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РАЗДЕЛ 2. СТРАХОВАНИЕ ПО РИСКУ «МЕДИЦИНСКАЯ И ЭКСТРЕННАЯ 
ПОМОЩЬ» 

12. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ 
Объектом страхования являются имущественные интересы Застрахованного, 

связанные с оплатой организации и оказания медицинской и лекарственной помощи 
(медицинских услуг) и иных услуг вследствие расстройства здоровья физического 
лица или состояния физического лица, требующих организации и оказания таких 
услуг.  

 
13.  СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ И РАСХОДЫ, ВОЗМЕЩАЕМЫЕ 

СТРАХОВЩИКОМ 
13.1. Страховым случаем по риску страхования «Медицинская и экстренная 

помощь», если иное не предусмотрено Договором страхования, является обращение 
Страхователя (Застрахованного, его представителей) на территории страхования в 
указанные Договором сроки: 

13.1.1. за медицинской помощью и медицинскими услугами, которые должны 
быть оказаны по причине наступления подтвержденного инструментальными или 
лабораторными методами исследования и установленными врачом объективными 
симптомами внезапного острого заболевания, угрожающего жизни Застрахованного, 
или последствий несчастного случая в виде расстройства здоровья. 

Здесь и далее под медицинской помощью понимается экстренная медицинская 
помощь, оказываемая при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении 
хронических заболеваний, представляющих угрозу жизни Застрахованного, в 
указанный в Договоре срок страхования и на территории страхования. 

Здесь и далее под внезапным острым заболеванием понимается впервые 
диагностированное на территории страхования в указанный в Договоре срок 
страхования нарушение состояния здоровья Застрахованного (не связанное с 
существовавшими ранее нарушениями здоровья (хроническими или 
рецидивирующими), диагноз которого поставлен в тот же период на основании 
известных медицинской науке объективных симптомов и которое требует 
неотложного лечения. 

Здесь и далее под несчастным случаем понимается внезапное, непредвиденное, 
непреднамеренное, кратковременное внешнее событие или воздействие, характер, 
время и место которого могут быть однозначно определены и которое повлекло за 
собой телесное повреждение или иное нарушение функций организма или смерть 
Застрахованного, не являющееся следствием заболевания, произошедшее в указанный 
в Договоре срок страхования и на территории страхования, независимо от воли 
Застрахованного и/или Страхователя и/или Выгодоприобретателя;  

13.1.2. за организацией медико-транспортных услуг в установленном 
Договором страхования и/или Правилами порядке; 

13.1.3. за организацией репатриации тела Застрахованного или урны с прахом 
Застрахованного, смерть которого наступила вследствие страхового события; 

13.1.4. за организацией экстренной помощи, связанной с осуществлением 
медицинских, медико-транспортных услуг и иных услуг, предусмотренных Договором 
страхования, 
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при условии, что обращение Страхователя, если иное не предусмотрено 
Договором,  

1) не является обращением по поводу:  
а). заболевания или несчастного случая, которые не требуют экстренной 

медицинской помощи или не препятствуют продолжению поездки и пребыванию 
Страхователя (Застрахованного) на территории страхования или лечение которых 
может быть осуществлено по возвращению Застрахованного в страну постоянного 
проживания; 

б). хронического и рецидивирующего заболевания, их обострения или 
осложнения, а также заболевания, имевшегося до начала срока страхования или 
начавшегося до приезда на территорию страхования, независимо от того, 
осуществлялось ли по ним лечение или нет, исключение составляют обращения по 
Договорам, при оплате которых применен повышающий коэффициент и в Договоре 
(Полисе) указано расширение риска «Медицинская и экстренная помощь» особым 
условием «Хроническое заболевание», отраженное в графе «Особые условия» 
согласно п. 3.4.4. настоящих Правил; 

в). нервного заболевания, психического расстройства и расстройства поведения; 
эпизодического и пароксизмального расстройства нервной системы (эпилепсия и 
эпилептические синдромы, припадки grand mal и petit mal, эпилептический статус, 
мигрени, мигренозный статус, расстройства сна);  

г). состояний, связанных с врожденными аномалиями, деформациями и 
хромосомными нарушениями; 

д). состояния беременности и ее осложнениями, а также всеми связанными с ней 
лечебными, родовспомогательными и иными процедурами, исключение составляют 
обращения по Договорам, при оплате которых применен повышающий коэффициент и 
в Договоре (Полисе) указано расширение риска «Медицинская и экстренная помощь» 
особым условием «Беременность», отраженное в графе «Особые условия» согласно п. 
3.4.5. настоящих Правил. В любом случае Страховщик не возмещает расходы, 
возникшие в связи с наблюдением, лечением, транспортировкой, эвакуацией и 
репатриацией новорожденного ребенка Застрахованной; 

е). инфекций, передающихся преимущественно половым путем; ВИЧ-инфекции, 
микозов, кандидозов, вирусных гепатитов (кроме гепатитов А и Е), инфекций, 
вызванных вирусом герпеса; 

ж). любого события, связанного с оказанием помощи при онкологических 
заболеваниях и доброкачественных новообразованиях, в том числе гемобластозах,  их 
осложнениях и последствиях, включая смерть;  

з). заболевания или расстройства здоровья вследствие невыполнения или 
ненадлежащего выполнения предписаний лечащего врача, а также вследствие 
самолечения и/или приема медицинских препаратов, не назначенных указанным 
врачом; 

и). кожных заболеваний: грибковые, псориаз, дерматиты (в том числе 
аллергические), вросший ноготь, мозоли, а также солнечные ожоги и иные 
заболевания кожи и подкожной жировой клетчатки, связанные с воздействием 
солнечного излучения; 
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к). осуществления Страхователем (Застрахованным) поездки с намерением 
получить лечение или когда поездка была противопоказана Страхователю 
(Застрахованному) по состоянию здоровья, совету врача; 

л). травмы, полученной Страхователем (Застрахованным) при использовании 
мототехники (мотоциклы, мопеды, мотобайки, скутеры, водные мотоциклы, 
квадрациклы, мотовездеходы, снегоходы, сегвей, картинг) в независимости от того, 
был ли Страхователь (Застрахованный) водителем или пассажиром; 

м). заболевания, включенного в класс «болезни эндокринной системы, 
расстройства питания и нарушения обмена веществ» международной классификации 
болезней, а также их последствия и осложнения; 

н). заболевания, включенного в раздел «обильные, частые и нерегулярные 
менструации, другие аномальные кровотечения из матки и влагалища, нарушения 
менопаузы и другие нарушения в околоменопаузном периоде» международной 
классификации болезней, и также нарушения овориально-менструального цикла; 

о). заболевания и состояния, требующего применения косметической или 
пластической хирургии; 

п). любого события, когда выявлены признаки употребления Страхователем 
(Застрахованным) психоактивных, алкогольных, токсических или наркотических 
средств, (включая травмы при ДТП, произошедшем при управлении Страхователем 
(Застрахованным) транспортным средством);  

р). травмы, полученной во время поездки Страхователя (Застрахованного) в 
транспортном средстве, управляемом лицом, не имеющим доверенности либо иного 
законного основания на управление транспортным средством соответствующей 
категории, либо находящимся в состоянии алкогольного, токсического или 
наркотического опьянения любой степени тяжести; 

с). травмы, полученной при управлении Страхователем (Застрахованным) 
транспортным средством, не имея доверенности либо иного законного основания на 
управление транспортным средством соответствующей категории, прав на управление 
транспортным средством соответствующей категории; 

т). травмы Страхователя (Застрахованного), полученной при полете на любом 
виде летательного аппарата (безмоторных, моторных планерах, парапланах, 
сверхлегких аппаратах и т.д.), управления им, кроме случаев полета в качестве 
пассажира на самолете гражданской авиации обычного или чартерного рейса, 
управляемом профессиональным пилотом; 

у). травмы, полученной во время занятий Страхователя (Застрахованного) 
любыми видами спорта и участия в тренировках и спортивных мероприятиях, участия 
в соревнованиях спортсменов на профессиональном или любительском уровне, а 
также занятий любым активным проведением отдыха, исключение составляют 
обращения по Договорам, при оплате которых применен повышающий коэффициент и 
в Договоре (Полисе) указано расширение риска «Медицинская и экстренная помощь» 
особым условием «Спорт», отраженное в графе «Особые условия» согласно п. 3.4.1. 
настоящих Правил; 

ф). травмы, полученной во время занятий горным туризмом, включая 
скалолазание, альпинизм, ледолазание, а также занятий парапланеризмом для всех 
видов спортивных рисков;  
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х). травмы или состояния, полученных во время занятий Страхователем 
(Застрахованным) любыми видами трудовой деятельности, в том числе, но не 
ограничиваясь, во время выполнения любых работ, увеличивающих вероятность 
получения травмы, как в качестве профессиональной, так и непрофессиональной 
деятельности: водителя транспортного средства, шахтера, электромонтажника, 
горняка, летчика, выполнение подрывных, строительных и сельскохозяйственных 
работ, работ на высоте, с двигающимися механизмами или электроприборами, 
исключение составляют обращения по Договорам, при оплате которых применен 
повышающий коэффициент и в Договоре (Полисе) указано расширение риска 
«Медицинская и экстренная помощь» особым условием «Профессия», отраженное в 
графе «Особые условия» согласно п. 3.4.3. настоящих Правил;  

ц). травмы или состояния, полученных во время выполнения Страхователем 
(Застрахованным) любого вида профессиональных работ, не предусмотренных в 
условиях его трудового Договора (контракта); 

ч). травмы, произошедшей по вине работодателя Страхователя (Застрахованного); 
ш). травм, заболеваний, полученных в период службы Страхователя 

(Застрахованного) в вооруженных силах любого государства и любых формированиях; 
щ). наступления форс-мажорных обстоятельств, таких как война, военные 

действия, а также манёвры или иные военные мероприятия и их последствия, 
забастовки, революции, мятежи, восстания, гражданские волнения, народные волнения 
всякого рода и массовые беспорядки, акты терроризма и их последствия; стихийные 
бедствия и их последствия, эпидемии, метеоусловия, ядерный взрыв, прямое или 
косвенное воздействие радиации, радиоактивного или иного вида заражения, любые 
виды чрезвычайных ситуаций (катастроф и т.п.), и других обстоятельств 
непреодолимой силы, а также случаев, предусмотренных законодательством РФ и 
законодательством страны поездки; 

2). не связано с возмещением расходов по поводу: 
а). любых профилактических мероприятий, обследований, общих медицинских 

осмотров, любых видов вакцинации; 
б). ухода и/или лечения Застрахованного близкими родственниками и любыми 

лицами, не согласованными с Сервисной компанией или Страховщиком;  
в). любого протезирования, эндопротезирования (включая стоимость материалов 

для остеосинтеза), зубного и глазного протезирования, а также на покупку средства 
медицинской техники;  

г). медицинских препаратов и любых лекарств, не предписанных лечащим врачом 
на территории страхования;  

д). лечения, которое по срокам выполнения может быть осуществлено после 
возвращения Страхователя (Застрахованного) к месту проживания на территории РФ, 
а также расходы, связанные с предоставлением услуг, не являющихся необходимыми с 
медицинской точки зрения, или с лечением, не назначенным врачом; 

е). лечения на отдыхе, при санаторном, терапевтическом или попечительском 
уходе, реабилитационных мероприятий, восстановительного лечения, долечивания, 
физиотерапии, а также расходов, связанных с предоставлением дополнительного 
комфорта, а именно: палаты типа «люкс», телевизора, телефона, кондиционера, 
увлажнителя, услуг парикмахера, массажиста, косметолога, переводчика (если услуги 
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переводчика не предусмотрены Договором страхования) и т.п.;  
ж). медицинских, медико-транспортных расходов, включая репатриацию, в 

случаях, когда Застрахованный, находясь за границей на лечении (включая санаторно-
курортное), не связанном с наступлением страхового случая, заболел или умер;  

з). диагностических исследований, в результате которых не выявлено никакого 
внезапного острого заболевания, включая последствия несчастного случая, 
угрожающего жизни Страхователя (Застрахованного); 

и). имплантации и реимплантации органов и тканей; 
к). купирования и лечения судорожных состояний и их последствий, нервных и 

психических заболеваний, неврозов (панические атаки, депрессии, истерические 
синдромы и т.п.);  

л). судебных и внесудебных издержек Застрахованного, таких как оплата услуг 
нотариуса, уплата государственной пошлины и иных обязательных сборов, уплата 
штрафов, присужденных (наложенных уполномоченным органом) денежных 
взысканий; 

м). лечения хронических заболеваний, известных или существующих к моменту 
заключения Договора страхования, а также заболеваний, имеющихся до начала 
поездки, независимо от того, осуществлялось по ним лечение или нет. В случаях, 
когда обострение или осложнение хронического заболевания вызывает состояние, 
угрожающее жизни Страхователя (Застрахованного), Страховщик оплачивает расходы 
в размере 1 000 у.е. Исключение составляют обращения по Договорам, при оплате 
которых применен повышающий коэффициент и в Договоре (Полисе) указано 
расширение риска «Медицинская и экстренная помощь» особым условием 
«Хроническое заболевание», отраженное в графе «Особые условия» согласно п. 3.4.4. 
настоящих Правил; 

н). покупки любой медицинской техники;  
о). любых мероприятий, связанных с укусами насекомых, в том числе 

профилактических;  
п). операций на сердце и сосудах, в том числе ангиопластику, коронарографию, 

стентирование, шунтирование и ангиографию даже при наличии медицинских 
показаний к их проведению; артроскопического лечения; расходы на остеосинтез; 

р). диагностирования и лечения серных пробок;  
с). транспортных услуг, не подтвержденных соответствующими документами 

(счет, квитанция, чек);  
т). проведения плановых операций и госпитализации, даже если указанные 

мероприятия связаны с произошедшим страховым случаем; 
у). лечения, связанного с ухудшением состояния здоровья или смертью 

Застрахованного в течение лечения, которое Застрахованный проходил до начала 
страхования, а также расходов в случае, если поездка была противопоказана 
Застрахованному по состоянию здоровья, а также расходов, связанных с ухудшением 
состояния здоровья Страхователя (Застрахованного) на фоне употребления 
лекарственных препаратов, назначенных Страхователю (Застрахованному) до начала 
поездки и для которых, согласно описанию производителя этого медицинского 
препарата, характерны наступившие побочные проявления, указанные производителем 
лекарственного средства в аннотации; 
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ф). добровольного отказа Застрахованного (его представителя) с даты отказа: 
- от выполнения предписаний лечащего врача, полученных им в связи с 

обращением по поводу страхового случая;  
- от эвакуации до транспортного узла (аэропорта, вокзала, порта) города, где 

Застрахованный постоянно проживает на территории РФ; 
- от организации перевода в другое лечебное учреждение, предложенное 

Сервисной компанией.  
Отказ Застрахованного подписать заявление об отказе от предложенных лечащим 

врачом и/или Сервисной компанией и/или Страховщиком услуг, не влечет для 
Страховщика обязательств произвести страховую выплату; 

х). лечебных манипуляций – ятрогенных (т.е. вызванных неправильными 
действиями или словами врача) повреждений; 

3). не сопровождается: 
а). нарушением Страхователем (Застрахованным) правил профилактики 

заболеваний, характерных для страны временного пребывания, а также 
невыполнением предписаний врача. 

13.2. По настоящим Правилам Страховщик в соответствии с Договором 
страхования возмещает расходы, связанные с организацией и осуществлением 
указанных в настоящем разделе услуг, если иное не оговорено в Договоре 
страхования: 

 - Сервисной компании, организующей и осуществляющей указанные в 
настоящем разделе услуги; 

- непосредственно Застрахованному, если его расходы были предварительно 
согласованы с Сервисной компанией и/или Страховщиком, при предоставлении 
документов об осуществлении им соответствующих расходов, связанных со 
страховым случаем.  

При этом Страховщик не несет ответственность за качество услуг, оказанных 
третьими лицами (медицинскими учреждениями, транспортными компаниями и пр.) 

13.3. К расходам, подлежащим возмещению при условии, что произошедшее 
событие будет признано страховым случаем, по риску «Медицинская и экстренная 
помощь», если иное не предусмотрено Договором страхования, относятся: 

13.3.1. медицинские расходы: 
13.3.1.1. по амбулаторному лечению, включая расходы на врачебные услуги, 

назначенные лечащим врачом диагностические исследования, медикаменты, 
перевязочные средства и средства фиксации (гипс, бандаж). 

По одному страховому случаю Страховщик оплачивает не более 2 (двух) 
посещений врача или визитов в клинику. Последующие консультации оплачиваются 
только по согласованию с Сервисной Компанией и Страховщиком.  

Если на момент организованного Сервисной компанией визита врача 
Застрахованный отсутствует по месту вызова или не явился на прием, следующий 
визит врача и его услуги организуются и оплачиваются за счет Застрахованного. При 
этом Сервисная компания предоставляет координаты медицинского учреждения для 
самостоятельного обращения Застрахованного либо вызова врача по месту 
пребывания. Застрахованный по требованию Страховщика обязан возместить расходы, 
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которые были произведены на организацию визита, не состоявшегося из-за отсутствия 
Застрахованного; 

13.3.1.2. по пребыванию и лечению в стационаре (в палате стандартного типа, 
если иное не оговорено в Договоре), согласованные Страховщиком и/или Сервисной 
компанией, включая расходы на врачебные услуги, на проведение операций, на 
неотложные диагностические исследования, а также по оплате назначенных лечащим 
врачом медикаментов, перевязочных средств и средств фиксации (гипс, бандаж). 

При наличии объективных обстоятельств, препятствующих согласованию 
госпитализации на момент наступления события, имеющего признаки страхового 
случая, обязательно согласование со Страховщиком и/или Сервисной компанией 
подобных расходов при первой возможности самим Страхователем (Застрахованным) 
или его представителем до возвращения Страхователя (Застрахованного) из поездки к 
месту проживания на территории РФ; 

13.3.1.3. на стоматологический осмотр, рентгеновское исследование, удаление или 
пломбирование зубов, обусловленные острым заболеванием зуба и/или окружающих 
зуб тканей или травмами, полученными в результате несчастного случая, в размере, не 
превышающем 200 (двести) условных единиц, если иное не предусмотрено Договором 
страхования; 

13.3.1.4. на наблюдение в стационаре за состоянием здоровья Страхователя 
(Застрахованного). Организуется только Сервисной компанией. 

13.3.2. медико-транспортные расходы: 
13.3.2.1. транспортировка (машиной скорой помощи или иным согласованным со 

Страховщиком/Сервисной компанией транспортным средством) к находящемуся в 
непосредственной близости врачу или медицинское учреждение на территории 
страхования, если медицинская транспортировка необходима по жизненным 
показаниям на территории страхования, а также при невозможности самостоятельного 
передвижения Застрахованного. 

Расходы на медицинскую транспортировку оплачиваются также в случае, если 
она была осуществлена службой скорой помощи при спасении жизни 
Застрахованному в ситуации, когда состояние здоровья Застрахованного не позволяло 
ему предварительно самостоятельно связаться с Сервисной компанией. 

Лимит ответственности Страховщика на любые расходы, связанные с 
организацией и проведением эвакуации из удаленных или труднодоступных мест (в 
горах, на море, в пустыне, в джунглях или других районов), составляет эквивалент не 
более 8% (восемь) процентов от страховой суммы, если Договором страхования не 
установлен иной лимит или не предусмотрено иных условий; 

13.3.2.2. экстренная медицинская транспортировка до транспортного узла 
(аэропорта, вокзала, порта) города, где Застрахованный постоянно проживает на 
территории РФ,  наиболее экономичным видом транспорта при условии отсутствия на 
территории страхования возможностей для предоставления требуемой экстренной 
медицинской помощи; 

13.3.2.3. экстренная медицинская транспортировка наиболее экономичным видом 
транспорта, включая расходы на сопровождение медицинским персоналом, которое 
предписано лечащим врачом и врачом Сервисной компании, для выполнения 
медицинских манипуляций во время транспортировки, до транспортного узла 
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(аэропорта, вокзала, порта) города, где Застрахованный постоянно проживает на 
территории РФ, при условии отсутствия возможности у Застрахованного по 
медицинским показаниям самостоятельно вернуться к месту проживания на 
территории РФ по причине страхового случая. Медицинская транспортировка 
проводится только при отсутствии медицинских противопоказаний; 

13.3.2.4. расходы на проезд Застрахованного в один конец экономическим  
классом на самолете или иным наиболее экономичным видом транспорта, 
согласованным со Страховщиком, если иное не оговорено в Договоре страхования, до 
транспортного узла (аэропорта, вокзала, порта) города, где Застрахованный постоянно 
проживает на территории РФ. Указанные расходы возмещаются в случае, если отъезд 
Застрахованного не состоялся вовремя, т.е. в день, указанный в проездных документах, 
находящихся на руках у Застрахованного, при условии, что: 

13.3.2.4.1. Застрахованный пребывал на стационарном лечении более одних суток;  
13.3.2.4.2. Застрахованный имел медицинские противопоказания к 

осуществлению перелета; 
13.3.2.5. расходы на проезд лица, имеющего Договор страхования по настоящим 

Правилам и находившегося в одной поездке с Застрахованным, с которым наступил 
страховой случай и транспортировка которого осуществляется по п.13.3.2.3, п.13.3.2.4;  

13.3.2.6. медицинская транспортировка Застрахованного иностранного 
гражданина и лица без гражданства осуществляется к месту заключения Договора 
страхования, если иное не оговорено в Договоре страхования;  

13.3.2.7. любая экстренная медицинская транспортировка осуществляется 
исключительно Сервисной компанией или по согласованию с ней и только в тех 
случаях, когда ее необходимость подтверждается заключением лечащего врача, врача-
эксперта Страховщика на основании документов от лечащего врача и при условии 
отсутствия медицинских противопоказаний, а также при наличии согласия 
Застрахованного (его представителей) на транспортировку;  

13.3.2.8. Страхователь (Застрахованный) обязан сделать все от него зависящее, 
чтобы вернуть (сдать) неиспользованные проездные документы и возместить их 
стоимость. При несоблюдении данного условия Страховщик вправе вычесть из суммы 
возмещения расходов Страхователя (Застрахованного) за возвращение к месту 
постоянного проживания стоимость неиспользованных проездных документов; 

13.3.2.9. При невозможности по медицинским показаниям использовать 
проездные документы необходимо их сдать (обменять на проездные документы с 
более поздней датой для возвращения к месту постоянного проживания). При этом 
Страховщик оплачивает разницу между новыми проездными документами и 
неиспользованными; 

13.3.2.10. все решения по медицинской транспортировке принимаются по 
согласованию лечащего врача со Страховщиком. При этом Страховщик не несет 
ответственности в случае несоблюдения перевозчиком расписания движения.  

13.3.3. расходы на организацию репатриации тела или урны с прахом 
Застрахованного (репатриация организуется только Сервисной компанией): 

13.3.3.1. смерть которого наступила вследствие острого заболевания или 
несчастного случая  в течение срока страхования на территории страхования, и оплату 
согласованных Сервисной компанией и Страховщиком расходов по вскрытию и 
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бальзамированию тела, пребыванию тела в морге, по приобретению гроба, требуемого 
для перевозки тела, оформлению необходимых документов для перевозки тела до 
транспортного узла (аэропорта, вокзала, порта) города, где Застрахованный постоянно 
проживал на территории РФ. При этом Страховщик не оплачивает расходы на 
ритуальные услуги; 

13.3.3.2. по согласованию с родственниками умершего Страхователя 
(Застрахованного) репатриация останков может быть заменена кремацией на 
территории страхования и транспортировкой урны с прахом до транспортного узла 
(аэропорта, вокзала, порта) города, где Застрахованный постоянно проживал на 
территории РФ; 

13.3.3.3. репатриация тела/урны с прахом Страхователя (Застрахованного) 
иностранного гражданина и лица без гражданства осуществляется к месту заключения 
Договора страхования, указанному в страховом Полисе, или до ближайшего 
международного транспортного узла страны постоянного проживания 
Застрахованного, что определяется Страховщиком, исходя из экономической 
целесообразности, если иное не оговорено в Договоре страхования; 

13.3.3.4. репатриация может быть осуществлена представителем Застрахованного 
при условии согласования всех расходов по репатриации с Сервисной компанией. 

13.3.4. расходы на  организацию экстренной помощи, предусмотренной 
Договором страхования, а именно: 

13.3.4.1. расходы на проживание до отъезда: 
а). расходы на оплату проживания Страхователя (Застрахованного) в гостинице с 

момента выписки его из стационара до момента его отъезда к месту проживания на 
территории РФ, но не более 5 (пяти) дней, из расчета стоимости проживания в 
одноместном номере в гостинице категории не выше «три звезды» и не более 
эквивалента 80 (восемьдесят) условных единиц в сутки или иного лимита для таких 
расходов, особо установленного в Договоре страхования;  

б). проживание организуется Сервисной компанией или Страхователем 
(Застрахованным) самостоятельно, но только по согласованию с Сервисной 
компанией; 

13.3.4.2. расходы на визит третьего лица: 
- расходы на билет для одного совершеннолетнего близкого родственника к месту 

госпитализации Страхователя (Застрахованного), путешествующего в одиночку или с 
несовершеннолетними детьми, если состояние здоровья Страхователя 
(Застрахованного) оценивается лечащим врачом и медицинским представителем 
Сервисной компании как критическое, угрожающее жизни, и срок пребывания в 
палате интенсивной терапии превышает 10 (десять) календарных дней, если иное не 
предусмотрено Договором страхования.  

Оплачивается билет на наиболее экономичный вид транспорта («туда и обратно»), 
согласованный со Страховщиком,  до транспортного узла (аэропорта, вокзала, порта) 
города к месту госпитализации Страхователя (Застрахованного) на территории РФ. 

Визит организуется Застрахованным или его близкими родственниками, или 
уполномоченными представителями самостоятельно, но только по согласованию с 
Сервисной компанией. Страховщик возмещает расходы на билеты, необходимые для 
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указанной в настоящем пункте транспортировки, только после предоставления 
документов, подтверждающих степень родства и медицинского заключения; 

13.3.4.3. расходы на возвращение несовершеннолетних детей (транспортировка 
может быть организована только Сервисной компанией и только при наличии у 
несовершеннолетнего ребенка собственного заграничного паспорта или официального 
документа, позволяющего осуществить пересечение границы, (при нахождении вне 
страны постоянного проживания) и доверенности от родителей на такую 
транспортировку): 

а). расходы на оплату транспортировки несовершеннолетних детей Страхователя 
(Застрахованного),  оставшихся на территории страхования без присмотра в результате 
страхового случая, произошедшего со Страхователем (Застрахованным), до 
транспортного узла (аэропорта, вокзала, порта) города, где они проживают на 
территории РФ. 

Оплачивается транспортировка экономическим классом самолетом или иным 
наиболее экономичным видом транспорта, согласованным со Страховщиком, если 
иное не предусмотрено Договором страхования, при необходимости - с 
сопровождающим лицом, предоставленным перевозчиком. 

б). возвращение несовершеннолетних детей Страхователя (Застрахованного) 
иностранного гражданина и лица без гражданства осуществляется к месту заключения 
Договора страхования, указанному в страховом Полисе, или до ближайшего 
международного узла страны постоянного проживания Страхователя 
(Застрахованного), что определяется Страховщиком, исходя из экономической 
целесообразности,  если иное не оговорено. 

К несовершеннолетним детям в соответствии с настоящими Правилами относятся 
несовершеннолетние дети Страхователя (Застрахованного) (родные и усыновленные в 
возрасте до 14 лет), выехавшие в сопровождении Страхователя (Застрахованного) на 
законных основаниях из РФ и оставшиеся без присмотра в результате произошедшего 
со Страхователем (Застрахованным) страхового случая; 

13.3.4.4. расходы на организацию и оплату передачи экстренных сообщений, 
осуществляемых  Сервисной компанией указанному Застрахованным лицу в случае 
его госпитализации на территории страхования; 

13.3.4.5. расходы на предоставление и оплату переводчика при нахождении 
Страхователя (Застрахованного) в стационаре на территории страхования, но не более 
эквивалента в размере 0,2 (ноль целых двух десятых) процента от страховой суммы 
или иного лимита для таких расходов, особо установленного в Договоре страхования 
(страховом Полисе) (организуются Сервисной компанией только при наличии такой 
возможности в медицинском учреждении); 

13.3.4.6. расходы на досрочное возращение: 
а). расходы на транспортировку близких родственников Страхователя 

(Застрахованного), находящихся вместе с ним на территории страхования,  если в 
случае ДТП (дорожно-транспортного происшествия) они не могут воспользоваться 
первоначально предусмотренным способом возвращения в первоначально 
установленный срок из-за заболевания, госпитализации или смерти Страхователя 
(Застрахованного), наиболее экономичным способом до транспортного узла 
(аэропорта, вокзала, порта) города, где близкие родственники Страхователя 
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(Застрахованного) постоянно проживают на территории РФ. Транспортировка 
организуется близкими родственниками самостоятельно только по согласованию с 
Сервисной компанией. Страховщик возмещает расходы на билеты, необходимые для 
указанной транспортировки; 

13.3.4.7. расходы Страхователя (Застрахованного) на телефонные звонки в 
Сервисную компанию, возмещаются при условии, что произошедшее событие будет 
признано страховым случаем, при предъявлении подтверждающих документов в 
сумме, не превышающей эквивалента в размере 0,1 (ноль целых одной десятой) 
процента от страховой суммы по одному страховому случаю, если иное не 
предусмотрено Договором страхования. При этом счет за звонок должен содержать 
следующие данные: дата звонка, телефонный номер, продолжительность переговоров 
и оплаченная сумма, подтвержденная документально;  

13.3.4.8. расходы по получению юридической помощи: 
а). в случае необходимости, если иное не оговорено в Договоре страхования, 

Страховщик возмещает расходы  по организации и оплате первичной юридической 
консультации, оказанной Застрахованному, включая услуги переводчика при 
проведении такой консультации, если это необходимо, в размере, не превышающем 
2 000 (две тысячи) условных единиц, в случае, если последнего преследуют в 
судебном порядке в соответствии с гражданским законодательством страны 
пребывания в связи с неумышленным причинением Застрахованным лицом ущерба 
третьей стороне, ненамеренным нарушением нормативных актов страны пребывания, 
за исключением случаев, связанных с налоговым законодательством, трудовым 
законодательством, умышленным нарушением Страхователем (Застрахованным) 
действующего законодательства РФ или страны пребывания, установленных и 
общепринятых правил и норм поведения во время поездки Страхователя 
(Застрахованного), а также исключая ущерб и нарушения, связанные с 
использованием, владением и хранением транспортных средств.  

Консультация предоставляется по телефону, электронной почте, устно или 
письменно. Для получения консультаций выезд юриста (адвоката) не осуществляется. 

За качество правовой (юридической) помощи, предоставляемой Страхователю 
(Застрахованному), несет ответственность непосредственно лицо, оказавшее 
Застрахованному правовую (юридическую) помощь; 

13.3.4.9. расходы на организацию административной помощи:  
а). в случае кражи или утери паспорта Страхователя (Застрахованного), авиа- 

и/или железнодорожных билетов Сервисная компания координирует контакты с 
консульством и властями, а также оказывает содействие в замене билетов или 
проездных документов в случае их утраты, а также при иных чрезвычайных 
обстоятельствах и в пределах лимита не более 3 (трех) процентов от страховой суммы 
и не более размера их первоначальной цены; 

б). в случае кражи или утери багажа Сервисная компания будет координировать 
действия  с представителями перевозчика или аэропортовых служб, направленные на 
поиск багажа, если багаж был сдан для транспортировки;  

13.3.4.10. расходы на организацию и проведение поисково-спасательных 
операций:  
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- организация и проведение поисково-спасательных операций осуществляются 
только Сервисной компанией и только в том случае, если предпринятые 
Страхователем (Застрахованным) действия (будь то погружение, восхождение и т.п.), 
последствия которых требуют проведения данных работ, были официально 
надлежащим образом зарегистрированы на территории страхования, осуществлялись с 
надлежащим оборудованием и снаряжением, декларированным маршрутом и местом 
отдыха, а при необходимости и с лицензированным инструктором, а также при 
условии применения установленных Страховщиком поправочных коэффициентов к 
базовой страховой премии по риску «Медицинская и экстренная помощь» при 
оформлении Договора страхования, что отражено в страховом Полисе в графе 
«Особые условия» выбором особого условия «Спорт», согласно п. 3.4.1. настоящих 
Правил. 

Лимит ответственности Страховщика на любые расходы, связанные с 
организацией и проведением поисково-спасательных операций в удаленных или 
труднодоступных местах (в горах, на море, в пустыне, в джунглях или других 
 районов), составляет эквивалент не более 3000 (три тысячи) условных единиц, если 
Договором страхования не установлен иной лимит или не предусмотрено иных 
условий.  

13.4. В Договоре страхования стороны могут предусмотреть, что страховыми 
случаями по настоящим Правилам могут признаваться события, указанные в пункте 
13.1. подпунктах 1) а)-щ), 2) а)-х), 3) а) при условии применения установленных 
Страховщиком повышающих коэффициентов. 

 
14. СТРАХОВАЯ СУММА. ЛИМИТЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ СТРАХОВЩИКА  
14.1. Страховая сумма по Договору страхования, заключенному на случай 

наступления событий, предусмотренных разделом 2 настоящих Правил, 
устанавливается по соглашению Страхователя со Страховщиком и указывается в 
Договоре страхования. 

14.2. В Договоре страхования по соглашению сторон могут быть установлены 
лимиты ответственности на расходы, указанные в пункте 13.3. настоящих Правил, и 
перечень расходов, подлежащих возмещению по риску «Медицинская и экстренная 
помощь». 

 
15. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН ПРИ НАСТУПЛЕНИИ СТРАХОВОГО СЛУЧАЯ 
15.1. Страхователь (Застрахованный) при наступлении событий, 

предусмотренных пунктом 13.1. настоящих Правил, обязан:  
15.1.1. выполнить общие обязанности, предусмотренные пунктом 8.6. настоящих 

Правил; 
15.1.2. заблаговременно, в любое время суток до обращения/визита в медицинское 

учреждение уведомить Сервисную компанию либо Страховщика по указанным в 
Договоре страхования телефонам о случившемся для обеспечения возможности 
Страховщику и/или Сервисной компании своевременно организовать необходимую 
помощь либо для согласования самостоятельного обращения за необходимой 
помощью и расходов, связанных с ней, и сообщить информацию согласно п. 8.7; 

15.1.3. получить медицинскую помощь в строгом соответствии с инструкциями 
сотрудника Сервисной компании; 
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15.1.4. предъявить медицинскому персоналу оригинал Договора страхования 
(страхового Полиса); 

15.1.5. уплатить франшизу в соответствующем размере, если она предусмотрена 
Договором страхования (страховым Полисом), медицинскому учреждению, 
оказавшему услуги по страховому случаю, а при невозможности – Страховщику по 
возвращении, в соответствующем размере, если она предусмотрена в Договоре 
страхования (страховом Полисе); 

15.1.6. согласовывать свои действия и следовать указаниям сотрудника Сервисной 
компании; 

15.1.7. соблюдать предписания лечащего врача и порядок, установленный 
медицинским учреждением; 

15.1.8. при невозможности связаться с Сервисной компанией и/или 
Страховщиком в момент наступления страхового случая, до консультации врача или 
обращения в клинику, сделать это при первой возможности и предъявить в 
медицинском учреждении страховой Полис, не оплачивая при этом услуг, 
предлагаемых или оказанных третьими лицами, до получения официального 
подтверждения возможности оплаты медицинских услуг от сотрудника Сервисной 
компании, зафиксировавшего обращение в базе данных Сервисной компании. 

15.2. Страховщик освобождается от возмещения расходов, указанных в Разделе 2 
настоящих Правил, если Страхователь (Застрахованный) не исполнил либо 
ненадлежащим образом исполнил обязанности, предусмотренные настоящими 
Правилами, в результате чего Страховщик был лишен возможности принятия 
обоснованного решения о признании или непризнании события страховым случаем.  

15.3. Страховщик обязан: 
15.3.1. сообщить Страхователю свой контактный телефон и/или контактный 

телефон круглосуточной экстренной помощи; 
15.3.2. при признании случая нестраховым в течение 20 (двадцати) календарных 

дней с даты принятия решения сообщить об этом Страхователю (Застрахованному) о 
своем решении в письменной форме с мотивированным обоснованием причин. 

 
16. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЫ 
16.1. Страховая выплата осуществляется в случае, если: 
16.1.1. Страхователь (Застрахованный) получил медицинскую/медико-

транспортную помощь, организованную и/или согласованную Сервисной 
компанией/Страховщиком; 

16.1.2. Застрахованный самостоятельно оплатил счета за оказанную ему 
медицинскую/медико-транспортную помощь/экстренную помощь, согласованную с 
Сервисной компанией. При предоставлении неоплаченных счетов Застрахованный 
обязан дать письменные объяснения. Неоплаченные счета, полученные по почте, 
должны быть предоставлены Страховщику или Сервисной компании в течение 10 
(десяти) дней с даты получения счета. Страховщик, при признании события страховым 
случаем, возмещает указанные расходы (или оплатит счет) на основании письменного 
заявления Страхователя (Застрахованного/иного уполномоченного им лица) и 
оригиналов документов. 

16.2. К заявлению о страховой выплате с детальным описанием обстоятельств 
наступления случая и размера оплаченных расходов должны быть приложены: 
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16.2.1. оригинал Договора страхования; 
16.2.2. оригиналы медицинских документов, с указанием адреса и контактных 

данных медицинского учреждения и врача, содержащие сведения о дате обращения за 
медицинской помощью, состоянии здоровья Страхователя (Застрахованного) в момент 
обращения за медицинской помощью, диагнозе, о проведенных медицинских 
манипуляциях и предоставленных медикаментах с разбивкой по датам и стоимости, 
медицинские документы о несчастном случае; 

16.2.3. официальные документы из компетентных органов (справки 
правоохранительных и судебных органов), подтверждающие факт несчастного случая 
(акт о наступлении несчастного случая) и обстоятельства происшествия; 

16.2.4. документы, подтверждающие факт оплаты медицинских услуг с указанием 
суммы, валюты и даты и способа платежа; 

16.2.5. аптечные чеки/счета об оплате медикаментов, выписанных лечащим 
врачом в связи с установленным диагнозом и назначением (рецепт) врача с указанием 
на них в счете/медицинском отчете; 

16.2.6. документы, подтверждающие факт оплаты телефонных переговоров 
(факсимильного сообщения) со Страховщиком или Сервисной компанией, или их 
представителями по номерам телефонов, указанным в Договоре страхования; 

16.2.7. проездные документы, приобретенные Застрахованным до начала поездки, 
или документы, подтверждающие их покупку; 

16.2.8. проездные документы для возвращения на территорию РФ; 
16.2.9. документы, подтверждающие обмен/сдачу проездных документов; 
16.2.10. посадочный талон; 
16.2.11. заграничный паспорт с отметками пограничного контроля и документ, 

являющийся основанием пребывания на территории наступления заявленного 
события. 

16.3. Страховщик вправе запросить у Страхователя (Застрахованного) 
необходимую дополнительную информацию о состоянии его здоровья (выписной 
эпикриз при стационарном лечении и выписка из карты амбулаторного больного 
информационное письмо от ТФОМС (территориального фонда обязательного 
медицинского страхования) )/Страховой медицинской организации (организаций, если 
они менялись за последние три года), которую (-ые) Застрахованный выбрал для ОМС 
(обязательному медицинскому страхованию),  о проведении лечения за последние 3 
(три) года), заключение врача, эксперта или врачебной комиссии) и содействовать в ее 
получении, медицинскую документацию, необходимую для решения вопроса о 
страховой выплате, в любых лечебных и других учреждениях.  

16.4. По требованию Страховщика Страхователь (Застрахованный) обязан пройти 
медицинское освидетельствование Застрахованного врачом, назначенным 
Страховщиком. При отказе Страхователя (Застрахованного) от прохождения 
экспертизы, Страховщик имеет право отказать в выплате. 

 
 

Коды программы страхования 
по риску 

«Медицинская и экстренная помощь» 

Перечень расходов, подлежащих возмещению при условии, что произошедшее 
событие будет признано страховым случаем, 

в соответствии со следующими пунктами настоящих Правил 
1-Эконом 13.3.1.1.-13.3.1.3.,13.3.2.1.-13.3.2.3.,13.3.3.,13.3.4.7. 
2-Стандарт 13.3.1.1.-13.3.1.4.,13.3.2.1.-13.3.2.3.,13.3.2.4.1.,13.3.3.,13.3.4.1.,13.3.4.4.,13.3.4.7. 
3-Комфорт 13.3.1.1.-13.3.1.4.,13.3.2.1.-13.3.2.4.,13.3.3.,13.3.4.1.-13.3.4.5.,13.3.4.7. 
4-Премиум 13.3.1.1.-13.3.1.4.,13.3.2.1.-13.3.2.5.,13.3.3.,13.3.4.1.-13.3.4.10 
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	б). ухода и/или лечения Застрахованного близкими родственниками и любыми лицами, не согласованными с Сервисной компанией или Страховщиком;
	в). любого протезирования, эндопротезирования (включая стоимость материалов для остеосинтеза), зубного и глазного протезирования, а также на покупку средства медицинской техники;
	г). медицинских препаратов и любых лекарств, не предписанных лечащим врачом на территории страхования;
	д). лечения, которое по срокам выполнения может быть осуществлено после возвращения Страхователя (Застрахованного) к месту проживания на территории РФ, а также расходы, связанные с предоставлением услуг, не являющихся необходимыми с медицинской точки ...
	е). лечения на отдыхе, при санаторном, терапевтическом или попечительском уходе, реабилитационных мероприятий, восстановительного лечения, долечивания, физиотерапии, а также расходов, связанных с предоставлением дополнительного комфорта, а именно: пал...
	13.2. По настоящим Правилам Страховщик в соответствии с Договором страхования возмещает расходы, связанные с организацией и осуществлением указанных в настоящем разделе услуг, если иное не оговорено в Договоре страхования:

	13.4. В Договоре страхования стороны могут предусмотреть, что страховыми случаями по настоящим Правилам могут признаваться события, указанные в пункте 13.1. подпунктах 1) а)-щ), 2) а)-х), 3) а) при условии применения установленных Страховщиком повышаю...

