
 

Страхование путешествующих на случай невозможности совершения поездки 

 

Определения: 

Родственник – родственник Застрахованного, а именно: отец, мать, бабушка, дедушка, брат, сестра,            
муж, жена, сын, дочь, включая законных усыновителей и усыновленных детей. 

Компаньон – попутчик Застрахованного в запланированной и оплаченной поездке (с обязательным           
совпадением территории страхования, маршрута, дат поездки, места проживания и периода поездки),           
если иного не предусмотрено Договором страхования. 

 

Описание рисков: 

1. «Госпитализация Застрахованного лица/Родственника застрахованного лица/Компаньона» –      
вынужденная отмена Застрахованным лицом запланированной поездки по причине госпитализации его          
самого/его родственника/его компаньона в связи с острым заболеванием, обострением хронического          
заболевания или травмой, требующих экстренного лечения в стационаре, не проведение которого           
создает реальную угрозу наступления смерти или долговременной утраты трудоспособности, а также в            
связи с наличием медицинских противопоказаний к осуществлению запланированной поездки после          
выписки Застрахованного из стационара. Госпитализация должна быть осуществлена в срок не ранее            
чем за 20 (двадцать) календарных дней до даты начала предполагаемой поездки, указанной в             
туристической путевке (проездном документе) Застрахованного. 

2. «Смерть Застрахованного лица/Родственника застрахованного лица/Компаньона» – вынужденная       
отмена Застрахованным лицом запланированной поездки по причине смерти его родственника,          
наступившей не ранее чем за 20 (двадцать) календарных дней до даты начала предполагаемой             
поездки. 

3. «Отказ в визе Застрахованному лицу/Компаньону» – отказ в выдаче въездной визы           
Застрахованному лицу в страну предполагаемой поездки при своевременной подаче в консульство этой            
страны надлежащего пакета документов в соответствии с требованиями визовых служб иностранных           
государств на оформление запланированной поездки и соблюдении Застрахованным лицом требований          
визовых служб иностранных государств по процедуре получения въездной визы; 

 



 

4. «Досрочное возвращение из поездки» – расходы на авиа- или железнодорожный билет           
экономическим классом, возникшие в связи с вынужденным возвращением Застрахованного к месту           
своего постоянного проживания, если его оригинальный билет не может быть использован для            
возвращения, по причинам экстренной госпитализации или смерти Родственника Застрахованного или          
по причине повреждения или утраты (гибели) принадлежащего ему недвижимого имущества или           
транспортного средства вследствие пожара, взрыва, удара молнии, залива, противоправных действий          
третьих лиц, кражи с незаконным проникновением в запертое жилое помещение, грабежа, разбоя,            
стихийного бедствия. Событие должно наступить в период пребывания Застрахованного в поездке по            
маршруту и в даты, указанные в туристической путевке (проездном документе) Застрахованного. 

5. «Непредвиденные обстоятельства на пути следования Застрахованного лица/Компаньона» –        
расходы, связанные с вынужденной отменой Застрахованным запланированной поездки по причине          
опоздания Застрахованного на рейс вследствие поломки, препятствующей передвижению        
транспортного средства, в котором находился Застрахованный, вследствие ДТП с участием          
транспортного средства, в котором находился Застрахованный, или вследствие аварии коммунальных          
сетей, произошедших на пути следования Застрахованного к месту отъезда (аэропорту, вокзалу и т.п.) в              
запланированную поездку и документально подтвержденных соответствующими компетентными       
органами. 

6. «Противопоказания к вакцинации Застрахованного» – расходы, связанные с вынужденной отменой          
Застрахованным запланированной поездки в связи с наличием у него медицинских противопоказаний           
для проведения обязательной профилактической вакцинации, необходимой для въезда в страну          
предполагаемой поездки в соответствии с требованиями данной страны, и неизвестных          
Застрахованному до заключения Договора страхования. 

7. «Увольнение Застрахованного» – расходы, связанные с вынужденной отменой запланированной         
поездки по причине получения Застрахованным на его основном месте работы уведомления об            
увольнении (сокращении) по причине банкротства, ликвидации организации или сокращения штата в           
соответствии с Трудовым законодательством Российской Федерации, вручение которого        
Застрахованному было осуществлено в срок не ранее чем за 20 (двадцать) календарных дней, если              
Договором страхования не указан иной период времени, до даты начала запланированной поездки,            
указанной в туристической путевке (проездном документе) Застрахованного. 

8. «Утрата имущества Застрахованного» – расходы, связанные с вынужденной отменой         
Застрахованным запланированной поездки по причине значительного повреждения или утраты (гибели)          
принадлежащего ему недвижимого имущества или транспортного средства вследствие        
дорожно-транспортного происшествия, пожара, взрыва, удара молнии, залива, противоправных        
действий третьих лиц, кражи с незаконным проникновением в запертое жилое помещение, грабежа,            
разбоя, стихийного бедствия, при условии что событие произошло в срок не ранее чем за 48 (сорок                
восемь) часов, если Договором страхования не указан иной период времени, до выезда в             
запланированную поездку, указанного в туристической путевке (проездном документе) Застрахованного         
и при условии что на дату начала поездки компетентными органами продолжается расследование,            
требующее личного присутствия Застрахованного. 

9. «Несвоевременная выдача визы» – несвоевременная выдача въездной визы Застрахованному лицу          
в страну предполагаемой поездки при соблюдении следующих условий: 

● подача в консульство страны предполагаемой поездки надлежащего пакета документов в          
соответствии с требованиями визовых служб иностранных государств на оформление запланированной          
поездки; 

● соблюдение Застрахованным лицом требований визовых служб иностранных государств по         
процедуре получения въездной визы; 

 



 

● соблюдение сроков, заявленных визовыми службами в качестве необходимых для оформления          
визы до даты запланированной поездки. 

Под несвоевременной выдачей визы подразумевается получение визы, начиная со дня начала           
запланированной поездки. Дата получения визы удостоверяется отметкой в загранпаспорте о дате           
выдачи/открытия визы, а в случаях, когда в загранпаспорте отсутствует такая отметка, – официальным             
письмом визовых служб, подтверждающим дату выдачи/открытия визы. 

10. «Чрезвычайное положение в стране поездки» – официальное введение чрезвычайного положения          
на территории запланированной поездки после заключения Договора страхования. Страховым случаем          
признается ситуация, когда хотя бы один из пунктов (административное образование) маршрута           
предполагаемой поездки попадает в зону объявленного чрезвычайного положения. 

11. «Участие в следственных действиях» – возникновение у Застрахованного лица обязанности          
участвовать в следственных действиях в качестве потерпевшего или свидетеля в даты           
запланированной поездки, в которых Застрахованное лицо участвует на основании повестки из           
компетентных органов, полученной Застрахованным лицом после заключения Договора страхования; 

12. «Участие в судебных слушаниях» – возникновение у Застрахованного лица обязанности участвовать           
в судебных слушаниях в качестве потерпевшего или свидетеля в даты запланированной поездки, в             
которых Застрахованное лицо участвует на основании судебного акта, принятого после заключения           
Договора страхования; 

13. «Воинские обязанности» – возникновение у Застрахованного лица воинских обязанностей при          
условии подтверждения получения Застрахованным лицом уведомления (повестки) после вступления         
Договора страхования в силу; 

 

Форма компенсации:  

Возмещению подлежат расходы, произведенные туристической организацией при выполнении своих         
обязательств по договору о реализации туристского продукта до даты отказа Застрахованного от            
поездки, вызванные штрафными санкциями, связанными с аннулированием проездных документов,         
отказом от забронированного в гостинице номера, трансфера, а также иные расходы Застрахованного            
по услугам, предусмотренным договором о реализации туристического продукта, не подлежащие          
возврату и оплаченные Застрахованным. 

 

Страховая сумма 

Максимальная страховая сумма по полису равна сумме тура, но не более 160 000 рублей на тур. 

 

Исключения из покрытия:  

5.2.1. совершение или попытка совершения Застрахованным (родственником) преступления и/или        
участия Застрахованного (родственника) в незаконной деятельности, любых противоправных        
действий, находящихся в прямой причинно-следственной связи с наступлением события с признаками           
страхового случая; 

5.2.2. направление Застрахованного (родственника) в места лишения свободы, их нахождение в          
изоляторах временного содержания и других учреждениях, предназначенных для содержания лиц,          
подозреваемых или обвиняемых в совершении преступления; 

 



 

5.2.3. события, находящиеся в причинно-следственной связи с алкогольным, токсическим или         
наркотическим опьянением или отравлением Застрахованного (родственника), а также применением         
Застрахованным (родственником) сильнодействующих психотропных и других подобных им веществ; 

5.2.4. невозможность совершить запланированную поездку по причине плановой госпитализации        
Застрахованного (родственника); 

5.2.5. отказ Застрахованного (родственника) от выезда в запланированную поездку в связи с           
состоянием неполного выздоровления и/или незавершенным курсом лечения, начатым до начала          
действия Договора страхования; 

5.2.6. обращения, связанные с несоблюдением Застрахованным законных требований       
сотрудников государственных органов, транспортных компаний, иных лиц, осуществляющих свои         
профессиональные и служебные обязанности в связи с отъездом Застрахованного в запланированную           
поездку, и обращения, связанные с невозможностью совершить предполагаемую поездку вследствие          
запрета пересечения государственной границы таможенными службами; 

5.2.7. события, прямо или косвенно вызванные психиатрическими заболеваниями       
Застрахованного (родственника), вне зависимости от давности выявления; 

5.2.8. любые заболевания и состояния, связанные с беременностью или родами, их осложнения           
или последствия, включая аборт, искусственные и преждевременные роды, за исключением          
состояний, не находящихся в прямой причинно-следственной связи с беременностью и родами; 

5.2.9. повторное решение консульского учреждения об отказе во въездной визе страны поездки           
или страны, входящей в то же объединение стран с единым визовым режимом (например, страны              
участницы Шенгенского соглашения), вне зависимости от даты предыдущего отказа и/или          
аннулирования выданной ранее визы и консульского учреждения государства, принявшего решение об           
этом отказе и/или аннулировании выданной ранее визы; 

5.2.10. нарушение требований (сроков, установленных процедур) по подаче в        
консульство/посольство страны предполагаемой поездки надлежащего пакета документов для        
оформления въездной визы, в том числе подача документов в неуполномоченное представительство; 

5.2.11. отмена поездки из-за неисполнения (ненадлежащего исполнения) обязательств       
туроператором или турагентом. 

5.3. Не подлежат возмещению следующие расходы (если иное не предусмотрено Договором          
страхования): 

5.3.1. упущенная выгода, моральный вред, расходы по возмещению вреда, причиненного чести,          
достоинству и деловой репутации; 

5.3.2. расходы по оплате консульского сбора; 

5.3.3. сервисные сборы; 

5.3.4. расходы на перевод документов; 

5.3.5. расходы, понесенные вследствие отмены запланированной поездки, организованной       
туроператором и оплаченной не в полном объеме; 

5.3.6. расходы Застрахованного, возмещенные третьими лицами в силу обязательственных        
отношений, в том числе в соответствии с условиями любого другого Договора; 

 



 

5.3.7. расходы, понесенные Застрахованным, либо любым лицом, действующим от его имени,          
превышающие размер страховой суммы/лимит ответственности Страховщика, указанный в Договоре         
страхования; 

5.3.8. расходы по событиям, наступившим вне территории страхования; 

5.3.9. расходы, обусловленные событиями, имевшими место до вступления Договора страхования         
в силу, в том числе госпитализация Застрахованного (родственников, Компаньона), состоявшаяся до           
начала и продолжающаяся во время действия Договора страхования, а также наличие на дату             
заключения Договора страхования медицинских противопоказаний квалифицированного врача для        
предполагаемой поездки. 

 

Более подробно с условиями можно ознакомиться здесь. 

 

http://level.travel/s3/renins/insurance_terms.pdf

