
Описание программы страхования отказа от поездки при выезде за границу

Страховые случаи и иные условия включенные в договор страхования
Пункт /
раздел
правил

Смерть, травма, пребывание на стационарном лечении по причине внезапного 
расстройства здоровья: застрахованного; супруги/супруга застрахованного; 
близких родственников застрахованного; близких родственников супруги/супруга 
застрахованного

4.2.1.

Невыезд в запланированную поездку застрахованного по причине решения 
консульского учреждения об отказе в визе, принятом до начала поездки в 
отношении самого застрахованного, выезжающих с ним супруга/супруги, их 
несовершеннолетних детей

4.2.5.

Несвоевременная выдача визы и/или решение консульского учреждения об отказе
в выдаче визы, принятое после начала поездки в отношении самого 
застрахованного, выезжающих с ним супруга/супруги, их несовершеннолетних 
детей 

4.5.2.

Повреждение или утрата (гибель) недвижимого имущества или транспортных 
средств, принадлежащих самому застрахованному, произошедшие вследствие 
пожара, повреждения водой, причинении вреда имуществу застрахованного 
третьими лицами при условии, что расследование причин возникновения и 
устранение последствий причинённых убытков производится в период действия 
договора страхования

4.2.2.

Приходящееся на период страхования судебное разбирательство, в котором 
застрахованный участвует на основании судебного акта, принятого после 
вступления договора страхования в силу

4.2.3.

Призыв застрахованного на срочную военную службу или на военные сборы, при 
условии подтвержденного получения застрахованным уведомления (повестки) 
после вступления договора страхования в силу 

4.2.4.

Возникновение непредвиденных расходов (убытков), связанных с досрочным 
возвращением из-за границы застрахованного в связи с внезапным расстройством 
здоровья, потребовавшим госпитализации застрахованного, близких 
родственников застрахованного, супруга / супруги застрахованного

4.2.6.

Возникновение непредвиденных расходов (убытков), связанных с подтвержденной
медицинским заключением задержкой с возвращением застрахованного из-за 
границы после окончания срока поездки, вызванная внезапным расстройством 
здоровья, потребовавшим госпитализации самого застрахованного, 
путешествующих с ним супруга / супруги, близких родственников 
застрахованного; или по причине их смерти 

4.2.7.

Страховщик  покрывает  риски,  связанные  сбеременностью  (в  том  числе  и
патологической) или любым расстройством здоровья, связанным с беременностью
на сроке до 12 недель включительно

4.3.15.

Возникновение непредвиденных расходов (убытков), связанных с отменой поездки, изменением сроков 
пребывания за границей (перенос даты начала поездки на более позднюю дату) в связи с пребыванием 
на амбулаторном лечении по причине внезапного расстройства здоровья: застрахованного; 
супруги/супруга застрахованного; близких родственников застрахованного; близких родственников 
супруги/супруга застрахованного

4.5.1.

Если туристическая поездка была оформлена на нескольких лиц, имеющих действующий
договор страхования со Страховщиком по страхованию расходов, возникших вследствие
отмены поездки за границу или изменения сроков пребывания за границей, при условии

совместного проживания в одном номере и в отношении одного из совершающих поездку
Страховщиком был признан факт наступления страхового случая, то наступившее событие
признается страховым случаем в отношении всех лиц, совершающих совместную поездку с

застрахованным.


