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Приложение № 5 к Комплексным правилам страхования медицинских, медико-транспортных и 

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

Дополнительные условия № 5 

Условия страхования непредвиденных расходов физических лиц, связанных с 

изменением условий размещения 

Настоящие Дополнительные условия непредвиденных расходов физических лиц, связанных с 

изменением условий размещения (далее по тексту – Дополнительные условия), определяют 

особенности страхования имущественных интересов Застрахованного (Страхователя), связанные с 

непредвиденными расходами, понесенными вследствие изменения условий размещения в отеле 

(гостинице) в запланированные даты поездки. 

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 

Выгодоприобретатель – Застрахованный либо иное лицо, оплатившее расходы по запланированной 

поездке (проезд или проживание) и (или) понесшее иные материальные расходы в период действия 

страховой защиты, которому принадлежит право на получение страховой выплаты при наступлении 

страхового случая. 

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

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

Задержка рейса – разница между временем, указанным в билете Застрахованного, и временем 

фактического отправления, выраженная в полных часах. 

Овербукинг рейса – ситуация, при которой число проездных документов для проезда или перелета 

определенным классом превышает количество посадочных мест этого класса в данном 

транспортном средстве. 

Овербукинг отеля – ситуация, при которой число забронированных и оплаченных номеров 

определенной категории на один и тот же период пребывания превышает количество заселенных 

номеров этой категории в данном отеле. 

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.  
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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 явление, в том случае, если оно признано компетентными 

органами опасным природным явлением или чрезвычайной ситуацией. 

1. Объект страхования 
1.1. Объектом страхования являются не противоречащие законодательству РФ имущественные 

интересы Застрахованного (Страхователя), связанные с непредвиденными расходами, понесенными 

вследствие изменения условий размещения в отеле (гостинице) в запланированные даты поездки. 

2. Страховые риски. Страховые случаи 
2.1. Договор страхования может быть заключен на случай наступления следующих событий 

(страховых рисков): 

2.1.1. «Отмена брони отеля» – вынужденный отказ Застрахованного от заселения в отель в 

результате отмены рейса по любой причине, не зависящей от воли Застрахованного. Отмена рейса 

должна быть подтверждена официальным документом от Перевозчика, других компетентных 

органов. 

2.1.2. «Невозможность своевременного размещения в отеле» – невозможность заселения 

в отель в запланированную дату в результате задержки рейса по любой причине, не зависящей от 

воли Застрахованного. Задержка рейса должна быть подтверждена официальным документом от 

Перевозчика, других компетентных органов. 

2.1.3. «Досрочный выезд из отеля» – досрочный выезд Застрахованного из отеля на 

территорию постоянного места жительства по причинам экстренной госпитализации или смерти 

Родственника Застрахованного или по причине повреждения или утраты (гибели) принадлежащего 

ему недвижимого имущества или транспортного средства вследствие пожара, взрыва, удара молнии, 

залива, противоправных действий третьих лиц, кражи с незаконным проникновением в запертое 

жилое помещение, грабежа, разбоя, стихийного бедствия. Событие должно наступить в период 

пребывания Застрахованного в поездке по маршруту и в даты, указанные в туристической путевке 

(проездном документе) Застрахованного. 
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2.1.4. «Задержка с возвращением из поездки» – задержка с возвращением 

Застрахованного из поездки после окончания срока его поездки по причине травмы, госпитализации 

или смерти Родственника, путешествующего вместе с Застрахованным, произошедших в период 

пребывания Застрахованного в поездке по маршруту и в даты, указанные в туристической путевке 

(проездном документе) Застрахованного. 

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

Застрахованного, связанные со следующими обстоятельствами, если иное не предусмотрено 

Договором страхования: 

3.1.1. плановая госпитализация Родственника Застрахованного; 

3.1.2. 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 

запланированную поездку; 

3.1.3. запрет пересечения государственной границы таможенными службами; 

3.1.4. отмена поездки из-за неисполнения (ненадлежащего исполнения) обязательств 

туроператором или турагентом; 

3.1.5. расходы, понесенные вследствие отмены запланированной поездки, не оплаченной в 

полном объеме; 

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

страхования в силу, в том числе госпитализация Родственника Застрахованного, состоявшаяся до 

начала и продолжающаяся во время действия Договора страхования, а также наличие у 

Застрахованного на дату заключения Договора страхования медицинских противопоказаний 

квалифицированного врача для предполагаемой поездки. 

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

которую распространяется действие страховой защиты. 

5. Действие Договора страхования 
5.1. По рискам, указанным в пп. 2.1.1, 2.1.2 настоящих Дополнительных условий, Договор 

страхования вступает в силу с даты, следующей за датой уплаты страховой премии в полном объеме 

единовременным платежом, но в любом случае не ранее указанной в Договоре страхования даты 

начала периода страхования, и заканчивается в планируемые даты заселения в отель (гостиницу) в 

соответствии с бронью. 

5.2. По рискам, указанным в пп. 2.1.3, 2.1.4 настоящих Дополнительных условий, Договор 

страхования вступает в силу с даты, следующей за датой уплаты страховой премии в полном объеме 

единовременным платежом, но в любом случае не ранее указанной в Договоре страхования даты 

начала периода страхования и даты официального заселения в отель (гостиницу), и заканчивается в 

момент официального выезда из отеля (гостиницы), но не позднее окончания периода страхования, 

указанного в Договоре страхования. 

6. Порядок действий Сторон при наступлении событий с признаками 

страхового случая 



4 из 7 

6.1. Застрахованное лицо (Выгодоприобретатель) обязано принять меры для максимального 

снижения штрафных санкций, установленных в связи с изменением условий размещения в отеле 

(гостинице), для чего незамедлительно, в любом случае не более чем в течение 1 (одного) рабочего 

дня, известить туристическую организацию, официального пассажирского перевозчика, отель, иные 

организации, которым была произведена оплата услуг, связанных с поездкой, об изменениях 

условий размещения в отеле (гостинице). 

6.2. В целях получения страховой выплаты Застрахованное лицо должно предоставить 

Страховщику следующие документы: 

№ Наименование документа 

1. Письменное заявление установленной формы с заполнением всех разделов заявления, 

подписанное Страхователем (Выгодоприобретателем) 

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

страхования заключен на 1 (один) 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 в случае поездки за рубеж 

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. Распечатанная бронь отеля с указанием условий отмены бронирования 

                                                 

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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9. 
Оригинал документа, подтверждающего оплату брони отеля (оригинал чека по оплате 

стоимости брони отеля или документ из банка, подтверждающий оплату брони отеля, 

заверенный печатью банка) 

6.3. Документы, предоставляемые дополнительно к п. 6.2 настоящих Дополнительных условий в 

зависимости от категории события с признаками страхового случая: 

«Отмена брони 

отеля» 
– Письмо отеля о размере штрафных санкций за отмену или изменение 

условий бронирования; 

– официальное письмо от Перевозчика, других компетентных органов, 

подтверждающее факт отмены рейса, задержки отправления рейса 

(оригинал). 

«Невозможность 

своевременного 

размещения в 

отеле» 

«Досрочный 

выезд из отеля» 

– нотариально заверенная копия свидетельства о смерти родственника 

Застрахованного, копия медицинского свидетельства о смерти/справка о 

смерти с указанием причины смерти Родственника Застрахованного; 

– копия Постановления о возбуждении/отказе в возбуждении уголовного 

дела по факту смерти родственника Застрахованного; 

– оригинал или копия выписного эпикриза на имя Родственника 

Застрахованного, заверенная печатью лечебного учреждения; 

– документ, подтверждающий родство с Застрахованным 

госпитализированного или умершего лица (копия); 

– оригинал справки о пожаре или заливе, выданной компетентной службой, 

заверенной печатью и подписью должностного лица; 

– оригинал или копия акта о пожаре, выданного компетентной службой; 

– оригинал или копия Постановления/Справки 

правоохранительных/компетентных органов, заверенная оригинальной 

печатью правоохранительных/компетентных органов и подписью 

должностного лица; 

– документ, подтверждающий факт аварии коммунальных сетей с указанием 

даты, времени и обстоятельств события, описанием повреждений, выданный 

коммунальными службами, аварийными службами, МЧС; 

– документ, подтверждающий имущественную принадлежность 

поврежденного имущества; 

– оригинал документа, подтверждающего взаиморасчеты с отелем на дату 

выезда; 

– оригинал авиа-/железнодорожного билета/распечатка электронного 

билета, оригинал посадочного талона; 

– оригинал документа, подтверждающего оплату нового авиабилета 

(оригинал чека по оплате авиабилета или документ из банка, 

подтверждающий оплату авиабилета, заверенный печатью банка). 

«Задержка с 

возвращением из 

поездки» 

– нотариально заверенная или имеющая апостиль копия свидетельства о 

смерти Родственника Застрахованного, копия медицинского свидетельства о 

смерти/справка о смерти с указанием причины смерти Родственника 

Застрахованного; 

– копия Постановления о возбуждении/отказе в возбуждении уголовного 

дела по факту смерти Родственника Застрахованного; 

– оригинал или копия выписного эпикриза на имя Родственника 

Застрахованного, заверенная печатью лечебного учреждения; 
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– документ, подтверждающий родство госпитализированного или умершего 

лица с Застрахованным; 

– оригинал документа, подтверждающего оплату брони аналогичного отеля 

(оригинал чека по оплате стоимости брони отеля или документ из банка, 

подтверждающий оплату брони отеля, заверенный печатью банка); 

– оригинал документа, подтверждающего взаиморасчеты с отелем на дату 

выезда. 

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

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

6.3 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. 

«Отмена брони 

отеля» 

Возмещение производится по одному из следующих вариантов, указанному 

в Договоре страхования: 

Вариант 1. Возмещение производится в размере фактических расходов в 

сумме невозвратной стоимости за проживание (разницы между общей 

оплаченной стоимостью всех дней проживания в отеле и суммой возврата, 

произведенной третьей стороной (отелем и т.п.) в соответствии с условиями 

бронирования при вынужденной отмене брони) по каждому страховому 

случаю, но не более 100% (ста процентов) страховой суммы по риску. 

Вариант 2. Порядок возмещения расходов определяется по соглашению 

сторон и указывается в Договоре страхования. 

Если в Договоре страхования не установлен вариант возмещения, то 

выплата осуществляется по первому варианту. 

«Невозможность 

своевременного 

размещения в 

отеле» 

Возмещение производится по одному из следующих вариантов, указанному 

в Договоре страхования: 

Вариант 1. Возмещение производится в размере фактических расходов на 

оплату первых двух дней проживания, которые не были использованы по 

причине опоздания заселения в отель, если иное не предусмотрено 

Договором страхования, в случае невозможности возврата их стоимости в 

соответствии с условиями бронирования проживания в отеле, по каждому 

страховому случаю, но не более 100% (ста процентов) страховой суммы по 

риску. 

Вариант 2. Порядок возмещения расходов определяется по соглашению 

сторон и указывается в Договоре страхования. 

Если в Договоре страхования не установлен вариант возмещения, то 

выплата осуществляется по первому варианту. 

«Досрочный выезд 

из отеля» 

Возмещение производится по одному из следующих вариантов, указанному 

в Договоре страхования: 

Вариант 1. Возмещение производится в размере фактических расходов за 

все забронированные и оплаченные дни в отеле, которые не были 

использованы по причине выезда из отеля раньше запланированного срока 

и оплаченные Застрахованным, в случае невозможности возврата их 

стоимости в соответствии с условиями бронирования проживания в отеле, 
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по каждому страховому случаю, но не более 100% (ста процентов) страховой 

суммы по риску. 

Вариант 2. Порядок возмещения расходов определяется по соглашению 

сторон и указывается в Договоре страхования. 

Если в Договоре страхования не установлен вариант возмещения, то 

выплата осуществляется по первому варианту. 

«Задержка с 

возвращением из 

поездки» 

Возмещение производится по одному из следующих вариантов, указанному 

в Договоре страхования: 

Вариант 1. Возмещение производится в размере фактических расходов на 

размещение Застрахованного в гостинице за каждый день после даты 

окончания запланированной поездки, но не более 3 000 (трех тысяч) рублей 

в сутки, если иное не определено Договором страхования по каждому 

страховому случаю, но не более 100% (ста процентов) страховой суммы по 

риску. 

Вариант 2. Возмещение производится в размере фактических расходов на 

размещение Застрахованного в гостинице аналогичного уровня сервиса 

(звездности), но не более 7 (семи) календарных дней, если иное количество 

дней не установлено Договором страхования, по каждому страховому 

случаю, но не более 100% (ста процентов) страховой суммы.  

Если в Договоре страхования не установлен вариант возмещения, то 

выплата осуществляется по первому варианту. 

7.2. Договором страхования могут быть предусмотрены иные варианты определения размера 

страховой выплаты. 

8. Иные положения 
8.1. В остальном в отношении страхования непредвиденных расходов физических лиц, связанных 

с изменением условий размещения, действуют положения Правил. 


