
Отмена поездки (в рамках п.п. 3.2.2.а)-3.2.2. к)) 

Страховая сумма на одного Застрахованного до 1 500 у.е. 5 / 
до 90 000 руб. 

1 501 – 2 500 у.е. 5 / 
90 001 – 150 000 руб. 

2 501 – 4 000 у.е. 5 / 
150 001 – 240 000 руб. 

Страховая премия (визовые страны), % от страховой суммы 4% 4,5% 5,5% 
Страховая премия (безвизовые страны), % от страховой суммы 3% 3,5% 4,5% 
Франшиза 0% 
Страховая премия (визовые страны), % от страховой суммы 3,5% 4% 5% 
Страховая премия (безвизовые страны), % от страховой суммы 2,5% 3% 4% 
Франшиза 10% 

 

СТРАХОВАНИЕ ПОТЕРЬ ОТ ОТМЕНЫ ПОЕЗДКИ  
 
Событие, повлекшее возникновение у Застрахованного расходов, связанных с отменой поездки или изменения сроков его пребывания за пределами 
постоянного места жительства. Такими событиями являются следующие события, наступившие после вступления договора страхования в силу и 
подтвержденные документами, выданными компетентными органами: 

а) смерть, внезапное расстройство здоровья, сопровождающееся госпитализацией, за исключением посещения дневного стационара, Застрахованного 
или его Близкого родственника, возникшие не ранее чем за 15 дней до начала Поездки, препятствующие совершению предполагаемой Поездки и не позднее 
даты начала предполагаемой Поездки, если иной срок не установлен Договором страхования;  

б) смерть, внезапное расстройство здоровья, сопровождающееся госпитализацией, за исключением посещения дневного стационара, супруга (супруги) 
Застрахованного или его (ее) Близкого родственника, препятствующие совершению предполагаемой Поездки, возникшие не ранее чем за 15 дней до начала 
Поездки и не позднее даты начала предполагаемой Поездки, если иной срок не установлен Договором страхования; 

в) травмы любой сложности, возникшие у Застрахованного или его Близкого родственника, совершающего Совместную поездку с Застрахованным, в 
результате несчастного случая не ранее чем за 15 дней до начала Поездки и не позднее даты начала предполагаемой Поездки, если иной срок не установлен 
Договором страхования, но только в том случае, если есть медицинские противопоказания для осуществления запланированной Поездки; 

г) инфекционные заболевания, возникшие у Застрахованного не ранее чем за 15 дней до начала Поездки и не позднее даты начала предполагаемой 
Поездки, если иной срок не установлен Договором страхования;  

д) повреждение или гибель имущества Застрахованного (кроме транспортного средства), возникшие не ранее чем за 15 дней до начала Поездки и не 
позднее даты начала предполагаемой Поездки, если иной срок не установлен Договором страхования, в результате: 

– пожара (под пожаром подразумевается возникновение огня, способного самостоятельно распространяться вне мест, специально предназначенных для 
его разведения и поддержания); 

– стихийных бедствий (землетрясения, оползня, бури, урагана, наводнения, затопления, града или ливня); 
– затопления водой из водопроводных, канализационных, отопительных систем; 
– противоправных действий третьих лиц при условии, что нанесенный ущерб является значительным (уничтожение более 70% имущества) и 

существенно влияет на финансовое положение Застрахованного, или в случаях, когда для установления факта нанесения ущерба необходимо присутствие 
Застрахованного; 

е) приходящееся на Застрахованную поездку судебное разбирательство, в котором Застрахованный участвует по решению суда, принятому после 
вступления Договора страхования в силу; 



ж) призыв Застрахованного на срочную военную службу или на военные сборы после начала Периода действия Договора страхования; 
з) отказ в выдаче въездной визы Застрахованному лицу при своевременной подаче всех необходимых документов на оформление в соответствии с 

требованиями консульства страны назначения; 
и) досрочное возвращение Застрахованного из Поездки, вызванное болезнью, сопровождающейся госпитализацией и/или смертью Близких 

родственников; 
к) задержка с возвращением Застрахованного из Поездки после окончания срока Поездки, вызванная смертью, несчастным случаем или болезнью 

путешествующих вместе с ним супруга (супруги) или Близких родственников; 
 
 
Отмена поездки Расширенная (в рамках п.п. 3.2.2.а)-3.2.2. к), 3.2.2. п)) 

Страховая сумма на одного Застрахованного 
до 1 500 у.е. 5 / 
до 90 000 руб. 

1 501 – 2 500 у.е. 5 / 
90 001 – 150 000 руб. 

Страховая премия (визовые страны), % от страховой суммы 5% 5% 
Страховая премия (безвизовые страны), % от страховой суммы 5% 5% 
Франшиза 0% 

 
Дополнительно к стандартному наполнению рисков Отмены поездки 3.2.2.а)-3.2.2. к) в программу «Отмена поездки расширенная» добавлен риск 
согласно п. 3.2.2 п) правил страхования: 

п) нахождение Застрахованного на карантине при наличии постановления «Об обеспечении режима самоизоляции», действующего на дату начала 
поездки. 
 
 

Расходы на проживание на период обсервации 
Страховая сумма, у.е.  1 500 2 000 2 500 

 
Подлежат возмещению расходы на проживание на период обсервации (п. 4.1.11.) 

 Расходы на проживание Застрахованного в карантинных центрах / обсерваторах, или 
 Дополнительные расходы на проживание Застрахованного в период изоляции в отеле при условии, что срок необходимой изоляции превышает ранее 

запланированный срок проживания/ бронирования; 
 Фактически понесенные Застрахованным лицом расходы на оплату приобретенных продуктов питания (включая безалкогольные напитки) 
 
Под покрытие по данному риску попадают не только заболевшие с положительными тестами, но и контактировавшие с заболевшими, помещенные на 
карантин по требованию местных властей. 

 


