
 
Программы страхования от невыезда 

1. Программа  страхования «Стандарт»  
2. Программа  страхования «Оптимум» 
3. Программа «Максимум» 
4. Тарифы по страхованию дорогостоящих туров (свыше 3000 евро)  
5. Описание программ страхования  

 
Все программы включают страхование отмены туристкой поездки и юридическую 
помощь. 
 
Страхование отмены туристской поездки предусматривает защиту финансовых 
рисков туриста, в связи с отказом от поездки   и возникновением невозмещаемых 
туроператором штрафных санкций. 

 
1. Программа страхования «Стандарт»  

 

Программа 
страхования 
«Стандарт» 

Страховая 
сумма (€) 

Вариант 2  

Франшиза (%) по каждому случаю Страховая премия за полис 
(y.e) на одного человека 

Отмена 
поездки  

1000 
15% 12 

Юридическая 
помощь 

1000 
0 

     

2. Программа страхования «Оптимум» 
 

Программа 
страхования 
«Оптимум» 
 

Страховая 
сумма (€) 

Вариант 2 

Франшиза (%) по каждому случаю 
Страховая премия за полис 
(у.е.) 
на одного человека 

 

Отмена 
поездки 

2 000 

15% 18  

Багаж 500 0   

Юридическая 
помощь 

1 000 
0   

 
3. Программа «Максимум» 

 
 

Программа 
страхования 
«Максимум» 

Страховая сумма (€) 

Вариант 1 

Франшиза (%) по 
каждому случаю 

Страховая премия за полис 
(€) 

на одного человека 

Отмена 
поездки 

3 000 15% 25 



Багаж 500 0 

Гражданская 
ответственност

ь 
10 000 0 

Юридическая 
помощь 

1000 0 

 
 

4. Тарифы по страхованию дорогостоящих туров (свыше 3000 
евро)  

 
 
Страхование расходов, связанных с отменой поездки за границу 
При стоимости тура свыше 3000 $/€ с человека возможно включить в полис отдельную 
услугу «Страхование от невыезда» за доплату  

Страховая сумма ($/€ на человека) 
Вариант 1 

Страховая премия ($/€ с 
человека) Франшиза 

3001 - 4000 90 15% 

4001 - 5000 110 15% 

5001 - 6000 130 15% 

6001 - 7000 175 15% 

7001 - 8000 200 15% 

8001 - 9000 280 15% 

9001 - 10000 315 15% 

 

 

5. Описание программ страхования 
 

 При страховании отмены поездки по всем программам страхования 
включаются следующие страховые случаи:    

 
1. Случаи расстройства здоровья Застрахованного или близкого родственника, 

возникшие не ранее, чем за 15 дней до поездки, такие как: экстренная 
госпитализация, травма, особо опасные инфекции, " детские инфекции" 

2. Смерть Застрахованного лица или близкого родственника, наступившей до даты 
предполагаемой поездки, но не ранее чем за 15 дней до предполагаемой 
поездки 

3. Отказ в визе/ выдача визы более поздней датой при своевременной подаче 
документов 

4. необходимости явки в суд Застрахованного лица для участия в судебном 
процессе в качестве потерпевшего или гражданского ответчика;  

5. необходимости участия Застрахованного лица в проводимых в соответствии с 
действующим законодательством РФ следственных действиях, о чем 
Застрахованному лицу стало известно после заключения договора страхования;  



6. ущерб, причиненный жилищу и/или личному имуществу Застрахованного лица 
вследствие стихийного бедствия, пожара, аварии или противоправных действий 
третьих лиц;  

7. призыва Застрахованного лица на срочную военную службу или на военные 
сборы 

8. отказа миграционных властей страны временного пребывания во въезде.  
9. Досрочное возвращение Застрахованного из поездки, вызванное болезнью (при 

необходимости лечения в стационаре) или смертью близких родственников. 
10. случаи заболевания инфекцией 2019-nCoV (коронавирусной инфекцией COVID-

2019), или в случае нахождения на карантине по причине контакта с заболевшим 
2019-nCoV и при наличии предписания Роспотребнадзора и/или медицинского 
учреждения о соблюдении режима изоляции; (п. 4.2.12. Правил) 

 
 

 При страховании юридической помощи включены следующие расходы по 
получению юридической помощи:  

 
Страховщик оплатит расходы по организации и оплате первой юридической 
консультации Застрахованному в пределах лимита возмещения, 
установленного Договором страхования, в случае если последнего преследуют 
в судебном порядке в соответствии с гражданским законодательством страны 
пребывания в результате неумышленного причинения Застрахованным ущерба 
третьей стороне, ненамеренного нарушения нормативных актов страны 
пребывания, исключая ущерб и нарушения, связанные с использованием, 
владением и хранением транспортных средств.  

 
 
 
 При страховании багажа включены следующие страховые случаи:  
1. Полная утрата (пропажа) багажа, подтвержденную соответствующими 

документами перевозчика;  
2. задержка багажа на территории страхования (задержка выдачи багажа 

перевозчиком, подтвержденную соответствующими документами перевозчика), 
переданного перевозчику по договору перевозки пассажира, более чем на 4 часа 
в расчете от фактического времени прибытия рейса – за каждый полный час 
задержки после первых 4 часов, но не более чем за 12 часов в Период действия 
Договора страхования. При полной утрате (пропаже) багажа – выплата в размере 
1000 рублей за каждый килограмм пропавшего багажа, если иная сумма выплаты 
за каждый килограмм багажа не предусмотрена Договором страхования.  

 
При задержке багажа – выплата в размере 750 рублей за каждый час задержки от 
времени фактического прибытия рейса, начиная с 4-го часа, но не более чем за 
12 часов, начиная с первого часа, подлежащего возмещению, если иная сумма 
выплаты за каждый час задержки багажа или иное количество часов задержки не 
предусмотрено Договором страхования.  
Косвенные расходы (поиск, экспертиза, пересылка найденного багажа, 
проживание в гостинице, транспортные расходы и пр.) возмещению не подлежат.  

 
 По страхованию гражданской ответственности Застрахованного – 

обязанность Застрахованного в порядке, установленном законодательством, 
действующим на территории страхования, возместить вред, причиненный жизни, 
здоровью и/или имуществу третьих лиц при нахождении Застрахованного вне 
постоянного места жительства.  
 



При этом обязанность Страховщика по выплате страхового возмещения 
(обеспечения) наступает только в случае непреднамеренного нанесения 
Застрахованным вреда третьим лицам на оговоренной в Договоре страхования 
территории и в период действия (оговоренный в Договоре страхования) его 
пребывания за пределами постоянного места жительства, повлекшего за собой:  
а) смерть, утрату трудоспособности, увечье третьих лиц (физический ущерб);  
б) уничтожение или повреждение имущества, принадлежащего третьим лицам 
(имущественный ущерб).  
Случай является страховым, если факт причинения ущерба и/или вреда 
подтвержден вступившим в законную силу решением судебных органов или 
признанием Застрахованным с письменного согласия Страховщика обоснованной 
имущественной претензии о возмещении вреда, причиненного жизни и здоровью 
или имуществу третьих лиц.  
 


