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Краткая информация о порядке заключения  Договоров страхования авиапассажиров  

по программе «НЕВЫЛЕТ» 

 

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 невыезда  

Застрахованный риск (Дополнительные условия №11) Страховая сумма 
Экстренная госпитализация Застрахованного 
Противопоказания к поездке по причине инфекционного заболевания 
Травма Застрахованного 
Противопоказания к вакцинации Застрахованного 
Смерть Застрахованного 
Увольнение Застрахованного 
Судебные слушания с участием Застрахованного 
Воинские обязанности Застрахованного 
Утрата имущества Застрахованного 
Непредвиденные обстоятельства на пути следования Застрахованного 
Введение чрезвычайного положения, угроза терроризма 
Следственные действия с участием Застрахованного 
Отказ в визе Застрахованному 
Несвоевременная выдача визы Застрахованному 

Общая страховая сумма  
Равна стоимости 
билета 

Срок страхования: 

• по страхованию от невыезда – со дня следующего за датой оформления страхового полиса и 
до даты и времени отправления первого сегмента поездки 
 

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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