ПАО СК «Росгосстрах»
Отмена поездки (невыезд)
Внимание! Данный риск может быть застрахован раздельно от других рисков
ПРОГРАММЫ СТРАХОВАНИЯ
СТРАХОВАЯ СУММА НА ОДНОГО ЗАСТРАХОВАННОГО ДО 5 000 у.е.
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Страховые случаи

Код программы страхования
О2
О5

в части отмены поездки (в отношении всех типов поездок)
смерть Застрахованного или его близкого родственника, или лица, совершающего
+
+
совместную поездку с Застрахованным, произошедшая до начала поездки
внезапное острое заболевание, травма, отравление Застрахованного или его близкого
родственника, или лица, совершающего совместную поездку с Застрахованным, приведшие
по медицинским показаниям к необходимости круглосуточного стационарного лечения на
дату начала поездки продолжительностью более 2-х суток или закончившегося
+
+
круглосуточного стационарного лечения до начала поездки продолжительностью более 2-х
суток, при этом выписка из круглосуточного стационара должна быть не ранее, чем за 7
дней до даты начала поездки
травма Застрахованного или лица, совершающего совместную поездку с Застрахованным,
сопровождающаяся переломом кости (костей), произошедшая до начала поездки и
+
+
приведшая к необходимости лечения, но только в том случае, если есть медицинские
противопоказания для осуществления запланированной поездки
травма или острое заболевание близкого родственника Застрахованного, произошедшие до
начала поездки и приведшие к необходимости ухода за близким родственником со стороны
+
+
Застрахованного или лица, совершающего совместную поездку с Застрахованным
особо опасные инфекции, «детские инфекции», произошедшие до начала поездки с
Застрахованным или его близким родственником, или лицом, совершающим совместную
+
+
поездку с Застрахованным, и имеющиеся на дату поездки
уничтожение жилого помещения Застрахованного или его повреждение, делающее его
непригодным для проживания в период действия Договора страхования, но не ранее, чем
+
+
за 15 дней до начала поездки
призыв Застрахованного на срочную военную службу или на военные сборы при условии
подтвержденного получения Застрахованным уведомления (повестки) после вступления
+
+
Договора страхования в силу
решение суда о необходимости присутствия Застрахованного в связи с судебным
разбирательством по ПМЖ и/или месту проведения суда в течение предполагаемого
периода поездки, принятого после вступления Договора страхования в силу (исключая
+
+
случаи, когда Застрахованный участвует в судебном разбирательстве в качестве эксперта
или выполняя свои профессиональные обязанности)
задержка Застрахованного по пути следования в аэропорт (вокзал, порт) для въезда на
территорию страхования, произошедшая менее чем за 8 часов до начала объявленной
посадки на рейс по причине ДТП (в том числе с участием Застрахованного) и требующая
привлечения представителей уполномоченных государственных органов, а также по
+
+
причине повреждения (поломки) транспортного средства, на котором Застрахованный
следовал в аэропорт (вокзал, порт) для въезда на территорию страхования, устранение
последствий которого потребовало привлечения представителей уполномоченных
государственных органов.
невозможность совершить перелет в связи:
а) с отказом в посадке на авиарейс, когда Застрахованный зарегистрировался в течение
объявленного времени регистрации, но ему было непреднамеренно отказано в посадке в
результате переполненности рейса;
б) с пропущенной пересадкой с одного рейса на другой, когда Застрахованный опоздал на
+
+
следующий подтвержденный авиарейс в пункте пересадки в связи с поздним прибытием
предыдущего (задержанного) авиарейса, и в течение 4 часов после фактического времени
прибытия предыдущего авиарейса Застрахованному не предоставлено альтернативное
средство дальнейшей перевозки.
в части отказа или задержки выдачи визы (только в отношении туристической поездки, включая совместную поездку)
по причине решения консульского учреждения об отказе в визе, принятом до начала
поездки в отношении самого Застрахованного, выезжающих с ним супруга/супруги, их
+
+
несовершеннолетних детей
по причине несвоевременной выдачи консульским учреждением въездной визы (после даты
начала срока страхования) Застрахованному, выезжающим с ним супруге/супругу, их
+
+
несовершеннолетним детям
в части изменения сроков пребывания в поездке по причине досрочного возвращения из поездки или задержки на
территории страхования и невозможности вернуться из поездки по заранее приобретенным проездным документам
(в отношении всех типов поездок)
в связи с внезапным критическим расстройством здоровья, потребовавшим круглосуточного
+
стационарного лечения Застрахованного, близких родственников Застрахованного
в связи со смертью Застрахованного, близких родственников Застрахованного
+
с задержкой Застрахованного по пути следования в аэропорт (вокзал, порт) для выезда с
территории страхования, произошедшей менее чем за 8 часов до начала объявленной
+
посадки на рейс по причине ДТП (в том числе с участием Застрахованного) и требующей
привлечения представителей уполномоченных государственных органов, а также по
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причине повреждения (поломки) транспортного средства, на котором Застрахованный
следовал в аэропорт (вокзал, порт) для выезда с территории страхования, устранение
последствий которого потребовало привлечения представителей компетентных органов
с невозможностью совершить перелет в связи:
а) с непреднамеренным отказом в посадке на авиарейс, когда Застрахованный
зарегистрировался в течение объявленного времени регистрации, но ему было
непреднамеренно отказано в посадке в результате переполненности рейса;
б) с пропущенной пересадкой с одного рейса на другой, когда Застрахованный опоздал на
+
следующий подтвержденный авиарейс в пункте пересадки в связи с поздним прибытием
предыдущего (задержанного) авиарейса, и в течение 4 часов после фактического времени
прибытия предыдущего авиарейса Застрахованному не предоставлено альтернативное
средство дальнейшей перевозки
с ситуацией вынужденного, досрочного возвращения ранее даты приобретенных
проездных документов для возвращения из поездки из-за смерти близкого родственника
или нахождения близкого родственника в критическом состоянии с возможностью
+
летального исхода в стране постоянного проживания (только при условии, что
транспортировка состоится в рамках срока страхования и количество застрахованных дней
по Договору страхования в отношении Застрахованного составляет более 90 дней)
в части задержки рейса транспортного средства (в отношении всех типов поездок)
задержки рейса, которым должен следовать Застрахованный, на время, превышающее 6
часов
в части отмены рейса транспортного средства (в отношении всех типов поездок)
отмены рейса, которым должен следовать Застрахованный
в части отмены поездки или изменения сроков пребывания в поездке (в отношении всех типов поездки) в связи с
карантинными мероприятиями по требованию властей страны/региона пребывания/проживания (только при условии
включения в Договор страхования условия «Карантин», отраженного в графе Договора «Особые условия» согласно п.
3.4.13. настоящих Правил;
При включения в Договор страхования дополнительного условия «Карантин» к выбранной программе
в части переноса сроков туристической поездки (в отношении всех типов поездок)
в связи со страховым случаем по основаниям, указанным в пунктах 16.1.1.-16.1.6.
+

Требования к заключению договора страхования по риску «Отмена поездки»
1.
При выезде на территорию страхования: «Весь мир», «США» применяется поправочный коэффициент - 2
2.
Ответственность Страховщика по риску «Отмена поездки» распространяется на расходы, понесенные не ранее, чем за 5
рабочих дней до даты заключения Договора страхования включительно в связи с оплатой при самостоятельно организованной
поездке:
в) проездных документов;
г) проживания в гостинице;
д) проездных документов и оплаты проживания в гостинице, если они куплены одной датой.
3.
Договоры по данному риску со страховой суммой более 5001 у.е./300001 руб. на одного Застрахованного не заключаются.
4.
Для физических лиц, выезжающих в поездку, организованную туристической фирмой, но приобретающих полис по риску
«Отмена поездки» в офисе РГС, наличие сканкопии Договора о реализации туристского продукта при заключении Договора
страхования обязательно. Сканкопию Договора о реализации туристского продукта необходимо приложить к первичным документам
Страховщика.
5.
Для лиц, самостоятельно организующих поездку, наличие сканкопий документов, подтверждающих наличный
расчет/оплату банковской картой, отражающие оплату проездных документов, бронирования номера в гостинице при заключении
Договора страхования обязательно. Сканкопии перечисленных документов необходимо приложить к первичным документам
Страховщика.

