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страхованию потерь от вынужденного отказа от Поездки – событие, повлекшее возникновение у 

Застрахованного расходов, связанных с отменой Застрахованной поездки или изменением сроков Застрахованной 

поездки. Такими событиями являются следующие события, наступившие после начала Периода действия Договора 

страхования и подтвержденные документами, выданными компетентными органами: 

а) смерть, внезапное расстройство здоровья, сопровождающееся экстренной госпитализацией (за исключением 

посещения дневного стационара) Застрахованного, либо наличие медицинских противопоказаний, препятствующих 

совершению Поездки, в указанные сроки Поездки, после госпитализации. 

Смерть, внезапное расстройство здоровья, сопровождающееся экстренной госпитализацией (за исключением 

посещения дневного стационара) Близкого родственника Застрахованного, либо наличие медицинских 

противопоказаний, препятствующих совершению Поездки, в указанные сроки Поездки, после госпитализации (в 

случае, когда Близкий родственник планирует совместную поездку с Застрахованным). 

События, предусмотренные данным пунктом Правил, являются страховыми при условии, что произошли после 

даты заключения полиса, не позднее даты начала предполагаемой Поездки и не ранее чем за 15 дней до её начала, 

если иное не предусмотрено Договором. 

б) смерть, внезапное расстройство здоровья, сопровождающееся госпитализацией, за исключением посещения 

дневного стационара, супруга (супруги) Застрахованного или его (ее) Близкого родственника, возникшие после даты 

заключения полиса и не ранее чем за 15 дней до начала Поездки, не позднее даты начала предполагаемой Поездки, 

если иной срок не установлен Договором страхования; 

в) травмы любой сложности, возникшие у Застрахованного или его Близкого родственника, совершающего 

Совместную поездку с Застрахованным, в результате несчастного случая после даты заключения полиса и не ранее 

чем за 15 дней до начала Поездки, не позднее даты начала предполагаемой Поездки, если иной срок не установлен 

Договором страхования, но только в том случае, если есть медицинские противопоказания для осуществления 

запланированной Поездки; 

г) инфекционные заболевания, возникшие у Застрахованного после даты заключения полиса и не ранее чем за 

15 дней до начала Поездки, не позднее даты начала предполагаемой Поездки, если иной срок не установлен 

Договором страхования; 

д) повреждение или гибель имущества Застрахованного (кроме транспортного средства), возникшие 
после даты заключения полиса и не ранее чем за 15 дней до начала Поездки, не позднее даты начала 
предполагаемой Поездки, если иной срок не установлен Договором страхования, в результате: 

– пожара (под пожаром подразумевается возникновение огня, способного самостоятельно 
распространяться вне мест, специально предназначенных для его разведения и поддержания); 

– стихийных бедствий (землетрясения, оползня, бури, урагана, наводнения, затопления, града или 
ливня); 

– затопления водой из водопроводных, канализационных, отопительных систем; 
– противоправных действий третьих лиц при условии, что нанесенный ущерб является значительным 

(уничтожение более 70% имущества) и существенно влияет на финансовое положение Застрахованного, 
или в случаях, когда для установления факта нанесения ущерба необходимо присутствие Застрахованного; 

Под имуществом в рамках настоящего пункта понимается: здания, сооружения, конструктивные 
элементы зданий/ помещений/ сооружений, внешняя и внутренняя отделка помещений, инженерные 
системы, которым Застрахованный владеет на правах собственности (владения, пользования, 
распоряжения). 

е) вызов на судебное разбирательство, на допрос к следователю или дознавателю, приходящийся на 

Застрахованную поездку, в котором Застрахованный учувствует в качестве ответчика, свидетеля, эксперта или 

специалиста. Решение о вызове Застрахованного должно быть принято до даты начала Застрахованной поездки; 

ж) призыв Застрахованного на срочную военную службу или на военные сборы после начала Периода действия 

Договора страхования; 

з) отказ в выдаче въездной визы Застрахованному лицу при своевременной подаче всех необходимых 

документов на оформление в соответствии с требованиями консульства страны назначения; 

и) досрочное возвращение Застрахованного из Поездки, вызванное экстренной госпитализацией и/или смертью 

Близких родственников при условии, что такая госпитализация и/или смерть наступили в период нахождения 

Застрахованного на территории страхования и в период Поездки; 

к) задержка с возвращением Застрахованного из Поездки после окончания срока Поездки, вызванная смертью, 

несчастным случаем или болезнью путешествующих вместе с ним супруга (супруги) или Близких родственников; 

л) смерть, внезапное расстройство здоровья (госпитализация) физического лица, совершающего 
Совместную поездку с Застрахованным лицом, возникшие после даты заключения полиса и не ранее чем 
за 15 дней до начала поездки, не позднее даты начала предполагаемой Поездки, если иной срок не 
установлен Договором страхования, и препятствующие совершению предполагаемой Поездки; 
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м) травмы любой сложности, возникшие у физического лица, совершающего Совместную поездку с 
Застрахованным лицом, в результате несчастного случая после даты заключения полиса и не ранее чем за 
15 дней до начала Поездки, не позднее даты начала предполагаемой Поездки, если иной срок не 
установлен Договором страхования, но только в том случае, если есть медицинские противопоказания для 
осуществления запланированной Поездки; 

н) отказ в выдаче въездной визы Близкому родственнику Застрахованного лица или физическому лицу, 

совершающему Совместную поездку с Застрахованным лицом, при своевременной подаче всех необходимых 

документов на оформление в соответствии с требованиями консульства страны назначения; 

о) задержка получения визы или получение визы в сроки, иные от запрашиваемых, Застрахованным, 
его Близким родственником или физическим лицом, совершающим Совместную поездку с Застрахованным 
лицом, при своевременной подаче всех необходимых документов на оформление в соответствии с 
требованиями консульства страны назначения; 

п) нахождение Застрахованного на карантине при наличии постановления «Об обеспечении режима 
самоизоляции», действующего на дату начала поездки. 

р) смерть, внезапное расстройство здоровья, в т.ч. по заболеваниям являющимися хроническими, 
сопровождающееся экстренной госпитализацией (за исключением посещения дневного стационара), 
Застрахованного, либо наличие медицинских противопоказаний, препятствующих совершению Поездки в 
указанные сроки Поездки после госпитализации.  
Смерть, внезапное расстройство здоровья, в т.ч. по заболеваниям являющимися хроническими, 
сопровождающееся экстренной госпитализацией (за исключением посещения дневного стационара) 
Близкого родственника Застрахованного, либо наличие медицинских противопоказаний, препятствующих 
совершению Поездки, в указанные сроки Поездки, после госпитализации (в случае, когда Близкий 
родственник планирует совместную поездку с Застрахованным). 
События, предусмотренные данным пунктом Правил, являются страховыми при условии, что произошли 
после даты заключения полиса, не позднее даты начала предполагаемой Поездки и не ранее чем за 15 
дней до её начала, если иное не предусмотрено Договором; 

 


