
«ПОЕХАЛИ!»
Комплексный продукт по страхованию путешествующих, 
выезжающих за пределы постоянного места жительства

Базовый риск «Медицинская и экстренная помощь», остальные риски добавляются по желанию клиента (наборные). 
Возраст застрахованных от 0 до 90 лет.

Медицинская 
и экстренная помощь

Отмена 
поездки

Несчастный 
случай

Багаж
Гражданская 

ответственность

 Российские граждане, выезжающие за пределы постоянного места 
жительства/иностранные граждане, постоянно проживающие или временно 
находящиеся в РФ, выезжающие за границу РФ с туристическими целями, на 
обучение, в служебную командировку, по частным делам.

КТО МОЖЕТ БЫТЬ ЗАСТРАХОВАН:
 Выезд в страну постоянного проживания Застрахованного или в страну, 

гражданином которой он является;

 Выезд на ПМЖ1 или проживания на условиях ПМЖ;

 Для граждан РФ страхование не распространяется на территорию 
в радиусе 100 км от ПМЖ на территории РФ.

ИСКЛЮЧЕНИЯ:

ЧТО МОЖНО ЗАСТРАХОВАТЬ:
Жизнь и здоровье путешественника, непредвиденные расходы на случай отмены поездки или утери багажа, гражданскую ответственность путешественника.

ВАЖНО:

1. Здесь и далее ПМЖ – постоянное место жительства.
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УСЛОВИЯ СТРАХОВАНИЯ РИСКА «Медицинская и экстренная помощь»:

Застраховаться возможно по одной из программ Эконом или Премиум. 

Срок страхования:

• для однократной поездки - любой, по количеству последовательно застрахованных дней (от 1 суток до 1 года);
• для многократных поездок – на выбор 30/60/90/180 застрахованных дней в году. Каждая поездка будет расходовать дни 

и вычитать их из первоначального количества. Например, выбрав 30 дней, можно путешествовать 3 раза по 10 дней.

Программа Эконом:

• амбулаторное лечение;
• пребывание и лечение в стационаре;
• экстренная стоматология;
• транспортировка к врачу или в медицинское учреждение на территории страхования;
• транспортировка в РФ с территории страхования при условии отсутствия возможностей для предоставления экстренной медицинской помощи на территории 

страхования;
• транспортировка в РФ с территории страхования при условии отсутствия возможности у Застрахованного по медицинским показаниям самостоятельно вернуться к 

месту проживания по причине страхового случая;
• организация возвращения тела (останков) или урны с прахом;
• телефонные звонки Страховщику/в Сервисную компанию.

Программа Премиум = все опции программы Эконом + доп. опции:
• проезд одного взрослого сопровождающего лица для немедицинского сопровождения 

Застрахованного, с которым наступил страховой случай;
• проживание в гостинице с момента выписки Застрахованного из круглосуточного 

стационара до его отъезда к ПМЖ;
• визит третьего лица (одного совершеннолетнего близкого родственника/опекуна 

Застрахованного) к месту круглосуточного стационарного лечения Застрахованного (в 
том числе ребенка до 14 лет), если срок пребывания в стационаре более 10 дней;

• возвращение несовершеннолетних детей Застрахованного, оставшихся на территории 
страхования без присмотра, до транспортного узла, ближайшего к ПМЖ;

• предоставление и оплата переводчика при нахождении Застрахованного в 
круглосуточном стационаре;

• транспортировка Застрахованного до транспортного узла, ближайшего к ПМЖ,  и 
обратно к месту пребывания на территории страхования в ситуации вынужденного, 
досрочного возвращения из-за смерти близкого родственника;

• проезд  лица, имеющего Договор страхования по настоящим  Правилам страхования 
и находящегося в одной поездке с Застрахованным, с которым наступил страховой 
случай /проезд  взрослого сопровождающего лица для немедицинского 
сопровождения Застрахованного в возрасте до 14 лет, с которым наступил 
страховой случай;

• досрочное возвращение близких родственников Застрахованного в случае 
страхового события, включая ДТП; досрочное возвращение Застрахованного до 
транспортного узла, ближайшего к ПМЖ, в случае смерти его близкого 
родственника;

• получение юридической помощи ;
• организация административной помощи;
• организация и проведение поисково-спасательных операций;
• расходы на пребывание в стационаре одного из родителей (взрослого близкого 

родственника) госпитализированного застрахованного ребенка до 14 лет, 
путешествующих вместе.

Страховые суммы в у.е.1: 30 000 / 50 000 / 100 000

1. Здесь и далее у.е. – условные единицы, страхование возможно в одной из валют – доллары США или евро.

Базовые страховые премии в у.е.1:

Программа Эконом Премиум

в сутки от 0,5 до 1,2 от 0,84 до 1,68

за период от 21 до 200 от 32,4 до 300

К базовой премии применяются:

• Коэффициент территории в зависимости от страны пребывания от 1 до 3;
• Возрастной коэффициент  при возрасте Застрахованного 65-90 лет от 2 до 

3;.
• Коэффициент «Спорт/Защита при активном отдыхе» в размере К спорт = 2 

при желании заниматься экстремальными видами спорта (опционально);

Весь мир или конкретные страны, за исключением 
запрещенных к страхованию (см. на слайде 4).

«Спорт/Защита при активном отдыхе»

ТЕРРИТОРИЯ СТРАХОВАНИЯ:

Выбирайте опцию, если планируется активный

отдых или занятия любительским спортом.

Включает в себя следующие виды активного отдыха:

атлетика (легкая, тяжелая); айкидо; автогонки; 

акватлон; баскетбол; бокс и его разновидности; 

борьба (вольная, греко-римская, на поясах); 

бейсбол; бейсджампинг / роупджампинг / банджи

(тарзанка); биатлон; бобслей; вейкборд; водные 

мотоциклы; водные лыжи; водное поло; 

виндсерфинг; волейбол; гандбол; гребля 

(академическая, на байдарках и каноз); гребной 

слалом; занятия горными лыжами; дайвинг (если 

иное не предусмотрено Договором), дзюдо; 

диггерство; джиппинг; капоэйра; каякинг; кайтинг; 

картинг; каноэ; кудо; маунтинбайк; мотогонки; 

прыжки на лыжах с трамплина; поездки (на 

мопедах, мотоциклах, мотороллерах, квадроциклах, 

снегоходах, скутерах, мотобайках); прыжки с 

парашютом; паркур; пейнтбол; пауэрлифтинг; 

петанк; рафтинг; самбо; сафари; серфинг; 

сноубординг; скейтбординг; сквош; софтбол; 

стрельба (любая); синхронное плавание; трекинг; 

тхэквондо; теннис (большой); ушу; укадо; 

фехтование; фигурное катание; футбол; флорбол; 

фристайл; хоккей (на льду, на траве); хапкидо; 

черлидинг; шорт-трек.
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УСЛОВИЯ СТРАХОВАНИЯ РИСКА «Несчастный случай»:

Застраховать жизнь и здоровье путешественника на время поездки возможно на случай:

• установления Застрахованному инвалидности I, II, III группы или категории «ребенок инвалид»;
• смерти Застрахованного лица;
• телесных повреждений.

Срок страхования: в соответствии с датами поездки (от 1 суток до 1 года).

Страховая сумма в у.е.: 10 000 на каждого путешественника.

Базовая страховая премия в у.е.:

Срок страхования Премия в сутки

1 - 30 дней 0,55

31- 365 дней 0,50

К базовой премии применяются:

• Коэффициент «Спорт/Защита при активном отдыхе» в размере К 
спорт = 2 при желании заниматься экстремальными видами спорта 
(опционально) аналогично риску «Медицинская и экстренная помощь».

Данный риск можно предлагать при оформлении полиса по риску «Медицинская и экстренная помощь».

НЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕСЧАСТНЫМИ СЛУЧАЯМИ:
 остро возникшие или хронические заболевания и их осложнения (как ранее 

диагностированные, так и впервые выявленные), спровоцированные 
воздействием внешних факторов, в том числе инфаркт миокарда, инсульт, 
разрыв аневризмы, опухоли, функциональная недостаточность органов, 
врожденные аномалии органов.

 к случайным острым отравлениям не относятся намеренное отравление 
химическими веществами (при намеренном употреблении, независимо от 
дозы), в т.ч. алкоголем, иными токсическими и наркотическими средствами,  
аллергия, независимо от ее проявлений, а также случаи без клинического 
проявления заболевания, потребовавшие только профилактической 
вакцинации.

 к ранениям и разрывам не относятся поверхностные повреждения кожных 
покровов (повреждения наружных слоев кожи) – ссадины, осаднения, 
царапины и т.п., а также удаление во время операции по поводу травмы 
болезненно измененного органа (в связи с его заболеванием, развившимся 
до травмы) к страховым случаям не относится.

УСЛОВИЯ СТРАХОВАНИЯ РИСКА «Отмена поездки»:

Не страхуется по риску «Отмена поездки» поездка на территорию страхования: «Весь мир», «США» 
для программ О2, О6.

Страховая сумма в у.е.1:500 / 1000 / 1500 / 2000 
Причина отмены поездки, которая будет покрыта по программе

Программа

О2 О4 О6

Смерть или внезапное расстройство здоровья Застрахованного или его близкого родственника; + - +

Призыв Застрахованного на срочную военную службу или на военные сборы + - +

Привлечение в период действия полиса Застрахованного к участию в судебном разбирательстве 

на основании судебного акта

+ - +

Уничтожение жилого помещения Застрахованного или его повреждение в результате пожара, 

повреждения водой из водопроводных, канализационных, отопительных систем

+ - +

Задержка Застрахованного по пути следования в аэропорт (вокзал, порт) для въезда на 

территорию страхования, произошедшая менее чем за 8 часов до начала объявления посадки на 

рейс по причине ДТП

+ - +

Отказ в визе/несвоевременной выдачи визы + - +

Задержки рейса транспортного средства, которым должен следовать Застрахованный, на время, 

превышающее 3 часов или его отмены

- + +

Базовый тариф в % от страховой суммы: 4,9 1,2 6,1

Лимиты возмещения:

• при поездке через туроператора - в пределах стоимости приобретенных 
Клиентом туристических услуг в соответствии с Договором об оказании 
туристических услуг, но не более 2 000 у.е.

• по самостоятельно организованной поездке - стоимость расходов на 
оплату проездных документов и/или брони в гостинице в пределах от 500 до 
2000 у.е. на одного человека.

Если договором страхования установлена страховая сумма ниже лимита 
возмещения, возмещение не более страховой суммы.

Срок страхования: в соответствии с датами поездки (от 1 суток до 1 года). 

ВАЖНО! Договор страхования по риску «Отмена поездки» должен быть заключен в 
течение 5 рабочих дней с даты оплаты поездки/внесения предоплаты туроператору 
или с даты бронирования проездных документов/оплаты проживания в гостинице при 
самостоятельно организованной поездке.

В части риска отказа или задержки выдачи визы, не принимаются на страхование граждане, ранее 
имевшие отказ в визе (в том числе в страну Шенгенского соглашения) вне зависимости от страны 
поездки, впервые выезжающие за границу (за исключением детей до 14 лет), в паспорте которых нет 
отметок таможенных служб (по причине замены паспорта и без предоставления копии предыдущего 
паспорта), либо паспорт находится в ветхом состоянии или срок действия паспорта менее 
6 (шести) месяцев после даты окончания поездки.

ИСКЛЮЧЕНИЯ:
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УСЛОВИЯ СТРАХОВАНИЯ РИСКА «Багаж»:

Срок страхования: в соответствии с датами поездки 

(от 1 суток до 1 года). 

Может быть застрахован багаж: одно неделимое место хранения 

(чемодан/дорожная сумка/рюкзак) и его содержимое (личные вещи 

Застрахованного), на случай его гибели/утраты.

Сроки поездки 
Страховая сумма, у.е.

500 1 000 1 500 2000 
Поездка по количеству последовательных дней (без 

ограничений по длительности пребывания)
3,00 6,00 9,00 12,00

Многократные поездки (с ограничением по длительности 

пребывания)
7,50 15,00 22,50 30,00

Базовая страховая премия на 1 багажное место за весь период, у.е.

ВАЖНО! 
Багаж должен быть официально передан перевозчику, с обязательным оформлением багажной бирки (на каждое сдаваемое к перевозке багажное место). Багаж в обязательном 
порядке должен быть зарегистрирован на Застрахованное лицо, указанное в договоре страхования.

Утрата личных вещей, перевозимых на территорию страхования в качестве ручной клади или без документального оформления передачи багажа, НЕ покрывается страхованием. 

УСЛОВИЯ СТРАХОВАНИЯ РИСКА «Гражданская ответственность»:
Застраховаться возможно на случай фактически произошедшего, внезапного, непредвиденного и непреднамеренного события, в результате  которого Застрахованный 
будет обязан возместить вред, причиненный им жизни/здоровью или ущерб имуществу 3-х лиц (физического и/или юридического лица). 

Возмещаются необходимые и документально подтвержденные расходы, которые Застрахованный обязан понести в силу судебного решения или в случае признания 
Застрахованным (с письменного согласия Страховщика, в части имущественной претензии).

Страховая сумма в у.е.1: 50 000

Срок страхования: в соответствии с датами поездки (от 1 суток до 1 года). 

Базовая страховая премия в у.е.1: 0,50 в сутки

К базовой премии применяются:

• Коэффициент «Спорт/Защита при активном отдыхе» в размере К спорт = 2 при желании заниматься экстремальными 
видами спорта (опционально) аналогично риску «Медицинская и экстренная помощь».

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ВСЕХ РИСКОВ:
Франшиза не установлена - для любого из рисков!

Страхование осуществляется с привлечением надежных ассистанских компаний с отличной 
репутацией на туристическом рынке (GVA, LDM LIGA OF DEFENCE, Fidelitas, МедАссист 
Интернешнал), обеспечивающих надежный уровень оказания сервиса.

COVID-19 – СВОИХ НЕ БРОСАЕМ!!!

Если в момент заключения Договора страхования Застрахованный уже находился на территории страхования, то страхование 
на данную поездку НЕ действует! 
Данное условие не применяется, если Застрахованный находится за рубежом и не может вернуться из поездки из-за запрета на выезд из страны 
пребывания или на въезд в Россию в связи с коронавирусом.

Атолл Джонстон, атолл Мидуэй, Афганистан, Гренландия, Демократическая 
Республика Конго, Ирак, Йемен,  Кот-д’Ивуар, Ливия, остров Буве, остров Херд и 
острова Макдоналд, Пакистан, Палестина, Республика Конго, Сектор Газа, Сирия, 
Сомали, Французские Южные и Антарктические территории, Шпицберген и Ян-
Майен, Южная Георгия и Южные Сандвичевы острова.

СТРАНЫ, ЗАПРЕЩЕННЫЕ К СТРАХОВАНИЮ:


