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Краткая информация о порядке заключения  Договоров страхования авиапассажиров  

по программе «АВИА» 

 

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 Комплексных 
правилах страхования медицинских, медико-транспортных и дополнительных расходов граждан, 
выезжающих за пределы постоянного места жительства №1.1,  утвержденных Приказом № 048 
от «25» апреля 2019 г. (далее – Правила страхования), включая Дополнительные условия к 
Правилам 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: 

Страхование 
от несчастных 
случаев  

Застрахованный риск (Дополнительные условия №1) Страховая сумма  

Смерть в результате несчастного случая во время проезда/перелета  

Инвалидность в результате несчастного случая во время проезда/перелета 

Телесные повреждения в результате несчастного случая во время проезда/перелета 

Общая страховая сумма  800 000 

Страхование 
багажа 

Застрахованный риск (Дополнительные условия №3) 

Утрата багажа (вариант возмещения 3) 

Повреждение багажа (вариант возмещения 4) 

Общая страховая сумма 60 000 

Условия 
выплаты 

По риску "Утрата Багажа" Страховщик возмещает 1500 рублей за каждый килограмм веса 
содержимого Багажа и 3500 рублей за каждый килограмм веса чемодана/сумки, указанного в 
документах Перевозчика по каждому страховому случаю, но не более 100% страховой суммы по 
риску. При этом Стороны договорились, что вес чемодана/сумки (без содержимого) равен 3 
килограммам. 

По риску "Повреждение Багажа" Страховщик возмещает 1500 рублей, за каждый килограмм веса 
Багажа, указанного в документах Перевозчика по каждому страховому случаю, но не более 100% 
страховой суммы по риску. 

Срок страхования: 

• по страхованию от несчастных случаев – 2 часа до заявленного времени вылета и 2 часа после 
заявленного времени посадки рейса  
• по страхованию багажа – с момента принятия перевозчиком багажа к перевозке и до момента 
выдачи перевозчиком багажа для перевозки, указанной в Договоре страхования (страховом 
полисе); 
 

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 
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