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Раздел I

Общие положения

1. Субъекты страхования
1.1. Настоящие Полисные условия разработаны на основании «Общих 
правил страхования имущественных интересов граждан, выезжающих за 
пределы постоянного места жительства», в редакции от 2019 г., и действу-
ющего законодательства Российской Федерации.
1.1.1. При расхождении условий «Общих правил страхования имуществен-
ных интересов граждан, выезжающих за пределы постоянного места жи-
тельства» и  настоящих Полисных условий, преимущественную юридиче-
скую силу будут иметь настоящие Полисные условия

3. Объекты страхования
См. п. 3 Выдержек Правил страхования. «…»

5. Срок действия договора страхования
5.9. Для страховых рисков, указанных в п. 32.2. пп. «а- д» период действия 
страхования начинается с 00–00 часов дня, следующего после дня оплаты 
страховой премии, и заканчивается датой начала Поездки включительно.
5.11. Даты начала и окончания действия договора страхования для рисков, 
отдельно оговоренных в  настоящем параграфе, указываются в  страхо-
вом полисе.

6. Договор страхования: заключение и прекращение
См. п. 6 Выдержек Правил страхования. «…»

7. Страховая сумма
См. п. 7 Выдержек Правил страхования. «…»
7.6. Франшиза см. п. 7.6 и 7.7. Выдержек Правил страхования «…»

10. Не являются страховыми случаями, не принимаются 
на страхование и не возмещаются расходы
См. п. 10 Выдержек Правил страхования. «…»

Раздел II

Страхование медицинских, медико-
транспортных и иных расходов

16. Страховой случай
См. п. 16 Выдержек Правил страхования». «…»

18. Не являются страховыми случаями, не принимаются 
на страхование и не возмещаются расходы при наступлении 
в период поездки случаев, перечисленных в п. 16.2., Страховщик 
не покрывает и не возмещает:
18.1.1–18.1.17 см. Выдержки из Правил страхования
18.1.18. Расходы, связанные с  любыми претензиями, возникшими в  ходе 
Поездки, предпринятой, несмотря на медицинские противопоказания.
18.1.19. Расходы, возникшие в  результате добровольного отказа Застра-
хованного лица от выполнения предписаний врача, полученных им в связи 
с обращением по поводу страхового случая.
18.1.20. Расходы по стационарному лечению, не санкционированные Страхов-
щиком посредством Сервисной компании. Кроме случаев наличия объективных 
обстоятельств, препятствующих согласованию госпитализации на момент на-

ступления страхового события, при обязательном условии согласования по-
добных расходов при первой же возможности самим Застрахованным лицом 
или его представителем до возвращения Застрахованного лица из Поездки 
в  страну постоянного проживания. 18.1.21. Расходы, связанные с  плановым 
ведением беременности, естественными родами, абортом и  искусственным 
прерыванием беременности (за  исключением проводимых по медицинским 
показаниям при непосредственной угрозе жизни Застрахованного лица). 
18.1.22. Расходы, находящиеся в прямой причинно- следственной связи между 
пребыванием Застрахованного лица в состоянии алкогольного, наркотического 
и/или токсического опьянения или под воздействием психотропных и токсиче-
ских веществ (за исключением случаев отравления легально приобретёнными 
недоброкачественными алкогольными напитками) и свершившимся событием.
18.1.23.-18.1.29. см. Выдержки из Правил страхования
По п. 18.1.23. ссылка на пункт 2.33.3.«…»

Раздел III

Страхование от несчастных случаев 
во время поездки

20. Субъекты страхования
См. п. 20 Выдержек Правил страхования «…»

22. Страховой случай. Объем страхового покрытия см. 
П. 22 Выдержек правил страхования «…»

Раздел IV

Страхование багажа

25. Страховой случай
См. п. 25 Выдержек Правил страхования «…»

Раздел V

Страхование гражданской ответственности 
на время поездки

28. Страховой случай
См. п. 28 Выдержек Правил страхования «…»

Раздел VI

Страхование расходов, связанных 
с вынужденным отказом от поездки, 
досрочным прекращением поездки 
или вынужденным продлением поездки

32. Страховой случай
32.2. Согласно настоящим Полисным условиям случаем признается вы-
нужденный отказ от запланированной Поездки (отмена поездки)  —  не-

Выдержки из Полисных условий
(в редакции от 05.04.2019 г., действуют 07.05.2019)

Разработаны на основании «Общих правил страхования имущественных интересов граждан, выезжающих за пределы постоянного места жительства», 
в редакции от 05.04.2019 (вступили в силу 07.05.2019) г. и применяются в совокупности с Выдержками из Правил страхования.

Настоящие выдержки из Правил страхования являются неотъемлемой частью договора страхования (страхового полиса) 
имущественных интересов граждан, выезжающих за пределы постоянного места жительства. С полным текстом Правил 
страхования, подробного описания программ страхования и лимитов ответственности, памятками по порядку заключения 
договора страхования, порядку отказа от договора страхования в период охлаждения или расторжения договора страхова-
ния, порядку действий при наступлении страхового события, порядку обращения и обжалования к Страховщику или органы, 
осуществляющие надзор и контроль в сфере страховой деятельности необходимо ознакомиться на сайте www.erv.ru
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«…» С полным текстом данного пункта можно ознакомиться на сайте www.erv.ru —  Полисные условия по программам «OPTIMA» 
и «Отмена поездки Плюс»

возможность Застрахованного лица совершить предполагаемую Поездку 
за пределы постоянного места жительства, вследствие: а)  Смерти; вне-
запного заболевания (при условии нахождения на амбулаторном лечении 
или в случае экстренной госпитализации с дальнейшим прохождением ле-
чения в стационаре); травмы любой сложности (при наличии медицинских 
противопоказаний для осуществления запланированной Поездки), особо 
опасных инфекций, а  также «детских инфекций», а  именно: корь, красну-
ха, ветряная оспа, скарлатина, дифтерия, коклюш, эпидемический паро-
тит, инфекционный мононуклеоз, возникших у  Застрахованного лица или 
его близкого родственника, или Компаньона по Поездке. При условии, что 
данные состояния возникли у Застрахованного лица или его близкого род-
ственника, Компаньона Застрахованного лица в Поездке, и указанного с ним 
в одном договоре с туристической организацией, или в одном заброниро-
ванном и  оплаченном номере гостиницы, апартаментах, либо указанное 
с ним в одном полисе. В случае если Застрахованное лицо и/или его близкий 
родственник и/или его Компаньон в Поездке, отказались от госпитализации; 
и/или госпитализация была без дальнейшего прохождения лечения в ста-
ционаре; и/или не оформили должным образом амбулаторное лечение, то 
расходы Застрахованного лица не подлежат возмещению со стороны Стра-
ховщика. б)  Смерти; внезапного заболевания (при условии нахождения на 
амбулаторном лечении или в случае экстренной госпитализации и дальней-
шего прохождения лечения в стационаре) близкого родственника супруга/
супруги Застрахованного лица; в)  повреждения или гибели имущества 
(кроме транспортного средства), принадлежащего Застрахованному лицу, 
в результате, стихийного бедствия, затопления, аварии инженерных сетей, 
дорожно- транспортного происшествия, действий третьих лиц, включая 
действия, приведшие к  пожару, результатом которого явилось нанесение 
значительного ущерба (уничтожение более 70% имущества) и существен-
но влияющего на финансовое положение Застрахованного лица, или в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации, требующие личного 
присутствия Застрахованного лица в  месте его постоянного проживания/ 
вне территории Поездки; г) необходимости личного (самостоятельного) уча-
стия Застрахованного лица в уголовном и/или административном судебном 
разбирательстве (судопроизводстве), возбужденном в  период страхова-
ния, в  качестве потерпевшего, свидетеля и/или эксперта; д)  В случае уча-
стия Застрахованного лица в уголовном и/или административном судебном 
разбирательстве (судопроизводстве) в качестве подозреваемого/обвиняе-
мого или в  качестве представителя и/или в  случае выполнения Застрахо-
ванным лицом профессиональных или трудовых функций, случай не являет-
ся страховым, а расходы Застрахованного лица не подлежат возмещению 
со стороны Страховщика. е) неполучения, в том числе задержки получения, 
или получения в иные сроки, отличные от запрашиваемых, въездной визы 
Застрахованным лицом и/или его близким родственником, и/или Компаньо-
ном Застрахованного лица по Поездке, при условии своевременной подачи 
документов на оформление визы, при условии выполнения необходимых 
требований консульства к  подаваемым на визу документам, а  также при 
условии отсутствия ранее полученных отказов в визе, кроме случаев анну-
лирования данного отказа или по истечении 3 (трех) месяцев после даты 

отказа у  всех участников Поездки; ж)  в случае отмены Поездки (досроч-
ного прекращения Поездки) Застрахованного лица и/или его близких род-
ственников, или Компаньона Застрахованного лица по Поездке, по причине 
отказа во въезде в  страну временного пребывания, что подтверждается 
отсутствием в загранпаспорте отметки пограничных служб о въезде и/или 
заявление отказа на въезд в страну временного пребывания; з) выявления 
технических неполадок, сбоев, отказа в работе машинных устройств и дру-
гих непредвиденных обстоятельств, произошедших со средством водного 
транспорта (лайнер, катер, ледокол, теплоход, яхта и  т. п.), совершающим 
круиз по запланированному маршруту, которые повлекли за собой отмену 
Поездки; и) стихийных бедствий и их последствий, а также сложных мете-
орологических условий, объективно препятствующих выезду Застрахо-
ванного лица в запланированную Поездку в связи с задержкой или отме-
ной воздушного или наземного транспортного сообщения на срок более 2 
(двух) суток, возникшие в месте/стране/регионе постоянного проживания.
32.3. Согласно настоящим Полисным условиям страховым случаем при-
знается досрочное прекращение уже начатой Поездки, или вынужденное 
продление пребывания в Поездке, вследствие: а) досрочного возвращения 
Застрахованного лица из Поездки в страну постоянного проживания, если 
такое возвращение вызвано болезнью (при условии экстренной госпитали-
зации) и/или смертью его близкого родственника или близкого родствен-
ника его супруги/супруга в  стране постоянного проживания; б)  задержки 
возвращения Застрахованного лица из Поездки после окончания срока 
Поездки, вызванной смертью, несчастным случаем, внезапным заболева-
нием (при условии экстренной госпитализации), путешествующего вместе 
ним близкого родственника или Компаньона Застрахованного лица в  По-
ездке; в) выявления технических неполадок, сбоев, отказа в работе машин-
ных устройств и  других непредвиденных обстоятельств, произошедших 
со средством водного транспорта (лайнер, катер, ледокол, теплоход, яхта 
и  т. п.), совершающим круиз по запланированному маршруту, которые по-
влекли за собой прерывание уже начатой Поездки; г) стихийных бедствий 
и их последствий, а также сложных метеорологических условий, объектив-
но препятствующих выезду Застрахованного лица с  территории Поездки 
и своевременному возвращению на место постоянного проживания в связи 
с  задержкой или отменой воздушного или наземного транспортного со-
общения на срок более 2 (двух) суток, возникшие в месте/стране/регионе 
Поездки. «…»

34. Расходы, не возмещаемые страховщиком
П. 34.1.-34.1.4. См. выдержек из Правил страхования.
31.4.1. ссылка на пункты пп. «в», «з» п. 32.2.
31.4.1.1. Однако вышеуказанное исключение будет применяться к пп. «з» 
п.  32.2. в  случае если будет установлено, что Застрахованное лицо офор-
мило Поездку в срок уже после того, как произошло стихийное бедствие и/
или его последствие, или возникли сложные метеоусловия в месте/стране/
регионе постоянного проживания или в  месте/стране/регионе планируе-
мой Поездки.
П. 34.1.5. — 34.1.16. См. выдержек из Правил страхования. 


