Изменения в Правилах страхования (ПС) и Полисных
условиях (ПУ) компании ERV.
1. Территория страхования

Изменились страны в территориях страхования (T-I) Европа, Африка, Азия кроме
Таиланд, Японии, территории/акватории Арктики и Антарктики.
В Территории (T-II) появилось исключение: кроме территории/акватории Арктики и
Антарктики
По новым правилам:
Территория страхования T-I: Все страны мира, за исключением: стран Южной и
Северной Америки, стран Карибского бассейна, а также Японии, Австралии, Новой
Зеландии, Океании, Таиланда, территорий/акваторий Арктики и Антарктики и
страны постоянного проживания. Для граждан Российской Федерации (далее «Резиденты
РФ»)
исключение
ограничивается
территорией
внутри
административной границы постоянного места жительства.
(п. 4.1.1 ПС и ПУ)
Территория T-II: Все страны мира, за исключением территорий/акваторий
Арктики и Антарктики, если иное не предусмотрено договором страхования; за
исключением страны постоянного места жительства полностью.
Для граждан Российской Федерации (далее - «Резиденты РФ») исключение
ограничивается территорией внутри административной границы постоянного места
жительства (п. 4.1.2 ПС и ПУ)
Внимание!
Для граждан РФ, не имеющих подтверждающих именных документов на поездку
(авиа-, ж/д-билеты, билеты на водный транспорт, ваучер на отель), страховое
покрытие начинает
действовать на расстоянии 200 километров
и более от
административной границы постоянного места жительства Застрахованного лица
(п. 2.10 ПС и п. 2.12 ПУ)

2. Страхование нерезидентов РФ.
Не принимаются на страхование
иностранные граждане и/или лица без
гражданства въезжающие в РФ и путешествующие по России ( п 2.13 ПС и п.
2.15 ПУ).

3. Спорт.
Активный отдых (без повышающего коэффициента) (п. 2.30.1 ПС и п. 2.33.1 ПУ).
-активности на море и/или бассейне, пляжные развлечения, развлечения в отелях,
парках, аттракционы;
-пешие прогулки, катание на беговых лыжах, экскурсии, походы, в т.ч. с участием
животных;
-передвижение на роликовых коньках, велосипедах, мотобайках, автомобилях,
самокатах, скутерах и аналогичных видах транспорта с учетом
требований
безопасности (п. 10.4.);
-передвижения в качестве пассажира, экскурсанта на самолетах, яхтах, катерах,
лодках, автомобилях и пр.;
-сплавы по рекам (экскурсионно-туристический рафтинг), рыбалка;
-иные виды активного отдыха, за исключением видов активной деятельности,
отраженных в п. 2.30.2. и 2.30.3. настоящих Правил.

Опасный спорт с повышающим коэффициентом (стоимость полиса увеличивается в
2 раза) – это травмоопасные виды спорта, связанные с высокой физической
активностью человека (п. 2.30.2 ПС и п. 2.33.2 ПУ)
- горные лыжи и сноуборд по маркированным трассам, все виды серфинга;
- дайвинг на глубину до 40 метров, сплавы по рекам (2-3 категории сложности),
парусный спорт, пилотирование яхты;
- конный спорт, фигурное катание, конькобежный спорт, и аналогичные виды
спорта;
- трэкинг на высоту до 3500 метров над уровнем моря;
- спортивная стрельба;
- участие в любом виде соревнований, организованные спортивной школой
Экстремальный спорт (Расчет повышающего коэффициента по запросу) спорт,
связанный с высокими рисками опасности для жизни человека (п. 2.20.3 ПС и п.
2.33.3 ПУ)
- полеты на моторных и безмоторных летательных аппаратах/оборудовании,
парашютный спорт;
-альпинизм, спуск в пещеры (спелеология), трэкинг на высоту более 3500 метров
над уровнем моря и аналогичные виды спорта;
- сплавы по рекам (выше 3 категории сложности), дайвинг на глубину более 40
метров с использованием специальных дыхательных смесей, ледовый (подледный)
дайвинг;
- горные лыжи, лыжи, сноуборд по немаркированным трасам;
- боевые единоборства, бокс;
- скоростные спуски по горным участкам местности на любых средствах
передвижения (велосипед, мотобайк и пр.), авто- и мотогонки и тренировки по ним;
- охота (в т.ч. сафари, подводная охота), практическая стрельба;
- участие в любых видах соревнований, включая любительские, организованные
предприятием, организацией или группой по интересам.

4. Медико-транспортные расходы.
Визит 3-го лица теперь возможен с 1го дня пребывания на госпитализации
Застрахованного лица при условии, что он отправился в поездку один
(п. 17.1.5.5 ПС и ПУ)
Расходы на оплату медицинской помощи при обострении хронических заболеваний,
проявлений любых форм гепатита и эпилептических приступах
( п. 17.1.2.1
ПС и ПУ)
По программе «Стандарт Плюс» покрываются расходы по риску внезапного
осложнения протекания беременности. На дату наступления события срок
беременности не должен превышать 24 недели включительно (в пределах 10 000
у.е.).
(п.
17.1.6
ПС)
По программе «OPTIMA» покрываются расходы по риску внезапного осложнения
протекания беременности. На дату наступления события срок беременности не
должен превышать 31 неделю включительно ( в пределах всей страховой суммы), в
том числе преждевременные роды и уход за новорожденным (лимит 10 000 у.е.)
(п.17.1.6 ПУ)

5. Задержка регулярного авиарейса.
При предоставлении подтверждающих документов (справки от авиакомпании,
отметки в посадочном талоне и т.д.) о задержке регулярного авиарейса более чем
на 3 часа предусмотрена единовременная выплата 50 у.е. на 1 чел., но не более
400 у.е. на всех Застрахованных в одном полисе. Чеки на питание и проживание
теперь не нужно предъявлять. (п.17.1.8, п.17.1.8.1,п.17.1.8.2 ПС и ПУ)

6. Страхование багажа.
Страхованию подлежит багаж, который
сдан
в багажное
отделение
авиаперевозчика (п. 25.1 ПС и ПУ)
При предоставлении подтверждающих документов об утрате багажа производится
выплата страхового возмещения за каждый утраченный килограмм багажа, но не
более лимита, установленного договором страхования. Выплата для эконом класса
составит 25 у.е. за 1 к.г., для бизнес класса 50 у.е. за 1 к.г. не зависимо от
стоимости находившихся в багаже вещей, но не более чем за 2 места багажа.
При предоставлении подтверждающих документов о задержке багажа более чем на
6 часов выплачивается 100 долларам США/ЕВРО на 1 чел. Если в одном полисе 3 и
более чел., то выплачивается сумма эквивалентная 300 долларам США/ЕВРО на всех
Застрахованных лиц (п. 25.5 и 25.5.1 ПС и ПУ). Чеки на покупку вещей первой
необходимости не нужно предъявлять для получения выплаты.
При предоставлении подтверждающих документов о повреждении аксессуаров для
перевозки багажа (чемодан, дорожная сумка, рюкзак, саквояж, портфель, коляска и
т.д.) за исключением ручной клади, Страховщик выплачивает страховую сумму,
эквивалентную 70 долларам США/ЕВРО за единицу багажа, но не более чем за 2
единицы (п. 25.4 ПС и ПУ) Квитанции об оплате ремонта багажа не нужны.

7. Гражданская ответственность.
Если причинен имущественный вред третьему лицу, не более суммы,
эквивалентной 1000 долларам США/ЕВРО, то страховая выплата производится на
основании документов, подтверждающих расходы на компенсацию причиненного
ущерба (чеки, акт о повреждении имущества) (п. 29.1.2 ПС и ПУ)
Если имущественный вред ( на сумму более 1000 долларам США/ЕВРО), то
страховая выплата производится на основании документов, подтверждающих
расходы на компенсацию причиненного ущерба и документов компетентных органов
(судебных актов, постановлений полиции и т.д.) (п. 29.1.3 ПС и ПУ)
Если причинен физический вред третьему лицу, то страховая выплата производится
на основании вступивших в законную силу решений судебных органов, не зависимо
от суммы ущерба.

