№

Cтpaxoвaтeль
Policy holder

(выгодоприобретатель /
beneficiary / insured)

Ф. И. О. / Full name

Программа
страхования

EVENT

Полис выдан

Insurance program

Территория
действия

Российская Федерация

Москва

Policy issued
число / date

месяц / month

год / year

число / date

месяц / month

год / year

Период страхования

—

Insurance period

Данные билета страхователя
Ticket information

Оплачивая настоящий полис, подтверждаю что ознакомлен с Правилами
и особыми условиями страхования, а также что они являются неотъемлемой частью настоящего договора страхования.

Приложения, являющиеся неотъемлемой частью настоящего
договора страхования:

1.
2.

Особые условия страхования
Правила

год / year

Ticket price — sum insured

Общая премия

Total insurance premium

This policy certifies the conclusion of the insurance contract between the insurer
JSC «ERV Travel Insurance» and the policyholder on the terms of the «Rules of
insurance of property nterests of citizens attending cultural and/or mass cultural
events», approved by document № П/23–2019 from 17.04.2019, valid from
с 07.05.2019 (further Rules). Under the Insurance Contract, the Parties interact
in accordance with clause 2.17. (paragraphs 1–2) of the Rules.
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Настоящий полис подтверждает заключение договора страхования
между АО «ЕРВ Туристическое Страхование» и Страхователем на условиях
«Правил страхования имущественных интересов граждан, посещающих
культурные и/или культурно-массовые мероприятий, утверждены Приказом № П/23–2019 от 17.04.2019, действуют с 07.05.2019 (далее Правила). По договору страхования Стороны взаимодействуют в соответствии
с п. 2.17. (пп. 1–2) Правил.

Все условия разъяснены и понятны. Получение информации от Страховщика и/или его представителя и/или на сайте www.erv.ru подтверждаю.
Памятка получена.

месяц / month

Стоимость билета — страховая сумма

Страховая сумма равна стоимости билета, включая комиссию билетного агентства.
Sum insured equals to the ticket price, including the commission fee of the ticket agency.

число / date

ЕЦ
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Territorial limits

Место выдачи / Place of issue

Paying for this policy, I confirm that I am familiar with the Rules and special
conditions and that they are an integral part of this insurance contract.
All conditions are explained and understood. I confirm receipt of information
from the Insurer and / or its representative and / or on the website www.erv.ru.
Memo received.

Following applications are an integral part of this insurance contract:

1.
2.

Special Insurance Terms
Rules

При невозможности посетить мероприятие обращайтесь в страховую компанию по телeфону:

If you are unable to attend the event, please contact
with insurer at:

+7 495 626-58-00

+7 495 626-58-00

Подробная информация на сайте www.ERV.ru

Visit www.ERV.ru for more information

Подпись страховщика
Signature of the insurer

А. В. Тюрин
Генеральный директор
АО «ЕРВ Туристическое Страхование»,
действующий на основании Устава

Программа EVENT — предусматривает компенсацию расходов граждан
при их вынужденном отказе от посещения культурно-массовых мероприятий на территории РФ (если иное не предусмотрено договором
страхования) в случаях:
амбулаторного и стационарного лечения*;
экстренной госпитализации*;
смерти*;
травмы любой сложности, препятствующей посещению Мероприятия;
особо опасных инфекций, а также «детских инфекций»: корь, краснуха, ветряная оспа, скарлатина, дифтерия, коклюш, эпидемический
паротит, инфекционный мононуклеоз*;
 повестки в суд (в качестве потерпевшего, свидетеля и/или эксперта);
 повреждения имущества (потери более 70% имущества);
 переезда на новое место жительства более чем в 100 км от места
проведе-







Insurance of expenses incurred by citizens due to the forced non-
attendance of cultural and/or mass cultural events, that occurred
as a result of:











out-patient and in-patient treatment treatment*;
emergency hospitaliztion*;
injuries of any complexity that prevent attendance of the Event;
especially dangerous infections, as well as “childhood infections”: measles,
rubella, chicken pox, scarlet fever, diphtheria, whooping cough, mumps,
infectious
mononucleosis*;
court trail (as a victim, witness or expert);
property damage (loss of more than 70% of property);
moving to a new place of residence more than 100 km from the venue of
the event due to a change of permanent place of employement.

(*) insurance applies to the Insured in case of illness of his close relatives, close
relatives of the spouse of the Insured, as well as the Companion of the Insured
to attend the event;

Близкие родственники — отец, мать, дети, законный супруг или супруга,
родные братья и сестры, внуки, бабушки и дедушки.

Close relatives — father, mother, children, lawful spouse, siblings,
grandchildren, grandparents.



In case the ticket price exceeds 5000 rubles per person,
the insurance benefit shall be reduced by the amount of
the deductible 15% of the ticket price in accordance with
the insurance contract.
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При стоимости билета более 5000 рублей на одного чел., страховая выплата уменьшается на размер
безусловной франшизы — 15% от стоимости билета,
согласно условиям договора страхования.
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(*) страхование распространяется на Застрахованное лицо в случае заболевания его близких родственников, близких родственников супруги/супруга Застрахованного лица, а также на Компаньона Застрахованного лица
по посещению мероприятия;

