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Приложение № 11 к Комплексным правилам страхования медицинских, медико-транспортных и 

дополнительных расходов граждан, выезжающих за пределы постоянного места жительства № 1.1  

 

Дополнительные условия № 11 

Условия страхования на случай невозможности совершения запланированного 

проезда/перелета 
 

Настоящие Дополнительные условия страхования на случай невозможности использования 

проездного документа (билета) в целях совершения запланированной поездки (далее по тексту – 

Дополнительные условия) определяют особенности страхования имущественных интересов 

Застрахованного, связанных с непредвиденными расходами, понесенными вследствие отмены 

запланированной поездки по причинам, не зависящим от волеизъявления Застрахованного. 
Положения, изложенные в настоящих Дополнительных условиях, дополняют положения 

Комплексных правил страхования медицинских, медико-транспортных и дополнительных расходов 

граждан, выезжающих за пределы постоянного места жительства № 1.1 (далее по тексту – Правила) 

и применяются к Договору страхования совместно с ними. В случае наличия разногласий между 

положениями Правил и настоящих Дополнительных условий применяются соответствующие 

положения настоящих Дополнительных условий. 

Основные термины и определения, используемые в настоящих Дополнительных условиях  

Застрахованное лицо – физическое лицо, перевозка которого транспортным средством 

осуществляется на основании проездного документа (билета) на проезд/перелет в одну сторону или 

на проезд/перелет в обе стороны (в место временного пребывания и (или) из места временного 

пребывания), данные о котором указаны в Договоре страхования. 

Выгодоприобретатель – Застрахованный либо иное лицо, которое понесло расходы по 

приобретению проездных документов (билетов) для совершения запланированной поездки и (или) 

понесшее иные материальные расходы в период действия страховой защиты и которому 

принадлежит право на получение страховой выплаты при наступлении страхового случая. 

Компаньон – попутчик Застрахованного в запланированной и оплаченной поездке (с обязательным 

совпадением территории страхования, маршрута, дат поездки, места проживания и периода 

поездки), если иного не предусмотрено Договором страхования. 

Поездка – выезд, пребывание Застрахованного за пределами административных границ территории 

постоянного места жительства, а также возращение Застрахованного к постоянному месту 

жительства.  

Несвоевременная выдача визы – получение визы позднее даты начала запланированной поездки. 

Дата получения визы удостоверяется отметкой в загранпаспорте о дате выдачи (открытия) визы, а в 

случаях, когда в загранпаспорте отсутствует такая отметка, – официальным письмом 

консульских/визовых служб, подтверждающим дату выдачи (открытия) визы, если иное не 

предусмотрено Договором страхования. Под установленными требованиями и сроками подачи 

документов на визу в настоящих Дополнительных условиях понимается своевременная подача в 

консульство/посольство страны предполагаемой поездки надлежащего пакета документов для 

оформления въездной визы в соответствии с требованиями и установленной процедурой 

иностранных государств. 
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Пожар – горение в форме открытого пламени или тления, которое возникло не в специально 

отведенном для этого месте или распространилось за пределы такого места и способно 

самостоятельно распространяться далее. 

Взрыв – стремительно протекающий процесс освобождения большого количества энергии в 

ограниченном объеме за короткий промежуток времени, вызванный стремлением газа или пара к 

расширению. 

Удар молнии – воздействие грозового разряда атмосферного электричества или сгустка 

электрической энергии (шаровая молния) на застрахованное имущество. 

Противоправные действия третьих лиц – действия третьих лиц, направленные на повреждение и 

(или) уничтожение застрахованного имущества, которые квалифицированы правоохранительными 

органами как:  

1. Умышленное уничтожение или повреждение имущества (ст. 167 УК РФ или ст. 7.17 КоАП); 

2. Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности (ст. 168 УК РФ); 

3. Хулиганство (ст. 213 УК РФ, ст. 20.1 КоАП); 

4. Вандализм (ст. 214 УК РФ); 

5. Массовые беспорядки (ст. 212 УК РФ). 

Грабеж – открытое хищение чужого имущества (ст. 161 УК РФ).  

Разбой – нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с применением насилия, 

опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия (ст. 162 УК РФ). 

Кража с незаконным проникновением в запертое жилое помещение – тайное хищение чужого 

имущества с незаконным проникновением в запертое помещение или жилище (п. «б» ч. 2 ст. 158 УК 

РФ или п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ).  

Залив – непосредственное воздействие на застрахованное имущество влаги и (или) иной жидкости 

вследствие аварии инженерных систем или проникновения жидкости из соседних помещений, не 

принадлежащих Страхователю/Выгодоприобретателю. 

Стихийное бедствие – природное явления, в том случае, если оно признано опасным природным 

явлением или чрезвычайной ситуацией компетентными органами. 

Родственник – родственник Застрахованного, а именно: отец, мать, бабушка, дедушка, брат, сестра, 

муж, жена, сын, дочь, включая законных усыновителей и усыновленных детей. 

1. Объект страхования 
1.1. Объектом страхования являются не противоречащие законодательству Российской 

Федерации имущественные интересы Застрахованного (Выгодоприобретателя), связанные с 

непредвиденными расходами, понесенными вследствие отмены поездки по причинам, не 

зависящим от волеизъявления Застрахованного. 

2. Страховые риски. Страховые случаи 
2.1. Страховым случаем является событие, имевшее место после вступления в силу Договора 

страхования или после начала срока страхования и препятствующее совершению поездки 

Застрахованного по следующим рискам: 

2.1.1. «Смерть Застрахованного» – расходы, связанные с невозможностью совершить 

поездку в связи со смертью Застрахованного. 

2.1.2. «Смерть Родственника» – расходы, связанные с вынужденной отменой 

Застрахованным поездки по причине смерти его родственника, наступившей не ранее чем за 20 

(двадцать) календарных дней до даты начала предполагаемой поездки. 
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2.1.3. «Экстренная госпитализация Застрахованного» – расходы, связанные с вынужденной 

отменой Застрахованным поездки по причине его госпитализации в связи с острым заболеванием, 

обострением хронического заболевания или травмой, требующими экстренного лечения в 

стационаре, непроведение которого создает реальную угрозу наступления смерти или 

долговременной утраты трудоспособности, а также в связи с наличием медицинских 

противопоказаний к осуществлению поездки после выписки Застрахованного из стационара. 

Госпитализация должна быть осуществлена в срок не ранее чем за 20 (двадцать) календарных дней 

до даты начала предполагаемой поездки, указанной в проездном документе Застрахованного. 

2.1.4. «Экстренная госпитализация Родственника» – расходы, связанные с вынужденной 

отменой Застрахованным поездки по причине госпитализации его Родственника в связи с острым 

заболеванием, обострением хронического заболевания или травмой, требующими экстренного 

лечения в стационаре, непроведение которого создает реальную угрозу наступления смерти или 

долговременной утраты трудоспособности, а также в связи с наличием медицинских 

противопоказаний к осуществлению поездки после выписки Родственника из стационара. 

Госпитализация должна быть осуществлена в срок не ранее чем за 20 (двадцать) календарных дней 

до даты начала предполагаемой поездки, указанной в проездном документе Застрахованного. 

2.1.5. «Травма Застрахованного» – расходы, связанные с вынужденной отменой 

Застрахованным поездки по причине получения травмы любой сложности, возникшей у 

Застрахованного в результате несчастного случая не ранее чем за 20 дней до даты начала 

предполагаемой поездки, при наличии медицинских противопоказаний для осуществления поездки. 

2.1.6. «Противопоказания к вакцинации Застрахованного» – расходы, связанные с 

вынужденной отменой Застрахованным поездки в связи с наличием у него медицинских 

противопоказаний для проведения обязательной профилактической вакцинации, необходимой для 

въезда в страну предполагаемой поездки в соответствии с требованиями данной страны, и 

неизвестных Застрахованному до заключения Договора страхования. 

2.1.7. «Противопоказания к поездке по причине инфекционного заболевания» – расходы, 

связанные с вынужденной отменой Застрахованным поездки по причине инфекционного 

заболевания, возникшего у Застрахованного не ранее чем за 20 (двадцать) дней до даты начала 

предполагаемой поездки, при наличии медицинских противопоказаний к совершению 

запланированной поездки. 

2.1.8. «Следственные действия с участием Застрахованного» – расходы, связанные с 

вынужденной отменой Застрахованным запланированной поездки по причине возникновения у 

Застрахованного обязанности участвовать в следственных действиях в качестве потерпевшего или 

свидетеля в даты запланированной поездки. 

2.1.9. «Судебные слушания с участием Застрахованного» – расходы, связанные с 

вынужденной отменой Застрахованным поездки по причине возникновения у него обязанности 

участвовать в судебных слушаниях в качестве потерпевшего или свидетеля в даты поездки. 

2.1.10. «Воинские обязанности Застрахованного» – расходы, связанные с вынужденной 

отменой Застрахованным поездки по причине призыва Застрахованного на действительную срочную 

военную службу и военные сборы (за исключением службы по контракту). 

2.1.11. «Отказ в визе Застрахованному» – расходы, связанные с вынужденной отменой 

Застрахованным поездки по причине отказа ему в выдаче въездной визы в страну предполагаемой 

поездки при условии своевременной подачи в консульство/посольство надлежащего пакета 

документов для оформления въездной визы в соответствии с требованиями и установленной 

процедурой иностранного государства. 
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2.1.12. «Несвоевременная выдача визы Застрахованному» – расходы, связанные с 

вынужденной отменой Застрахованным поездки по причине несвоевременной выдачи ему въездной 

визы в страну предполагаемой поездки при условии своевременной подачи в 

консульство/посольство надлежащего пакета документов для оформления въездной визы в 

соответствии с требованиями и установленной процедурой иностранного государства. 

2.1.13. «Утрата имущества Застрахованного» – расходы, связанные с вынужденной отменой 

Застрахованным поездки по причине значительного повреждения или утраты (гибели) 

принадлежащего ему недвижимого имущества или транспортного средства вследствие дорожно-

транспортного происшествия (далее – ДТП), пожара, взрыва, удара молнии, залива, противоправных 

действий третьих лиц, кражи с незаконным проникновением в запертое жилое помещение, грабежа, 

разбоя, стихийного бедствия, при условии что событие произошло в срок не ранее чем за 48 (сорок 

восемь) часов, если Договором страхования не указан иной период времени, до выезда в 

предполагаемую поездку, указанного в проездном документе Застрахованного, и при условии что на 

дату начала поездки компетентными органами продолжается расследование, требующее личного 

присутствия Застрахованного. 

2.1.14. «Введение чрезвычайного положения, угроза терроризма» – расходы, связанные с 

вынужденной отменой Застрахованным поездки по причине официального введения 

уполномоченными государственными органами чрезвычайного положения на маршруте поездки/в 

стране поездки, в том числе в результате стихийного бедствия, либо по причине официального 

запрета уполномоченными государственными органами на посещение страны поездки/страны 

маршрута поездки в связи с угрозой терроризма. Страховым случаем является введение 

чрезвычайного положения/угрозы терроризма в даты предполагаемой поездки хотя бы по одному 

из пунктов назначения/пересадки/транзита транспортного средства либо территории страны 

предполагаемой поездки в соответствии с проездными документами. 

2.1.15. «Непредвиденные обстоятельства на пути следования Застрахованного» – расходы, 

связанные с вынужденной отменой Застрахованным поездки по причине опоздания Застрахованного 

на рейс вследствие поломки, препятствующей передвижению транспортного средства, в котором 

находился Застрахованный, вследствие ДТП с участием транспортного средства, в котором находился 

Застрахованный, или вследствие аварии коммунальных сетей, произошедших на пути следования 

Застрахованного к месту отъезда (аэропорту, вокзалу и т.п.) в поездку и документально 

подтвержденных соответствующими компетентными органами. 

2.2. Если это прямо предусмотрено Договором страхования, страховым случаем является 

событие, имевшее место после вступления Договора страхования в силу или после начала срока 

страхования и препятствующее совершению поездки Застрахованного по причинам: 

2.2.1. «Увольнение Застрахованного» – расходы, связанные с вынужденной отменой 

поездки по причине получения Застрахованным на его основном месте работы уведомления об 

увольнении (сокращении) по причине банкротства, ликвидации организации или сокращения штата в 

соответствии с Трудовым законодательством Российской Федерации, вручение которого 

Застрахованному было осуществлено в срок не ранее чем за 20 (двадцать) календарных дней, если 

Договором страхования не указан иной период времени, до даты начала предполагаемой поездки, 

указанной в проездном документе Застрахованного. 

Данный риск реализуется в отношении несовершеннолетних Застрахованных, при условии что 

вынужденная отмена поездки связана с получением законным представителем 

несовершеннолетнего уведомления об увольнении на его основном месте работы по 

вышеуказанным причинам и данное лицо (законный представитель) оплатило расходы по поездке. 

2.2.2. «Смерть Компаньона» – расходы, связанные с вынужденной отменой 

Застрахованным поездки по причине смерти Компаньона, наступившей в срок не ранее чем за 20 

(двадцать) календарных дней до даты начала предполагаемой поездки. 
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2.2.3. «Экстренная госпитализация Компаньона» – расходы, связанные с вынужденной 

отменой Застрахованным поездки по причине госпитализации его Компаньона в связи с острым 

заболеванием, обострением хронического заболевания или травмой, требующими экстренного 

лечения в стационаре, непроведение которого создает реальную угрозу наступления смерти или 

долговременной утраты трудоспособности, а также в связи с наличием медицинских 

противопоказаний к осуществлению поездки после выписки Компаньона из стационара. 

Госпитализация должна быть осуществлена в срок не ранее чем за 20 (двадцать) календарных дней 

до даты начала предполагаемой поездки, указанной в проездном документе Застрахованного. При 

окончании госпитализации ранее даты начала предполагаемой поездки событие признается 

страховым случаем при наличии медицинских противопоказаний для осуществления поездки. 

2.2.4. «Непредвиденные обстоятельства на пути следования Компаньона» – расходы, 

связанные с вынужденной отменой Застрахованным поездки в связи с изменениями параметров 

поездки Застрахованного по причине опоздания Компаньона на рейс вследствие поломки, 

препятствующей передвижению транспортного средства, в котором находился Компаньон, 

вследствие ДТП, с участием транспортного средства, в котором находился Компаньон, или 

вследствие аварии коммунальных сетей, произошедших по пути следования Компаньона к месту 

отъезда (аэропорту, вокзалу и т.п.) в поездку и документально подтвержденных соответствующими 

компетентными органами. 

2.2.5. «Отказ в визе Компаньону» – расходы, связанные с вынужденной отменой 

Застрахованным поездки по причине отказа Компаньону в выдаче въездной визы в страну 

предполагаемой поездки при условии своевременной подачи в консульство надлежащего пакета 

документов для оформления въездной визы в соответствии с требованиями и установленной 

процедурой иностранного государства. 

2.2.6. «Несвоевременная выдача визы Компаньону» – расходы, связанные с вынужденной 

отменой Застрахованным поездки по причине несвоевременной выдачи Компаньону въездной визы 

в страну предполагаемой поездки при условии своевременной подачи в консульство надлежащего 

пакета документов для оформления въездной визы в соответствии с требованиями и установленной 

процедурой иностранного государства. 

3. Исключения из страхового покрытия 
3.1. Не являются страховыми случаями и не оплачиваются Страховщиком обращения 

Застрахованного/Выгодоприобретателя, связанные со следующими обстоятельствами (если иное не 

предусмотрено Договором страхования): 

3.1.1. совершение или попытка совершения Застрахованным (Родственником, 

Компаньоном) преступления и (или) участие Застрахованного (Родственника, Компаньона) в 

незаконной деятельности, любых противоправных действий, находящихся в прямой причинно-

следственной связи с наступлением события с признаками страхового случая, а также нахождение 

Застрахованного (Родственника, Компаньона) под подпиской о невыезде и (или) скрывающихся от 

суда и следствия; 

3.1.2. направление Застрахованного (Родственника, Компаньона) в места лишения свободы, 

их нахождение в изоляторах временного содержания и других учреждениях, предназначенных для 

содержания лиц, подозреваемых или обвиняемых в совершении преступления; 

3.1.3. события, находящиеся в причинно-следственной связи с алкогольным, токсическим 

или наркотическим опьянением или отравлением Застрахованного (Родственника, Компаньона), а 

также применением Застрахованным (Родственником, Компаньоном) сильнодействующих 

психотропных и других подобных им веществ; 

3.1.4. невозможность совершить предполагаемую поездку по причине плановой 

госпитализации Застрахованного (Родственника, Компаньона); 
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3.1.5. отказ Застрахованного (Родственника, Компаньона) от выезда в предполагаемую 

поездку в связи с состоянием неполного выздоровления и (или) незавершенным курсом лечения, 

начатым и (или) назначенным до начала действия Договора страхования. 

3.1.6. обращения, связанные с несоблюдением Застрахованным законных требований 

сотрудников государственных органов, транспортных компаний, иных лиц, осуществляющих свои 

профессиональные и служебные обязанности в связи с отъездом Застрахованного в поездку, и 

обращения, связанные с невозможностью совершить предполагаемую поездку вследствие запрета 

пересечения государственной границы таможенными службами; 

3.1.7. события, прямо или косвенно вызванные психиатрическими заболеваниями 

Застрахованного (Родственника, Компаньона), вне зависимости от давности выявления; 

3.1.8. любые заболевания и состояния, связанные с беременностью или родами, их 

осложнения или последствия, включая аборт, искусственные и преждевременные роды, за 

исключением состояний, не находящихся в прямой причинно-следственной связи с беременностью и 

родами; 

3.1.9. повторное решение консульского учреждения об отказе во въездной визе страны 

поездки или страны, входящей в то же объединение стран с единым визовым режимом (например, 

страны – участника Шенгенского соглашения), вне зависимости от даты предыдущего отказа и (или) 

аннулирования выданной ранее визы и консульского учреждения государства, принявшего решение 

об этом отказе и (или) аннулировании; 

3.1.10. нарушение требований (сроков, установленных процедур) по подаче в 

консульство/посольство страны предполагаемой поездки надлежащего пакета документов для 

оформления въездной визы, в том числе подача документов в неуполномоченное 

представительство. 

3.2. Не подлежат возмещению следующие расходы (если иное не предусмотрено Договором 

страхования): 

3.2.1. упущенная выгода, моральный вред, расходы по возмещению вреда, причиненного 

чести, достоинству и деловой репутации; 

3.2.2. расходы по оплате консульского сбора; 

3.2.3. сервисные сборы; 

3.2.4. расходы на перевод документов; 

3.2.5. расходы, понесенные вследствие отмены поездки, оплаченной не в полном объеме; 

3.2.6. расходы Застрахованного, возмещенные третьими лицами в силу обязательственных 

отношений, в том числе в соответствии с условиями любого другого Договора; 

3.2.7. расходы, понесенные Застрахованным либо любым лицом, действующим от его 

имени, превышающие размер страховой суммы/лимит ответственности Страховщика, указанный в 

Договоре страхования; 

3.2.8. расходы по событиям, наступившим вне территории страхования; 

3.2.9. расходы, обусловленные событиями, имевшими место до вступления Договора 

страхования в силу, в том числе госпитализация Застрахованного (Родственников, Компаньона), 

состоявшаяся до начала и продолжающаяся во время действия Договора страхования, а также 

наличие на дату заключения Договора страхования медицинских противопоказаний 

квалифицированного врача для поездки; 

3.3.  иные исключения, предусмотренные Правилами страхования. 

4. Территория страхования 

4.1. Территория страхования – территория, указанная в Договоре страхования как территория, на 

которую распространяется действие страховой защиты. 
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5. Действие Договора страхования 
5.1. Договор страхования вступает в силу с даты, следующей за датой оплаты страховой премии в 

полном объеме единовременным платежом, но в любом случае не ранее указанной в Договоре 

страхования даты начала срока страхования, и заканчивается в момент отправления последнего 

застрахованного рейса, предусмотренного проездным документом и Договором страхования. 

6. Порядок действий сторон при наступлении события с признаком 

страхового случая 
6.1. В целях получения страховой выплаты Застрахованное лицо/Выгодоприобретатель должно 

предоставить Страховщику следующие документы: 

№ Наименование документа 

1. 

Письменное заявление установленной формы с заполнением всех разделов заявления, 

подписанное Страхователем (Выгодоприобретателем) 

2. 
Оригинал Договора страхования, копию Договора страхования, в случае если Договор 

страхования заключен на год и более  

3. Документ, подтверждающий уплату страховой премии  

4. 

Документ, удостоверяющий личность заявителя (паспорт); 

Дополнительно в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на 

территории РФ: 

А) Данные миграционной карты (в случае если необходимость наличия миграционной 
карты предусмотрена законодательством Российской Федерации): 
 номер карты; 

 дата начала срока пребывания в РФ; 

 дата окончания срока пребывания в РФ. 

Б) Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без 
гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (если наличие 
указанных данных предусмотрено законодательством Российской Федерации)1: 
 серия (если имеется) и номер документа; 

 дата начала срока действия права пребывания (проживания); 

дата окончания срока действия права пребывания (проживания) 

 

5. Загранпаспорт Застрахованного 

6. 
Свидетельство о праве на наследство по Договору страхования, выданное нотариусом, 

предоставляемое наследниками Застрахованного 

7. 

Если Застрахованный является несовершеннолетним либо недееспособным, то от его имени 

заявление подается его законным представителем, который дополнительно представляет 

документы, подтверждающие законность его полномочий в отношении Застрахованного 

8. Проездной документ (оригинал или распечатанный экземпляр электронного билета) 

9. 

Документ, подтверждающий оплату билетов на рейс (оригинал чека по оплате, платежное 

поручение или иной документ из банка, подтверждающий оплату билетов и заверенный 

печатью банка) 

                                                 
1 Документами, подтверждающими право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание 

(проживание) в РФ, являются: 

- вид на жительство; 

- разрешение на временное пребывание; 

- виза; 

- иной документ, подтверждающий в соответствии с законодательством РФ право иностранного гражданина или 

лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ. 
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6.2. Документы, предоставляемые дополнительно к п. 6.1 настоящих Дополнительных условий в 

зависимости от категории события с признаками страхового случая:  

6.2.1. оригинал официального письма от перевозчика, аэропорта, других компетентных 

органов о возврате/невозврате/частичном возврате неиспользованных авиабилетов и сумме 

возврата, полученной Застрахованным; 

6.2.2. документы, заверенные подписью и печатью компетентной организации, 

подтверждающие факт поломки транспортного средства; 

6.2.3. оригинал или копия выписного эпикриза, заверенная печатью лечебного учреждения 

(выписка из карты стационарного больного), подтверждающего факт госпитализации 

Застрахованного, родственника Застрахованного, Компаньона; 

6.2.4. оригинал или копия медицинского заключения, заверенная печатью лечебного 

учреждения, с указанием диагноза и наличия противопоказаний к совершению поездки; 

6.2.5. оригинал или копия медицинского заключения, заверенная печатью лечебного 

учреждения, с указанием диагноза и наличия противопоказаний к проведению вакцинации, 

необходимой для совершения поездки; 

6.2.6. копия документа (справки) об уровне содержания этилового спирта, наркотических и 

токсических веществ в биологических жидкостях и тканях, выдыхаемом воздухе Застрахованного, 

родственника Застрахованного, Компаньона; 

6.2.7. копия свидетельства о смерти, нотариально заверенная, копия медицинского 

свидетельства о смерти/справка о смерти с указанием причины смерти Застрахованного, 

родственника Застрахованного, Компаньона; 

6.2.8. копия Постановления о возбуждении/отказе в возбуждении уголовного дела по факту 

смерти Застрахованного, родственника Застрахованного, Компаньона; 

6.2.9. копии документов, подтверждающих родственную связь Застрахованного и 

родственника Застрахованного; 

6.2.10. заверенная прокуратурой/судом повестка следователя, дознавателя, прокурора, суда, 

или постановление о принудительном приводе с отметкой о явке; 

6.2.11. заверенная судом судебная повестка с отметкой о явке на заседание; 

6.2.12. заверенная в военкомате повестка, подтверждающая возникновение у 

Застрахованного воинских обязанностей; 

6.2.13. оригинал официального отказа визовой службы страны предполагаемой поездки, 

подтверждающий факт невыдачи визы; 

6.2.14. штамп в загранпаспорте об отказе в выдаче визы в страну предполагаемой поездки; 

6.2.15. оригинал официального письма визовой службы с указанием фактической даты 

выдачи въездной визы и причины выдачи визы в эти сроки (если таковое выдавалось); 

6.2.16. копия страницы загранпаспорта с визой страны предполагаемой поездки; 

6.2.17. копия с предъявлением оригинала, чека об оплате консульского сбора; 

6.2.18. оригинал справки о пожаре или о заливе, выданной компетентной службой, 

заверенный печатью и подписью должностного лица; 

6.2.19. оригинал или заверенная печатью копия акта о пожаре, заливе, выданные 

компетентной службой; 

6.2.20. оригинал или копия Постановления/Справки правоохранительных/компетентных 

органов, заверенная оригинальной печатью правоохранительного/компетентного органа и подписью 

должностного лица; 

6.2.21. оригинал документа, подтверждающий факт аварии коммунальных сетей с указанием 

даты, времени и обстоятельств события, описанием повреждений, выданный коммунальными 

службами, аварийными службами, МЧС; 

6.2.22. копия документа, подтверждающего имущественную принадлежность 

поврежденного имущества; 
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6.2.23. копия трудовой книжки или документы, ее заменяющие, заверенные печатью 

работодателя; 

6.2.24. копия расторгнутого трудового договора с последнего места работы (со всеми 

дополнительными соглашениями), заверенная печатью работодателя; 

6.2.25. копия приказа о сокращении штата организации, заверенная печатью работодателя; 

6.2.26. копия приказа о ликвидации организации, заверенная печатью работодателя; 

6.2.27. решение о банкротстве предприятия, заверенное печатью работодателя; 

6.2.28. официальное заявление/решение властей государства или международной 

организации о введении чрезвычайного положения страны поездки; 

6.2.29. оригинал или заверенная копия документа из компетентных органов МЧС, Гидромет и 

иных, в том числе коммерческих гидрометеорологических служб, подтверждающих наступление 

опасного природного явления; 

6.2.30. официальное заявление/решение государственных органов или международной 

организации о наличии угрозы терроризма в стране предполагаемой поездки; 

6.2.31. оригинал или заверенная печатью копия справки о ДТП, участником которого стал 

Застрахованный; 

6.2.32. оригинал или заверенная печатью копия постановления или определения, выданные 

ГИБДД по факту ДТП, участником которого стал Застрахованный. 

6.3. Страховщик вправе сократить перечень сведений и документов, необходимых для принятия 

решения о страховом характере заявленного события с признаками страхового случая, указанных в п. 

6.1–6.2 настоящих Дополнительных условий. 

7. Выплата страхового возмещения 
7.1. Выплата страхового возмещения осуществляется при наступлении страховых случаев, 

предусмотренных Договором страхования и настоящими Дополнительными условиями, и при 

условии надлежащего исполнения Страхователем, Застрахованным и Выгодоприобретателем своих 

обязательств по Договору страхования в соответствии со следующими условиями: 

7.2. Условия страховой выплаты. 

Возмещению подлежат фактически понесенные Застрахованным расходы, вызванные сборами, 

взимаемыми перевозчиком, штрафными санкциями, связанными с аннулированием 

неиспользованных проездных документов, в размере разницы между первоначальной стоимостью 

проездного документа (билета) по поездке и возвращенной перевозчиком ее частью, в соответствии 

с условиями договора перевозки, при отказе Застрахованного от поездки или досрочном 

возвращении из поездки. 

7.3. Если страховой случай наступает после начала перевозки, страховая выплата производится 

пропорционально отношению количества несовершенных сегментов поездки (рейсов) к общему 

числу сегментов поездки (рейсов) в соответствии с проездным документом. 

7.4. В том случае, если страховая сумма (лимит страховой ответственности Страховщика по 

Договору страхования) меньше общей стоимости договора перевозки перевозчика и т.п., то 

страховая выплата осуществляется по следующей формуле: 

qzkk
x

y
 ; , где: 

y – страховая сумма по Застрахованному; 

x – стоимость договора перевозки на Застрахованного; 

k – коэффициент соотношения страховой суммы на Застрахованного по Договору страхования к 

общей стоимости договора перевозки; 

z – подтвержденные некомпенсированные перевозчиком затраты Застрахованного; 

q – сумма к выплате Застрахованному, но не более страховой суммы по Застрахованному. 
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8. Иные положения 
8.1. В остальном в отношении страхования на случай невозможности совершения 

запланированного проезда/перелета действуют положения Правил. 


