
 
 

КРАТКАЯ  ИНФОРМАЦИЯ  ОБ  УСЛОВИЯХ  СТРАХОВАНИЯ   
пассажиров  железнодорожного  транспорта  от  несчастных  случаев  и  острых  отравлений   

Партнер, предоставляющий услугу: 
Акционерное общество «Группа Ренессанс Страхование»".  
15114, Москва, Дербеневская наб., 7 стр. 22 
8-800-333-8-800  
Лицензии ЦБ РФ на осуществление страхования СЛ №1284, СИ №1284, выданы 14.10.2015 г. бессрочно 
АО «Группа Ренессанс страхование» существует на рынке с 1997г. и входит в топ - 15 страховых компаний России.  
 
Размер уставного капитала 2,1 млрд. рублей, страховые резервы более 14,7 млрд. рублей и лицензии на осуществление основных 
видов страховой деятельности позволяют компании обеспечивать своих клиентов всесторонней страховой защитой и 
гарантировать оперативное выполнение взятых на себя обязательств.  
Финансовая устойчивость и мировой уровень качества предоставляемых услуг Ренессанс страхование подтверждены очень 
высоким рейтингом надежности «А+» агентства «Эксперт РА», а также доверием более 1 000 000 граждан и тысяч работающих в 
России предприятий – клиентов компании. 
Более подробную информацию о страховщике, включая информацию о его филиала и иных обособленных подразделения, их 
местонахождении и режиме работы, можно узнать на сайте: http://www.renins.com/about 
 
Страховщик АО «Группа Ренессанс страхование» в соответствии со ст. 435 Гражданского кодекса РФ предлагает Вам заключить 
договор страхования (далее – Договор страхования или полис) с учетом условий, установленных Правилами добровольного 
страхования пассажиров железнодорожного и наземного транспорта от несчастных случаев и острых отравлений, 
утвержденных приказом Генерального директора АО "Группа Ренессанс Страхование" №001 от 12.09.2018г (далее – Правила 
страхования). 
 
Данный вид страхования является добровольным, и заключение Договора страхования с осуществлением оплаты страховой 
премии является Вашим правом. Заключение Договора страхования не является обязательным условием для приобретения 
билетов. 
 
Застрахованное  лицо  – физическое лицо, перевозка которого транспортным средством осуществляется на основании 
проездного документа (билета) на проезд, данные о котором указаны в Договоре (Полисе) страхования. 

По Договору страхования могут покрываться следующие риски  (страховые  случаи ) :  

Несчастный  случай  - объектом страхования являются имущественные интересы Застрахованного, связанные с причинением 
вреда его здоровью, а также с его смертью в результате несчастного случая и острых отравлений. 

Страховые  риски ,  размер  страховой  выплаты :   
Риски Размер выплаты, в % от страховой суммы 

Страхование  от  несчастных  случаев  
Смерть в результате несчастного случая  100%  
Инвалидность I, II и III группы в результате 
несчастного случая  

I группа -100%; II группа – 75%; III группа – 50%  

Телесные повреждения в результате несчастного 
случая  

% от страховой суммы в соответствии с Таблицей выплат из 36 пунктов  

 
Таблица  страховых  выплат  по  риску  «Телесные  повреждения  в  результате  несчастного  случая» 	36	пунктов 

Статья Характер повреждения 
Размер выплаты в % от 

страховой суммы 
1. Перелом костей черепа 15 
2. Ушиб головного мозга 10 
3. Проникающее ранение глаза, не повлекшее за собой снижения остроты зрения 5 
4. Потеря зрения на один глаз 35 
5. Потеря зрения на оба глаза 100 
6. Перелом орбиты глаза 10 
7. Потеря слуха на одно ухо 15 
8. Потеря слуха на оба уха 60 
9. Проникающее ранение грудной клетки 10 

10. Перелом грудины 5 
11. Перелом двух и более ребер 5 
12. Перелом верхней челюсти, скуловой кости или нижней челюсти 10 
13. Перелом двух и более позвонков, кроме крестца и копчика 15 
14. Перелом крестца 5 
15. Повреждение копчика 5 
16. Перелом лопатки, ключицы 5 
17. Перелом двух и более костей, составляющих плечевой сустав 10 
18. Перелом плечевой кости 5 
19. Потеря руки выше локтевого сустава 65 



20. Потеря руки ниже локтевого сустава 60 
21. Перелом костей локтевого сустава 10 
22. Перелом обеих костей предплечья на любом уровне 5 
23. Перелом двух и более костей запястья, двух и более пястных костей одной кисти 5 
24. Потеря большого пальца руки 10 
25. Потеря указательного пальца руки 5 
26. Потеря другого пальца руки 3 
27. Перелом костей таза 15 
28. Перелом бедра 10 
29. Потеря ноги до середины голени или одной ступни 50 
30. Потеря ноги до середины бедра 60 
31. Потеря ноги выше середины бедра 70 
32. Повреждение коленного сустава, повлекшее за собой перелом костей, его составляющих 10 
33. Перелом костей голени(за исключением области суставов) 5 
34. Перелом фаланг пальцев ноги 2 
35. Потеря большого пальца ноги 5 
36. Потеря другого пальца ноги 3 

 
Страховые  риски ,  размер  страховой  суммы  и  страховой  премии  

Страховые риски 
Размер страховой суммы, 

руб. 
Размер страховой 

премии, руб. 

Страхование от Несчастного случая 

250 000 руб. 70 руб. 
350 000 руб. 100 руб. 
650 000 руб. 150 руб. 

1 000 000 руб. 200 руб. 
 
Страховые  риски ,  действие  страховой  защиты   
Срок страхования начинается с за 1 (час) до отправления транспортного средства по установленному маршруту и заканчивается 
в момент, когда Застрахованный покинул пункт прибытия (станции, вокзала), но не позже 1 (одного) часа с момента прибытия в 
конечный пункт назначения. 

Действие  Договора  страхования  
Период страхования начинается и заканчивается в сроки, указанные в Договоре (полисе) страхования. Срок действия договора 
страхования продлевается автоматически на срок, необходимый для завершения перевозки, в случае если рейс был перенесен 
и/или перевозка не была завершена в указанные сроки по причине, не зависящей от волеизъявления Застрахованного, 
дополнительные документы при этом не оформляются. 
 
Досрочное  прекращение  Договора  страхования  
1. Страхователь (Застрахованный) вправе отказаться от Договора страхования в любое время. 
1.1. При отказе Страхователя от перевозки и возврате электронного билета, оформленного с использованием веб-портала 

www.yandex.ru	 , до начала поездки, Договор страхования подлежит расторжению с возвратом страховой премии в полном 
объеме. Возврат страховой премии производится тем же способом, которым была изначально произведена оплата страховой 
премии. 

1.2. При отказе Страхователя (Застрахованного) от Договора страхования по его желанию, не обусловленному отказом от 
перевозки, до начала срока страхования, Договор страхования подлежит расторжению с возвратом страховой премии в 
полном объеме. Возврат страховой премии производится тем же способом, которым была изначально произведена оплата 
страховой премии. 

1.3. При отказе Страхователя (Застрахованного) от Договора страхования после начала срока страхования, но в течение 14 
(четырнадцати) календарных дней с даты заключения Договора страхования, сумма уплаченной страховой премии подлежит 
возврату за не истекший период действия Договора, при условии отсутствия в период до даты расторжения событий, 
имеющих признаки страхового случая. При этом возврат осуществляется на основании письменного заявления Страхователя 
(Застрахованного). Действие Договора страхования прекращается с даты получения Страховщиком письменного заявления 
Страхователя об отказе от Договора страхования. Возврат премии осуществляется в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты 
получения оригинала письменного заявления Страхователя наличными деньгами или в безналичном порядке по реквизитам, 
предоставленным Страхователем. Если банковские реквизиты для перечисления страховой премии предоставлены 
Страхователем позже заявления об отказе от Договора страхования, вышеуказанный срок для возврата страховой премии 
начинает течь с даты предоставления таких реквизитов. 

1.4.  В случае отказа Страхователя от Договора страхования после истечения 14 (четырнадцати) календарных дней с даты его 
заключения и после начала срока действия Договора страхования, возврат страховой премии не производится. 

 
АО  «Группа  Ренессанс  Страхование» 

Единый круглосуточный номер для обращений 8 (800) 333 8 800 


