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Краткая информация о порядке заключения  Договоров страхования авиапассажиров  

по программе «СПОРТ» 

 

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: 
 Застрахованный риск 

Страхование 
во время 
поездки 

Экстренная медицинская помощь 

Стоматология 

Медикаменты и медицинское оборудование 

Медицинская транспортировка 

Перевозка останков 

Эвакуация детей 

Юридическая помощь 

Утрата документов 

 

Дополнител
ьное 
покрытие 

Организация экстренной медицинской помощи при обострении хронических заболеваний 
с лимитом ответственности 

Страховщик возмещает расходы на осуществление срочных сообщений в связи с 
наступлением страхового события 

Особое 
условие 

Страховым случаем признается страховое событие, произошедшее в результате занятия 
Застрахованным лицом Активным отдыхом1 

Страхование 
от 
несчастных 
случаев/ 

Застрахованный риск (Дополнительные условия №1) 

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 

 

Страхование 
багажа 

Застрахованный риск (Дополнительные условия №3) 

Утрата багажа (вариант возмещения 3) 

Повреждение багажа (вариант возмещения 4) 

 

Условия 
выплаты 

По риску "Утрата Багажа" Страховщик возмещает 21 у.е. в валюте полиса за каждый 
килограмм веса содержимого Багажа и 50 у.е. в валюте полиса 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 21 у.е. в валюте полиса, за 
каждый килограмм веса Багажа, указанного в документах Перевозчика по каждому 
страховому случаю, но не более 100% страховой суммы по риску. 
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Страховая премия указана для лиц в возрасте до 75 лет. 
Для лиц старше 75 лет допустимо применение повышающих коэффициентов. 
Стоимость полиса не зависит от перелета туда или туда/обратно. 
Курс пересчета у.е. устанавливается при заключении договора и является постоянным на все время 
выполнения обязательство сторонами договора страхования. 

Срок страхования: 

• по страхованию во время поездки – c момента пересечения государственной границы страны 
поездки, указанной в Договоре страхования как территория страхования (подтвержденное 
отметкой пограничных служб в заграничном паспорте, если иное не предусмотрено в Договоре 
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); 
• по страхованию дополнительных расходов: 

- по риску "Задержка рейса" – с момента, указанного в проездном документе (билете) в качестве 
начала перевозки, до момента фактического начала перевозки, указанной в Договоре 
страхования (страховом полисе); 

- по риску «Отмена рейса» – с даты вступления в силу договора страхования до момента 
фактического начала указанной в Договоре страхования (страховом полисе) перевозки (если рейс 
не был отменен) либо до момента отмены рейса (если рейс был отменен); 

- по риску "Задержка выдачи багажа" – с момента принятия багажа к перевозке и до момента 
выдачи багажа для перевозки, указанной в Договоре страхования (страховом полисе). 

 

                                                           
1К видам активного отдыха относятся: зимние виды спорта – катание на лыжах, сноуборде на специально предназначенных для любительского спорта трассах, коньках, 

санях, катание с использованием иных специальных средств для зимнего отдыха; пляжный отдых – посещение водных аттракционов, аквапарков, прыжки в воду и иные 

виды отдыха на воде с использованием специальных приспособлений, подводное плавание (с инструктором на глубину не более 10 м); спортивные игры – волейбол, 

футбол, бадминтон, хоккей, баскетбол, пейнтбол, боулинг, гольф, керлинг, теннис; занятия фитнесом; полеты на планерах, парапланах, дельтапланах, а также с 

использованием другого оборудования для передвижения по воздуху; катание/езда или путешествие на лодках (гребных, моторных), плотах, маломерных судах, водных 

скутерах; катание на велосипедах всех типов; поездки на лошадях и других животных; передвижение на мопедах, мотороллерах, мотоциклах, квадроциклах, снегоходах, 

сафари на джипах; трекинги, пешие восхождения, путешествия по пещерам без использования специального снаряжения. 

Покрытие пакета  Страховая сумма 

НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ 600 000 руб. 

БАГАЖ: Утрата, повреждение  60 000 руб. 

Медицинские расходы, включая занятия активным отдыхом1: 
- экстренная медицинская помощь; 
- стоматология; 
- медикаменты; 
- медицинское оборудование; 
- медицинская транспортировка; 
- перевозка останков; 

   - обострение хронических заболеваний; 
   - утрата документов; 
   - юридическая помощь; 
   - оплата срочных сообщений. 

 15 000/35 000/50 000 EUR 

Территория действия полиса 
        Общая страховая премия на время путешествия, руб.: 

       1-5 
         дней 

        6-10 
        дней 

       11-15 
       дней 

        16 - 30 
       дней 

        более 30        
      дней 

Россия (страховая сумма 15 000 EUR) 600 750 950 1 500 1 500+100 руб. за каждый следующий 
день, начиная с 31-ого 

Все страны мира, за исключением США, 
Канады, Японии, Австралии, стран 
Карибского бассейна, Таиланда, 
Индонезии и страны постоянного 
проживания (страховая сумма EUR 
35 000) 

850 1 200 1 750 3 200 3 200+200 руб. за каждый следующий 
день, начиная с 31-ого 

Все страны мира (страховая сумма EUR 
50 000) 

1 800 3 000 4 100 7 800 7 800+350 руб. за каждый следующий 
день, начиная с 31-ого 
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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

