     щают расходы или ущерб, 
5.8.1.   которые вызваны заболеванием (в т. ч. обострением хро-   
     нического заболевания) или травмой, произошедшей до   
     заключения договора страхования или начала действия   
     страховой защиты, и обострением или продолжение лече-   

     ния их последствий. Началом заболевания считается по-   
     явление или диагностика первых симптомов, в зависи-   
     мости от того, что наступит раньше;
5.8.2.   которые связаны с беременностью застрахованного лица   
     или возникшим в связи с этим осложнением или родами,   
     за исключением состояния здоровья, вызванного непред-   
     виденным осложнением, возникшим до 28-й недели бере-   
     менности;
5.8.3.   обусловленные психиатрическим или психоневрологичес-   
     ким состоянием или заболеванием (в т. ч. стрессовой   
     реакцией, депрессией, тревожным расстройством) за-   
     страхованного лица; 
5.8.4.   обусловленные недостаточной документацией путешест-   
     вия (в т. ч., но не только, паспорт/ID-карта, виза, справка   
     о вакцинации, водительские права и т. п.) или ее некор-   
     ректным оформлением;
5.8.5.   обусловленные неправильно спланированным временным   
     графиком путешествия. Если пакет путешествия не был   
     составлен зарегистрированным туроператором или бюро   
     путешествий, то минимальное время между пересадками   
     должно составлять не менее 2 часов или соответствовать   
     минимальному времени между пересадками, предусмот-   
     ренному системами бронирования. В случае возникнове-   
     ния разногласий для уточнения времени полета и стыко-   
     вочных пунктов используется отметка в системе брониро-   
     вания авиабилетов;
5.8.6.   вызванные действиями, бездействием или неплатежес-   
     пособностью туроператора или турагента;
5.8.7.   на ремонт, хранение, списание и транспортировку транс-   
     портного средства (в т. ч. возврат в Эстонию);
5.8.8.    которые не включены в пункт 5.2; 5.4; 5.6 или упоми-   
     наются в пункте 9 «Общих исключений».
5.9.    Из суммы возмещения страхования от срыва путешествия   
     вычитается возмещение или компенсация, которую за-   
     страхованное лицо имеет право получить от туроперато-   
     ра, транспортной компании или другого поставщика ус-   
     луг, например стоимость ваучера.
5.10.   Страховая сумма по страхованию от срыва путешествия   
     указана в полисе.
5.11.   Действия при наступлении страхового случая по   
     страхованию от срыва путешествия
5.11.1.  в случае отмены, прерывания или задержки путешествия   
     застрахованное лицо обязано немедленно сообщить об   
     этом туроператору, компании по размещению, транспорт-   
     ной компании или другому поставщику услуг, чтобы пот-   
     ребовать возврата предоплаты или компенсации допол-   
     нительных расходов, связанных со срывом путешествия. В   
     случае нарушения обязательства по уведомлению PZU не   
     возмещает никакие дополнительные расходы или убытки,   
     возникшие в результате задержки;
5.11.2.  в случае заболевания необходимо представить PZU   
     медицинскую справку с указанием времени появления   
     симптомов и диагнозом;
5.11.3.  если за транспорт отвечает третье лицо (например, туро-   
     ператор, авиакомпания), застрахованное лицо должно   
     немедленно связаться с лицом, причинившим ущерб, для   
     возмещения расходов и потребовать от лица, причинив-   
     шего ущерб, письменную справку с указанием причины   
     происшествия, времени происшествия, суммы возмеще-   
     ния, выплаченного застрахованному лицу;
5.11.4.  если в отношении застрахованного лица совершено прес-   
     тупление или произошло дорожно-транспортное проис-   
     шествие, застрахованное лицо обязано зарегистрировать   
     дорожно-транспортное происшествие, кражу (разбой) или   
     иное уголовное правонарушение в правоохранительных   
     органах.

В дополнение к положениям настоящего пункта должны быть вы- 
полнены обязательства, указанные в пункте 10 «Обязанности 
страхователя и застрахованного лица».

6. Страхование багажа

При заключении договора страхования можно выбрать страхо- 
вание багажа и расширенную страховую защиту багажа. 
Страхование багажа и расширенная страховая защита 
багажа действует только в том случае, если это указано в поли- 
се.

6.1.   Багаж – это находящиеся при застрахованном лице в   
     путешествии и приобретенные во время путешествия лич-   
     ная одежда и бытовые предметы, за исключением пред-   
     метов, перечисленных в пункте 6.1.2, которые не счи-   
     таются багажом. 
6.1.1.   Ценными предметами, находящимися в багаже, счи-   
     таются электронные устройства (например, ноутбук,   
     планшетный компьютер, фото-, видео- и мультимедийная   
     техника, телефон, их аксессуары и т. п. предметы), удос-   
     товеряющие личность документы (паспорт, ID-карта, во-   
     дительское удостоверение) и очки (за исключением сол-   
     нечных очков). 
     Страховая защита ценных предметов действует только   
     при соблюдении требований безопасности, указанных в   
     пункте 6.6. 
6.1.2.   Багажом не считаются драгоценные металлы и камни   
     (в т. ч. изготовленные из них украшения), мех, произве-   
     дения искусства, уникальные и антикварные предметы,   
     коллекции, легко бьющиеся фарфоровые, мраморные,   
     стеклянные и глиняные предметы, транспортные средства   
     и средства передвижения и запасные части к ним, ключи,   
     карточки от дверей, деньги, банковские карточки, ценные   
     бумаги и документы (за исключением паспорта, ID-карты   
     и водительских прав), сувениры, рукописи, фотографии,  
      планы, чертежи, животные, растения, семена, медика-   
     менты (в том числе пищевые добавки), музыкальные   
     инструменты, часы, солнцезащитные очки, контактные   
     линзы, парфюмерия, продукты питания, табачные изде-   
     лия, в том числе электронные сигареты и другие анало-   
     гичные товары, карты памяти и SIM-карты, usb-накопи-   
     тели и другие носители информации, образцы продуктов   
     и товаров, инструменты, оружие, незаконные предметы.
6.2.   Страховыми случаями при страховании багажа   
     считаются: 
6.2.1.   задержка багажа за границей более 4 часов по вине   
     транспортной компании;
6.2.2.   кража или грабеж багажа за границей; 
6.2.3.   потеря багажа, когда багаж находился под наблюдением   
     транспортного или гостиничного предприятия. Багаж счи-   
     тается утерянным, если транспортное или гостиничное   
     предприятие выдали об этом справку; 
6.2.4.   повреждение или уничтожение багажа, когда он нахо-   
     дился под наблюдением транспортного предприятия;
6.2.5.   повреждение или разрушение в результате дорожно-   
     транспортного происшествия.
6.3.   При наступлении страхового случая страхования   
     багажа возмещаются следующие расходы
6.3.1.   расходы на приобретение предметов первой необходи-   
     мости (одежда первой необходимости, средства личной   
     гигиены и т. п.) за границей в размере до 60 евро за каж-   
     дый день опоздания и максимум за три дня опоздания. В   
     случае ущерба, причиненного задержкой багажа, собст-   
     венная ответственность, указанная в полисе, не приме-   
     няется. PZU не выплачивает возмещение за лекарства,   
     продукты питания, напитки и табачные изделия;
6.3.2.   в случае повреждения багажа возмещаются расходы на   
     ремонт багажа. 
     Если ремонт поврежденного багажа невозможен или   
     экономически нецелесообразен, багаж уничтожен, укра-   
     ден или объявлен утерянным, возмещается рыночная   
     стоимость вещи на момент ущерба. Если рыночная цена   
     поврежденного предмета не может быть определена, воз-   
     мещается стоимость предмета на момент приобретения за   
     вычетом амортизации в размере 15% за каждый кален-   
     дарный год. Амортизация начисляется по предметам стар-   
     ше одного года;
6.3.3.   в случае кражи или хищения документа, удостоверяюще-   
     го личность, за границей возмещается разумная и обос-   
     нованная стоимость документов, удостоверяющих лич-   
     ность, необходимых для продолжения путешествия. При   
     возмещении указанная в полисе собственная ответствен-   
     ность не применяется;
6.3.4.   при выборе расширенной страховой защиты багажа рас-   
     ходы на покупку или аренду важных предметов, вытекаю-   
     щих из цели путешествия (например, спортивного инвен-   
     таря, официальной одежды), возмещаются в размере до   
     400 евро. Возмещается один страховой случай расширен-   
     ной страховой защиты багажа в период страхования, при   
     возмещении применяется собственная ответственность   

     страхования багажа, указанная в полисе.
6.3.5.   Страховая сумма по страхованию багажа указана в поли-   
     се.
6.4.   На основании страхования багажа не возмещаются   
     расходы или ущерб
6.4.1.   вызванные естественным износом багажа, эстетическими   
     дефектами (например, царапинами, загрязнениями, пов-   
     реждением декоративных элементов);
6.4.2.   вызванные коррозионными, смазочными, легковосп-   
     ламеняющимися предметами или веществами в багаже;
6.4.3.   вызванные воздействием на багаж погодных условий;
6.4.4.   вызванные использованием содержащихся в багаже пред-   
     метов (в т.ч. спортивного инвентаря);
6.4.5.   вызванные потерей, забыванием или оставлением багажа   
     без присмотра;
6.4.6.   которые были или будут возмещены транспортным или   
     гостиничным предприятием или другим поставщиком ус-   
     луг;
6.4.7.   которые были вызваны задержкой прибытия багажа в   
     Эстонию;
6.4.8.   которые не включены в пункт 6.3 или упоминаются в   
     пункте 9 «Общих исключений».
6.5.   Требования безопасности по хранению багажа
6.5.1.   застрахованное лицо должно обеспечить адекватный и   
     разумный надзор за багажом;
6.5.2.   в учреждениях размещения предметы должны храниться   
     в специально отведенном для этого помещении или в за-   
     пираемом номере;
6.5.3.   предметы не должны быть видны в автомобиле, а должны   
     находиться в запертом багажном отделении;
6.5.4.   покидая транспортное средство, его нужно запереть и   
     применить имеющиеся защитные устройства;
6.5.5.   запрещено оставлять багаж без присмотра в автомобиле   
     или прицепе на ночь (с 22:00 до 6:00). Под присмотром   
     понимается нахождение автомобиля в закрытом дво-   
     ре/гараже или на закрытой и физически охраняемой   
     стоянке;
6.5.6.   спортивный инвентарь (например, велосипеды, сноубор-   
     ды, лыжи) в общественном месте и без непосредствен-   
     ного присмотра должен быть заперт на подходящей ос-   
     нове или другой подходящей монтажной раме.
6.5.7.   В случае несоблюдения требований безопасности PZU   
     имеет право уменьшить страховое возмещение или отка-   
     зать в выплате возмещения. 
6.6.   В отношении содержащихся в багаже ценных ве-   
     щей (перечень предметов в п. 6.1.1) страхование багажа   
     действует только в том случае, если эти предметы нахо-   
     дятся под непрерывным и непосредственным наблюде-   
     нием застрахованного лица, в сейфе предприятия разме-   
     щения или в охраняемой камере хранения. Страхование   
     багажа не распространяется на вышеуказанные пред-   
     меты, если они находятся в багажном отделении самоле-   
     та, автобуса, поезда или корабля, в том числе в багажном   
     отделении в салоне или в багажном вагоне.
6.7.   Действия при наступлении страхового случая по   
     страхованию багажа
6.7.1.   если багаж уничтожен, поврежден или утерян, застра-   
     хованное лицо должно в течение 7 дней связаться с от-   
     ветственным за это транспортным или гостиничным   
     предприятием или другим поставщиком услуг и подать   
     заявление о возмещении ущерба;
6.7.2.   в случае задержки багажа застрахованное лицо должно   
     предоставить доказательства задержки и времени полу-   
     чения багажа, а также счета на покупку или аренду пред-   
     метов первой необходимости;
6.7.3.   если ущерб причинен деятельностью транспортного, или   
     гостиничного, или сервисного предприятия, застрахован-   
     ное лицо должно предоставить PZU справку от предпр-   
     иятия с указанием причины и времени происшествия;
6.7.4.   если в отношении застрахованного лица совершено прес-   
     тупление или произошло дорожно-транспортное проис-   
     шествие, застрахованное лицо обязано зарегистрировать   
     дорожно-транспортное происшествие, кражу (разбой) или   
     иное уголовное правонарушение в правоохранительных   
     органах. В PZU необходимо подать соответствующее уве-   
     домление;
6.7.5.   чтобы доказать наступление страхового случая и размер   
     ущерба, застрахованное лицо должно собрать возможные   
     доказательства (например, данные и показания свидете-   

     лей, сделать фотографии и т. д.);
6.7.6.   поврежденные активы должны быть сохранены до тех   
     пор, пока PZU не установит размер ущерба;
6.7.7.   в случае кражи, повреждения, уничтожения или утери   
     багажа застрахованное лицо должно предоставить PZU   
     документы об их покупке и доказать обычную стоимость   
     или рыночную цену предметов. 
6.7.8.   При возмещении страхования багажа PZU имеет право   
     требовать передачи остатков имущества или замененного   
     имущества, либо передачи PZU права на их взыскание. До   
     таковой передачи PZU имеет право приостановить вып-   
     лату страхового возмещения или уменьшить страховое   
     возмещение нормальной стоимости (рыночной цены)   
     вышеуказанных активов.
6.7.9.   Если PZU возместило утерянную, украденную или утерян-   
     ную во время грабежа вещь, а впоследствии эта вещь бу-   
     дет найдена, застрахованное лицо должно немедленно   
     сообщить об этом PZU. В таком случае PZU вправе пот-   
     ребовать передачи возмещенной вещи.
     В дополнение к положениям настоящего пункта должны   
     быть выполнены обязательства, указанные в пункте 10   
     «Обязанности страхователя и застрахованного лица».

7. Страхование ответственности

При заключении договора страхования можно выбрать 
страхование ответственности. Страхование ответственности 
страхует гражданскую ответственность лица. Страхование 
ответственности действует только в том случае, если это указано 
в полисе.

7.1.   Страховым случаем по страхованию ответствен-   
     ности является неожиданное и непредвиденное событие,   
     произошедшее в течение страхового периода во время   
     путешествия, причиной которого является деятельность   
     застрахованного лица, в результате которого пострадав-   
     шему лицу причинен имущественный ущерб, и застрахо-   
     ванное лицо имеет юридическую обязанность возместить   
     такой ущерб. 
7.1.1.   Все события, вытекающие из одной и той же причины, и   
     требования, вытекающие из одного и того же случая, счи-   
     таются одним страховым случаем. 
7.1.2.   Страховая защита распространяется на требования к за-   
     страхованному лицу, которые подлежат удовлетворению   
     не позднее чем в течение одного года после окончания   
     периода страхования, и основной страховой случай про-   
     изошел в течение периода страхования. 
7.2.   При наступлении страхового случая страхования   
     ответственности возмещается
7.2.1.   прямой имущественный ущерб, причиненный третьему   
     лицу;
7.2.2.   расходы на правовую помощь в связи со страховым слу-   
     чаем, если это необходимо для отражения предъявлен-   
     ного застрахованному лицу иска и защиты прав застра-   
     хованного лица. Возмещаются только предварительно   
     согласованные с PZU расходы на правовую помощь. PZU   
     не возмещает расходы на правовую помощь, если это не   
     является страховым случаем или возмещение не исключе-   
     но условиями страхования. При возмещении расходов на   
     правовую помощь собственная ответственность не при-   
     меняется.
7.2.3.   Если в результате события, вызвавшего ответственность   
     застрахованного лица, возникает иск нескольких потер-   
     певших и общая сумма этих требований превышает стра-   
     ховую сумму, PZU удовлетворяет требования пропорцио-   
     нально сумме требований в пределах страховой суммы.
7.2.4.   Если за один и тот же ущерб несут ответственность нес-   
     колько лиц, PZU возмещает только ту часть причиненного   
     ущерба, которая соответствует ответственности застрахо-   
     ванного лица, но не более страховой суммы, указанной в   
     полисе.
7.2.5.    Если какая-либо часть требования к застрахованному ли-   
     цу является необоснованной, PZU возмещает только до-   
     казанную часть.
7.2.6.   Страховая сумма по страхованию ответственности указана   
     в полисе.
7.3.   На основании страхования ответственности не воз-   
     мещаются расходы или ущерб
7.3.1.   причиненный самому застрахованному лицу, его попут-   

      чику или члену семьи, а также другому застрахованному   
      по тому же полису лицу; 
7.3.2.    возникшие в связи с имуществом, находящимся во владе-   
      нии, под опекой и т. д. застрахованного лица, включая   
      документы или носители данных, имущество, арендован-   
      ное, одолженное или иным образом предоставленное в   
      распоряжение застрахованного лица (например, повреж-   
      дение арендованного автомобиля), за исключением   
      требований о возмещении ущерба, проистекаю-   
      щих из краткосрочной аренды съемных помеще-   
      ний (гостиниц, квартир), в размере до 2000 евро;
7.3.3.    за возникновение которых застрахованное лицо несет от-   
      ветственность как собственник или владелец здания или   
      квартиры; 
7.3.4.    вызванные животными, принадлежащими или находящи-   
      мися на попечении застрахованного лица; 
7.3.5.    причиной которых является ответственность за риск и   
      источник большей опасности, в том числе водное, воз-   
      душное или наземное транспортное средство (лодка, бес-   
      пилотник, автомобиль и т. д.), за исключением немотори-   
      зованного наземного транспортного средства (например,   
      велосипеда); 
7.3.6.    за возникновение которых застрахованное лицо несет   
      уголовную или административную ответственность;
7.3.7.    являющиеся чисто экономическим ущербом, то есть иму-   
      щественным ущербом, не связанным непосредственно с   
      причинением вреда лицу или вещи;
7.3.8.    в связи с наложенными на застрахованное лицо штра-   
      фами, процентами, пенями и дополнительными штра-   
      фами;
7.3.9.    вызванные загрязнением воздуха, земли или воды; 
7.3.10.   возникшие при выполнении застрахованным лицом тру-   
      довых или профессиональных обязанностей либо в ходе   
      его профессиональной или хозяйственной деятельности; 
7.3.11.   возникшие в процессе драки;
7.3.12.   которые подлежат возмещению по другим договорам   
      страхования ответственности, в том числе по страхо-   
      ванию гражданской ответственности владельцев транс-   
      портных средств; 
7.3.13.   за которые застрахованное лицо несет ответственность   
      по договору или гарантии; 
7.3.14.     возникшие во время спортивных соревнований или тре-   
      нировок при подготовке к ним;
7.3.15.   которые застрахованное лицо возместило или согласи-   
      лось возместить без согласия PZU;
7.3.16.   также не возмещаются ущерб или расходы, указанные в   
      пункте 9 «Общих исключений».
7.4.    Действия при наступлении страхового случая по   
      страхованию ответственности
7.4.3.    застрахованное лицо должно направить в PZU требова-   
      ние о возмещении убытков против него, объяснительную   
      записку от своего имени и другие документы, подтверж-   
      дающие обстоятельства дела (например, справка из по-   
      лиции или об оказании медицинской помощи, квитанции   
      о стоимости имущества, показания свидетелей);
7.4.4.    застрахованное лицо не может согласиться на возмеще-   
      ние ущерба, пока это не будет согласовано с PZU;
7.4.5.    расходы на правовую помощь должны быть согласованы   
      с PZU.

В дополнение к положениям настоящего пункта должны быть вы-   
полнены обязательства, указанные в пункте 10 «Обязанности 
страхователя и застрахованного лица».

8. Страхование собственной ответственности в отношении 
арендованного автомобиля

При заключении договора страхования можно выбрать страхо-  
вание собственной ответственности в отношении арендованного 
автомобиля. Страхование собственной ответственности в отно- 
шении арендованного автомобиля действует только в том случае, 
если это указано в полисе.

8.1.    Страховым случаем страхования собственной от-   
      ветственности в отношении арендованного авто-   
      мобиля является кража, разбой, уничтожение или пов-   
      реждение транспортного средства, арендованного или   
      взятого напрокат за границей, в договоре аренды кото-   
      рого застрахованное лицо указано в качестве водителя   

     транспортного средства, во время путешествия, в резуль-   
     тате чего у застрахованного лица возникает обязанность   
     по уплате собственной ответственности предприятию по   
     аренде.
8.2.   Страхование собственной ответственности в отно-   
     шении арендованного автомобиля действует, если
8.2.1.   это легковой автомобиль (автомобиль, предназначенный   
     для перевозки пассажиров до 9 мест);
8.2.2.   страховой случай наступает во время путешествия и в   
     зоне действия страхования, указанных в полисе;
8.2.3.   арендодатель арендованного автомобиля – юридическое   
     лицо, официальной деятельностью которого является   
     краткосрочная аренда транспортных средств;
8.2.4.   в отношении арендованного автомобиля действует дого-   
     вор страхования транспортного средства (каско).
8.3.   В страховом случае страхования собственной от-   
     ветственности в отношении арендованного авто-   
     мобиля возмещается часть собственной ответственности,   
     которая указана в требовании, предъявленном предприя-   
     тием, предоставляющим автомобили в аренду, до указан-   
     ной в полисе страховой суммы. 
8.4.   На основании страхования собственной ответст-   
     венности в отношении арендованного автомобиля   
     возмещение не выплачивается, если
8.4.1.   арендованное транспортное средство использовалось с   
     нарушением условий договора аренды или арендованным   
     транспортным средством управляло лицо, не указанное в   
     договоре аренды;
8.4.2.   арендованное транспортное средство использовалось в   
     неподходящем месте или на неподходящей дороге (нап-   
     ример, ландшафт, лес, поле, болото, вода, берег, лесная   
     дорога, неофициальная ледяная дорога);
8.4.3.   повреждение арендованного автомобиля произошло во   
     время гонки, соревнования или тренировки;
8.4.4.   после дорожно-транспортного происшествия или иного   
     события, повлекшего за собой ущерб, водитель арендо-   
     ванного автомобиля с нарушением закона покинул место,   
     где оно произошло;
8.4.5.   повреждение арендованного автомобиля из-за незакон-   
     ного, некачественного или неправильного использования   
     топлива;
8.4.6.   претензия возникает из-за предыдущего повреждения   
     арендованного автомобиля;
8.4.7.   имеет место другое, отличное от указанного в пункте 8.3   
     условие, упомянутое в пункте 9 «Общих исключений». 
8.5.   Обязанности страхователя и застрахованного лица   
     в случае страхования собственной ответственности   
     в отношении арендованного автомобиля
8.5.1.   арендованным автомобилем может управлять только ли-   
     цо, имеющее действующие водительские права и води-   
     тельские права в стране, где используется автомобиль;
8.5.2.    арендованный автомобиль нельзя использовать в эконо-   
     мических или учебных целях;
8.5.3.   при выходе из арендованного автомобиля водитель дол-   
     жен закрыть окна и люк, запереть двери, взять с собой   
     все ключи, пульты дистанционного управления и доку-   
     менты арендованного автомобиля и применить имеющие-   
     ся средства безопасности;
8.5.4.   ключи, пульты и документы должны храниться в таком   
     месте и таким образом, чтобы их нельзя было вынести без   
     ограбления или проникновения в здание;
8.5.5.   для обнаружения возможных повреждений застрахован-   
     ное лицо должно вместе с арендодателем или лицом, пре-   
     доставившим автомобиль в прокат, осмотреть транспорт-   
     ное средство при его получении и выдаче и задокументи-   
     ровать видимые дефекты и повреждения.

Действия при наступлении страхового случая по страхо- 
ванию собственной ответственности в отношении арен- 
дованного автомобиля

8.5.6.   в случае повреждения арендованного автомобиля следует   
     незамедлительно связаться с предприятием, предостав-   
     ляющим автомобили в аренду, сообщить им о случив-   
     шемся и попросить дать указания по дальнейшим дейст-   
     виям;
8.5.7.   о краже, угоне, грабеже, вандализме и других противоп-   
     равных действиях в отношении арендованного автомо-   
     биля необходимо незамедлительно сообщать в правоох-   

      ранительные органы;
8.5.8.    если арендованный автомобиль попал в дорожно-транс-   
      портное происшествие, об этом необходимо сообщить в   
      соответствии с действующим законодательством и офор-   
      мить обстоятельства происшествия на месте происшест-   
      вия;
8.5.9.    повреждение арендованного автомобиля и место проис-   
      шествия необходимо сфотографировать;
8.5.10.   в случае повреждения или уничтожения арендованного   
      автомобиля необходимо принять меры для уменьшения   
      ущерба или ограничения дальнейшего ущерба;
8.5.11.   для получения компенсации необходимо представить в   
      PZU договор аренды или проката вместе с заключенным   
      договором страхования арендованного автомобиля и тре-   
      бованием арендодателя об уплате собственной ответст-   
      венности, объяснением обстоятельств повреждения,   
      фотографиями места происшествия и повреждений арен-   
      дованного автомобиля.
      
В дополнение к положениям настоящего пункта должны быть 
выполнены обязательства, указанные в пункте 10 «Обязанности 
страхователя и застрахованного лица».

9. Общие исключения

Указанные в настоящем пункте исключения применяются в от- 
ношении всех страховых случаев, приведенных в условиях стра- 
хования, если каким-либо пунктом условий не предусмотрено 
иное. Ознакомьтесь также с исключениями, указанными в общих 
условиях договоров страхования PZU. 

9.1.    PZU не возмещает возникший ущерб или расходы
9.1.1.    если в полисе не указана соответствующая страховая за-   
      щита;
9.1.2.    не включенные в перечень возмещаемых по страховой   
      защите расходов;  
9.1.3.    если договор страхования был заключен или путешест-   
      вие было куплено/забронировано после наступления обс-   
      тоятельства, ставшего причиной страхового случая;
9.1.4.    в случае нематериального ущерба (моральный вред);
9.1.5.    в случае неполучения дохода, штрафов, потраченного   
      времени, суточных или других косвенных расходов;
9.1.6.    на еду и напитки;
9.1.7.    которые были возмещены другим лицом, обязанным это   
      сделать;
9.1.8.    понесенные в связи с лицом, не застрахованным в PZU,   
      независимо от того, заплатило ли за него застрахованное   
      лицо;
9.1.9.    при отсутствии документальных подтверждений;
9.1.10.   которые застрахованному лицу пришлось бы понести, да-   
      же если бы страховой случай не наступил;
9.1.11.   которые возникли в ситуации, когда Министерство иност-   
      ранных дел Эстонии или другой государственный орган   
      опубликовали информацию или рекомендацию избегать   
      посещения региона или страны, и застрахованное лицо   
      прибыло туда после публикации такой информации;
9.1.12.   если лицо, имеющее право на получение страхового воз-   
      мещения, является объектом международной финансовой   
      санкции.
9.2.    PZU не возмещает ущерб или расходы, обуслов-   
      ленные
9.2.1.    употреблением алкоголя, наркотических или психотроп-   
      ных веществ;
9.2.2.    предпринятыми застрахованным лицом суицидом, попыт-   
      кой суицида, самоповреждением или подверганием свое-   
      го здоровья угрозе;
9.2.3.    поиском застрахованного лица, если застрахованное ли-   
      цо заблудилось или исчезло;
9.2.4.    психиатрическим или психоневрологическим состоянием   
      или заболеванием (в т. ч. стрессовой реакцией, депрес-   
      сией, тревожным расстройством) застрахованного лица;
9.2.5.    дорожно-транспортным происшествием, случившимся   
      из-за отсутствия у застрахованного лица права на управ-   
      ление транспортным средством,
9.2.6.    действиями официальных властей (например, проверки   
      безопасности в аэропорту, ограничения или запреты на   
      въезд и т. д.);
9.2.7.    стихийными бедствиями (например, землетрясение, опол-   
      зень, извержение вулкана, ураган, цунами, наводнение).   

     При применении данного исключения учитываются от-   
     личия, установленные пунктами 3.1.4, 5.1.8, 5.3.5 и 5.5.6; 
9.2.8.   эпидемией, пандемией. При применении данного исклю-   
     чения учитываются отличия, установленные пунктами   
     3.1.4, 5.5.6 и особыми условиями COVID-19;
9.2.9.   войной, военной операцией или любым вооруженным   
     конфликтом, восстанием, беспорядками, революцией, тер-   
     рористическим актом, вторжением, государственным пе-   
     реворотом, военными действиями или любым другим по-   
     добным событием. При применении данного исключения   
     учитываются отличия, установленные пунктами 3.1.4,   
     5.1.9, 5.3.6 и 5.5.6; 
9.2.10.  забастовкой, перерывом в работе, неплатежеспособнос-   
     тью, банкротством или договорными действиями или от-   
     ветственностью третьей стороны (например, транспорт-   
     ного предприятия, туроператора). При применении дан-   
     ного исключения учитываются отличия, установленные   
     пунктами 5.1.10 и 5.3.7. 
9.2.11.  службой в Силах обороны, вооруженных силах или силах   
     безопасности, или их деятельности по поддержке;
9.2.12.  ядерной энергией или радиоактивностью; 
9.2.13.  экспроприацией или конфискацией имущества; 
9.2.14.  киберпреступностью; блокировкой; финансовой санкцией.  

10. Общие обязанности страхователя и застрахованного 
лица при наступлении страхового случая

10.1.   принять все возможные меры для дальнейшего ограниче-   
     ния ущерба и предотвращения возможного дополнитель-   
     ного ущерба, а также для выяснения обстоятельств и при-   
     чин наступления страхового случая, размера ущерба, ли-   
     ца, причинившего ущерб, и свидетелей, а также для сох-   
     ранения доказательств.
10.2.   незамедлительно уведомить PZU о наступлении страхо-   
     вого случая, предоставив исчерпывающую, правдивую и   
     полную информацию о событии и его обстоятельствах (в   
     т. ч. о размере ущерба, лицах, причинивших ущерб) и вы-   
     полнять указания представителя PZU. Застрахованное ли-   
     цо может также уведомить партнера по рассмотрению   
     страховых случаев о страховом случае страхования меди-   
     цинской помощи;
10.3.   предоставить PZU все необходимые доказательства и до-   
     кументы о наступлении страхового случая и возникнове-   
     нии ущерба, а также для определения размера ущерба   
     (например, квитанции, платежные документы, электрон-   
     ные письма, фотографии, скриншоты, объяснительные   
     письма свидетели).
10.4.   обеспечить для PZU предоставление необходимой инфор-   
     мации о наступлении страхового случая, в т. ч. разрешить   
     доступ к специальным видам персональных данных и   
     представить объяснения и документы. В зависимости от   
     характера страхового случая PZU имеет право потребо-   
     вать представления объяснений и доказательств относи-   
     тельно состояния здоровья и лечения до наступления   
     страхового случая. Застрахованное лицо должно предос-   
     тавить вышеуказанную информацию по предложению PZU   
     самостоятельно или уполномочить PZU запросить необхо-   
     димые документы. 
10.5.   содействовать PZU в подаче претензии путем предостав-   
     ления информации, документов, пояснений и т. п., необ-   
     ходимых для осуществления права требования;
10.6.   В случае невыполнения страхователем или застрахован-   
     ным лицом одного или нескольких требований, указанных   
     в пунктах 10.1–10.5, PZU имеет право уменьшить страхо-   
     вое возмещение или отказать в выплате страхового воз-   
     мещения.

11. Порядок возмещения 

11.1.   PZU принимает решение о выплате или об отказе в вып-   
     лате страхового возмещения не позднее чем в течение   
     десяти рабочих дней после получения всех необходимых   
     документов.
11.2.   PZU выплачивает страховое возмещение застрахованному   
     лицу или предприятию, предоставившему ему услугу (на-   
     пример, медицинскому учреждению). В случае смерти за-   
     страхованного лица возмещение выплачивается его нас-   
     ледникам.
11.3.   Страховщик не обязан выплачивать финансовое страхо-   

      вое возмещение до тех пор, пока лицо, имеющее право   
      на получение страхового возмещения, не сообщит стра-   
      ховщику номер счета, на который должно быть перечис-   
      лено возмещение, имя владельца счета и другие связан-   
      ные со счетом необходимые реквизиты.
11.4.    Страховые суммы и лимиты возмещения применяются к   
      каждому застрахованному лицу отдельно, если в стра-   
      ховой защите не указано иное. При наступлении ущерба   
      каждому застрахованному возмещается его доля возник-   
      шего ущерба (например, семейное путешествие стоило   
      трем застрахованным 1500 евро, а страховая сумма сос-   
      тавляет 500 евро на человека, но доля ребенка в воз-   
      никшем ущербе составляет 100 евро, в таком случае воз-   
      мещение за долю ребенка составляет 100 евро).
11.5.    При возмещении исходят из того, в чьих интересах поне-   
      сены расходы, а не из того, кто понес расходы.
11.6.    Если невозможно доказать, какая часть ущерба относится   
      к застрахованному лицу, ущерб будет возмещен пропор-   
      ционально его доле от общего числа пользователей этой   
      услуги (включая детей).
11.7.    PZU возмещает неизбежные и необходимые администра-   
      тивные расходы, связанные со страховым случаем (копи-   
      рование документов, плата за выдачу справок, телефон-   
      ные звонки, связанные со случаем, в PZU или партнеру   
      по рассмотрению ущерба) на основании документов о   
      расходах. PZU не возмещает расходы на проезд или про-    
      живание, связанные с получением документов.
11.8.    PZU уменьшает страховое возмещение или отка-   
      зывает в его выплате
11.8.1.   если страхователь не уплатил страховой взнос к огово-   
      ренной дате и если страховой случай произошел по про-   
      шествии даты уплаты страхового взноса;
11.8.2.   если страхователь или застрахованное лицо ввело стра-   
      ховщика в заблуждение или пыталось ввести PZU в заб-   
      луждение по части обстоятельств возникновения и/или   
      размера расходов;
11.8.3.   если застрахованное лицо нарушило обязательство, ука-   
      занное в договоре страхования, в том числе обязанность   
      выполнения требования безопасности, и данное наруше-   
      ние повлияло на возникновение ущерба, или размер   
      ущерба, или на объем обязательств PZU;
11.8.4.   если страховой случай наступил в результате умышлен-   
      ных действий страхователя или вследствие его грубой   
      небрежности; 
11.8.5.   Решение об объеме освобождения от обязанности испол-   
      нения договора страхования принимает PZU.
11.9.    Возврат страхового возмещения
11.9.1.   Если после выплаты страхового возмещения PZU стано-   
      вится известно о нарушении договора страхования, PZU   
      имеет право взыскать выплаченное страховое возмеще-   
      ние частично или полностью, в зависимости от того, от-   
      казался бы PZU от выплаты страхового возмещения или   
      уменьшил бы страховое возмещение, если бы знал о   
      нарушении.
11.9.2.   Страхователь обязан в течение десяти дней вернуть   
      страховое возмещение PZU в том случае, если после воз-   
      мещения ущерба выявились обстоятельства, исключаю-   
      щие возмещение, или если ущерб возместило третье ли-   
      цо.



Условия страхования путешествия M100/2022
Действуют начиная с 11.11.2022

Настоящие условия страхования (далее также – условия) 
являются частью договора страхования путешествия, заключен- 
ного между эстонским филиалом AB “Lietuvos draudimas” (далее – 
страховщик или PZU) и страхователем. Настоящие условия стра- 
хования применяются вместе с общими условиями договоров 
страхования PZU. В вопросах, не урегулированных в условиях 
страхования, стороны договора страхования руководствуются 
Обязательственно-правовым законом и прочими правовыми ак- 
тами.

1. Основные понятия 

1.1.  Страховщик – это эстонский филиал AB “Lietuvos   
    draudimas” (далее PZU*).
1.2.  Страхователь – это физическое или юридическое лицо,   
    которое заключило договор страхования.
1.3.  Застрахованное лицо – указанное в договоре страхова-   
    ния по имени физическое лицо, чье здоровье, имущество,   
    расходы или гражданская ответственность застрахованы.   
    Постоянное или основное место жительства застрахован-   
    ного лица должно находиться в Эстонии.
1.4.  Период страхования – указанный в страховом полисе   
    оговоренный период времени, в течение которого дейст-   
    вует страхование путешествия. Период страхования не   
    может быть короче продолжительности путешествия.
1.5.  Страховая сумма – это максимальное возмещение на од-   
    но застрахованное лицо при единовременном страховании   
    путешествия в течение периода страхования, указанного в   
    договоре. В случае страхования повторного путешествия и   
    страхования путешествия с открытыми датами максималь-   
    ное возмещение по страховой сумме относится к каждой   
    выбранной страховой защите, застрахованному лицу и пу-   
    тешествию. 
    Страховая сумма по страхованию ответственности и стра-   
    хованию собственной ответственности в отношении арен-   
    дованного автомобиля является максимальным возмеще-   
    нием для всех застрахованных лиц, указанных в договоре   
    страхования в течение периода страхования. 
    Страховые суммы различаются в зависимости от страхово-   
    го покрытия и указываются в полисе. 
    На определенные возмещения действуют лимиты возме-   
    щения, указанные в условиях страхования. Лимит возме-   
    щения входит в страховую сумму соответствующей страхо-   
    вой защиты.
1.6.  Собственная ответственность – это установленная в   
    договоре страхования часть подлежащего возмещению у-   
    щерба, которую при наступлении каждого страхового слу-   
    чая должен покрывать страхователь.  При применении   
    собственной ответственности она рассчитывается для каж-   
    дого застрахованного лица и каждого страхового случая.   
    Собственная ответственность вычитается из суммы ущер-   
    ба, подлежащего возмещению, в последнюю очередь. Если   
    ущерб превышает страховую сумму или лимит возмеще-   
    ния, собственная ответственность вычитается из страхо-   
    вой суммы или лимита возмещения. 
1.7.  Путешествие – временное пребывание застрахованного   
    лица за пределами страны проживания. Отправной точкой   
    путешествия является государственная граница Эстонии   
    или пограничный пункт, через который застрахованное   
    лицо выезжает из Эстонии.
    Конечным пунктом путешествия является пересечение   
    государственной границы Эстонии, когда застрахованное   
    лицо возвращается в Эстонию. 
    Транзитный пункт путешествия – порт, аэропорт, желез-   
    нодорожный или автобусный вокзал, которые застрахован-   
    ное лицо использует для продолжения путешествия. Пу-   
    тешествия по Эстонии не застрахованы. 

1.8.   Вид страхования путешествия
1.8.1.   Cтрахование путешествия – это страхование на одно   
     непрерывное путешествие.
1.8.2.   Cтрахование повторного путешествия – это страхо-   
     вание неограниченного количества путешествий в тече-   
     ние страхового периода, при котором продолжительность   
     одного путешествия не может превышать указанное в   
     полисе количество дней. Дни считаются с первого дня   
     путешествия. Если путешествие длиннее, чем указано в   
     полисе, в течение превышенных дней страховка не дейст-   
     вует.
1.8.3.   Страхование путешествий с открытыми датами –   
     это страхование служебных командировок работников   
     юридического лица, при котором в полисе указано плани-   
     руемое количество дней в путешествии в течение страхо-   
     вого периода, а количество поездок в течение страхового   
     периода не ограничено.
1.9.   Регион действия – указанная в полисе территория, где   
     действует страховая защита. Страхование не действует в   
     Эстонии или в стране постоянного проживания застрахо-   
     ванного лица, за исключением страховых случаев отмены   
     путешествия или опоздания в путешествие, произошед-   
     ших в Эстонии.

2. Срок действия страховой защиты

2.1.   Страховая защита распространяется на те страховые слу-   
     чаи, которые происходят во время путешествия в течение   
     периода страхования.
2.2.   Страховая защита на случай отмены путешествия дейст-   
     вует и до начала периода страхования и начинает дейст-   
     вовать через 72 часа после совершения страхового взно-   
     са.
2.3.   Если прибытие в конечный пункт путешествия задержи-   
     вается из-за страхового случая страхования от срыва пу-   
     тешествия, срок действия страховой защиты продлевается   
     один раз максимум на 48 часов.

Страховые защиты

При заключении договора страхования страхователь выбирает 
страховую защиту. На выбор имеются следующие страховые защ- 
иты.

3.  Страхование медицинской помощи

При заключении договора страхования можно выбрать страхова- 
ние медицинской помощи. Страхование медицинской помощи 
действует только в том случае, если это указано в полисе.

3.1.   Страховым случаем страхования медицинской   
     помощи является в период страхования в путешествии
3.1.1.   внезапное острое заболевание застрахованного лица,   
     симптомы которого проявляются во время данного путе-   
     шествия впервые (т. е. врачебный диагноз застрахован-   
     ному лицу не был поставлен непосредственно перед нача-   
     лом путешествия) и для лечения которого застрахованное   
     лицо нуждается в неотложной медицинской помощи в   
     иностранном государстве;
3.1.2.   произошедший с застрахованным лицом несчастный слу-   
     чай, т. е. внезапное событие, произошедшее во время пу-   
     тешествия из-за внешних воздействий и не зависящее от   
     застрахованного лица, и для лечения повреждения здоро-   
     вья, возникшего в результате такого события, застрахо-   
     ванное лицо нуждается в неотложной медицинской помо-   
     щи в иностранном государстве;
3.1.3.   смерть застрахованного лица в иностранном государстве;

3.1.4.   события с застрахованным лицом, указанные в пунктах   
     3.1.1 – 3.1.3, вызванные войной, военной операцией или   
     любым вооруженным конфликтом; восстанием; беспоряд-   
     ками; революцией, террористическим актом, стихийным   
     бедствием, эпидемией или пандемией. Страховая защита   
     действительна только в том случае, если событие, указан-   
     ное в настоящем пункте, началось, когда застрахованное   
     лицо уже находилось в пути, и страховой случай произо-   
     шел в течение 14 дней с начала указанного события, заст-   
     рахованное лицо никоим образом не участвовало в каком-   
     либо вооруженном конфликте, массовых беспорядках,   
     террористических актах или аналогичных событиях или в   
     других связанных с ними действиях, или в подготовке к   
     ним, и страховой случай не наступил в ходе перечислен-   
     ных в пункте 3.2.4 действий. Страховая защита не дейст-   
     вует, если Министерство иностранных дел Эстонии опуб-   
     ликовало рекомендацию избегать поездок в регион или   
     страну, а застрахованное лицо отправилось в зону кризи-   
     са после опубликования этой рекомендации.
3.2.    Срок действия страхования медицинской помощи    
     для рискованной деятельности, включая спорт, и   
     физического труда
3.2.1.   Страхование медицинской помощи действительно для   
     развлекательных и оздоровительных видов спорта. При   
     перечисленных в пункте 3.2.2 видах рискованной дея-   
     тельности, включая спорт, и описанном в пункте 3.2.3   
     физическом труде страхование медицинской помощи   
     действует только в том случае, если они указаны в поли-   
     се. При перечисленных в пункте 3.2.4 видах деятельности   
     страхование медицинской помощи не действует. 
3.2.2.   Рискованной деятельностью, включая спорт, счи-   
     таются 
 -    состязательные виды спорта, в том числе участие в спор-   
     тивных соревнованиях и учебно-тренировочных сборах, а   
     также подготовка к соревнованиям; 
 -    участие в массовом спортивном мероприятии; 
 -    катание в качестве любителя на горных лыжах, сноуборде   
     или мотосанях по маршрутам, размеченным центрами   
     зимних видов спорта; 
 -    велоспорт в горных районах, участие в велопоходе (на   
     высоте до 4000 м); 
 -    силовые виды спорта (например, поднятие тяжестей);
 -    хоккей;
 -    любительское погружение на разрешенную лицензией   
     глубину, но не более 20 м; 
 -    туристический парусный спорт и серфинг, катание на ску-   
     тере и водном мотоцикле; 
 -    участие в сафари на квадроциклах;
 -    участие в путешествии на парусном судне до трех дней   
     подряд в качестве пассажира; 
 -    участие в туристических и организованных горных похо-   
     дах (на высоте от 2500 до 4000 м) или водных походах по   
     рекам, кроме походов по каньонам. Поход должен прово-   
     диться на подготовленных и обозначенных для этого   
     маршрутах, где местная спасательная служба, туропера-   
     тор или имеющий соответствующую лицензию сопроводи-   
     тель групп обеспечивают надзор, безопасность и первую   
     помощь, если во время похода не используют специаль-   
     ное снаряжение, не преодолевают ледники, ущелья, вер-   
     шины или пороги с присвоенной им категорией; 
 -    участие в военных учениях и упражнениях, при условии,   
     что они не проводятся в кризисных регионах и организо-   
     ваны в учебных и тренировочных целях.
3.2.3.   Физический труд – это работа, которая, как правило,   
     требует физических усилий, включая работу водителем   
     автомобиля или автобуса, работником лесного или сельс-   
     кого хозяйства, работником на стройке, оператором ма-   
     шин или оборудования, работником общественного пита-   
     ния, обслуживающего персонала отеля и уборщиком.
3.2.4.    Страхование медицинской помощи не действует  
     при следующих видах деятельности
 -       прыжки с парашютом и банджи-джампинг, воздушные ви-   
     ды спорта (в т. ч. управление планером, дельтапланом,   
     сверхлегкими или любительскими самолетами; полеты на   
     воздушном шаре); 
 -       катание на горных лыжах или сноуборде вне обозначен-   
     ных трасс, скоростные и горные лыжи;
 -    дайвинг на глубину более 20 метров, серфинг (в т. ч.   
     кайтсерфинг), виндсерфинг, парусный спорт в открытом   

     море (в порт не возвращаются более трех дней подряд),   
     спуск по водопаду, каякинг, рафтинг;
 -       скалолазание и спортивное скалолазание, альпинизм, по-   
     ходы на высоте выше 4000 метров;
 -       все виды мотоспорта, в том числе мотоспортивные трени-   
     ровки, участие в автомобильных испытаниях; 
 -       боевые или контактные виды спорта (например, бокс,   
     борьба, дзюдо, карате и т. д.);
 -     экстремальный спорт (скоростной спуск на горных вело-   
     сипедах, фрирайд, трюки с велосипедом и скейтбордом,   
     акробатика, регби, лыжные гонки, хели-ски, кайтбординг   
     и серфинг и пр.);
 -       походы или экспедиции к полюсу, в джунгли, в пустыню,   
     по дикой или необитаемой местности; 
 -       работа шахтером, на буровой, водолазом, рыбаком, моря-   
     ком, полицейским, сапером, охранником, спасателем, кас-   
     кадером, членом экипажа судна или самолета;
 -       участие в любых военных действиях или связанных с ни-   
     ми вспомогательных мероприятиях или обучении (нап-   
     ример, миротворческие миссии, военная служба, погра-   
     ничная служба) или работа или участие в любой работе,   
     деятельности или занятии, при выполнении которых заст-   
     рахованное лицо носит или использует огнестрельное   
     оружие;
 -       пребывание в качестве наблюдателя, штабного работника   
     или по иным аналогичным причинам в кризисном регионе   
     (медицинские работники в регионе катастрофы и т. п.),   
     либо участие в обучении или связанных с ними вспомога-   
     тельных мероприятиях.
3.3.    При наступлении страхового случая страхования   
     медицинской помощи возмещаются следующие   
     расходы, понесенные за границей
3.3.1.    неизбежные и необходимые медицинские расходы, наз-   
     наченные врачом, в том числе стоимость обследований,   
     медицинских вспомогательных средств и лекарств, суточ-   
     ных. Стоимость стационарного лечения и медицинских   
     вспомогательных средств должна быть предварительно   
     согласована с PZU;
3.3.2.   расходы на первую стоматологическую помощь в   
     размере до 200 евро за период страхования;
3.3.3.   расходы на лечение обострения хронического забо-   
     левания при условии, что обострение заболевания нель-   
     зя было спрогнозировать с медицинской точки зрения и   
     путешествие не было противопоказано;
3.3.4.   до 28-й недели беременности – расходы в связи с нео-   
     жиданными осложнениями беременности в размере до   
     5000 евро. PZU не возмещает расходы, возникшие после   
     28-й недели беременности или связанные с родами, абор-   
     том, искусственным оплодотворением, контрацепцией или   
     рождением ребенка;
3.3.5.    необходимые расходы, связанные с первичной диаг-   
     ностикой онкологического заболевания и расходы   
     на возвращение из путешествия в общей сумме до 3000   
     евро, если первоначальная диагностика была проведена   
     во время путешествия, и диагноз потребовал досрочного   
     возвращения из путешествия. Расходы, связанные с лече-   
     нием онкологических заболеваний, не возмещаются;
3.3.6.   необходимые расходы, связанные с первичной диаг-   
     ностикой заболеваний, передающихся половым   
     путем, в размере до 1000 евро. Расходы, связанные с   
     лечением заболеваний, передающихся половым путем (в   
     т. ч. вируса ВИЧ, СПИДа), не возмещаются;
3.3.7.   стоимость ремонта используемых застрахованным лицом   
     очков или слухового аппарата, протеза(ов) и т. п., либо   
     выкуп эквивалентного предмета, поврежденного в резуль-   
     тате перечисленного в п. 3.1.1 и 3.1.2 страхового случая,   
     до 100 евро;
3.3.8.   обоснованные транспортные расходы и расходы на про-   
     живание заболевшего или получившего травму застрахо-   
     ванного лица для получения медицинской помощи;
3.3.9.   разумные и обоснованные расходы на транспортировку   
     больного или пострадавшего застрахованного лица в   
     Эстонию, если медицинские показания требуют особых   
     условий для его перевозки, в том числе сопровождение   
     медицинского работника. Вид и стоимость такого транс-   
     порта необходимо предварительно согласовать с PZU;
3.3.10.  дополнительные разумные и обоснованные расходы на   
     проживание одного попутчика, который находится с боль-   
     ным или получившим травму застрахованным лицом за   

      границей, и транспортные расходы для возвращения в   
      Эстонию, если это абсолютно необходимо (например,   
      мать остается с ребенком);
3.3.11.   дополнительные разумные и обоснованные расходы на   
      проживание несовершеннолетних детей застрахованного   
      лица, находящихся за границей в связи со страховым   
      случаем страхования медицинской помощи, и транспорт-   
      ные расходы на возвращение в Эстонию, если дети не   
      могут вернуться из путешествия с другим родителем или   
      взрослым сопровождающим, как это планировалось из-   
      начально; 
3.3.12.   разумные и обоснованные расходы на размещение и   
      транспортные расходы застрахованного лица для более   
      позднего возвращения в Эстонию, если застрахованное   
      лицо не может вернуться из путешествия в запланиро-   
      ванное время в связи со страховым случаем оказания   
      медицинской помощи;
3.3.13.   в случае смерти застрахованного лица расходы на похо-   
      роны за границей и/или расходы на доставку останков   
      застрахованного лица в Эстонию, которые предваритель-   
      но согласованы с PZU. PZU не возмещает расходы на   
      транспорт или проживание присутствовавших на церемо-   
      нии похорон или кремации застрахованного лица, а так-   
      же расходы на поминки.
3.3.14.   Страховая сумма страхования медицинской помощи   
      указывается в полисе.
3.4.     На основании страхования медицинской помощи   
      не возмещаются расходы
3.4.1.    которые не являются неизбежными, в т. ч. на лечение,   
      процедуры или исследования, медицинские показания   
      которых позволяют вернуться в Эстонию;
3.4.2.    на лекарства, которые не были назначены врачом, а так-   
      же медицинские устройства или вспомогательные средст-   
      ва, приобретенные во время путешествия;
3.4.3.    на медицинские услуги, лекарства, медицинские уст-   
      ройства или вспомогательные средства, купленные или   
      оказанные в Эстонии, даже если расходы были вызваны   
      страховым случаем за границей;
3.4.4.    связанные с болезнью или травмой, начавшейся или   
      произошедшей до начала путешествия, за исключением   
      стоимости первой помощи в случае обострения хроничес-   
      кого заболевания;
3.4.5.    обусловленные психиатрическим или психоневрологичес-   
      ким состоянием или заболеванием (в т. ч. стрессовой   
      реакцией, депрессией, тревожным расстройством) за-   
      страхованного лица;
3.4.6.    связанные с покупкой лекарств, которые необходимы   
      из-за нынешнего состояния здоровья пациента или от-   
      носительно которых во время покупки полиса известно,   
      что они понадобятся во время данного путешествия;
3.4.7.    на плановое лечение (в т. ч. лечение зубов) и реабилита-   
      цию;
3.4.8.    которые связаны с профилактическим осмотром, вак-   
      цинацией или иной превентивной деятельностью;
3.4.9.    лечение, оказываемое лицом без права оказывать лечеб-   
      ную помощь;
3.4.10.   на альтернативную медицину и ненаучные методы ле-   
      чения;
3.4.11.   на услуги салонов красоты, татуировки, косметические   
      процедуры или пластические операции, или их последст-   
      вия;
3.4.12.   относящиеся к расходам на транспорт и проживание   
      спутника по путешествию и/или члена семьи, сопровож-   
      дающего застрахованное лицо, в размере, который ему   
      пришлось бы понести, даже если бы страховой случай не   
      наступил;
3.4.13.   которые подлежат возмещению на основании системы   
      медицинского страхования, других договоров медицинс-   
      кого страхования или закона, в том числе закона о стра-   
      ховании гражданской ответственности владельцев транс-   
      портных средств;
3.4.14.   которые не содержатся в пункте 3.3 или упоминаются в   
      разделе 9 «Общих исключений».
3.5.    Действия при наступлении страхового случая по   
      страхованию медицинской помощи

При заболевании или несчастном случае застрахованное лицо 
обязано

3.5.1.    немедленно обратится к лицензированному врачу или в   
      медицинское учреждение, следовать инструкциям врача,   
      взять медицинскую справку с диагнозом лечения, в ко-   
      торой указано время лечения, первичный визит и описа-   
      ние проведенного лечения. Если застрахованное лицо не   
      знает, в какое медицинское учреждение ему обратиться,   
      для организации лечения оно может позвонить по номе-   
      ру круглосуточной службы поддержки PZU;
3.5.2.    немедленно сообщить PZU или партнеру по рассмотре-   
      нию ущерба о необходимости стационарного лечения.   
      Расходы на стационарное лечение возмещаются только с   
      предварительного согласия PZU или партнера по расс-   
      мотрению ущерба;
3.5.3.    немедленно сообщить PZU или партнеру по рассмотре-   
      нию ущерба о необходимости особых условий перевозки   
      в Эстонию в связи с состоянием застрахованного лица и   
      по медицинским показаниям. Расходы за особые условия   
      перевозки возмещаются только после предварительного   
      согласования с PZU или партнером по рассмотрению у-   
      щерба, или если транспорт организует PZU или партнер   
      по возмещению ущерба;
3.5.4.    при необходимости лечения в Европе предъявить в меди-   
      цинском учреждении Европейскую карточку медицинс-   
      кого страхования или при ее отсутствии ходатайствовать   
      о замещающем сертификате в Больничной кассе Эстонии,   
      если застрахованное лицо застраховано в Больничной   
      кассе Эстонии;
3.5.5.    заранее согласовывать с PZU дополнительные расходы на   
      проживание и транспорт в связи со страховым случаем с 
      трахования медицинской помощи.

В случае смерти застрахованного лица его близкий должен

3.5.6.    согласовать с PZU или партнером по рассмотрению ущер-   
      ба стоимость захоронения или кремации за границей или   
      стоимость доставки домой в Эстонию.

В дополнение к положениям настоящего пункта должны быть вы- 
полнены обязательства, указанные в пункте 10 «Обязанности 
страхователя и застрахованного лица».

4. Страхование от несчастного случая

Страхование от несчастного случая действует только в случае, 
если это указано в полисе.

4.1.    Страховым случаем по страхованию от несчаст-   
      ного случая является внезапное событие, произошед-   
      шее с застрахованным лицом во время путешествия из-за   
      внешних воздействий и не зависящее от застрахованного   
      лица, в результате которого
4.1.1.    в течение одного года начиная со дня несчастного случая   
      наступила смерть застрахованного лица, или
4.1.2.    у застрахованного лица, являющегося несовершеннолет-   
      ним или получающим пенсию по старости, в течение од-   
      ного года после несчастного случая развивается тяжелая   
      или глубокая инвалидность, или
4.1.3.    у трудоспособного застрахованного лица в течение од-   
      ного года с момента несчастного случая развивается час-   
      тичная или полная нетрудоспособность.
4.2.    При установлении нетрудоспособности или инвалидности   
      нужно представить в PZU решение компетентного органа   
      об установлении нетрудоспособности или инвалидности и   
      ее размера.
4.3.    В случае смерти нужно представить в PZU медицинскую   
      справку, в которой указана причина смерти, и свиде-   
      тельство о праве наследования для установления наслед-   
      ников, имеющих право на получение страхового возме-   
      щения.
4.4.    Возмещение по страхованию от несчастного случая вып-   
      лачивается единовременно.
4.5.     В случае страхового случая по страхованию от   
      несчастного случая возмещается
4.5.1.    в случае смерти застрахованного лица – страховая сумма   
      по страхованию от несчастного случая, указанная в по-   
      лисе;
4.5.2.    при установлении у застрахованного лица частичной   
      нетрудоспособности или тяжелой степени инвалидности   
      – 50% страховой суммы по страхованию от несчастного   

      случая, указанной в полисе;
4.5.3.     при установлении у застрахованного лица полной нетру-   
      доспособности или глубокой инвалидности – страховая   
      сумма по страхованию от несчастного случая, указанная   
      в полисе. 
4.6.    Возмещение по страхованию от несчастного слу-   
      чая не выплачивается, если смерть, инвалидность   
      или нетрудоспособность были вызваны
4.6.1.    болезнью застрахованного лица:
4.6.2.    любой медицинской процедурой, если только причиной   
      процедуры не является несчастный случай, как указано в   
      пункте 3.1.2;
4.6.3.    укусом клеща или насекомого;
4.6.4.    описанная в разделе 3.2.2 рискованная деятельность или   
      описанный разделе 3.2.3 физический труд, за исключе-   
      нием случаев, если в полисе не указано иное;
4.6.5.    перечисленными в пункте 3.2.4 видами деятельности;
4.6.6.    деятельностью или событиями, названными в пункте 9   
      «Общих исключений».

5. Страхование от срыва путешествия

При заключении договора страхования можно выбрать страхо- 
вание от срыва путешествия. Страховыми случаями страхования 
от срыва путешествия являются отмена путешествия, опоздание в 
путешествие или прерывание путешествия. При заключении дого- 
вора можно также выбрать расширенную защиту от срыва 
путешествия и дополнительную защиту на случай отмены 
путешествия. Страхование от срыва путешествия, расширенная 
защита от срыва путешествия и дополнительная защита на случай 
отмены путешествия действуют только в том случае, если это ука- 
зано в полисе.

5.1.    Страховым случаем отмены путешествия является   
      отказ от путешествия в забронированное и частично оп-   
      лаченное или выкупленное путешествие по следующим   
      причинам
5.1.1.    болезнь, несчастный случай или смерть застрахованного   
      лица или путешествующего с ним члена семьи (т. е. суп-   
      руга, партнера, ребенка, внука, сестры, брата, родителя,   
      бабушки или дедушки) или единственного сопровождаю-   
      щего лица, путешествующего с застрахованным лицом;
5.1.2.    опасное для жизни состояние, тяжелая травма или   
      смерть супруга, партнера, ребенка, внука, сестры, брата,   
      родителя, дедушки, бабушки, дяди, тети, свекрови, свек-   
      ра, ребенка партнера, невестки, зятя застрахованного   
      лица;
5.1.3.    повреждение или уничтожение находящегося в Эстонии   
      имущества застрахованного лица, в связи с чем необ-   
      ходимо его присутствие;
5.1.4.    авария транспортного средства, используемого для   
      проезда в начальный или транзитный пункт путешествия;
5.1.5.    застрахованное лицо осталось единственным путешест-   
      венником в случае, если другие попутчики не отправ-   
      ляются в путешествие в связи с перечисленными в пунк-   
      тах 5.1.1 – 5.1.4 страховыми случаями.

При выборе расширенной защиты на случай срыва путе- 
шествия страховым случаем отмены путешествия является и

5.1.6.    непредвиденная отмена публичного мероприятия (кон-   
      ференции, концерта, спортивного мероприятия и т. п.)   
      или деловой встречи, являвшейся целью путешествия;
5.1.7.    задержка рейса более чем на 12 часов, в результате ко-   
      торой цель путешествия, указанная в пункте 5.1.6, ос-   
      тается не выполненной застрахованным лицом;
5.1.8.    стихийное бедствие (например, землетрясение, оползень,   
      извержение вулкана, ураган, цунами, наводнение) на   
      пути следования, в связи с которым Министерство иност-   
      ранных дел Эстонии или другой государственный орган   
      опубликовал информацию или рекомендацию воздер-   
      жаться от поездок в соответствующий район; 
5.1.9.    террористический акт, совершенный в течение одной не-   
      дели до начала поездки по маршруту путешествия, в свя-   
      зи с которым Министерство иностранных дел Эстонии   
      или другой государственный орган опубликовали инфор-   
      мацию или рекомендацию воздержаться от поездок в   
      соответствующий район; 
5.1.10.   прекращение работы транспортного предприятия, ис-   

     пользуемого для поездок, или предприятия, его обслу-   
     живающего; забастовка. 
5.2.   В случае страхового случая отмены путешествия   
     возмещается
5.2.1.   стоимость неиспользованных туристических услуг (на-   
     пример, бронирование гостиниц, авиабилетов, аренда   
     автомобиля, билеты на концерты, экскурсии), которые за-   
     страхованное лицо или страхователь не вправе взыскать с   
     туроператора или поставщика туристических услуг.
5.3.   Страховой случай опоздания в путешествие – это   
     опоздание застрахованного лица в начальный или тран-   
     зитный пункт путешествия по следующим причинам
5.3.1.   неотправление, отклонение от расписания или задержка   
     транспортного средства, выполняющего регулярные рей-   
     сы, из-за 
 -     погодных условий (в т. ч. облако пепла); 
 -     технической неисправности или аварии;
 -     овербукинга транспортного средства; 
 -     перегруженности воздушного пространства;
5.3.2.   изменение расписания регулярных авиационных полетов,   
     осуществленное авиационным предприятием после вы-   
     купа билетов (за исключением случаев, когда изменение   
     обусловлено стихийным бедствием, терроризмом, прос-   
     тоем или забастовкой); 
5.3.3.   аварии транспортного средства, используемого для проез-   
     да в начальный или транзитный пункт путешествия;
5.3.4.    хищения документов, удостоверяющих личность застра-   
     хованного лица, за границей или совершение другого   
     уголовного преступления, в результате которого не может   
     быть выполнен первоначальный план путешествия.
     
При выборе расширенной защиты на случай срыва путе- 
шествия страховым случаем опоздания в путешествие 
является и

5.3.5.   изменение расписания маршрута или выход из строя   
     транспорта, предусмотренного в пакете, в связи со сти-   
     хийным бедствием (например, землетрясение, оползень,   
     извержение вулкана, ураган, цунами, наводнение); 
5.3.6.   изменение расписания маршрута или выход из строя   
     транспорта, предусмотренного в пакете, в связи с терро-   
     ристическим актом; 
5.3.7.   прекращение работы используемого для поездки транс-   
     портного предприятия или обслуживающего его пред-   
     приятия; забастовка. 
5.4.   В случае страхового случая опоздания в путешест-   
     вие возмещается
5.4.1.   дополнительные расходы на изменение билета для дос-   
     тижения пункта назначения или расходы на использо-   
     вание альтернативного вида транспорта в наиболее бла-   
     гоприятном доступном ценовом диапазоне, разумные и   
     обоснованные дополнительные расходы на проживание,   
     если только задержка не связана с изменением расписа-   
     ния рейса авиакомпании после покупки;
5.4.2.   в случае изменения авиакомпанией расписания регуляр-   
     ных рейсов после приобретения билетов (событие, ука-   
     занное в п. 5.3.2) сбор за обмен авиабилетов и увеличе-   
     ние в связи с обменом стоимости новых авиабилетов воз-   
     мещается в размере до 150 евро. Возмещается обмен   
     авиабилета в тот же пункт назначения.
5.5.   Страховой случай прерывания путешествия – это   
     прерывание уже начатого путешествия и возвращение в   
     Эстонию или прибытие во время путешествия в пункт наз-   
     начения позже запланированного по следующим причи-   
     нам
5.5.1.   болезнь, несчастный случай или смерть застрахованного   
     лица или путешествующего с ним члена семьи (т. е. суп-   
     руга, партнера, ребенка, внука, сестры, брата, родителя,   
     бабушки или дедушки) или единственного сопровождаю-   
     щего лица, путешествующего вместе с застрахованным   
     лицом;
5.5.2.   опасное для жизни состояние, тяжелая травма или смерть   
     супруга, партнера, ребенка, внука, сестры, брата, роди-   
     теля, дедушки, бабушки, дяди, тети, свекрови, свекра,   
     ребенка партнера, невестки, зятя застрахованного лица;
5.5.3.   повреждение или уничтожение находящегося в Эстонии   
     имущества застрахованного лица, в связи с чем необхо-   
     димо его присутствие;
5.5.4.   хищение за границей документов, удостоверяющих лич-   

     ность застрахованного лица, или другое преступление,   
     жертвой которого стало застрахованное лицо, в резуль-   
     тате чего невозможно соблюсти первоначальный план пу-   
     тешествия;
5.5.5.   авария или угон транспортного средства, используемого   
     для путешествия, из-за чего невозможно продолжить пу-   
     тешествие;
5.5.6.   война, военная операция или любой вооруженный конф-   
     ликт; восстание; беспорядки; революция, террористичес-   
     кий акт, стихийное бедствие, эпидемия или пандемия. В   
     случаях, указанных в настоящем подпункте, страховая   
     защита действительна только в том случае, если ранее   
     перечисленное событие, вызвавшее прерывание, нача-   
     лось, когда застрахованное лицо уже находилось в путе-   
     шествии, и путешествие было прервано в течение 14 дней   
     с начала перечисленного события, и застрахованное лицо   
     не участвовало ни в каком вооруженном конфликте, бун-   
     те, террористическом акте или подобном происшествии,   
     или других связанных с ними действиях, или в обучении.   
     Страховая защита не действует, если Министерство   
     иностранных дел Эстонии опубликовало рекомендацию   
     избегать поездок в регион или страну, а застрахованное   
     лицо отправилось в зону кризиса после опубликования   
     этой рекомендации.
5.6.   В страховом случае прерывания путешествия воз-   
     мещается
5.6.1.   дополнительные разумные и обоснованные расходы на   
     проезд и проживание, необходимые для возвращения за-   
     страхованного лица в Эстонию, или для достижения пунк-   
     та назначения путешествия, или связанные с продлением   
     путешествия в страховых случаях, перечисленных в пунк-   
     те 5.5.1. Возмещению не подлежат расходы, которые за-   
     страхованное лицо должно было бы понести, даже если   
     бы страховой случай не наступил;
5.6.2.   стоимость неиспользованной части туристического паке-   
     та, если застрахованное лицо возвращается в течение   
     первых 24 часов путешествия;
5.6.3.   разумные и обоснованные расходы на проезд и прожи-   
     вание, связанные с возвращением в Эстонию, если путе-   
     шествие прерывается по указанной в пункте 5.5.6 при-   
     чине. PZU не возмещает неиспользованные транспортные   
     услуги и не организовывает эвакуацию.
5.7.   Дополнительная защита на случай отказа от путе-   
     шествия
5.7.1.   Страховым случаем дополнительной защиты на   
     случай отказа от путешествия является отмена путе-   
     шествия застрахованным лицом по собственному жела-   
     нию до путешествия.
5.7.2.   При страховом случае дополнительной защиты на   
     случай отказа от путешествия возмещается 70% стои-   
     мости транспорта, проживания или других услуг, которы-   
     ми застрахованное лицо не может воспользоваться и ко-   
     торые не могут быть возмещены поставщиками услуг.
5.7.3.   Дополнительная защита на случай отказа от путешествия   
     действует, если договор страхования заключен не позд-   
     нее чем в течение двух недель после бронирования пу-   
     тешествия или заключения договора путешествия иным   
     способом и застрахована полная стоимость путешествия.
5.7.4.   Если на момент покупки страхования путешествия грани-   
     ца страны назначения уже закрыта и ситуация сохраняет-   
     ся до даты начала путешествия, то дополнительная за-   
     щита на случай отказа от путешествия не действует. 
5.7.5.   Страховое возмещение не выплачивается, если уведом-   
     ление об отмене отправлено в PZU позднее чем за 72 часа   
     до начала путешествия.
5.7.6.   В случае страхования повторного путешествия и страхо-   
     вания путешествия с открытыми датами на период стра-   
     хования застраховано не более двух дополнительных за-   
     щит на случай отказа от путешествия.
5.7.7.   В случае дополнительной защиты на случай отказа от пу-   
     тешествия не применяется пункт 5.8 и подпункт 9.2 пунк-   
     та 9 «Общих исключений». 
5.8.   Страхование от срыва путешествия и дополнитель-   
     ная защита в случае срыва путешествия не возме-   
     щают расходы или ущерб, 
5.8.1.   которые вызваны заболеванием (в т. ч. обострением хро-   
     нического заболевания) или травмой, произошедшей до   
     заключения договора страхования или начала действия   
     страховой защиты, и обострением или продолжение лече-   

     ния их последствий. Началом заболевания считается по-   
     явление или диагностика первых симптомов, в зависи-   
     мости от того, что наступит раньше;
5.8.2.   которые связаны с беременностью застрахованного лица   
     или возникшим в связи с этим осложнением или родами,   
     за исключением состояния здоровья, вызванного непред-   
     виденным осложнением, возникшим до 28-й недели бере-   
     менности;
5.8.3.   обусловленные психиатрическим или психоневрологичес-   
     ким состоянием или заболеванием (в т. ч. стрессовой   
     реакцией, депрессией, тревожным расстройством) за-   
     страхованного лица; 
5.8.4.   обусловленные недостаточной документацией путешест-   
     вия (в т. ч., но не только, паспорт/ID-карта, виза, справка   
     о вакцинации, водительские права и т. п.) или ее некор-   
     ректным оформлением;
5.8.5.   обусловленные неправильно спланированным временным   
     графиком путешествия. Если пакет путешествия не был   
     составлен зарегистрированным туроператором или бюро   
     путешествий, то минимальное время между пересадками   
     должно составлять не менее 2 часов или соответствовать   
     минимальному времени между пересадками, предусмот-   
     ренному системами бронирования. В случае возникнове-   
     ния разногласий для уточнения времени полета и стыко-   
     вочных пунктов используется отметка в системе брониро-   
     вания авиабилетов;
5.8.6.   вызванные действиями, бездействием или неплатежес-   
     пособностью туроператора или турагента;
5.8.7.   на ремонт, хранение, списание и транспортировку транс-   
     портного средства (в т. ч. возврат в Эстонию);
5.8.8.    которые не включены в пункт 5.2; 5.4; 5.6 или упоми-   
     наются в пункте 9 «Общих исключений».
5.9.    Из суммы возмещения страхования от срыва путешествия   
     вычитается возмещение или компенсация, которую за-   
     страхованное лицо имеет право получить от туроперато-   
     ра, транспортной компании или другого поставщика ус-   
     луг, например стоимость ваучера.
5.10.   Страховая сумма по страхованию от срыва путешествия   
     указана в полисе.
5.11.   Действия при наступлении страхового случая по   
     страхованию от срыва путешествия
5.11.1.  в случае отмены, прерывания или задержки путешествия   
     застрахованное лицо обязано немедленно сообщить об   
     этом туроператору, компании по размещению, транспорт-   
     ной компании или другому поставщику услуг, чтобы пот-   
     ребовать возврата предоплаты или компенсации допол-   
     нительных расходов, связанных со срывом путешествия. В   
     случае нарушения обязательства по уведомлению PZU не   
     возмещает никакие дополнительные расходы или убытки,   
     возникшие в результате задержки;
5.11.2.  в случае заболевания необходимо представить PZU   
     медицинскую справку с указанием времени появления   
     симптомов и диагнозом;
5.11.3.  если за транспорт отвечает третье лицо (например, туро-   
     ператор, авиакомпания), застрахованное лицо должно   
     немедленно связаться с лицом, причинившим ущерб, для   
     возмещения расходов и потребовать от лица, причинив-   
     шего ущерб, письменную справку с указанием причины   
     происшествия, времени происшествия, суммы возмеще-   
     ния, выплаченного застрахованному лицу;
5.11.4.  если в отношении застрахованного лица совершено прес-   
     тупление или произошло дорожно-транспортное проис-   
     шествие, застрахованное лицо обязано зарегистрировать   
     дорожно-транспортное происшествие, кражу (разбой) или   
     иное уголовное правонарушение в правоохранительных   
     органах.

В дополнение к положениям настоящего пункта должны быть вы- 
полнены обязательства, указанные в пункте 10 «Обязанности 
страхователя и застрахованного лица».

6. Страхование багажа

При заключении договора страхования можно выбрать страхо- 
вание багажа и расширенную страховую защиту багажа. 
Страхование багажа и расширенная страховая защита 
багажа действует только в том случае, если это указано в поли- 
се.

6.1.   Багаж – это находящиеся при застрахованном лице в   
     путешествии и приобретенные во время путешествия лич-   
     ная одежда и бытовые предметы, за исключением пред-   
     метов, перечисленных в пункте 6.1.2, которые не счи-   
     таются багажом. 
6.1.1.   Ценными предметами, находящимися в багаже, счи-   
     таются электронные устройства (например, ноутбук,   
     планшетный компьютер, фото-, видео- и мультимедийная   
     техника, телефон, их аксессуары и т. п. предметы), удос-   
     товеряющие личность документы (паспорт, ID-карта, во-   
     дительское удостоверение) и очки (за исключением сол-   
     нечных очков). 
     Страховая защита ценных предметов действует только   
     при соблюдении требований безопасности, указанных в   
     пункте 6.6. 
6.1.2.   Багажом не считаются драгоценные металлы и камни   
     (в т. ч. изготовленные из них украшения), мех, произве-   
     дения искусства, уникальные и антикварные предметы,   
     коллекции, легко бьющиеся фарфоровые, мраморные,   
     стеклянные и глиняные предметы, транспортные средства   
     и средства передвижения и запасные части к ним, ключи,   
     карточки от дверей, деньги, банковские карточки, ценные   
     бумаги и документы (за исключением паспорта, ID-карты   
     и водительских прав), сувениры, рукописи, фотографии,  
      планы, чертежи, животные, растения, семена, медика-   
     менты (в том числе пищевые добавки), музыкальные   
     инструменты, часы, солнцезащитные очки, контактные   
     линзы, парфюмерия, продукты питания, табачные изде-   
     лия, в том числе электронные сигареты и другие анало-   
     гичные товары, карты памяти и SIM-карты, usb-накопи-   
     тели и другие носители информации, образцы продуктов   
     и товаров, инструменты, оружие, незаконные предметы.
6.2.   Страховыми случаями при страховании багажа   
     считаются: 
6.2.1.   задержка багажа за границей более 4 часов по вине   
     транспортной компании;
6.2.2.   кража или грабеж багажа за границей; 
6.2.3.   потеря багажа, когда багаж находился под наблюдением   
     транспортного или гостиничного предприятия. Багаж счи-   
     тается утерянным, если транспортное или гостиничное   
     предприятие выдали об этом справку; 
6.2.4.   повреждение или уничтожение багажа, когда он нахо-   
     дился под наблюдением транспортного предприятия;
6.2.5.   повреждение или разрушение в результате дорожно-   
     транспортного происшествия.
6.3.   При наступлении страхового случая страхования   
     багажа возмещаются следующие расходы
6.3.1.   расходы на приобретение предметов первой необходи-   
     мости (одежда первой необходимости, средства личной   
     гигиены и т. п.) за границей в размере до 60 евро за каж-   
     дый день опоздания и максимум за три дня опоздания. В   
     случае ущерба, причиненного задержкой багажа, собст-   
     венная ответственность, указанная в полисе, не приме-   
     няется. PZU не выплачивает возмещение за лекарства,   
     продукты питания, напитки и табачные изделия;
6.3.2.   в случае повреждения багажа возмещаются расходы на   
     ремонт багажа. 
     Если ремонт поврежденного багажа невозможен или   
     экономически нецелесообразен, багаж уничтожен, укра-   
     ден или объявлен утерянным, возмещается рыночная   
     стоимость вещи на момент ущерба. Если рыночная цена   
     поврежденного предмета не может быть определена, воз-   
     мещается стоимость предмета на момент приобретения за   
     вычетом амортизации в размере 15% за каждый кален-   
     дарный год. Амортизация начисляется по предметам стар-   
     ше одного года;
6.3.3.   в случае кражи или хищения документа, удостоверяюще-   
     го личность, за границей возмещается разумная и обос-   
     нованная стоимость документов, удостоверяющих лич-   
     ность, необходимых для продолжения путешествия. При   
     возмещении указанная в полисе собственная ответствен-   
     ность не применяется;
6.3.4.   при выборе расширенной страховой защиты багажа рас-   
     ходы на покупку или аренду важных предметов, вытекаю-   
     щих из цели путешествия (например, спортивного инвен-   
     таря, официальной одежды), возмещаются в размере до   
     400 евро. Возмещается один страховой случай расширен-   
     ной страховой защиты багажа в период страхования, при   
     возмещении применяется собственная ответственность   

     страхования багажа, указанная в полисе.
6.3.5.   Страховая сумма по страхованию багажа указана в поли-   
     се.
6.4.   На основании страхования багажа не возмещаются   
     расходы или ущерб
6.4.1.   вызванные естественным износом багажа, эстетическими   
     дефектами (например, царапинами, загрязнениями, пов-   
     реждением декоративных элементов);
6.4.2.   вызванные коррозионными, смазочными, легковосп-   
     ламеняющимися предметами или веществами в багаже;
6.4.3.   вызванные воздействием на багаж погодных условий;
6.4.4.   вызванные использованием содержащихся в багаже пред-   
     метов (в т.ч. спортивного инвентаря);
6.4.5.   вызванные потерей, забыванием или оставлением багажа   
     без присмотра;
6.4.6.   которые были или будут возмещены транспортным или   
     гостиничным предприятием или другим поставщиком ус-   
     луг;
6.4.7.   которые были вызваны задержкой прибытия багажа в   
     Эстонию;
6.4.8.   которые не включены в пункт 6.3 или упоминаются в   
     пункте 9 «Общих исключений».
6.5.   Требования безопасности по хранению багажа
6.5.1.   застрахованное лицо должно обеспечить адекватный и   
     разумный надзор за багажом;
6.5.2.   в учреждениях размещения предметы должны храниться   
     в специально отведенном для этого помещении или в за-   
     пираемом номере;
6.5.3.   предметы не должны быть видны в автомобиле, а должны   
     находиться в запертом багажном отделении;
6.5.4.   покидая транспортное средство, его нужно запереть и   
     применить имеющиеся защитные устройства;
6.5.5.   запрещено оставлять багаж без присмотра в автомобиле   
     или прицепе на ночь (с 22:00 до 6:00). Под присмотром   
     понимается нахождение автомобиля в закрытом дво-   
     ре/гараже или на закрытой и физически охраняемой   
     стоянке;
6.5.6.   спортивный инвентарь (например, велосипеды, сноубор-   
     ды, лыжи) в общественном месте и без непосредствен-   
     ного присмотра должен быть заперт на подходящей ос-   
     нове или другой подходящей монтажной раме.
6.5.7.   В случае несоблюдения требований безопасности PZU   
     имеет право уменьшить страховое возмещение или отка-   
     зать в выплате возмещения. 
6.6.   В отношении содержащихся в багаже ценных ве-   
     щей (перечень предметов в п. 6.1.1) страхование багажа   
     действует только в том случае, если эти предметы нахо-   
     дятся под непрерывным и непосредственным наблюде-   
     нием застрахованного лица, в сейфе предприятия разме-   
     щения или в охраняемой камере хранения. Страхование   
     багажа не распространяется на вышеуказанные пред-   
     меты, если они находятся в багажном отделении самоле-   
     та, автобуса, поезда или корабля, в том числе в багажном   
     отделении в салоне или в багажном вагоне.
6.7.   Действия при наступлении страхового случая по   
     страхованию багажа
6.7.1.   если багаж уничтожен, поврежден или утерян, застра-   
     хованное лицо должно в течение 7 дней связаться с от-   
     ветственным за это транспортным или гостиничным   
     предприятием или другим поставщиком услуг и подать   
     заявление о возмещении ущерба;
6.7.2.   в случае задержки багажа застрахованное лицо должно   
     предоставить доказательства задержки и времени полу-   
     чения багажа, а также счета на покупку или аренду пред-   
     метов первой необходимости;
6.7.3.   если ущерб причинен деятельностью транспортного, или   
     гостиничного, или сервисного предприятия, застрахован-   
     ное лицо должно предоставить PZU справку от предпр-   
     иятия с указанием причины и времени происшествия;
6.7.4.   если в отношении застрахованного лица совершено прес-   
     тупление или произошло дорожно-транспортное проис-   
     шествие, застрахованное лицо обязано зарегистрировать   
     дорожно-транспортное происшествие, кражу (разбой) или   
     иное уголовное правонарушение в правоохранительных   
     органах. В PZU необходимо подать соответствующее уве-   
     домление;
6.7.5.   чтобы доказать наступление страхового случая и размер   
     ущерба, застрахованное лицо должно собрать возможные   
     доказательства (например, данные и показания свидете-   

     лей, сделать фотографии и т. д.);
6.7.6.   поврежденные активы должны быть сохранены до тех   
     пор, пока PZU не установит размер ущерба;
6.7.7.   в случае кражи, повреждения, уничтожения или утери   
     багажа застрахованное лицо должно предоставить PZU   
     документы об их покупке и доказать обычную стоимость   
     или рыночную цену предметов. 
6.7.8.   При возмещении страхования багажа PZU имеет право   
     требовать передачи остатков имущества или замененного   
     имущества, либо передачи PZU права на их взыскание. До   
     таковой передачи PZU имеет право приостановить вып-   
     лату страхового возмещения или уменьшить страховое   
     возмещение нормальной стоимости (рыночной цены)   
     вышеуказанных активов.
6.7.9.   Если PZU возместило утерянную, украденную или утерян-   
     ную во время грабежа вещь, а впоследствии эта вещь бу-   
     дет найдена, застрахованное лицо должно немедленно   
     сообщить об этом PZU. В таком случае PZU вправе пот-   
     ребовать передачи возмещенной вещи.
     В дополнение к положениям настоящего пункта должны   
     быть выполнены обязательства, указанные в пункте 10   
     «Обязанности страхователя и застрахованного лица».

7. Страхование ответственности

При заключении договора страхования можно выбрать 
страхование ответственности. Страхование ответственности 
страхует гражданскую ответственность лица. Страхование 
ответственности действует только в том случае, если это указано 
в полисе.

7.1.   Страховым случаем по страхованию ответствен-   
     ности является неожиданное и непредвиденное событие,   
     произошедшее в течение страхового периода во время   
     путешествия, причиной которого является деятельность   
     застрахованного лица, в результате которого пострадав-   
     шему лицу причинен имущественный ущерб, и застрахо-   
     ванное лицо имеет юридическую обязанность возместить   
     такой ущерб. 
7.1.1.   Все события, вытекающие из одной и той же причины, и   
     требования, вытекающие из одного и того же случая, счи-   
     таются одним страховым случаем. 
7.1.2.   Страховая защита распространяется на требования к за-   
     страхованному лицу, которые подлежат удовлетворению   
     не позднее чем в течение одного года после окончания   
     периода страхования, и основной страховой случай про-   
     изошел в течение периода страхования. 
7.2.   При наступлении страхового случая страхования   
     ответственности возмещается
7.2.1.   прямой имущественный ущерб, причиненный третьему   
     лицу;
7.2.2.   расходы на правовую помощь в связи со страховым слу-   
     чаем, если это необходимо для отражения предъявлен-   
     ного застрахованному лицу иска и защиты прав застра-   
     хованного лица. Возмещаются только предварительно   
     согласованные с PZU расходы на правовую помощь. PZU   
     не возмещает расходы на правовую помощь, если это не   
     является страховым случаем или возмещение не исключе-   
     но условиями страхования. При возмещении расходов на   
     правовую помощь собственная ответственность не при-   
     меняется.
7.2.3.   Если в результате события, вызвавшего ответственность   
     застрахованного лица, возникает иск нескольких потер-   
     певших и общая сумма этих требований превышает стра-   
     ховую сумму, PZU удовлетворяет требования пропорцио-   
     нально сумме требований в пределах страховой суммы.
7.2.4.   Если за один и тот же ущерб несут ответственность нес-   
     колько лиц, PZU возмещает только ту часть причиненного   
     ущерба, которая соответствует ответственности застрахо-   
     ванного лица, но не более страховой суммы, указанной в   
     полисе.
7.2.5.    Если какая-либо часть требования к застрахованному ли-   
     цу является необоснованной, PZU возмещает только до-   
     казанную часть.
7.2.6.   Страховая сумма по страхованию ответственности указана   
     в полисе.
7.3.   На основании страхования ответственности не воз-   
     мещаются расходы или ущерб
7.3.1.   причиненный самому застрахованному лицу, его попут-   

      чику или члену семьи, а также другому застрахованному   
      по тому же полису лицу; 
7.3.2.    возникшие в связи с имуществом, находящимся во владе-   
      нии, под опекой и т. д. застрахованного лица, включая   
      документы или носители данных, имущество, арендован-   
      ное, одолженное или иным образом предоставленное в   
      распоряжение застрахованного лица (например, повреж-   
      дение арендованного автомобиля), за исключением   
      требований о возмещении ущерба, проистекаю-   
      щих из краткосрочной аренды съемных помеще-   
      ний (гостиниц, квартир), в размере до 2000 евро;
7.3.3.    за возникновение которых застрахованное лицо несет от-   
      ветственность как собственник или владелец здания или   
      квартиры; 
7.3.4.    вызванные животными, принадлежащими или находящи-   
      мися на попечении застрахованного лица; 
7.3.5.    причиной которых является ответственность за риск и   
      источник большей опасности, в том числе водное, воз-   
      душное или наземное транспортное средство (лодка, бес-   
      пилотник, автомобиль и т. д.), за исключением немотори-   
      зованного наземного транспортного средства (например,   
      велосипеда); 
7.3.6.    за возникновение которых застрахованное лицо несет   
      уголовную или административную ответственность;
7.3.7.    являющиеся чисто экономическим ущербом, то есть иму-   
      щественным ущербом, не связанным непосредственно с   
      причинением вреда лицу или вещи;
7.3.8.    в связи с наложенными на застрахованное лицо штра-   
      фами, процентами, пенями и дополнительными штра-   
      фами;
7.3.9.    вызванные загрязнением воздуха, земли или воды; 
7.3.10.   возникшие при выполнении застрахованным лицом тру-   
      довых или профессиональных обязанностей либо в ходе   
      его профессиональной или хозяйственной деятельности; 
7.3.11.   возникшие в процессе драки;
7.3.12.   которые подлежат возмещению по другим договорам   
      страхования ответственности, в том числе по страхо-   
      ванию гражданской ответственности владельцев транс-   
      портных средств; 
7.3.13.   за которые застрахованное лицо несет ответственность   
      по договору или гарантии; 
7.3.14.     возникшие во время спортивных соревнований или тре-   
      нировок при подготовке к ним;
7.3.15.   которые застрахованное лицо возместило или согласи-   
      лось возместить без согласия PZU;
7.3.16.   также не возмещаются ущерб или расходы, указанные в   
      пункте 9 «Общих исключений».
7.4.    Действия при наступлении страхового случая по   
      страхованию ответственности
7.4.3.    застрахованное лицо должно направить в PZU требова-   
      ние о возмещении убытков против него, объяснительную   
      записку от своего имени и другие документы, подтверж-   
      дающие обстоятельства дела (например, справка из по-   
      лиции или об оказании медицинской помощи, квитанции   
      о стоимости имущества, показания свидетелей);
7.4.4.    застрахованное лицо не может согласиться на возмеще-   
      ние ущерба, пока это не будет согласовано с PZU;
7.4.5.    расходы на правовую помощь должны быть согласованы   
      с PZU.

В дополнение к положениям настоящего пункта должны быть вы-   
полнены обязательства, указанные в пункте 10 «Обязанности 
страхователя и застрахованного лица».

8. Страхование собственной ответственности в отношении 
арендованного автомобиля

При заключении договора страхования можно выбрать страхо-  
вание собственной ответственности в отношении арендованного 
автомобиля. Страхование собственной ответственности в отно- 
шении арендованного автомобиля действует только в том случае, 
если это указано в полисе.

8.1.    Страховым случаем страхования собственной от-   
      ветственности в отношении арендованного авто-   
      мобиля является кража, разбой, уничтожение или пов-   
      реждение транспортного средства, арендованного или   
      взятого напрокат за границей, в договоре аренды кото-   
      рого застрахованное лицо указано в качестве водителя   

     транспортного средства, во время путешествия, в резуль-   
     тате чего у застрахованного лица возникает обязанность   
     по уплате собственной ответственности предприятию по   
     аренде.
8.2.   Страхование собственной ответственности в отно-   
     шении арендованного автомобиля действует, если
8.2.1.   это легковой автомобиль (автомобиль, предназначенный   
     для перевозки пассажиров до 9 мест);
8.2.2.   страховой случай наступает во время путешествия и в   
     зоне действия страхования, указанных в полисе;
8.2.3.   арендодатель арендованного автомобиля – юридическое   
     лицо, официальной деятельностью которого является   
     краткосрочная аренда транспортных средств;
8.2.4.   в отношении арендованного автомобиля действует дого-   
     вор страхования транспортного средства (каско).
8.3.   В страховом случае страхования собственной от-   
     ветственности в отношении арендованного авто-   
     мобиля возмещается часть собственной ответственности,   
     которая указана в требовании, предъявленном предприя-   
     тием, предоставляющим автомобили в аренду, до указан-   
     ной в полисе страховой суммы. 
8.4.   На основании страхования собственной ответст-   
     венности в отношении арендованного автомобиля   
     возмещение не выплачивается, если
8.4.1.   арендованное транспортное средство использовалось с   
     нарушением условий договора аренды или арендованным   
     транспортным средством управляло лицо, не указанное в   
     договоре аренды;
8.4.2.   арендованное транспортное средство использовалось в   
     неподходящем месте или на неподходящей дороге (нап-   
     ример, ландшафт, лес, поле, болото, вода, берег, лесная   
     дорога, неофициальная ледяная дорога);
8.4.3.   повреждение арендованного автомобиля произошло во   
     время гонки, соревнования или тренировки;
8.4.4.   после дорожно-транспортного происшествия или иного   
     события, повлекшего за собой ущерб, водитель арендо-   
     ванного автомобиля с нарушением закона покинул место,   
     где оно произошло;
8.4.5.   повреждение арендованного автомобиля из-за незакон-   
     ного, некачественного или неправильного использования   
     топлива;
8.4.6.   претензия возникает из-за предыдущего повреждения   
     арендованного автомобиля;
8.4.7.   имеет место другое, отличное от указанного в пункте 8.3   
     условие, упомянутое в пункте 9 «Общих исключений». 
8.5.   Обязанности страхователя и застрахованного лица   
     в случае страхования собственной ответственности   
     в отношении арендованного автомобиля
8.5.1.   арендованным автомобилем может управлять только ли-   
     цо, имеющее действующие водительские права и води-   
     тельские права в стране, где используется автомобиль;
8.5.2.    арендованный автомобиль нельзя использовать в эконо-   
     мических или учебных целях;
8.5.3.   при выходе из арендованного автомобиля водитель дол-   
     жен закрыть окна и люк, запереть двери, взять с собой   
     все ключи, пульты дистанционного управления и доку-   
     менты арендованного автомобиля и применить имеющие-   
     ся средства безопасности;
8.5.4.   ключи, пульты и документы должны храниться в таком   
     месте и таким образом, чтобы их нельзя было вынести без   
     ограбления или проникновения в здание;
8.5.5.   для обнаружения возможных повреждений застрахован-   
     ное лицо должно вместе с арендодателем или лицом, пре-   
     доставившим автомобиль в прокат, осмотреть транспорт-   
     ное средство при его получении и выдаче и задокументи-   
     ровать видимые дефекты и повреждения.

Действия при наступлении страхового случая по страхо- 
ванию собственной ответственности в отношении арен- 
дованного автомобиля

8.5.6.   в случае повреждения арендованного автомобиля следует   
     незамедлительно связаться с предприятием, предостав-   
     ляющим автомобили в аренду, сообщить им о случив-   
     шемся и попросить дать указания по дальнейшим дейст-   
     виям;
8.5.7.   о краже, угоне, грабеже, вандализме и других противоп-   
     равных действиях в отношении арендованного автомо-   
     биля необходимо незамедлительно сообщать в правоох-   

      ранительные органы;
8.5.8.    если арендованный автомобиль попал в дорожно-транс-   
      портное происшествие, об этом необходимо сообщить в   
      соответствии с действующим законодательством и офор-   
      мить обстоятельства происшествия на месте происшест-   
      вия;
8.5.9.    повреждение арендованного автомобиля и место проис-   
      шествия необходимо сфотографировать;
8.5.10.   в случае повреждения или уничтожения арендованного   
      автомобиля необходимо принять меры для уменьшения   
      ущерба или ограничения дальнейшего ущерба;
8.5.11.   для получения компенсации необходимо представить в   
      PZU договор аренды или проката вместе с заключенным   
      договором страхования арендованного автомобиля и тре-   
      бованием арендодателя об уплате собственной ответст-   
      венности, объяснением обстоятельств повреждения,   
      фотографиями места происшествия и повреждений арен-   
      дованного автомобиля.
      
В дополнение к положениям настоящего пункта должны быть 
выполнены обязательства, указанные в пункте 10 «Обязанности 
страхователя и застрахованного лица».

9. Общие исключения

Указанные в настоящем пункте исключения применяются в от- 
ношении всех страховых случаев, приведенных в условиях стра- 
хования, если каким-либо пунктом условий не предусмотрено 
иное. Ознакомьтесь также с исключениями, указанными в общих 
условиях договоров страхования PZU. 

9.1.    PZU не возмещает возникший ущерб или расходы
9.1.1.    если в полисе не указана соответствующая страховая за-   
      щита;
9.1.2.    не включенные в перечень возмещаемых по страховой   
      защите расходов;  
9.1.3.    если договор страхования был заключен или путешест-   
      вие было куплено/забронировано после наступления обс-   
      тоятельства, ставшего причиной страхового случая;
9.1.4.    в случае нематериального ущерба (моральный вред);
9.1.5.    в случае неполучения дохода, штрафов, потраченного   
      времени, суточных или других косвенных расходов;
9.1.6.    на еду и напитки;
9.1.7.    которые были возмещены другим лицом, обязанным это   
      сделать;
9.1.8.    понесенные в связи с лицом, не застрахованным в PZU,   
      независимо от того, заплатило ли за него застрахованное   
      лицо;
9.1.9.    при отсутствии документальных подтверждений;
9.1.10.   которые застрахованному лицу пришлось бы понести, да-   
      же если бы страховой случай не наступил;
9.1.11.   которые возникли в ситуации, когда Министерство иност-   
      ранных дел Эстонии или другой государственный орган   
      опубликовали информацию или рекомендацию избегать   
      посещения региона или страны, и застрахованное лицо   
      прибыло туда после публикации такой информации;
9.1.12.   если лицо, имеющее право на получение страхового воз-   
      мещения, является объектом международной финансовой   
      санкции.
9.2.    PZU не возмещает ущерб или расходы, обуслов-   
      ленные
9.2.1.    употреблением алкоголя, наркотических или психотроп-   
      ных веществ;
9.2.2.    предпринятыми застрахованным лицом суицидом, попыт-   
      кой суицида, самоповреждением или подверганием свое-   
      го здоровья угрозе;
9.2.3.    поиском застрахованного лица, если застрахованное ли-   
      цо заблудилось или исчезло;
9.2.4.    психиатрическим или психоневрологическим состоянием   
      или заболеванием (в т. ч. стрессовой реакцией, депрес-   
      сией, тревожным расстройством) застрахованного лица;
9.2.5.    дорожно-транспортным происшествием, случившимся   
      из-за отсутствия у застрахованного лица права на управ-   
      ление транспортным средством,
9.2.6.    действиями официальных властей (например, проверки   
      безопасности в аэропорту, ограничения или запреты на   
      въезд и т. д.);
9.2.7.    стихийными бедствиями (например, землетрясение, опол-   
      зень, извержение вулкана, ураган, цунами, наводнение).   

     При применении данного исключения учитываются от-   
     личия, установленные пунктами 3.1.4, 5.1.8, 5.3.5 и 5.5.6; 
9.2.8.   эпидемией, пандемией. При применении данного исклю-   
     чения учитываются отличия, установленные пунктами   
     3.1.4, 5.5.6 и особыми условиями COVID-19;
9.2.9.   войной, военной операцией или любым вооруженным   
     конфликтом, восстанием, беспорядками, революцией, тер-   
     рористическим актом, вторжением, государственным пе-   
     реворотом, военными действиями или любым другим по-   
     добным событием. При применении данного исключения   
     учитываются отличия, установленные пунктами 3.1.4,   
     5.1.9, 5.3.6 и 5.5.6; 
9.2.10.  забастовкой, перерывом в работе, неплатежеспособнос-   
     тью, банкротством или договорными действиями или от-   
     ветственностью третьей стороны (например, транспорт-   
     ного предприятия, туроператора). При применении дан-   
     ного исключения учитываются отличия, установленные   
     пунктами 5.1.10 и 5.3.7. 
9.2.11.  службой в Силах обороны, вооруженных силах или силах   
     безопасности, или их деятельности по поддержке;
9.2.12.  ядерной энергией или радиоактивностью; 
9.2.13.  экспроприацией или конфискацией имущества; 
9.2.14.  киберпреступностью; блокировкой; финансовой санкцией.  

10. Общие обязанности страхователя и застрахованного 
лица при наступлении страхового случая

10.1.   принять все возможные меры для дальнейшего ограниче-   
     ния ущерба и предотвращения возможного дополнитель-   
     ного ущерба, а также для выяснения обстоятельств и при-   
     чин наступления страхового случая, размера ущерба, ли-   
     ца, причинившего ущерб, и свидетелей, а также для сох-   
     ранения доказательств.
10.2.   незамедлительно уведомить PZU о наступлении страхо-   
     вого случая, предоставив исчерпывающую, правдивую и   
     полную информацию о событии и его обстоятельствах (в   
     т. ч. о размере ущерба, лицах, причинивших ущерб) и вы-   
     полнять указания представителя PZU. Застрахованное ли-   
     цо может также уведомить партнера по рассмотрению   
     страховых случаев о страховом случае страхования меди-   
     цинской помощи;
10.3.   предоставить PZU все необходимые доказательства и до-   
     кументы о наступлении страхового случая и возникнове-   
     нии ущерба, а также для определения размера ущерба   
     (например, квитанции, платежные документы, электрон-   
     ные письма, фотографии, скриншоты, объяснительные   
     письма свидетели).
10.4.   обеспечить для PZU предоставление необходимой инфор-   
     мации о наступлении страхового случая, в т. ч. разрешить   
     доступ к специальным видам персональных данных и   
     представить объяснения и документы. В зависимости от   
     характера страхового случая PZU имеет право потребо-   
     вать представления объяснений и доказательств относи-   
     тельно состояния здоровья и лечения до наступления   
     страхового случая. Застрахованное лицо должно предос-   
     тавить вышеуказанную информацию по предложению PZU   
     самостоятельно или уполномочить PZU запросить необхо-   
     димые документы. 
10.5.   содействовать PZU в подаче претензии путем предостав-   
     ления информации, документов, пояснений и т. п., необ-   
     ходимых для осуществления права требования;
10.6.   В случае невыполнения страхователем или застрахован-   
     ным лицом одного или нескольких требований, указанных   
     в пунктах 10.1–10.5, PZU имеет право уменьшить страхо-   
     вое возмещение или отказать в выплате страхового воз-   
     мещения.

11. Порядок возмещения 

11.1.   PZU принимает решение о выплате или об отказе в вып-   
     лате страхового возмещения не позднее чем в течение   
     десяти рабочих дней после получения всех необходимых   
     документов.
11.2.   PZU выплачивает страховое возмещение застрахованному   
     лицу или предприятию, предоставившему ему услугу (на-   
     пример, медицинскому учреждению). В случае смерти за-   
     страхованного лица возмещение выплачивается его нас-   
     ледникам.
11.3.   Страховщик не обязан выплачивать финансовое страхо-   

      вое возмещение до тех пор, пока лицо, имеющее право   
      на получение страхового возмещения, не сообщит стра-   
      ховщику номер счета, на который должно быть перечис-   
      лено возмещение, имя владельца счета и другие связан-   
      ные со счетом необходимые реквизиты.
11.4.    Страховые суммы и лимиты возмещения применяются к   
      каждому застрахованному лицу отдельно, если в стра-   
      ховой защите не указано иное. При наступлении ущерба   
      каждому застрахованному возмещается его доля возник-   
      шего ущерба (например, семейное путешествие стоило   
      трем застрахованным 1500 евро, а страховая сумма сос-   
      тавляет 500 евро на человека, но доля ребенка в воз-   
      никшем ущербе составляет 100 евро, в таком случае воз-   
      мещение за долю ребенка составляет 100 евро).
11.5.    При возмещении исходят из того, в чьих интересах поне-   
      сены расходы, а не из того, кто понес расходы.
11.6.    Если невозможно доказать, какая часть ущерба относится   
      к застрахованному лицу, ущерб будет возмещен пропор-   
      ционально его доле от общего числа пользователей этой   
      услуги (включая детей).
11.7.    PZU возмещает неизбежные и необходимые администра-   
      тивные расходы, связанные со страховым случаем (копи-   
      рование документов, плата за выдачу справок, телефон-   
      ные звонки, связанные со случаем, в PZU или партнеру   
      по рассмотрению ущерба) на основании документов о   
      расходах. PZU не возмещает расходы на проезд или про-    
      живание, связанные с получением документов.
11.8.    PZU уменьшает страховое возмещение или отка-   
      зывает в его выплате
11.8.1.   если страхователь не уплатил страховой взнос к огово-   
      ренной дате и если страховой случай произошел по про-   
      шествии даты уплаты страхового взноса;
11.8.2.   если страхователь или застрахованное лицо ввело стра-   
      ховщика в заблуждение или пыталось ввести PZU в заб-   
      луждение по части обстоятельств возникновения и/или   
      размера расходов;
11.8.3.   если застрахованное лицо нарушило обязательство, ука-   
      занное в договоре страхования, в том числе обязанность   
      выполнения требования безопасности, и данное наруше-   
      ние повлияло на возникновение ущерба, или размер   
      ущерба, или на объем обязательств PZU;
11.8.4.   если страховой случай наступил в результате умышлен-   
      ных действий страхователя или вследствие его грубой   
      небрежности; 
11.8.5.   Решение об объеме освобождения от обязанности испол-   
      нения договора страхования принимает PZU.
11.9.    Возврат страхового возмещения
11.9.1.   Если после выплаты страхового возмещения PZU стано-   
      вится известно о нарушении договора страхования, PZU   
      имеет право взыскать выплаченное страховое возмеще-   
      ние частично или полностью, в зависимости от того, от-   
      казался бы PZU от выплаты страхового возмещения или   
      уменьшил бы страховое возмещение, если бы знал о   
      нарушении.
11.9.2.   Страхователь обязан в течение десяти дней вернуть   
      страховое возмещение PZU в том случае, если после воз-   
      мещения ущерба выявились обстоятельства, исключаю-   
      щие возмещение, или если ущерб возместило третье ли-   
      цо.



Условия страхования путешествия M100/2022
Действуют начиная с 11.11.2022

Настоящие условия страхования (далее также – условия) 
являются частью договора страхования путешествия, заключен- 
ного между эстонским филиалом AB “Lietuvos draudimas” (далее – 
страховщик или PZU) и страхователем. Настоящие условия стра- 
хования применяются вместе с общими условиями договоров 
страхования PZU. В вопросах, не урегулированных в условиях 
страхования, стороны договора страхования руководствуются 
Обязательственно-правовым законом и прочими правовыми ак- 
тами.

1. Основные понятия 

1.1.  Страховщик – это эстонский филиал AB “Lietuvos   
    draudimas” (далее PZU*).
1.2.  Страхователь – это физическое или юридическое лицо,   
    которое заключило договор страхования.
1.3.  Застрахованное лицо – указанное в договоре страхова-   
    ния по имени физическое лицо, чье здоровье, имущество,   
    расходы или гражданская ответственность застрахованы.   
    Постоянное или основное место жительства застрахован-   
    ного лица должно находиться в Эстонии.
1.4.  Период страхования – указанный в страховом полисе   
    оговоренный период времени, в течение которого дейст-   
    вует страхование путешествия. Период страхования не   
    может быть короче продолжительности путешествия.
1.5.  Страховая сумма – это максимальное возмещение на од-   
    но застрахованное лицо при единовременном страховании   
    путешествия в течение периода страхования, указанного в   
    договоре. В случае страхования повторного путешествия и   
    страхования путешествия с открытыми датами максималь-   
    ное возмещение по страховой сумме относится к каждой   
    выбранной страховой защите, застрахованному лицу и пу-   
    тешествию. 
    Страховая сумма по страхованию ответственности и стра-   
    хованию собственной ответственности в отношении арен-   
    дованного автомобиля является максимальным возмеще-   
    нием для всех застрахованных лиц, указанных в договоре   
    страхования в течение периода страхования. 
    Страховые суммы различаются в зависимости от страхово-   
    го покрытия и указываются в полисе. 
    На определенные возмещения действуют лимиты возме-   
    щения, указанные в условиях страхования. Лимит возме-   
    щения входит в страховую сумму соответствующей страхо-   
    вой защиты.
1.6.  Собственная ответственность – это установленная в   
    договоре страхования часть подлежащего возмещению у-   
    щерба, которую при наступлении каждого страхового слу-   
    чая должен покрывать страхователь.  При применении   
    собственной ответственности она рассчитывается для каж-   
    дого застрахованного лица и каждого страхового случая.   
    Собственная ответственность вычитается из суммы ущер-   
    ба, подлежащего возмещению, в последнюю очередь. Если   
    ущерб превышает страховую сумму или лимит возмеще-   
    ния, собственная ответственность вычитается из страхо-   
    вой суммы или лимита возмещения. 
1.7.  Путешествие – временное пребывание застрахованного   
    лица за пределами страны проживания. Отправной точкой   
    путешествия является государственная граница Эстонии   
    или пограничный пункт, через который застрахованное   
    лицо выезжает из Эстонии.
    Конечным пунктом путешествия является пересечение   
    государственной границы Эстонии, когда застрахованное   
    лицо возвращается в Эстонию. 
    Транзитный пункт путешествия – порт, аэропорт, желез-   
    нодорожный или автобусный вокзал, которые застрахован-   
    ное лицо использует для продолжения путешествия. Пу-   
    тешествия по Эстонии не застрахованы. 

1.8.   Вид страхования путешествия
1.8.1.   Cтрахование путешествия – это страхование на одно   
     непрерывное путешествие.
1.8.2.   Cтрахование повторного путешествия – это страхо-   
     вание неограниченного количества путешествий в тече-   
     ние страхового периода, при котором продолжительность   
     одного путешествия не может превышать указанное в   
     полисе количество дней. Дни считаются с первого дня   
     путешествия. Если путешествие длиннее, чем указано в   
     полисе, в течение превышенных дней страховка не дейст-   
     вует.
1.8.3.   Страхование путешествий с открытыми датами –   
     это страхование служебных командировок работников   
     юридического лица, при котором в полисе указано плани-   
     руемое количество дней в путешествии в течение страхо-   
     вого периода, а количество поездок в течение страхового   
     периода не ограничено.
1.9.   Регион действия – указанная в полисе территория, где   
     действует страховая защита. Страхование не действует в   
     Эстонии или в стране постоянного проживания застрахо-   
     ванного лица, за исключением страховых случаев отмены   
     путешествия или опоздания в путешествие, произошед-   
     ших в Эстонии.

2. Срок действия страховой защиты

2.1.   Страховая защита распространяется на те страховые слу-   
     чаи, которые происходят во время путешествия в течение   
     периода страхования.
2.2.   Страховая защита на случай отмены путешествия дейст-   
     вует и до начала периода страхования и начинает дейст-   
     вовать через 72 часа после совершения страхового взно-   
     са.
2.3.   Если прибытие в конечный пункт путешествия задержи-   
     вается из-за страхового случая страхования от срыва пу-   
     тешествия, срок действия страховой защиты продлевается   
     один раз максимум на 48 часов.

Страховые защиты

При заключении договора страхования страхователь выбирает 
страховую защиту. На выбор имеются следующие страховые защ- 
иты.

3.  Страхование медицинской помощи

При заключении договора страхования можно выбрать страхова- 
ние медицинской помощи. Страхование медицинской помощи 
действует только в том случае, если это указано в полисе.

3.1.   Страховым случаем страхования медицинской   
     помощи является в период страхования в путешествии
3.1.1.   внезапное острое заболевание застрахованного лица,   
     симптомы которого проявляются во время данного путе-   
     шествия впервые (т. е. врачебный диагноз застрахован-   
     ному лицу не был поставлен непосредственно перед нача-   
     лом путешествия) и для лечения которого застрахованное   
     лицо нуждается в неотложной медицинской помощи в   
     иностранном государстве;
3.1.2.   произошедший с застрахованным лицом несчастный слу-   
     чай, т. е. внезапное событие, произошедшее во время пу-   
     тешествия из-за внешних воздействий и не зависящее от   
     застрахованного лица, и для лечения повреждения здоро-   
     вья, возникшего в результате такого события, застрахо-   
     ванное лицо нуждается в неотложной медицинской помо-   
     щи в иностранном государстве;
3.1.3.   смерть застрахованного лица в иностранном государстве;

3.1.4.   события с застрахованным лицом, указанные в пунктах   
     3.1.1 – 3.1.3, вызванные войной, военной операцией или   
     любым вооруженным конфликтом; восстанием; беспоряд-   
     ками; революцией, террористическим актом, стихийным   
     бедствием, эпидемией или пандемией. Страховая защита   
     действительна только в том случае, если событие, указан-   
     ное в настоящем пункте, началось, когда застрахованное   
     лицо уже находилось в пути, и страховой случай произо-   
     шел в течение 14 дней с начала указанного события, заст-   
     рахованное лицо никоим образом не участвовало в каком-   
     либо вооруженном конфликте, массовых беспорядках,   
     террористических актах или аналогичных событиях или в   
     других связанных с ними действиях, или в подготовке к   
     ним, и страховой случай не наступил в ходе перечислен-   
     ных в пункте 3.2.4 действий. Страховая защита не дейст-   
     вует, если Министерство иностранных дел Эстонии опуб-   
     ликовало рекомендацию избегать поездок в регион или   
     страну, а застрахованное лицо отправилось в зону кризи-   
     са после опубликования этой рекомендации.
3.2.    Срок действия страхования медицинской помощи    
     для рискованной деятельности, включая спорт, и   
     физического труда
3.2.1.   Страхование медицинской помощи действительно для   
     развлекательных и оздоровительных видов спорта. При   
     перечисленных в пункте 3.2.2 видах рискованной дея-   
     тельности, включая спорт, и описанном в пункте 3.2.3   
     физическом труде страхование медицинской помощи   
     действует только в том случае, если они указаны в поли-   
     се. При перечисленных в пункте 3.2.4 видах деятельности   
     страхование медицинской помощи не действует. 
3.2.2.   Рискованной деятельностью, включая спорт, счи-   
     таются 
 -    состязательные виды спорта, в том числе участие в спор-   
     тивных соревнованиях и учебно-тренировочных сборах, а   
     также подготовка к соревнованиям; 
 -    участие в массовом спортивном мероприятии; 
 -    катание в качестве любителя на горных лыжах, сноуборде   
     или мотосанях по маршрутам, размеченным центрами   
     зимних видов спорта; 
 -    велоспорт в горных районах, участие в велопоходе (на   
     высоте до 4000 м); 
 -    силовые виды спорта (например, поднятие тяжестей);
 -    хоккей;
 -    любительское погружение на разрешенную лицензией   
     глубину, но не более 20 м; 
 -    туристический парусный спорт и серфинг, катание на ску-   
     тере и водном мотоцикле; 
 -    участие в сафари на квадроциклах;
 -    участие в путешествии на парусном судне до трех дней   
     подряд в качестве пассажира; 
 -    участие в туристических и организованных горных похо-   
     дах (на высоте от 2500 до 4000 м) или водных походах по   
     рекам, кроме походов по каньонам. Поход должен прово-   
     диться на подготовленных и обозначенных для этого   
     маршрутах, где местная спасательная служба, туропера-   
     тор или имеющий соответствующую лицензию сопроводи-   
     тель групп обеспечивают надзор, безопасность и первую   
     помощь, если во время похода не используют специаль-   
     ное снаряжение, не преодолевают ледники, ущелья, вер-   
     шины или пороги с присвоенной им категорией; 
 -    участие в военных учениях и упражнениях, при условии,   
     что они не проводятся в кризисных регионах и организо-   
     ваны в учебных и тренировочных целях.
3.2.3.   Физический труд – это работа, которая, как правило,   
     требует физических усилий, включая работу водителем   
     автомобиля или автобуса, работником лесного или сельс-   
     кого хозяйства, работником на стройке, оператором ма-   
     шин или оборудования, работником общественного пита-   
     ния, обслуживающего персонала отеля и уборщиком.
3.2.4.    Страхование медицинской помощи не действует  
     при следующих видах деятельности
 -       прыжки с парашютом и банджи-джампинг, воздушные ви-   
     ды спорта (в т. ч. управление планером, дельтапланом,   
     сверхлегкими или любительскими самолетами; полеты на   
     воздушном шаре); 
 -       катание на горных лыжах или сноуборде вне обозначен-   
     ных трасс, скоростные и горные лыжи;
 -    дайвинг на глубину более 20 метров, серфинг (в т. ч.   
     кайтсерфинг), виндсерфинг, парусный спорт в открытом   

     море (в порт не возвращаются более трех дней подряд),   
     спуск по водопаду, каякинг, рафтинг;
 -       скалолазание и спортивное скалолазание, альпинизм, по-   
     ходы на высоте выше 4000 метров;
 -       все виды мотоспорта, в том числе мотоспортивные трени-   
     ровки, участие в автомобильных испытаниях; 
 -       боевые или контактные виды спорта (например, бокс,   
     борьба, дзюдо, карате и т. д.);
 -     экстремальный спорт (скоростной спуск на горных вело-   
     сипедах, фрирайд, трюки с велосипедом и скейтбордом,   
     акробатика, регби, лыжные гонки, хели-ски, кайтбординг   
     и серфинг и пр.);
 -       походы или экспедиции к полюсу, в джунгли, в пустыню,   
     по дикой или необитаемой местности; 
 -       работа шахтером, на буровой, водолазом, рыбаком, моря-   
     ком, полицейским, сапером, охранником, спасателем, кас-   
     кадером, членом экипажа судна или самолета;
 -       участие в любых военных действиях или связанных с ни-   
     ми вспомогательных мероприятиях или обучении (нап-   
     ример, миротворческие миссии, военная служба, погра-   
     ничная служба) или работа или участие в любой работе,   
     деятельности или занятии, при выполнении которых заст-   
     рахованное лицо носит или использует огнестрельное   
     оружие;
 -       пребывание в качестве наблюдателя, штабного работника   
     или по иным аналогичным причинам в кризисном регионе   
     (медицинские работники в регионе катастрофы и т. п.),   
     либо участие в обучении или связанных с ними вспомога-   
     тельных мероприятиях.
3.3.    При наступлении страхового случая страхования   
     медицинской помощи возмещаются следующие   
     расходы, понесенные за границей
3.3.1.    неизбежные и необходимые медицинские расходы, наз-   
     наченные врачом, в том числе стоимость обследований,   
     медицинских вспомогательных средств и лекарств, суточ-   
     ных. Стоимость стационарного лечения и медицинских   
     вспомогательных средств должна быть предварительно   
     согласована с PZU;
3.3.2.   расходы на первую стоматологическую помощь в   
     размере до 200 евро за период страхования;
3.3.3.   расходы на лечение обострения хронического забо-   
     левания при условии, что обострение заболевания нель-   
     зя было спрогнозировать с медицинской точки зрения и   
     путешествие не было противопоказано;
3.3.4.   до 28-й недели беременности – расходы в связи с нео-   
     жиданными осложнениями беременности в размере до   
     5000 евро. PZU не возмещает расходы, возникшие после   
     28-й недели беременности или связанные с родами, абор-   
     том, искусственным оплодотворением, контрацепцией или   
     рождением ребенка;
3.3.5.    необходимые расходы, связанные с первичной диаг-   
     ностикой онкологического заболевания и расходы   
     на возвращение из путешествия в общей сумме до 3000   
     евро, если первоначальная диагностика была проведена   
     во время путешествия, и диагноз потребовал досрочного   
     возвращения из путешествия. Расходы, связанные с лече-   
     нием онкологических заболеваний, не возмещаются;
3.3.6.   необходимые расходы, связанные с первичной диаг-   
     ностикой заболеваний, передающихся половым   
     путем, в размере до 1000 евро. Расходы, связанные с   
     лечением заболеваний, передающихся половым путем (в   
     т. ч. вируса ВИЧ, СПИДа), не возмещаются;
3.3.7.   стоимость ремонта используемых застрахованным лицом   
     очков или слухового аппарата, протеза(ов) и т. п., либо   
     выкуп эквивалентного предмета, поврежденного в резуль-   
     тате перечисленного в п. 3.1.1 и 3.1.2 страхового случая,   
     до 100 евро;
3.3.8.   обоснованные транспортные расходы и расходы на про-   
     живание заболевшего или получившего травму застрахо-   
     ванного лица для получения медицинской помощи;
3.3.9.   разумные и обоснованные расходы на транспортировку   
     больного или пострадавшего застрахованного лица в   
     Эстонию, если медицинские показания требуют особых   
     условий для его перевозки, в том числе сопровождение   
     медицинского работника. Вид и стоимость такого транс-   
     порта необходимо предварительно согласовать с PZU;
3.3.10.  дополнительные разумные и обоснованные расходы на   
     проживание одного попутчика, который находится с боль-   
     ным или получившим травму застрахованным лицом за   

      границей, и транспортные расходы для возвращения в   
      Эстонию, если это абсолютно необходимо (например,   
      мать остается с ребенком);
3.3.11.   дополнительные разумные и обоснованные расходы на   
      проживание несовершеннолетних детей застрахованного   
      лица, находящихся за границей в связи со страховым   
      случаем страхования медицинской помощи, и транспорт-   
      ные расходы на возвращение в Эстонию, если дети не   
      могут вернуться из путешествия с другим родителем или   
      взрослым сопровождающим, как это планировалось из-   
      начально; 
3.3.12.   разумные и обоснованные расходы на размещение и   
      транспортные расходы застрахованного лица для более   
      позднего возвращения в Эстонию, если застрахованное   
      лицо не может вернуться из путешествия в запланиро-   
      ванное время в связи со страховым случаем оказания   
      медицинской помощи;
3.3.13.   в случае смерти застрахованного лица расходы на похо-   
      роны за границей и/или расходы на доставку останков   
      застрахованного лица в Эстонию, которые предваритель-   
      но согласованы с PZU. PZU не возмещает расходы на   
      транспорт или проживание присутствовавших на церемо-   
      нии похорон или кремации застрахованного лица, а так-   
      же расходы на поминки.
3.3.14.   Страховая сумма страхования медицинской помощи   
      указывается в полисе.
3.4.     На основании страхования медицинской помощи   
      не возмещаются расходы
3.4.1.    которые не являются неизбежными, в т. ч. на лечение,   
      процедуры или исследования, медицинские показания   
      которых позволяют вернуться в Эстонию;
3.4.2.    на лекарства, которые не были назначены врачом, а так-   
      же медицинские устройства или вспомогательные средст-   
      ва, приобретенные во время путешествия;
3.4.3.    на медицинские услуги, лекарства, медицинские уст-   
      ройства или вспомогательные средства, купленные или   
      оказанные в Эстонии, даже если расходы были вызваны   
      страховым случаем за границей;
3.4.4.    связанные с болезнью или травмой, начавшейся или   
      произошедшей до начала путешествия, за исключением   
      стоимости первой помощи в случае обострения хроничес-   
      кого заболевания;
3.4.5.    обусловленные психиатрическим или психоневрологичес-   
      ким состоянием или заболеванием (в т. ч. стрессовой   
      реакцией, депрессией, тревожным расстройством) за-   
      страхованного лица;
3.4.6.    связанные с покупкой лекарств, которые необходимы   
      из-за нынешнего состояния здоровья пациента или от-   
      носительно которых во время покупки полиса известно,   
      что они понадобятся во время данного путешествия;
3.4.7.    на плановое лечение (в т. ч. лечение зубов) и реабилита-   
      цию;
3.4.8.    которые связаны с профилактическим осмотром, вак-   
      цинацией или иной превентивной деятельностью;
3.4.9.    лечение, оказываемое лицом без права оказывать лечеб-   
      ную помощь;
3.4.10.   на альтернативную медицину и ненаучные методы ле-   
      чения;
3.4.11.   на услуги салонов красоты, татуировки, косметические   
      процедуры или пластические операции, или их последст-   
      вия;
3.4.12.   относящиеся к расходам на транспорт и проживание   
      спутника по путешествию и/или члена семьи, сопровож-   
      дающего застрахованное лицо, в размере, который ему   
      пришлось бы понести, даже если бы страховой случай не   
      наступил;
3.4.13.   которые подлежат возмещению на основании системы   
      медицинского страхования, других договоров медицинс-   
      кого страхования или закона, в том числе закона о стра-   
      ховании гражданской ответственности владельцев транс-   
      портных средств;
3.4.14.   которые не содержатся в пункте 3.3 или упоминаются в   
      разделе 9 «Общих исключений».
3.5.    Действия при наступлении страхового случая по   
      страхованию медицинской помощи

При заболевании или несчастном случае застрахованное лицо 
обязано

3.5.1.    немедленно обратится к лицензированному врачу или в   
      медицинское учреждение, следовать инструкциям врача,   
      взять медицинскую справку с диагнозом лечения, в ко-   
      торой указано время лечения, первичный визит и описа-   
      ние проведенного лечения. Если застрахованное лицо не   
      знает, в какое медицинское учреждение ему обратиться,   
      для организации лечения оно может позвонить по номе-   
      ру круглосуточной службы поддержки PZU;
3.5.2.    немедленно сообщить PZU или партнеру по рассмотре-   
      нию ущерба о необходимости стационарного лечения.   
      Расходы на стационарное лечение возмещаются только с   
      предварительного согласия PZU или партнера по расс-   
      мотрению ущерба;
3.5.3.    немедленно сообщить PZU или партнеру по рассмотре-   
      нию ущерба о необходимости особых условий перевозки   
      в Эстонию в связи с состоянием застрахованного лица и   
      по медицинским показаниям. Расходы за особые условия   
      перевозки возмещаются только после предварительного   
      согласования с PZU или партнером по рассмотрению у-   
      щерба, или если транспорт организует PZU или партнер   
      по возмещению ущерба;
3.5.4.    при необходимости лечения в Европе предъявить в меди-   
      цинском учреждении Европейскую карточку медицинс-   
      кого страхования или при ее отсутствии ходатайствовать   
      о замещающем сертификате в Больничной кассе Эстонии,   
      если застрахованное лицо застраховано в Больничной   
      кассе Эстонии;
3.5.5.    заранее согласовывать с PZU дополнительные расходы на   
      проживание и транспорт в связи со страховым случаем с 
      трахования медицинской помощи.

В случае смерти застрахованного лица его близкий должен

3.5.6.    согласовать с PZU или партнером по рассмотрению ущер-   
      ба стоимость захоронения или кремации за границей или   
      стоимость доставки домой в Эстонию.

В дополнение к положениям настоящего пункта должны быть вы- 
полнены обязательства, указанные в пункте 10 «Обязанности 
страхователя и застрахованного лица».

4. Страхование от несчастного случая

Страхование от несчастного случая действует только в случае, 
если это указано в полисе.

4.1.    Страховым случаем по страхованию от несчаст-   
      ного случая является внезапное событие, произошед-   
      шее с застрахованным лицом во время путешествия из-за   
      внешних воздействий и не зависящее от застрахованного   
      лица, в результате которого
4.1.1.    в течение одного года начиная со дня несчастного случая   
      наступила смерть застрахованного лица, или
4.1.2.    у застрахованного лица, являющегося несовершеннолет-   
      ним или получающим пенсию по старости, в течение од-   
      ного года после несчастного случая развивается тяжелая   
      или глубокая инвалидность, или
4.1.3.    у трудоспособного застрахованного лица в течение од-   
      ного года с момента несчастного случая развивается час-   
      тичная или полная нетрудоспособность.
4.2.    При установлении нетрудоспособности или инвалидности   
      нужно представить в PZU решение компетентного органа   
      об установлении нетрудоспособности или инвалидности и   
      ее размера.
4.3.    В случае смерти нужно представить в PZU медицинскую   
      справку, в которой указана причина смерти, и свиде-   
      тельство о праве наследования для установления наслед-   
      ников, имеющих право на получение страхового возме-   
      щения.
4.4.    Возмещение по страхованию от несчастного случая вып-   
      лачивается единовременно.
4.5.     В случае страхового случая по страхованию от   
      несчастного случая возмещается
4.5.1.    в случае смерти застрахованного лица – страховая сумма   
      по страхованию от несчастного случая, указанная в по-   
      лисе;
4.5.2.    при установлении у застрахованного лица частичной   
      нетрудоспособности или тяжелой степени инвалидности   
      – 50% страховой суммы по страхованию от несчастного   

      случая, указанной в полисе;
4.5.3.     при установлении у застрахованного лица полной нетру-   
      доспособности или глубокой инвалидности – страховая   
      сумма по страхованию от несчастного случая, указанная   
      в полисе. 
4.6.    Возмещение по страхованию от несчастного слу-   
      чая не выплачивается, если смерть, инвалидность   
      или нетрудоспособность были вызваны
4.6.1.    болезнью застрахованного лица:
4.6.2.    любой медицинской процедурой, если только причиной   
      процедуры не является несчастный случай, как указано в   
      пункте 3.1.2;
4.6.3.    укусом клеща или насекомого;
4.6.4.    описанная в разделе 3.2.2 рискованная деятельность или   
      описанный разделе 3.2.3 физический труд, за исключе-   
      нием случаев, если в полисе не указано иное;
4.6.5.    перечисленными в пункте 3.2.4 видами деятельности;
4.6.6.    деятельностью или событиями, названными в пункте 9   
      «Общих исключений».

5. Страхование от срыва путешествия

При заключении договора страхования можно выбрать страхо- 
вание от срыва путешествия. Страховыми случаями страхования 
от срыва путешествия являются отмена путешествия, опоздание в 
путешествие или прерывание путешествия. При заключении дого- 
вора можно также выбрать расширенную защиту от срыва 
путешествия и дополнительную защиту на случай отмены 
путешествия. Страхование от срыва путешествия, расширенная 
защита от срыва путешествия и дополнительная защита на случай 
отмены путешествия действуют только в том случае, если это ука- 
зано в полисе.

5.1.    Страховым случаем отмены путешествия является   
      отказ от путешествия в забронированное и частично оп-   
      лаченное или выкупленное путешествие по следующим   
      причинам
5.1.1.    болезнь, несчастный случай или смерть застрахованного   
      лица или путешествующего с ним члена семьи (т. е. суп-   
      руга, партнера, ребенка, внука, сестры, брата, родителя,   
      бабушки или дедушки) или единственного сопровождаю-   
      щего лица, путешествующего с застрахованным лицом;
5.1.2.    опасное для жизни состояние, тяжелая травма или   
      смерть супруга, партнера, ребенка, внука, сестры, брата,   
      родителя, дедушки, бабушки, дяди, тети, свекрови, свек-   
      ра, ребенка партнера, невестки, зятя застрахованного   
      лица;
5.1.3.    повреждение или уничтожение находящегося в Эстонии   
      имущества застрахованного лица, в связи с чем необ-   
      ходимо его присутствие;
5.1.4.    авария транспортного средства, используемого для   
      проезда в начальный или транзитный пункт путешествия;
5.1.5.    застрахованное лицо осталось единственным путешест-   
      венником в случае, если другие попутчики не отправ-   
      ляются в путешествие в связи с перечисленными в пунк-   
      тах 5.1.1 – 5.1.4 страховыми случаями.

При выборе расширенной защиты на случай срыва путе- 
шествия страховым случаем отмены путешествия является и

5.1.6.    непредвиденная отмена публичного мероприятия (кон-   
      ференции, концерта, спортивного мероприятия и т. п.)   
      или деловой встречи, являвшейся целью путешествия;
5.1.7.    задержка рейса более чем на 12 часов, в результате ко-   
      торой цель путешествия, указанная в пункте 5.1.6, ос-   
      тается не выполненной застрахованным лицом;
5.1.8.    стихийное бедствие (например, землетрясение, оползень,   
      извержение вулкана, ураган, цунами, наводнение) на   
      пути следования, в связи с которым Министерство иност-   
      ранных дел Эстонии или другой государственный орган   
      опубликовал информацию или рекомендацию воздер-   
      жаться от поездок в соответствующий район; 
5.1.9.    террористический акт, совершенный в течение одной не-   
      дели до начала поездки по маршруту путешествия, в свя-   
      зи с которым Министерство иностранных дел Эстонии   
      или другой государственный орган опубликовали инфор-   
      мацию или рекомендацию воздержаться от поездок в   
      соответствующий район; 
5.1.10.   прекращение работы транспортного предприятия, ис-   

     пользуемого для поездок, или предприятия, его обслу-   
     живающего; забастовка. 
5.2.   В случае страхового случая отмены путешествия   
     возмещается
5.2.1.   стоимость неиспользованных туристических услуг (на-   
     пример, бронирование гостиниц, авиабилетов, аренда   
     автомобиля, билеты на концерты, экскурсии), которые за-   
     страхованное лицо или страхователь не вправе взыскать с   
     туроператора или поставщика туристических услуг.
5.3.   Страховой случай опоздания в путешествие – это   
     опоздание застрахованного лица в начальный или тран-   
     зитный пункт путешествия по следующим причинам
5.3.1.   неотправление, отклонение от расписания или задержка   
     транспортного средства, выполняющего регулярные рей-   
     сы, из-за 
 -     погодных условий (в т. ч. облако пепла); 
 -     технической неисправности или аварии;
 -     овербукинга транспортного средства; 
 -     перегруженности воздушного пространства;
5.3.2.   изменение расписания регулярных авиационных полетов,   
     осуществленное авиационным предприятием после вы-   
     купа билетов (за исключением случаев, когда изменение   
     обусловлено стихийным бедствием, терроризмом, прос-   
     тоем или забастовкой); 
5.3.3.   аварии транспортного средства, используемого для проез-   
     да в начальный или транзитный пункт путешествия;
5.3.4.    хищения документов, удостоверяющих личность застра-   
     хованного лица, за границей или совершение другого   
     уголовного преступления, в результате которого не может   
     быть выполнен первоначальный план путешествия.
     
При выборе расширенной защиты на случай срыва путе- 
шествия страховым случаем опоздания в путешествие 
является и

5.3.5.   изменение расписания маршрута или выход из строя   
     транспорта, предусмотренного в пакете, в связи со сти-   
     хийным бедствием (например, землетрясение, оползень,   
     извержение вулкана, ураган, цунами, наводнение); 
5.3.6.   изменение расписания маршрута или выход из строя   
     транспорта, предусмотренного в пакете, в связи с терро-   
     ристическим актом; 
5.3.7.   прекращение работы используемого для поездки транс-   
     портного предприятия или обслуживающего его пред-   
     приятия; забастовка. 
5.4.   В случае страхового случая опоздания в путешест-   
     вие возмещается
5.4.1.   дополнительные расходы на изменение билета для дос-   
     тижения пункта назначения или расходы на использо-   
     вание альтернативного вида транспорта в наиболее бла-   
     гоприятном доступном ценовом диапазоне, разумные и   
     обоснованные дополнительные расходы на проживание,   
     если только задержка не связана с изменением расписа-   
     ния рейса авиакомпании после покупки;
5.4.2.   в случае изменения авиакомпанией расписания регуляр-   
     ных рейсов после приобретения билетов (событие, ука-   
     занное в п. 5.3.2) сбор за обмен авиабилетов и увеличе-   
     ние в связи с обменом стоимости новых авиабилетов воз-   
     мещается в размере до 150 евро. Возмещается обмен   
     авиабилета в тот же пункт назначения.
5.5.   Страховой случай прерывания путешествия – это   
     прерывание уже начатого путешествия и возвращение в   
     Эстонию или прибытие во время путешествия в пункт наз-   
     начения позже запланированного по следующим причи-   
     нам
5.5.1.   болезнь, несчастный случай или смерть застрахованного   
     лица или путешествующего с ним члена семьи (т. е. суп-   
     руга, партнера, ребенка, внука, сестры, брата, родителя,   
     бабушки или дедушки) или единственного сопровождаю-   
     щего лица, путешествующего вместе с застрахованным   
     лицом;
5.5.2.   опасное для жизни состояние, тяжелая травма или смерть   
     супруга, партнера, ребенка, внука, сестры, брата, роди-   
     теля, дедушки, бабушки, дяди, тети, свекрови, свекра,   
     ребенка партнера, невестки, зятя застрахованного лица;
5.5.3.   повреждение или уничтожение находящегося в Эстонии   
     имущества застрахованного лица, в связи с чем необхо-   
     димо его присутствие;
5.5.4.   хищение за границей документов, удостоверяющих лич-   

     ность застрахованного лица, или другое преступление,   
     жертвой которого стало застрахованное лицо, в резуль-   
     тате чего невозможно соблюсти первоначальный план пу-   
     тешествия;
5.5.5.   авария или угон транспортного средства, используемого   
     для путешествия, из-за чего невозможно продолжить пу-   
     тешествие;
5.5.6.   война, военная операция или любой вооруженный конф-   
     ликт; восстание; беспорядки; революция, террористичес-   
     кий акт, стихийное бедствие, эпидемия или пандемия. В   
     случаях, указанных в настоящем подпункте, страховая   
     защита действительна только в том случае, если ранее   
     перечисленное событие, вызвавшее прерывание, нача-   
     лось, когда застрахованное лицо уже находилось в путе-   
     шествии, и путешествие было прервано в течение 14 дней   
     с начала перечисленного события, и застрахованное лицо   
     не участвовало ни в каком вооруженном конфликте, бун-   
     те, террористическом акте или подобном происшествии,   
     или других связанных с ними действиях, или в обучении.   
     Страховая защита не действует, если Министерство   
     иностранных дел Эстонии опубликовало рекомендацию   
     избегать поездок в регион или страну, а застрахованное   
     лицо отправилось в зону кризиса после опубликования   
     этой рекомендации.
5.6.   В страховом случае прерывания путешествия воз-   
     мещается
5.6.1.   дополнительные разумные и обоснованные расходы на   
     проезд и проживание, необходимые для возвращения за-   
     страхованного лица в Эстонию, или для достижения пунк-   
     та назначения путешествия, или связанные с продлением   
     путешествия в страховых случаях, перечисленных в пунк-   
     те 5.5.1. Возмещению не подлежат расходы, которые за-   
     страхованное лицо должно было бы понести, даже если   
     бы страховой случай не наступил;
5.6.2.   стоимость неиспользованной части туристического паке-   
     та, если застрахованное лицо возвращается в течение   
     первых 24 часов путешествия;
5.6.3.   разумные и обоснованные расходы на проезд и прожи-   
     вание, связанные с возвращением в Эстонию, если путе-   
     шествие прерывается по указанной в пункте 5.5.6 при-   
     чине. PZU не возмещает неиспользованные транспортные   
     услуги и не организовывает эвакуацию.
5.7.   Дополнительная защита на случай отказа от путе-   
     шествия
5.7.1.   Страховым случаем дополнительной защиты на   
     случай отказа от путешествия является отмена путе-   
     шествия застрахованным лицом по собственному жела-   
     нию до путешествия.
5.7.2.   При страховом случае дополнительной защиты на   
     случай отказа от путешествия возмещается 70% стои-   
     мости транспорта, проживания или других услуг, которы-   
     ми застрахованное лицо не может воспользоваться и ко-   
     торые не могут быть возмещены поставщиками услуг.
5.7.3.   Дополнительная защита на случай отказа от путешествия   
     действует, если договор страхования заключен не позд-   
     нее чем в течение двух недель после бронирования пу-   
     тешествия или заключения договора путешествия иным   
     способом и застрахована полная стоимость путешествия.
5.7.4.   Если на момент покупки страхования путешествия грани-   
     ца страны назначения уже закрыта и ситуация сохраняет-   
     ся до даты начала путешествия, то дополнительная за-   
     щита на случай отказа от путешествия не действует. 
5.7.5.   Страховое возмещение не выплачивается, если уведом-   
     ление об отмене отправлено в PZU позднее чем за 72 часа   
     до начала путешествия.
5.7.6.   В случае страхования повторного путешествия и страхо-   
     вания путешествия с открытыми датами на период стра-   
     хования застраховано не более двух дополнительных за-   
     щит на случай отказа от путешествия.
5.7.7.   В случае дополнительной защиты на случай отказа от пу-   
     тешествия не применяется пункт 5.8 и подпункт 9.2 пунк-   
     та 9 «Общих исключений». 
5.8.   Страхование от срыва путешествия и дополнитель-   
     ная защита в случае срыва путешествия не возме-   
     щают расходы или ущерб, 
5.8.1.   которые вызваны заболеванием (в т. ч. обострением хро-   
     нического заболевания) или травмой, произошедшей до   
     заключения договора страхования или начала действия   
     страховой защиты, и обострением или продолжение лече-   

     ния их последствий. Началом заболевания считается по-   
     явление или диагностика первых симптомов, в зависи-   
     мости от того, что наступит раньше;
5.8.2.   которые связаны с беременностью застрахованного лица   
     или возникшим в связи с этим осложнением или родами,   
     за исключением состояния здоровья, вызванного непред-   
     виденным осложнением, возникшим до 28-й недели бере-   
     менности;
5.8.3.   обусловленные психиатрическим или психоневрологичес-   
     ким состоянием или заболеванием (в т. ч. стрессовой   
     реакцией, депрессией, тревожным расстройством) за-   
     страхованного лица; 
5.8.4.   обусловленные недостаточной документацией путешест-   
     вия (в т. ч., но не только, паспорт/ID-карта, виза, справка   
     о вакцинации, водительские права и т. п.) или ее некор-   
     ректным оформлением;
5.8.5.   обусловленные неправильно спланированным временным   
     графиком путешествия. Если пакет путешествия не был   
     составлен зарегистрированным туроператором или бюро   
     путешествий, то минимальное время между пересадками   
     должно составлять не менее 2 часов или соответствовать   
     минимальному времени между пересадками, предусмот-   
     ренному системами бронирования. В случае возникнове-   
     ния разногласий для уточнения времени полета и стыко-   
     вочных пунктов используется отметка в системе брониро-   
     вания авиабилетов;
5.8.6.   вызванные действиями, бездействием или неплатежес-   
     пособностью туроператора или турагента;
5.8.7.   на ремонт, хранение, списание и транспортировку транс-   
     портного средства (в т. ч. возврат в Эстонию);
5.8.8.    которые не включены в пункт 5.2; 5.4; 5.6 или упоми-   
     наются в пункте 9 «Общих исключений».
5.9.    Из суммы возмещения страхования от срыва путешествия   
     вычитается возмещение или компенсация, которую за-   
     страхованное лицо имеет право получить от туроперато-   
     ра, транспортной компании или другого поставщика ус-   
     луг, например стоимость ваучера.
5.10.   Страховая сумма по страхованию от срыва путешествия   
     указана в полисе.
5.11.   Действия при наступлении страхового случая по   
     страхованию от срыва путешествия
5.11.1.  в случае отмены, прерывания или задержки путешествия   
     застрахованное лицо обязано немедленно сообщить об   
     этом туроператору, компании по размещению, транспорт-   
     ной компании или другому поставщику услуг, чтобы пот-   
     ребовать возврата предоплаты или компенсации допол-   
     нительных расходов, связанных со срывом путешествия. В   
     случае нарушения обязательства по уведомлению PZU не   
     возмещает никакие дополнительные расходы или убытки,   
     возникшие в результате задержки;
5.11.2.  в случае заболевания необходимо представить PZU   
     медицинскую справку с указанием времени появления   
     симптомов и диагнозом;
5.11.3.  если за транспорт отвечает третье лицо (например, туро-   
     ператор, авиакомпания), застрахованное лицо должно   
     немедленно связаться с лицом, причинившим ущерб, для   
     возмещения расходов и потребовать от лица, причинив-   
     шего ущерб, письменную справку с указанием причины   
     происшествия, времени происшествия, суммы возмеще-   
     ния, выплаченного застрахованному лицу;
5.11.4.  если в отношении застрахованного лица совершено прес-   
     тупление или произошло дорожно-транспортное проис-   
     шествие, застрахованное лицо обязано зарегистрировать   
     дорожно-транспортное происшествие, кражу (разбой) или   
     иное уголовное правонарушение в правоохранительных   
     органах.

В дополнение к положениям настоящего пункта должны быть вы- 
полнены обязательства, указанные в пункте 10 «Обязанности 
страхователя и застрахованного лица».

6. Страхование багажа

При заключении договора страхования можно выбрать страхо- 
вание багажа и расширенную страховую защиту багажа. 
Страхование багажа и расширенная страховая защита 
багажа действует только в том случае, если это указано в поли- 
се.

6.1.   Багаж – это находящиеся при застрахованном лице в   
     путешествии и приобретенные во время путешествия лич-   
     ная одежда и бытовые предметы, за исключением пред-   
     метов, перечисленных в пункте 6.1.2, которые не счи-   
     таются багажом. 
6.1.1.   Ценными предметами, находящимися в багаже, счи-   
     таются электронные устройства (например, ноутбук,   
     планшетный компьютер, фото-, видео- и мультимедийная   
     техника, телефон, их аксессуары и т. п. предметы), удос-   
     товеряющие личность документы (паспорт, ID-карта, во-   
     дительское удостоверение) и очки (за исключением сол-   
     нечных очков). 
     Страховая защита ценных предметов действует только   
     при соблюдении требований безопасности, указанных в   
     пункте 6.6. 
6.1.2.   Багажом не считаются драгоценные металлы и камни   
     (в т. ч. изготовленные из них украшения), мех, произве-   
     дения искусства, уникальные и антикварные предметы,   
     коллекции, легко бьющиеся фарфоровые, мраморные,   
     стеклянные и глиняные предметы, транспортные средства   
     и средства передвижения и запасные части к ним, ключи,   
     карточки от дверей, деньги, банковские карточки, ценные   
     бумаги и документы (за исключением паспорта, ID-карты   
     и водительских прав), сувениры, рукописи, фотографии,  
      планы, чертежи, животные, растения, семена, медика-   
     менты (в том числе пищевые добавки), музыкальные   
     инструменты, часы, солнцезащитные очки, контактные   
     линзы, парфюмерия, продукты питания, табачные изде-   
     лия, в том числе электронные сигареты и другие анало-   
     гичные товары, карты памяти и SIM-карты, usb-накопи-   
     тели и другие носители информации, образцы продуктов   
     и товаров, инструменты, оружие, незаконные предметы.
6.2.   Страховыми случаями при страховании багажа   
     считаются: 
6.2.1.   задержка багажа за границей более 4 часов по вине   
     транспортной компании;
6.2.2.   кража или грабеж багажа за границей; 
6.2.3.   потеря багажа, когда багаж находился под наблюдением   
     транспортного или гостиничного предприятия. Багаж счи-   
     тается утерянным, если транспортное или гостиничное   
     предприятие выдали об этом справку; 
6.2.4.   повреждение или уничтожение багажа, когда он нахо-   
     дился под наблюдением транспортного предприятия;
6.2.5.   повреждение или разрушение в результате дорожно-   
     транспортного происшествия.
6.3.   При наступлении страхового случая страхования   
     багажа возмещаются следующие расходы
6.3.1.   расходы на приобретение предметов первой необходи-   
     мости (одежда первой необходимости, средства личной   
     гигиены и т. п.) за границей в размере до 60 евро за каж-   
     дый день опоздания и максимум за три дня опоздания. В   
     случае ущерба, причиненного задержкой багажа, собст-   
     венная ответственность, указанная в полисе, не приме-   
     няется. PZU не выплачивает возмещение за лекарства,   
     продукты питания, напитки и табачные изделия;
6.3.2.   в случае повреждения багажа возмещаются расходы на   
     ремонт багажа. 
     Если ремонт поврежденного багажа невозможен или   
     экономически нецелесообразен, багаж уничтожен, укра-   
     ден или объявлен утерянным, возмещается рыночная   
     стоимость вещи на момент ущерба. Если рыночная цена   
     поврежденного предмета не может быть определена, воз-   
     мещается стоимость предмета на момент приобретения за   
     вычетом амортизации в размере 15% за каждый кален-   
     дарный год. Амортизация начисляется по предметам стар-   
     ше одного года;
6.3.3.   в случае кражи или хищения документа, удостоверяюще-   
     го личность, за границей возмещается разумная и обос-   
     нованная стоимость документов, удостоверяющих лич-   
     ность, необходимых для продолжения путешествия. При   
     возмещении указанная в полисе собственная ответствен-   
     ность не применяется;
6.3.4.   при выборе расширенной страховой защиты багажа рас-   
     ходы на покупку или аренду важных предметов, вытекаю-   
     щих из цели путешествия (например, спортивного инвен-   
     таря, официальной одежды), возмещаются в размере до   
     400 евро. Возмещается один страховой случай расширен-   
     ной страховой защиты багажа в период страхования, при   
     возмещении применяется собственная ответственность   

     страхования багажа, указанная в полисе.
6.3.5.   Страховая сумма по страхованию багажа указана в поли-   
     се.
6.4.   На основании страхования багажа не возмещаются   
     расходы или ущерб
6.4.1.   вызванные естественным износом багажа, эстетическими   
     дефектами (например, царапинами, загрязнениями, пов-   
     реждением декоративных элементов);
6.4.2.   вызванные коррозионными, смазочными, легковосп-   
     ламеняющимися предметами или веществами в багаже;
6.4.3.   вызванные воздействием на багаж погодных условий;
6.4.4.   вызванные использованием содержащихся в багаже пред-   
     метов (в т.ч. спортивного инвентаря);
6.4.5.   вызванные потерей, забыванием или оставлением багажа   
     без присмотра;
6.4.6.   которые были или будут возмещены транспортным или   
     гостиничным предприятием или другим поставщиком ус-   
     луг;
6.4.7.   которые были вызваны задержкой прибытия багажа в   
     Эстонию;
6.4.8.   которые не включены в пункт 6.3 или упоминаются в   
     пункте 9 «Общих исключений».
6.5.   Требования безопасности по хранению багажа
6.5.1.   застрахованное лицо должно обеспечить адекватный и   
     разумный надзор за багажом;
6.5.2.   в учреждениях размещения предметы должны храниться   
     в специально отведенном для этого помещении или в за-   
     пираемом номере;
6.5.3.   предметы не должны быть видны в автомобиле, а должны   
     находиться в запертом багажном отделении;
6.5.4.   покидая транспортное средство, его нужно запереть и   
     применить имеющиеся защитные устройства;
6.5.5.   запрещено оставлять багаж без присмотра в автомобиле   
     или прицепе на ночь (с 22:00 до 6:00). Под присмотром   
     понимается нахождение автомобиля в закрытом дво-   
     ре/гараже или на закрытой и физически охраняемой   
     стоянке;
6.5.6.   спортивный инвентарь (например, велосипеды, сноубор-   
     ды, лыжи) в общественном месте и без непосредствен-   
     ного присмотра должен быть заперт на подходящей ос-   
     нове или другой подходящей монтажной раме.
6.5.7.   В случае несоблюдения требований безопасности PZU   
     имеет право уменьшить страховое возмещение или отка-   
     зать в выплате возмещения. 
6.6.   В отношении содержащихся в багаже ценных ве-   
     щей (перечень предметов в п. 6.1.1) страхование багажа   
     действует только в том случае, если эти предметы нахо-   
     дятся под непрерывным и непосредственным наблюде-   
     нием застрахованного лица, в сейфе предприятия разме-   
     щения или в охраняемой камере хранения. Страхование   
     багажа не распространяется на вышеуказанные пред-   
     меты, если они находятся в багажном отделении самоле-   
     та, автобуса, поезда или корабля, в том числе в багажном   
     отделении в салоне или в багажном вагоне.
6.7.   Действия при наступлении страхового случая по   
     страхованию багажа
6.7.1.   если багаж уничтожен, поврежден или утерян, застра-   
     хованное лицо должно в течение 7 дней связаться с от-   
     ветственным за это транспортным или гостиничным   
     предприятием или другим поставщиком услуг и подать   
     заявление о возмещении ущерба;
6.7.2.   в случае задержки багажа застрахованное лицо должно   
     предоставить доказательства задержки и времени полу-   
     чения багажа, а также счета на покупку или аренду пред-   
     метов первой необходимости;
6.7.3.   если ущерб причинен деятельностью транспортного, или   
     гостиничного, или сервисного предприятия, застрахован-   
     ное лицо должно предоставить PZU справку от предпр-   
     иятия с указанием причины и времени происшествия;
6.7.4.   если в отношении застрахованного лица совершено прес-   
     тупление или произошло дорожно-транспортное проис-   
     шествие, застрахованное лицо обязано зарегистрировать   
     дорожно-транспортное происшествие, кражу (разбой) или   
     иное уголовное правонарушение в правоохранительных   
     органах. В PZU необходимо подать соответствующее уве-   
     домление;
6.7.5.   чтобы доказать наступление страхового случая и размер   
     ущерба, застрахованное лицо должно собрать возможные   
     доказательства (например, данные и показания свидете-   

     лей, сделать фотографии и т. д.);
6.7.6.   поврежденные активы должны быть сохранены до тех   
     пор, пока PZU не установит размер ущерба;
6.7.7.   в случае кражи, повреждения, уничтожения или утери   
     багажа застрахованное лицо должно предоставить PZU   
     документы об их покупке и доказать обычную стоимость   
     или рыночную цену предметов. 
6.7.8.   При возмещении страхования багажа PZU имеет право   
     требовать передачи остатков имущества или замененного   
     имущества, либо передачи PZU права на их взыскание. До   
     таковой передачи PZU имеет право приостановить вып-   
     лату страхового возмещения или уменьшить страховое   
     возмещение нормальной стоимости (рыночной цены)   
     вышеуказанных активов.
6.7.9.   Если PZU возместило утерянную, украденную или утерян-   
     ную во время грабежа вещь, а впоследствии эта вещь бу-   
     дет найдена, застрахованное лицо должно немедленно   
     сообщить об этом PZU. В таком случае PZU вправе пот-   
     ребовать передачи возмещенной вещи.
     В дополнение к положениям настоящего пункта должны   
     быть выполнены обязательства, указанные в пункте 10   
     «Обязанности страхователя и застрахованного лица».

7. Страхование ответственности

При заключении договора страхования можно выбрать 
страхование ответственности. Страхование ответственности 
страхует гражданскую ответственность лица. Страхование 
ответственности действует только в том случае, если это указано 
в полисе.

7.1.   Страховым случаем по страхованию ответствен-   
     ности является неожиданное и непредвиденное событие,   
     произошедшее в течение страхового периода во время   
     путешествия, причиной которого является деятельность   
     застрахованного лица, в результате которого пострадав-   
     шему лицу причинен имущественный ущерб, и застрахо-   
     ванное лицо имеет юридическую обязанность возместить   
     такой ущерб. 
7.1.1.   Все события, вытекающие из одной и той же причины, и   
     требования, вытекающие из одного и того же случая, счи-   
     таются одним страховым случаем. 
7.1.2.   Страховая защита распространяется на требования к за-   
     страхованному лицу, которые подлежат удовлетворению   
     не позднее чем в течение одного года после окончания   
     периода страхования, и основной страховой случай про-   
     изошел в течение периода страхования. 
7.2.   При наступлении страхового случая страхования   
     ответственности возмещается
7.2.1.   прямой имущественный ущерб, причиненный третьему   
     лицу;
7.2.2.   расходы на правовую помощь в связи со страховым слу-   
     чаем, если это необходимо для отражения предъявлен-   
     ного застрахованному лицу иска и защиты прав застра-   
     хованного лица. Возмещаются только предварительно   
     согласованные с PZU расходы на правовую помощь. PZU   
     не возмещает расходы на правовую помощь, если это не   
     является страховым случаем или возмещение не исключе-   
     но условиями страхования. При возмещении расходов на   
     правовую помощь собственная ответственность не при-   
     меняется.
7.2.3.   Если в результате события, вызвавшего ответственность   
     застрахованного лица, возникает иск нескольких потер-   
     певших и общая сумма этих требований превышает стра-   
     ховую сумму, PZU удовлетворяет требования пропорцио-   
     нально сумме требований в пределах страховой суммы.
7.2.4.   Если за один и тот же ущерб несут ответственность нес-   
     колько лиц, PZU возмещает только ту часть причиненного   
     ущерба, которая соответствует ответственности застрахо-   
     ванного лица, но не более страховой суммы, указанной в   
     полисе.
7.2.5.    Если какая-либо часть требования к застрахованному ли-   
     цу является необоснованной, PZU возмещает только до-   
     казанную часть.
7.2.6.   Страховая сумма по страхованию ответственности указана   
     в полисе.
7.3.   На основании страхования ответственности не воз-   
     мещаются расходы или ущерб
7.3.1.   причиненный самому застрахованному лицу, его попут-   

      чику или члену семьи, а также другому застрахованному   
      по тому же полису лицу; 
7.3.2.    возникшие в связи с имуществом, находящимся во владе-   
      нии, под опекой и т. д. застрахованного лица, включая   
      документы или носители данных, имущество, арендован-   
      ное, одолженное или иным образом предоставленное в   
      распоряжение застрахованного лица (например, повреж-   
      дение арендованного автомобиля), за исключением   
      требований о возмещении ущерба, проистекаю-   
      щих из краткосрочной аренды съемных помеще-   
      ний (гостиниц, квартир), в размере до 2000 евро;
7.3.3.    за возникновение которых застрахованное лицо несет от-   
      ветственность как собственник или владелец здания или   
      квартиры; 
7.3.4.    вызванные животными, принадлежащими или находящи-   
      мися на попечении застрахованного лица; 
7.3.5.    причиной которых является ответственность за риск и   
      источник большей опасности, в том числе водное, воз-   
      душное или наземное транспортное средство (лодка, бес-   
      пилотник, автомобиль и т. д.), за исключением немотори-   
      зованного наземного транспортного средства (например,   
      велосипеда); 
7.3.6.    за возникновение которых застрахованное лицо несет   
      уголовную или административную ответственность;
7.3.7.    являющиеся чисто экономическим ущербом, то есть иму-   
      щественным ущербом, не связанным непосредственно с   
      причинением вреда лицу или вещи;
7.3.8.    в связи с наложенными на застрахованное лицо штра-   
      фами, процентами, пенями и дополнительными штра-   
      фами;
7.3.9.    вызванные загрязнением воздуха, земли или воды; 
7.3.10.   возникшие при выполнении застрахованным лицом тру-   
      довых или профессиональных обязанностей либо в ходе   
      его профессиональной или хозяйственной деятельности; 
7.3.11.   возникшие в процессе драки;
7.3.12.   которые подлежат возмещению по другим договорам   
      страхования ответственности, в том числе по страхо-   
      ванию гражданской ответственности владельцев транс-   
      портных средств; 
7.3.13.   за которые застрахованное лицо несет ответственность   
      по договору или гарантии; 
7.3.14.     возникшие во время спортивных соревнований или тре-   
      нировок при подготовке к ним;
7.3.15.   которые застрахованное лицо возместило или согласи-   
      лось возместить без согласия PZU;
7.3.16.   также не возмещаются ущерб или расходы, указанные в   
      пункте 9 «Общих исключений».
7.4.    Действия при наступлении страхового случая по   
      страхованию ответственности
7.4.3.    застрахованное лицо должно направить в PZU требова-   
      ние о возмещении убытков против него, объяснительную   
      записку от своего имени и другие документы, подтверж-   
      дающие обстоятельства дела (например, справка из по-   
      лиции или об оказании медицинской помощи, квитанции   
      о стоимости имущества, показания свидетелей);
7.4.4.    застрахованное лицо не может согласиться на возмеще-   
      ние ущерба, пока это не будет согласовано с PZU;
7.4.5.    расходы на правовую помощь должны быть согласованы   
      с PZU.

В дополнение к положениям настоящего пункта должны быть вы-   
полнены обязательства, указанные в пункте 10 «Обязанности 
страхователя и застрахованного лица».

8. Страхование собственной ответственности в отношении 
арендованного автомобиля

При заключении договора страхования можно выбрать страхо-  
вание собственной ответственности в отношении арендованного 
автомобиля. Страхование собственной ответственности в отно- 
шении арендованного автомобиля действует только в том случае, 
если это указано в полисе.

8.1.    Страховым случаем страхования собственной от-   
      ветственности в отношении арендованного авто-   
      мобиля является кража, разбой, уничтожение или пов-   
      реждение транспортного средства, арендованного или   
      взятого напрокат за границей, в договоре аренды кото-   
      рого застрахованное лицо указано в качестве водителя   

     транспортного средства, во время путешествия, в резуль-   
     тате чего у застрахованного лица возникает обязанность   
     по уплате собственной ответственности предприятию по   
     аренде.
8.2.   Страхование собственной ответственности в отно-   
     шении арендованного автомобиля действует, если
8.2.1.   это легковой автомобиль (автомобиль, предназначенный   
     для перевозки пассажиров до 9 мест);
8.2.2.   страховой случай наступает во время путешествия и в   
     зоне действия страхования, указанных в полисе;
8.2.3.   арендодатель арендованного автомобиля – юридическое   
     лицо, официальной деятельностью которого является   
     краткосрочная аренда транспортных средств;
8.2.4.   в отношении арендованного автомобиля действует дого-   
     вор страхования транспортного средства (каско).
8.3.   В страховом случае страхования собственной от-   
     ветственности в отношении арендованного авто-   
     мобиля возмещается часть собственной ответственности,   
     которая указана в требовании, предъявленном предприя-   
     тием, предоставляющим автомобили в аренду, до указан-   
     ной в полисе страховой суммы. 
8.4.   На основании страхования собственной ответст-   
     венности в отношении арендованного автомобиля   
     возмещение не выплачивается, если
8.4.1.   арендованное транспортное средство использовалось с   
     нарушением условий договора аренды или арендованным   
     транспортным средством управляло лицо, не указанное в   
     договоре аренды;
8.4.2.   арендованное транспортное средство использовалось в   
     неподходящем месте или на неподходящей дороге (нап-   
     ример, ландшафт, лес, поле, болото, вода, берег, лесная   
     дорога, неофициальная ледяная дорога);
8.4.3.   повреждение арендованного автомобиля произошло во   
     время гонки, соревнования или тренировки;
8.4.4.   после дорожно-транспортного происшествия или иного   
     события, повлекшего за собой ущерб, водитель арендо-   
     ванного автомобиля с нарушением закона покинул место,   
     где оно произошло;
8.4.5.   повреждение арендованного автомобиля из-за незакон-   
     ного, некачественного или неправильного использования   
     топлива;
8.4.6.   претензия возникает из-за предыдущего повреждения   
     арендованного автомобиля;
8.4.7.   имеет место другое, отличное от указанного в пункте 8.3   
     условие, упомянутое в пункте 9 «Общих исключений». 
8.5.   Обязанности страхователя и застрахованного лица   
     в случае страхования собственной ответственности   
     в отношении арендованного автомобиля
8.5.1.   арендованным автомобилем может управлять только ли-   
     цо, имеющее действующие водительские права и води-   
     тельские права в стране, где используется автомобиль;
8.5.2.    арендованный автомобиль нельзя использовать в эконо-   
     мических или учебных целях;
8.5.3.   при выходе из арендованного автомобиля водитель дол-   
     жен закрыть окна и люк, запереть двери, взять с собой   
     все ключи, пульты дистанционного управления и доку-   
     менты арендованного автомобиля и применить имеющие-   
     ся средства безопасности;
8.5.4.   ключи, пульты и документы должны храниться в таком   
     месте и таким образом, чтобы их нельзя было вынести без   
     ограбления или проникновения в здание;
8.5.5.   для обнаружения возможных повреждений застрахован-   
     ное лицо должно вместе с арендодателем или лицом, пре-   
     доставившим автомобиль в прокат, осмотреть транспорт-   
     ное средство при его получении и выдаче и задокументи-   
     ровать видимые дефекты и повреждения.

Действия при наступлении страхового случая по страхо- 
ванию собственной ответственности в отношении арен- 
дованного автомобиля

8.5.6.   в случае повреждения арендованного автомобиля следует   
     незамедлительно связаться с предприятием, предостав-   
     ляющим автомобили в аренду, сообщить им о случив-   
     шемся и попросить дать указания по дальнейшим дейст-   
     виям;
8.5.7.   о краже, угоне, грабеже, вандализме и других противоп-   
     равных действиях в отношении арендованного автомо-   
     биля необходимо незамедлительно сообщать в правоох-   

      ранительные органы;
8.5.8.    если арендованный автомобиль попал в дорожно-транс-   
      портное происшествие, об этом необходимо сообщить в   
      соответствии с действующим законодательством и офор-   
      мить обстоятельства происшествия на месте происшест-   
      вия;
8.5.9.    повреждение арендованного автомобиля и место проис-   
      шествия необходимо сфотографировать;
8.5.10.   в случае повреждения или уничтожения арендованного   
      автомобиля необходимо принять меры для уменьшения   
      ущерба или ограничения дальнейшего ущерба;
8.5.11.   для получения компенсации необходимо представить в   
      PZU договор аренды или проката вместе с заключенным   
      договором страхования арендованного автомобиля и тре-   
      бованием арендодателя об уплате собственной ответст-   
      венности, объяснением обстоятельств повреждения,   
      фотографиями места происшествия и повреждений арен-   
      дованного автомобиля.
      
В дополнение к положениям настоящего пункта должны быть 
выполнены обязательства, указанные в пункте 10 «Обязанности 
страхователя и застрахованного лица».

9. Общие исключения

Указанные в настоящем пункте исключения применяются в от- 
ношении всех страховых случаев, приведенных в условиях стра- 
хования, если каким-либо пунктом условий не предусмотрено 
иное. Ознакомьтесь также с исключениями, указанными в общих 
условиях договоров страхования PZU. 

9.1.    PZU не возмещает возникший ущерб или расходы
9.1.1.    если в полисе не указана соответствующая страховая за-   
      щита;
9.1.2.    не включенные в перечень возмещаемых по страховой   
      защите расходов;  
9.1.3.    если договор страхования был заключен или путешест-   
      вие было куплено/забронировано после наступления обс-   
      тоятельства, ставшего причиной страхового случая;
9.1.4.    в случае нематериального ущерба (моральный вред);
9.1.5.    в случае неполучения дохода, штрафов, потраченного   
      времени, суточных или других косвенных расходов;
9.1.6.    на еду и напитки;
9.1.7.    которые были возмещены другим лицом, обязанным это   
      сделать;
9.1.8.    понесенные в связи с лицом, не застрахованным в PZU,   
      независимо от того, заплатило ли за него застрахованное   
      лицо;
9.1.9.    при отсутствии документальных подтверждений;
9.1.10.   которые застрахованному лицу пришлось бы понести, да-   
      же если бы страховой случай не наступил;
9.1.11.   которые возникли в ситуации, когда Министерство иност-   
      ранных дел Эстонии или другой государственный орган   
      опубликовали информацию или рекомендацию избегать   
      посещения региона или страны, и застрахованное лицо   
      прибыло туда после публикации такой информации;
9.1.12.   если лицо, имеющее право на получение страхового воз-   
      мещения, является объектом международной финансовой   
      санкции.
9.2.    PZU не возмещает ущерб или расходы, обуслов-   
      ленные
9.2.1.    употреблением алкоголя, наркотических или психотроп-   
      ных веществ;
9.2.2.    предпринятыми застрахованным лицом суицидом, попыт-   
      кой суицида, самоповреждением или подверганием свое-   
      го здоровья угрозе;
9.2.3.    поиском застрахованного лица, если застрахованное ли-   
      цо заблудилось или исчезло;
9.2.4.    психиатрическим или психоневрологическим состоянием   
      или заболеванием (в т. ч. стрессовой реакцией, депрес-   
      сией, тревожным расстройством) застрахованного лица;
9.2.5.    дорожно-транспортным происшествием, случившимся   
      из-за отсутствия у застрахованного лица права на управ-   
      ление транспортным средством,
9.2.6.    действиями официальных властей (например, проверки   
      безопасности в аэропорту, ограничения или запреты на   
      въезд и т. д.);
9.2.7.    стихийными бедствиями (например, землетрясение, опол-   
      зень, извержение вулкана, ураган, цунами, наводнение).   

     При применении данного исключения учитываются от-   
     личия, установленные пунктами 3.1.4, 5.1.8, 5.3.5 и 5.5.6; 
9.2.8.   эпидемией, пандемией. При применении данного исклю-   
     чения учитываются отличия, установленные пунктами   
     3.1.4, 5.5.6 и особыми условиями COVID-19;
9.2.9.   войной, военной операцией или любым вооруженным   
     конфликтом, восстанием, беспорядками, революцией, тер-   
     рористическим актом, вторжением, государственным пе-   
     реворотом, военными действиями или любым другим по-   
     добным событием. При применении данного исключения   
     учитываются отличия, установленные пунктами 3.1.4,   
     5.1.9, 5.3.6 и 5.5.6; 
9.2.10.  забастовкой, перерывом в работе, неплатежеспособнос-   
     тью, банкротством или договорными действиями или от-   
     ветственностью третьей стороны (например, транспорт-   
     ного предприятия, туроператора). При применении дан-   
     ного исключения учитываются отличия, установленные   
     пунктами 5.1.10 и 5.3.7. 
9.2.11.  службой в Силах обороны, вооруженных силах или силах   
     безопасности, или их деятельности по поддержке;
9.2.12.  ядерной энергией или радиоактивностью; 
9.2.13.  экспроприацией или конфискацией имущества; 
9.2.14.  киберпреступностью; блокировкой; финансовой санкцией.  

10. Общие обязанности страхователя и застрахованного 
лица при наступлении страхового случая

10.1.   принять все возможные меры для дальнейшего ограниче-   
     ния ущерба и предотвращения возможного дополнитель-   
     ного ущерба, а также для выяснения обстоятельств и при-   
     чин наступления страхового случая, размера ущерба, ли-   
     ца, причинившего ущерб, и свидетелей, а также для сох-   
     ранения доказательств.
10.2.   незамедлительно уведомить PZU о наступлении страхо-   
     вого случая, предоставив исчерпывающую, правдивую и   
     полную информацию о событии и его обстоятельствах (в   
     т. ч. о размере ущерба, лицах, причинивших ущерб) и вы-   
     полнять указания представителя PZU. Застрахованное ли-   
     цо может также уведомить партнера по рассмотрению   
     страховых случаев о страховом случае страхования меди-   
     цинской помощи;
10.3.   предоставить PZU все необходимые доказательства и до-   
     кументы о наступлении страхового случая и возникнове-   
     нии ущерба, а также для определения размера ущерба   
     (например, квитанции, платежные документы, электрон-   
     ные письма, фотографии, скриншоты, объяснительные   
     письма свидетели).
10.4.   обеспечить для PZU предоставление необходимой инфор-   
     мации о наступлении страхового случая, в т. ч. разрешить   
     доступ к специальным видам персональных данных и   
     представить объяснения и документы. В зависимости от   
     характера страхового случая PZU имеет право потребо-   
     вать представления объяснений и доказательств относи-   
     тельно состояния здоровья и лечения до наступления   
     страхового случая. Застрахованное лицо должно предос-   
     тавить вышеуказанную информацию по предложению PZU   
     самостоятельно или уполномочить PZU запросить необхо-   
     димые документы. 
10.5.   содействовать PZU в подаче претензии путем предостав-   
     ления информации, документов, пояснений и т. п., необ-   
     ходимых для осуществления права требования;
10.6.   В случае невыполнения страхователем или застрахован-   
     ным лицом одного или нескольких требований, указанных   
     в пунктах 10.1–10.5, PZU имеет право уменьшить страхо-   
     вое возмещение или отказать в выплате страхового воз-   
     мещения.

11. Порядок возмещения 

11.1.   PZU принимает решение о выплате или об отказе в вып-   
     лате страхового возмещения не позднее чем в течение   
     десяти рабочих дней после получения всех необходимых   
     документов.
11.2.   PZU выплачивает страховое возмещение застрахованному   
     лицу или предприятию, предоставившему ему услугу (на-   
     пример, медицинскому учреждению). В случае смерти за-   
     страхованного лица возмещение выплачивается его нас-   
     ледникам.
11.3.   Страховщик не обязан выплачивать финансовое страхо-   

      вое возмещение до тех пор, пока лицо, имеющее право   
      на получение страхового возмещения, не сообщит стра-   
      ховщику номер счета, на который должно быть перечис-   
      лено возмещение, имя владельца счета и другие связан-   
      ные со счетом необходимые реквизиты.
11.4.    Страховые суммы и лимиты возмещения применяются к   
      каждому застрахованному лицу отдельно, если в стра-   
      ховой защите не указано иное. При наступлении ущерба   
      каждому застрахованному возмещается его доля возник-   
      шего ущерба (например, семейное путешествие стоило   
      трем застрахованным 1500 евро, а страховая сумма сос-   
      тавляет 500 евро на человека, но доля ребенка в воз-   
      никшем ущербе составляет 100 евро, в таком случае воз-   
      мещение за долю ребенка составляет 100 евро).
11.5.    При возмещении исходят из того, в чьих интересах поне-   
      сены расходы, а не из того, кто понес расходы.
11.6.    Если невозможно доказать, какая часть ущерба относится   
      к застрахованному лицу, ущерб будет возмещен пропор-   
      ционально его доле от общего числа пользователей этой   
      услуги (включая детей).
11.7.    PZU возмещает неизбежные и необходимые администра-   
      тивные расходы, связанные со страховым случаем (копи-   
      рование документов, плата за выдачу справок, телефон-   
      ные звонки, связанные со случаем, в PZU или партнеру   
      по рассмотрению ущерба) на основании документов о   
      расходах. PZU не возмещает расходы на проезд или про-    
      живание, связанные с получением документов.
11.8.    PZU уменьшает страховое возмещение или отка-   
      зывает в его выплате
11.8.1.   если страхователь не уплатил страховой взнос к огово-   
      ренной дате и если страховой случай произошел по про-   
      шествии даты уплаты страхового взноса;
11.8.2.   если страхователь или застрахованное лицо ввело стра-   
      ховщика в заблуждение или пыталось ввести PZU в заб-   
      луждение по части обстоятельств возникновения и/или   
      размера расходов;
11.8.3.   если застрахованное лицо нарушило обязательство, ука-   
      занное в договоре страхования, в том числе обязанность   
      выполнения требования безопасности, и данное наруше-   
      ние повлияло на возникновение ущерба, или размер   
      ущерба, или на объем обязательств PZU;
11.8.4.   если страховой случай наступил в результате умышлен-   
      ных действий страхователя или вследствие его грубой   
      небрежности; 
11.8.5.   Решение об объеме освобождения от обязанности испол-   
      нения договора страхования принимает PZU.
11.9.    Возврат страхового возмещения
11.9.1.   Если после выплаты страхового возмещения PZU стано-   
      вится известно о нарушении договора страхования, PZU   
      имеет право взыскать выплаченное страховое возмеще-   
      ние частично или полностью, в зависимости от того, от-   
      казался бы PZU от выплаты страхового возмещения или   
      уменьшил бы страховое возмещение, если бы знал о   
      нарушении.
11.9.2.   Страхователь обязан в течение десяти дней вернуть   
      страховое возмещение PZU в том случае, если после воз-   
      мещения ущерба выявились обстоятельства, исключаю-   
      щие возмещение, или если ущерб возместило третье ли-   
      цо.



Условия страхования путешествия M100/2022
Действуют начиная с 11.11.2022

Настоящие условия страхования (далее также – условия) 
являются частью договора страхования путешествия, заключен- 
ного между эстонским филиалом AB “Lietuvos draudimas” (далее – 
страховщик или PZU) и страхователем. Настоящие условия стра- 
хования применяются вместе с общими условиями договоров 
страхования PZU. В вопросах, не урегулированных в условиях 
страхования, стороны договора страхования руководствуются 
Обязательственно-правовым законом и прочими правовыми ак- 
тами.

1. Основные понятия 

1.1.  Страховщик – это эстонский филиал AB “Lietuvos   
    draudimas” (далее PZU*).
1.2.  Страхователь – это физическое или юридическое лицо,   
    которое заключило договор страхования.
1.3.  Застрахованное лицо – указанное в договоре страхова-   
    ния по имени физическое лицо, чье здоровье, имущество,   
    расходы или гражданская ответственность застрахованы.   
    Постоянное или основное место жительства застрахован-   
    ного лица должно находиться в Эстонии.
1.4.  Период страхования – указанный в страховом полисе   
    оговоренный период времени, в течение которого дейст-   
    вует страхование путешествия. Период страхования не   
    может быть короче продолжительности путешествия.
1.5.  Страховая сумма – это максимальное возмещение на од-   
    но застрахованное лицо при единовременном страховании   
    путешествия в течение периода страхования, указанного в   
    договоре. В случае страхования повторного путешествия и   
    страхования путешествия с открытыми датами максималь-   
    ное возмещение по страховой сумме относится к каждой   
    выбранной страховой защите, застрахованному лицу и пу-   
    тешествию. 
    Страховая сумма по страхованию ответственности и стра-   
    хованию собственной ответственности в отношении арен-   
    дованного автомобиля является максимальным возмеще-   
    нием для всех застрахованных лиц, указанных в договоре   
    страхования в течение периода страхования. 
    Страховые суммы различаются в зависимости от страхово-   
    го покрытия и указываются в полисе. 
    На определенные возмещения действуют лимиты возме-   
    щения, указанные в условиях страхования. Лимит возме-   
    щения входит в страховую сумму соответствующей страхо-   
    вой защиты.
1.6.  Собственная ответственность – это установленная в   
    договоре страхования часть подлежащего возмещению у-   
    щерба, которую при наступлении каждого страхового слу-   
    чая должен покрывать страхователь.  При применении   
    собственной ответственности она рассчитывается для каж-   
    дого застрахованного лица и каждого страхового случая.   
    Собственная ответственность вычитается из суммы ущер-   
    ба, подлежащего возмещению, в последнюю очередь. Если   
    ущерб превышает страховую сумму или лимит возмеще-   
    ния, собственная ответственность вычитается из страхо-   
    вой суммы или лимита возмещения. 
1.7.  Путешествие – временное пребывание застрахованного   
    лица за пределами страны проживания. Отправной точкой   
    путешествия является государственная граница Эстонии   
    или пограничный пункт, через который застрахованное   
    лицо выезжает из Эстонии.
    Конечным пунктом путешествия является пересечение   
    государственной границы Эстонии, когда застрахованное   
    лицо возвращается в Эстонию. 
    Транзитный пункт путешествия – порт, аэропорт, желез-   
    нодорожный или автобусный вокзал, которые застрахован-   
    ное лицо использует для продолжения путешествия. Пу-   
    тешествия по Эстонии не застрахованы. 

1.8.   Вид страхования путешествия
1.8.1.   Cтрахование путешествия – это страхование на одно   
     непрерывное путешествие.
1.8.2.   Cтрахование повторного путешествия – это страхо-   
     вание неограниченного количества путешествий в тече-   
     ние страхового периода, при котором продолжительность   
     одного путешествия не может превышать указанное в   
     полисе количество дней. Дни считаются с первого дня   
     путешествия. Если путешествие длиннее, чем указано в   
     полисе, в течение превышенных дней страховка не дейст-   
     вует.
1.8.3.   Страхование путешествий с открытыми датами –   
     это страхование служебных командировок работников   
     юридического лица, при котором в полисе указано плани-   
     руемое количество дней в путешествии в течение страхо-   
     вого периода, а количество поездок в течение страхового   
     периода не ограничено.
1.9.   Регион действия – указанная в полисе территория, где   
     действует страховая защита. Страхование не действует в   
     Эстонии или в стране постоянного проживания застрахо-   
     ванного лица, за исключением страховых случаев отмены   
     путешествия или опоздания в путешествие, произошед-   
     ших в Эстонии.

2. Срок действия страховой защиты

2.1.   Страховая защита распространяется на те страховые слу-   
     чаи, которые происходят во время путешествия в течение   
     периода страхования.
2.2.   Страховая защита на случай отмены путешествия дейст-   
     вует и до начала периода страхования и начинает дейст-   
     вовать через 72 часа после совершения страхового взно-   
     са.
2.3.   Если прибытие в конечный пункт путешествия задержи-   
     вается из-за страхового случая страхования от срыва пу-   
     тешествия, срок действия страховой защиты продлевается   
     один раз максимум на 48 часов.

Страховые защиты

При заключении договора страхования страхователь выбирает 
страховую защиту. На выбор имеются следующие страховые защ- 
иты.

3.  Страхование медицинской помощи

При заключении договора страхования можно выбрать страхова- 
ние медицинской помощи. Страхование медицинской помощи 
действует только в том случае, если это указано в полисе.

3.1.   Страховым случаем страхования медицинской   
     помощи является в период страхования в путешествии
3.1.1.   внезапное острое заболевание застрахованного лица,   
     симптомы которого проявляются во время данного путе-   
     шествия впервые (т. е. врачебный диагноз застрахован-   
     ному лицу не был поставлен непосредственно перед нача-   
     лом путешествия) и для лечения которого застрахованное   
     лицо нуждается в неотложной медицинской помощи в   
     иностранном государстве;
3.1.2.   произошедший с застрахованным лицом несчастный слу-   
     чай, т. е. внезапное событие, произошедшее во время пу-   
     тешествия из-за внешних воздействий и не зависящее от   
     застрахованного лица, и для лечения повреждения здоро-   
     вья, возникшего в результате такого события, застрахо-   
     ванное лицо нуждается в неотложной медицинской помо-   
     щи в иностранном государстве;
3.1.3.   смерть застрахованного лица в иностранном государстве;

3.1.4.   события с застрахованным лицом, указанные в пунктах   
     3.1.1 – 3.1.3, вызванные войной, военной операцией или   
     любым вооруженным конфликтом; восстанием; беспоряд-   
     ками; революцией, террористическим актом, стихийным   
     бедствием, эпидемией или пандемией. Страховая защита   
     действительна только в том случае, если событие, указан-   
     ное в настоящем пункте, началось, когда застрахованное   
     лицо уже находилось в пути, и страховой случай произо-   
     шел в течение 14 дней с начала указанного события, заст-   
     рахованное лицо никоим образом не участвовало в каком-   
     либо вооруженном конфликте, массовых беспорядках,   
     террористических актах или аналогичных событиях или в   
     других связанных с ними действиях, или в подготовке к   
     ним, и страховой случай не наступил в ходе перечислен-   
     ных в пункте 3.2.4 действий. Страховая защита не дейст-   
     вует, если Министерство иностранных дел Эстонии опуб-   
     ликовало рекомендацию избегать поездок в регион или   
     страну, а застрахованное лицо отправилось в зону кризи-   
     са после опубликования этой рекомендации.
3.2.    Срок действия страхования медицинской помощи    
     для рискованной деятельности, включая спорт, и   
     физического труда
3.2.1.   Страхование медицинской помощи действительно для   
     развлекательных и оздоровительных видов спорта. При   
     перечисленных в пункте 3.2.2 видах рискованной дея-   
     тельности, включая спорт, и описанном в пункте 3.2.3   
     физическом труде страхование медицинской помощи   
     действует только в том случае, если они указаны в поли-   
     се. При перечисленных в пункте 3.2.4 видах деятельности   
     страхование медицинской помощи не действует. 
3.2.2.   Рискованной деятельностью, включая спорт, счи-   
     таются 
 -    состязательные виды спорта, в том числе участие в спор-   
     тивных соревнованиях и учебно-тренировочных сборах, а   
     также подготовка к соревнованиям; 
 -    участие в массовом спортивном мероприятии; 
 -    катание в качестве любителя на горных лыжах, сноуборде   
     или мотосанях по маршрутам, размеченным центрами   
     зимних видов спорта; 
 -    велоспорт в горных районах, участие в велопоходе (на   
     высоте до 4000 м); 
 -    силовые виды спорта (например, поднятие тяжестей);
 -    хоккей;
 -    любительское погружение на разрешенную лицензией   
     глубину, но не более 20 м; 
 -    туристический парусный спорт и серфинг, катание на ску-   
     тере и водном мотоцикле; 
 -    участие в сафари на квадроциклах;
 -    участие в путешествии на парусном судне до трех дней   
     подряд в качестве пассажира; 
 -    участие в туристических и организованных горных похо-   
     дах (на высоте от 2500 до 4000 м) или водных походах по   
     рекам, кроме походов по каньонам. Поход должен прово-   
     диться на подготовленных и обозначенных для этого   
     маршрутах, где местная спасательная служба, туропера-   
     тор или имеющий соответствующую лицензию сопроводи-   
     тель групп обеспечивают надзор, безопасность и первую   
     помощь, если во время похода не используют специаль-   
     ное снаряжение, не преодолевают ледники, ущелья, вер-   
     шины или пороги с присвоенной им категорией; 
 -    участие в военных учениях и упражнениях, при условии,   
     что они не проводятся в кризисных регионах и организо-   
     ваны в учебных и тренировочных целях.
3.2.3.   Физический труд – это работа, которая, как правило,   
     требует физических усилий, включая работу водителем   
     автомобиля или автобуса, работником лесного или сельс-   
     кого хозяйства, работником на стройке, оператором ма-   
     шин или оборудования, работником общественного пита-   
     ния, обслуживающего персонала отеля и уборщиком.
3.2.4.    Страхование медицинской помощи не действует  
     при следующих видах деятельности
 -       прыжки с парашютом и банджи-джампинг, воздушные ви-   
     ды спорта (в т. ч. управление планером, дельтапланом,   
     сверхлегкими или любительскими самолетами; полеты на   
     воздушном шаре); 
 -       катание на горных лыжах или сноуборде вне обозначен-   
     ных трасс, скоростные и горные лыжи;
 -    дайвинг на глубину более 20 метров, серфинг (в т. ч.   
     кайтсерфинг), виндсерфинг, парусный спорт в открытом   

     море (в порт не возвращаются более трех дней подряд),   
     спуск по водопаду, каякинг, рафтинг;
 -       скалолазание и спортивное скалолазание, альпинизм, по-   
     ходы на высоте выше 4000 метров;
 -       все виды мотоспорта, в том числе мотоспортивные трени-   
     ровки, участие в автомобильных испытаниях; 
 -       боевые или контактные виды спорта (например, бокс,   
     борьба, дзюдо, карате и т. д.);
 -     экстремальный спорт (скоростной спуск на горных вело-   
     сипедах, фрирайд, трюки с велосипедом и скейтбордом,   
     акробатика, регби, лыжные гонки, хели-ски, кайтбординг   
     и серфинг и пр.);
 -       походы или экспедиции к полюсу, в джунгли, в пустыню,   
     по дикой или необитаемой местности; 
 -       работа шахтером, на буровой, водолазом, рыбаком, моря-   
     ком, полицейским, сапером, охранником, спасателем, кас-   
     кадером, членом экипажа судна или самолета;
 -       участие в любых военных действиях или связанных с ни-   
     ми вспомогательных мероприятиях или обучении (нап-   
     ример, миротворческие миссии, военная служба, погра-   
     ничная служба) или работа или участие в любой работе,   
     деятельности или занятии, при выполнении которых заст-   
     рахованное лицо носит или использует огнестрельное   
     оружие;
 -       пребывание в качестве наблюдателя, штабного работника   
     или по иным аналогичным причинам в кризисном регионе   
     (медицинские работники в регионе катастрофы и т. п.),   
     либо участие в обучении или связанных с ними вспомога-   
     тельных мероприятиях.
3.3.    При наступлении страхового случая страхования   
     медицинской помощи возмещаются следующие   
     расходы, понесенные за границей
3.3.1.    неизбежные и необходимые медицинские расходы, наз-   
     наченные врачом, в том числе стоимость обследований,   
     медицинских вспомогательных средств и лекарств, суточ-   
     ных. Стоимость стационарного лечения и медицинских   
     вспомогательных средств должна быть предварительно   
     согласована с PZU;
3.3.2.   расходы на первую стоматологическую помощь в   
     размере до 200 евро за период страхования;
3.3.3.   расходы на лечение обострения хронического забо-   
     левания при условии, что обострение заболевания нель-   
     зя было спрогнозировать с медицинской точки зрения и   
     путешествие не было противопоказано;
3.3.4.   до 28-й недели беременности – расходы в связи с нео-   
     жиданными осложнениями беременности в размере до   
     5000 евро. PZU не возмещает расходы, возникшие после   
     28-й недели беременности или связанные с родами, абор-   
     том, искусственным оплодотворением, контрацепцией или   
     рождением ребенка;
3.3.5.    необходимые расходы, связанные с первичной диаг-   
     ностикой онкологического заболевания и расходы   
     на возвращение из путешествия в общей сумме до 3000   
     евро, если первоначальная диагностика была проведена   
     во время путешествия, и диагноз потребовал досрочного   
     возвращения из путешествия. Расходы, связанные с лече-   
     нием онкологических заболеваний, не возмещаются;
3.3.6.   необходимые расходы, связанные с первичной диаг-   
     ностикой заболеваний, передающихся половым   
     путем, в размере до 1000 евро. Расходы, связанные с   
     лечением заболеваний, передающихся половым путем (в   
     т. ч. вируса ВИЧ, СПИДа), не возмещаются;
3.3.7.   стоимость ремонта используемых застрахованным лицом   
     очков или слухового аппарата, протеза(ов) и т. п., либо   
     выкуп эквивалентного предмета, поврежденного в резуль-   
     тате перечисленного в п. 3.1.1 и 3.1.2 страхового случая,   
     до 100 евро;
3.3.8.   обоснованные транспортные расходы и расходы на про-   
     живание заболевшего или получившего травму застрахо-   
     ванного лица для получения медицинской помощи;
3.3.9.   разумные и обоснованные расходы на транспортировку   
     больного или пострадавшего застрахованного лица в   
     Эстонию, если медицинские показания требуют особых   
     условий для его перевозки, в том числе сопровождение   
     медицинского работника. Вид и стоимость такого транс-   
     порта необходимо предварительно согласовать с PZU;
3.3.10.  дополнительные разумные и обоснованные расходы на   
     проживание одного попутчика, который находится с боль-   
     ным или получившим травму застрахованным лицом за   

      границей, и транспортные расходы для возвращения в   
      Эстонию, если это абсолютно необходимо (например,   
      мать остается с ребенком);
3.3.11.   дополнительные разумные и обоснованные расходы на   
      проживание несовершеннолетних детей застрахованного   
      лица, находящихся за границей в связи со страховым   
      случаем страхования медицинской помощи, и транспорт-   
      ные расходы на возвращение в Эстонию, если дети не   
      могут вернуться из путешествия с другим родителем или   
      взрослым сопровождающим, как это планировалось из-   
      начально; 
3.3.12.   разумные и обоснованные расходы на размещение и   
      транспортные расходы застрахованного лица для более   
      позднего возвращения в Эстонию, если застрахованное   
      лицо не может вернуться из путешествия в запланиро-   
      ванное время в связи со страховым случаем оказания   
      медицинской помощи;
3.3.13.   в случае смерти застрахованного лица расходы на похо-   
      роны за границей и/или расходы на доставку останков   
      застрахованного лица в Эстонию, которые предваритель-   
      но согласованы с PZU. PZU не возмещает расходы на   
      транспорт или проживание присутствовавших на церемо-   
      нии похорон или кремации застрахованного лица, а так-   
      же расходы на поминки.
3.3.14.   Страховая сумма страхования медицинской помощи   
      указывается в полисе.
3.4.     На основании страхования медицинской помощи   
      не возмещаются расходы
3.4.1.    которые не являются неизбежными, в т. ч. на лечение,   
      процедуры или исследования, медицинские показания   
      которых позволяют вернуться в Эстонию;
3.4.2.    на лекарства, которые не были назначены врачом, а так-   
      же медицинские устройства или вспомогательные средст-   
      ва, приобретенные во время путешествия;
3.4.3.    на медицинские услуги, лекарства, медицинские уст-   
      ройства или вспомогательные средства, купленные или   
      оказанные в Эстонии, даже если расходы были вызваны   
      страховым случаем за границей;
3.4.4.    связанные с болезнью или травмой, начавшейся или   
      произошедшей до начала путешествия, за исключением   
      стоимости первой помощи в случае обострения хроничес-   
      кого заболевания;
3.4.5.    обусловленные психиатрическим или психоневрологичес-   
      ким состоянием или заболеванием (в т. ч. стрессовой   
      реакцией, депрессией, тревожным расстройством) за-   
      страхованного лица;
3.4.6.    связанные с покупкой лекарств, которые необходимы   
      из-за нынешнего состояния здоровья пациента или от-   
      носительно которых во время покупки полиса известно,   
      что они понадобятся во время данного путешествия;
3.4.7.    на плановое лечение (в т. ч. лечение зубов) и реабилита-   
      цию;
3.4.8.    которые связаны с профилактическим осмотром, вак-   
      цинацией или иной превентивной деятельностью;
3.4.9.    лечение, оказываемое лицом без права оказывать лечеб-   
      ную помощь;
3.4.10.   на альтернативную медицину и ненаучные методы ле-   
      чения;
3.4.11.   на услуги салонов красоты, татуировки, косметические   
      процедуры или пластические операции, или их последст-   
      вия;
3.4.12.   относящиеся к расходам на транспорт и проживание   
      спутника по путешествию и/или члена семьи, сопровож-   
      дающего застрахованное лицо, в размере, который ему   
      пришлось бы понести, даже если бы страховой случай не   
      наступил;
3.4.13.   которые подлежат возмещению на основании системы   
      медицинского страхования, других договоров медицинс-   
      кого страхования или закона, в том числе закона о стра-   
      ховании гражданской ответственности владельцев транс-   
      портных средств;
3.4.14.   которые не содержатся в пункте 3.3 или упоминаются в   
      разделе 9 «Общих исключений».
3.5.    Действия при наступлении страхового случая по   
      страхованию медицинской помощи

При заболевании или несчастном случае застрахованное лицо 
обязано

3.5.1.    немедленно обратится к лицензированному врачу или в   
      медицинское учреждение, следовать инструкциям врача,   
      взять медицинскую справку с диагнозом лечения, в ко-   
      торой указано время лечения, первичный визит и описа-   
      ние проведенного лечения. Если застрахованное лицо не   
      знает, в какое медицинское учреждение ему обратиться,   
      для организации лечения оно может позвонить по номе-   
      ру круглосуточной службы поддержки PZU;
3.5.2.    немедленно сообщить PZU или партнеру по рассмотре-   
      нию ущерба о необходимости стационарного лечения.   
      Расходы на стационарное лечение возмещаются только с   
      предварительного согласия PZU или партнера по расс-   
      мотрению ущерба;
3.5.3.    немедленно сообщить PZU или партнеру по рассмотре-   
      нию ущерба о необходимости особых условий перевозки   
      в Эстонию в связи с состоянием застрахованного лица и   
      по медицинским показаниям. Расходы за особые условия   
      перевозки возмещаются только после предварительного   
      согласования с PZU или партнером по рассмотрению у-   
      щерба, или если транспорт организует PZU или партнер   
      по возмещению ущерба;
3.5.4.    при необходимости лечения в Европе предъявить в меди-   
      цинском учреждении Европейскую карточку медицинс-   
      кого страхования или при ее отсутствии ходатайствовать   
      о замещающем сертификате в Больничной кассе Эстонии,   
      если застрахованное лицо застраховано в Больничной   
      кассе Эстонии;
3.5.5.    заранее согласовывать с PZU дополнительные расходы на   
      проживание и транспорт в связи со страховым случаем с 
      трахования медицинской помощи.

В случае смерти застрахованного лица его близкий должен

3.5.6.    согласовать с PZU или партнером по рассмотрению ущер-   
      ба стоимость захоронения или кремации за границей или   
      стоимость доставки домой в Эстонию.

В дополнение к положениям настоящего пункта должны быть вы- 
полнены обязательства, указанные в пункте 10 «Обязанности 
страхователя и застрахованного лица».

4. Страхование от несчастного случая

Страхование от несчастного случая действует только в случае, 
если это указано в полисе.

4.1.    Страховым случаем по страхованию от несчаст-   
      ного случая является внезапное событие, произошед-   
      шее с застрахованным лицом во время путешествия из-за   
      внешних воздействий и не зависящее от застрахованного   
      лица, в результате которого
4.1.1.    в течение одного года начиная со дня несчастного случая   
      наступила смерть застрахованного лица, или
4.1.2.    у застрахованного лица, являющегося несовершеннолет-   
      ним или получающим пенсию по старости, в течение од-   
      ного года после несчастного случая развивается тяжелая   
      или глубокая инвалидность, или
4.1.3.    у трудоспособного застрахованного лица в течение од-   
      ного года с момента несчастного случая развивается час-   
      тичная или полная нетрудоспособность.
4.2.    При установлении нетрудоспособности или инвалидности   
      нужно представить в PZU решение компетентного органа   
      об установлении нетрудоспособности или инвалидности и   
      ее размера.
4.3.    В случае смерти нужно представить в PZU медицинскую   
      справку, в которой указана причина смерти, и свиде-   
      тельство о праве наследования для установления наслед-   
      ников, имеющих право на получение страхового возме-   
      щения.
4.4.    Возмещение по страхованию от несчастного случая вып-   
      лачивается единовременно.
4.5.     В случае страхового случая по страхованию от   
      несчастного случая возмещается
4.5.1.    в случае смерти застрахованного лица – страховая сумма   
      по страхованию от несчастного случая, указанная в по-   
      лисе;
4.5.2.    при установлении у застрахованного лица частичной   
      нетрудоспособности или тяжелой степени инвалидности   
      – 50% страховой суммы по страхованию от несчастного   

      случая, указанной в полисе;
4.5.3.     при установлении у застрахованного лица полной нетру-   
      доспособности или глубокой инвалидности – страховая   
      сумма по страхованию от несчастного случая, указанная   
      в полисе. 
4.6.    Возмещение по страхованию от несчастного слу-   
      чая не выплачивается, если смерть, инвалидность   
      или нетрудоспособность были вызваны
4.6.1.    болезнью застрахованного лица:
4.6.2.    любой медицинской процедурой, если только причиной   
      процедуры не является несчастный случай, как указано в   
      пункте 3.1.2;
4.6.3.    укусом клеща или насекомого;
4.6.4.    описанная в разделе 3.2.2 рискованная деятельность или   
      описанный разделе 3.2.3 физический труд, за исключе-   
      нием случаев, если в полисе не указано иное;
4.6.5.    перечисленными в пункте 3.2.4 видами деятельности;
4.6.6.    деятельностью или событиями, названными в пункте 9   
      «Общих исключений».

5. Страхование от срыва путешествия

При заключении договора страхования можно выбрать страхо- 
вание от срыва путешествия. Страховыми случаями страхования 
от срыва путешествия являются отмена путешествия, опоздание в 
путешествие или прерывание путешествия. При заключении дого- 
вора можно также выбрать расширенную защиту от срыва 
путешествия и дополнительную защиту на случай отмены 
путешествия. Страхование от срыва путешествия, расширенная 
защита от срыва путешествия и дополнительная защита на случай 
отмены путешествия действуют только в том случае, если это ука- 
зано в полисе.

5.1.    Страховым случаем отмены путешествия является   
      отказ от путешествия в забронированное и частично оп-   
      лаченное или выкупленное путешествие по следующим   
      причинам
5.1.1.    болезнь, несчастный случай или смерть застрахованного   
      лица или путешествующего с ним члена семьи (т. е. суп-   
      руга, партнера, ребенка, внука, сестры, брата, родителя,   
      бабушки или дедушки) или единственного сопровождаю-   
      щего лица, путешествующего с застрахованным лицом;
5.1.2.    опасное для жизни состояние, тяжелая травма или   
      смерть супруга, партнера, ребенка, внука, сестры, брата,   
      родителя, дедушки, бабушки, дяди, тети, свекрови, свек-   
      ра, ребенка партнера, невестки, зятя застрахованного   
      лица;
5.1.3.    повреждение или уничтожение находящегося в Эстонии   
      имущества застрахованного лица, в связи с чем необ-   
      ходимо его присутствие;
5.1.4.    авария транспортного средства, используемого для   
      проезда в начальный или транзитный пункт путешествия;
5.1.5.    застрахованное лицо осталось единственным путешест-   
      венником в случае, если другие попутчики не отправ-   
      ляются в путешествие в связи с перечисленными в пунк-   
      тах 5.1.1 – 5.1.4 страховыми случаями.

При выборе расширенной защиты на случай срыва путе- 
шествия страховым случаем отмены путешествия является и

5.1.6.    непредвиденная отмена публичного мероприятия (кон-   
      ференции, концерта, спортивного мероприятия и т. п.)   
      или деловой встречи, являвшейся целью путешествия;
5.1.7.    задержка рейса более чем на 12 часов, в результате ко-   
      торой цель путешествия, указанная в пункте 5.1.6, ос-   
      тается не выполненной застрахованным лицом;
5.1.8.    стихийное бедствие (например, землетрясение, оползень,   
      извержение вулкана, ураган, цунами, наводнение) на   
      пути следования, в связи с которым Министерство иност-   
      ранных дел Эстонии или другой государственный орган   
      опубликовал информацию или рекомендацию воздер-   
      жаться от поездок в соответствующий район; 
5.1.9.    террористический акт, совершенный в течение одной не-   
      дели до начала поездки по маршруту путешествия, в свя-   
      зи с которым Министерство иностранных дел Эстонии   
      или другой государственный орган опубликовали инфор-   
      мацию или рекомендацию воздержаться от поездок в   
      соответствующий район; 
5.1.10.   прекращение работы транспортного предприятия, ис-   

     пользуемого для поездок, или предприятия, его обслу-   
     живающего; забастовка. 
5.2.   В случае страхового случая отмены путешествия   
     возмещается
5.2.1.   стоимость неиспользованных туристических услуг (на-   
     пример, бронирование гостиниц, авиабилетов, аренда   
     автомобиля, билеты на концерты, экскурсии), которые за-   
     страхованное лицо или страхователь не вправе взыскать с   
     туроператора или поставщика туристических услуг.
5.3.   Страховой случай опоздания в путешествие – это   
     опоздание застрахованного лица в начальный или тран-   
     зитный пункт путешествия по следующим причинам
5.3.1.   неотправление, отклонение от расписания или задержка   
     транспортного средства, выполняющего регулярные рей-   
     сы, из-за 
 -     погодных условий (в т. ч. облако пепла); 
 -     технической неисправности или аварии;
 -     овербукинга транспортного средства; 
 -     перегруженности воздушного пространства;
5.3.2.   изменение расписания регулярных авиационных полетов,   
     осуществленное авиационным предприятием после вы-   
     купа билетов (за исключением случаев, когда изменение   
     обусловлено стихийным бедствием, терроризмом, прос-   
     тоем или забастовкой); 
5.3.3.   аварии транспортного средства, используемого для проез-   
     да в начальный или транзитный пункт путешествия;
5.3.4.    хищения документов, удостоверяющих личность застра-   
     хованного лица, за границей или совершение другого   
     уголовного преступления, в результате которого не может   
     быть выполнен первоначальный план путешествия.
     
При выборе расширенной защиты на случай срыва путе- 
шествия страховым случаем опоздания в путешествие 
является и

5.3.5.   изменение расписания маршрута или выход из строя   
     транспорта, предусмотренного в пакете, в связи со сти-   
     хийным бедствием (например, землетрясение, оползень,   
     извержение вулкана, ураган, цунами, наводнение); 
5.3.6.   изменение расписания маршрута или выход из строя   
     транспорта, предусмотренного в пакете, в связи с терро-   
     ристическим актом; 
5.3.7.   прекращение работы используемого для поездки транс-   
     портного предприятия или обслуживающего его пред-   
     приятия; забастовка. 
5.4.   В случае страхового случая опоздания в путешест-   
     вие возмещается
5.4.1.   дополнительные расходы на изменение билета для дос-   
     тижения пункта назначения или расходы на использо-   
     вание альтернативного вида транспорта в наиболее бла-   
     гоприятном доступном ценовом диапазоне, разумные и   
     обоснованные дополнительные расходы на проживание,   
     если только задержка не связана с изменением расписа-   
     ния рейса авиакомпании после покупки;
5.4.2.   в случае изменения авиакомпанией расписания регуляр-   
     ных рейсов после приобретения билетов (событие, ука-   
     занное в п. 5.3.2) сбор за обмен авиабилетов и увеличе-   
     ние в связи с обменом стоимости новых авиабилетов воз-   
     мещается в размере до 150 евро. Возмещается обмен   
     авиабилета в тот же пункт назначения.
5.5.   Страховой случай прерывания путешествия – это   
     прерывание уже начатого путешествия и возвращение в   
     Эстонию или прибытие во время путешествия в пункт наз-   
     начения позже запланированного по следующим причи-   
     нам
5.5.1.   болезнь, несчастный случай или смерть застрахованного   
     лица или путешествующего с ним члена семьи (т. е. суп-   
     руга, партнера, ребенка, внука, сестры, брата, родителя,   
     бабушки или дедушки) или единственного сопровождаю-   
     щего лица, путешествующего вместе с застрахованным   
     лицом;
5.5.2.   опасное для жизни состояние, тяжелая травма или смерть   
     супруга, партнера, ребенка, внука, сестры, брата, роди-   
     теля, дедушки, бабушки, дяди, тети, свекрови, свекра,   
     ребенка партнера, невестки, зятя застрахованного лица;
5.5.3.   повреждение или уничтожение находящегося в Эстонии   
     имущества застрахованного лица, в связи с чем необхо-   
     димо его присутствие;
5.5.4.   хищение за границей документов, удостоверяющих лич-   

     ность застрахованного лица, или другое преступление,   
     жертвой которого стало застрахованное лицо, в резуль-   
     тате чего невозможно соблюсти первоначальный план пу-   
     тешествия;
5.5.5.   авария или угон транспортного средства, используемого   
     для путешествия, из-за чего невозможно продолжить пу-   
     тешествие;
5.5.6.   война, военная операция или любой вооруженный конф-   
     ликт; восстание; беспорядки; революция, террористичес-   
     кий акт, стихийное бедствие, эпидемия или пандемия. В   
     случаях, указанных в настоящем подпункте, страховая   
     защита действительна только в том случае, если ранее   
     перечисленное событие, вызвавшее прерывание, нача-   
     лось, когда застрахованное лицо уже находилось в путе-   
     шествии, и путешествие было прервано в течение 14 дней   
     с начала перечисленного события, и застрахованное лицо   
     не участвовало ни в каком вооруженном конфликте, бун-   
     те, террористическом акте или подобном происшествии,   
     или других связанных с ними действиях, или в обучении.   
     Страховая защита не действует, если Министерство   
     иностранных дел Эстонии опубликовало рекомендацию   
     избегать поездок в регион или страну, а застрахованное   
     лицо отправилось в зону кризиса после опубликования   
     этой рекомендации.
5.6.   В страховом случае прерывания путешествия воз-   
     мещается
5.6.1.   дополнительные разумные и обоснованные расходы на   
     проезд и проживание, необходимые для возвращения за-   
     страхованного лица в Эстонию, или для достижения пунк-   
     та назначения путешествия, или связанные с продлением   
     путешествия в страховых случаях, перечисленных в пунк-   
     те 5.5.1. Возмещению не подлежат расходы, которые за-   
     страхованное лицо должно было бы понести, даже если   
     бы страховой случай не наступил;
5.6.2.   стоимость неиспользованной части туристического паке-   
     та, если застрахованное лицо возвращается в течение   
     первых 24 часов путешествия;
5.6.3.   разумные и обоснованные расходы на проезд и прожи-   
     вание, связанные с возвращением в Эстонию, если путе-   
     шествие прерывается по указанной в пункте 5.5.6 при-   
     чине. PZU не возмещает неиспользованные транспортные   
     услуги и не организовывает эвакуацию.
5.7.   Дополнительная защита на случай отказа от путе-   
     шествия
5.7.1.   Страховым случаем дополнительной защиты на   
     случай отказа от путешествия является отмена путе-   
     шествия застрахованным лицом по собственному жела-   
     нию до путешествия.
5.7.2.   При страховом случае дополнительной защиты на   
     случай отказа от путешествия возмещается 70% стои-   
     мости транспорта, проживания или других услуг, которы-   
     ми застрахованное лицо не может воспользоваться и ко-   
     торые не могут быть возмещены поставщиками услуг.
5.7.3.   Дополнительная защита на случай отказа от путешествия   
     действует, если договор страхования заключен не позд-   
     нее чем в течение двух недель после бронирования пу-   
     тешествия или заключения договора путешествия иным   
     способом и застрахована полная стоимость путешествия.
5.7.4.   Если на момент покупки страхования путешествия грани-   
     ца страны назначения уже закрыта и ситуация сохраняет-   
     ся до даты начала путешествия, то дополнительная за-   
     щита на случай отказа от путешествия не действует. 
5.7.5.   Страховое возмещение не выплачивается, если уведом-   
     ление об отмене отправлено в PZU позднее чем за 72 часа   
     до начала путешествия.
5.7.6.   В случае страхования повторного путешествия и страхо-   
     вания путешествия с открытыми датами на период стра-   
     хования застраховано не более двух дополнительных за-   
     щит на случай отказа от путешествия.
5.7.7.   В случае дополнительной защиты на случай отказа от пу-   
     тешествия не применяется пункт 5.8 и подпункт 9.2 пунк-   
     та 9 «Общих исключений». 
5.8.   Страхование от срыва путешествия и дополнитель-   
     ная защита в случае срыва путешествия не возме-   
     щают расходы или ущерб, 
5.8.1.   которые вызваны заболеванием (в т. ч. обострением хро-   
     нического заболевания) или травмой, произошедшей до   
     заключения договора страхования или начала действия   
     страховой защиты, и обострением или продолжение лече-   

     ния их последствий. Началом заболевания считается по-   
     явление или диагностика первых симптомов, в зависи-   
     мости от того, что наступит раньше;
5.8.2.   которые связаны с беременностью застрахованного лица   
     или возникшим в связи с этим осложнением или родами,   
     за исключением состояния здоровья, вызванного непред-   
     виденным осложнением, возникшим до 28-й недели бере-   
     менности;
5.8.3.   обусловленные психиатрическим или психоневрологичес-   
     ким состоянием или заболеванием (в т. ч. стрессовой   
     реакцией, депрессией, тревожным расстройством) за-   
     страхованного лица; 
5.8.4.   обусловленные недостаточной документацией путешест-   
     вия (в т. ч., но не только, паспорт/ID-карта, виза, справка   
     о вакцинации, водительские права и т. п.) или ее некор-   
     ректным оформлением;
5.8.5.   обусловленные неправильно спланированным временным   
     графиком путешествия. Если пакет путешествия не был   
     составлен зарегистрированным туроператором или бюро   
     путешествий, то минимальное время между пересадками   
     должно составлять не менее 2 часов или соответствовать   
     минимальному времени между пересадками, предусмот-   
     ренному системами бронирования. В случае возникнове-   
     ния разногласий для уточнения времени полета и стыко-   
     вочных пунктов используется отметка в системе брониро-   
     вания авиабилетов;
5.8.6.   вызванные действиями, бездействием или неплатежес-   
     пособностью туроператора или турагента;
5.8.7.   на ремонт, хранение, списание и транспортировку транс-   
     портного средства (в т. ч. возврат в Эстонию);
5.8.8.    которые не включены в пункт 5.2; 5.4; 5.6 или упоми-   
     наются в пункте 9 «Общих исключений».
5.9.    Из суммы возмещения страхования от срыва путешествия   
     вычитается возмещение или компенсация, которую за-   
     страхованное лицо имеет право получить от туроперато-   
     ра, транспортной компании или другого поставщика ус-   
     луг, например стоимость ваучера.
5.10.   Страховая сумма по страхованию от срыва путешествия   
     указана в полисе.
5.11.   Действия при наступлении страхового случая по   
     страхованию от срыва путешествия
5.11.1.  в случае отмены, прерывания или задержки путешествия   
     застрахованное лицо обязано немедленно сообщить об   
     этом туроператору, компании по размещению, транспорт-   
     ной компании или другому поставщику услуг, чтобы пот-   
     ребовать возврата предоплаты или компенсации допол-   
     нительных расходов, связанных со срывом путешествия. В   
     случае нарушения обязательства по уведомлению PZU не   
     возмещает никакие дополнительные расходы или убытки,   
     возникшие в результате задержки;
5.11.2.  в случае заболевания необходимо представить PZU   
     медицинскую справку с указанием времени появления   
     симптомов и диагнозом;
5.11.3.  если за транспорт отвечает третье лицо (например, туро-   
     ператор, авиакомпания), застрахованное лицо должно   
     немедленно связаться с лицом, причинившим ущерб, для   
     возмещения расходов и потребовать от лица, причинив-   
     шего ущерб, письменную справку с указанием причины   
     происшествия, времени происшествия, суммы возмеще-   
     ния, выплаченного застрахованному лицу;
5.11.4.  если в отношении застрахованного лица совершено прес-   
     тупление или произошло дорожно-транспортное проис-   
     шествие, застрахованное лицо обязано зарегистрировать   
     дорожно-транспортное происшествие, кражу (разбой) или   
     иное уголовное правонарушение в правоохранительных   
     органах.

В дополнение к положениям настоящего пункта должны быть вы- 
полнены обязательства, указанные в пункте 10 «Обязанности 
страхователя и застрахованного лица».

6. Страхование багажа

При заключении договора страхования можно выбрать страхо- 
вание багажа и расширенную страховую защиту багажа. 
Страхование багажа и расширенная страховая защита 
багажа действует только в том случае, если это указано в поли- 
се.

6.1.   Багаж – это находящиеся при застрахованном лице в   
     путешествии и приобретенные во время путешествия лич-   
     ная одежда и бытовые предметы, за исключением пред-   
     метов, перечисленных в пункте 6.1.2, которые не счи-   
     таются багажом. 
6.1.1.   Ценными предметами, находящимися в багаже, счи-   
     таются электронные устройства (например, ноутбук,   
     планшетный компьютер, фото-, видео- и мультимедийная   
     техника, телефон, их аксессуары и т. п. предметы), удос-   
     товеряющие личность документы (паспорт, ID-карта, во-   
     дительское удостоверение) и очки (за исключением сол-   
     нечных очков). 
     Страховая защита ценных предметов действует только   
     при соблюдении требований безопасности, указанных в   
     пункте 6.6. 
6.1.2.   Багажом не считаются драгоценные металлы и камни   
     (в т. ч. изготовленные из них украшения), мех, произве-   
     дения искусства, уникальные и антикварные предметы,   
     коллекции, легко бьющиеся фарфоровые, мраморные,   
     стеклянные и глиняные предметы, транспортные средства   
     и средства передвижения и запасные части к ним, ключи,   
     карточки от дверей, деньги, банковские карточки, ценные   
     бумаги и документы (за исключением паспорта, ID-карты   
     и водительских прав), сувениры, рукописи, фотографии,  
      планы, чертежи, животные, растения, семена, медика-   
     менты (в том числе пищевые добавки), музыкальные   
     инструменты, часы, солнцезащитные очки, контактные   
     линзы, парфюмерия, продукты питания, табачные изде-   
     лия, в том числе электронные сигареты и другие анало-   
     гичные товары, карты памяти и SIM-карты, usb-накопи-   
     тели и другие носители информации, образцы продуктов   
     и товаров, инструменты, оружие, незаконные предметы.
6.2.   Страховыми случаями при страховании багажа   
     считаются: 
6.2.1.   задержка багажа за границей более 4 часов по вине   
     транспортной компании;
6.2.2.   кража или грабеж багажа за границей; 
6.2.3.   потеря багажа, когда багаж находился под наблюдением   
     транспортного или гостиничного предприятия. Багаж счи-   
     тается утерянным, если транспортное или гостиничное   
     предприятие выдали об этом справку; 
6.2.4.   повреждение или уничтожение багажа, когда он нахо-   
     дился под наблюдением транспортного предприятия;
6.2.5.   повреждение или разрушение в результате дорожно-   
     транспортного происшествия.
6.3.   При наступлении страхового случая страхования   
     багажа возмещаются следующие расходы
6.3.1.   расходы на приобретение предметов первой необходи-   
     мости (одежда первой необходимости, средства личной   
     гигиены и т. п.) за границей в размере до 60 евро за каж-   
     дый день опоздания и максимум за три дня опоздания. В   
     случае ущерба, причиненного задержкой багажа, собст-   
     венная ответственность, указанная в полисе, не приме-   
     няется. PZU не выплачивает возмещение за лекарства,   
     продукты питания, напитки и табачные изделия;
6.3.2.   в случае повреждения багажа возмещаются расходы на   
     ремонт багажа. 
     Если ремонт поврежденного багажа невозможен или   
     экономически нецелесообразен, багаж уничтожен, укра-   
     ден или объявлен утерянным, возмещается рыночная   
     стоимость вещи на момент ущерба. Если рыночная цена   
     поврежденного предмета не может быть определена, воз-   
     мещается стоимость предмета на момент приобретения за   
     вычетом амортизации в размере 15% за каждый кален-   
     дарный год. Амортизация начисляется по предметам стар-   
     ше одного года;
6.3.3.   в случае кражи или хищения документа, удостоверяюще-   
     го личность, за границей возмещается разумная и обос-   
     нованная стоимость документов, удостоверяющих лич-   
     ность, необходимых для продолжения путешествия. При   
     возмещении указанная в полисе собственная ответствен-   
     ность не применяется;
6.3.4.   при выборе расширенной страховой защиты багажа рас-   
     ходы на покупку или аренду важных предметов, вытекаю-   
     щих из цели путешествия (например, спортивного инвен-   
     таря, официальной одежды), возмещаются в размере до   
     400 евро. Возмещается один страховой случай расширен-   
     ной страховой защиты багажа в период страхования, при   
     возмещении применяется собственная ответственность   

     страхования багажа, указанная в полисе.
6.3.5.   Страховая сумма по страхованию багажа указана в поли-   
     се.
6.4.   На основании страхования багажа не возмещаются   
     расходы или ущерб
6.4.1.   вызванные естественным износом багажа, эстетическими   
     дефектами (например, царапинами, загрязнениями, пов-   
     реждением декоративных элементов);
6.4.2.   вызванные коррозионными, смазочными, легковосп-   
     ламеняющимися предметами или веществами в багаже;
6.4.3.   вызванные воздействием на багаж погодных условий;
6.4.4.   вызванные использованием содержащихся в багаже пред-   
     метов (в т.ч. спортивного инвентаря);
6.4.5.   вызванные потерей, забыванием или оставлением багажа   
     без присмотра;
6.4.6.   которые были или будут возмещены транспортным или   
     гостиничным предприятием или другим поставщиком ус-   
     луг;
6.4.7.   которые были вызваны задержкой прибытия багажа в   
     Эстонию;
6.4.8.   которые не включены в пункт 6.3 или упоминаются в   
     пункте 9 «Общих исключений».
6.5.   Требования безопасности по хранению багажа
6.5.1.   застрахованное лицо должно обеспечить адекватный и   
     разумный надзор за багажом;
6.5.2.   в учреждениях размещения предметы должны храниться   
     в специально отведенном для этого помещении или в за-   
     пираемом номере;
6.5.3.   предметы не должны быть видны в автомобиле, а должны   
     находиться в запертом багажном отделении;
6.5.4.   покидая транспортное средство, его нужно запереть и   
     применить имеющиеся защитные устройства;
6.5.5.   запрещено оставлять багаж без присмотра в автомобиле   
     или прицепе на ночь (с 22:00 до 6:00). Под присмотром   
     понимается нахождение автомобиля в закрытом дво-   
     ре/гараже или на закрытой и физически охраняемой   
     стоянке;
6.5.6.   спортивный инвентарь (например, велосипеды, сноубор-   
     ды, лыжи) в общественном месте и без непосредствен-   
     ного присмотра должен быть заперт на подходящей ос-   
     нове или другой подходящей монтажной раме.
6.5.7.   В случае несоблюдения требований безопасности PZU   
     имеет право уменьшить страховое возмещение или отка-   
     зать в выплате возмещения. 
6.6.   В отношении содержащихся в багаже ценных ве-   
     щей (перечень предметов в п. 6.1.1) страхование багажа   
     действует только в том случае, если эти предметы нахо-   
     дятся под непрерывным и непосредственным наблюде-   
     нием застрахованного лица, в сейфе предприятия разме-   
     щения или в охраняемой камере хранения. Страхование   
     багажа не распространяется на вышеуказанные пред-   
     меты, если они находятся в багажном отделении самоле-   
     та, автобуса, поезда или корабля, в том числе в багажном   
     отделении в салоне или в багажном вагоне.
6.7.   Действия при наступлении страхового случая по   
     страхованию багажа
6.7.1.   если багаж уничтожен, поврежден или утерян, застра-   
     хованное лицо должно в течение 7 дней связаться с от-   
     ветственным за это транспортным или гостиничным   
     предприятием или другим поставщиком услуг и подать   
     заявление о возмещении ущерба;
6.7.2.   в случае задержки багажа застрахованное лицо должно   
     предоставить доказательства задержки и времени полу-   
     чения багажа, а также счета на покупку или аренду пред-   
     метов первой необходимости;
6.7.3.   если ущерб причинен деятельностью транспортного, или   
     гостиничного, или сервисного предприятия, застрахован-   
     ное лицо должно предоставить PZU справку от предпр-   
     иятия с указанием причины и времени происшествия;
6.7.4.   если в отношении застрахованного лица совершено прес-   
     тупление или произошло дорожно-транспортное проис-   
     шествие, застрахованное лицо обязано зарегистрировать   
     дорожно-транспортное происшествие, кражу (разбой) или   
     иное уголовное правонарушение в правоохранительных   
     органах. В PZU необходимо подать соответствующее уве-   
     домление;
6.7.5.   чтобы доказать наступление страхового случая и размер   
     ущерба, застрахованное лицо должно собрать возможные   
     доказательства (например, данные и показания свидете-   

     лей, сделать фотографии и т. д.);
6.7.6.   поврежденные активы должны быть сохранены до тех   
     пор, пока PZU не установит размер ущерба;
6.7.7.   в случае кражи, повреждения, уничтожения или утери   
     багажа застрахованное лицо должно предоставить PZU   
     документы об их покупке и доказать обычную стоимость   
     или рыночную цену предметов. 
6.7.8.   При возмещении страхования багажа PZU имеет право   
     требовать передачи остатков имущества или замененного   
     имущества, либо передачи PZU права на их взыскание. До   
     таковой передачи PZU имеет право приостановить вып-   
     лату страхового возмещения или уменьшить страховое   
     возмещение нормальной стоимости (рыночной цены)   
     вышеуказанных активов.
6.7.9.   Если PZU возместило утерянную, украденную или утерян-   
     ную во время грабежа вещь, а впоследствии эта вещь бу-   
     дет найдена, застрахованное лицо должно немедленно   
     сообщить об этом PZU. В таком случае PZU вправе пот-   
     ребовать передачи возмещенной вещи.
     В дополнение к положениям настоящего пункта должны   
     быть выполнены обязательства, указанные в пункте 10   
     «Обязанности страхователя и застрахованного лица».

7. Страхование ответственности

При заключении договора страхования можно выбрать 
страхование ответственности. Страхование ответственности 
страхует гражданскую ответственность лица. Страхование 
ответственности действует только в том случае, если это указано 
в полисе.

7.1.   Страховым случаем по страхованию ответствен-   
     ности является неожиданное и непредвиденное событие,   
     произошедшее в течение страхового периода во время   
     путешествия, причиной которого является деятельность   
     застрахованного лица, в результате которого пострадав-   
     шему лицу причинен имущественный ущерб, и застрахо-   
     ванное лицо имеет юридическую обязанность возместить   
     такой ущерб. 
7.1.1.   Все события, вытекающие из одной и той же причины, и   
     требования, вытекающие из одного и того же случая, счи-   
     таются одним страховым случаем. 
7.1.2.   Страховая защита распространяется на требования к за-   
     страхованному лицу, которые подлежат удовлетворению   
     не позднее чем в течение одного года после окончания   
     периода страхования, и основной страховой случай про-   
     изошел в течение периода страхования. 
7.2.   При наступлении страхового случая страхования   
     ответственности возмещается
7.2.1.   прямой имущественный ущерб, причиненный третьему   
     лицу;
7.2.2.   расходы на правовую помощь в связи со страховым слу-   
     чаем, если это необходимо для отражения предъявлен-   
     ного застрахованному лицу иска и защиты прав застра-   
     хованного лица. Возмещаются только предварительно   
     согласованные с PZU расходы на правовую помощь. PZU   
     не возмещает расходы на правовую помощь, если это не   
     является страховым случаем или возмещение не исключе-   
     но условиями страхования. При возмещении расходов на   
     правовую помощь собственная ответственность не при-   
     меняется.
7.2.3.   Если в результате события, вызвавшего ответственность   
     застрахованного лица, возникает иск нескольких потер-   
     певших и общая сумма этих требований превышает стра-   
     ховую сумму, PZU удовлетворяет требования пропорцио-   
     нально сумме требований в пределах страховой суммы.
7.2.4.   Если за один и тот же ущерб несут ответственность нес-   
     колько лиц, PZU возмещает только ту часть причиненного   
     ущерба, которая соответствует ответственности застрахо-   
     ванного лица, но не более страховой суммы, указанной в   
     полисе.
7.2.5.    Если какая-либо часть требования к застрахованному ли-   
     цу является необоснованной, PZU возмещает только до-   
     казанную часть.
7.2.6.   Страховая сумма по страхованию ответственности указана   
     в полисе.
7.3.   На основании страхования ответственности не воз-   
     мещаются расходы или ущерб
7.3.1.   причиненный самому застрахованному лицу, его попут-   

      чику или члену семьи, а также другому застрахованному   
      по тому же полису лицу; 
7.3.2.    возникшие в связи с имуществом, находящимся во владе-   
      нии, под опекой и т. д. застрахованного лица, включая   
      документы или носители данных, имущество, арендован-   
      ное, одолженное или иным образом предоставленное в   
      распоряжение застрахованного лица (например, повреж-   
      дение арендованного автомобиля), за исключением   
      требований о возмещении ущерба, проистекаю-   
      щих из краткосрочной аренды съемных помеще-   
      ний (гостиниц, квартир), в размере до 2000 евро;
7.3.3.    за возникновение которых застрахованное лицо несет от-   
      ветственность как собственник или владелец здания или   
      квартиры; 
7.3.4.    вызванные животными, принадлежащими или находящи-   
      мися на попечении застрахованного лица; 
7.3.5.    причиной которых является ответственность за риск и   
      источник большей опасности, в том числе водное, воз-   
      душное или наземное транспортное средство (лодка, бес-   
      пилотник, автомобиль и т. д.), за исключением немотори-   
      зованного наземного транспортного средства (например,   
      велосипеда); 
7.3.6.    за возникновение которых застрахованное лицо несет   
      уголовную или административную ответственность;
7.3.7.    являющиеся чисто экономическим ущербом, то есть иму-   
      щественным ущербом, не связанным непосредственно с   
      причинением вреда лицу или вещи;
7.3.8.    в связи с наложенными на застрахованное лицо штра-   
      фами, процентами, пенями и дополнительными штра-   
      фами;
7.3.9.    вызванные загрязнением воздуха, земли или воды; 
7.3.10.   возникшие при выполнении застрахованным лицом тру-   
      довых или профессиональных обязанностей либо в ходе   
      его профессиональной или хозяйственной деятельности; 
7.3.11.   возникшие в процессе драки;
7.3.12.   которые подлежат возмещению по другим договорам   
      страхования ответственности, в том числе по страхо-   
      ванию гражданской ответственности владельцев транс-   
      портных средств; 
7.3.13.   за которые застрахованное лицо несет ответственность   
      по договору или гарантии; 
7.3.14.     возникшие во время спортивных соревнований или тре-   
      нировок при подготовке к ним;
7.3.15.   которые застрахованное лицо возместило или согласи-   
      лось возместить без согласия PZU;
7.3.16.   также не возмещаются ущерб или расходы, указанные в   
      пункте 9 «Общих исключений».
7.4.    Действия при наступлении страхового случая по   
      страхованию ответственности
7.4.3.    застрахованное лицо должно направить в PZU требова-   
      ние о возмещении убытков против него, объяснительную   
      записку от своего имени и другие документы, подтверж-   
      дающие обстоятельства дела (например, справка из по-   
      лиции или об оказании медицинской помощи, квитанции   
      о стоимости имущества, показания свидетелей);
7.4.4.    застрахованное лицо не может согласиться на возмеще-   
      ние ущерба, пока это не будет согласовано с PZU;
7.4.5.    расходы на правовую помощь должны быть согласованы   
      с PZU.

В дополнение к положениям настоящего пункта должны быть вы-   
полнены обязательства, указанные в пункте 10 «Обязанности 
страхователя и застрахованного лица».

8. Страхование собственной ответственности в отношении 
арендованного автомобиля

При заключении договора страхования можно выбрать страхо-  
вание собственной ответственности в отношении арендованного 
автомобиля. Страхование собственной ответственности в отно- 
шении арендованного автомобиля действует только в том случае, 
если это указано в полисе.

8.1.    Страховым случаем страхования собственной от-   
      ветственности в отношении арендованного авто-   
      мобиля является кража, разбой, уничтожение или пов-   
      реждение транспортного средства, арендованного или   
      взятого напрокат за границей, в договоре аренды кото-   
      рого застрахованное лицо указано в качестве водителя   

     транспортного средства, во время путешествия, в резуль-   
     тате чего у застрахованного лица возникает обязанность   
     по уплате собственной ответственности предприятию по   
     аренде.
8.2.   Страхование собственной ответственности в отно-   
     шении арендованного автомобиля действует, если
8.2.1.   это легковой автомобиль (автомобиль, предназначенный   
     для перевозки пассажиров до 9 мест);
8.2.2.   страховой случай наступает во время путешествия и в   
     зоне действия страхования, указанных в полисе;
8.2.3.   арендодатель арендованного автомобиля – юридическое   
     лицо, официальной деятельностью которого является   
     краткосрочная аренда транспортных средств;
8.2.4.   в отношении арендованного автомобиля действует дого-   
     вор страхования транспортного средства (каско).
8.3.   В страховом случае страхования собственной от-   
     ветственности в отношении арендованного авто-   
     мобиля возмещается часть собственной ответственности,   
     которая указана в требовании, предъявленном предприя-   
     тием, предоставляющим автомобили в аренду, до указан-   
     ной в полисе страховой суммы. 
8.4.   На основании страхования собственной ответст-   
     венности в отношении арендованного автомобиля   
     возмещение не выплачивается, если
8.4.1.   арендованное транспортное средство использовалось с   
     нарушением условий договора аренды или арендованным   
     транспортным средством управляло лицо, не указанное в   
     договоре аренды;
8.4.2.   арендованное транспортное средство использовалось в   
     неподходящем месте или на неподходящей дороге (нап-   
     ример, ландшафт, лес, поле, болото, вода, берег, лесная   
     дорога, неофициальная ледяная дорога);
8.4.3.   повреждение арендованного автомобиля произошло во   
     время гонки, соревнования или тренировки;
8.4.4.   после дорожно-транспортного происшествия или иного   
     события, повлекшего за собой ущерб, водитель арендо-   
     ванного автомобиля с нарушением закона покинул место,   
     где оно произошло;
8.4.5.   повреждение арендованного автомобиля из-за незакон-   
     ного, некачественного или неправильного использования   
     топлива;
8.4.6.   претензия возникает из-за предыдущего повреждения   
     арендованного автомобиля;
8.4.7.   имеет место другое, отличное от указанного в пункте 8.3   
     условие, упомянутое в пункте 9 «Общих исключений». 
8.5.   Обязанности страхователя и застрахованного лица   
     в случае страхования собственной ответственности   
     в отношении арендованного автомобиля
8.5.1.   арендованным автомобилем может управлять только ли-   
     цо, имеющее действующие водительские права и води-   
     тельские права в стране, где используется автомобиль;
8.5.2.    арендованный автомобиль нельзя использовать в эконо-   
     мических или учебных целях;
8.5.3.   при выходе из арендованного автомобиля водитель дол-   
     жен закрыть окна и люк, запереть двери, взять с собой   
     все ключи, пульты дистанционного управления и доку-   
     менты арендованного автомобиля и применить имеющие-   
     ся средства безопасности;
8.5.4.   ключи, пульты и документы должны храниться в таком   
     месте и таким образом, чтобы их нельзя было вынести без   
     ограбления или проникновения в здание;
8.5.5.   для обнаружения возможных повреждений застрахован-   
     ное лицо должно вместе с арендодателем или лицом, пре-   
     доставившим автомобиль в прокат, осмотреть транспорт-   
     ное средство при его получении и выдаче и задокументи-   
     ровать видимые дефекты и повреждения.

Действия при наступлении страхового случая по страхо- 
ванию собственной ответственности в отношении арен- 
дованного автомобиля

8.5.6.   в случае повреждения арендованного автомобиля следует   
     незамедлительно связаться с предприятием, предостав-   
     ляющим автомобили в аренду, сообщить им о случив-   
     шемся и попросить дать указания по дальнейшим дейст-   
     виям;
8.5.7.   о краже, угоне, грабеже, вандализме и других противоп-   
     равных действиях в отношении арендованного автомо-   
     биля необходимо незамедлительно сообщать в правоох-   

      ранительные органы;
8.5.8.    если арендованный автомобиль попал в дорожно-транс-   
      портное происшествие, об этом необходимо сообщить в   
      соответствии с действующим законодательством и офор-   
      мить обстоятельства происшествия на месте происшест-   
      вия;
8.5.9.    повреждение арендованного автомобиля и место проис-   
      шествия необходимо сфотографировать;
8.5.10.   в случае повреждения или уничтожения арендованного   
      автомобиля необходимо принять меры для уменьшения   
      ущерба или ограничения дальнейшего ущерба;
8.5.11.   для получения компенсации необходимо представить в   
      PZU договор аренды или проката вместе с заключенным   
      договором страхования арендованного автомобиля и тре-   
      бованием арендодателя об уплате собственной ответст-   
      венности, объяснением обстоятельств повреждения,   
      фотографиями места происшествия и повреждений арен-   
      дованного автомобиля.
      
В дополнение к положениям настоящего пункта должны быть 
выполнены обязательства, указанные в пункте 10 «Обязанности 
страхователя и застрахованного лица».

9. Общие исключения

Указанные в настоящем пункте исключения применяются в от- 
ношении всех страховых случаев, приведенных в условиях стра- 
хования, если каким-либо пунктом условий не предусмотрено 
иное. Ознакомьтесь также с исключениями, указанными в общих 
условиях договоров страхования PZU. 

9.1.    PZU не возмещает возникший ущерб или расходы
9.1.1.    если в полисе не указана соответствующая страховая за-   
      щита;
9.1.2.    не включенные в перечень возмещаемых по страховой   
      защите расходов;  
9.1.3.    если договор страхования был заключен или путешест-   
      вие было куплено/забронировано после наступления обс-   
      тоятельства, ставшего причиной страхового случая;
9.1.4.    в случае нематериального ущерба (моральный вред);
9.1.5.    в случае неполучения дохода, штрафов, потраченного   
      времени, суточных или других косвенных расходов;
9.1.6.    на еду и напитки;
9.1.7.    которые были возмещены другим лицом, обязанным это   
      сделать;
9.1.8.    понесенные в связи с лицом, не застрахованным в PZU,   
      независимо от того, заплатило ли за него застрахованное   
      лицо;
9.1.9.    при отсутствии документальных подтверждений;
9.1.10.   которые застрахованному лицу пришлось бы понести, да-   
      же если бы страховой случай не наступил;
9.1.11.   которые возникли в ситуации, когда Министерство иност-   
      ранных дел Эстонии или другой государственный орган   
      опубликовали информацию или рекомендацию избегать   
      посещения региона или страны, и застрахованное лицо   
      прибыло туда после публикации такой информации;
9.1.12.   если лицо, имеющее право на получение страхового воз-   
      мещения, является объектом международной финансовой   
      санкции.
9.2.    PZU не возмещает ущерб или расходы, обуслов-   
      ленные
9.2.1.    употреблением алкоголя, наркотических или психотроп-   
      ных веществ;
9.2.2.    предпринятыми застрахованным лицом суицидом, попыт-   
      кой суицида, самоповреждением или подверганием свое-   
      го здоровья угрозе;
9.2.3.    поиском застрахованного лица, если застрахованное ли-   
      цо заблудилось или исчезло;
9.2.4.    психиатрическим или психоневрологическим состоянием   
      или заболеванием (в т. ч. стрессовой реакцией, депрес-   
      сией, тревожным расстройством) застрахованного лица;
9.2.5.    дорожно-транспортным происшествием, случившимся   
      из-за отсутствия у застрахованного лица права на управ-   
      ление транспортным средством,
9.2.6.    действиями официальных властей (например, проверки   
      безопасности в аэропорту, ограничения или запреты на   
      въезд и т. д.);
9.2.7.    стихийными бедствиями (например, землетрясение, опол-   
      зень, извержение вулкана, ураган, цунами, наводнение).   

     При применении данного исключения учитываются от-   
     личия, установленные пунктами 3.1.4, 5.1.8, 5.3.5 и 5.5.6; 
9.2.8.   эпидемией, пандемией. При применении данного исклю-   
     чения учитываются отличия, установленные пунктами   
     3.1.4, 5.5.6 и особыми условиями COVID-19;
9.2.9.   войной, военной операцией или любым вооруженным   
     конфликтом, восстанием, беспорядками, революцией, тер-   
     рористическим актом, вторжением, государственным пе-   
     реворотом, военными действиями или любым другим по-   
     добным событием. При применении данного исключения   
     учитываются отличия, установленные пунктами 3.1.4,   
     5.1.9, 5.3.6 и 5.5.6; 
9.2.10.  забастовкой, перерывом в работе, неплатежеспособнос-   
     тью, банкротством или договорными действиями или от-   
     ветственностью третьей стороны (например, транспорт-   
     ного предприятия, туроператора). При применении дан-   
     ного исключения учитываются отличия, установленные   
     пунктами 5.1.10 и 5.3.7. 
9.2.11.  службой в Силах обороны, вооруженных силах или силах   
     безопасности, или их деятельности по поддержке;
9.2.12.  ядерной энергией или радиоактивностью; 
9.2.13.  экспроприацией или конфискацией имущества; 
9.2.14.  киберпреступностью; блокировкой; финансовой санкцией.  

10. Общие обязанности страхователя и застрахованного 
лица при наступлении страхового случая

10.1.   принять все возможные меры для дальнейшего ограниче-   
     ния ущерба и предотвращения возможного дополнитель-   
     ного ущерба, а также для выяснения обстоятельств и при-   
     чин наступления страхового случая, размера ущерба, ли-   
     ца, причинившего ущерб, и свидетелей, а также для сох-   
     ранения доказательств.
10.2.   незамедлительно уведомить PZU о наступлении страхо-   
     вого случая, предоставив исчерпывающую, правдивую и   
     полную информацию о событии и его обстоятельствах (в   
     т. ч. о размере ущерба, лицах, причинивших ущерб) и вы-   
     полнять указания представителя PZU. Застрахованное ли-   
     цо может также уведомить партнера по рассмотрению   
     страховых случаев о страховом случае страхования меди-   
     цинской помощи;
10.3.   предоставить PZU все необходимые доказательства и до-   
     кументы о наступлении страхового случая и возникнове-   
     нии ущерба, а также для определения размера ущерба   
     (например, квитанции, платежные документы, электрон-   
     ные письма, фотографии, скриншоты, объяснительные   
     письма свидетели).
10.4.   обеспечить для PZU предоставление необходимой инфор-   
     мации о наступлении страхового случая, в т. ч. разрешить   
     доступ к специальным видам персональных данных и   
     представить объяснения и документы. В зависимости от   
     характера страхового случая PZU имеет право потребо-   
     вать представления объяснений и доказательств относи-   
     тельно состояния здоровья и лечения до наступления   
     страхового случая. Застрахованное лицо должно предос-   
     тавить вышеуказанную информацию по предложению PZU   
     самостоятельно или уполномочить PZU запросить необхо-   
     димые документы. 
10.5.   содействовать PZU в подаче претензии путем предостав-   
     ления информации, документов, пояснений и т. п., необ-   
     ходимых для осуществления права требования;
10.6.   В случае невыполнения страхователем или застрахован-   
     ным лицом одного или нескольких требований, указанных   
     в пунктах 10.1–10.5, PZU имеет право уменьшить страхо-   
     вое возмещение или отказать в выплате страхового воз-   
     мещения.

11. Порядок возмещения 

11.1.   PZU принимает решение о выплате или об отказе в вып-   
     лате страхового возмещения не позднее чем в течение   
     десяти рабочих дней после получения всех необходимых   
     документов.
11.2.   PZU выплачивает страховое возмещение застрахованному   
     лицу или предприятию, предоставившему ему услугу (на-   
     пример, медицинскому учреждению). В случае смерти за-   
     страхованного лица возмещение выплачивается его нас-   
     ледникам.
11.3.   Страховщик не обязан выплачивать финансовое страхо-   

      вое возмещение до тех пор, пока лицо, имеющее право   
      на получение страхового возмещения, не сообщит стра-   
      ховщику номер счета, на который должно быть перечис-   
      лено возмещение, имя владельца счета и другие связан-   
      ные со счетом необходимые реквизиты.
11.4.    Страховые суммы и лимиты возмещения применяются к   
      каждому застрахованному лицу отдельно, если в стра-   
      ховой защите не указано иное. При наступлении ущерба   
      каждому застрахованному возмещается его доля возник-   
      шего ущерба (например, семейное путешествие стоило   
      трем застрахованным 1500 евро, а страховая сумма сос-   
      тавляет 500 евро на человека, но доля ребенка в воз-   
      никшем ущербе составляет 100 евро, в таком случае воз-   
      мещение за долю ребенка составляет 100 евро).
11.5.    При возмещении исходят из того, в чьих интересах поне-   
      сены расходы, а не из того, кто понес расходы.
11.6.    Если невозможно доказать, какая часть ущерба относится   
      к застрахованному лицу, ущерб будет возмещен пропор-   
      ционально его доле от общего числа пользователей этой   
      услуги (включая детей).
11.7.    PZU возмещает неизбежные и необходимые администра-   
      тивные расходы, связанные со страховым случаем (копи-   
      рование документов, плата за выдачу справок, телефон-   
      ные звонки, связанные со случаем, в PZU или партнеру   
      по рассмотрению ущерба) на основании документов о   
      расходах. PZU не возмещает расходы на проезд или про-    
      живание, связанные с получением документов.
11.8.    PZU уменьшает страховое возмещение или отка-   
      зывает в его выплате
11.8.1.   если страхователь не уплатил страховой взнос к огово-   
      ренной дате и если страховой случай произошел по про-   
      шествии даты уплаты страхового взноса;
11.8.2.   если страхователь или застрахованное лицо ввело стра-   
      ховщика в заблуждение или пыталось ввести PZU в заб-   
      луждение по части обстоятельств возникновения и/или   
      размера расходов;
11.8.3.   если застрахованное лицо нарушило обязательство, ука-   
      занное в договоре страхования, в том числе обязанность   
      выполнения требования безопасности, и данное наруше-   
      ние повлияло на возникновение ущерба, или размер   
      ущерба, или на объем обязательств PZU;
11.8.4.   если страховой случай наступил в результате умышлен-   
      ных действий страхователя или вследствие его грубой   
      небрежности; 
11.8.5.   Решение об объеме освобождения от обязанности испол-   
      нения договора страхования принимает PZU.
11.9.    Возврат страхового возмещения
11.9.1.   Если после выплаты страхового возмещения PZU стано-   
      вится известно о нарушении договора страхования, PZU   
      имеет право взыскать выплаченное страховое возмеще-   
      ние частично или полностью, в зависимости от того, от-   
      казался бы PZU от выплаты страхового возмещения или   
      уменьшил бы страховое возмещение, если бы знал о   
      нарушении.
11.9.2.   Страхователь обязан в течение десяти дней вернуть   
      страховое возмещение PZU в том случае, если после воз-   
      мещения ущерба выявились обстоятельства, исключаю-   
      щие возмещение, или если ущерб возместило третье ли-   
      цо.



Условия страхования путешествия M100/2022
Действуют начиная с 11.11.2022

Настоящие условия страхования (далее также – условия) 
являются частью договора страхования путешествия, заключен- 
ного между эстонским филиалом AB “Lietuvos draudimas” (далее – 
страховщик или PZU) и страхователем. Настоящие условия стра- 
хования применяются вместе с общими условиями договоров 
страхования PZU. В вопросах, не урегулированных в условиях 
страхования, стороны договора страхования руководствуются 
Обязательственно-правовым законом и прочими правовыми ак- 
тами.

1. Основные понятия 

1.1.  Страховщик – это эстонский филиал AB “Lietuvos   
    draudimas” (далее PZU*).
1.2.  Страхователь – это физическое или юридическое лицо,   
    которое заключило договор страхования.
1.3.  Застрахованное лицо – указанное в договоре страхова-   
    ния по имени физическое лицо, чье здоровье, имущество,   
    расходы или гражданская ответственность застрахованы.   
    Постоянное или основное место жительства застрахован-   
    ного лица должно находиться в Эстонии.
1.4.  Период страхования – указанный в страховом полисе   
    оговоренный период времени, в течение которого дейст-   
    вует страхование путешествия. Период страхования не   
    может быть короче продолжительности путешествия.
1.5.  Страховая сумма – это максимальное возмещение на од-   
    но застрахованное лицо при единовременном страховании   
    путешествия в течение периода страхования, указанного в   
    договоре. В случае страхования повторного путешествия и   
    страхования путешествия с открытыми датами максималь-   
    ное возмещение по страховой сумме относится к каждой   
    выбранной страховой защите, застрахованному лицу и пу-   
    тешествию. 
    Страховая сумма по страхованию ответственности и стра-   
    хованию собственной ответственности в отношении арен-   
    дованного автомобиля является максимальным возмеще-   
    нием для всех застрахованных лиц, указанных в договоре   
    страхования в течение периода страхования. 
    Страховые суммы различаются в зависимости от страхово-   
    го покрытия и указываются в полисе. 
    На определенные возмещения действуют лимиты возме-   
    щения, указанные в условиях страхования. Лимит возме-   
    щения входит в страховую сумму соответствующей страхо-   
    вой защиты.
1.6.  Собственная ответственность – это установленная в   
    договоре страхования часть подлежащего возмещению у-   
    щерба, которую при наступлении каждого страхового слу-   
    чая должен покрывать страхователь.  При применении   
    собственной ответственности она рассчитывается для каж-   
    дого застрахованного лица и каждого страхового случая.   
    Собственная ответственность вычитается из суммы ущер-   
    ба, подлежащего возмещению, в последнюю очередь. Если   
    ущерб превышает страховую сумму или лимит возмеще-   
    ния, собственная ответственность вычитается из страхо-   
    вой суммы или лимита возмещения. 
1.7.  Путешествие – временное пребывание застрахованного   
    лица за пределами страны проживания. Отправной точкой   
    путешествия является государственная граница Эстонии   
    или пограничный пункт, через который застрахованное   
    лицо выезжает из Эстонии.
    Конечным пунктом путешествия является пересечение   
    государственной границы Эстонии, когда застрахованное   
    лицо возвращается в Эстонию. 
    Транзитный пункт путешествия – порт, аэропорт, желез-   
    нодорожный или автобусный вокзал, которые застрахован-   
    ное лицо использует для продолжения путешествия. Пу-   
    тешествия по Эстонии не застрахованы. 

1.8.   Вид страхования путешествия
1.8.1.   Cтрахование путешествия – это страхование на одно   
     непрерывное путешествие.
1.8.2.   Cтрахование повторного путешествия – это страхо-   
     вание неограниченного количества путешествий в тече-   
     ние страхового периода, при котором продолжительность   
     одного путешествия не может превышать указанное в   
     полисе количество дней. Дни считаются с первого дня   
     путешествия. Если путешествие длиннее, чем указано в   
     полисе, в течение превышенных дней страховка не дейст-   
     вует.
1.8.3.   Страхование путешествий с открытыми датами –   
     это страхование служебных командировок работников   
     юридического лица, при котором в полисе указано плани-   
     руемое количество дней в путешествии в течение страхо-   
     вого периода, а количество поездок в течение страхового   
     периода не ограничено.
1.9.   Регион действия – указанная в полисе территория, где   
     действует страховая защита. Страхование не действует в   
     Эстонии или в стране постоянного проживания застрахо-   
     ванного лица, за исключением страховых случаев отмены   
     путешествия или опоздания в путешествие, произошед-   
     ших в Эстонии.

2. Срок действия страховой защиты

2.1.   Страховая защита распространяется на те страховые слу-   
     чаи, которые происходят во время путешествия в течение   
     периода страхования.
2.2.   Страховая защита на случай отмены путешествия дейст-   
     вует и до начала периода страхования и начинает дейст-   
     вовать через 72 часа после совершения страхового взно-   
     са.
2.3.   Если прибытие в конечный пункт путешествия задержи-   
     вается из-за страхового случая страхования от срыва пу-   
     тешествия, срок действия страховой защиты продлевается   
     один раз максимум на 48 часов.

Страховые защиты

При заключении договора страхования страхователь выбирает 
страховую защиту. На выбор имеются следующие страховые защ- 
иты.

3.  Страхование медицинской помощи

При заключении договора страхования можно выбрать страхова- 
ние медицинской помощи. Страхование медицинской помощи 
действует только в том случае, если это указано в полисе.

3.1.   Страховым случаем страхования медицинской   
     помощи является в период страхования в путешествии
3.1.1.   внезапное острое заболевание застрахованного лица,   
     симптомы которого проявляются во время данного путе-   
     шествия впервые (т. е. врачебный диагноз застрахован-   
     ному лицу не был поставлен непосредственно перед нача-   
     лом путешествия) и для лечения которого застрахованное   
     лицо нуждается в неотложной медицинской помощи в   
     иностранном государстве;
3.1.2.   произошедший с застрахованным лицом несчастный слу-   
     чай, т. е. внезапное событие, произошедшее во время пу-   
     тешествия из-за внешних воздействий и не зависящее от   
     застрахованного лица, и для лечения повреждения здоро-   
     вья, возникшего в результате такого события, застрахо-   
     ванное лицо нуждается в неотложной медицинской помо-   
     щи в иностранном государстве;
3.1.3.   смерть застрахованного лица в иностранном государстве;

3.1.4.   события с застрахованным лицом, указанные в пунктах   
     3.1.1 – 3.1.3, вызванные войной, военной операцией или   
     любым вооруженным конфликтом; восстанием; беспоряд-   
     ками; революцией, террористическим актом, стихийным   
     бедствием, эпидемией или пандемией. Страховая защита   
     действительна только в том случае, если событие, указан-   
     ное в настоящем пункте, началось, когда застрахованное   
     лицо уже находилось в пути, и страховой случай произо-   
     шел в течение 14 дней с начала указанного события, заст-   
     рахованное лицо никоим образом не участвовало в каком-   
     либо вооруженном конфликте, массовых беспорядках,   
     террористических актах или аналогичных событиях или в   
     других связанных с ними действиях, или в подготовке к   
     ним, и страховой случай не наступил в ходе перечислен-   
     ных в пункте 3.2.4 действий. Страховая защита не дейст-   
     вует, если Министерство иностранных дел Эстонии опуб-   
     ликовало рекомендацию избегать поездок в регион или   
     страну, а застрахованное лицо отправилось в зону кризи-   
     са после опубликования этой рекомендации.
3.2.    Срок действия страхования медицинской помощи    
     для рискованной деятельности, включая спорт, и   
     физического труда
3.2.1.   Страхование медицинской помощи действительно для   
     развлекательных и оздоровительных видов спорта. При   
     перечисленных в пункте 3.2.2 видах рискованной дея-   
     тельности, включая спорт, и описанном в пункте 3.2.3   
     физическом труде страхование медицинской помощи   
     действует только в том случае, если они указаны в поли-   
     се. При перечисленных в пункте 3.2.4 видах деятельности   
     страхование медицинской помощи не действует. 
3.2.2.   Рискованной деятельностью, включая спорт, счи-   
     таются 
 -    состязательные виды спорта, в том числе участие в спор-   
     тивных соревнованиях и учебно-тренировочных сборах, а   
     также подготовка к соревнованиям; 
 -    участие в массовом спортивном мероприятии; 
 -    катание в качестве любителя на горных лыжах, сноуборде   
     или мотосанях по маршрутам, размеченным центрами   
     зимних видов спорта; 
 -    велоспорт в горных районах, участие в велопоходе (на   
     высоте до 4000 м); 
 -    силовые виды спорта (например, поднятие тяжестей);
 -    хоккей;
 -    любительское погружение на разрешенную лицензией   
     глубину, но не более 20 м; 
 -    туристический парусный спорт и серфинг, катание на ску-   
     тере и водном мотоцикле; 
 -    участие в сафари на квадроциклах;
 -    участие в путешествии на парусном судне до трех дней   
     подряд в качестве пассажира; 
 -    участие в туристических и организованных горных похо-   
     дах (на высоте от 2500 до 4000 м) или водных походах по   
     рекам, кроме походов по каньонам. Поход должен прово-   
     диться на подготовленных и обозначенных для этого   
     маршрутах, где местная спасательная служба, туропера-   
     тор или имеющий соответствующую лицензию сопроводи-   
     тель групп обеспечивают надзор, безопасность и первую   
     помощь, если во время похода не используют специаль-   
     ное снаряжение, не преодолевают ледники, ущелья, вер-   
     шины или пороги с присвоенной им категорией; 
 -    участие в военных учениях и упражнениях, при условии,   
     что они не проводятся в кризисных регионах и организо-   
     ваны в учебных и тренировочных целях.
3.2.3.   Физический труд – это работа, которая, как правило,   
     требует физических усилий, включая работу водителем   
     автомобиля или автобуса, работником лесного или сельс-   
     кого хозяйства, работником на стройке, оператором ма-   
     шин или оборудования, работником общественного пита-   
     ния, обслуживающего персонала отеля и уборщиком.
3.2.4.    Страхование медицинской помощи не действует  
     при следующих видах деятельности
 -       прыжки с парашютом и банджи-джампинг, воздушные ви-   
     ды спорта (в т. ч. управление планером, дельтапланом,   
     сверхлегкими или любительскими самолетами; полеты на   
     воздушном шаре); 
 -       катание на горных лыжах или сноуборде вне обозначен-   
     ных трасс, скоростные и горные лыжи;
 -    дайвинг на глубину более 20 метров, серфинг (в т. ч.   
     кайтсерфинг), виндсерфинг, парусный спорт в открытом   

     море (в порт не возвращаются более трех дней подряд),   
     спуск по водопаду, каякинг, рафтинг;
 -       скалолазание и спортивное скалолазание, альпинизм, по-   
     ходы на высоте выше 4000 метров;
 -       все виды мотоспорта, в том числе мотоспортивные трени-   
     ровки, участие в автомобильных испытаниях; 
 -       боевые или контактные виды спорта (например, бокс,   
     борьба, дзюдо, карате и т. д.);
 -     экстремальный спорт (скоростной спуск на горных вело-   
     сипедах, фрирайд, трюки с велосипедом и скейтбордом,   
     акробатика, регби, лыжные гонки, хели-ски, кайтбординг   
     и серфинг и пр.);
 -       походы или экспедиции к полюсу, в джунгли, в пустыню,   
     по дикой или необитаемой местности; 
 -       работа шахтером, на буровой, водолазом, рыбаком, моря-   
     ком, полицейским, сапером, охранником, спасателем, кас-   
     кадером, членом экипажа судна или самолета;
 -       участие в любых военных действиях или связанных с ни-   
     ми вспомогательных мероприятиях или обучении (нап-   
     ример, миротворческие миссии, военная служба, погра-   
     ничная служба) или работа или участие в любой работе,   
     деятельности или занятии, при выполнении которых заст-   
     рахованное лицо носит или использует огнестрельное   
     оружие;
 -       пребывание в качестве наблюдателя, штабного работника   
     или по иным аналогичным причинам в кризисном регионе   
     (медицинские работники в регионе катастрофы и т. п.),   
     либо участие в обучении или связанных с ними вспомога-   
     тельных мероприятиях.
3.3.    При наступлении страхового случая страхования   
     медицинской помощи возмещаются следующие   
     расходы, понесенные за границей
3.3.1.    неизбежные и необходимые медицинские расходы, наз-   
     наченные врачом, в том числе стоимость обследований,   
     медицинских вспомогательных средств и лекарств, суточ-   
     ных. Стоимость стационарного лечения и медицинских   
     вспомогательных средств должна быть предварительно   
     согласована с PZU;
3.3.2.   расходы на первую стоматологическую помощь в   
     размере до 200 евро за период страхования;
3.3.3.   расходы на лечение обострения хронического забо-   
     левания при условии, что обострение заболевания нель-   
     зя было спрогнозировать с медицинской точки зрения и   
     путешествие не было противопоказано;
3.3.4.   до 28-й недели беременности – расходы в связи с нео-   
     жиданными осложнениями беременности в размере до   
     5000 евро. PZU не возмещает расходы, возникшие после   
     28-й недели беременности или связанные с родами, абор-   
     том, искусственным оплодотворением, контрацепцией или   
     рождением ребенка;
3.3.5.    необходимые расходы, связанные с первичной диаг-   
     ностикой онкологического заболевания и расходы   
     на возвращение из путешествия в общей сумме до 3000   
     евро, если первоначальная диагностика была проведена   
     во время путешествия, и диагноз потребовал досрочного   
     возвращения из путешествия. Расходы, связанные с лече-   
     нием онкологических заболеваний, не возмещаются;
3.3.6.   необходимые расходы, связанные с первичной диаг-   
     ностикой заболеваний, передающихся половым   
     путем, в размере до 1000 евро. Расходы, связанные с   
     лечением заболеваний, передающихся половым путем (в   
     т. ч. вируса ВИЧ, СПИДа), не возмещаются;
3.3.7.   стоимость ремонта используемых застрахованным лицом   
     очков или слухового аппарата, протеза(ов) и т. п., либо   
     выкуп эквивалентного предмета, поврежденного в резуль-   
     тате перечисленного в п. 3.1.1 и 3.1.2 страхового случая,   
     до 100 евро;
3.3.8.   обоснованные транспортные расходы и расходы на про-   
     живание заболевшего или получившего травму застрахо-   
     ванного лица для получения медицинской помощи;
3.3.9.   разумные и обоснованные расходы на транспортировку   
     больного или пострадавшего застрахованного лица в   
     Эстонию, если медицинские показания требуют особых   
     условий для его перевозки, в том числе сопровождение   
     медицинского работника. Вид и стоимость такого транс-   
     порта необходимо предварительно согласовать с PZU;
3.3.10.  дополнительные разумные и обоснованные расходы на   
     проживание одного попутчика, который находится с боль-   
     ным или получившим травму застрахованным лицом за   

      границей, и транспортные расходы для возвращения в   
      Эстонию, если это абсолютно необходимо (например,   
      мать остается с ребенком);
3.3.11.   дополнительные разумные и обоснованные расходы на   
      проживание несовершеннолетних детей застрахованного   
      лица, находящихся за границей в связи со страховым   
      случаем страхования медицинской помощи, и транспорт-   
      ные расходы на возвращение в Эстонию, если дети не   
      могут вернуться из путешествия с другим родителем или   
      взрослым сопровождающим, как это планировалось из-   
      начально; 
3.3.12.   разумные и обоснованные расходы на размещение и   
      транспортные расходы застрахованного лица для более   
      позднего возвращения в Эстонию, если застрахованное   
      лицо не может вернуться из путешествия в запланиро-   
      ванное время в связи со страховым случаем оказания   
      медицинской помощи;
3.3.13.   в случае смерти застрахованного лица расходы на похо-   
      роны за границей и/или расходы на доставку останков   
      застрахованного лица в Эстонию, которые предваритель-   
      но согласованы с PZU. PZU не возмещает расходы на   
      транспорт или проживание присутствовавших на церемо-   
      нии похорон или кремации застрахованного лица, а так-   
      же расходы на поминки.
3.3.14.   Страховая сумма страхования медицинской помощи   
      указывается в полисе.
3.4.     На основании страхования медицинской помощи   
      не возмещаются расходы
3.4.1.    которые не являются неизбежными, в т. ч. на лечение,   
      процедуры или исследования, медицинские показания   
      которых позволяют вернуться в Эстонию;
3.4.2.    на лекарства, которые не были назначены врачом, а так-   
      же медицинские устройства или вспомогательные средст-   
      ва, приобретенные во время путешествия;
3.4.3.    на медицинские услуги, лекарства, медицинские уст-   
      ройства или вспомогательные средства, купленные или   
      оказанные в Эстонии, даже если расходы были вызваны   
      страховым случаем за границей;
3.4.4.    связанные с болезнью или травмой, начавшейся или   
      произошедшей до начала путешествия, за исключением   
      стоимости первой помощи в случае обострения хроничес-   
      кого заболевания;
3.4.5.    обусловленные психиатрическим или психоневрологичес-   
      ким состоянием или заболеванием (в т. ч. стрессовой   
      реакцией, депрессией, тревожным расстройством) за-   
      страхованного лица;
3.4.6.    связанные с покупкой лекарств, которые необходимы   
      из-за нынешнего состояния здоровья пациента или от-   
      носительно которых во время покупки полиса известно,   
      что они понадобятся во время данного путешествия;
3.4.7.    на плановое лечение (в т. ч. лечение зубов) и реабилита-   
      цию;
3.4.8.    которые связаны с профилактическим осмотром, вак-   
      цинацией или иной превентивной деятельностью;
3.4.9.    лечение, оказываемое лицом без права оказывать лечеб-   
      ную помощь;
3.4.10.   на альтернативную медицину и ненаучные методы ле-   
      чения;
3.4.11.   на услуги салонов красоты, татуировки, косметические   
      процедуры или пластические операции, или их последст-   
      вия;
3.4.12.   относящиеся к расходам на транспорт и проживание   
      спутника по путешествию и/или члена семьи, сопровож-   
      дающего застрахованное лицо, в размере, который ему   
      пришлось бы понести, даже если бы страховой случай не   
      наступил;
3.4.13.   которые подлежат возмещению на основании системы   
      медицинского страхования, других договоров медицинс-   
      кого страхования или закона, в том числе закона о стра-   
      ховании гражданской ответственности владельцев транс-   
      портных средств;
3.4.14.   которые не содержатся в пункте 3.3 или упоминаются в   
      разделе 9 «Общих исключений».
3.5.    Действия при наступлении страхового случая по   
      страхованию медицинской помощи

При заболевании или несчастном случае застрахованное лицо 
обязано

3.5.1.    немедленно обратится к лицензированному врачу или в   
      медицинское учреждение, следовать инструкциям врача,   
      взять медицинскую справку с диагнозом лечения, в ко-   
      торой указано время лечения, первичный визит и описа-   
      ние проведенного лечения. Если застрахованное лицо не   
      знает, в какое медицинское учреждение ему обратиться,   
      для организации лечения оно может позвонить по номе-   
      ру круглосуточной службы поддержки PZU;
3.5.2.    немедленно сообщить PZU или партнеру по рассмотре-   
      нию ущерба о необходимости стационарного лечения.   
      Расходы на стационарное лечение возмещаются только с   
      предварительного согласия PZU или партнера по расс-   
      мотрению ущерба;
3.5.3.    немедленно сообщить PZU или партнеру по рассмотре-   
      нию ущерба о необходимости особых условий перевозки   
      в Эстонию в связи с состоянием застрахованного лица и   
      по медицинским показаниям. Расходы за особые условия   
      перевозки возмещаются только после предварительного   
      согласования с PZU или партнером по рассмотрению у-   
      щерба, или если транспорт организует PZU или партнер   
      по возмещению ущерба;
3.5.4.    при необходимости лечения в Европе предъявить в меди-   
      цинском учреждении Европейскую карточку медицинс-   
      кого страхования или при ее отсутствии ходатайствовать   
      о замещающем сертификате в Больничной кассе Эстонии,   
      если застрахованное лицо застраховано в Больничной   
      кассе Эстонии;
3.5.5.    заранее согласовывать с PZU дополнительные расходы на   
      проживание и транспорт в связи со страховым случаем с 
      трахования медицинской помощи.

В случае смерти застрахованного лица его близкий должен

3.5.6.    согласовать с PZU или партнером по рассмотрению ущер-   
      ба стоимость захоронения или кремации за границей или   
      стоимость доставки домой в Эстонию.

В дополнение к положениям настоящего пункта должны быть вы- 
полнены обязательства, указанные в пункте 10 «Обязанности 
страхователя и застрахованного лица».

4. Страхование от несчастного случая

Страхование от несчастного случая действует только в случае, 
если это указано в полисе.

4.1.    Страховым случаем по страхованию от несчаст-   
      ного случая является внезапное событие, произошед-   
      шее с застрахованным лицом во время путешествия из-за   
      внешних воздействий и не зависящее от застрахованного   
      лица, в результате которого
4.1.1.    в течение одного года начиная со дня несчастного случая   
      наступила смерть застрахованного лица, или
4.1.2.    у застрахованного лица, являющегося несовершеннолет-   
      ним или получающим пенсию по старости, в течение од-   
      ного года после несчастного случая развивается тяжелая   
      или глубокая инвалидность, или
4.1.3.    у трудоспособного застрахованного лица в течение од-   
      ного года с момента несчастного случая развивается час-   
      тичная или полная нетрудоспособность.
4.2.    При установлении нетрудоспособности или инвалидности   
      нужно представить в PZU решение компетентного органа   
      об установлении нетрудоспособности или инвалидности и   
      ее размера.
4.3.    В случае смерти нужно представить в PZU медицинскую   
      справку, в которой указана причина смерти, и свиде-   
      тельство о праве наследования для установления наслед-   
      ников, имеющих право на получение страхового возме-   
      щения.
4.4.    Возмещение по страхованию от несчастного случая вып-   
      лачивается единовременно.
4.5.     В случае страхового случая по страхованию от   
      несчастного случая возмещается
4.5.1.    в случае смерти застрахованного лица – страховая сумма   
      по страхованию от несчастного случая, указанная в по-   
      лисе;
4.5.2.    при установлении у застрахованного лица частичной   
      нетрудоспособности или тяжелой степени инвалидности   
      – 50% страховой суммы по страхованию от несчастного   

      случая, указанной в полисе;
4.5.3.     при установлении у застрахованного лица полной нетру-   
      доспособности или глубокой инвалидности – страховая   
      сумма по страхованию от несчастного случая, указанная   
      в полисе. 
4.6.    Возмещение по страхованию от несчастного слу-   
      чая не выплачивается, если смерть, инвалидность   
      или нетрудоспособность были вызваны
4.6.1.    болезнью застрахованного лица:
4.6.2.    любой медицинской процедурой, если только причиной   
      процедуры не является несчастный случай, как указано в   
      пункте 3.1.2;
4.6.3.    укусом клеща или насекомого;
4.6.4.    описанная в разделе 3.2.2 рискованная деятельность или   
      описанный разделе 3.2.3 физический труд, за исключе-   
      нием случаев, если в полисе не указано иное;
4.6.5.    перечисленными в пункте 3.2.4 видами деятельности;
4.6.6.    деятельностью или событиями, названными в пункте 9   
      «Общих исключений».

5. Страхование от срыва путешествия

При заключении договора страхования можно выбрать страхо- 
вание от срыва путешествия. Страховыми случаями страхования 
от срыва путешествия являются отмена путешествия, опоздание в 
путешествие или прерывание путешествия. При заключении дого- 
вора можно также выбрать расширенную защиту от срыва 
путешествия и дополнительную защиту на случай отмены 
путешествия. Страхование от срыва путешествия, расширенная 
защита от срыва путешествия и дополнительная защита на случай 
отмены путешествия действуют только в том случае, если это ука- 
зано в полисе.

5.1.    Страховым случаем отмены путешествия является   
      отказ от путешествия в забронированное и частично оп-   
      лаченное или выкупленное путешествие по следующим   
      причинам
5.1.1.    болезнь, несчастный случай или смерть застрахованного   
      лица или путешествующего с ним члена семьи (т. е. суп-   
      руга, партнера, ребенка, внука, сестры, брата, родителя,   
      бабушки или дедушки) или единственного сопровождаю-   
      щего лица, путешествующего с застрахованным лицом;
5.1.2.    опасное для жизни состояние, тяжелая травма или   
      смерть супруга, партнера, ребенка, внука, сестры, брата,   
      родителя, дедушки, бабушки, дяди, тети, свекрови, свек-   
      ра, ребенка партнера, невестки, зятя застрахованного   
      лица;
5.1.3.    повреждение или уничтожение находящегося в Эстонии   
      имущества застрахованного лица, в связи с чем необ-   
      ходимо его присутствие;
5.1.4.    авария транспортного средства, используемого для   
      проезда в начальный или транзитный пункт путешествия;
5.1.5.    застрахованное лицо осталось единственным путешест-   
      венником в случае, если другие попутчики не отправ-   
      ляются в путешествие в связи с перечисленными в пунк-   
      тах 5.1.1 – 5.1.4 страховыми случаями.

При выборе расширенной защиты на случай срыва путе- 
шествия страховым случаем отмены путешествия является и

5.1.6.    непредвиденная отмена публичного мероприятия (кон-   
      ференции, концерта, спортивного мероприятия и т. п.)   
      или деловой встречи, являвшейся целью путешествия;
5.1.7.    задержка рейса более чем на 12 часов, в результате ко-   
      торой цель путешествия, указанная в пункте 5.1.6, ос-   
      тается не выполненной застрахованным лицом;
5.1.8.    стихийное бедствие (например, землетрясение, оползень,   
      извержение вулкана, ураган, цунами, наводнение) на   
      пути следования, в связи с которым Министерство иност-   
      ранных дел Эстонии или другой государственный орган   
      опубликовал информацию или рекомендацию воздер-   
      жаться от поездок в соответствующий район; 
5.1.9.    террористический акт, совершенный в течение одной не-   
      дели до начала поездки по маршруту путешествия, в свя-   
      зи с которым Министерство иностранных дел Эстонии   
      или другой государственный орган опубликовали инфор-   
      мацию или рекомендацию воздержаться от поездок в   
      соответствующий район; 
5.1.10.   прекращение работы транспортного предприятия, ис-   

     пользуемого для поездок, или предприятия, его обслу-   
     живающего; забастовка. 
5.2.   В случае страхового случая отмены путешествия   
     возмещается
5.2.1.   стоимость неиспользованных туристических услуг (на-   
     пример, бронирование гостиниц, авиабилетов, аренда   
     автомобиля, билеты на концерты, экскурсии), которые за-   
     страхованное лицо или страхователь не вправе взыскать с   
     туроператора или поставщика туристических услуг.
5.3.   Страховой случай опоздания в путешествие – это   
     опоздание застрахованного лица в начальный или тран-   
     зитный пункт путешествия по следующим причинам
5.3.1.   неотправление, отклонение от расписания или задержка   
     транспортного средства, выполняющего регулярные рей-   
     сы, из-за 
 -     погодных условий (в т. ч. облако пепла); 
 -     технической неисправности или аварии;
 -     овербукинга транспортного средства; 
 -     перегруженности воздушного пространства;
5.3.2.   изменение расписания регулярных авиационных полетов,   
     осуществленное авиационным предприятием после вы-   
     купа билетов (за исключением случаев, когда изменение   
     обусловлено стихийным бедствием, терроризмом, прос-   
     тоем или забастовкой); 
5.3.3.   аварии транспортного средства, используемого для проез-   
     да в начальный или транзитный пункт путешествия;
5.3.4.    хищения документов, удостоверяющих личность застра-   
     хованного лица, за границей или совершение другого   
     уголовного преступления, в результате которого не может   
     быть выполнен первоначальный план путешествия.
     
При выборе расширенной защиты на случай срыва путе- 
шествия страховым случаем опоздания в путешествие 
является и

5.3.5.   изменение расписания маршрута или выход из строя   
     транспорта, предусмотренного в пакете, в связи со сти-   
     хийным бедствием (например, землетрясение, оползень,   
     извержение вулкана, ураган, цунами, наводнение); 
5.3.6.   изменение расписания маршрута или выход из строя   
     транспорта, предусмотренного в пакете, в связи с терро-   
     ристическим актом; 
5.3.7.   прекращение работы используемого для поездки транс-   
     портного предприятия или обслуживающего его пред-   
     приятия; забастовка. 
5.4.   В случае страхового случая опоздания в путешест-   
     вие возмещается
5.4.1.   дополнительные расходы на изменение билета для дос-   
     тижения пункта назначения или расходы на использо-   
     вание альтернативного вида транспорта в наиболее бла-   
     гоприятном доступном ценовом диапазоне, разумные и   
     обоснованные дополнительные расходы на проживание,   
     если только задержка не связана с изменением расписа-   
     ния рейса авиакомпании после покупки;
5.4.2.   в случае изменения авиакомпанией расписания регуляр-   
     ных рейсов после приобретения билетов (событие, ука-   
     занное в п. 5.3.2) сбор за обмен авиабилетов и увеличе-   
     ние в связи с обменом стоимости новых авиабилетов воз-   
     мещается в размере до 150 евро. Возмещается обмен   
     авиабилета в тот же пункт назначения.
5.5.   Страховой случай прерывания путешествия – это   
     прерывание уже начатого путешествия и возвращение в   
     Эстонию или прибытие во время путешествия в пункт наз-   
     начения позже запланированного по следующим причи-   
     нам
5.5.1.   болезнь, несчастный случай или смерть застрахованного   
     лица или путешествующего с ним члена семьи (т. е. суп-   
     руга, партнера, ребенка, внука, сестры, брата, родителя,   
     бабушки или дедушки) или единственного сопровождаю-   
     щего лица, путешествующего вместе с застрахованным   
     лицом;
5.5.2.   опасное для жизни состояние, тяжелая травма или смерть   
     супруга, партнера, ребенка, внука, сестры, брата, роди-   
     теля, дедушки, бабушки, дяди, тети, свекрови, свекра,   
     ребенка партнера, невестки, зятя застрахованного лица;
5.5.3.   повреждение или уничтожение находящегося в Эстонии   
     имущества застрахованного лица, в связи с чем необхо-   
     димо его присутствие;
5.5.4.   хищение за границей документов, удостоверяющих лич-   

     ность застрахованного лица, или другое преступление,   
     жертвой которого стало застрахованное лицо, в резуль-   
     тате чего невозможно соблюсти первоначальный план пу-   
     тешествия;
5.5.5.   авария или угон транспортного средства, используемого   
     для путешествия, из-за чего невозможно продолжить пу-   
     тешествие;
5.5.6.   война, военная операция или любой вооруженный конф-   
     ликт; восстание; беспорядки; революция, террористичес-   
     кий акт, стихийное бедствие, эпидемия или пандемия. В   
     случаях, указанных в настоящем подпункте, страховая   
     защита действительна только в том случае, если ранее   
     перечисленное событие, вызвавшее прерывание, нача-   
     лось, когда застрахованное лицо уже находилось в путе-   
     шествии, и путешествие было прервано в течение 14 дней   
     с начала перечисленного события, и застрахованное лицо   
     не участвовало ни в каком вооруженном конфликте, бун-   
     те, террористическом акте или подобном происшествии,   
     или других связанных с ними действиях, или в обучении.   
     Страховая защита не действует, если Министерство   
     иностранных дел Эстонии опубликовало рекомендацию   
     избегать поездок в регион или страну, а застрахованное   
     лицо отправилось в зону кризиса после опубликования   
     этой рекомендации.
5.6.   В страховом случае прерывания путешествия воз-   
     мещается
5.6.1.   дополнительные разумные и обоснованные расходы на   
     проезд и проживание, необходимые для возвращения за-   
     страхованного лица в Эстонию, или для достижения пунк-   
     та назначения путешествия, или связанные с продлением   
     путешествия в страховых случаях, перечисленных в пунк-   
     те 5.5.1. Возмещению не подлежат расходы, которые за-   
     страхованное лицо должно было бы понести, даже если   
     бы страховой случай не наступил;
5.6.2.   стоимость неиспользованной части туристического паке-   
     та, если застрахованное лицо возвращается в течение   
     первых 24 часов путешествия;
5.6.3.   разумные и обоснованные расходы на проезд и прожи-   
     вание, связанные с возвращением в Эстонию, если путе-   
     шествие прерывается по указанной в пункте 5.5.6 при-   
     чине. PZU не возмещает неиспользованные транспортные   
     услуги и не организовывает эвакуацию.
5.7.   Дополнительная защита на случай отказа от путе-   
     шествия
5.7.1.   Страховым случаем дополнительной защиты на   
     случай отказа от путешествия является отмена путе-   
     шествия застрахованным лицом по собственному жела-   
     нию до путешествия.
5.7.2.   При страховом случае дополнительной защиты на   
     случай отказа от путешествия возмещается 70% стои-   
     мости транспорта, проживания или других услуг, которы-   
     ми застрахованное лицо не может воспользоваться и ко-   
     торые не могут быть возмещены поставщиками услуг.
5.7.3.   Дополнительная защита на случай отказа от путешествия   
     действует, если договор страхования заключен не позд-   
     нее чем в течение двух недель после бронирования пу-   
     тешествия или заключения договора путешествия иным   
     способом и застрахована полная стоимость путешествия.
5.7.4.   Если на момент покупки страхования путешествия грани-   
     ца страны назначения уже закрыта и ситуация сохраняет-   
     ся до даты начала путешествия, то дополнительная за-   
     щита на случай отказа от путешествия не действует. 
5.7.5.   Страховое возмещение не выплачивается, если уведом-   
     ление об отмене отправлено в PZU позднее чем за 72 часа   
     до начала путешествия.
5.7.6.   В случае страхования повторного путешествия и страхо-   
     вания путешествия с открытыми датами на период стра-   
     хования застраховано не более двух дополнительных за-   
     щит на случай отказа от путешествия.
5.7.7.   В случае дополнительной защиты на случай отказа от пу-   
     тешествия не применяется пункт 5.8 и подпункт 9.2 пунк-   
     та 9 «Общих исключений». 
5.8.   Страхование от срыва путешествия и дополнитель-   
     ная защита в случае срыва путешествия не возме-   
     щают расходы или ущерб, 
5.8.1.   которые вызваны заболеванием (в т. ч. обострением хро-   
     нического заболевания) или травмой, произошедшей до   
     заключения договора страхования или начала действия   
     страховой защиты, и обострением или продолжение лече-   

     ния их последствий. Началом заболевания считается по-   
     явление или диагностика первых симптомов, в зависи-   
     мости от того, что наступит раньше;
5.8.2.   которые связаны с беременностью застрахованного лица   
     или возникшим в связи с этим осложнением или родами,   
     за исключением состояния здоровья, вызванного непред-   
     виденным осложнением, возникшим до 28-й недели бере-   
     менности;
5.8.3.   обусловленные психиатрическим или психоневрологичес-   
     ким состоянием или заболеванием (в т. ч. стрессовой   
     реакцией, депрессией, тревожным расстройством) за-   
     страхованного лица; 
5.8.4.   обусловленные недостаточной документацией путешест-   
     вия (в т. ч., но не только, паспорт/ID-карта, виза, справка   
     о вакцинации, водительские права и т. п.) или ее некор-   
     ректным оформлением;
5.8.5.   обусловленные неправильно спланированным временным   
     графиком путешествия. Если пакет путешествия не был   
     составлен зарегистрированным туроператором или бюро   
     путешествий, то минимальное время между пересадками   
     должно составлять не менее 2 часов или соответствовать   
     минимальному времени между пересадками, предусмот-   
     ренному системами бронирования. В случае возникнове-   
     ния разногласий для уточнения времени полета и стыко-   
     вочных пунктов используется отметка в системе брониро-   
     вания авиабилетов;
5.8.6.   вызванные действиями, бездействием или неплатежес-   
     пособностью туроператора или турагента;
5.8.7.   на ремонт, хранение, списание и транспортировку транс-   
     портного средства (в т. ч. возврат в Эстонию);
5.8.8.    которые не включены в пункт 5.2; 5.4; 5.6 или упоми-   
     наются в пункте 9 «Общих исключений».
5.9.    Из суммы возмещения страхования от срыва путешествия   
     вычитается возмещение или компенсация, которую за-   
     страхованное лицо имеет право получить от туроперато-   
     ра, транспортной компании или другого поставщика ус-   
     луг, например стоимость ваучера.
5.10.   Страховая сумма по страхованию от срыва путешествия   
     указана в полисе.
5.11.   Действия при наступлении страхового случая по   
     страхованию от срыва путешествия
5.11.1.  в случае отмены, прерывания или задержки путешествия   
     застрахованное лицо обязано немедленно сообщить об   
     этом туроператору, компании по размещению, транспорт-   
     ной компании или другому поставщику услуг, чтобы пот-   
     ребовать возврата предоплаты или компенсации допол-   
     нительных расходов, связанных со срывом путешествия. В   
     случае нарушения обязательства по уведомлению PZU не   
     возмещает никакие дополнительные расходы или убытки,   
     возникшие в результате задержки;
5.11.2.  в случае заболевания необходимо представить PZU   
     медицинскую справку с указанием времени появления   
     симптомов и диагнозом;
5.11.3.  если за транспорт отвечает третье лицо (например, туро-   
     ператор, авиакомпания), застрахованное лицо должно   
     немедленно связаться с лицом, причинившим ущерб, для   
     возмещения расходов и потребовать от лица, причинив-   
     шего ущерб, письменную справку с указанием причины   
     происшествия, времени происшествия, суммы возмеще-   
     ния, выплаченного застрахованному лицу;
5.11.4.  если в отношении застрахованного лица совершено прес-   
     тупление или произошло дорожно-транспортное проис-   
     шествие, застрахованное лицо обязано зарегистрировать   
     дорожно-транспортное происшествие, кражу (разбой) или   
     иное уголовное правонарушение в правоохранительных   
     органах.

В дополнение к положениям настоящего пункта должны быть вы- 
полнены обязательства, указанные в пункте 10 «Обязанности 
страхователя и застрахованного лица».

6. Страхование багажа

При заключении договора страхования можно выбрать страхо- 
вание багажа и расширенную страховую защиту багажа. 
Страхование багажа и расширенная страховая защита 
багажа действует только в том случае, если это указано в поли- 
се.

6.1.   Багаж – это находящиеся при застрахованном лице в   
     путешествии и приобретенные во время путешествия лич-   
     ная одежда и бытовые предметы, за исключением пред-   
     метов, перечисленных в пункте 6.1.2, которые не счи-   
     таются багажом. 
6.1.1.   Ценными предметами, находящимися в багаже, счи-   
     таются электронные устройства (например, ноутбук,   
     планшетный компьютер, фото-, видео- и мультимедийная   
     техника, телефон, их аксессуары и т. п. предметы), удос-   
     товеряющие личность документы (паспорт, ID-карта, во-   
     дительское удостоверение) и очки (за исключением сол-   
     нечных очков). 
     Страховая защита ценных предметов действует только   
     при соблюдении требований безопасности, указанных в   
     пункте 6.6. 
6.1.2.   Багажом не считаются драгоценные металлы и камни   
     (в т. ч. изготовленные из них украшения), мех, произве-   
     дения искусства, уникальные и антикварные предметы,   
     коллекции, легко бьющиеся фарфоровые, мраморные,   
     стеклянные и глиняные предметы, транспортные средства   
     и средства передвижения и запасные части к ним, ключи,   
     карточки от дверей, деньги, банковские карточки, ценные   
     бумаги и документы (за исключением паспорта, ID-карты   
     и водительских прав), сувениры, рукописи, фотографии,  
      планы, чертежи, животные, растения, семена, медика-   
     менты (в том числе пищевые добавки), музыкальные   
     инструменты, часы, солнцезащитные очки, контактные   
     линзы, парфюмерия, продукты питания, табачные изде-   
     лия, в том числе электронные сигареты и другие анало-   
     гичные товары, карты памяти и SIM-карты, usb-накопи-   
     тели и другие носители информации, образцы продуктов   
     и товаров, инструменты, оружие, незаконные предметы.
6.2.   Страховыми случаями при страховании багажа   
     считаются: 
6.2.1.   задержка багажа за границей более 4 часов по вине   
     транспортной компании;
6.2.2.   кража или грабеж багажа за границей; 
6.2.3.   потеря багажа, когда багаж находился под наблюдением   
     транспортного или гостиничного предприятия. Багаж счи-   
     тается утерянным, если транспортное или гостиничное   
     предприятие выдали об этом справку; 
6.2.4.   повреждение или уничтожение багажа, когда он нахо-   
     дился под наблюдением транспортного предприятия;
6.2.5.   повреждение или разрушение в результате дорожно-   
     транспортного происшествия.
6.3.   При наступлении страхового случая страхования   
     багажа возмещаются следующие расходы
6.3.1.   расходы на приобретение предметов первой необходи-   
     мости (одежда первой необходимости, средства личной   
     гигиены и т. п.) за границей в размере до 60 евро за каж-   
     дый день опоздания и максимум за три дня опоздания. В   
     случае ущерба, причиненного задержкой багажа, собст-   
     венная ответственность, указанная в полисе, не приме-   
     няется. PZU не выплачивает возмещение за лекарства,   
     продукты питания, напитки и табачные изделия;
6.3.2.   в случае повреждения багажа возмещаются расходы на   
     ремонт багажа. 
     Если ремонт поврежденного багажа невозможен или   
     экономически нецелесообразен, багаж уничтожен, укра-   
     ден или объявлен утерянным, возмещается рыночная   
     стоимость вещи на момент ущерба. Если рыночная цена   
     поврежденного предмета не может быть определена, воз-   
     мещается стоимость предмета на момент приобретения за   
     вычетом амортизации в размере 15% за каждый кален-   
     дарный год. Амортизация начисляется по предметам стар-   
     ше одного года;
6.3.3.   в случае кражи или хищения документа, удостоверяюще-   
     го личность, за границей возмещается разумная и обос-   
     нованная стоимость документов, удостоверяющих лич-   
     ность, необходимых для продолжения путешествия. При   
     возмещении указанная в полисе собственная ответствен-   
     ность не применяется;
6.3.4.   при выборе расширенной страховой защиты багажа рас-   
     ходы на покупку или аренду важных предметов, вытекаю-   
     щих из цели путешествия (например, спортивного инвен-   
     таря, официальной одежды), возмещаются в размере до   
     400 евро. Возмещается один страховой случай расширен-   
     ной страховой защиты багажа в период страхования, при   
     возмещении применяется собственная ответственность   

     страхования багажа, указанная в полисе.
6.3.5.   Страховая сумма по страхованию багажа указана в поли-   
     се.
6.4.   На основании страхования багажа не возмещаются   
     расходы или ущерб
6.4.1.   вызванные естественным износом багажа, эстетическими   
     дефектами (например, царапинами, загрязнениями, пов-   
     реждением декоративных элементов);
6.4.2.   вызванные коррозионными, смазочными, легковосп-   
     ламеняющимися предметами или веществами в багаже;
6.4.3.   вызванные воздействием на багаж погодных условий;
6.4.4.   вызванные использованием содержащихся в багаже пред-   
     метов (в т.ч. спортивного инвентаря);
6.4.5.   вызванные потерей, забыванием или оставлением багажа   
     без присмотра;
6.4.6.   которые были или будут возмещены транспортным или   
     гостиничным предприятием или другим поставщиком ус-   
     луг;
6.4.7.   которые были вызваны задержкой прибытия багажа в   
     Эстонию;
6.4.8.   которые не включены в пункт 6.3 или упоминаются в   
     пункте 9 «Общих исключений».
6.5.   Требования безопасности по хранению багажа
6.5.1.   застрахованное лицо должно обеспечить адекватный и   
     разумный надзор за багажом;
6.5.2.   в учреждениях размещения предметы должны храниться   
     в специально отведенном для этого помещении или в за-   
     пираемом номере;
6.5.3.   предметы не должны быть видны в автомобиле, а должны   
     находиться в запертом багажном отделении;
6.5.4.   покидая транспортное средство, его нужно запереть и   
     применить имеющиеся защитные устройства;
6.5.5.   запрещено оставлять багаж без присмотра в автомобиле   
     или прицепе на ночь (с 22:00 до 6:00). Под присмотром   
     понимается нахождение автомобиля в закрытом дво-   
     ре/гараже или на закрытой и физически охраняемой   
     стоянке;
6.5.6.   спортивный инвентарь (например, велосипеды, сноубор-   
     ды, лыжи) в общественном месте и без непосредствен-   
     ного присмотра должен быть заперт на подходящей ос-   
     нове или другой подходящей монтажной раме.
6.5.7.   В случае несоблюдения требований безопасности PZU   
     имеет право уменьшить страховое возмещение или отка-   
     зать в выплате возмещения. 
6.6.   В отношении содержащихся в багаже ценных ве-   
     щей (перечень предметов в п. 6.1.1) страхование багажа   
     действует только в том случае, если эти предметы нахо-   
     дятся под непрерывным и непосредственным наблюде-   
     нием застрахованного лица, в сейфе предприятия разме-   
     щения или в охраняемой камере хранения. Страхование   
     багажа не распространяется на вышеуказанные пред-   
     меты, если они находятся в багажном отделении самоле-   
     та, автобуса, поезда или корабля, в том числе в багажном   
     отделении в салоне или в багажном вагоне.
6.7.   Действия при наступлении страхового случая по   
     страхованию багажа
6.7.1.   если багаж уничтожен, поврежден или утерян, застра-   
     хованное лицо должно в течение 7 дней связаться с от-   
     ветственным за это транспортным или гостиничным   
     предприятием или другим поставщиком услуг и подать   
     заявление о возмещении ущерба;
6.7.2.   в случае задержки багажа застрахованное лицо должно   
     предоставить доказательства задержки и времени полу-   
     чения багажа, а также счета на покупку или аренду пред-   
     метов первой необходимости;
6.7.3.   если ущерб причинен деятельностью транспортного, или   
     гостиничного, или сервисного предприятия, застрахован-   
     ное лицо должно предоставить PZU справку от предпр-   
     иятия с указанием причины и времени происшествия;
6.7.4.   если в отношении застрахованного лица совершено прес-   
     тупление или произошло дорожно-транспортное проис-   
     шествие, застрахованное лицо обязано зарегистрировать   
     дорожно-транспортное происшествие, кражу (разбой) или   
     иное уголовное правонарушение в правоохранительных   
     органах. В PZU необходимо подать соответствующее уве-   
     домление;
6.7.5.   чтобы доказать наступление страхового случая и размер   
     ущерба, застрахованное лицо должно собрать возможные   
     доказательства (например, данные и показания свидете-   

     лей, сделать фотографии и т. д.);
6.7.6.   поврежденные активы должны быть сохранены до тех   
     пор, пока PZU не установит размер ущерба;
6.7.7.   в случае кражи, повреждения, уничтожения или утери   
     багажа застрахованное лицо должно предоставить PZU   
     документы об их покупке и доказать обычную стоимость   
     или рыночную цену предметов. 
6.7.8.   При возмещении страхования багажа PZU имеет право   
     требовать передачи остатков имущества или замененного   
     имущества, либо передачи PZU права на их взыскание. До   
     таковой передачи PZU имеет право приостановить вып-   
     лату страхового возмещения или уменьшить страховое   
     возмещение нормальной стоимости (рыночной цены)   
     вышеуказанных активов.
6.7.9.   Если PZU возместило утерянную, украденную или утерян-   
     ную во время грабежа вещь, а впоследствии эта вещь бу-   
     дет найдена, застрахованное лицо должно немедленно   
     сообщить об этом PZU. В таком случае PZU вправе пот-   
     ребовать передачи возмещенной вещи.
     В дополнение к положениям настоящего пункта должны   
     быть выполнены обязательства, указанные в пункте 10   
     «Обязанности страхователя и застрахованного лица».

7. Страхование ответственности

При заключении договора страхования можно выбрать 
страхование ответственности. Страхование ответственности 
страхует гражданскую ответственность лица. Страхование 
ответственности действует только в том случае, если это указано 
в полисе.

7.1.   Страховым случаем по страхованию ответствен-   
     ности является неожиданное и непредвиденное событие,   
     произошедшее в течение страхового периода во время   
     путешествия, причиной которого является деятельность   
     застрахованного лица, в результате которого пострадав-   
     шему лицу причинен имущественный ущерб, и застрахо-   
     ванное лицо имеет юридическую обязанность возместить   
     такой ущерб. 
7.1.1.   Все события, вытекающие из одной и той же причины, и   
     требования, вытекающие из одного и того же случая, счи-   
     таются одним страховым случаем. 
7.1.2.   Страховая защита распространяется на требования к за-   
     страхованному лицу, которые подлежат удовлетворению   
     не позднее чем в течение одного года после окончания   
     периода страхования, и основной страховой случай про-   
     изошел в течение периода страхования. 
7.2.   При наступлении страхового случая страхования   
     ответственности возмещается
7.2.1.   прямой имущественный ущерб, причиненный третьему   
     лицу;
7.2.2.   расходы на правовую помощь в связи со страховым слу-   
     чаем, если это необходимо для отражения предъявлен-   
     ного застрахованному лицу иска и защиты прав застра-   
     хованного лица. Возмещаются только предварительно   
     согласованные с PZU расходы на правовую помощь. PZU   
     не возмещает расходы на правовую помощь, если это не   
     является страховым случаем или возмещение не исключе-   
     но условиями страхования. При возмещении расходов на   
     правовую помощь собственная ответственность не при-   
     меняется.
7.2.3.   Если в результате события, вызвавшего ответственность   
     застрахованного лица, возникает иск нескольких потер-   
     певших и общая сумма этих требований превышает стра-   
     ховую сумму, PZU удовлетворяет требования пропорцио-   
     нально сумме требований в пределах страховой суммы.
7.2.4.   Если за один и тот же ущерб несут ответственность нес-   
     колько лиц, PZU возмещает только ту часть причиненного   
     ущерба, которая соответствует ответственности застрахо-   
     ванного лица, но не более страховой суммы, указанной в   
     полисе.
7.2.5.    Если какая-либо часть требования к застрахованному ли-   
     цу является необоснованной, PZU возмещает только до-   
     казанную часть.
7.2.6.   Страховая сумма по страхованию ответственности указана   
     в полисе.
7.3.   На основании страхования ответственности не воз-   
     мещаются расходы или ущерб
7.3.1.   причиненный самому застрахованному лицу, его попут-   

      чику или члену семьи, а также другому застрахованному   
      по тому же полису лицу; 
7.3.2.    возникшие в связи с имуществом, находящимся во владе-   
      нии, под опекой и т. д. застрахованного лица, включая   
      документы или носители данных, имущество, арендован-   
      ное, одолженное или иным образом предоставленное в   
      распоряжение застрахованного лица (например, повреж-   
      дение арендованного автомобиля), за исключением   
      требований о возмещении ущерба, проистекаю-   
      щих из краткосрочной аренды съемных помеще-   
      ний (гостиниц, квартир), в размере до 2000 евро;
7.3.3.    за возникновение которых застрахованное лицо несет от-   
      ветственность как собственник или владелец здания или   
      квартиры; 
7.3.4.    вызванные животными, принадлежащими или находящи-   
      мися на попечении застрахованного лица; 
7.3.5.    причиной которых является ответственность за риск и   
      источник большей опасности, в том числе водное, воз-   
      душное или наземное транспортное средство (лодка, бес-   
      пилотник, автомобиль и т. д.), за исключением немотори-   
      зованного наземного транспортного средства (например,   
      велосипеда); 
7.3.6.    за возникновение которых застрахованное лицо несет   
      уголовную или административную ответственность;
7.3.7.    являющиеся чисто экономическим ущербом, то есть иму-   
      щественным ущербом, не связанным непосредственно с   
      причинением вреда лицу или вещи;
7.3.8.    в связи с наложенными на застрахованное лицо штра-   
      фами, процентами, пенями и дополнительными штра-   
      фами;
7.3.9.    вызванные загрязнением воздуха, земли или воды; 
7.3.10.   возникшие при выполнении застрахованным лицом тру-   
      довых или профессиональных обязанностей либо в ходе   
      его профессиональной или хозяйственной деятельности; 
7.3.11.   возникшие в процессе драки;
7.3.12.   которые подлежат возмещению по другим договорам   
      страхования ответственности, в том числе по страхо-   
      ванию гражданской ответственности владельцев транс-   
      портных средств; 
7.3.13.   за которые застрахованное лицо несет ответственность   
      по договору или гарантии; 
7.3.14.     возникшие во время спортивных соревнований или тре-   
      нировок при подготовке к ним;
7.3.15.   которые застрахованное лицо возместило или согласи-   
      лось возместить без согласия PZU;
7.3.16.   также не возмещаются ущерб или расходы, указанные в   
      пункте 9 «Общих исключений».
7.4.    Действия при наступлении страхового случая по   
      страхованию ответственности
7.4.3.    застрахованное лицо должно направить в PZU требова-   
      ние о возмещении убытков против него, объяснительную   
      записку от своего имени и другие документы, подтверж-   
      дающие обстоятельства дела (например, справка из по-   
      лиции или об оказании медицинской помощи, квитанции   
      о стоимости имущества, показания свидетелей);
7.4.4.    застрахованное лицо не может согласиться на возмеще-   
      ние ущерба, пока это не будет согласовано с PZU;
7.4.5.    расходы на правовую помощь должны быть согласованы   
      с PZU.

В дополнение к положениям настоящего пункта должны быть вы-   
полнены обязательства, указанные в пункте 10 «Обязанности 
страхователя и застрахованного лица».

8. Страхование собственной ответственности в отношении 
арендованного автомобиля

При заключении договора страхования можно выбрать страхо-  
вание собственной ответственности в отношении арендованного 
автомобиля. Страхование собственной ответственности в отно- 
шении арендованного автомобиля действует только в том случае, 
если это указано в полисе.

8.1.    Страховым случаем страхования собственной от-   
      ветственности в отношении арендованного авто-   
      мобиля является кража, разбой, уничтожение или пов-   
      реждение транспортного средства, арендованного или   
      взятого напрокат за границей, в договоре аренды кото-   
      рого застрахованное лицо указано в качестве водителя   

     транспортного средства, во время путешествия, в резуль-   
     тате чего у застрахованного лица возникает обязанность   
     по уплате собственной ответственности предприятию по   
     аренде.
8.2.   Страхование собственной ответственности в отно-   
     шении арендованного автомобиля действует, если
8.2.1.   это легковой автомобиль (автомобиль, предназначенный   
     для перевозки пассажиров до 9 мест);
8.2.2.   страховой случай наступает во время путешествия и в   
     зоне действия страхования, указанных в полисе;
8.2.3.   арендодатель арендованного автомобиля – юридическое   
     лицо, официальной деятельностью которого является   
     краткосрочная аренда транспортных средств;
8.2.4.   в отношении арендованного автомобиля действует дого-   
     вор страхования транспортного средства (каско).
8.3.   В страховом случае страхования собственной от-   
     ветственности в отношении арендованного авто-   
     мобиля возмещается часть собственной ответственности,   
     которая указана в требовании, предъявленном предприя-   
     тием, предоставляющим автомобили в аренду, до указан-   
     ной в полисе страховой суммы. 
8.4.   На основании страхования собственной ответст-   
     венности в отношении арендованного автомобиля   
     возмещение не выплачивается, если
8.4.1.   арендованное транспортное средство использовалось с   
     нарушением условий договора аренды или арендованным   
     транспортным средством управляло лицо, не указанное в   
     договоре аренды;
8.4.2.   арендованное транспортное средство использовалось в   
     неподходящем месте или на неподходящей дороге (нап-   
     ример, ландшафт, лес, поле, болото, вода, берег, лесная   
     дорога, неофициальная ледяная дорога);
8.4.3.   повреждение арендованного автомобиля произошло во   
     время гонки, соревнования или тренировки;
8.4.4.   после дорожно-транспортного происшествия или иного   
     события, повлекшего за собой ущерб, водитель арендо-   
     ванного автомобиля с нарушением закона покинул место,   
     где оно произошло;
8.4.5.   повреждение арендованного автомобиля из-за незакон-   
     ного, некачественного или неправильного использования   
     топлива;
8.4.6.   претензия возникает из-за предыдущего повреждения   
     арендованного автомобиля;
8.4.7.   имеет место другое, отличное от указанного в пункте 8.3   
     условие, упомянутое в пункте 9 «Общих исключений». 
8.5.   Обязанности страхователя и застрахованного лица   
     в случае страхования собственной ответственности   
     в отношении арендованного автомобиля
8.5.1.   арендованным автомобилем может управлять только ли-   
     цо, имеющее действующие водительские права и води-   
     тельские права в стране, где используется автомобиль;
8.5.2.    арендованный автомобиль нельзя использовать в эконо-   
     мических или учебных целях;
8.5.3.   при выходе из арендованного автомобиля водитель дол-   
     жен закрыть окна и люк, запереть двери, взять с собой   
     все ключи, пульты дистанционного управления и доку-   
     менты арендованного автомобиля и применить имеющие-   
     ся средства безопасности;
8.5.4.   ключи, пульты и документы должны храниться в таком   
     месте и таким образом, чтобы их нельзя было вынести без   
     ограбления или проникновения в здание;
8.5.5.   для обнаружения возможных повреждений застрахован-   
     ное лицо должно вместе с арендодателем или лицом, пре-   
     доставившим автомобиль в прокат, осмотреть транспорт-   
     ное средство при его получении и выдаче и задокументи-   
     ровать видимые дефекты и повреждения.

Действия при наступлении страхового случая по страхо- 
ванию собственной ответственности в отношении арен- 
дованного автомобиля

8.5.6.   в случае повреждения арендованного автомобиля следует   
     незамедлительно связаться с предприятием, предостав-   
     ляющим автомобили в аренду, сообщить им о случив-   
     шемся и попросить дать указания по дальнейшим дейст-   
     виям;
8.5.7.   о краже, угоне, грабеже, вандализме и других противоп-   
     равных действиях в отношении арендованного автомо-   
     биля необходимо незамедлительно сообщать в правоох-   

      ранительные органы;
8.5.8.    если арендованный автомобиль попал в дорожно-транс-   
      портное происшествие, об этом необходимо сообщить в   
      соответствии с действующим законодательством и офор-   
      мить обстоятельства происшествия на месте происшест-   
      вия;
8.5.9.    повреждение арендованного автомобиля и место проис-   
      шествия необходимо сфотографировать;
8.5.10.   в случае повреждения или уничтожения арендованного   
      автомобиля необходимо принять меры для уменьшения   
      ущерба или ограничения дальнейшего ущерба;
8.5.11.   для получения компенсации необходимо представить в   
      PZU договор аренды или проката вместе с заключенным   
      договором страхования арендованного автомобиля и тре-   
      бованием арендодателя об уплате собственной ответст-   
      венности, объяснением обстоятельств повреждения,   
      фотографиями места происшествия и повреждений арен-   
      дованного автомобиля.
      
В дополнение к положениям настоящего пункта должны быть 
выполнены обязательства, указанные в пункте 10 «Обязанности 
страхователя и застрахованного лица».

9. Общие исключения

Указанные в настоящем пункте исключения применяются в от- 
ношении всех страховых случаев, приведенных в условиях стра- 
хования, если каким-либо пунктом условий не предусмотрено 
иное. Ознакомьтесь также с исключениями, указанными в общих 
условиях договоров страхования PZU. 

9.1.    PZU не возмещает возникший ущерб или расходы
9.1.1.    если в полисе не указана соответствующая страховая за-   
      щита;
9.1.2.    не включенные в перечень возмещаемых по страховой   
      защите расходов;  
9.1.3.    если договор страхования был заключен или путешест-   
      вие было куплено/забронировано после наступления обс-   
      тоятельства, ставшего причиной страхового случая;
9.1.4.    в случае нематериального ущерба (моральный вред);
9.1.5.    в случае неполучения дохода, штрафов, потраченного   
      времени, суточных или других косвенных расходов;
9.1.6.    на еду и напитки;
9.1.7.    которые были возмещены другим лицом, обязанным это   
      сделать;
9.1.8.    понесенные в связи с лицом, не застрахованным в PZU,   
      независимо от того, заплатило ли за него застрахованное   
      лицо;
9.1.9.    при отсутствии документальных подтверждений;
9.1.10.   которые застрахованному лицу пришлось бы понести, да-   
      же если бы страховой случай не наступил;
9.1.11.   которые возникли в ситуации, когда Министерство иност-   
      ранных дел Эстонии или другой государственный орган   
      опубликовали информацию или рекомендацию избегать   
      посещения региона или страны, и застрахованное лицо   
      прибыло туда после публикации такой информации;
9.1.12.   если лицо, имеющее право на получение страхового воз-   
      мещения, является объектом международной финансовой   
      санкции.
9.2.    PZU не возмещает ущерб или расходы, обуслов-   
      ленные
9.2.1.    употреблением алкоголя, наркотических или психотроп-   
      ных веществ;
9.2.2.    предпринятыми застрахованным лицом суицидом, попыт-   
      кой суицида, самоповреждением или подверганием свое-   
      го здоровья угрозе;
9.2.3.    поиском застрахованного лица, если застрахованное ли-   
      цо заблудилось или исчезло;
9.2.4.    психиатрическим или психоневрологическим состоянием   
      или заболеванием (в т. ч. стрессовой реакцией, депрес-   
      сией, тревожным расстройством) застрахованного лица;
9.2.5.    дорожно-транспортным происшествием, случившимся   
      из-за отсутствия у застрахованного лица права на управ-   
      ление транспортным средством,
9.2.6.    действиями официальных властей (например, проверки   
      безопасности в аэропорту, ограничения или запреты на   
      въезд и т. д.);
9.2.7.    стихийными бедствиями (например, землетрясение, опол-   
      зень, извержение вулкана, ураган, цунами, наводнение).   

     При применении данного исключения учитываются от-   
     личия, установленные пунктами 3.1.4, 5.1.8, 5.3.5 и 5.5.6; 
9.2.8.   эпидемией, пандемией. При применении данного исклю-   
     чения учитываются отличия, установленные пунктами   
     3.1.4, 5.5.6 и особыми условиями COVID-19;
9.2.9.   войной, военной операцией или любым вооруженным   
     конфликтом, восстанием, беспорядками, революцией, тер-   
     рористическим актом, вторжением, государственным пе-   
     реворотом, военными действиями или любым другим по-   
     добным событием. При применении данного исключения   
     учитываются отличия, установленные пунктами 3.1.4,   
     5.1.9, 5.3.6 и 5.5.6; 
9.2.10.  забастовкой, перерывом в работе, неплатежеспособнос-   
     тью, банкротством или договорными действиями или от-   
     ветственностью третьей стороны (например, транспорт-   
     ного предприятия, туроператора). При применении дан-   
     ного исключения учитываются отличия, установленные   
     пунктами 5.1.10 и 5.3.7. 
9.2.11.  службой в Силах обороны, вооруженных силах или силах   
     безопасности, или их деятельности по поддержке;
9.2.12.  ядерной энергией или радиоактивностью; 
9.2.13.  экспроприацией или конфискацией имущества; 
9.2.14.  киберпреступностью; блокировкой; финансовой санкцией.  

10. Общие обязанности страхователя и застрахованного 
лица при наступлении страхового случая

10.1.   принять все возможные меры для дальнейшего ограниче-   
     ния ущерба и предотвращения возможного дополнитель-   
     ного ущерба, а также для выяснения обстоятельств и при-   
     чин наступления страхового случая, размера ущерба, ли-   
     ца, причинившего ущерб, и свидетелей, а также для сох-   
     ранения доказательств.
10.2.   незамедлительно уведомить PZU о наступлении страхо-   
     вого случая, предоставив исчерпывающую, правдивую и   
     полную информацию о событии и его обстоятельствах (в   
     т. ч. о размере ущерба, лицах, причинивших ущерб) и вы-   
     полнять указания представителя PZU. Застрахованное ли-   
     цо может также уведомить партнера по рассмотрению   
     страховых случаев о страховом случае страхования меди-   
     цинской помощи;
10.3.   предоставить PZU все необходимые доказательства и до-   
     кументы о наступлении страхового случая и возникнове-   
     нии ущерба, а также для определения размера ущерба   
     (например, квитанции, платежные документы, электрон-   
     ные письма, фотографии, скриншоты, объяснительные   
     письма свидетели).
10.4.   обеспечить для PZU предоставление необходимой инфор-   
     мации о наступлении страхового случая, в т. ч. разрешить   
     доступ к специальным видам персональных данных и   
     представить объяснения и документы. В зависимости от   
     характера страхового случая PZU имеет право потребо-   
     вать представления объяснений и доказательств относи-   
     тельно состояния здоровья и лечения до наступления   
     страхового случая. Застрахованное лицо должно предос-   
     тавить вышеуказанную информацию по предложению PZU   
     самостоятельно или уполномочить PZU запросить необхо-   
     димые документы. 
10.5.   содействовать PZU в подаче претензии путем предостав-   
     ления информации, документов, пояснений и т. п., необ-   
     ходимых для осуществления права требования;
10.6.   В случае невыполнения страхователем или застрахован-   
     ным лицом одного или нескольких требований, указанных   
     в пунктах 10.1–10.5, PZU имеет право уменьшить страхо-   
     вое возмещение или отказать в выплате страхового воз-   
     мещения.

11. Порядок возмещения 

11.1.   PZU принимает решение о выплате или об отказе в вып-   
     лате страхового возмещения не позднее чем в течение   
     десяти рабочих дней после получения всех необходимых   
     документов.
11.2.   PZU выплачивает страховое возмещение застрахованному   
     лицу или предприятию, предоставившему ему услугу (на-   
     пример, медицинскому учреждению). В случае смерти за-   
     страхованного лица возмещение выплачивается его нас-   
     ледникам.
11.3.   Страховщик не обязан выплачивать финансовое страхо-   

      вое возмещение до тех пор, пока лицо, имеющее право   
      на получение страхового возмещения, не сообщит стра-   
      ховщику номер счета, на который должно быть перечис-   
      лено возмещение, имя владельца счета и другие связан-   
      ные со счетом необходимые реквизиты.
11.4.    Страховые суммы и лимиты возмещения применяются к   
      каждому застрахованному лицу отдельно, если в стра-   
      ховой защите не указано иное. При наступлении ущерба   
      каждому застрахованному возмещается его доля возник-   
      шего ущерба (например, семейное путешествие стоило   
      трем застрахованным 1500 евро, а страховая сумма сос-   
      тавляет 500 евро на человека, но доля ребенка в воз-   
      никшем ущербе составляет 100 евро, в таком случае воз-   
      мещение за долю ребенка составляет 100 евро).
11.5.    При возмещении исходят из того, в чьих интересах поне-   
      сены расходы, а не из того, кто понес расходы.
11.6.    Если невозможно доказать, какая часть ущерба относится   
      к застрахованному лицу, ущерб будет возмещен пропор-   
      ционально его доле от общего числа пользователей этой   
      услуги (включая детей).
11.7.    PZU возмещает неизбежные и необходимые администра-   
      тивные расходы, связанные со страховым случаем (копи-   
      рование документов, плата за выдачу справок, телефон-   
      ные звонки, связанные со случаем, в PZU или партнеру   
      по рассмотрению ущерба) на основании документов о   
      расходах. PZU не возмещает расходы на проезд или про-    
      живание, связанные с получением документов.
11.8.    PZU уменьшает страховое возмещение или отка-   
      зывает в его выплате
11.8.1.   если страхователь не уплатил страховой взнос к огово-   
      ренной дате и если страховой случай произошел по про-   
      шествии даты уплаты страхового взноса;
11.8.2.   если страхователь или застрахованное лицо ввело стра-   
      ховщика в заблуждение или пыталось ввести PZU в заб-   
      луждение по части обстоятельств возникновения и/или   
      размера расходов;
11.8.3.   если застрахованное лицо нарушило обязательство, ука-   
      занное в договоре страхования, в том числе обязанность   
      выполнения требования безопасности, и данное наруше-   
      ние повлияло на возникновение ущерба, или размер   
      ущерба, или на объем обязательств PZU;
11.8.4.   если страховой случай наступил в результате умышлен-   
      ных действий страхователя или вследствие его грубой   
      небрежности; 
11.8.5.   Решение об объеме освобождения от обязанности испол-   
      нения договора страхования принимает PZU.
11.9.    Возврат страхового возмещения
11.9.1.   Если после выплаты страхового возмещения PZU стано-   
      вится известно о нарушении договора страхования, PZU   
      имеет право взыскать выплаченное страховое возмеще-   
      ние частично или полностью, в зависимости от того, от-   
      казался бы PZU от выплаты страхового возмещения или   
      уменьшил бы страховое возмещение, если бы знал о   
      нарушении.
11.9.2.   Страхователь обязан в течение десяти дней вернуть   
      страховое возмещение PZU в том случае, если после воз-   
      мещения ущерба выявились обстоятельства, исключаю-   
      щие возмещение, или если ущерб возместило третье ли-   
      цо.



Условия страхования путешествия M100/2022
Действуют начиная с 11.11.2022

Настоящие условия страхования (далее также – условия) 
являются частью договора страхования путешествия, заключен- 
ного между эстонским филиалом AB “Lietuvos draudimas” (далее – 
страховщик или PZU) и страхователем. Настоящие условия стра- 
хования применяются вместе с общими условиями договоров 
страхования PZU. В вопросах, не урегулированных в условиях 
страхования, стороны договора страхования руководствуются 
Обязательственно-правовым законом и прочими правовыми ак- 
тами.

1. Основные понятия 

1.1.  Страховщик – это эстонский филиал AB “Lietuvos   
    draudimas” (далее PZU*).
1.2.  Страхователь – это физическое или юридическое лицо,   
    которое заключило договор страхования.
1.3.  Застрахованное лицо – указанное в договоре страхова-   
    ния по имени физическое лицо, чье здоровье, имущество,   
    расходы или гражданская ответственность застрахованы.   
    Постоянное или основное место жительства застрахован-   
    ного лица должно находиться в Эстонии.
1.4.  Период страхования – указанный в страховом полисе   
    оговоренный период времени, в течение которого дейст-   
    вует страхование путешествия. Период страхования не   
    может быть короче продолжительности путешествия.
1.5.  Страховая сумма – это максимальное возмещение на од-   
    но застрахованное лицо при единовременном страховании   
    путешествия в течение периода страхования, указанного в   
    договоре. В случае страхования повторного путешествия и   
    страхования путешествия с открытыми датами максималь-   
    ное возмещение по страховой сумме относится к каждой   
    выбранной страховой защите, застрахованному лицу и пу-   
    тешествию. 
    Страховая сумма по страхованию ответственности и стра-   
    хованию собственной ответственности в отношении арен-   
    дованного автомобиля является максимальным возмеще-   
    нием для всех застрахованных лиц, указанных в договоре   
    страхования в течение периода страхования. 
    Страховые суммы различаются в зависимости от страхово-   
    го покрытия и указываются в полисе. 
    На определенные возмещения действуют лимиты возме-   
    щения, указанные в условиях страхования. Лимит возме-   
    щения входит в страховую сумму соответствующей страхо-   
    вой защиты.
1.6.  Собственная ответственность – это установленная в   
    договоре страхования часть подлежащего возмещению у-   
    щерба, которую при наступлении каждого страхового слу-   
    чая должен покрывать страхователь.  При применении   
    собственной ответственности она рассчитывается для каж-   
    дого застрахованного лица и каждого страхового случая.   
    Собственная ответственность вычитается из суммы ущер-   
    ба, подлежащего возмещению, в последнюю очередь. Если   
    ущерб превышает страховую сумму или лимит возмеще-   
    ния, собственная ответственность вычитается из страхо-   
    вой суммы или лимита возмещения. 
1.7.  Путешествие – временное пребывание застрахованного   
    лица за пределами страны проживания. Отправной точкой   
    путешествия является государственная граница Эстонии   
    или пограничный пункт, через который застрахованное   
    лицо выезжает из Эстонии.
    Конечным пунктом путешествия является пересечение   
    государственной границы Эстонии, когда застрахованное   
    лицо возвращается в Эстонию. 
    Транзитный пункт путешествия – порт, аэропорт, желез-   
    нодорожный или автобусный вокзал, которые застрахован-   
    ное лицо использует для продолжения путешествия. Пу-   
    тешествия по Эстонии не застрахованы. 

1.8.   Вид страхования путешествия
1.8.1.   Cтрахование путешествия – это страхование на одно   
     непрерывное путешествие.
1.8.2.   Cтрахование повторного путешествия – это страхо-   
     вание неограниченного количества путешествий в тече-   
     ние страхового периода, при котором продолжительность   
     одного путешествия не может превышать указанное в   
     полисе количество дней. Дни считаются с первого дня   
     путешествия. Если путешествие длиннее, чем указано в   
     полисе, в течение превышенных дней страховка не дейст-   
     вует.
1.8.3.   Страхование путешествий с открытыми датами –   
     это страхование служебных командировок работников   
     юридического лица, при котором в полисе указано плани-   
     руемое количество дней в путешествии в течение страхо-   
     вого периода, а количество поездок в течение страхового   
     периода не ограничено.
1.9.   Регион действия – указанная в полисе территория, где   
     действует страховая защита. Страхование не действует в   
     Эстонии или в стране постоянного проживания застрахо-   
     ванного лица, за исключением страховых случаев отмены   
     путешествия или опоздания в путешествие, произошед-   
     ших в Эстонии.

2. Срок действия страховой защиты

2.1.   Страховая защита распространяется на те страховые слу-   
     чаи, которые происходят во время путешествия в течение   
     периода страхования.
2.2.   Страховая защита на случай отмены путешествия дейст-   
     вует и до начала периода страхования и начинает дейст-   
     вовать через 72 часа после совершения страхового взно-   
     са.
2.3.   Если прибытие в конечный пункт путешествия задержи-   
     вается из-за страхового случая страхования от срыва пу-   
     тешествия, срок действия страховой защиты продлевается   
     один раз максимум на 48 часов.

Страховые защиты

При заключении договора страхования страхователь выбирает 
страховую защиту. На выбор имеются следующие страховые защ- 
иты.

3.  Страхование медицинской помощи

При заключении договора страхования можно выбрать страхова- 
ние медицинской помощи. Страхование медицинской помощи 
действует только в том случае, если это указано в полисе.

3.1.   Страховым случаем страхования медицинской   
     помощи является в период страхования в путешествии
3.1.1.   внезапное острое заболевание застрахованного лица,   
     симптомы которого проявляются во время данного путе-   
     шествия впервые (т. е. врачебный диагноз застрахован-   
     ному лицу не был поставлен непосредственно перед нача-   
     лом путешествия) и для лечения которого застрахованное   
     лицо нуждается в неотложной медицинской помощи в   
     иностранном государстве;
3.1.2.   произошедший с застрахованным лицом несчастный слу-   
     чай, т. е. внезапное событие, произошедшее во время пу-   
     тешествия из-за внешних воздействий и не зависящее от   
     застрахованного лица, и для лечения повреждения здоро-   
     вья, возникшего в результате такого события, застрахо-   
     ванное лицо нуждается в неотложной медицинской помо-   
     щи в иностранном государстве;
3.1.3.   смерть застрахованного лица в иностранном государстве;

3.1.4.   события с застрахованным лицом, указанные в пунктах   
     3.1.1 – 3.1.3, вызванные войной, военной операцией или   
     любым вооруженным конфликтом; восстанием; беспоряд-   
     ками; революцией, террористическим актом, стихийным   
     бедствием, эпидемией или пандемией. Страховая защита   
     действительна только в том случае, если событие, указан-   
     ное в настоящем пункте, началось, когда застрахованное   
     лицо уже находилось в пути, и страховой случай произо-   
     шел в течение 14 дней с начала указанного события, заст-   
     рахованное лицо никоим образом не участвовало в каком-   
     либо вооруженном конфликте, массовых беспорядках,   
     террористических актах или аналогичных событиях или в   
     других связанных с ними действиях, или в подготовке к   
     ним, и страховой случай не наступил в ходе перечислен-   
     ных в пункте 3.2.4 действий. Страховая защита не дейст-   
     вует, если Министерство иностранных дел Эстонии опуб-   
     ликовало рекомендацию избегать поездок в регион или   
     страну, а застрахованное лицо отправилось в зону кризи-   
     са после опубликования этой рекомендации.
3.2.    Срок действия страхования медицинской помощи    
     для рискованной деятельности, включая спорт, и   
     физического труда
3.2.1.   Страхование медицинской помощи действительно для   
     развлекательных и оздоровительных видов спорта. При   
     перечисленных в пункте 3.2.2 видах рискованной дея-   
     тельности, включая спорт, и описанном в пункте 3.2.3   
     физическом труде страхование медицинской помощи   
     действует только в том случае, если они указаны в поли-   
     се. При перечисленных в пункте 3.2.4 видах деятельности   
     страхование медицинской помощи не действует. 
3.2.2.   Рискованной деятельностью, включая спорт, счи-   
     таются 
 -    состязательные виды спорта, в том числе участие в спор-   
     тивных соревнованиях и учебно-тренировочных сборах, а   
     также подготовка к соревнованиям; 
 -    участие в массовом спортивном мероприятии; 
 -    катание в качестве любителя на горных лыжах, сноуборде   
     или мотосанях по маршрутам, размеченным центрами   
     зимних видов спорта; 
 -    велоспорт в горных районах, участие в велопоходе (на   
     высоте до 4000 м); 
 -    силовые виды спорта (например, поднятие тяжестей);
 -    хоккей;
 -    любительское погружение на разрешенную лицензией   
     глубину, но не более 20 м; 
 -    туристический парусный спорт и серфинг, катание на ску-   
     тере и водном мотоцикле; 
 -    участие в сафари на квадроциклах;
 -    участие в путешествии на парусном судне до трех дней   
     подряд в качестве пассажира; 
 -    участие в туристических и организованных горных похо-   
     дах (на высоте от 2500 до 4000 м) или водных походах по   
     рекам, кроме походов по каньонам. Поход должен прово-   
     диться на подготовленных и обозначенных для этого   
     маршрутах, где местная спасательная служба, туропера-   
     тор или имеющий соответствующую лицензию сопроводи-   
     тель групп обеспечивают надзор, безопасность и первую   
     помощь, если во время похода не используют специаль-   
     ное снаряжение, не преодолевают ледники, ущелья, вер-   
     шины или пороги с присвоенной им категорией; 
 -    участие в военных учениях и упражнениях, при условии,   
     что они не проводятся в кризисных регионах и организо-   
     ваны в учебных и тренировочных целях.
3.2.3.   Физический труд – это работа, которая, как правило,   
     требует физических усилий, включая работу водителем   
     автомобиля или автобуса, работником лесного или сельс-   
     кого хозяйства, работником на стройке, оператором ма-   
     шин или оборудования, работником общественного пита-   
     ния, обслуживающего персонала отеля и уборщиком.
3.2.4.    Страхование медицинской помощи не действует  
     при следующих видах деятельности
 -       прыжки с парашютом и банджи-джампинг, воздушные ви-   
     ды спорта (в т. ч. управление планером, дельтапланом,   
     сверхлегкими или любительскими самолетами; полеты на   
     воздушном шаре); 
 -       катание на горных лыжах или сноуборде вне обозначен-   
     ных трасс, скоростные и горные лыжи;
 -    дайвинг на глубину более 20 метров, серфинг (в т. ч.   
     кайтсерфинг), виндсерфинг, парусный спорт в открытом   

     море (в порт не возвращаются более трех дней подряд),   
     спуск по водопаду, каякинг, рафтинг;
 -       скалолазание и спортивное скалолазание, альпинизм, по-   
     ходы на высоте выше 4000 метров;
 -       все виды мотоспорта, в том числе мотоспортивные трени-   
     ровки, участие в автомобильных испытаниях; 
 -       боевые или контактные виды спорта (например, бокс,   
     борьба, дзюдо, карате и т. д.);
 -     экстремальный спорт (скоростной спуск на горных вело-   
     сипедах, фрирайд, трюки с велосипедом и скейтбордом,   
     акробатика, регби, лыжные гонки, хели-ски, кайтбординг   
     и серфинг и пр.);
 -       походы или экспедиции к полюсу, в джунгли, в пустыню,   
     по дикой или необитаемой местности; 
 -       работа шахтером, на буровой, водолазом, рыбаком, моря-   
     ком, полицейским, сапером, охранником, спасателем, кас-   
     кадером, членом экипажа судна или самолета;
 -       участие в любых военных действиях или связанных с ни-   
     ми вспомогательных мероприятиях или обучении (нап-   
     ример, миротворческие миссии, военная служба, погра-   
     ничная служба) или работа или участие в любой работе,   
     деятельности или занятии, при выполнении которых заст-   
     рахованное лицо носит или использует огнестрельное   
     оружие;
 -       пребывание в качестве наблюдателя, штабного работника   
     или по иным аналогичным причинам в кризисном регионе   
     (медицинские работники в регионе катастрофы и т. п.),   
     либо участие в обучении или связанных с ними вспомога-   
     тельных мероприятиях.
3.3.    При наступлении страхового случая страхования   
     медицинской помощи возмещаются следующие   
     расходы, понесенные за границей
3.3.1.    неизбежные и необходимые медицинские расходы, наз-   
     наченные врачом, в том числе стоимость обследований,   
     медицинских вспомогательных средств и лекарств, суточ-   
     ных. Стоимость стационарного лечения и медицинских   
     вспомогательных средств должна быть предварительно   
     согласована с PZU;
3.3.2.   расходы на первую стоматологическую помощь в   
     размере до 200 евро за период страхования;
3.3.3.   расходы на лечение обострения хронического забо-   
     левания при условии, что обострение заболевания нель-   
     зя было спрогнозировать с медицинской точки зрения и   
     путешествие не было противопоказано;
3.3.4.   до 28-й недели беременности – расходы в связи с нео-   
     жиданными осложнениями беременности в размере до   
     5000 евро. PZU не возмещает расходы, возникшие после   
     28-й недели беременности или связанные с родами, абор-   
     том, искусственным оплодотворением, контрацепцией или   
     рождением ребенка;
3.3.5.    необходимые расходы, связанные с первичной диаг-   
     ностикой онкологического заболевания и расходы   
     на возвращение из путешествия в общей сумме до 3000   
     евро, если первоначальная диагностика была проведена   
     во время путешествия, и диагноз потребовал досрочного   
     возвращения из путешествия. Расходы, связанные с лече-   
     нием онкологических заболеваний, не возмещаются;
3.3.6.   необходимые расходы, связанные с первичной диаг-   
     ностикой заболеваний, передающихся половым   
     путем, в размере до 1000 евро. Расходы, связанные с   
     лечением заболеваний, передающихся половым путем (в   
     т. ч. вируса ВИЧ, СПИДа), не возмещаются;
3.3.7.   стоимость ремонта используемых застрахованным лицом   
     очков или слухового аппарата, протеза(ов) и т. п., либо   
     выкуп эквивалентного предмета, поврежденного в резуль-   
     тате перечисленного в п. 3.1.1 и 3.1.2 страхового случая,   
     до 100 евро;
3.3.8.   обоснованные транспортные расходы и расходы на про-   
     живание заболевшего или получившего травму застрахо-   
     ванного лица для получения медицинской помощи;
3.3.9.   разумные и обоснованные расходы на транспортировку   
     больного или пострадавшего застрахованного лица в   
     Эстонию, если медицинские показания требуют особых   
     условий для его перевозки, в том числе сопровождение   
     медицинского работника. Вид и стоимость такого транс-   
     порта необходимо предварительно согласовать с PZU;
3.3.10.  дополнительные разумные и обоснованные расходы на   
     проживание одного попутчика, который находится с боль-   
     ным или получившим травму застрахованным лицом за   

      границей, и транспортные расходы для возвращения в   
      Эстонию, если это абсолютно необходимо (например,   
      мать остается с ребенком);
3.3.11.   дополнительные разумные и обоснованные расходы на   
      проживание несовершеннолетних детей застрахованного   
      лица, находящихся за границей в связи со страховым   
      случаем страхования медицинской помощи, и транспорт-   
      ные расходы на возвращение в Эстонию, если дети не   
      могут вернуться из путешествия с другим родителем или   
      взрослым сопровождающим, как это планировалось из-   
      начально; 
3.3.12.   разумные и обоснованные расходы на размещение и   
      транспортные расходы застрахованного лица для более   
      позднего возвращения в Эстонию, если застрахованное   
      лицо не может вернуться из путешествия в запланиро-   
      ванное время в связи со страховым случаем оказания   
      медицинской помощи;
3.3.13.   в случае смерти застрахованного лица расходы на похо-   
      роны за границей и/или расходы на доставку останков   
      застрахованного лица в Эстонию, которые предваритель-   
      но согласованы с PZU. PZU не возмещает расходы на   
      транспорт или проживание присутствовавших на церемо-   
      нии похорон или кремации застрахованного лица, а так-   
      же расходы на поминки.
3.3.14.   Страховая сумма страхования медицинской помощи   
      указывается в полисе.
3.4.     На основании страхования медицинской помощи   
      не возмещаются расходы
3.4.1.    которые не являются неизбежными, в т. ч. на лечение,   
      процедуры или исследования, медицинские показания   
      которых позволяют вернуться в Эстонию;
3.4.2.    на лекарства, которые не были назначены врачом, а так-   
      же медицинские устройства или вспомогательные средст-   
      ва, приобретенные во время путешествия;
3.4.3.    на медицинские услуги, лекарства, медицинские уст-   
      ройства или вспомогательные средства, купленные или   
      оказанные в Эстонии, даже если расходы были вызваны   
      страховым случаем за границей;
3.4.4.    связанные с болезнью или травмой, начавшейся или   
      произошедшей до начала путешествия, за исключением   
      стоимости первой помощи в случае обострения хроничес-   
      кого заболевания;
3.4.5.    обусловленные психиатрическим или психоневрологичес-   
      ким состоянием или заболеванием (в т. ч. стрессовой   
      реакцией, депрессией, тревожным расстройством) за-   
      страхованного лица;
3.4.6.    связанные с покупкой лекарств, которые необходимы   
      из-за нынешнего состояния здоровья пациента или от-   
      носительно которых во время покупки полиса известно,   
      что они понадобятся во время данного путешествия;
3.4.7.    на плановое лечение (в т. ч. лечение зубов) и реабилита-   
      цию;
3.4.8.    которые связаны с профилактическим осмотром, вак-   
      цинацией или иной превентивной деятельностью;
3.4.9.    лечение, оказываемое лицом без права оказывать лечеб-   
      ную помощь;
3.4.10.   на альтернативную медицину и ненаучные методы ле-   
      чения;
3.4.11.   на услуги салонов красоты, татуировки, косметические   
      процедуры или пластические операции, или их последст-   
      вия;
3.4.12.   относящиеся к расходам на транспорт и проживание   
      спутника по путешествию и/или члена семьи, сопровож-   
      дающего застрахованное лицо, в размере, который ему   
      пришлось бы понести, даже если бы страховой случай не   
      наступил;
3.4.13.   которые подлежат возмещению на основании системы   
      медицинского страхования, других договоров медицинс-   
      кого страхования или закона, в том числе закона о стра-   
      ховании гражданской ответственности владельцев транс-   
      портных средств;
3.4.14.   которые не содержатся в пункте 3.3 или упоминаются в   
      разделе 9 «Общих исключений».
3.5.    Действия при наступлении страхового случая по   
      страхованию медицинской помощи

При заболевании или несчастном случае застрахованное лицо 
обязано

3.5.1.    немедленно обратится к лицензированному врачу или в   
      медицинское учреждение, следовать инструкциям врача,   
      взять медицинскую справку с диагнозом лечения, в ко-   
      торой указано время лечения, первичный визит и описа-   
      ние проведенного лечения. Если застрахованное лицо не   
      знает, в какое медицинское учреждение ему обратиться,   
      для организации лечения оно может позвонить по номе-   
      ру круглосуточной службы поддержки PZU;
3.5.2.    немедленно сообщить PZU или партнеру по рассмотре-   
      нию ущерба о необходимости стационарного лечения.   
      Расходы на стационарное лечение возмещаются только с   
      предварительного согласия PZU или партнера по расс-   
      мотрению ущерба;
3.5.3.    немедленно сообщить PZU или партнеру по рассмотре-   
      нию ущерба о необходимости особых условий перевозки   
      в Эстонию в связи с состоянием застрахованного лица и   
      по медицинским показаниям. Расходы за особые условия   
      перевозки возмещаются только после предварительного   
      согласования с PZU или партнером по рассмотрению у-   
      щерба, или если транспорт организует PZU или партнер   
      по возмещению ущерба;
3.5.4.    при необходимости лечения в Европе предъявить в меди-   
      цинском учреждении Европейскую карточку медицинс-   
      кого страхования или при ее отсутствии ходатайствовать   
      о замещающем сертификате в Больничной кассе Эстонии,   
      если застрахованное лицо застраховано в Больничной   
      кассе Эстонии;
3.5.5.    заранее согласовывать с PZU дополнительные расходы на   
      проживание и транспорт в связи со страховым случаем с 
      трахования медицинской помощи.

В случае смерти застрахованного лица его близкий должен

3.5.6.    согласовать с PZU или партнером по рассмотрению ущер-   
      ба стоимость захоронения или кремации за границей или   
      стоимость доставки домой в Эстонию.

В дополнение к положениям настоящего пункта должны быть вы- 
полнены обязательства, указанные в пункте 10 «Обязанности 
страхователя и застрахованного лица».

4. Страхование от несчастного случая

Страхование от несчастного случая действует только в случае, 
если это указано в полисе.

4.1.    Страховым случаем по страхованию от несчаст-   
      ного случая является внезапное событие, произошед-   
      шее с застрахованным лицом во время путешествия из-за   
      внешних воздействий и не зависящее от застрахованного   
      лица, в результате которого
4.1.1.    в течение одного года начиная со дня несчастного случая   
      наступила смерть застрахованного лица, или
4.1.2.    у застрахованного лица, являющегося несовершеннолет-   
      ним или получающим пенсию по старости, в течение од-   
      ного года после несчастного случая развивается тяжелая   
      или глубокая инвалидность, или
4.1.3.    у трудоспособного застрахованного лица в течение од-   
      ного года с момента несчастного случая развивается час-   
      тичная или полная нетрудоспособность.
4.2.    При установлении нетрудоспособности или инвалидности   
      нужно представить в PZU решение компетентного органа   
      об установлении нетрудоспособности или инвалидности и   
      ее размера.
4.3.    В случае смерти нужно представить в PZU медицинскую   
      справку, в которой указана причина смерти, и свиде-   
      тельство о праве наследования для установления наслед-   
      ников, имеющих право на получение страхового возме-   
      щения.
4.4.    Возмещение по страхованию от несчастного случая вып-   
      лачивается единовременно.
4.5.     В случае страхового случая по страхованию от   
      несчастного случая возмещается
4.5.1.    в случае смерти застрахованного лица – страховая сумма   
      по страхованию от несчастного случая, указанная в по-   
      лисе;
4.5.2.    при установлении у застрахованного лица частичной   
      нетрудоспособности или тяжелой степени инвалидности   
      – 50% страховой суммы по страхованию от несчастного   

      случая, указанной в полисе;
4.5.3.     при установлении у застрахованного лица полной нетру-   
      доспособности или глубокой инвалидности – страховая   
      сумма по страхованию от несчастного случая, указанная   
      в полисе. 
4.6.    Возмещение по страхованию от несчастного слу-   
      чая не выплачивается, если смерть, инвалидность   
      или нетрудоспособность были вызваны
4.6.1.    болезнью застрахованного лица:
4.6.2.    любой медицинской процедурой, если только причиной   
      процедуры не является несчастный случай, как указано в   
      пункте 3.1.2;
4.6.3.    укусом клеща или насекомого;
4.6.4.    описанная в разделе 3.2.2 рискованная деятельность или   
      описанный разделе 3.2.3 физический труд, за исключе-   
      нием случаев, если в полисе не указано иное;
4.6.5.    перечисленными в пункте 3.2.4 видами деятельности;
4.6.6.    деятельностью или событиями, названными в пункте 9   
      «Общих исключений».

5. Страхование от срыва путешествия

При заключении договора страхования можно выбрать страхо- 
вание от срыва путешествия. Страховыми случаями страхования 
от срыва путешествия являются отмена путешествия, опоздание в 
путешествие или прерывание путешествия. При заключении дого- 
вора можно также выбрать расширенную защиту от срыва 
путешествия и дополнительную защиту на случай отмены 
путешествия. Страхование от срыва путешествия, расширенная 
защита от срыва путешествия и дополнительная защита на случай 
отмены путешествия действуют только в том случае, если это ука- 
зано в полисе.

5.1.    Страховым случаем отмены путешествия является   
      отказ от путешествия в забронированное и частично оп-   
      лаченное или выкупленное путешествие по следующим   
      причинам
5.1.1.    болезнь, несчастный случай или смерть застрахованного   
      лица или путешествующего с ним члена семьи (т. е. суп-   
      руга, партнера, ребенка, внука, сестры, брата, родителя,   
      бабушки или дедушки) или единственного сопровождаю-   
      щего лица, путешествующего с застрахованным лицом;
5.1.2.    опасное для жизни состояние, тяжелая травма или   
      смерть супруга, партнера, ребенка, внука, сестры, брата,   
      родителя, дедушки, бабушки, дяди, тети, свекрови, свек-   
      ра, ребенка партнера, невестки, зятя застрахованного   
      лица;
5.1.3.    повреждение или уничтожение находящегося в Эстонии   
      имущества застрахованного лица, в связи с чем необ-   
      ходимо его присутствие;
5.1.4.    авария транспортного средства, используемого для   
      проезда в начальный или транзитный пункт путешествия;
5.1.5.    застрахованное лицо осталось единственным путешест-   
      венником в случае, если другие попутчики не отправ-   
      ляются в путешествие в связи с перечисленными в пунк-   
      тах 5.1.1 – 5.1.4 страховыми случаями.

При выборе расширенной защиты на случай срыва путе- 
шествия страховым случаем отмены путешествия является и

5.1.6.    непредвиденная отмена публичного мероприятия (кон-   
      ференции, концерта, спортивного мероприятия и т. п.)   
      или деловой встречи, являвшейся целью путешествия;
5.1.7.    задержка рейса более чем на 12 часов, в результате ко-   
      торой цель путешествия, указанная в пункте 5.1.6, ос-   
      тается не выполненной застрахованным лицом;
5.1.8.    стихийное бедствие (например, землетрясение, оползень,   
      извержение вулкана, ураган, цунами, наводнение) на   
      пути следования, в связи с которым Министерство иност-   
      ранных дел Эстонии или другой государственный орган   
      опубликовал информацию или рекомендацию воздер-   
      жаться от поездок в соответствующий район; 
5.1.9.    террористический акт, совершенный в течение одной не-   
      дели до начала поездки по маршруту путешествия, в свя-   
      зи с которым Министерство иностранных дел Эстонии   
      или другой государственный орган опубликовали инфор-   
      мацию или рекомендацию воздержаться от поездок в   
      соответствующий район; 
5.1.10.   прекращение работы транспортного предприятия, ис-   

     пользуемого для поездок, или предприятия, его обслу-   
     живающего; забастовка. 
5.2.   В случае страхового случая отмены путешествия   
     возмещается
5.2.1.   стоимость неиспользованных туристических услуг (на-   
     пример, бронирование гостиниц, авиабилетов, аренда   
     автомобиля, билеты на концерты, экскурсии), которые за-   
     страхованное лицо или страхователь не вправе взыскать с   
     туроператора или поставщика туристических услуг.
5.3.   Страховой случай опоздания в путешествие – это   
     опоздание застрахованного лица в начальный или тран-   
     зитный пункт путешествия по следующим причинам
5.3.1.   неотправление, отклонение от расписания или задержка   
     транспортного средства, выполняющего регулярные рей-   
     сы, из-за 
 -     погодных условий (в т. ч. облако пепла); 
 -     технической неисправности или аварии;
 -     овербукинга транспортного средства; 
 -     перегруженности воздушного пространства;
5.3.2.   изменение расписания регулярных авиационных полетов,   
     осуществленное авиационным предприятием после вы-   
     купа билетов (за исключением случаев, когда изменение   
     обусловлено стихийным бедствием, терроризмом, прос-   
     тоем или забастовкой); 
5.3.3.   аварии транспортного средства, используемого для проез-   
     да в начальный или транзитный пункт путешествия;
5.3.4.    хищения документов, удостоверяющих личность застра-   
     хованного лица, за границей или совершение другого   
     уголовного преступления, в результате которого не может   
     быть выполнен первоначальный план путешествия.
     
При выборе расширенной защиты на случай срыва путе- 
шествия страховым случаем опоздания в путешествие 
является и

5.3.5.   изменение расписания маршрута или выход из строя   
     транспорта, предусмотренного в пакете, в связи со сти-   
     хийным бедствием (например, землетрясение, оползень,   
     извержение вулкана, ураган, цунами, наводнение); 
5.3.6.   изменение расписания маршрута или выход из строя   
     транспорта, предусмотренного в пакете, в связи с терро-   
     ристическим актом; 
5.3.7.   прекращение работы используемого для поездки транс-   
     портного предприятия или обслуживающего его пред-   
     приятия; забастовка. 
5.4.   В случае страхового случая опоздания в путешест-   
     вие возмещается
5.4.1.   дополнительные расходы на изменение билета для дос-   
     тижения пункта назначения или расходы на использо-   
     вание альтернативного вида транспорта в наиболее бла-   
     гоприятном доступном ценовом диапазоне, разумные и   
     обоснованные дополнительные расходы на проживание,   
     если только задержка не связана с изменением расписа-   
     ния рейса авиакомпании после покупки;
5.4.2.   в случае изменения авиакомпанией расписания регуляр-   
     ных рейсов после приобретения билетов (событие, ука-   
     занное в п. 5.3.2) сбор за обмен авиабилетов и увеличе-   
     ние в связи с обменом стоимости новых авиабилетов воз-   
     мещается в размере до 150 евро. Возмещается обмен   
     авиабилета в тот же пункт назначения.
5.5.   Страховой случай прерывания путешествия – это   
     прерывание уже начатого путешествия и возвращение в   
     Эстонию или прибытие во время путешествия в пункт наз-   
     начения позже запланированного по следующим причи-   
     нам
5.5.1.   болезнь, несчастный случай или смерть застрахованного   
     лица или путешествующего с ним члена семьи (т. е. суп-   
     руга, партнера, ребенка, внука, сестры, брата, родителя,   
     бабушки или дедушки) или единственного сопровождаю-   
     щего лица, путешествующего вместе с застрахованным   
     лицом;
5.5.2.   опасное для жизни состояние, тяжелая травма или смерть   
     супруга, партнера, ребенка, внука, сестры, брата, роди-   
     теля, дедушки, бабушки, дяди, тети, свекрови, свекра,   
     ребенка партнера, невестки, зятя застрахованного лица;
5.5.3.   повреждение или уничтожение находящегося в Эстонии   
     имущества застрахованного лица, в связи с чем необхо-   
     димо его присутствие;
5.5.4.   хищение за границей документов, удостоверяющих лич-   

     ность застрахованного лица, или другое преступление,   
     жертвой которого стало застрахованное лицо, в резуль-   
     тате чего невозможно соблюсти первоначальный план пу-   
     тешествия;
5.5.5.   авария или угон транспортного средства, используемого   
     для путешествия, из-за чего невозможно продолжить пу-   
     тешествие;
5.5.6.   война, военная операция или любой вооруженный конф-   
     ликт; восстание; беспорядки; революция, террористичес-   
     кий акт, стихийное бедствие, эпидемия или пандемия. В   
     случаях, указанных в настоящем подпункте, страховая   
     защита действительна только в том случае, если ранее   
     перечисленное событие, вызвавшее прерывание, нача-   
     лось, когда застрахованное лицо уже находилось в путе-   
     шествии, и путешествие было прервано в течение 14 дней   
     с начала перечисленного события, и застрахованное лицо   
     не участвовало ни в каком вооруженном конфликте, бун-   
     те, террористическом акте или подобном происшествии,   
     или других связанных с ними действиях, или в обучении.   
     Страховая защита не действует, если Министерство   
     иностранных дел Эстонии опубликовало рекомендацию   
     избегать поездок в регион или страну, а застрахованное   
     лицо отправилось в зону кризиса после опубликования   
     этой рекомендации.
5.6.   В страховом случае прерывания путешествия воз-   
     мещается
5.6.1.   дополнительные разумные и обоснованные расходы на   
     проезд и проживание, необходимые для возвращения за-   
     страхованного лица в Эстонию, или для достижения пунк-   
     та назначения путешествия, или связанные с продлением   
     путешествия в страховых случаях, перечисленных в пунк-   
     те 5.5.1. Возмещению не подлежат расходы, которые за-   
     страхованное лицо должно было бы понести, даже если   
     бы страховой случай не наступил;
5.6.2.   стоимость неиспользованной части туристического паке-   
     та, если застрахованное лицо возвращается в течение   
     первых 24 часов путешествия;
5.6.3.   разумные и обоснованные расходы на проезд и прожи-   
     вание, связанные с возвращением в Эстонию, если путе-   
     шествие прерывается по указанной в пункте 5.5.6 при-   
     чине. PZU не возмещает неиспользованные транспортные   
     услуги и не организовывает эвакуацию.
5.7.   Дополнительная защита на случай отказа от путе-   
     шествия
5.7.1.   Страховым случаем дополнительной защиты на   
     случай отказа от путешествия является отмена путе-   
     шествия застрахованным лицом по собственному жела-   
     нию до путешествия.
5.7.2.   При страховом случае дополнительной защиты на   
     случай отказа от путешествия возмещается 70% стои-   
     мости транспорта, проживания или других услуг, которы-   
     ми застрахованное лицо не может воспользоваться и ко-   
     торые не могут быть возмещены поставщиками услуг.
5.7.3.   Дополнительная защита на случай отказа от путешествия   
     действует, если договор страхования заключен не позд-   
     нее чем в течение двух недель после бронирования пу-   
     тешествия или заключения договора путешествия иным   
     способом и застрахована полная стоимость путешествия.
5.7.4.   Если на момент покупки страхования путешествия грани-   
     ца страны назначения уже закрыта и ситуация сохраняет-   
     ся до даты начала путешествия, то дополнительная за-   
     щита на случай отказа от путешествия не действует. 
5.7.5.   Страховое возмещение не выплачивается, если уведом-   
     ление об отмене отправлено в PZU позднее чем за 72 часа   
     до начала путешествия.
5.7.6.   В случае страхования повторного путешествия и страхо-   
     вания путешествия с открытыми датами на период стра-   
     хования застраховано не более двух дополнительных за-   
     щит на случай отказа от путешествия.
5.7.7.   В случае дополнительной защиты на случай отказа от пу-   
     тешествия не применяется пункт 5.8 и подпункт 9.2 пунк-   
     та 9 «Общих исключений». 
5.8.   Страхование от срыва путешествия и дополнитель-   
     ная защита в случае срыва путешествия не возме-   
     щают расходы или ущерб, 
5.8.1.   которые вызваны заболеванием (в т. ч. обострением хро-   
     нического заболевания) или травмой, произошедшей до   
     заключения договора страхования или начала действия   
     страховой защиты, и обострением или продолжение лече-   

     ния их последствий. Началом заболевания считается по-   
     явление или диагностика первых симптомов, в зависи-   
     мости от того, что наступит раньше;
5.8.2.   которые связаны с беременностью застрахованного лица   
     или возникшим в связи с этим осложнением или родами,   
     за исключением состояния здоровья, вызванного непред-   
     виденным осложнением, возникшим до 28-й недели бере-   
     менности;
5.8.3.   обусловленные психиатрическим или психоневрологичес-   
     ким состоянием или заболеванием (в т. ч. стрессовой   
     реакцией, депрессией, тревожным расстройством) за-   
     страхованного лица; 
5.8.4.   обусловленные недостаточной документацией путешест-   
     вия (в т. ч., но не только, паспорт/ID-карта, виза, справка   
     о вакцинации, водительские права и т. п.) или ее некор-   
     ректным оформлением;
5.8.5.   обусловленные неправильно спланированным временным   
     графиком путешествия. Если пакет путешествия не был   
     составлен зарегистрированным туроператором или бюро   
     путешествий, то минимальное время между пересадками   
     должно составлять не менее 2 часов или соответствовать   
     минимальному времени между пересадками, предусмот-   
     ренному системами бронирования. В случае возникнове-   
     ния разногласий для уточнения времени полета и стыко-   
     вочных пунктов используется отметка в системе брониро-   
     вания авиабилетов;
5.8.6.   вызванные действиями, бездействием или неплатежес-   
     пособностью туроператора или турагента;
5.8.7.   на ремонт, хранение, списание и транспортировку транс-   
     портного средства (в т. ч. возврат в Эстонию);
5.8.8.    которые не включены в пункт 5.2; 5.4; 5.6 или упоми-   
     наются в пункте 9 «Общих исключений».
5.9.    Из суммы возмещения страхования от срыва путешествия   
     вычитается возмещение или компенсация, которую за-   
     страхованное лицо имеет право получить от туроперато-   
     ра, транспортной компании или другого поставщика ус-   
     луг, например стоимость ваучера.
5.10.   Страховая сумма по страхованию от срыва путешествия   
     указана в полисе.
5.11.   Действия при наступлении страхового случая по   
     страхованию от срыва путешествия
5.11.1.  в случае отмены, прерывания или задержки путешествия   
     застрахованное лицо обязано немедленно сообщить об   
     этом туроператору, компании по размещению, транспорт-   
     ной компании или другому поставщику услуг, чтобы пот-   
     ребовать возврата предоплаты или компенсации допол-   
     нительных расходов, связанных со срывом путешествия. В   
     случае нарушения обязательства по уведомлению PZU не   
     возмещает никакие дополнительные расходы или убытки,   
     возникшие в результате задержки;
5.11.2.  в случае заболевания необходимо представить PZU   
     медицинскую справку с указанием времени появления   
     симптомов и диагнозом;
5.11.3.  если за транспорт отвечает третье лицо (например, туро-   
     ператор, авиакомпания), застрахованное лицо должно   
     немедленно связаться с лицом, причинившим ущерб, для   
     возмещения расходов и потребовать от лица, причинив-   
     шего ущерб, письменную справку с указанием причины   
     происшествия, времени происшествия, суммы возмеще-   
     ния, выплаченного застрахованному лицу;
5.11.4.  если в отношении застрахованного лица совершено прес-   
     тупление или произошло дорожно-транспортное проис-   
     шествие, застрахованное лицо обязано зарегистрировать   
     дорожно-транспортное происшествие, кражу (разбой) или   
     иное уголовное правонарушение в правоохранительных   
     органах.

В дополнение к положениям настоящего пункта должны быть вы- 
полнены обязательства, указанные в пункте 10 «Обязанности 
страхователя и застрахованного лица».

6. Страхование багажа

При заключении договора страхования можно выбрать страхо- 
вание багажа и расширенную страховую защиту багажа. 
Страхование багажа и расширенная страховая защита 
багажа действует только в том случае, если это указано в поли- 
се.

6.1.   Багаж – это находящиеся при застрахованном лице в   
     путешествии и приобретенные во время путешествия лич-   
     ная одежда и бытовые предметы, за исключением пред-   
     метов, перечисленных в пункте 6.1.2, которые не счи-   
     таются багажом. 
6.1.1.   Ценными предметами, находящимися в багаже, счи-   
     таются электронные устройства (например, ноутбук,   
     планшетный компьютер, фото-, видео- и мультимедийная   
     техника, телефон, их аксессуары и т. п. предметы), удос-   
     товеряющие личность документы (паспорт, ID-карта, во-   
     дительское удостоверение) и очки (за исключением сол-   
     нечных очков). 
     Страховая защита ценных предметов действует только   
     при соблюдении требований безопасности, указанных в   
     пункте 6.6. 
6.1.2.   Багажом не считаются драгоценные металлы и камни   
     (в т. ч. изготовленные из них украшения), мех, произве-   
     дения искусства, уникальные и антикварные предметы,   
     коллекции, легко бьющиеся фарфоровые, мраморные,   
     стеклянные и глиняные предметы, транспортные средства   
     и средства передвижения и запасные части к ним, ключи,   
     карточки от дверей, деньги, банковские карточки, ценные   
     бумаги и документы (за исключением паспорта, ID-карты   
     и водительских прав), сувениры, рукописи, фотографии,  
      планы, чертежи, животные, растения, семена, медика-   
     менты (в том числе пищевые добавки), музыкальные   
     инструменты, часы, солнцезащитные очки, контактные   
     линзы, парфюмерия, продукты питания, табачные изде-   
     лия, в том числе электронные сигареты и другие анало-   
     гичные товары, карты памяти и SIM-карты, usb-накопи-   
     тели и другие носители информации, образцы продуктов   
     и товаров, инструменты, оружие, незаконные предметы.
6.2.   Страховыми случаями при страховании багажа   
     считаются: 
6.2.1.   задержка багажа за границей более 4 часов по вине   
     транспортной компании;
6.2.2.   кража или грабеж багажа за границей; 
6.2.3.   потеря багажа, когда багаж находился под наблюдением   
     транспортного или гостиничного предприятия. Багаж счи-   
     тается утерянным, если транспортное или гостиничное   
     предприятие выдали об этом справку; 
6.2.4.   повреждение или уничтожение багажа, когда он нахо-   
     дился под наблюдением транспортного предприятия;
6.2.5.   повреждение или разрушение в результате дорожно-   
     транспортного происшествия.
6.3.   При наступлении страхового случая страхования   
     багажа возмещаются следующие расходы
6.3.1.   расходы на приобретение предметов первой необходи-   
     мости (одежда первой необходимости, средства личной   
     гигиены и т. п.) за границей в размере до 60 евро за каж-   
     дый день опоздания и максимум за три дня опоздания. В   
     случае ущерба, причиненного задержкой багажа, собст-   
     венная ответственность, указанная в полисе, не приме-   
     няется. PZU не выплачивает возмещение за лекарства,   
     продукты питания, напитки и табачные изделия;
6.3.2.   в случае повреждения багажа возмещаются расходы на   
     ремонт багажа. 
     Если ремонт поврежденного багажа невозможен или   
     экономически нецелесообразен, багаж уничтожен, укра-   
     ден или объявлен утерянным, возмещается рыночная   
     стоимость вещи на момент ущерба. Если рыночная цена   
     поврежденного предмета не может быть определена, воз-   
     мещается стоимость предмета на момент приобретения за   
     вычетом амортизации в размере 15% за каждый кален-   
     дарный год. Амортизация начисляется по предметам стар-   
     ше одного года;
6.3.3.   в случае кражи или хищения документа, удостоверяюще-   
     го личность, за границей возмещается разумная и обос-   
     нованная стоимость документов, удостоверяющих лич-   
     ность, необходимых для продолжения путешествия. При   
     возмещении указанная в полисе собственная ответствен-   
     ность не применяется;
6.3.4.   при выборе расширенной страховой защиты багажа рас-   
     ходы на покупку или аренду важных предметов, вытекаю-   
     щих из цели путешествия (например, спортивного инвен-   
     таря, официальной одежды), возмещаются в размере до   
     400 евро. Возмещается один страховой случай расширен-   
     ной страховой защиты багажа в период страхования, при   
     возмещении применяется собственная ответственность   

     страхования багажа, указанная в полисе.
6.3.5.   Страховая сумма по страхованию багажа указана в поли-   
     се.
6.4.   На основании страхования багажа не возмещаются   
     расходы или ущерб
6.4.1.   вызванные естественным износом багажа, эстетическими   
     дефектами (например, царапинами, загрязнениями, пов-   
     реждением декоративных элементов);
6.4.2.   вызванные коррозионными, смазочными, легковосп-   
     ламеняющимися предметами или веществами в багаже;
6.4.3.   вызванные воздействием на багаж погодных условий;
6.4.4.   вызванные использованием содержащихся в багаже пред-   
     метов (в т.ч. спортивного инвентаря);
6.4.5.   вызванные потерей, забыванием или оставлением багажа   
     без присмотра;
6.4.6.   которые были или будут возмещены транспортным или   
     гостиничным предприятием или другим поставщиком ус-   
     луг;
6.4.7.   которые были вызваны задержкой прибытия багажа в   
     Эстонию;
6.4.8.   которые не включены в пункт 6.3 или упоминаются в   
     пункте 9 «Общих исключений».
6.5.   Требования безопасности по хранению багажа
6.5.1.   застрахованное лицо должно обеспечить адекватный и   
     разумный надзор за багажом;
6.5.2.   в учреждениях размещения предметы должны храниться   
     в специально отведенном для этого помещении или в за-   
     пираемом номере;
6.5.3.   предметы не должны быть видны в автомобиле, а должны   
     находиться в запертом багажном отделении;
6.5.4.   покидая транспортное средство, его нужно запереть и   
     применить имеющиеся защитные устройства;
6.5.5.   запрещено оставлять багаж без присмотра в автомобиле   
     или прицепе на ночь (с 22:00 до 6:00). Под присмотром   
     понимается нахождение автомобиля в закрытом дво-   
     ре/гараже или на закрытой и физически охраняемой   
     стоянке;
6.5.6.   спортивный инвентарь (например, велосипеды, сноубор-   
     ды, лыжи) в общественном месте и без непосредствен-   
     ного присмотра должен быть заперт на подходящей ос-   
     нове или другой подходящей монтажной раме.
6.5.7.   В случае несоблюдения требований безопасности PZU   
     имеет право уменьшить страховое возмещение или отка-   
     зать в выплате возмещения. 
6.6.   В отношении содержащихся в багаже ценных ве-   
     щей (перечень предметов в п. 6.1.1) страхование багажа   
     действует только в том случае, если эти предметы нахо-   
     дятся под непрерывным и непосредственным наблюде-   
     нием застрахованного лица, в сейфе предприятия разме-   
     щения или в охраняемой камере хранения. Страхование   
     багажа не распространяется на вышеуказанные пред-   
     меты, если они находятся в багажном отделении самоле-   
     та, автобуса, поезда или корабля, в том числе в багажном   
     отделении в салоне или в багажном вагоне.
6.7.   Действия при наступлении страхового случая по   
     страхованию багажа
6.7.1.   если багаж уничтожен, поврежден или утерян, застра-   
     хованное лицо должно в течение 7 дней связаться с от-   
     ветственным за это транспортным или гостиничным   
     предприятием или другим поставщиком услуг и подать   
     заявление о возмещении ущерба;
6.7.2.   в случае задержки багажа застрахованное лицо должно   
     предоставить доказательства задержки и времени полу-   
     чения багажа, а также счета на покупку или аренду пред-   
     метов первой необходимости;
6.7.3.   если ущерб причинен деятельностью транспортного, или   
     гостиничного, или сервисного предприятия, застрахован-   
     ное лицо должно предоставить PZU справку от предпр-   
     иятия с указанием причины и времени происшествия;
6.7.4.   если в отношении застрахованного лица совершено прес-   
     тупление или произошло дорожно-транспортное проис-   
     шествие, застрахованное лицо обязано зарегистрировать   
     дорожно-транспортное происшествие, кражу (разбой) или   
     иное уголовное правонарушение в правоохранительных   
     органах. В PZU необходимо подать соответствующее уве-   
     домление;
6.7.5.   чтобы доказать наступление страхового случая и размер   
     ущерба, застрахованное лицо должно собрать возможные   
     доказательства (например, данные и показания свидете-   

     лей, сделать фотографии и т. д.);
6.7.6.   поврежденные активы должны быть сохранены до тех   
     пор, пока PZU не установит размер ущерба;
6.7.7.   в случае кражи, повреждения, уничтожения или утери   
     багажа застрахованное лицо должно предоставить PZU   
     документы об их покупке и доказать обычную стоимость   
     или рыночную цену предметов. 
6.7.8.   При возмещении страхования багажа PZU имеет право   
     требовать передачи остатков имущества или замененного   
     имущества, либо передачи PZU права на их взыскание. До   
     таковой передачи PZU имеет право приостановить вып-   
     лату страхового возмещения или уменьшить страховое   
     возмещение нормальной стоимости (рыночной цены)   
     вышеуказанных активов.
6.7.9.   Если PZU возместило утерянную, украденную или утерян-   
     ную во время грабежа вещь, а впоследствии эта вещь бу-   
     дет найдена, застрахованное лицо должно немедленно   
     сообщить об этом PZU. В таком случае PZU вправе пот-   
     ребовать передачи возмещенной вещи.
     В дополнение к положениям настоящего пункта должны   
     быть выполнены обязательства, указанные в пункте 10   
     «Обязанности страхователя и застрахованного лица».

7. Страхование ответственности

При заключении договора страхования можно выбрать 
страхование ответственности. Страхование ответственности 
страхует гражданскую ответственность лица. Страхование 
ответственности действует только в том случае, если это указано 
в полисе.

7.1.   Страховым случаем по страхованию ответствен-   
     ности является неожиданное и непредвиденное событие,   
     произошедшее в течение страхового периода во время   
     путешествия, причиной которого является деятельность   
     застрахованного лица, в результате которого пострадав-   
     шему лицу причинен имущественный ущерб, и застрахо-   
     ванное лицо имеет юридическую обязанность возместить   
     такой ущерб. 
7.1.1.   Все события, вытекающие из одной и той же причины, и   
     требования, вытекающие из одного и того же случая, счи-   
     таются одним страховым случаем. 
7.1.2.   Страховая защита распространяется на требования к за-   
     страхованному лицу, которые подлежат удовлетворению   
     не позднее чем в течение одного года после окончания   
     периода страхования, и основной страховой случай про-   
     изошел в течение периода страхования. 
7.2.   При наступлении страхового случая страхования   
     ответственности возмещается
7.2.1.   прямой имущественный ущерб, причиненный третьему   
     лицу;
7.2.2.   расходы на правовую помощь в связи со страховым слу-   
     чаем, если это необходимо для отражения предъявлен-   
     ного застрахованному лицу иска и защиты прав застра-   
     хованного лица. Возмещаются только предварительно   
     согласованные с PZU расходы на правовую помощь. PZU   
     не возмещает расходы на правовую помощь, если это не   
     является страховым случаем или возмещение не исключе-   
     но условиями страхования. При возмещении расходов на   
     правовую помощь собственная ответственность не при-   
     меняется.
7.2.3.   Если в результате события, вызвавшего ответственность   
     застрахованного лица, возникает иск нескольких потер-   
     певших и общая сумма этих требований превышает стра-   
     ховую сумму, PZU удовлетворяет требования пропорцио-   
     нально сумме требований в пределах страховой суммы.
7.2.4.   Если за один и тот же ущерб несут ответственность нес-   
     колько лиц, PZU возмещает только ту часть причиненного   
     ущерба, которая соответствует ответственности застрахо-   
     ванного лица, но не более страховой суммы, указанной в   
     полисе.
7.2.5.    Если какая-либо часть требования к застрахованному ли-   
     цу является необоснованной, PZU возмещает только до-   
     казанную часть.
7.2.6.   Страховая сумма по страхованию ответственности указана   
     в полисе.
7.3.   На основании страхования ответственности не воз-   
     мещаются расходы или ущерб
7.3.1.   причиненный самому застрахованному лицу, его попут-   

      чику или члену семьи, а также другому застрахованному   
      по тому же полису лицу; 
7.3.2.    возникшие в связи с имуществом, находящимся во владе-   
      нии, под опекой и т. д. застрахованного лица, включая   
      документы или носители данных, имущество, арендован-   
      ное, одолженное или иным образом предоставленное в   
      распоряжение застрахованного лица (например, повреж-   
      дение арендованного автомобиля), за исключением   
      требований о возмещении ущерба, проистекаю-   
      щих из краткосрочной аренды съемных помеще-   
      ний (гостиниц, квартир), в размере до 2000 евро;
7.3.3.    за возникновение которых застрахованное лицо несет от-   
      ветственность как собственник или владелец здания или   
      квартиры; 
7.3.4.    вызванные животными, принадлежащими или находящи-   
      мися на попечении застрахованного лица; 
7.3.5.    причиной которых является ответственность за риск и   
      источник большей опасности, в том числе водное, воз-   
      душное или наземное транспортное средство (лодка, бес-   
      пилотник, автомобиль и т. д.), за исключением немотори-   
      зованного наземного транспортного средства (например,   
      велосипеда); 
7.3.6.    за возникновение которых застрахованное лицо несет   
      уголовную или административную ответственность;
7.3.7.    являющиеся чисто экономическим ущербом, то есть иму-   
      щественным ущербом, не связанным непосредственно с   
      причинением вреда лицу или вещи;
7.3.8.    в связи с наложенными на застрахованное лицо штра-   
      фами, процентами, пенями и дополнительными штра-   
      фами;
7.3.9.    вызванные загрязнением воздуха, земли или воды; 
7.3.10.   возникшие при выполнении застрахованным лицом тру-   
      довых или профессиональных обязанностей либо в ходе   
      его профессиональной или хозяйственной деятельности; 
7.3.11.   возникшие в процессе драки;
7.3.12.   которые подлежат возмещению по другим договорам   
      страхования ответственности, в том числе по страхо-   
      ванию гражданской ответственности владельцев транс-   
      портных средств; 
7.3.13.   за которые застрахованное лицо несет ответственность   
      по договору или гарантии; 
7.3.14.     возникшие во время спортивных соревнований или тре-   
      нировок при подготовке к ним;
7.3.15.   которые застрахованное лицо возместило или согласи-   
      лось возместить без согласия PZU;
7.3.16.   также не возмещаются ущерб или расходы, указанные в   
      пункте 9 «Общих исключений».
7.4.    Действия при наступлении страхового случая по   
      страхованию ответственности
7.4.3.    застрахованное лицо должно направить в PZU требова-   
      ние о возмещении убытков против него, объяснительную   
      записку от своего имени и другие документы, подтверж-   
      дающие обстоятельства дела (например, справка из по-   
      лиции или об оказании медицинской помощи, квитанции   
      о стоимости имущества, показания свидетелей);
7.4.4.    застрахованное лицо не может согласиться на возмеще-   
      ние ущерба, пока это не будет согласовано с PZU;
7.4.5.    расходы на правовую помощь должны быть согласованы   
      с PZU.

В дополнение к положениям настоящего пункта должны быть вы-   
полнены обязательства, указанные в пункте 10 «Обязанности 
страхователя и застрахованного лица».

8. Страхование собственной ответственности в отношении 
арендованного автомобиля

При заключении договора страхования можно выбрать страхо-  
вание собственной ответственности в отношении арендованного 
автомобиля. Страхование собственной ответственности в отно- 
шении арендованного автомобиля действует только в том случае, 
если это указано в полисе.

8.1.    Страховым случаем страхования собственной от-   
      ветственности в отношении арендованного авто-   
      мобиля является кража, разбой, уничтожение или пов-   
      реждение транспортного средства, арендованного или   
      взятого напрокат за границей, в договоре аренды кото-   
      рого застрахованное лицо указано в качестве водителя   

     транспортного средства, во время путешествия, в резуль-   
     тате чего у застрахованного лица возникает обязанность   
     по уплате собственной ответственности предприятию по   
     аренде.
8.2.   Страхование собственной ответственности в отно-   
     шении арендованного автомобиля действует, если
8.2.1.   это легковой автомобиль (автомобиль, предназначенный   
     для перевозки пассажиров до 9 мест);
8.2.2.   страховой случай наступает во время путешествия и в   
     зоне действия страхования, указанных в полисе;
8.2.3.   арендодатель арендованного автомобиля – юридическое   
     лицо, официальной деятельностью которого является   
     краткосрочная аренда транспортных средств;
8.2.4.   в отношении арендованного автомобиля действует дого-   
     вор страхования транспортного средства (каско).
8.3.   В страховом случае страхования собственной от-   
     ветственности в отношении арендованного авто-   
     мобиля возмещается часть собственной ответственности,   
     которая указана в требовании, предъявленном предприя-   
     тием, предоставляющим автомобили в аренду, до указан-   
     ной в полисе страховой суммы. 
8.4.   На основании страхования собственной ответст-   
     венности в отношении арендованного автомобиля   
     возмещение не выплачивается, если
8.4.1.   арендованное транспортное средство использовалось с   
     нарушением условий договора аренды или арендованным   
     транспортным средством управляло лицо, не указанное в   
     договоре аренды;
8.4.2.   арендованное транспортное средство использовалось в   
     неподходящем месте или на неподходящей дороге (нап-   
     ример, ландшафт, лес, поле, болото, вода, берег, лесная   
     дорога, неофициальная ледяная дорога);
8.4.3.   повреждение арендованного автомобиля произошло во   
     время гонки, соревнования или тренировки;
8.4.4.   после дорожно-транспортного происшествия или иного   
     события, повлекшего за собой ущерб, водитель арендо-   
     ванного автомобиля с нарушением закона покинул место,   
     где оно произошло;
8.4.5.   повреждение арендованного автомобиля из-за незакон-   
     ного, некачественного или неправильного использования   
     топлива;
8.4.6.   претензия возникает из-за предыдущего повреждения   
     арендованного автомобиля;
8.4.7.   имеет место другое, отличное от указанного в пункте 8.3   
     условие, упомянутое в пункте 9 «Общих исключений». 
8.5.   Обязанности страхователя и застрахованного лица   
     в случае страхования собственной ответственности   
     в отношении арендованного автомобиля
8.5.1.   арендованным автомобилем может управлять только ли-   
     цо, имеющее действующие водительские права и води-   
     тельские права в стране, где используется автомобиль;
8.5.2.    арендованный автомобиль нельзя использовать в эконо-   
     мических или учебных целях;
8.5.3.   при выходе из арендованного автомобиля водитель дол-   
     жен закрыть окна и люк, запереть двери, взять с собой   
     все ключи, пульты дистанционного управления и доку-   
     менты арендованного автомобиля и применить имеющие-   
     ся средства безопасности;
8.5.4.   ключи, пульты и документы должны храниться в таком   
     месте и таким образом, чтобы их нельзя было вынести без   
     ограбления или проникновения в здание;
8.5.5.   для обнаружения возможных повреждений застрахован-   
     ное лицо должно вместе с арендодателем или лицом, пре-   
     доставившим автомобиль в прокат, осмотреть транспорт-   
     ное средство при его получении и выдаче и задокументи-   
     ровать видимые дефекты и повреждения.

Действия при наступлении страхового случая по страхо- 
ванию собственной ответственности в отношении арен- 
дованного автомобиля

8.5.6.   в случае повреждения арендованного автомобиля следует   
     незамедлительно связаться с предприятием, предостав-   
     ляющим автомобили в аренду, сообщить им о случив-   
     шемся и попросить дать указания по дальнейшим дейст-   
     виям;
8.5.7.   о краже, угоне, грабеже, вандализме и других противоп-   
     равных действиях в отношении арендованного автомо-   
     биля необходимо незамедлительно сообщать в правоох-   

      ранительные органы;
8.5.8.    если арендованный автомобиль попал в дорожно-транс-   
      портное происшествие, об этом необходимо сообщить в   
      соответствии с действующим законодательством и офор-   
      мить обстоятельства происшествия на месте происшест-   
      вия;
8.5.9.    повреждение арендованного автомобиля и место проис-   
      шествия необходимо сфотографировать;
8.5.10.   в случае повреждения или уничтожения арендованного   
      автомобиля необходимо принять меры для уменьшения   
      ущерба или ограничения дальнейшего ущерба;
8.5.11.   для получения компенсации необходимо представить в   
      PZU договор аренды или проката вместе с заключенным   
      договором страхования арендованного автомобиля и тре-   
      бованием арендодателя об уплате собственной ответст-   
      венности, объяснением обстоятельств повреждения,   
      фотографиями места происшествия и повреждений арен-   
      дованного автомобиля.
      
В дополнение к положениям настоящего пункта должны быть 
выполнены обязательства, указанные в пункте 10 «Обязанности 
страхователя и застрахованного лица».

9. Общие исключения

Указанные в настоящем пункте исключения применяются в от- 
ношении всех страховых случаев, приведенных в условиях стра- 
хования, если каким-либо пунктом условий не предусмотрено 
иное. Ознакомьтесь также с исключениями, указанными в общих 
условиях договоров страхования PZU. 

9.1.    PZU не возмещает возникший ущерб или расходы
9.1.1.    если в полисе не указана соответствующая страховая за-   
      щита;
9.1.2.    не включенные в перечень возмещаемых по страховой   
      защите расходов;  
9.1.3.    если договор страхования был заключен или путешест-   
      вие было куплено/забронировано после наступления обс-   
      тоятельства, ставшего причиной страхового случая;
9.1.4.    в случае нематериального ущерба (моральный вред);
9.1.5.    в случае неполучения дохода, штрафов, потраченного   
      времени, суточных или других косвенных расходов;
9.1.6.    на еду и напитки;
9.1.7.    которые были возмещены другим лицом, обязанным это   
      сделать;
9.1.8.    понесенные в связи с лицом, не застрахованным в PZU,   
      независимо от того, заплатило ли за него застрахованное   
      лицо;
9.1.9.    при отсутствии документальных подтверждений;
9.1.10.   которые застрахованному лицу пришлось бы понести, да-   
      же если бы страховой случай не наступил;
9.1.11.   которые возникли в ситуации, когда Министерство иност-   
      ранных дел Эстонии или другой государственный орган   
      опубликовали информацию или рекомендацию избегать   
      посещения региона или страны, и застрахованное лицо   
      прибыло туда после публикации такой информации;
9.1.12.   если лицо, имеющее право на получение страхового воз-   
      мещения, является объектом международной финансовой   
      санкции.
9.2.    PZU не возмещает ущерб или расходы, обуслов-   
      ленные
9.2.1.    употреблением алкоголя, наркотических или психотроп-   
      ных веществ;
9.2.2.    предпринятыми застрахованным лицом суицидом, попыт-   
      кой суицида, самоповреждением или подверганием свое-   
      го здоровья угрозе;
9.2.3.    поиском застрахованного лица, если застрахованное ли-   
      цо заблудилось или исчезло;
9.2.4.    психиатрическим или психоневрологическим состоянием   
      или заболеванием (в т. ч. стрессовой реакцией, депрес-   
      сией, тревожным расстройством) застрахованного лица;
9.2.5.    дорожно-транспортным происшествием, случившимся   
      из-за отсутствия у застрахованного лица права на управ-   
      ление транспортным средством,
9.2.6.    действиями официальных властей (например, проверки   
      безопасности в аэропорту, ограничения или запреты на   
      въезд и т. д.);
9.2.7.    стихийными бедствиями (например, землетрясение, опол-   
      зень, извержение вулкана, ураган, цунами, наводнение).   

     При применении данного исключения учитываются от-   
     личия, установленные пунктами 3.1.4, 5.1.8, 5.3.5 и 5.5.6; 
9.2.8.   эпидемией, пандемией. При применении данного исклю-   
     чения учитываются отличия, установленные пунктами   
     3.1.4, 5.5.6 и особыми условиями COVID-19;
9.2.9.   войной, военной операцией или любым вооруженным   
     конфликтом, восстанием, беспорядками, революцией, тер-   
     рористическим актом, вторжением, государственным пе-   
     реворотом, военными действиями или любым другим по-   
     добным событием. При применении данного исключения   
     учитываются отличия, установленные пунктами 3.1.4,   
     5.1.9, 5.3.6 и 5.5.6; 
9.2.10.  забастовкой, перерывом в работе, неплатежеспособнос-   
     тью, банкротством или договорными действиями или от-   
     ветственностью третьей стороны (например, транспорт-   
     ного предприятия, туроператора). При применении дан-   
     ного исключения учитываются отличия, установленные   
     пунктами 5.1.10 и 5.3.7. 
9.2.11.  службой в Силах обороны, вооруженных силах или силах   
     безопасности, или их деятельности по поддержке;
9.2.12.  ядерной энергией или радиоактивностью; 
9.2.13.  экспроприацией или конфискацией имущества; 
9.2.14.  киберпреступностью; блокировкой; финансовой санкцией.  

10. Общие обязанности страхователя и застрахованного 
лица при наступлении страхового случая

10.1.   принять все возможные меры для дальнейшего ограниче-   
     ния ущерба и предотвращения возможного дополнитель-   
     ного ущерба, а также для выяснения обстоятельств и при-   
     чин наступления страхового случая, размера ущерба, ли-   
     ца, причинившего ущерб, и свидетелей, а также для сох-   
     ранения доказательств.
10.2.   незамедлительно уведомить PZU о наступлении страхо-   
     вого случая, предоставив исчерпывающую, правдивую и   
     полную информацию о событии и его обстоятельствах (в   
     т. ч. о размере ущерба, лицах, причинивших ущерб) и вы-   
     полнять указания представителя PZU. Застрахованное ли-   
     цо может также уведомить партнера по рассмотрению   
     страховых случаев о страховом случае страхования меди-   
     цинской помощи;
10.3.   предоставить PZU все необходимые доказательства и до-   
     кументы о наступлении страхового случая и возникнове-   
     нии ущерба, а также для определения размера ущерба   
     (например, квитанции, платежные документы, электрон-   
     ные письма, фотографии, скриншоты, объяснительные   
     письма свидетели).
10.4.   обеспечить для PZU предоставление необходимой инфор-   
     мации о наступлении страхового случая, в т. ч. разрешить   
     доступ к специальным видам персональных данных и   
     представить объяснения и документы. В зависимости от   
     характера страхового случая PZU имеет право потребо-   
     вать представления объяснений и доказательств относи-   
     тельно состояния здоровья и лечения до наступления   
     страхового случая. Застрахованное лицо должно предос-   
     тавить вышеуказанную информацию по предложению PZU   
     самостоятельно или уполномочить PZU запросить необхо-   
     димые документы. 
10.5.   содействовать PZU в подаче претензии путем предостав-   
     ления информации, документов, пояснений и т. п., необ-   
     ходимых для осуществления права требования;
10.6.   В случае невыполнения страхователем или застрахован-   
     ным лицом одного или нескольких требований, указанных   
     в пунктах 10.1–10.5, PZU имеет право уменьшить страхо-   
     вое возмещение или отказать в выплате страхового воз-   
     мещения.

11. Порядок возмещения 

11.1.   PZU принимает решение о выплате или об отказе в вып-   
     лате страхового возмещения не позднее чем в течение   
     десяти рабочих дней после получения всех необходимых   
     документов.
11.2.   PZU выплачивает страховое возмещение застрахованному   
     лицу или предприятию, предоставившему ему услугу (на-   
     пример, медицинскому учреждению). В случае смерти за-   
     страхованного лица возмещение выплачивается его нас-   
     ледникам.
11.3.   Страховщик не обязан выплачивать финансовое страхо-   

      вое возмещение до тех пор, пока лицо, имеющее право   
      на получение страхового возмещения, не сообщит стра-   
      ховщику номер счета, на который должно быть перечис-   
      лено возмещение, имя владельца счета и другие связан-   
      ные со счетом необходимые реквизиты.
11.4.    Страховые суммы и лимиты возмещения применяются к   
      каждому застрахованному лицу отдельно, если в стра-   
      ховой защите не указано иное. При наступлении ущерба   
      каждому застрахованному возмещается его доля возник-   
      шего ущерба (например, семейное путешествие стоило   
      трем застрахованным 1500 евро, а страховая сумма сос-   
      тавляет 500 евро на человека, но доля ребенка в воз-   
      никшем ущербе составляет 100 евро, в таком случае воз-   
      мещение за долю ребенка составляет 100 евро).
11.5.    При возмещении исходят из того, в чьих интересах поне-   
      сены расходы, а не из того, кто понес расходы.
11.6.    Если невозможно доказать, какая часть ущерба относится   
      к застрахованному лицу, ущерб будет возмещен пропор-   
      ционально его доле от общего числа пользователей этой   
      услуги (включая детей).
11.7.    PZU возмещает неизбежные и необходимые администра-   
      тивные расходы, связанные со страховым случаем (копи-   
      рование документов, плата за выдачу справок, телефон-   
      ные звонки, связанные со случаем, в PZU или партнеру   
      по рассмотрению ущерба) на основании документов о   
      расходах. PZU не возмещает расходы на проезд или про-    
      живание, связанные с получением документов.
11.8.    PZU уменьшает страховое возмещение или отка-   
      зывает в его выплате
11.8.1.   если страхователь не уплатил страховой взнос к огово-   
      ренной дате и если страховой случай произошел по про-   
      шествии даты уплаты страхового взноса;
11.8.2.   если страхователь или застрахованное лицо ввело стра-   
      ховщика в заблуждение или пыталось ввести PZU в заб-   
      луждение по части обстоятельств возникновения и/или   
      размера расходов;
11.8.3.   если застрахованное лицо нарушило обязательство, ука-   
      занное в договоре страхования, в том числе обязанность   
      выполнения требования безопасности, и данное наруше-   
      ние повлияло на возникновение ущерба, или размер   
      ущерба, или на объем обязательств PZU;
11.8.4.   если страховой случай наступил в результате умышлен-   
      ных действий страхователя или вследствие его грубой   
      небрежности; 
11.8.5.   Решение об объеме освобождения от обязанности испол-   
      нения договора страхования принимает PZU.
11.9.    Возврат страхового возмещения
11.9.1.   Если после выплаты страхового возмещения PZU стано-   
      вится известно о нарушении договора страхования, PZU   
      имеет право взыскать выплаченное страховое возмеще-   
      ние частично или полностью, в зависимости от того, от-   
      казался бы PZU от выплаты страхового возмещения или   
      уменьшил бы страховое возмещение, если бы знал о   
      нарушении.
11.9.2.   Страхователь обязан в течение десяти дней вернуть   
      страховое возмещение PZU в том случае, если после воз-   
      мещения ущерба выявились обстоятельства, исключаю-   
      щие возмещение, или если ущерб возместило третье ли-   
      цо.



Условия страхования путешествия M100/2022
Действуют начиная с 11.11.2022

Настоящие условия страхования (далее также – условия) 
являются частью договора страхования путешествия, заключен- 
ного между эстонским филиалом AB “Lietuvos draudimas” (далее – 
страховщик или PZU) и страхователем. Настоящие условия стра- 
хования применяются вместе с общими условиями договоров 
страхования PZU. В вопросах, не урегулированных в условиях 
страхования, стороны договора страхования руководствуются 
Обязательственно-правовым законом и прочими правовыми ак- 
тами.

1. Основные понятия 

1.1.  Страховщик – это эстонский филиал AB “Lietuvos   
    draudimas” (далее PZU*).
1.2.  Страхователь – это физическое или юридическое лицо,   
    которое заключило договор страхования.
1.3.  Застрахованное лицо – указанное в договоре страхова-   
    ния по имени физическое лицо, чье здоровье, имущество,   
    расходы или гражданская ответственность застрахованы.   
    Постоянное или основное место жительства застрахован-   
    ного лица должно находиться в Эстонии.
1.4.  Период страхования – указанный в страховом полисе   
    оговоренный период времени, в течение которого дейст-   
    вует страхование путешествия. Период страхования не   
    может быть короче продолжительности путешествия.
1.5.  Страховая сумма – это максимальное возмещение на од-   
    но застрахованное лицо при единовременном страховании   
    путешествия в течение периода страхования, указанного в   
    договоре. В случае страхования повторного путешествия и   
    страхования путешествия с открытыми датами максималь-   
    ное возмещение по страховой сумме относится к каждой   
    выбранной страховой защите, застрахованному лицу и пу-   
    тешествию. 
    Страховая сумма по страхованию ответственности и стра-   
    хованию собственной ответственности в отношении арен-   
    дованного автомобиля является максимальным возмеще-   
    нием для всех застрахованных лиц, указанных в договоре   
    страхования в течение периода страхования. 
    Страховые суммы различаются в зависимости от страхово-   
    го покрытия и указываются в полисе. 
    На определенные возмещения действуют лимиты возме-   
    щения, указанные в условиях страхования. Лимит возме-   
    щения входит в страховую сумму соответствующей страхо-   
    вой защиты.
1.6.  Собственная ответственность – это установленная в   
    договоре страхования часть подлежащего возмещению у-   
    щерба, которую при наступлении каждого страхового слу-   
    чая должен покрывать страхователь.  При применении   
    собственной ответственности она рассчитывается для каж-   
    дого застрахованного лица и каждого страхового случая.   
    Собственная ответственность вычитается из суммы ущер-   
    ба, подлежащего возмещению, в последнюю очередь. Если   
    ущерб превышает страховую сумму или лимит возмеще-   
    ния, собственная ответственность вычитается из страхо-   
    вой суммы или лимита возмещения. 
1.7.  Путешествие – временное пребывание застрахованного   
    лица за пределами страны проживания. Отправной точкой   
    путешествия является государственная граница Эстонии   
    или пограничный пункт, через который застрахованное   
    лицо выезжает из Эстонии.
    Конечным пунктом путешествия является пересечение   
    государственной границы Эстонии, когда застрахованное   
    лицо возвращается в Эстонию. 
    Транзитный пункт путешествия – порт, аэропорт, желез-   
    нодорожный или автобусный вокзал, которые застрахован-   
    ное лицо использует для продолжения путешествия. Пу-   
    тешествия по Эстонии не застрахованы. 

1.8.   Вид страхования путешествия
1.8.1.   Cтрахование путешествия – это страхование на одно   
     непрерывное путешествие.
1.8.2.   Cтрахование повторного путешествия – это страхо-   
     вание неограниченного количества путешествий в тече-   
     ние страхового периода, при котором продолжительность   
     одного путешествия не может превышать указанное в   
     полисе количество дней. Дни считаются с первого дня   
     путешествия. Если путешествие длиннее, чем указано в   
     полисе, в течение превышенных дней страховка не дейст-   
     вует.
1.8.3.   Страхование путешествий с открытыми датами –   
     это страхование служебных командировок работников   
     юридического лица, при котором в полисе указано плани-   
     руемое количество дней в путешествии в течение страхо-   
     вого периода, а количество поездок в течение страхового   
     периода не ограничено.
1.9.   Регион действия – указанная в полисе территория, где   
     действует страховая защита. Страхование не действует в   
     Эстонии или в стране постоянного проживания застрахо-   
     ванного лица, за исключением страховых случаев отмены   
     путешествия или опоздания в путешествие, произошед-   
     ших в Эстонии.

2. Срок действия страховой защиты

2.1.   Страховая защита распространяется на те страховые слу-   
     чаи, которые происходят во время путешествия в течение   
     периода страхования.
2.2.   Страховая защита на случай отмены путешествия дейст-   
     вует и до начала периода страхования и начинает дейст-   
     вовать через 72 часа после совершения страхового взно-   
     са.
2.3.   Если прибытие в конечный пункт путешествия задержи-   
     вается из-за страхового случая страхования от срыва пу-   
     тешествия, срок действия страховой защиты продлевается   
     один раз максимум на 48 часов.

Страховые защиты

При заключении договора страхования страхователь выбирает 
страховую защиту. На выбор имеются следующие страховые защ- 
иты.

3.  Страхование медицинской помощи

При заключении договора страхования можно выбрать страхова- 
ние медицинской помощи. Страхование медицинской помощи 
действует только в том случае, если это указано в полисе.

3.1.   Страховым случаем страхования медицинской   
     помощи является в период страхования в путешествии
3.1.1.   внезапное острое заболевание застрахованного лица,   
     симптомы которого проявляются во время данного путе-   
     шествия впервые (т. е. врачебный диагноз застрахован-   
     ному лицу не был поставлен непосредственно перед нача-   
     лом путешествия) и для лечения которого застрахованное   
     лицо нуждается в неотложной медицинской помощи в   
     иностранном государстве;
3.1.2.   произошедший с застрахованным лицом несчастный слу-   
     чай, т. е. внезапное событие, произошедшее во время пу-   
     тешествия из-за внешних воздействий и не зависящее от   
     застрахованного лица, и для лечения повреждения здоро-   
     вья, возникшего в результате такого события, застрахо-   
     ванное лицо нуждается в неотложной медицинской помо-   
     щи в иностранном государстве;
3.1.3.   смерть застрахованного лица в иностранном государстве;

3.1.4.   события с застрахованным лицом, указанные в пунктах   
     3.1.1 – 3.1.3, вызванные войной, военной операцией или   
     любым вооруженным конфликтом; восстанием; беспоряд-   
     ками; революцией, террористическим актом, стихийным   
     бедствием, эпидемией или пандемией. Страховая защита   
     действительна только в том случае, если событие, указан-   
     ное в настоящем пункте, началось, когда застрахованное   
     лицо уже находилось в пути, и страховой случай произо-   
     шел в течение 14 дней с начала указанного события, заст-   
     рахованное лицо никоим образом не участвовало в каком-   
     либо вооруженном конфликте, массовых беспорядках,   
     террористических актах или аналогичных событиях или в   
     других связанных с ними действиях, или в подготовке к   
     ним, и страховой случай не наступил в ходе перечислен-   
     ных в пункте 3.2.4 действий. Страховая защита не дейст-   
     вует, если Министерство иностранных дел Эстонии опуб-   
     ликовало рекомендацию избегать поездок в регион или   
     страну, а застрахованное лицо отправилось в зону кризи-   
     са после опубликования этой рекомендации.
3.2.    Срок действия страхования медицинской помощи    
     для рискованной деятельности, включая спорт, и   
     физического труда
3.2.1.   Страхование медицинской помощи действительно для   
     развлекательных и оздоровительных видов спорта. При   
     перечисленных в пункте 3.2.2 видах рискованной дея-   
     тельности, включая спорт, и описанном в пункте 3.2.3   
     физическом труде страхование медицинской помощи   
     действует только в том случае, если они указаны в поли-   
     се. При перечисленных в пункте 3.2.4 видах деятельности   
     страхование медицинской помощи не действует. 
3.2.2.   Рискованной деятельностью, включая спорт, счи-   
     таются 
 -    состязательные виды спорта, в том числе участие в спор-   
     тивных соревнованиях и учебно-тренировочных сборах, а   
     также подготовка к соревнованиям; 
 -    участие в массовом спортивном мероприятии; 
 -    катание в качестве любителя на горных лыжах, сноуборде   
     или мотосанях по маршрутам, размеченным центрами   
     зимних видов спорта; 
 -    велоспорт в горных районах, участие в велопоходе (на   
     высоте до 4000 м); 
 -    силовые виды спорта (например, поднятие тяжестей);
 -    хоккей;
 -    любительское погружение на разрешенную лицензией   
     глубину, но не более 20 м; 
 -    туристический парусный спорт и серфинг, катание на ску-   
     тере и водном мотоцикле; 
 -    участие в сафари на квадроциклах;
 -    участие в путешествии на парусном судне до трех дней   
     подряд в качестве пассажира; 
 -    участие в туристических и организованных горных похо-   
     дах (на высоте от 2500 до 4000 м) или водных походах по   
     рекам, кроме походов по каньонам. Поход должен прово-   
     диться на подготовленных и обозначенных для этого   
     маршрутах, где местная спасательная служба, туропера-   
     тор или имеющий соответствующую лицензию сопроводи-   
     тель групп обеспечивают надзор, безопасность и первую   
     помощь, если во время похода не используют специаль-   
     ное снаряжение, не преодолевают ледники, ущелья, вер-   
     шины или пороги с присвоенной им категорией; 
 -    участие в военных учениях и упражнениях, при условии,   
     что они не проводятся в кризисных регионах и организо-   
     ваны в учебных и тренировочных целях.
3.2.3.   Физический труд – это работа, которая, как правило,   
     требует физических усилий, включая работу водителем   
     автомобиля или автобуса, работником лесного или сельс-   
     кого хозяйства, работником на стройке, оператором ма-   
     шин или оборудования, работником общественного пита-   
     ния, обслуживающего персонала отеля и уборщиком.
3.2.4.    Страхование медицинской помощи не действует  
     при следующих видах деятельности
 -       прыжки с парашютом и банджи-джампинг, воздушные ви-   
     ды спорта (в т. ч. управление планером, дельтапланом,   
     сверхлегкими или любительскими самолетами; полеты на   
     воздушном шаре); 
 -       катание на горных лыжах или сноуборде вне обозначен-   
     ных трасс, скоростные и горные лыжи;
 -    дайвинг на глубину более 20 метров, серфинг (в т. ч.   
     кайтсерфинг), виндсерфинг, парусный спорт в открытом   

     море (в порт не возвращаются более трех дней подряд),   
     спуск по водопаду, каякинг, рафтинг;
 -       скалолазание и спортивное скалолазание, альпинизм, по-   
     ходы на высоте выше 4000 метров;
 -       все виды мотоспорта, в том числе мотоспортивные трени-   
     ровки, участие в автомобильных испытаниях; 
 -       боевые или контактные виды спорта (например, бокс,   
     борьба, дзюдо, карате и т. д.);
 -     экстремальный спорт (скоростной спуск на горных вело-   
     сипедах, фрирайд, трюки с велосипедом и скейтбордом,   
     акробатика, регби, лыжные гонки, хели-ски, кайтбординг   
     и серфинг и пр.);
 -       походы или экспедиции к полюсу, в джунгли, в пустыню,   
     по дикой или необитаемой местности; 
 -       работа шахтером, на буровой, водолазом, рыбаком, моря-   
     ком, полицейским, сапером, охранником, спасателем, кас-   
     кадером, членом экипажа судна или самолета;
 -       участие в любых военных действиях или связанных с ни-   
     ми вспомогательных мероприятиях или обучении (нап-   
     ример, миротворческие миссии, военная служба, погра-   
     ничная служба) или работа или участие в любой работе,   
     деятельности или занятии, при выполнении которых заст-   
     рахованное лицо носит или использует огнестрельное   
     оружие;
 -       пребывание в качестве наблюдателя, штабного работника   
     или по иным аналогичным причинам в кризисном регионе   
     (медицинские работники в регионе катастрофы и т. п.),   
     либо участие в обучении или связанных с ними вспомога-   
     тельных мероприятиях.
3.3.    При наступлении страхового случая страхования   
     медицинской помощи возмещаются следующие   
     расходы, понесенные за границей
3.3.1.    неизбежные и необходимые медицинские расходы, наз-   
     наченные врачом, в том числе стоимость обследований,   
     медицинских вспомогательных средств и лекарств, суточ-   
     ных. Стоимость стационарного лечения и медицинских   
     вспомогательных средств должна быть предварительно   
     согласована с PZU;
3.3.2.   расходы на первую стоматологическую помощь в   
     размере до 200 евро за период страхования;
3.3.3.   расходы на лечение обострения хронического забо-   
     левания при условии, что обострение заболевания нель-   
     зя было спрогнозировать с медицинской точки зрения и   
     путешествие не было противопоказано;
3.3.4.   до 28-й недели беременности – расходы в связи с нео-   
     жиданными осложнениями беременности в размере до   
     5000 евро. PZU не возмещает расходы, возникшие после   
     28-й недели беременности или связанные с родами, абор-   
     том, искусственным оплодотворением, контрацепцией или   
     рождением ребенка;
3.3.5.    необходимые расходы, связанные с первичной диаг-   
     ностикой онкологического заболевания и расходы   
     на возвращение из путешествия в общей сумме до 3000   
     евро, если первоначальная диагностика была проведена   
     во время путешествия, и диагноз потребовал досрочного   
     возвращения из путешествия. Расходы, связанные с лече-   
     нием онкологических заболеваний, не возмещаются;
3.3.6.   необходимые расходы, связанные с первичной диаг-   
     ностикой заболеваний, передающихся половым   
     путем, в размере до 1000 евро. Расходы, связанные с   
     лечением заболеваний, передающихся половым путем (в   
     т. ч. вируса ВИЧ, СПИДа), не возмещаются;
3.3.7.   стоимость ремонта используемых застрахованным лицом   
     очков или слухового аппарата, протеза(ов) и т. п., либо   
     выкуп эквивалентного предмета, поврежденного в резуль-   
     тате перечисленного в п. 3.1.1 и 3.1.2 страхового случая,   
     до 100 евро;
3.3.8.   обоснованные транспортные расходы и расходы на про-   
     живание заболевшего или получившего травму застрахо-   
     ванного лица для получения медицинской помощи;
3.3.9.   разумные и обоснованные расходы на транспортировку   
     больного или пострадавшего застрахованного лица в   
     Эстонию, если медицинские показания требуют особых   
     условий для его перевозки, в том числе сопровождение   
     медицинского работника. Вид и стоимость такого транс-   
     порта необходимо предварительно согласовать с PZU;
3.3.10.  дополнительные разумные и обоснованные расходы на   
     проживание одного попутчика, который находится с боль-   
     ным или получившим травму застрахованным лицом за   

      границей, и транспортные расходы для возвращения в   
      Эстонию, если это абсолютно необходимо (например,   
      мать остается с ребенком);
3.3.11.   дополнительные разумные и обоснованные расходы на   
      проживание несовершеннолетних детей застрахованного   
      лица, находящихся за границей в связи со страховым   
      случаем страхования медицинской помощи, и транспорт-   
      ные расходы на возвращение в Эстонию, если дети не   
      могут вернуться из путешествия с другим родителем или   
      взрослым сопровождающим, как это планировалось из-   
      начально; 
3.3.12.   разумные и обоснованные расходы на размещение и   
      транспортные расходы застрахованного лица для более   
      позднего возвращения в Эстонию, если застрахованное   
      лицо не может вернуться из путешествия в запланиро-   
      ванное время в связи со страховым случаем оказания   
      медицинской помощи;
3.3.13.   в случае смерти застрахованного лица расходы на похо-   
      роны за границей и/или расходы на доставку останков   
      застрахованного лица в Эстонию, которые предваритель-   
      но согласованы с PZU. PZU не возмещает расходы на   
      транспорт или проживание присутствовавших на церемо-   
      нии похорон или кремации застрахованного лица, а так-   
      же расходы на поминки.
3.3.14.   Страховая сумма страхования медицинской помощи   
      указывается в полисе.
3.4.     На основании страхования медицинской помощи   
      не возмещаются расходы
3.4.1.    которые не являются неизбежными, в т. ч. на лечение,   
      процедуры или исследования, медицинские показания   
      которых позволяют вернуться в Эстонию;
3.4.2.    на лекарства, которые не были назначены врачом, а так-   
      же медицинские устройства или вспомогательные средст-   
      ва, приобретенные во время путешествия;
3.4.3.    на медицинские услуги, лекарства, медицинские уст-   
      ройства или вспомогательные средства, купленные или   
      оказанные в Эстонии, даже если расходы были вызваны   
      страховым случаем за границей;
3.4.4.    связанные с болезнью или травмой, начавшейся или   
      произошедшей до начала путешествия, за исключением   
      стоимости первой помощи в случае обострения хроничес-   
      кого заболевания;
3.4.5.    обусловленные психиатрическим или психоневрологичес-   
      ким состоянием или заболеванием (в т. ч. стрессовой   
      реакцией, депрессией, тревожным расстройством) за-   
      страхованного лица;
3.4.6.    связанные с покупкой лекарств, которые необходимы   
      из-за нынешнего состояния здоровья пациента или от-   
      носительно которых во время покупки полиса известно,   
      что они понадобятся во время данного путешествия;
3.4.7.    на плановое лечение (в т. ч. лечение зубов) и реабилита-   
      цию;
3.4.8.    которые связаны с профилактическим осмотром, вак-   
      цинацией или иной превентивной деятельностью;
3.4.9.    лечение, оказываемое лицом без права оказывать лечеб-   
      ную помощь;
3.4.10.   на альтернативную медицину и ненаучные методы ле-   
      чения;
3.4.11.   на услуги салонов красоты, татуировки, косметические   
      процедуры или пластические операции, или их последст-   
      вия;
3.4.12.   относящиеся к расходам на транспорт и проживание   
      спутника по путешествию и/или члена семьи, сопровож-   
      дающего застрахованное лицо, в размере, который ему   
      пришлось бы понести, даже если бы страховой случай не   
      наступил;
3.4.13.   которые подлежат возмещению на основании системы   
      медицинского страхования, других договоров медицинс-   
      кого страхования или закона, в том числе закона о стра-   
      ховании гражданской ответственности владельцев транс-   
      портных средств;
3.4.14.   которые не содержатся в пункте 3.3 или упоминаются в   
      разделе 9 «Общих исключений».
3.5.    Действия при наступлении страхового случая по   
      страхованию медицинской помощи

При заболевании или несчастном случае застрахованное лицо 
обязано

3.5.1.    немедленно обратится к лицензированному врачу или в   
      медицинское учреждение, следовать инструкциям врача,   
      взять медицинскую справку с диагнозом лечения, в ко-   
      торой указано время лечения, первичный визит и описа-   
      ние проведенного лечения. Если застрахованное лицо не   
      знает, в какое медицинское учреждение ему обратиться,   
      для организации лечения оно может позвонить по номе-   
      ру круглосуточной службы поддержки PZU;
3.5.2.    немедленно сообщить PZU или партнеру по рассмотре-   
      нию ущерба о необходимости стационарного лечения.   
      Расходы на стационарное лечение возмещаются только с   
      предварительного согласия PZU или партнера по расс-   
      мотрению ущерба;
3.5.3.    немедленно сообщить PZU или партнеру по рассмотре-   
      нию ущерба о необходимости особых условий перевозки   
      в Эстонию в связи с состоянием застрахованного лица и   
      по медицинским показаниям. Расходы за особые условия   
      перевозки возмещаются только после предварительного   
      согласования с PZU или партнером по рассмотрению у-   
      щерба, или если транспорт организует PZU или партнер   
      по возмещению ущерба;
3.5.4.    при необходимости лечения в Европе предъявить в меди-   
      цинском учреждении Европейскую карточку медицинс-   
      кого страхования или при ее отсутствии ходатайствовать   
      о замещающем сертификате в Больничной кассе Эстонии,   
      если застрахованное лицо застраховано в Больничной   
      кассе Эстонии;
3.5.5.    заранее согласовывать с PZU дополнительные расходы на   
      проживание и транспорт в связи со страховым случаем с 
      трахования медицинской помощи.

В случае смерти застрахованного лица его близкий должен

3.5.6.    согласовать с PZU или партнером по рассмотрению ущер-   
      ба стоимость захоронения или кремации за границей или   
      стоимость доставки домой в Эстонию.

В дополнение к положениям настоящего пункта должны быть вы- 
полнены обязательства, указанные в пункте 10 «Обязанности 
страхователя и застрахованного лица».

4. Страхование от несчастного случая

Страхование от несчастного случая действует только в случае, 
если это указано в полисе.

4.1.    Страховым случаем по страхованию от несчаст-   
      ного случая является внезапное событие, произошед-   
      шее с застрахованным лицом во время путешествия из-за   
      внешних воздействий и не зависящее от застрахованного   
      лица, в результате которого
4.1.1.    в течение одного года начиная со дня несчастного случая   
      наступила смерть застрахованного лица, или
4.1.2.    у застрахованного лица, являющегося несовершеннолет-   
      ним или получающим пенсию по старости, в течение од-   
      ного года после несчастного случая развивается тяжелая   
      или глубокая инвалидность, или
4.1.3.    у трудоспособного застрахованного лица в течение од-   
      ного года с момента несчастного случая развивается час-   
      тичная или полная нетрудоспособность.
4.2.    При установлении нетрудоспособности или инвалидности   
      нужно представить в PZU решение компетентного органа   
      об установлении нетрудоспособности или инвалидности и   
      ее размера.
4.3.    В случае смерти нужно представить в PZU медицинскую   
      справку, в которой указана причина смерти, и свиде-   
      тельство о праве наследования для установления наслед-   
      ников, имеющих право на получение страхового возме-   
      щения.
4.4.    Возмещение по страхованию от несчастного случая вып-   
      лачивается единовременно.
4.5.     В случае страхового случая по страхованию от   
      несчастного случая возмещается
4.5.1.    в случае смерти застрахованного лица – страховая сумма   
      по страхованию от несчастного случая, указанная в по-   
      лисе;
4.5.2.    при установлении у застрахованного лица частичной   
      нетрудоспособности или тяжелой степени инвалидности   
      – 50% страховой суммы по страхованию от несчастного   

      случая, указанной в полисе;
4.5.3.     при установлении у застрахованного лица полной нетру-   
      доспособности или глубокой инвалидности – страховая   
      сумма по страхованию от несчастного случая, указанная   
      в полисе. 
4.6.    Возмещение по страхованию от несчастного слу-   
      чая не выплачивается, если смерть, инвалидность   
      или нетрудоспособность были вызваны
4.6.1.    болезнью застрахованного лица:
4.6.2.    любой медицинской процедурой, если только причиной   
      процедуры не является несчастный случай, как указано в   
      пункте 3.1.2;
4.6.3.    укусом клеща или насекомого;
4.6.4.    описанная в разделе 3.2.2 рискованная деятельность или   
      описанный разделе 3.2.3 физический труд, за исключе-   
      нием случаев, если в полисе не указано иное;
4.6.5.    перечисленными в пункте 3.2.4 видами деятельности;
4.6.6.    деятельностью или событиями, названными в пункте 9   
      «Общих исключений».

5. Страхование от срыва путешествия

При заключении договора страхования можно выбрать страхо- 
вание от срыва путешествия. Страховыми случаями страхования 
от срыва путешествия являются отмена путешествия, опоздание в 
путешествие или прерывание путешествия. При заключении дого- 
вора можно также выбрать расширенную защиту от срыва 
путешествия и дополнительную защиту на случай отмены 
путешествия. Страхование от срыва путешествия, расширенная 
защита от срыва путешествия и дополнительная защита на случай 
отмены путешествия действуют только в том случае, если это ука- 
зано в полисе.

5.1.    Страховым случаем отмены путешествия является   
      отказ от путешествия в забронированное и частично оп-   
      лаченное или выкупленное путешествие по следующим   
      причинам
5.1.1.    болезнь, несчастный случай или смерть застрахованного   
      лица или путешествующего с ним члена семьи (т. е. суп-   
      руга, партнера, ребенка, внука, сестры, брата, родителя,   
      бабушки или дедушки) или единственного сопровождаю-   
      щего лица, путешествующего с застрахованным лицом;
5.1.2.    опасное для жизни состояние, тяжелая травма или   
      смерть супруга, партнера, ребенка, внука, сестры, брата,   
      родителя, дедушки, бабушки, дяди, тети, свекрови, свек-   
      ра, ребенка партнера, невестки, зятя застрахованного   
      лица;
5.1.3.    повреждение или уничтожение находящегося в Эстонии   
      имущества застрахованного лица, в связи с чем необ-   
      ходимо его присутствие;
5.1.4.    авария транспортного средства, используемого для   
      проезда в начальный или транзитный пункт путешествия;
5.1.5.    застрахованное лицо осталось единственным путешест-   
      венником в случае, если другие попутчики не отправ-   
      ляются в путешествие в связи с перечисленными в пунк-   
      тах 5.1.1 – 5.1.4 страховыми случаями.

При выборе расширенной защиты на случай срыва путе- 
шествия страховым случаем отмены путешествия является и

5.1.6.    непредвиденная отмена публичного мероприятия (кон-   
      ференции, концерта, спортивного мероприятия и т. п.)   
      или деловой встречи, являвшейся целью путешествия;
5.1.7.    задержка рейса более чем на 12 часов, в результате ко-   
      торой цель путешествия, указанная в пункте 5.1.6, ос-   
      тается не выполненной застрахованным лицом;
5.1.8.    стихийное бедствие (например, землетрясение, оползень,   
      извержение вулкана, ураган, цунами, наводнение) на   
      пути следования, в связи с которым Министерство иност-   
      ранных дел Эстонии или другой государственный орган   
      опубликовал информацию или рекомендацию воздер-   
      жаться от поездок в соответствующий район; 
5.1.9.    террористический акт, совершенный в течение одной не-   
      дели до начала поездки по маршруту путешествия, в свя-   
      зи с которым Министерство иностранных дел Эстонии   
      или другой государственный орган опубликовали инфор-   
      мацию или рекомендацию воздержаться от поездок в   
      соответствующий район; 
5.1.10.   прекращение работы транспортного предприятия, ис-   

     пользуемого для поездок, или предприятия, его обслу-   
     живающего; забастовка. 
5.2.   В случае страхового случая отмены путешествия   
     возмещается
5.2.1.   стоимость неиспользованных туристических услуг (на-   
     пример, бронирование гостиниц, авиабилетов, аренда   
     автомобиля, билеты на концерты, экскурсии), которые за-   
     страхованное лицо или страхователь не вправе взыскать с   
     туроператора или поставщика туристических услуг.
5.3.   Страховой случай опоздания в путешествие – это   
     опоздание застрахованного лица в начальный или тран-   
     зитный пункт путешествия по следующим причинам
5.3.1.   неотправление, отклонение от расписания или задержка   
     транспортного средства, выполняющего регулярные рей-   
     сы, из-за 
 -     погодных условий (в т. ч. облако пепла); 
 -     технической неисправности или аварии;
 -     овербукинга транспортного средства; 
 -     перегруженности воздушного пространства;
5.3.2.   изменение расписания регулярных авиационных полетов,   
     осуществленное авиационным предприятием после вы-   
     купа билетов (за исключением случаев, когда изменение   
     обусловлено стихийным бедствием, терроризмом, прос-   
     тоем или забастовкой); 
5.3.3.   аварии транспортного средства, используемого для проез-   
     да в начальный или транзитный пункт путешествия;
5.3.4.    хищения документов, удостоверяющих личность застра-   
     хованного лица, за границей или совершение другого   
     уголовного преступления, в результате которого не может   
     быть выполнен первоначальный план путешествия.
     
При выборе расширенной защиты на случай срыва путе- 
шествия страховым случаем опоздания в путешествие 
является и

5.3.5.   изменение расписания маршрута или выход из строя   
     транспорта, предусмотренного в пакете, в связи со сти-   
     хийным бедствием (например, землетрясение, оползень,   
     извержение вулкана, ураган, цунами, наводнение); 
5.3.6.   изменение расписания маршрута или выход из строя   
     транспорта, предусмотренного в пакете, в связи с терро-   
     ристическим актом; 
5.3.7.   прекращение работы используемого для поездки транс-   
     портного предприятия или обслуживающего его пред-   
     приятия; забастовка. 
5.4.   В случае страхового случая опоздания в путешест-   
     вие возмещается
5.4.1.   дополнительные расходы на изменение билета для дос-   
     тижения пункта назначения или расходы на использо-   
     вание альтернативного вида транспорта в наиболее бла-   
     гоприятном доступном ценовом диапазоне, разумные и   
     обоснованные дополнительные расходы на проживание,   
     если только задержка не связана с изменением расписа-   
     ния рейса авиакомпании после покупки;
5.4.2.   в случае изменения авиакомпанией расписания регуляр-   
     ных рейсов после приобретения билетов (событие, ука-   
     занное в п. 5.3.2) сбор за обмен авиабилетов и увеличе-   
     ние в связи с обменом стоимости новых авиабилетов воз-   
     мещается в размере до 150 евро. Возмещается обмен   
     авиабилета в тот же пункт назначения.
5.5.   Страховой случай прерывания путешествия – это   
     прерывание уже начатого путешествия и возвращение в   
     Эстонию или прибытие во время путешествия в пункт наз-   
     начения позже запланированного по следующим причи-   
     нам
5.5.1.   болезнь, несчастный случай или смерть застрахованного   
     лица или путешествующего с ним члена семьи (т. е. суп-   
     руга, партнера, ребенка, внука, сестры, брата, родителя,   
     бабушки или дедушки) или единственного сопровождаю-   
     щего лица, путешествующего вместе с застрахованным   
     лицом;
5.5.2.   опасное для жизни состояние, тяжелая травма или смерть   
     супруга, партнера, ребенка, внука, сестры, брата, роди-   
     теля, дедушки, бабушки, дяди, тети, свекрови, свекра,   
     ребенка партнера, невестки, зятя застрахованного лица;
5.5.3.   повреждение или уничтожение находящегося в Эстонии   
     имущества застрахованного лица, в связи с чем необхо-   
     димо его присутствие;
5.5.4.   хищение за границей документов, удостоверяющих лич-   

     ность застрахованного лица, или другое преступление,   
     жертвой которого стало застрахованное лицо, в резуль-   
     тате чего невозможно соблюсти первоначальный план пу-   
     тешествия;
5.5.5.   авария или угон транспортного средства, используемого   
     для путешествия, из-за чего невозможно продолжить пу-   
     тешествие;
5.5.6.   война, военная операция или любой вооруженный конф-   
     ликт; восстание; беспорядки; революция, террористичес-   
     кий акт, стихийное бедствие, эпидемия или пандемия. В   
     случаях, указанных в настоящем подпункте, страховая   
     защита действительна только в том случае, если ранее   
     перечисленное событие, вызвавшее прерывание, нача-   
     лось, когда застрахованное лицо уже находилось в путе-   
     шествии, и путешествие было прервано в течение 14 дней   
     с начала перечисленного события, и застрахованное лицо   
     не участвовало ни в каком вооруженном конфликте, бун-   
     те, террористическом акте или подобном происшествии,   
     или других связанных с ними действиях, или в обучении.   
     Страховая защита не действует, если Министерство   
     иностранных дел Эстонии опубликовало рекомендацию   
     избегать поездок в регион или страну, а застрахованное   
     лицо отправилось в зону кризиса после опубликования   
     этой рекомендации.
5.6.   В страховом случае прерывания путешествия воз-   
     мещается
5.6.1.   дополнительные разумные и обоснованные расходы на   
     проезд и проживание, необходимые для возвращения за-   
     страхованного лица в Эстонию, или для достижения пунк-   
     та назначения путешествия, или связанные с продлением   
     путешествия в страховых случаях, перечисленных в пунк-   
     те 5.5.1. Возмещению не подлежат расходы, которые за-   
     страхованное лицо должно было бы понести, даже если   
     бы страховой случай не наступил;
5.6.2.   стоимость неиспользованной части туристического паке-   
     та, если застрахованное лицо возвращается в течение   
     первых 24 часов путешествия;
5.6.3.   разумные и обоснованные расходы на проезд и прожи-   
     вание, связанные с возвращением в Эстонию, если путе-   
     шествие прерывается по указанной в пункте 5.5.6 при-   
     чине. PZU не возмещает неиспользованные транспортные   
     услуги и не организовывает эвакуацию.
5.7.   Дополнительная защита на случай отказа от путе-   
     шествия
5.7.1.   Страховым случаем дополнительной защиты на   
     случай отказа от путешествия является отмена путе-   
     шествия застрахованным лицом по собственному жела-   
     нию до путешествия.
5.7.2.   При страховом случае дополнительной защиты на   
     случай отказа от путешествия возмещается 70% стои-   
     мости транспорта, проживания или других услуг, которы-   
     ми застрахованное лицо не может воспользоваться и ко-   
     торые не могут быть возмещены поставщиками услуг.
5.7.3.   Дополнительная защита на случай отказа от путешествия   
     действует, если договор страхования заключен не позд-   
     нее чем в течение двух недель после бронирования пу-   
     тешествия или заключения договора путешествия иным   
     способом и застрахована полная стоимость путешествия.
5.7.4.   Если на момент покупки страхования путешествия грани-   
     ца страны назначения уже закрыта и ситуация сохраняет-   
     ся до даты начала путешествия, то дополнительная за-   
     щита на случай отказа от путешествия не действует. 
5.7.5.   Страховое возмещение не выплачивается, если уведом-   
     ление об отмене отправлено в PZU позднее чем за 72 часа   
     до начала путешествия.
5.7.6.   В случае страхования повторного путешествия и страхо-   
     вания путешествия с открытыми датами на период стра-   
     хования застраховано не более двух дополнительных за-   
     щит на случай отказа от путешествия.
5.7.7.   В случае дополнительной защиты на случай отказа от пу-   
     тешествия не применяется пункт 5.8 и подпункт 9.2 пунк-   
     та 9 «Общих исключений». 
5.8.   Страхование от срыва путешествия и дополнитель-   
     ная защита в случае срыва путешествия не возме-   
     щают расходы или ущерб, 
5.8.1.   которые вызваны заболеванием (в т. ч. обострением хро-   
     нического заболевания) или травмой, произошедшей до   
     заключения договора страхования или начала действия   
     страховой защиты, и обострением или продолжение лече-   

     ния их последствий. Началом заболевания считается по-   
     явление или диагностика первых симптомов, в зависи-   
     мости от того, что наступит раньше;
5.8.2.   которые связаны с беременностью застрахованного лица   
     или возникшим в связи с этим осложнением или родами,   
     за исключением состояния здоровья, вызванного непред-   
     виденным осложнением, возникшим до 28-й недели бере-   
     менности;
5.8.3.   обусловленные психиатрическим или психоневрологичес-   
     ким состоянием или заболеванием (в т. ч. стрессовой   
     реакцией, депрессией, тревожным расстройством) за-   
     страхованного лица; 
5.8.4.   обусловленные недостаточной документацией путешест-   
     вия (в т. ч., но не только, паспорт/ID-карта, виза, справка   
     о вакцинации, водительские права и т. п.) или ее некор-   
     ректным оформлением;
5.8.5.   обусловленные неправильно спланированным временным   
     графиком путешествия. Если пакет путешествия не был   
     составлен зарегистрированным туроператором или бюро   
     путешествий, то минимальное время между пересадками   
     должно составлять не менее 2 часов или соответствовать   
     минимальному времени между пересадками, предусмот-   
     ренному системами бронирования. В случае возникнове-   
     ния разногласий для уточнения времени полета и стыко-   
     вочных пунктов используется отметка в системе брониро-   
     вания авиабилетов;
5.8.6.   вызванные действиями, бездействием или неплатежес-   
     пособностью туроператора или турагента;
5.8.7.   на ремонт, хранение, списание и транспортировку транс-   
     портного средства (в т. ч. возврат в Эстонию);
5.8.8.    которые не включены в пункт 5.2; 5.4; 5.6 или упоми-   
     наются в пункте 9 «Общих исключений».
5.9.    Из суммы возмещения страхования от срыва путешествия   
     вычитается возмещение или компенсация, которую за-   
     страхованное лицо имеет право получить от туроперато-   
     ра, транспортной компании или другого поставщика ус-   
     луг, например стоимость ваучера.
5.10.   Страховая сумма по страхованию от срыва путешествия   
     указана в полисе.
5.11.   Действия при наступлении страхового случая по   
     страхованию от срыва путешествия
5.11.1.  в случае отмены, прерывания или задержки путешествия   
     застрахованное лицо обязано немедленно сообщить об   
     этом туроператору, компании по размещению, транспорт-   
     ной компании или другому поставщику услуг, чтобы пот-   
     ребовать возврата предоплаты или компенсации допол-   
     нительных расходов, связанных со срывом путешествия. В   
     случае нарушения обязательства по уведомлению PZU не   
     возмещает никакие дополнительные расходы или убытки,   
     возникшие в результате задержки;
5.11.2.  в случае заболевания необходимо представить PZU   
     медицинскую справку с указанием времени появления   
     симптомов и диагнозом;
5.11.3.  если за транспорт отвечает третье лицо (например, туро-   
     ператор, авиакомпания), застрахованное лицо должно   
     немедленно связаться с лицом, причинившим ущерб, для   
     возмещения расходов и потребовать от лица, причинив-   
     шего ущерб, письменную справку с указанием причины   
     происшествия, времени происшествия, суммы возмеще-   
     ния, выплаченного застрахованному лицу;
5.11.4.  если в отношении застрахованного лица совершено прес-   
     тупление или произошло дорожно-транспортное проис-   
     шествие, застрахованное лицо обязано зарегистрировать   
     дорожно-транспортное происшествие, кражу (разбой) или   
     иное уголовное правонарушение в правоохранительных   
     органах.

В дополнение к положениям настоящего пункта должны быть вы- 
полнены обязательства, указанные в пункте 10 «Обязанности 
страхователя и застрахованного лица».

6. Страхование багажа

При заключении договора страхования можно выбрать страхо- 
вание багажа и расширенную страховую защиту багажа. 
Страхование багажа и расширенная страховая защита 
багажа действует только в том случае, если это указано в поли- 
се.

6.1.   Багаж – это находящиеся при застрахованном лице в   
     путешествии и приобретенные во время путешествия лич-   
     ная одежда и бытовые предметы, за исключением пред-   
     метов, перечисленных в пункте 6.1.2, которые не счи-   
     таются багажом. 
6.1.1.   Ценными предметами, находящимися в багаже, счи-   
     таются электронные устройства (например, ноутбук,   
     планшетный компьютер, фото-, видео- и мультимедийная   
     техника, телефон, их аксессуары и т. п. предметы), удос-   
     товеряющие личность документы (паспорт, ID-карта, во-   
     дительское удостоверение) и очки (за исключением сол-   
     нечных очков). 
     Страховая защита ценных предметов действует только   
     при соблюдении требований безопасности, указанных в   
     пункте 6.6. 
6.1.2.   Багажом не считаются драгоценные металлы и камни   
     (в т. ч. изготовленные из них украшения), мех, произве-   
     дения искусства, уникальные и антикварные предметы,   
     коллекции, легко бьющиеся фарфоровые, мраморные,   
     стеклянные и глиняные предметы, транспортные средства   
     и средства передвижения и запасные части к ним, ключи,   
     карточки от дверей, деньги, банковские карточки, ценные   
     бумаги и документы (за исключением паспорта, ID-карты   
     и водительских прав), сувениры, рукописи, фотографии,  
      планы, чертежи, животные, растения, семена, медика-   
     менты (в том числе пищевые добавки), музыкальные   
     инструменты, часы, солнцезащитные очки, контактные   
     линзы, парфюмерия, продукты питания, табачные изде-   
     лия, в том числе электронные сигареты и другие анало-   
     гичные товары, карты памяти и SIM-карты, usb-накопи-   
     тели и другие носители информации, образцы продуктов   
     и товаров, инструменты, оружие, незаконные предметы.
6.2.   Страховыми случаями при страховании багажа   
     считаются: 
6.2.1.   задержка багажа за границей более 4 часов по вине   
     транспортной компании;
6.2.2.   кража или грабеж багажа за границей; 
6.2.3.   потеря багажа, когда багаж находился под наблюдением   
     транспортного или гостиничного предприятия. Багаж счи-   
     тается утерянным, если транспортное или гостиничное   
     предприятие выдали об этом справку; 
6.2.4.   повреждение или уничтожение багажа, когда он нахо-   
     дился под наблюдением транспортного предприятия;
6.2.5.   повреждение или разрушение в результате дорожно-   
     транспортного происшествия.
6.3.   При наступлении страхового случая страхования   
     багажа возмещаются следующие расходы
6.3.1.   расходы на приобретение предметов первой необходи-   
     мости (одежда первой необходимости, средства личной   
     гигиены и т. п.) за границей в размере до 60 евро за каж-   
     дый день опоздания и максимум за три дня опоздания. В   
     случае ущерба, причиненного задержкой багажа, собст-   
     венная ответственность, указанная в полисе, не приме-   
     няется. PZU не выплачивает возмещение за лекарства,   
     продукты питания, напитки и табачные изделия;
6.3.2.   в случае повреждения багажа возмещаются расходы на   
     ремонт багажа. 
     Если ремонт поврежденного багажа невозможен или   
     экономически нецелесообразен, багаж уничтожен, укра-   
     ден или объявлен утерянным, возмещается рыночная   
     стоимость вещи на момент ущерба. Если рыночная цена   
     поврежденного предмета не может быть определена, воз-   
     мещается стоимость предмета на момент приобретения за   
     вычетом амортизации в размере 15% за каждый кален-   
     дарный год. Амортизация начисляется по предметам стар-   
     ше одного года;
6.3.3.   в случае кражи или хищения документа, удостоверяюще-   
     го личность, за границей возмещается разумная и обос-   
     нованная стоимость документов, удостоверяющих лич-   
     ность, необходимых для продолжения путешествия. При   
     возмещении указанная в полисе собственная ответствен-   
     ность не применяется;
6.3.4.   при выборе расширенной страховой защиты багажа рас-   
     ходы на покупку или аренду важных предметов, вытекаю-   
     щих из цели путешествия (например, спортивного инвен-   
     таря, официальной одежды), возмещаются в размере до   
     400 евро. Возмещается один страховой случай расширен-   
     ной страховой защиты багажа в период страхования, при   
     возмещении применяется собственная ответственность   

     страхования багажа, указанная в полисе.
6.3.5.   Страховая сумма по страхованию багажа указана в поли-   
     се.
6.4.   На основании страхования багажа не возмещаются   
     расходы или ущерб
6.4.1.   вызванные естественным износом багажа, эстетическими   
     дефектами (например, царапинами, загрязнениями, пов-   
     реждением декоративных элементов);
6.4.2.   вызванные коррозионными, смазочными, легковосп-   
     ламеняющимися предметами или веществами в багаже;
6.4.3.   вызванные воздействием на багаж погодных условий;
6.4.4.   вызванные использованием содержащихся в багаже пред-   
     метов (в т.ч. спортивного инвентаря);
6.4.5.   вызванные потерей, забыванием или оставлением багажа   
     без присмотра;
6.4.6.   которые были или будут возмещены транспортным или   
     гостиничным предприятием или другим поставщиком ус-   
     луг;
6.4.7.   которые были вызваны задержкой прибытия багажа в   
     Эстонию;
6.4.8.   которые не включены в пункт 6.3 или упоминаются в   
     пункте 9 «Общих исключений».
6.5.   Требования безопасности по хранению багажа
6.5.1.   застрахованное лицо должно обеспечить адекватный и   
     разумный надзор за багажом;
6.5.2.   в учреждениях размещения предметы должны храниться   
     в специально отведенном для этого помещении или в за-   
     пираемом номере;
6.5.3.   предметы не должны быть видны в автомобиле, а должны   
     находиться в запертом багажном отделении;
6.5.4.   покидая транспортное средство, его нужно запереть и   
     применить имеющиеся защитные устройства;
6.5.5.   запрещено оставлять багаж без присмотра в автомобиле   
     или прицепе на ночь (с 22:00 до 6:00). Под присмотром   
     понимается нахождение автомобиля в закрытом дво-   
     ре/гараже или на закрытой и физически охраняемой   
     стоянке;
6.5.6.   спортивный инвентарь (например, велосипеды, сноубор-   
     ды, лыжи) в общественном месте и без непосредствен-   
     ного присмотра должен быть заперт на подходящей ос-   
     нове или другой подходящей монтажной раме.
6.5.7.   В случае несоблюдения требований безопасности PZU   
     имеет право уменьшить страховое возмещение или отка-   
     зать в выплате возмещения. 
6.6.   В отношении содержащихся в багаже ценных ве-   
     щей (перечень предметов в п. 6.1.1) страхование багажа   
     действует только в том случае, если эти предметы нахо-   
     дятся под непрерывным и непосредственным наблюде-   
     нием застрахованного лица, в сейфе предприятия разме-   
     щения или в охраняемой камере хранения. Страхование   
     багажа не распространяется на вышеуказанные пред-   
     меты, если они находятся в багажном отделении самоле-   
     та, автобуса, поезда или корабля, в том числе в багажном   
     отделении в салоне или в багажном вагоне.
6.7.   Действия при наступлении страхового случая по   
     страхованию багажа
6.7.1.   если багаж уничтожен, поврежден или утерян, застра-   
     хованное лицо должно в течение 7 дней связаться с от-   
     ветственным за это транспортным или гостиничным   
     предприятием или другим поставщиком услуг и подать   
     заявление о возмещении ущерба;
6.7.2.   в случае задержки багажа застрахованное лицо должно   
     предоставить доказательства задержки и времени полу-   
     чения багажа, а также счета на покупку или аренду пред-   
     метов первой необходимости;
6.7.3.   если ущерб причинен деятельностью транспортного, или   
     гостиничного, или сервисного предприятия, застрахован-   
     ное лицо должно предоставить PZU справку от предпр-   
     иятия с указанием причины и времени происшествия;
6.7.4.   если в отношении застрахованного лица совершено прес-   
     тупление или произошло дорожно-транспортное проис-   
     шествие, застрахованное лицо обязано зарегистрировать   
     дорожно-транспортное происшествие, кражу (разбой) или   
     иное уголовное правонарушение в правоохранительных   
     органах. В PZU необходимо подать соответствующее уве-   
     домление;
6.7.5.   чтобы доказать наступление страхового случая и размер   
     ущерба, застрахованное лицо должно собрать возможные   
     доказательства (например, данные и показания свидете-   

     лей, сделать фотографии и т. д.);
6.7.6.   поврежденные активы должны быть сохранены до тех   
     пор, пока PZU не установит размер ущерба;
6.7.7.   в случае кражи, повреждения, уничтожения или утери   
     багажа застрахованное лицо должно предоставить PZU   
     документы об их покупке и доказать обычную стоимость   
     или рыночную цену предметов. 
6.7.8.   При возмещении страхования багажа PZU имеет право   
     требовать передачи остатков имущества или замененного   
     имущества, либо передачи PZU права на их взыскание. До   
     таковой передачи PZU имеет право приостановить вып-   
     лату страхового возмещения или уменьшить страховое   
     возмещение нормальной стоимости (рыночной цены)   
     вышеуказанных активов.
6.7.9.   Если PZU возместило утерянную, украденную или утерян-   
     ную во время грабежа вещь, а впоследствии эта вещь бу-   
     дет найдена, застрахованное лицо должно немедленно   
     сообщить об этом PZU. В таком случае PZU вправе пот-   
     ребовать передачи возмещенной вещи.
     В дополнение к положениям настоящего пункта должны   
     быть выполнены обязательства, указанные в пункте 10   
     «Обязанности страхователя и застрахованного лица».

7. Страхование ответственности

При заключении договора страхования можно выбрать 
страхование ответственности. Страхование ответственности 
страхует гражданскую ответственность лица. Страхование 
ответственности действует только в том случае, если это указано 
в полисе.

7.1.   Страховым случаем по страхованию ответствен-   
     ности является неожиданное и непредвиденное событие,   
     произошедшее в течение страхового периода во время   
     путешествия, причиной которого является деятельность   
     застрахованного лица, в результате которого пострадав-   
     шему лицу причинен имущественный ущерб, и застрахо-   
     ванное лицо имеет юридическую обязанность возместить   
     такой ущерб. 
7.1.1.   Все события, вытекающие из одной и той же причины, и   
     требования, вытекающие из одного и того же случая, счи-   
     таются одним страховым случаем. 
7.1.2.   Страховая защита распространяется на требования к за-   
     страхованному лицу, которые подлежат удовлетворению   
     не позднее чем в течение одного года после окончания   
     периода страхования, и основной страховой случай про-   
     изошел в течение периода страхования. 
7.2.   При наступлении страхового случая страхования   
     ответственности возмещается
7.2.1.   прямой имущественный ущерб, причиненный третьему   
     лицу;
7.2.2.   расходы на правовую помощь в связи со страховым слу-   
     чаем, если это необходимо для отражения предъявлен-   
     ного застрахованному лицу иска и защиты прав застра-   
     хованного лица. Возмещаются только предварительно   
     согласованные с PZU расходы на правовую помощь. PZU   
     не возмещает расходы на правовую помощь, если это не   
     является страховым случаем или возмещение не исключе-   
     но условиями страхования. При возмещении расходов на   
     правовую помощь собственная ответственность не при-   
     меняется.
7.2.3.   Если в результате события, вызвавшего ответственность   
     застрахованного лица, возникает иск нескольких потер-   
     певших и общая сумма этих требований превышает стра-   
     ховую сумму, PZU удовлетворяет требования пропорцио-   
     нально сумме требований в пределах страховой суммы.
7.2.4.   Если за один и тот же ущерб несут ответственность нес-   
     колько лиц, PZU возмещает только ту часть причиненного   
     ущерба, которая соответствует ответственности застрахо-   
     ванного лица, но не более страховой суммы, указанной в   
     полисе.
7.2.5.    Если какая-либо часть требования к застрахованному ли-   
     цу является необоснованной, PZU возмещает только до-   
     казанную часть.
7.2.6.   Страховая сумма по страхованию ответственности указана   
     в полисе.
7.3.   На основании страхования ответственности не воз-   
     мещаются расходы или ущерб
7.3.1.   причиненный самому застрахованному лицу, его попут-   

      чику или члену семьи, а также другому застрахованному   
      по тому же полису лицу; 
7.3.2.    возникшие в связи с имуществом, находящимся во владе-   
      нии, под опекой и т. д. застрахованного лица, включая   
      документы или носители данных, имущество, арендован-   
      ное, одолженное или иным образом предоставленное в   
      распоряжение застрахованного лица (например, повреж-   
      дение арендованного автомобиля), за исключением   
      требований о возмещении ущерба, проистекаю-   
      щих из краткосрочной аренды съемных помеще-   
      ний (гостиниц, квартир), в размере до 2000 евро;
7.3.3.    за возникновение которых застрахованное лицо несет от-   
      ветственность как собственник или владелец здания или   
      квартиры; 
7.3.4.    вызванные животными, принадлежащими или находящи-   
      мися на попечении застрахованного лица; 
7.3.5.    причиной которых является ответственность за риск и   
      источник большей опасности, в том числе водное, воз-   
      душное или наземное транспортное средство (лодка, бес-   
      пилотник, автомобиль и т. д.), за исключением немотори-   
      зованного наземного транспортного средства (например,   
      велосипеда); 
7.3.6.    за возникновение которых застрахованное лицо несет   
      уголовную или административную ответственность;
7.3.7.    являющиеся чисто экономическим ущербом, то есть иму-   
      щественным ущербом, не связанным непосредственно с   
      причинением вреда лицу или вещи;
7.3.8.    в связи с наложенными на застрахованное лицо штра-   
      фами, процентами, пенями и дополнительными штра-   
      фами;
7.3.9.    вызванные загрязнением воздуха, земли или воды; 
7.3.10.   возникшие при выполнении застрахованным лицом тру-   
      довых или профессиональных обязанностей либо в ходе   
      его профессиональной или хозяйственной деятельности; 
7.3.11.   возникшие в процессе драки;
7.3.12.   которые подлежат возмещению по другим договорам   
      страхования ответственности, в том числе по страхо-   
      ванию гражданской ответственности владельцев транс-   
      портных средств; 
7.3.13.   за которые застрахованное лицо несет ответственность   
      по договору или гарантии; 
7.3.14.     возникшие во время спортивных соревнований или тре-   
      нировок при подготовке к ним;
7.3.15.   которые застрахованное лицо возместило или согласи-   
      лось возместить без согласия PZU;
7.3.16.   также не возмещаются ущерб или расходы, указанные в   
      пункте 9 «Общих исключений».
7.4.    Действия при наступлении страхового случая по   
      страхованию ответственности
7.4.3.    застрахованное лицо должно направить в PZU требова-   
      ние о возмещении убытков против него, объяснительную   
      записку от своего имени и другие документы, подтверж-   
      дающие обстоятельства дела (например, справка из по-   
      лиции или об оказании медицинской помощи, квитанции   
      о стоимости имущества, показания свидетелей);
7.4.4.    застрахованное лицо не может согласиться на возмеще-   
      ние ущерба, пока это не будет согласовано с PZU;
7.4.5.    расходы на правовую помощь должны быть согласованы   
      с PZU.

В дополнение к положениям настоящего пункта должны быть вы-   
полнены обязательства, указанные в пункте 10 «Обязанности 
страхователя и застрахованного лица».

8. Страхование собственной ответственности в отношении 
арендованного автомобиля

При заключении договора страхования можно выбрать страхо-  
вание собственной ответственности в отношении арендованного 
автомобиля. Страхование собственной ответственности в отно- 
шении арендованного автомобиля действует только в том случае, 
если это указано в полисе.

8.1.    Страховым случаем страхования собственной от-   
      ветственности в отношении арендованного авто-   
      мобиля является кража, разбой, уничтожение или пов-   
      реждение транспортного средства, арендованного или   
      взятого напрокат за границей, в договоре аренды кото-   
      рого застрахованное лицо указано в качестве водителя   

     транспортного средства, во время путешествия, в резуль-   
     тате чего у застрахованного лица возникает обязанность   
     по уплате собственной ответственности предприятию по   
     аренде.
8.2.   Страхование собственной ответственности в отно-   
     шении арендованного автомобиля действует, если
8.2.1.   это легковой автомобиль (автомобиль, предназначенный   
     для перевозки пассажиров до 9 мест);
8.2.2.   страховой случай наступает во время путешествия и в   
     зоне действия страхования, указанных в полисе;
8.2.3.   арендодатель арендованного автомобиля – юридическое   
     лицо, официальной деятельностью которого является   
     краткосрочная аренда транспортных средств;
8.2.4.   в отношении арендованного автомобиля действует дого-   
     вор страхования транспортного средства (каско).
8.3.   В страховом случае страхования собственной от-   
     ветственности в отношении арендованного авто-   
     мобиля возмещается часть собственной ответственности,   
     которая указана в требовании, предъявленном предприя-   
     тием, предоставляющим автомобили в аренду, до указан-   
     ной в полисе страховой суммы. 
8.4.   На основании страхования собственной ответст-   
     венности в отношении арендованного автомобиля   
     возмещение не выплачивается, если
8.4.1.   арендованное транспортное средство использовалось с   
     нарушением условий договора аренды или арендованным   
     транспортным средством управляло лицо, не указанное в   
     договоре аренды;
8.4.2.   арендованное транспортное средство использовалось в   
     неподходящем месте или на неподходящей дороге (нап-   
     ример, ландшафт, лес, поле, болото, вода, берег, лесная   
     дорога, неофициальная ледяная дорога);
8.4.3.   повреждение арендованного автомобиля произошло во   
     время гонки, соревнования или тренировки;
8.4.4.   после дорожно-транспортного происшествия или иного   
     события, повлекшего за собой ущерб, водитель арендо-   
     ванного автомобиля с нарушением закона покинул место,   
     где оно произошло;
8.4.5.   повреждение арендованного автомобиля из-за незакон-   
     ного, некачественного или неправильного использования   
     топлива;
8.4.6.   претензия возникает из-за предыдущего повреждения   
     арендованного автомобиля;
8.4.7.   имеет место другое, отличное от указанного в пункте 8.3   
     условие, упомянутое в пункте 9 «Общих исключений». 
8.5.   Обязанности страхователя и застрахованного лица   
     в случае страхования собственной ответственности   
     в отношении арендованного автомобиля
8.5.1.   арендованным автомобилем может управлять только ли-   
     цо, имеющее действующие водительские права и води-   
     тельские права в стране, где используется автомобиль;
8.5.2.    арендованный автомобиль нельзя использовать в эконо-   
     мических или учебных целях;
8.5.3.   при выходе из арендованного автомобиля водитель дол-   
     жен закрыть окна и люк, запереть двери, взять с собой   
     все ключи, пульты дистанционного управления и доку-   
     менты арендованного автомобиля и применить имеющие-   
     ся средства безопасности;
8.5.4.   ключи, пульты и документы должны храниться в таком   
     месте и таким образом, чтобы их нельзя было вынести без   
     ограбления или проникновения в здание;
8.5.5.   для обнаружения возможных повреждений застрахован-   
     ное лицо должно вместе с арендодателем или лицом, пре-   
     доставившим автомобиль в прокат, осмотреть транспорт-   
     ное средство при его получении и выдаче и задокументи-   
     ровать видимые дефекты и повреждения.

Действия при наступлении страхового случая по страхо- 
ванию собственной ответственности в отношении арен- 
дованного автомобиля

8.5.6.   в случае повреждения арендованного автомобиля следует   
     незамедлительно связаться с предприятием, предостав-   
     ляющим автомобили в аренду, сообщить им о случив-   
     шемся и попросить дать указания по дальнейшим дейст-   
     виям;
8.5.7.   о краже, угоне, грабеже, вандализме и других противоп-   
     равных действиях в отношении арендованного автомо-   
     биля необходимо незамедлительно сообщать в правоох-   

      ранительные органы;
8.5.8.    если арендованный автомобиль попал в дорожно-транс-   
      портное происшествие, об этом необходимо сообщить в   
      соответствии с действующим законодательством и офор-   
      мить обстоятельства происшествия на месте происшест-   
      вия;
8.5.9.    повреждение арендованного автомобиля и место проис-   
      шествия необходимо сфотографировать;
8.5.10.   в случае повреждения или уничтожения арендованного   
      автомобиля необходимо принять меры для уменьшения   
      ущерба или ограничения дальнейшего ущерба;
8.5.11.   для получения компенсации необходимо представить в   
      PZU договор аренды или проката вместе с заключенным   
      договором страхования арендованного автомобиля и тре-   
      бованием арендодателя об уплате собственной ответст-   
      венности, объяснением обстоятельств повреждения,   
      фотографиями места происшествия и повреждений арен-   
      дованного автомобиля.
      
В дополнение к положениям настоящего пункта должны быть 
выполнены обязательства, указанные в пункте 10 «Обязанности 
страхователя и застрахованного лица».

9. Общие исключения

Указанные в настоящем пункте исключения применяются в от- 
ношении всех страховых случаев, приведенных в условиях стра- 
хования, если каким-либо пунктом условий не предусмотрено 
иное. Ознакомьтесь также с исключениями, указанными в общих 
условиях договоров страхования PZU. 

9.1.    PZU не возмещает возникший ущерб или расходы
9.1.1.    если в полисе не указана соответствующая страховая за-   
      щита;
9.1.2.    не включенные в перечень возмещаемых по страховой   
      защите расходов;  
9.1.3.    если договор страхования был заключен или путешест-   
      вие было куплено/забронировано после наступления обс-   
      тоятельства, ставшего причиной страхового случая;
9.1.4.    в случае нематериального ущерба (моральный вред);
9.1.5.    в случае неполучения дохода, штрафов, потраченного   
      времени, суточных или других косвенных расходов;
9.1.6.    на еду и напитки;
9.1.7.    которые были возмещены другим лицом, обязанным это   
      сделать;
9.1.8.    понесенные в связи с лицом, не застрахованным в PZU,   
      независимо от того, заплатило ли за него застрахованное   
      лицо;
9.1.9.    при отсутствии документальных подтверждений;
9.1.10.   которые застрахованному лицу пришлось бы понести, да-   
      же если бы страховой случай не наступил;
9.1.11.   которые возникли в ситуации, когда Министерство иност-   
      ранных дел Эстонии или другой государственный орган   
      опубликовали информацию или рекомендацию избегать   
      посещения региона или страны, и застрахованное лицо   
      прибыло туда после публикации такой информации;
9.1.12.   если лицо, имеющее право на получение страхового воз-   
      мещения, является объектом международной финансовой   
      санкции.
9.2.    PZU не возмещает ущерб или расходы, обуслов-   
      ленные
9.2.1.    употреблением алкоголя, наркотических или психотроп-   
      ных веществ;
9.2.2.    предпринятыми застрахованным лицом суицидом, попыт-   
      кой суицида, самоповреждением или подверганием свое-   
      го здоровья угрозе;
9.2.3.    поиском застрахованного лица, если застрахованное ли-   
      цо заблудилось или исчезло;
9.2.4.    психиатрическим или психоневрологическим состоянием   
      или заболеванием (в т. ч. стрессовой реакцией, депрес-   
      сией, тревожным расстройством) застрахованного лица;
9.2.5.    дорожно-транспортным происшествием, случившимся   
      из-за отсутствия у застрахованного лица права на управ-   
      ление транспортным средством,
9.2.6.    действиями официальных властей (например, проверки   
      безопасности в аэропорту, ограничения или запреты на   
      въезд и т. д.);
9.2.7.    стихийными бедствиями (например, землетрясение, опол-   
      зень, извержение вулкана, ураган, цунами, наводнение).   

     При применении данного исключения учитываются от-   
     личия, установленные пунктами 3.1.4, 5.1.8, 5.3.5 и 5.5.6; 
9.2.8.   эпидемией, пандемией. При применении данного исклю-   
     чения учитываются отличия, установленные пунктами   
     3.1.4, 5.5.6 и особыми условиями COVID-19;
9.2.9.   войной, военной операцией или любым вооруженным   
     конфликтом, восстанием, беспорядками, революцией, тер-   
     рористическим актом, вторжением, государственным пе-   
     реворотом, военными действиями или любым другим по-   
     добным событием. При применении данного исключения   
     учитываются отличия, установленные пунктами 3.1.4,   
     5.1.9, 5.3.6 и 5.5.6; 
9.2.10.  забастовкой, перерывом в работе, неплатежеспособнос-   
     тью, банкротством или договорными действиями или от-   
     ветственностью третьей стороны (например, транспорт-   
     ного предприятия, туроператора). При применении дан-   
     ного исключения учитываются отличия, установленные   
     пунктами 5.1.10 и 5.3.7. 
9.2.11.  службой в Силах обороны, вооруженных силах или силах   
     безопасности, или их деятельности по поддержке;
9.2.12.  ядерной энергией или радиоактивностью; 
9.2.13.  экспроприацией или конфискацией имущества; 
9.2.14.  киберпреступностью; блокировкой; финансовой санкцией.  

10. Общие обязанности страхователя и застрахованного 
лица при наступлении страхового случая

10.1.   принять все возможные меры для дальнейшего ограниче-   
     ния ущерба и предотвращения возможного дополнитель-   
     ного ущерба, а также для выяснения обстоятельств и при-   
     чин наступления страхового случая, размера ущерба, ли-   
     ца, причинившего ущерб, и свидетелей, а также для сох-   
     ранения доказательств.
10.2.   незамедлительно уведомить PZU о наступлении страхо-   
     вого случая, предоставив исчерпывающую, правдивую и   
     полную информацию о событии и его обстоятельствах (в   
     т. ч. о размере ущерба, лицах, причинивших ущерб) и вы-   
     полнять указания представителя PZU. Застрахованное ли-   
     цо может также уведомить партнера по рассмотрению   
     страховых случаев о страховом случае страхования меди-   
     цинской помощи;
10.3.   предоставить PZU все необходимые доказательства и до-   
     кументы о наступлении страхового случая и возникнове-   
     нии ущерба, а также для определения размера ущерба   
     (например, квитанции, платежные документы, электрон-   
     ные письма, фотографии, скриншоты, объяснительные   
     письма свидетели).
10.4.   обеспечить для PZU предоставление необходимой инфор-   
     мации о наступлении страхового случая, в т. ч. разрешить   
     доступ к специальным видам персональных данных и   
     представить объяснения и документы. В зависимости от   
     характера страхового случая PZU имеет право потребо-   
     вать представления объяснений и доказательств относи-   
     тельно состояния здоровья и лечения до наступления   
     страхового случая. Застрахованное лицо должно предос-   
     тавить вышеуказанную информацию по предложению PZU   
     самостоятельно или уполномочить PZU запросить необхо-   
     димые документы. 
10.5.   содействовать PZU в подаче претензии путем предостав-   
     ления информации, документов, пояснений и т. п., необ-   
     ходимых для осуществления права требования;
10.6.   В случае невыполнения страхователем или застрахован-   
     ным лицом одного или нескольких требований, указанных   
     в пунктах 10.1–10.5, PZU имеет право уменьшить страхо-   
     вое возмещение или отказать в выплате страхового воз-   
     мещения.

11. Порядок возмещения 

11.1.   PZU принимает решение о выплате или об отказе в вып-   
     лате страхового возмещения не позднее чем в течение   
     десяти рабочих дней после получения всех необходимых   
     документов.
11.2.   PZU выплачивает страховое возмещение застрахованному   
     лицу или предприятию, предоставившему ему услугу (на-   
     пример, медицинскому учреждению). В случае смерти за-   
     страхованного лица возмещение выплачивается его нас-   
     ледникам.
11.3.   Страховщик не обязан выплачивать финансовое страхо-   

      вое возмещение до тех пор, пока лицо, имеющее право   
      на получение страхового возмещения, не сообщит стра-   
      ховщику номер счета, на который должно быть перечис-   
      лено возмещение, имя владельца счета и другие связан-   
      ные со счетом необходимые реквизиты.
11.4.    Страховые суммы и лимиты возмещения применяются к   
      каждому застрахованному лицу отдельно, если в стра-   
      ховой защите не указано иное. При наступлении ущерба   
      каждому застрахованному возмещается его доля возник-   
      шего ущерба (например, семейное путешествие стоило   
      трем застрахованным 1500 евро, а страховая сумма сос-   
      тавляет 500 евро на человека, но доля ребенка в воз-   
      никшем ущербе составляет 100 евро, в таком случае воз-   
      мещение за долю ребенка составляет 100 евро).
11.5.    При возмещении исходят из того, в чьих интересах поне-   
      сены расходы, а не из того, кто понес расходы.
11.6.    Если невозможно доказать, какая часть ущерба относится   
      к застрахованному лицу, ущерб будет возмещен пропор-   
      ционально его доле от общего числа пользователей этой   
      услуги (включая детей).
11.7.    PZU возмещает неизбежные и необходимые администра-   
      тивные расходы, связанные со страховым случаем (копи-   
      рование документов, плата за выдачу справок, телефон-   
      ные звонки, связанные со случаем, в PZU или партнеру   
      по рассмотрению ущерба) на основании документов о   
      расходах. PZU не возмещает расходы на проезд или про-    
      живание, связанные с получением документов.
11.8.    PZU уменьшает страховое возмещение или отка-   
      зывает в его выплате
11.8.1.   если страхователь не уплатил страховой взнос к огово-   
      ренной дате и если страховой случай произошел по про-   
      шествии даты уплаты страхового взноса;
11.8.2.   если страхователь или застрахованное лицо ввело стра-   
      ховщика в заблуждение или пыталось ввести PZU в заб-   
      луждение по части обстоятельств возникновения и/или   
      размера расходов;
11.8.3.   если застрахованное лицо нарушило обязательство, ука-   
      занное в договоре страхования, в том числе обязанность   
      выполнения требования безопасности, и данное наруше-   
      ние повлияло на возникновение ущерба, или размер   
      ущерба, или на объем обязательств PZU;
11.8.4.   если страховой случай наступил в результате умышлен-   
      ных действий страхователя или вследствие его грубой   
      небрежности; 
11.8.5.   Решение об объеме освобождения от обязанности испол-   
      нения договора страхования принимает PZU.
11.9.    Возврат страхового возмещения
11.9.1.   Если после выплаты страхового возмещения PZU стано-   
      вится известно о нарушении договора страхования, PZU   
      имеет право взыскать выплаченное страховое возмеще-   
      ние частично или полностью, в зависимости от того, от-   
      казался бы PZU от выплаты страхового возмещения или   
      уменьшил бы страховое возмещение, если бы знал о   
      нарушении.
11.9.2.   Страхователь обязан в течение десяти дней вернуть   
      страховое возмещение PZU в том случае, если после воз-   
      мещения ущерба выявились обстоятельства, исключаю-   
      щие возмещение, или если ущерб возместило третье ли-   
      цо.



Условия страхования путешествия M100/2022
Действуют начиная с 11.11.2022

Настоящие условия страхования (далее также – условия) 
являются частью договора страхования путешествия, заключен- 
ного между эстонским филиалом AB “Lietuvos draudimas” (далее – 
страховщик или PZU) и страхователем. Настоящие условия стра- 
хования применяются вместе с общими условиями договоров 
страхования PZU. В вопросах, не урегулированных в условиях 
страхования, стороны договора страхования руководствуются 
Обязательственно-правовым законом и прочими правовыми ак- 
тами.

1. Основные понятия 

1.1.  Страховщик – это эстонский филиал AB “Lietuvos   
    draudimas” (далее PZU*).
1.2.  Страхователь – это физическое или юридическое лицо,   
    которое заключило договор страхования.
1.3.  Застрахованное лицо – указанное в договоре страхова-   
    ния по имени физическое лицо, чье здоровье, имущество,   
    расходы или гражданская ответственность застрахованы.   
    Постоянное или основное место жительства застрахован-   
    ного лица должно находиться в Эстонии.
1.4.  Период страхования – указанный в страховом полисе   
    оговоренный период времени, в течение которого дейст-   
    вует страхование путешествия. Период страхования не   
    может быть короче продолжительности путешествия.
1.5.  Страховая сумма – это максимальное возмещение на од-   
    но застрахованное лицо при единовременном страховании   
    путешествия в течение периода страхования, указанного в   
    договоре. В случае страхования повторного путешествия и   
    страхования путешествия с открытыми датами максималь-   
    ное возмещение по страховой сумме относится к каждой   
    выбранной страховой защите, застрахованному лицу и пу-   
    тешествию. 
    Страховая сумма по страхованию ответственности и стра-   
    хованию собственной ответственности в отношении арен-   
    дованного автомобиля является максимальным возмеще-   
    нием для всех застрахованных лиц, указанных в договоре   
    страхования в течение периода страхования. 
    Страховые суммы различаются в зависимости от страхово-   
    го покрытия и указываются в полисе. 
    На определенные возмещения действуют лимиты возме-   
    щения, указанные в условиях страхования. Лимит возме-   
    щения входит в страховую сумму соответствующей страхо-   
    вой защиты.
1.6.  Собственная ответственность – это установленная в   
    договоре страхования часть подлежащего возмещению у-   
    щерба, которую при наступлении каждого страхового слу-   
    чая должен покрывать страхователь.  При применении   
    собственной ответственности она рассчитывается для каж-   
    дого застрахованного лица и каждого страхового случая.   
    Собственная ответственность вычитается из суммы ущер-   
    ба, подлежащего возмещению, в последнюю очередь. Если   
    ущерб превышает страховую сумму или лимит возмеще-   
    ния, собственная ответственность вычитается из страхо-   
    вой суммы или лимита возмещения. 
1.7.  Путешествие – временное пребывание застрахованного   
    лица за пределами страны проживания. Отправной точкой   
    путешествия является государственная граница Эстонии   
    или пограничный пункт, через который застрахованное   
    лицо выезжает из Эстонии.
    Конечным пунктом путешествия является пересечение   
    государственной границы Эстонии, когда застрахованное   
    лицо возвращается в Эстонию. 
    Транзитный пункт путешествия – порт, аэропорт, желез-   
    нодорожный или автобусный вокзал, которые застрахован-   
    ное лицо использует для продолжения путешествия. Пу-   
    тешествия по Эстонии не застрахованы. 

1.8.   Вид страхования путешествия
1.8.1.   Cтрахование путешествия – это страхование на одно   
     непрерывное путешествие.
1.8.2.   Cтрахование повторного путешествия – это страхо-   
     вание неограниченного количества путешествий в тече-   
     ние страхового периода, при котором продолжительность   
     одного путешествия не может превышать указанное в   
     полисе количество дней. Дни считаются с первого дня   
     путешествия. Если путешествие длиннее, чем указано в   
     полисе, в течение превышенных дней страховка не дейст-   
     вует.
1.8.3.   Страхование путешествий с открытыми датами –   
     это страхование служебных командировок работников   
     юридического лица, при котором в полисе указано плани-   
     руемое количество дней в путешествии в течение страхо-   
     вого периода, а количество поездок в течение страхового   
     периода не ограничено.
1.9.   Регион действия – указанная в полисе территория, где   
     действует страховая защита. Страхование не действует в   
     Эстонии или в стране постоянного проживания застрахо-   
     ванного лица, за исключением страховых случаев отмены   
     путешествия или опоздания в путешествие, произошед-   
     ших в Эстонии.

2. Срок действия страховой защиты

2.1.   Страховая защита распространяется на те страховые слу-   
     чаи, которые происходят во время путешествия в течение   
     периода страхования.
2.2.   Страховая защита на случай отмены путешествия дейст-   
     вует и до начала периода страхования и начинает дейст-   
     вовать через 72 часа после совершения страхового взно-   
     са.
2.3.   Если прибытие в конечный пункт путешествия задержи-   
     вается из-за страхового случая страхования от срыва пу-   
     тешествия, срок действия страховой защиты продлевается   
     один раз максимум на 48 часов.

Страховые защиты

При заключении договора страхования страхователь выбирает 
страховую защиту. На выбор имеются следующие страховые защ- 
иты.

3.  Страхование медицинской помощи

При заключении договора страхования можно выбрать страхова- 
ние медицинской помощи. Страхование медицинской помощи 
действует только в том случае, если это указано в полисе.

3.1.   Страховым случаем страхования медицинской   
     помощи является в период страхования в путешествии
3.1.1.   внезапное острое заболевание застрахованного лица,   
     симптомы которого проявляются во время данного путе-   
     шествия впервые (т. е. врачебный диагноз застрахован-   
     ному лицу не был поставлен непосредственно перед нача-   
     лом путешествия) и для лечения которого застрахованное   
     лицо нуждается в неотложной медицинской помощи в   
     иностранном государстве;
3.1.2.   произошедший с застрахованным лицом несчастный слу-   
     чай, т. е. внезапное событие, произошедшее во время пу-   
     тешествия из-за внешних воздействий и не зависящее от   
     застрахованного лица, и для лечения повреждения здоро-   
     вья, возникшего в результате такого события, застрахо-   
     ванное лицо нуждается в неотложной медицинской помо-   
     щи в иностранном государстве;
3.1.3.   смерть застрахованного лица в иностранном государстве;

3.1.4.   события с застрахованным лицом, указанные в пунктах   
     3.1.1 – 3.1.3, вызванные войной, военной операцией или   
     любым вооруженным конфликтом; восстанием; беспоряд-   
     ками; революцией, террористическим актом, стихийным   
     бедствием, эпидемией или пандемией. Страховая защита   
     действительна только в том случае, если событие, указан-   
     ное в настоящем пункте, началось, когда застрахованное   
     лицо уже находилось в пути, и страховой случай произо-   
     шел в течение 14 дней с начала указанного события, заст-   
     рахованное лицо никоим образом не участвовало в каком-   
     либо вооруженном конфликте, массовых беспорядках,   
     террористических актах или аналогичных событиях или в   
     других связанных с ними действиях, или в подготовке к   
     ним, и страховой случай не наступил в ходе перечислен-   
     ных в пункте 3.2.4 действий. Страховая защита не дейст-   
     вует, если Министерство иностранных дел Эстонии опуб-   
     ликовало рекомендацию избегать поездок в регион или   
     страну, а застрахованное лицо отправилось в зону кризи-   
     са после опубликования этой рекомендации.
3.2.    Срок действия страхования медицинской помощи    
     для рискованной деятельности, включая спорт, и   
     физического труда
3.2.1.   Страхование медицинской помощи действительно для   
     развлекательных и оздоровительных видов спорта. При   
     перечисленных в пункте 3.2.2 видах рискованной дея-   
     тельности, включая спорт, и описанном в пункте 3.2.3   
     физическом труде страхование медицинской помощи   
     действует только в том случае, если они указаны в поли-   
     се. При перечисленных в пункте 3.2.4 видах деятельности   
     страхование медицинской помощи не действует. 
3.2.2.   Рискованной деятельностью, включая спорт, счи-   
     таются 
 -    состязательные виды спорта, в том числе участие в спор-   
     тивных соревнованиях и учебно-тренировочных сборах, а   
     также подготовка к соревнованиям; 
 -    участие в массовом спортивном мероприятии; 
 -    катание в качестве любителя на горных лыжах, сноуборде   
     или мотосанях по маршрутам, размеченным центрами   
     зимних видов спорта; 
 -    велоспорт в горных районах, участие в велопоходе (на   
     высоте до 4000 м); 
 -    силовые виды спорта (например, поднятие тяжестей);
 -    хоккей;
 -    любительское погружение на разрешенную лицензией   
     глубину, но не более 20 м; 
 -    туристический парусный спорт и серфинг, катание на ску-   
     тере и водном мотоцикле; 
 -    участие в сафари на квадроциклах;
 -    участие в путешествии на парусном судне до трех дней   
     подряд в качестве пассажира; 
 -    участие в туристических и организованных горных похо-   
     дах (на высоте от 2500 до 4000 м) или водных походах по   
     рекам, кроме походов по каньонам. Поход должен прово-   
     диться на подготовленных и обозначенных для этого   
     маршрутах, где местная спасательная служба, туропера-   
     тор или имеющий соответствующую лицензию сопроводи-   
     тель групп обеспечивают надзор, безопасность и первую   
     помощь, если во время похода не используют специаль-   
     ное снаряжение, не преодолевают ледники, ущелья, вер-   
     шины или пороги с присвоенной им категорией; 
 -    участие в военных учениях и упражнениях, при условии,   
     что они не проводятся в кризисных регионах и организо-   
     ваны в учебных и тренировочных целях.
3.2.3.   Физический труд – это работа, которая, как правило,   
     требует физических усилий, включая работу водителем   
     автомобиля или автобуса, работником лесного или сельс-   
     кого хозяйства, работником на стройке, оператором ма-   
     шин или оборудования, работником общественного пита-   
     ния, обслуживающего персонала отеля и уборщиком.
3.2.4.    Страхование медицинской помощи не действует  
     при следующих видах деятельности
 -       прыжки с парашютом и банджи-джампинг, воздушные ви-   
     ды спорта (в т. ч. управление планером, дельтапланом,   
     сверхлегкими или любительскими самолетами; полеты на   
     воздушном шаре); 
 -       катание на горных лыжах или сноуборде вне обозначен-   
     ных трасс, скоростные и горные лыжи;
 -    дайвинг на глубину более 20 метров, серфинг (в т. ч.   
     кайтсерфинг), виндсерфинг, парусный спорт в открытом   

     море (в порт не возвращаются более трех дней подряд),   
     спуск по водопаду, каякинг, рафтинг;
 -       скалолазание и спортивное скалолазание, альпинизм, по-   
     ходы на высоте выше 4000 метров;
 -       все виды мотоспорта, в том числе мотоспортивные трени-   
     ровки, участие в автомобильных испытаниях; 
 -       боевые или контактные виды спорта (например, бокс,   
     борьба, дзюдо, карате и т. д.);
 -     экстремальный спорт (скоростной спуск на горных вело-   
     сипедах, фрирайд, трюки с велосипедом и скейтбордом,   
     акробатика, регби, лыжные гонки, хели-ски, кайтбординг   
     и серфинг и пр.);
 -       походы или экспедиции к полюсу, в джунгли, в пустыню,   
     по дикой или необитаемой местности; 
 -       работа шахтером, на буровой, водолазом, рыбаком, моря-   
     ком, полицейским, сапером, охранником, спасателем, кас-   
     кадером, членом экипажа судна или самолета;
 -       участие в любых военных действиях или связанных с ни-   
     ми вспомогательных мероприятиях или обучении (нап-   
     ример, миротворческие миссии, военная служба, погра-   
     ничная служба) или работа или участие в любой работе,   
     деятельности или занятии, при выполнении которых заст-   
     рахованное лицо носит или использует огнестрельное   
     оружие;
 -       пребывание в качестве наблюдателя, штабного работника   
     или по иным аналогичным причинам в кризисном регионе   
     (медицинские работники в регионе катастрофы и т. п.),   
     либо участие в обучении или связанных с ними вспомога-   
     тельных мероприятиях.
3.3.    При наступлении страхового случая страхования   
     медицинской помощи возмещаются следующие   
     расходы, понесенные за границей
3.3.1.    неизбежные и необходимые медицинские расходы, наз-   
     наченные врачом, в том числе стоимость обследований,   
     медицинских вспомогательных средств и лекарств, суточ-   
     ных. Стоимость стационарного лечения и медицинских   
     вспомогательных средств должна быть предварительно   
     согласована с PZU;
3.3.2.   расходы на первую стоматологическую помощь в   
     размере до 200 евро за период страхования;
3.3.3.   расходы на лечение обострения хронического забо-   
     левания при условии, что обострение заболевания нель-   
     зя было спрогнозировать с медицинской точки зрения и   
     путешествие не было противопоказано;
3.3.4.   до 28-й недели беременности – расходы в связи с нео-   
     жиданными осложнениями беременности в размере до   
     5000 евро. PZU не возмещает расходы, возникшие после   
     28-й недели беременности или связанные с родами, абор-   
     том, искусственным оплодотворением, контрацепцией или   
     рождением ребенка;
3.3.5.    необходимые расходы, связанные с первичной диаг-   
     ностикой онкологического заболевания и расходы   
     на возвращение из путешествия в общей сумме до 3000   
     евро, если первоначальная диагностика была проведена   
     во время путешествия, и диагноз потребовал досрочного   
     возвращения из путешествия. Расходы, связанные с лече-   
     нием онкологических заболеваний, не возмещаются;
3.3.6.   необходимые расходы, связанные с первичной диаг-   
     ностикой заболеваний, передающихся половым   
     путем, в размере до 1000 евро. Расходы, связанные с   
     лечением заболеваний, передающихся половым путем (в   
     т. ч. вируса ВИЧ, СПИДа), не возмещаются;
3.3.7.   стоимость ремонта используемых застрахованным лицом   
     очков или слухового аппарата, протеза(ов) и т. п., либо   
     выкуп эквивалентного предмета, поврежденного в резуль-   
     тате перечисленного в п. 3.1.1 и 3.1.2 страхового случая,   
     до 100 евро;
3.3.8.   обоснованные транспортные расходы и расходы на про-   
     живание заболевшего или получившего травму застрахо-   
     ванного лица для получения медицинской помощи;
3.3.9.   разумные и обоснованные расходы на транспортировку   
     больного или пострадавшего застрахованного лица в   
     Эстонию, если медицинские показания требуют особых   
     условий для его перевозки, в том числе сопровождение   
     медицинского работника. Вид и стоимость такого транс-   
     порта необходимо предварительно согласовать с PZU;
3.3.10.  дополнительные разумные и обоснованные расходы на   
     проживание одного попутчика, который находится с боль-   
     ным или получившим травму застрахованным лицом за   

      границей, и транспортные расходы для возвращения в   
      Эстонию, если это абсолютно необходимо (например,   
      мать остается с ребенком);
3.3.11.   дополнительные разумные и обоснованные расходы на   
      проживание несовершеннолетних детей застрахованного   
      лица, находящихся за границей в связи со страховым   
      случаем страхования медицинской помощи, и транспорт-   
      ные расходы на возвращение в Эстонию, если дети не   
      могут вернуться из путешествия с другим родителем или   
      взрослым сопровождающим, как это планировалось из-   
      начально; 
3.3.12.   разумные и обоснованные расходы на размещение и   
      транспортные расходы застрахованного лица для более   
      позднего возвращения в Эстонию, если застрахованное   
      лицо не может вернуться из путешествия в запланиро-   
      ванное время в связи со страховым случаем оказания   
      медицинской помощи;
3.3.13.   в случае смерти застрахованного лица расходы на похо-   
      роны за границей и/или расходы на доставку останков   
      застрахованного лица в Эстонию, которые предваритель-   
      но согласованы с PZU. PZU не возмещает расходы на   
      транспорт или проживание присутствовавших на церемо-   
      нии похорон или кремации застрахованного лица, а так-   
      же расходы на поминки.
3.3.14.   Страховая сумма страхования медицинской помощи   
      указывается в полисе.
3.4.     На основании страхования медицинской помощи   
      не возмещаются расходы
3.4.1.    которые не являются неизбежными, в т. ч. на лечение,   
      процедуры или исследования, медицинские показания   
      которых позволяют вернуться в Эстонию;
3.4.2.    на лекарства, которые не были назначены врачом, а так-   
      же медицинские устройства или вспомогательные средст-   
      ва, приобретенные во время путешествия;
3.4.3.    на медицинские услуги, лекарства, медицинские уст-   
      ройства или вспомогательные средства, купленные или   
      оказанные в Эстонии, даже если расходы были вызваны   
      страховым случаем за границей;
3.4.4.    связанные с болезнью или травмой, начавшейся или   
      произошедшей до начала путешествия, за исключением   
      стоимости первой помощи в случае обострения хроничес-   
      кого заболевания;
3.4.5.    обусловленные психиатрическим или психоневрологичес-   
      ким состоянием или заболеванием (в т. ч. стрессовой   
      реакцией, депрессией, тревожным расстройством) за-   
      страхованного лица;
3.4.6.    связанные с покупкой лекарств, которые необходимы   
      из-за нынешнего состояния здоровья пациента или от-   
      носительно которых во время покупки полиса известно,   
      что они понадобятся во время данного путешествия;
3.4.7.    на плановое лечение (в т. ч. лечение зубов) и реабилита-   
      цию;
3.4.8.    которые связаны с профилактическим осмотром, вак-   
      цинацией или иной превентивной деятельностью;
3.4.9.    лечение, оказываемое лицом без права оказывать лечеб-   
      ную помощь;
3.4.10.   на альтернативную медицину и ненаучные методы ле-   
      чения;
3.4.11.   на услуги салонов красоты, татуировки, косметические   
      процедуры или пластические операции, или их последст-   
      вия;
3.4.12.   относящиеся к расходам на транспорт и проживание   
      спутника по путешествию и/или члена семьи, сопровож-   
      дающего застрахованное лицо, в размере, который ему   
      пришлось бы понести, даже если бы страховой случай не   
      наступил;
3.4.13.   которые подлежат возмещению на основании системы   
      медицинского страхования, других договоров медицинс-   
      кого страхования или закона, в том числе закона о стра-   
      ховании гражданской ответственности владельцев транс-   
      портных средств;
3.4.14.   которые не содержатся в пункте 3.3 или упоминаются в   
      разделе 9 «Общих исключений».
3.5.    Действия при наступлении страхового случая по   
      страхованию медицинской помощи

При заболевании или несчастном случае застрахованное лицо 
обязано

3.5.1.    немедленно обратится к лицензированному врачу или в   
      медицинское учреждение, следовать инструкциям врача,   
      взять медицинскую справку с диагнозом лечения, в ко-   
      торой указано время лечения, первичный визит и описа-   
      ние проведенного лечения. Если застрахованное лицо не   
      знает, в какое медицинское учреждение ему обратиться,   
      для организации лечения оно может позвонить по номе-   
      ру круглосуточной службы поддержки PZU;
3.5.2.    немедленно сообщить PZU или партнеру по рассмотре-   
      нию ущерба о необходимости стационарного лечения.   
      Расходы на стационарное лечение возмещаются только с   
      предварительного согласия PZU или партнера по расс-   
      мотрению ущерба;
3.5.3.    немедленно сообщить PZU или партнеру по рассмотре-   
      нию ущерба о необходимости особых условий перевозки   
      в Эстонию в связи с состоянием застрахованного лица и   
      по медицинским показаниям. Расходы за особые условия   
      перевозки возмещаются только после предварительного   
      согласования с PZU или партнером по рассмотрению у-   
      щерба, или если транспорт организует PZU или партнер   
      по возмещению ущерба;
3.5.4.    при необходимости лечения в Европе предъявить в меди-   
      цинском учреждении Европейскую карточку медицинс-   
      кого страхования или при ее отсутствии ходатайствовать   
      о замещающем сертификате в Больничной кассе Эстонии,   
      если застрахованное лицо застраховано в Больничной   
      кассе Эстонии;
3.5.5.    заранее согласовывать с PZU дополнительные расходы на   
      проживание и транспорт в связи со страховым случаем с 
      трахования медицинской помощи.

В случае смерти застрахованного лица его близкий должен

3.5.6.    согласовать с PZU или партнером по рассмотрению ущер-   
      ба стоимость захоронения или кремации за границей или   
      стоимость доставки домой в Эстонию.

В дополнение к положениям настоящего пункта должны быть вы- 
полнены обязательства, указанные в пункте 10 «Обязанности 
страхователя и застрахованного лица».

4. Страхование от несчастного случая

Страхование от несчастного случая действует только в случае, 
если это указано в полисе.

4.1.    Страховым случаем по страхованию от несчаст-   
      ного случая является внезапное событие, произошед-   
      шее с застрахованным лицом во время путешествия из-за   
      внешних воздействий и не зависящее от застрахованного   
      лица, в результате которого
4.1.1.    в течение одного года начиная со дня несчастного случая   
      наступила смерть застрахованного лица, или
4.1.2.    у застрахованного лица, являющегося несовершеннолет-   
      ним или получающим пенсию по старости, в течение од-   
      ного года после несчастного случая развивается тяжелая   
      или глубокая инвалидность, или
4.1.3.    у трудоспособного застрахованного лица в течение од-   
      ного года с момента несчастного случая развивается час-   
      тичная или полная нетрудоспособность.
4.2.    При установлении нетрудоспособности или инвалидности   
      нужно представить в PZU решение компетентного органа   
      об установлении нетрудоспособности или инвалидности и   
      ее размера.
4.3.    В случае смерти нужно представить в PZU медицинскую   
      справку, в которой указана причина смерти, и свиде-   
      тельство о праве наследования для установления наслед-   
      ников, имеющих право на получение страхового возме-   
      щения.
4.4.    Возмещение по страхованию от несчастного случая вып-   
      лачивается единовременно.
4.5.     В случае страхового случая по страхованию от   
      несчастного случая возмещается
4.5.1.    в случае смерти застрахованного лица – страховая сумма   
      по страхованию от несчастного случая, указанная в по-   
      лисе;
4.5.2.    при установлении у застрахованного лица частичной   
      нетрудоспособности или тяжелой степени инвалидности   
      – 50% страховой суммы по страхованию от несчастного   

      случая, указанной в полисе;
4.5.3.     при установлении у застрахованного лица полной нетру-   
      доспособности или глубокой инвалидности – страховая   
      сумма по страхованию от несчастного случая, указанная   
      в полисе. 
4.6.    Возмещение по страхованию от несчастного слу-   
      чая не выплачивается, если смерть, инвалидность   
      или нетрудоспособность были вызваны
4.6.1.    болезнью застрахованного лица:
4.6.2.    любой медицинской процедурой, если только причиной   
      процедуры не является несчастный случай, как указано в   
      пункте 3.1.2;
4.6.3.    укусом клеща или насекомого;
4.6.4.    описанная в разделе 3.2.2 рискованная деятельность или   
      описанный разделе 3.2.3 физический труд, за исключе-   
      нием случаев, если в полисе не указано иное;
4.6.5.    перечисленными в пункте 3.2.4 видами деятельности;
4.6.6.    деятельностью или событиями, названными в пункте 9   
      «Общих исключений».

5. Страхование от срыва путешествия

При заключении договора страхования можно выбрать страхо- 
вание от срыва путешествия. Страховыми случаями страхования 
от срыва путешествия являются отмена путешествия, опоздание в 
путешествие или прерывание путешествия. При заключении дого- 
вора можно также выбрать расширенную защиту от срыва 
путешествия и дополнительную защиту на случай отмены 
путешествия. Страхование от срыва путешествия, расширенная 
защита от срыва путешествия и дополнительная защита на случай 
отмены путешествия действуют только в том случае, если это ука- 
зано в полисе.

5.1.    Страховым случаем отмены путешествия является   
      отказ от путешествия в забронированное и частично оп-   
      лаченное или выкупленное путешествие по следующим   
      причинам
5.1.1.    болезнь, несчастный случай или смерть застрахованного   
      лица или путешествующего с ним члена семьи (т. е. суп-   
      руга, партнера, ребенка, внука, сестры, брата, родителя,   
      бабушки или дедушки) или единственного сопровождаю-   
      щего лица, путешествующего с застрахованным лицом;
5.1.2.    опасное для жизни состояние, тяжелая травма или   
      смерть супруга, партнера, ребенка, внука, сестры, брата,   
      родителя, дедушки, бабушки, дяди, тети, свекрови, свек-   
      ра, ребенка партнера, невестки, зятя застрахованного   
      лица;
5.1.3.    повреждение или уничтожение находящегося в Эстонии   
      имущества застрахованного лица, в связи с чем необ-   
      ходимо его присутствие;
5.1.4.    авария транспортного средства, используемого для   
      проезда в начальный или транзитный пункт путешествия;
5.1.5.    застрахованное лицо осталось единственным путешест-   
      венником в случае, если другие попутчики не отправ-   
      ляются в путешествие в связи с перечисленными в пунк-   
      тах 5.1.1 – 5.1.4 страховыми случаями.

При выборе расширенной защиты на случай срыва путе- 
шествия страховым случаем отмены путешествия является и

5.1.6.    непредвиденная отмена публичного мероприятия (кон-   
      ференции, концерта, спортивного мероприятия и т. п.)   
      или деловой встречи, являвшейся целью путешествия;
5.1.7.    задержка рейса более чем на 12 часов, в результате ко-   
      торой цель путешествия, указанная в пункте 5.1.6, ос-   
      тается не выполненной застрахованным лицом;
5.1.8.    стихийное бедствие (например, землетрясение, оползень,   
      извержение вулкана, ураган, цунами, наводнение) на   
      пути следования, в связи с которым Министерство иност-   
      ранных дел Эстонии или другой государственный орган   
      опубликовал информацию или рекомендацию воздер-   
      жаться от поездок в соответствующий район; 
5.1.9.    террористический акт, совершенный в течение одной не-   
      дели до начала поездки по маршруту путешествия, в свя-   
      зи с которым Министерство иностранных дел Эстонии   
      или другой государственный орган опубликовали инфор-   
      мацию или рекомендацию воздержаться от поездок в   
      соответствующий район; 
5.1.10.   прекращение работы транспортного предприятия, ис-   

     пользуемого для поездок, или предприятия, его обслу-   
     живающего; забастовка. 
5.2.   В случае страхового случая отмены путешествия   
     возмещается
5.2.1.   стоимость неиспользованных туристических услуг (на-   
     пример, бронирование гостиниц, авиабилетов, аренда   
     автомобиля, билеты на концерты, экскурсии), которые за-   
     страхованное лицо или страхователь не вправе взыскать с   
     туроператора или поставщика туристических услуг.
5.3.   Страховой случай опоздания в путешествие – это   
     опоздание застрахованного лица в начальный или тран-   
     зитный пункт путешествия по следующим причинам
5.3.1.   неотправление, отклонение от расписания или задержка   
     транспортного средства, выполняющего регулярные рей-   
     сы, из-за 
 -     погодных условий (в т. ч. облако пепла); 
 -     технической неисправности или аварии;
 -     овербукинга транспортного средства; 
 -     перегруженности воздушного пространства;
5.3.2.   изменение расписания регулярных авиационных полетов,   
     осуществленное авиационным предприятием после вы-   
     купа билетов (за исключением случаев, когда изменение   
     обусловлено стихийным бедствием, терроризмом, прос-   
     тоем или забастовкой); 
5.3.3.   аварии транспортного средства, используемого для проез-   
     да в начальный или транзитный пункт путешествия;
5.3.4.    хищения документов, удостоверяющих личность застра-   
     хованного лица, за границей или совершение другого   
     уголовного преступления, в результате которого не может   
     быть выполнен первоначальный план путешествия.
     
При выборе расширенной защиты на случай срыва путе- 
шествия страховым случаем опоздания в путешествие 
является и

5.3.5.   изменение расписания маршрута или выход из строя   
     транспорта, предусмотренного в пакете, в связи со сти-   
     хийным бедствием (например, землетрясение, оползень,   
     извержение вулкана, ураган, цунами, наводнение); 
5.3.6.   изменение расписания маршрута или выход из строя   
     транспорта, предусмотренного в пакете, в связи с терро-   
     ристическим актом; 
5.3.7.   прекращение работы используемого для поездки транс-   
     портного предприятия или обслуживающего его пред-   
     приятия; забастовка. 
5.4.   В случае страхового случая опоздания в путешест-   
     вие возмещается
5.4.1.   дополнительные расходы на изменение билета для дос-   
     тижения пункта назначения или расходы на использо-   
     вание альтернативного вида транспорта в наиболее бла-   
     гоприятном доступном ценовом диапазоне, разумные и   
     обоснованные дополнительные расходы на проживание,   
     если только задержка не связана с изменением расписа-   
     ния рейса авиакомпании после покупки;
5.4.2.   в случае изменения авиакомпанией расписания регуляр-   
     ных рейсов после приобретения билетов (событие, ука-   
     занное в п. 5.3.2) сбор за обмен авиабилетов и увеличе-   
     ние в связи с обменом стоимости новых авиабилетов воз-   
     мещается в размере до 150 евро. Возмещается обмен   
     авиабилета в тот же пункт назначения.
5.5.   Страховой случай прерывания путешествия – это   
     прерывание уже начатого путешествия и возвращение в   
     Эстонию или прибытие во время путешествия в пункт наз-   
     начения позже запланированного по следующим причи-   
     нам
5.5.1.   болезнь, несчастный случай или смерть застрахованного   
     лица или путешествующего с ним члена семьи (т. е. суп-   
     руга, партнера, ребенка, внука, сестры, брата, родителя,   
     бабушки или дедушки) или единственного сопровождаю-   
     щего лица, путешествующего вместе с застрахованным   
     лицом;
5.5.2.   опасное для жизни состояние, тяжелая травма или смерть   
     супруга, партнера, ребенка, внука, сестры, брата, роди-   
     теля, дедушки, бабушки, дяди, тети, свекрови, свекра,   
     ребенка партнера, невестки, зятя застрахованного лица;
5.5.3.   повреждение или уничтожение находящегося в Эстонии   
     имущества застрахованного лица, в связи с чем необхо-   
     димо его присутствие;
5.5.4.   хищение за границей документов, удостоверяющих лич-   

     ность застрахованного лица, или другое преступление,   
     жертвой которого стало застрахованное лицо, в резуль-   
     тате чего невозможно соблюсти первоначальный план пу-   
     тешествия;
5.5.5.   авария или угон транспортного средства, используемого   
     для путешествия, из-за чего невозможно продолжить пу-   
     тешествие;
5.5.6.   война, военная операция или любой вооруженный конф-   
     ликт; восстание; беспорядки; революция, террористичес-   
     кий акт, стихийное бедствие, эпидемия или пандемия. В   
     случаях, указанных в настоящем подпункте, страховая   
     защита действительна только в том случае, если ранее   
     перечисленное событие, вызвавшее прерывание, нача-   
     лось, когда застрахованное лицо уже находилось в путе-   
     шествии, и путешествие было прервано в течение 14 дней   
     с начала перечисленного события, и застрахованное лицо   
     не участвовало ни в каком вооруженном конфликте, бун-   
     те, террористическом акте или подобном происшествии,   
     или других связанных с ними действиях, или в обучении.   
     Страховая защита не действует, если Министерство   
     иностранных дел Эстонии опубликовало рекомендацию   
     избегать поездок в регион или страну, а застрахованное   
     лицо отправилось в зону кризиса после опубликования   
     этой рекомендации.
5.6.   В страховом случае прерывания путешествия воз-   
     мещается
5.6.1.   дополнительные разумные и обоснованные расходы на   
     проезд и проживание, необходимые для возвращения за-   
     страхованного лица в Эстонию, или для достижения пунк-   
     та назначения путешествия, или связанные с продлением   
     путешествия в страховых случаях, перечисленных в пунк-   
     те 5.5.1. Возмещению не подлежат расходы, которые за-   
     страхованное лицо должно было бы понести, даже если   
     бы страховой случай не наступил;
5.6.2.   стоимость неиспользованной части туристического паке-   
     та, если застрахованное лицо возвращается в течение   
     первых 24 часов путешествия;
5.6.3.   разумные и обоснованные расходы на проезд и прожи-   
     вание, связанные с возвращением в Эстонию, если путе-   
     шествие прерывается по указанной в пункте 5.5.6 при-   
     чине. PZU не возмещает неиспользованные транспортные   
     услуги и не организовывает эвакуацию.
5.7.   Дополнительная защита на случай отказа от путе-   
     шествия
5.7.1.   Страховым случаем дополнительной защиты на   
     случай отказа от путешествия является отмена путе-   
     шествия застрахованным лицом по собственному жела-   
     нию до путешествия.
5.7.2.   При страховом случае дополнительной защиты на   
     случай отказа от путешествия возмещается 70% стои-   
     мости транспорта, проживания или других услуг, которы-   
     ми застрахованное лицо не может воспользоваться и ко-   
     торые не могут быть возмещены поставщиками услуг.
5.7.3.   Дополнительная защита на случай отказа от путешествия   
     действует, если договор страхования заключен не позд-   
     нее чем в течение двух недель после бронирования пу-   
     тешествия или заключения договора путешествия иным   
     способом и застрахована полная стоимость путешествия.
5.7.4.   Если на момент покупки страхования путешествия грани-   
     ца страны назначения уже закрыта и ситуация сохраняет-   
     ся до даты начала путешествия, то дополнительная за-   
     щита на случай отказа от путешествия не действует. 
5.7.5.   Страховое возмещение не выплачивается, если уведом-   
     ление об отмене отправлено в PZU позднее чем за 72 часа   
     до начала путешествия.
5.7.6.   В случае страхования повторного путешествия и страхо-   
     вания путешествия с открытыми датами на период стра-   
     хования застраховано не более двух дополнительных за-   
     щит на случай отказа от путешествия.
5.7.7.   В случае дополнительной защиты на случай отказа от пу-   
     тешествия не применяется пункт 5.8 и подпункт 9.2 пунк-   
     та 9 «Общих исключений». 
5.8.   Страхование от срыва путешествия и дополнитель-   
     ная защита в случае срыва путешествия не возме-   
     щают расходы или ущерб, 
5.8.1.   которые вызваны заболеванием (в т. ч. обострением хро-   
     нического заболевания) или травмой, произошедшей до   
     заключения договора страхования или начала действия   
     страховой защиты, и обострением или продолжение лече-   

     ния их последствий. Началом заболевания считается по-   
     явление или диагностика первых симптомов, в зависи-   
     мости от того, что наступит раньше;
5.8.2.   которые связаны с беременностью застрахованного лица   
     или возникшим в связи с этим осложнением или родами,   
     за исключением состояния здоровья, вызванного непред-   
     виденным осложнением, возникшим до 28-й недели бере-   
     менности;
5.8.3.   обусловленные психиатрическим или психоневрологичес-   
     ким состоянием или заболеванием (в т. ч. стрессовой   
     реакцией, депрессией, тревожным расстройством) за-   
     страхованного лица; 
5.8.4.   обусловленные недостаточной документацией путешест-   
     вия (в т. ч., но не только, паспорт/ID-карта, виза, справка   
     о вакцинации, водительские права и т. п.) или ее некор-   
     ректным оформлением;
5.8.5.   обусловленные неправильно спланированным временным   
     графиком путешествия. Если пакет путешествия не был   
     составлен зарегистрированным туроператором или бюро   
     путешествий, то минимальное время между пересадками   
     должно составлять не менее 2 часов или соответствовать   
     минимальному времени между пересадками, предусмот-   
     ренному системами бронирования. В случае возникнове-   
     ния разногласий для уточнения времени полета и стыко-   
     вочных пунктов используется отметка в системе брониро-   
     вания авиабилетов;
5.8.6.   вызванные действиями, бездействием или неплатежес-   
     пособностью туроператора или турагента;
5.8.7.   на ремонт, хранение, списание и транспортировку транс-   
     портного средства (в т. ч. возврат в Эстонию);
5.8.8.    которые не включены в пункт 5.2; 5.4; 5.6 или упоми-   
     наются в пункте 9 «Общих исключений».
5.9.    Из суммы возмещения страхования от срыва путешествия   
     вычитается возмещение или компенсация, которую за-   
     страхованное лицо имеет право получить от туроперато-   
     ра, транспортной компании или другого поставщика ус-   
     луг, например стоимость ваучера.
5.10.   Страховая сумма по страхованию от срыва путешествия   
     указана в полисе.
5.11.   Действия при наступлении страхового случая по   
     страхованию от срыва путешествия
5.11.1.  в случае отмены, прерывания или задержки путешествия   
     застрахованное лицо обязано немедленно сообщить об   
     этом туроператору, компании по размещению, транспорт-   
     ной компании или другому поставщику услуг, чтобы пот-   
     ребовать возврата предоплаты или компенсации допол-   
     нительных расходов, связанных со срывом путешествия. В   
     случае нарушения обязательства по уведомлению PZU не   
     возмещает никакие дополнительные расходы или убытки,   
     возникшие в результате задержки;
5.11.2.  в случае заболевания необходимо представить PZU   
     медицинскую справку с указанием времени появления   
     симптомов и диагнозом;
5.11.3.  если за транспорт отвечает третье лицо (например, туро-   
     ператор, авиакомпания), застрахованное лицо должно   
     немедленно связаться с лицом, причинившим ущерб, для   
     возмещения расходов и потребовать от лица, причинив-   
     шего ущерб, письменную справку с указанием причины   
     происшествия, времени происшествия, суммы возмеще-   
     ния, выплаченного застрахованному лицу;
5.11.4.  если в отношении застрахованного лица совершено прес-   
     тупление или произошло дорожно-транспортное проис-   
     шествие, застрахованное лицо обязано зарегистрировать   
     дорожно-транспортное происшествие, кражу (разбой) или   
     иное уголовное правонарушение в правоохранительных   
     органах.

В дополнение к положениям настоящего пункта должны быть вы- 
полнены обязательства, указанные в пункте 10 «Обязанности 
страхователя и застрахованного лица».

6. Страхование багажа

При заключении договора страхования можно выбрать страхо- 
вание багажа и расширенную страховую защиту багажа. 
Страхование багажа и расширенная страховая защита 
багажа действует только в том случае, если это указано в поли- 
се.

6.1.   Багаж – это находящиеся при застрахованном лице в   
     путешествии и приобретенные во время путешествия лич-   
     ная одежда и бытовые предметы, за исключением пред-   
     метов, перечисленных в пункте 6.1.2, которые не счи-   
     таются багажом. 
6.1.1.   Ценными предметами, находящимися в багаже, счи-   
     таются электронные устройства (например, ноутбук,   
     планшетный компьютер, фото-, видео- и мультимедийная   
     техника, телефон, их аксессуары и т. п. предметы), удос-   
     товеряющие личность документы (паспорт, ID-карта, во-   
     дительское удостоверение) и очки (за исключением сол-   
     нечных очков). 
     Страховая защита ценных предметов действует только   
     при соблюдении требований безопасности, указанных в   
     пункте 6.6. 
6.1.2.   Багажом не считаются драгоценные металлы и камни   
     (в т. ч. изготовленные из них украшения), мех, произве-   
     дения искусства, уникальные и антикварные предметы,   
     коллекции, легко бьющиеся фарфоровые, мраморные,   
     стеклянные и глиняные предметы, транспортные средства   
     и средства передвижения и запасные части к ним, ключи,   
     карточки от дверей, деньги, банковские карточки, ценные   
     бумаги и документы (за исключением паспорта, ID-карты   
     и водительских прав), сувениры, рукописи, фотографии,  
      планы, чертежи, животные, растения, семена, медика-   
     менты (в том числе пищевые добавки), музыкальные   
     инструменты, часы, солнцезащитные очки, контактные   
     линзы, парфюмерия, продукты питания, табачные изде-   
     лия, в том числе электронные сигареты и другие анало-   
     гичные товары, карты памяти и SIM-карты, usb-накопи-   
     тели и другие носители информации, образцы продуктов   
     и товаров, инструменты, оружие, незаконные предметы.
6.2.   Страховыми случаями при страховании багажа   
     считаются: 
6.2.1.   задержка багажа за границей более 4 часов по вине   
     транспортной компании;
6.2.2.   кража или грабеж багажа за границей; 
6.2.3.   потеря багажа, когда багаж находился под наблюдением   
     транспортного или гостиничного предприятия. Багаж счи-   
     тается утерянным, если транспортное или гостиничное   
     предприятие выдали об этом справку; 
6.2.4.   повреждение или уничтожение багажа, когда он нахо-   
     дился под наблюдением транспортного предприятия;
6.2.5.   повреждение или разрушение в результате дорожно-   
     транспортного происшествия.
6.3.   При наступлении страхового случая страхования   
     багажа возмещаются следующие расходы
6.3.1.   расходы на приобретение предметов первой необходи-   
     мости (одежда первой необходимости, средства личной   
     гигиены и т. п.) за границей в размере до 60 евро за каж-   
     дый день опоздания и максимум за три дня опоздания. В   
     случае ущерба, причиненного задержкой багажа, собст-   
     венная ответственность, указанная в полисе, не приме-   
     няется. PZU не выплачивает возмещение за лекарства,   
     продукты питания, напитки и табачные изделия;
6.3.2.   в случае повреждения багажа возмещаются расходы на   
     ремонт багажа. 
     Если ремонт поврежденного багажа невозможен или   
     экономически нецелесообразен, багаж уничтожен, укра-   
     ден или объявлен утерянным, возмещается рыночная   
     стоимость вещи на момент ущерба. Если рыночная цена   
     поврежденного предмета не может быть определена, воз-   
     мещается стоимость предмета на момент приобретения за   
     вычетом амортизации в размере 15% за каждый кален-   
     дарный год. Амортизация начисляется по предметам стар-   
     ше одного года;
6.3.3.   в случае кражи или хищения документа, удостоверяюще-   
     го личность, за границей возмещается разумная и обос-   
     нованная стоимость документов, удостоверяющих лич-   
     ность, необходимых для продолжения путешествия. При   
     возмещении указанная в полисе собственная ответствен-   
     ность не применяется;
6.3.4.   при выборе расширенной страховой защиты багажа рас-   
     ходы на покупку или аренду важных предметов, вытекаю-   
     щих из цели путешествия (например, спортивного инвен-   
     таря, официальной одежды), возмещаются в размере до   
     400 евро. Возмещается один страховой случай расширен-   
     ной страховой защиты багажа в период страхования, при   
     возмещении применяется собственная ответственность   

     страхования багажа, указанная в полисе.
6.3.5.   Страховая сумма по страхованию багажа указана в поли-   
     се.
6.4.   На основании страхования багажа не возмещаются   
     расходы или ущерб
6.4.1.   вызванные естественным износом багажа, эстетическими   
     дефектами (например, царапинами, загрязнениями, пов-   
     реждением декоративных элементов);
6.4.2.   вызванные коррозионными, смазочными, легковосп-   
     ламеняющимися предметами или веществами в багаже;
6.4.3.   вызванные воздействием на багаж погодных условий;
6.4.4.   вызванные использованием содержащихся в багаже пред-   
     метов (в т.ч. спортивного инвентаря);
6.4.5.   вызванные потерей, забыванием или оставлением багажа   
     без присмотра;
6.4.6.   которые были или будут возмещены транспортным или   
     гостиничным предприятием или другим поставщиком ус-   
     луг;
6.4.7.   которые были вызваны задержкой прибытия багажа в   
     Эстонию;
6.4.8.   которые не включены в пункт 6.3 или упоминаются в   
     пункте 9 «Общих исключений».
6.5.   Требования безопасности по хранению багажа
6.5.1.   застрахованное лицо должно обеспечить адекватный и   
     разумный надзор за багажом;
6.5.2.   в учреждениях размещения предметы должны храниться   
     в специально отведенном для этого помещении или в за-   
     пираемом номере;
6.5.3.   предметы не должны быть видны в автомобиле, а должны   
     находиться в запертом багажном отделении;
6.5.4.   покидая транспортное средство, его нужно запереть и   
     применить имеющиеся защитные устройства;
6.5.5.   запрещено оставлять багаж без присмотра в автомобиле   
     или прицепе на ночь (с 22:00 до 6:00). Под присмотром   
     понимается нахождение автомобиля в закрытом дво-   
     ре/гараже или на закрытой и физически охраняемой   
     стоянке;
6.5.6.   спортивный инвентарь (например, велосипеды, сноубор-   
     ды, лыжи) в общественном месте и без непосредствен-   
     ного присмотра должен быть заперт на подходящей ос-   
     нове или другой подходящей монтажной раме.
6.5.7.   В случае несоблюдения требований безопасности PZU   
     имеет право уменьшить страховое возмещение или отка-   
     зать в выплате возмещения. 
6.6.   В отношении содержащихся в багаже ценных ве-   
     щей (перечень предметов в п. 6.1.1) страхование багажа   
     действует только в том случае, если эти предметы нахо-   
     дятся под непрерывным и непосредственным наблюде-   
     нием застрахованного лица, в сейфе предприятия разме-   
     щения или в охраняемой камере хранения. Страхование   
     багажа не распространяется на вышеуказанные пред-   
     меты, если они находятся в багажном отделении самоле-   
     та, автобуса, поезда или корабля, в том числе в багажном   
     отделении в салоне или в багажном вагоне.
6.7.   Действия при наступлении страхового случая по   
     страхованию багажа
6.7.1.   если багаж уничтожен, поврежден или утерян, застра-   
     хованное лицо должно в течение 7 дней связаться с от-   
     ветственным за это транспортным или гостиничным   
     предприятием или другим поставщиком услуг и подать   
     заявление о возмещении ущерба;
6.7.2.   в случае задержки багажа застрахованное лицо должно   
     предоставить доказательства задержки и времени полу-   
     чения багажа, а также счета на покупку или аренду пред-   
     метов первой необходимости;
6.7.3.   если ущерб причинен деятельностью транспортного, или   
     гостиничного, или сервисного предприятия, застрахован-   
     ное лицо должно предоставить PZU справку от предпр-   
     иятия с указанием причины и времени происшествия;
6.7.4.   если в отношении застрахованного лица совершено прес-   
     тупление или произошло дорожно-транспортное проис-   
     шествие, застрахованное лицо обязано зарегистрировать   
     дорожно-транспортное происшествие, кражу (разбой) или   
     иное уголовное правонарушение в правоохранительных   
     органах. В PZU необходимо подать соответствующее уве-   
     домление;
6.7.5.   чтобы доказать наступление страхового случая и размер   
     ущерба, застрахованное лицо должно собрать возможные   
     доказательства (например, данные и показания свидете-   

     лей, сделать фотографии и т. д.);
6.7.6.   поврежденные активы должны быть сохранены до тех   
     пор, пока PZU не установит размер ущерба;
6.7.7.   в случае кражи, повреждения, уничтожения или утери   
     багажа застрахованное лицо должно предоставить PZU   
     документы об их покупке и доказать обычную стоимость   
     или рыночную цену предметов. 
6.7.8.   При возмещении страхования багажа PZU имеет право   
     требовать передачи остатков имущества или замененного   
     имущества, либо передачи PZU права на их взыскание. До   
     таковой передачи PZU имеет право приостановить вып-   
     лату страхового возмещения или уменьшить страховое   
     возмещение нормальной стоимости (рыночной цены)   
     вышеуказанных активов.
6.7.9.   Если PZU возместило утерянную, украденную или утерян-   
     ную во время грабежа вещь, а впоследствии эта вещь бу-   
     дет найдена, застрахованное лицо должно немедленно   
     сообщить об этом PZU. В таком случае PZU вправе пот-   
     ребовать передачи возмещенной вещи.
     В дополнение к положениям настоящего пункта должны   
     быть выполнены обязательства, указанные в пункте 10   
     «Обязанности страхователя и застрахованного лица».

7. Страхование ответственности

При заключении договора страхования можно выбрать 
страхование ответственности. Страхование ответственности 
страхует гражданскую ответственность лица. Страхование 
ответственности действует только в том случае, если это указано 
в полисе.

7.1.   Страховым случаем по страхованию ответствен-   
     ности является неожиданное и непредвиденное событие,   
     произошедшее в течение страхового периода во время   
     путешествия, причиной которого является деятельность   
     застрахованного лица, в результате которого пострадав-   
     шему лицу причинен имущественный ущерб, и застрахо-   
     ванное лицо имеет юридическую обязанность возместить   
     такой ущерб. 
7.1.1.   Все события, вытекающие из одной и той же причины, и   
     требования, вытекающие из одного и того же случая, счи-   
     таются одним страховым случаем. 
7.1.2.   Страховая защита распространяется на требования к за-   
     страхованному лицу, которые подлежат удовлетворению   
     не позднее чем в течение одного года после окончания   
     периода страхования, и основной страховой случай про-   
     изошел в течение периода страхования. 
7.2.   При наступлении страхового случая страхования   
     ответственности возмещается
7.2.1.   прямой имущественный ущерб, причиненный третьему   
     лицу;
7.2.2.   расходы на правовую помощь в связи со страховым слу-   
     чаем, если это необходимо для отражения предъявлен-   
     ного застрахованному лицу иска и защиты прав застра-   
     хованного лица. Возмещаются только предварительно   
     согласованные с PZU расходы на правовую помощь. PZU   
     не возмещает расходы на правовую помощь, если это не   
     является страховым случаем или возмещение не исключе-   
     но условиями страхования. При возмещении расходов на   
     правовую помощь собственная ответственность не при-   
     меняется.
7.2.3.   Если в результате события, вызвавшего ответственность   
     застрахованного лица, возникает иск нескольких потер-   
     певших и общая сумма этих требований превышает стра-   
     ховую сумму, PZU удовлетворяет требования пропорцио-   
     нально сумме требований в пределах страховой суммы.
7.2.4.   Если за один и тот же ущерб несут ответственность нес-   
     колько лиц, PZU возмещает только ту часть причиненного   
     ущерба, которая соответствует ответственности застрахо-   
     ванного лица, но не более страховой суммы, указанной в   
     полисе.
7.2.5.    Если какая-либо часть требования к застрахованному ли-   
     цу является необоснованной, PZU возмещает только до-   
     казанную часть.
7.2.6.   Страховая сумма по страхованию ответственности указана   
     в полисе.
7.3.   На основании страхования ответственности не воз-   
     мещаются расходы или ущерб
7.3.1.   причиненный самому застрахованному лицу, его попут-   

      чику или члену семьи, а также другому застрахованному   
      по тому же полису лицу; 
7.3.2.    возникшие в связи с имуществом, находящимся во владе-   
      нии, под опекой и т. д. застрахованного лица, включая   
      документы или носители данных, имущество, арендован-   
      ное, одолженное или иным образом предоставленное в   
      распоряжение застрахованного лица (например, повреж-   
      дение арендованного автомобиля), за исключением   
      требований о возмещении ущерба, проистекаю-   
      щих из краткосрочной аренды съемных помеще-   
      ний (гостиниц, квартир), в размере до 2000 евро;
7.3.3.    за возникновение которых застрахованное лицо несет от-   
      ветственность как собственник или владелец здания или   
      квартиры; 
7.3.4.    вызванные животными, принадлежащими или находящи-   
      мися на попечении застрахованного лица; 
7.3.5.    причиной которых является ответственность за риск и   
      источник большей опасности, в том числе водное, воз-   
      душное или наземное транспортное средство (лодка, бес-   
      пилотник, автомобиль и т. д.), за исключением немотори-   
      зованного наземного транспортного средства (например,   
      велосипеда); 
7.3.6.    за возникновение которых застрахованное лицо несет   
      уголовную или административную ответственность;
7.3.7.    являющиеся чисто экономическим ущербом, то есть иму-   
      щественным ущербом, не связанным непосредственно с   
      причинением вреда лицу или вещи;
7.3.8.    в связи с наложенными на застрахованное лицо штра-   
      фами, процентами, пенями и дополнительными штра-   
      фами;
7.3.9.    вызванные загрязнением воздуха, земли или воды; 
7.3.10.   возникшие при выполнении застрахованным лицом тру-   
      довых или профессиональных обязанностей либо в ходе   
      его профессиональной или хозяйственной деятельности; 
7.3.11.   возникшие в процессе драки;
7.3.12.   которые подлежат возмещению по другим договорам   
      страхования ответственности, в том числе по страхо-   
      ванию гражданской ответственности владельцев транс-   
      портных средств; 
7.3.13.   за которые застрахованное лицо несет ответственность   
      по договору или гарантии; 
7.3.14.     возникшие во время спортивных соревнований или тре-   
      нировок при подготовке к ним;
7.3.15.   которые застрахованное лицо возместило или согласи-   
      лось возместить без согласия PZU;
7.3.16.   также не возмещаются ущерб или расходы, указанные в   
      пункте 9 «Общих исключений».
7.4.    Действия при наступлении страхового случая по   
      страхованию ответственности
7.4.3.    застрахованное лицо должно направить в PZU требова-   
      ние о возмещении убытков против него, объяснительную   
      записку от своего имени и другие документы, подтверж-   
      дающие обстоятельства дела (например, справка из по-   
      лиции или об оказании медицинской помощи, квитанции   
      о стоимости имущества, показания свидетелей);
7.4.4.    застрахованное лицо не может согласиться на возмеще-   
      ние ущерба, пока это не будет согласовано с PZU;
7.4.5.    расходы на правовую помощь должны быть согласованы   
      с PZU.

В дополнение к положениям настоящего пункта должны быть вы-   
полнены обязательства, указанные в пункте 10 «Обязанности 
страхователя и застрахованного лица».

8. Страхование собственной ответственности в отношении 
арендованного автомобиля

При заключении договора страхования можно выбрать страхо-  
вание собственной ответственности в отношении арендованного 
автомобиля. Страхование собственной ответственности в отно- 
шении арендованного автомобиля действует только в том случае, 
если это указано в полисе.

8.1.    Страховым случаем страхования собственной от-   
      ветственности в отношении арендованного авто-   
      мобиля является кража, разбой, уничтожение или пов-   
      реждение транспортного средства, арендованного или   
      взятого напрокат за границей, в договоре аренды кото-   
      рого застрахованное лицо указано в качестве водителя   

     транспортного средства, во время путешествия, в резуль-   
     тате чего у застрахованного лица возникает обязанность   
     по уплате собственной ответственности предприятию по   
     аренде.
8.2.   Страхование собственной ответственности в отно-   
     шении арендованного автомобиля действует, если
8.2.1.   это легковой автомобиль (автомобиль, предназначенный   
     для перевозки пассажиров до 9 мест);
8.2.2.   страховой случай наступает во время путешествия и в   
     зоне действия страхования, указанных в полисе;
8.2.3.   арендодатель арендованного автомобиля – юридическое   
     лицо, официальной деятельностью которого является   
     краткосрочная аренда транспортных средств;
8.2.4.   в отношении арендованного автомобиля действует дого-   
     вор страхования транспортного средства (каско).
8.3.   В страховом случае страхования собственной от-   
     ветственности в отношении арендованного авто-   
     мобиля возмещается часть собственной ответственности,   
     которая указана в требовании, предъявленном предприя-   
     тием, предоставляющим автомобили в аренду, до указан-   
     ной в полисе страховой суммы. 
8.4.   На основании страхования собственной ответст-   
     венности в отношении арендованного автомобиля   
     возмещение не выплачивается, если
8.4.1.   арендованное транспортное средство использовалось с   
     нарушением условий договора аренды или арендованным   
     транспортным средством управляло лицо, не указанное в   
     договоре аренды;
8.4.2.   арендованное транспортное средство использовалось в   
     неподходящем месте или на неподходящей дороге (нап-   
     ример, ландшафт, лес, поле, болото, вода, берег, лесная   
     дорога, неофициальная ледяная дорога);
8.4.3.   повреждение арендованного автомобиля произошло во   
     время гонки, соревнования или тренировки;
8.4.4.   после дорожно-транспортного происшествия или иного   
     события, повлекшего за собой ущерб, водитель арендо-   
     ванного автомобиля с нарушением закона покинул место,   
     где оно произошло;
8.4.5.   повреждение арендованного автомобиля из-за незакон-   
     ного, некачественного или неправильного использования   
     топлива;
8.4.6.   претензия возникает из-за предыдущего повреждения   
     арендованного автомобиля;
8.4.7.   имеет место другое, отличное от указанного в пункте 8.3   
     условие, упомянутое в пункте 9 «Общих исключений». 
8.5.   Обязанности страхователя и застрахованного лица   
     в случае страхования собственной ответственности   
     в отношении арендованного автомобиля
8.5.1.   арендованным автомобилем может управлять только ли-   
     цо, имеющее действующие водительские права и води-   
     тельские права в стране, где используется автомобиль;
8.5.2.    арендованный автомобиль нельзя использовать в эконо-   
     мических или учебных целях;
8.5.3.   при выходе из арендованного автомобиля водитель дол-   
     жен закрыть окна и люк, запереть двери, взять с собой   
     все ключи, пульты дистанционного управления и доку-   
     менты арендованного автомобиля и применить имеющие-   
     ся средства безопасности;
8.5.4.   ключи, пульты и документы должны храниться в таком   
     месте и таким образом, чтобы их нельзя было вынести без   
     ограбления или проникновения в здание;
8.5.5.   для обнаружения возможных повреждений застрахован-   
     ное лицо должно вместе с арендодателем или лицом, пре-   
     доставившим автомобиль в прокат, осмотреть транспорт-   
     ное средство при его получении и выдаче и задокументи-   
     ровать видимые дефекты и повреждения.

Действия при наступлении страхового случая по страхо- 
ванию собственной ответственности в отношении арен- 
дованного автомобиля

8.5.6.   в случае повреждения арендованного автомобиля следует   
     незамедлительно связаться с предприятием, предостав-   
     ляющим автомобили в аренду, сообщить им о случив-   
     шемся и попросить дать указания по дальнейшим дейст-   
     виям;
8.5.7.   о краже, угоне, грабеже, вандализме и других противоп-   
     равных действиях в отношении арендованного автомо-   
     биля необходимо незамедлительно сообщать в правоох-   

      ранительные органы;
8.5.8.    если арендованный автомобиль попал в дорожно-транс-   
      портное происшествие, об этом необходимо сообщить в   
      соответствии с действующим законодательством и офор-   
      мить обстоятельства происшествия на месте происшест-   
      вия;
8.5.9.    повреждение арендованного автомобиля и место проис-   
      шествия необходимо сфотографировать;
8.5.10.   в случае повреждения или уничтожения арендованного   
      автомобиля необходимо принять меры для уменьшения   
      ущерба или ограничения дальнейшего ущерба;
8.5.11.   для получения компенсации необходимо представить в   
      PZU договор аренды или проката вместе с заключенным   
      договором страхования арендованного автомобиля и тре-   
      бованием арендодателя об уплате собственной ответст-   
      венности, объяснением обстоятельств повреждения,   
      фотографиями места происшествия и повреждений арен-   
      дованного автомобиля.
      
В дополнение к положениям настоящего пункта должны быть 
выполнены обязательства, указанные в пункте 10 «Обязанности 
страхователя и застрахованного лица».

9. Общие исключения

Указанные в настоящем пункте исключения применяются в от- 
ношении всех страховых случаев, приведенных в условиях стра- 
хования, если каким-либо пунктом условий не предусмотрено 
иное. Ознакомьтесь также с исключениями, указанными в общих 
условиях договоров страхования PZU. 

9.1.    PZU не возмещает возникший ущерб или расходы
9.1.1.    если в полисе не указана соответствующая страховая за-   
      щита;
9.1.2.    не включенные в перечень возмещаемых по страховой   
      защите расходов;  
9.1.3.    если договор страхования был заключен или путешест-   
      вие было куплено/забронировано после наступления обс-   
      тоятельства, ставшего причиной страхового случая;
9.1.4.    в случае нематериального ущерба (моральный вред);
9.1.5.    в случае неполучения дохода, штрафов, потраченного   
      времени, суточных или других косвенных расходов;
9.1.6.    на еду и напитки;
9.1.7.    которые были возмещены другим лицом, обязанным это   
      сделать;
9.1.8.    понесенные в связи с лицом, не застрахованным в PZU,   
      независимо от того, заплатило ли за него застрахованное   
      лицо;
9.1.9.    при отсутствии документальных подтверждений;
9.1.10.   которые застрахованному лицу пришлось бы понести, да-   
      же если бы страховой случай не наступил;
9.1.11.   которые возникли в ситуации, когда Министерство иност-   
      ранных дел Эстонии или другой государственный орган   
      опубликовали информацию или рекомендацию избегать   
      посещения региона или страны, и застрахованное лицо   
      прибыло туда после публикации такой информации;
9.1.12.   если лицо, имеющее право на получение страхового воз-   
      мещения, является объектом международной финансовой   
      санкции.
9.2.    PZU не возмещает ущерб или расходы, обуслов-   
      ленные
9.2.1.    употреблением алкоголя, наркотических или психотроп-   
      ных веществ;
9.2.2.    предпринятыми застрахованным лицом суицидом, попыт-   
      кой суицида, самоповреждением или подверганием свое-   
      го здоровья угрозе;
9.2.3.    поиском застрахованного лица, если застрахованное ли-   
      цо заблудилось или исчезло;
9.2.4.    психиатрическим или психоневрологическим состоянием   
      или заболеванием (в т. ч. стрессовой реакцией, депрес-   
      сией, тревожным расстройством) застрахованного лица;
9.2.5.    дорожно-транспортным происшествием, случившимся   
      из-за отсутствия у застрахованного лица права на управ-   
      ление транспортным средством,
9.2.6.    действиями официальных властей (например, проверки   
      безопасности в аэропорту, ограничения или запреты на   
      въезд и т. д.);
9.2.7.    стихийными бедствиями (например, землетрясение, опол-   
      зень, извержение вулкана, ураган, цунами, наводнение).   

     При применении данного исключения учитываются от-   
     личия, установленные пунктами 3.1.4, 5.1.8, 5.3.5 и 5.5.6; 
9.2.8.   эпидемией, пандемией. При применении данного исклю-   
     чения учитываются отличия, установленные пунктами   
     3.1.4, 5.5.6 и особыми условиями COVID-19;
9.2.9.   войной, военной операцией или любым вооруженным   
     конфликтом, восстанием, беспорядками, революцией, тер-   
     рористическим актом, вторжением, государственным пе-   
     реворотом, военными действиями или любым другим по-   
     добным событием. При применении данного исключения   
     учитываются отличия, установленные пунктами 3.1.4,   
     5.1.9, 5.3.6 и 5.5.6; 
9.2.10.  забастовкой, перерывом в работе, неплатежеспособнос-   
     тью, банкротством или договорными действиями или от-   
     ветственностью третьей стороны (например, транспорт-   
     ного предприятия, туроператора). При применении дан-   
     ного исключения учитываются отличия, установленные   
     пунктами 5.1.10 и 5.3.7. 
9.2.11.  службой в Силах обороны, вооруженных силах или силах   
     безопасности, или их деятельности по поддержке;
9.2.12.  ядерной энергией или радиоактивностью; 
9.2.13.  экспроприацией или конфискацией имущества; 
9.2.14.  киберпреступностью; блокировкой; финансовой санкцией.  

10. Общие обязанности страхователя и застрахованного 
лица при наступлении страхового случая

10.1.   принять все возможные меры для дальнейшего ограниче-   
     ния ущерба и предотвращения возможного дополнитель-   
     ного ущерба, а также для выяснения обстоятельств и при-   
     чин наступления страхового случая, размера ущерба, ли-   
     ца, причинившего ущерб, и свидетелей, а также для сох-   
     ранения доказательств.
10.2.   незамедлительно уведомить PZU о наступлении страхо-   
     вого случая, предоставив исчерпывающую, правдивую и   
     полную информацию о событии и его обстоятельствах (в   
     т. ч. о размере ущерба, лицах, причинивших ущерб) и вы-   
     полнять указания представителя PZU. Застрахованное ли-   
     цо может также уведомить партнера по рассмотрению   
     страховых случаев о страховом случае страхования меди-   
     цинской помощи;
10.3.   предоставить PZU все необходимые доказательства и до-   
     кументы о наступлении страхового случая и возникнове-   
     нии ущерба, а также для определения размера ущерба   
     (например, квитанции, платежные документы, электрон-   
     ные письма, фотографии, скриншоты, объяснительные   
     письма свидетели).
10.4.   обеспечить для PZU предоставление необходимой инфор-   
     мации о наступлении страхового случая, в т. ч. разрешить   
     доступ к специальным видам персональных данных и   
     представить объяснения и документы. В зависимости от   
     характера страхового случая PZU имеет право потребо-   
     вать представления объяснений и доказательств относи-   
     тельно состояния здоровья и лечения до наступления   
     страхового случая. Застрахованное лицо должно предос-   
     тавить вышеуказанную информацию по предложению PZU   
     самостоятельно или уполномочить PZU запросить необхо-   
     димые документы. 
10.5.   содействовать PZU в подаче претензии путем предостав-   
     ления информации, документов, пояснений и т. п., необ-   
     ходимых для осуществления права требования;
10.6.   В случае невыполнения страхователем или застрахован-   
     ным лицом одного или нескольких требований, указанных   
     в пунктах 10.1–10.5, PZU имеет право уменьшить страхо-   
     вое возмещение или отказать в выплате страхового воз-   
     мещения.

11. Порядок возмещения 

11.1.   PZU принимает решение о выплате или об отказе в вып-   
     лате страхового возмещения не позднее чем в течение   
     десяти рабочих дней после получения всех необходимых   
     документов.
11.2.   PZU выплачивает страховое возмещение застрахованному   
     лицу или предприятию, предоставившему ему услугу (на-   
     пример, медицинскому учреждению). В случае смерти за-   
     страхованного лица возмещение выплачивается его нас-   
     ледникам.
11.3.   Страховщик не обязан выплачивать финансовое страхо-   

      вое возмещение до тех пор, пока лицо, имеющее право   
      на получение страхового возмещения, не сообщит стра-   
      ховщику номер счета, на который должно быть перечис-   
      лено возмещение, имя владельца счета и другие связан-   
      ные со счетом необходимые реквизиты.
11.4.    Страховые суммы и лимиты возмещения применяются к   
      каждому застрахованному лицу отдельно, если в стра-   
      ховой защите не указано иное. При наступлении ущерба   
      каждому застрахованному возмещается его доля возник-   
      шего ущерба (например, семейное путешествие стоило   
      трем застрахованным 1500 евро, а страховая сумма сос-   
      тавляет 500 евро на человека, но доля ребенка в воз-   
      никшем ущербе составляет 100 евро, в таком случае воз-   
      мещение за долю ребенка составляет 100 евро).
11.5.    При возмещении исходят из того, в чьих интересах поне-   
      сены расходы, а не из того, кто понес расходы.
11.6.    Если невозможно доказать, какая часть ущерба относится   
      к застрахованному лицу, ущерб будет возмещен пропор-   
      ционально его доле от общего числа пользователей этой   
      услуги (включая детей).
11.7.    PZU возмещает неизбежные и необходимые администра-   
      тивные расходы, связанные со страховым случаем (копи-   
      рование документов, плата за выдачу справок, телефон-   
      ные звонки, связанные со случаем, в PZU или партнеру   
      по рассмотрению ущерба) на основании документов о   
      расходах. PZU не возмещает расходы на проезд или про-    
      живание, связанные с получением документов.
11.8.    PZU уменьшает страховое возмещение или отка-   
      зывает в его выплате
11.8.1.   если страхователь не уплатил страховой взнос к огово-   
      ренной дате и если страховой случай произошел по про-   
      шествии даты уплаты страхового взноса;
11.8.2.   если страхователь или застрахованное лицо ввело стра-   
      ховщика в заблуждение или пыталось ввести PZU в заб-   
      луждение по части обстоятельств возникновения и/или   
      размера расходов;
11.8.3.   если застрахованное лицо нарушило обязательство, ука-   
      занное в договоре страхования, в том числе обязанность   
      выполнения требования безопасности, и данное наруше-   
      ние повлияло на возникновение ущерба, или размер   
      ущерба, или на объем обязательств PZU;
11.8.4.   если страховой случай наступил в результате умышлен-   
      ных действий страхователя или вследствие его грубой   
      небрежности; 
11.8.5.   Решение об объеме освобождения от обязанности испол-   
      нения договора страхования принимает PZU.
11.9.    Возврат страхового возмещения
11.9.1.   Если после выплаты страхового возмещения PZU стано-   
      вится известно о нарушении договора страхования, PZU   
      имеет право взыскать выплаченное страховое возмеще-   
      ние частично или полностью, в зависимости от того, от-   
      казался бы PZU от выплаты страхового возмещения или   
      уменьшил бы страховое возмещение, если бы знал о   
      нарушении.
11.9.2.   Страхователь обязан в течение десяти дней вернуть   
      страховое возмещение PZU в том случае, если после воз-   
      мещения ущерба выявились обстоятельства, исключаю-   
      щие возмещение, или если ущерб возместило третье ли-   
      цо.


