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Краткая информация о порядке заключения Договоров страхования авиапассажиров  

по программе «Антивирус» 

 

Акционерное общество «Группа Ренессанс Страхование» (далее – Страховщик) 
предлагает заключить договор страхования (далее – Договор страхования или страховой полис) 
имущественных интересов лиц, совершающих поездку в соответствии с оформленным 
электронным проездным документом (далее – электронный билет) на условиях, изложенных в 
Правилах добровольного страхования от несчастных случаев и болезней №1.1, утвержденных 
Приказом № 084 от «19» июня.2019 г. (далее – Правила страхования). 

Страховщик – Акционерное общество «Группа Ренессанс Страхование», 
осуществляющее страховую деятельность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и лицензиями Банка России СЛ №1284, СИ №1284, выданные ЦБ РФ без ограничения 
срока действия. 

Страхователь – Страхователем является сам Застрахованный, или его законные 
представители в случае, если Застрахованный – недееспособное физическое лицо  

Застрахованное лицо – названное в страховом полисе физическое лицо, совершающее 
перелет на авиационном транспорте в качестве пассажира в соответствии с электронным 
билетом, в отношении которого заключен договор страхования. 

Условия страхования: 

 

 Застрахованный риск  Страховая сумма 

Смерть  
Смерть в результате болезни*  1 000 000 

Общая страховая сумма  1 000 000 

Госпитализация 

Застрахованный риск  

ГОСПИТАЛИЗАЦИЯ в результате болезни*  30 000 / 40 000 / 50 000 

Общая страховая сумма 30 000 / 40 000 / 50 000 

Условия 
выплаты 

По риску "Смерть" Страховщик возмещает 100% от страховой суммы за вычетом 
всех произведенных ранее выплат по настоящему Полису, в случае если смерть 
наступила в течение срока страхования или в течение 180 (ста восьмидесяти) 
календарных дней после окончания срока страхования.  
По риску "Госпитализация" возмещает 100% от страховой суммы единовременно 
при  госпитализации от 14 (четырнадцати) дней. День поступления и день выписки 
считаются за 1 (один) день. 

Особые условия *Под болезнью в рамках настоящего Полиса понимается впервые 
диагностированное в период действия договора страхования и документально 
подтвержденное лабораторными исследованиями заболевание: коронавирусная 
инфекция штамма CoVID-2019, малярия, сибирская язва, лихорадка западного 
Нила, туляремия, лихорадка Денге, лихорадка Эбола.  

При обращении по страховому случаю необходимо предоставить результаты 
лабораторных исследований (анализов) или иные медицинские документы, 
подтверждающие выявление болезни. 

Введение чрезвычайного или особого положения на территории Российской Федерации не 
является исключением из покрытия по настоящему Полису 

 

Срок страхования: 
Договор страхования вступает в силу с даты первого рейса, указанного в страховом полисе, но не 
ранее, чем через 3 дня с даты оформления полиса.  

Событие признается страховым в случае, если заболевание было диагностировано в течение 14 
дней с даты первого рейса, указанного в полисе либо в течение 14 дней с даты последнего рейса, 
указанного в полисе. В случае если диагностирование заболевания произошло по истечение 14 
дней с даты первого или последнего рейса, указанных в полисе, событие не признается 
страховым, и страховая выплата не производится. 
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Прочие условия Договора страхования определены Правилами страхования Страховщика. 
Правила страхования Страховщика доступны для ознакомления на официальном сайте 
Страховщика: http://www.renins.com/about/rules/ual 

 

http://www.renins.com/about/rules/ual

