
№    E0977-ХХХХХХХХХХ

Страхователь

(выгодоприобретатель
 / beneficiary / insured)

Фамилия Имя
Ф.И.О / Full name

Программа
страхования EVENT

Территория
действия

Полис выдан
Москва

место

Период
страхования

Данные билетов страхователя
Ticket information

Стоимость билета - страховая сумма
Ticket price - sum insured

Российская Федерация

число / date месяц / month год / year

27 Март 2022

27
год / yearмесяц / monthчисло / date

2022 27
год / year

Апрель
месяц / monthчисло / date

2022

Policy holder

Insurance program

Territorial limits Insurance period

Policy issued

Март

1 428,70 руб.Филипп Киркоров. 55. Gold the greatest hits. Лучшие хиты, Государственный Кремлевский Дворец, №
221465018

100,00Страховая сумма равна стоимости билета, включая комиссию билетного агентства. Общая премия руб.
Sum insured equals to the ticket price, including the commission fee of the ticket agency. Total premium

Настоящий полис подтверждает заключение договора страхования 
между Филиалом ООО РСО «ЕВРОИНС» Туристическое Страхование и 
Страхователем на условиях «Правил страхования имущественных 
интересов граждан,посещающих культурные и/или культурно-
массовые мероприятия", утвержденных Приказом № 05-2204/2022 от 
22.04.2022, действующих с 22.04.2022 (далее Правила). По договору 
страхования надлежащим уведомлением Сторон являются способы, 
определенные п. 2.10. (пп. 1 -6) Правил.

На основании ст. 435, 438 ГК РФ согласием Страхователя заключить 
настоящий полис (оферту) на предложенных Страховщиком 
условиях (акцептом) считается уплата страховой премии в полном 
объеме не позднее даты начала срока действия (срока поездки) 
настоящего полиса. Страховая премия оплачена единовременно.

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

Согласен с политикой Страховщика в области обработки и хранения 
персональных данных, в соответствии с п. 5.5 Правил.

Все условия разъяснены и понятны. Получение информации от 
Страховщика и/или его представителя и/или на сайте 
https://www.erv.ru/files/insurance-info.pdf подтверждаю. 
Памятка получена.

Приложения, являющиеся неотъемлемой частью
настоящего договора страхования:

1.

2.

3.

Особые условия страхования

Правила

Памятка по страхованию

This policy certifies the conclusion of the insurance contract between the 
insurer Branch of RIC "EUROINS" Travel Insurance LTD and the 
policyholder on the terms of the «Rules of insurance of property 
interestsof citizens attending cultural and/or mass cultural events», 
Approved by document № 05-2204/2022 from 22.04.2022, valid from 
22.04.2022 (further Rules). Under the Insurance Contract, the Parties 
interact in accordance with clause 2.10.(paragraphs 1-6) of the Rules of 
insurance. 

Based on Articles 435, 438 of the Civil Code of the Russian Federation, 
the Policyholder's consent to conclude this insurance agreement policy 
(offer) on the terms proposed by the Insurer (acceptance) is considered 
to be the payment of the insurance premium in full no later than the 
start date of the validity period (travel period) of this policy. The 
insurance premium is paid in a one-time payment.

Paying for this policy, I confirm that I am familiar with the Rules and 
Special Insurance Conditions and agree to follow them, and that they are 
an integral part of this insurance contract.

I agree with the Insurer’s personal data processing and storage policy, in 
accordance with paragraph 5.5 of the Rules.

All conditions are explained and understood. I confirm receipt of 
information from the Insurer and / or its representative and / or on the 
website https://www.erv.ru/files/insurance-info.pdf. 
Memo received.

3.

Rules2.

Special Insurance Terms

Following applications are an integral part of this insurance
contract:

1.

Insurance memo

При невозможности посетить мероприятие обращай-
тесь в страховую компанию по телeфону:

+7 495 626-58-00

Подробная информация на сайте www.ERV.ru

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

+7 495 626-58-00

Visit for more information www.ERV.ru

Подпись страховщика/signature of the insurer

А.В. Тюрин
Директор Филиала 
ООО РСО «ЕВРОИНС» Туристическое Страхование, 
действующий на основании Доверенности 
от 29.04.2022 года, регистрационный номер 
в реестре 77/205-н/77-2022-3-1249

Руководствуясь ч. 2 ст. 160 ГК РФ, подтверждаю достижение 
соглашения сторон о допустимости использования 
факсимильного воспроизведения подписей и оттисков печатей 
с помощью средств копирования.

https://www.erv.ru
https://www.erv.ru
https://www.erv.ru/files/insurance-info.pdf
https://www.erv.ru/files/insurance-info.pdf


Согласно п. 15.2 Правил по программе EVENT страховым
случаем признается вынужденный отказ Страхователя и/или
его Компаньона, от запланированного посещения Мероприятия,
вследствие:

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
проведения Мероприятия.

(*) 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;

Близкие родственники – отец/мать, отчим/мачеха, сын/дочь, в том
числе дети супруга/супруги Застрахованного лица от предыдущих
браков, включая усыновленных (в том числе находящихся под опекой
или попечительством), родные братья и сестры, бабушки и дедушки
(прабабушки и прадедушки), внуки, законные супруг или супруга,
неродные отец/мать (воспитывающие или воспитавшие детей
супруга/супруги от предыдущих браков).

- К близким родственникам (супруг/супруга) не относятся лица,
проживающие совместно, ведущие совместное хозяйство и т.п., но не
находящиеся в официально зарегистрированном браке.

При стоимости билета более 5 000 рублей на одного
чел. страховая выплата уменьшается на размер
безусловной франшизы - 15% от стоимости билета
согласно условиям договора страхования.!

death*;

out-patient and in-patient treatment treatment*;

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
employment.

According to clause 15.2 of the Rules for the EVENT program, an
insured event is recognized as the forced refusal of the
Policyholder and / or his Companion to attend the Event, due to:

(*) 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;

dangerous infections, as well as “childhood infections”: measles,
rubella, chicken pox, scarlet fever, diphtheria, whooping cough,
mumps, infectious mononucleosis*;

In case the ticket price exceeds 5 000 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.

emergency in-patient treatment*;

!

Close relatives shall mean father/mother, stepfather/stepmother,
son/daughter, including children of the Insured person's spouse from
previous marriages, including adopted children (including those under
guardianship or guardianship), brothers and sisters, grandparents
(great-grandparents), grandchildren, legal spouse,
stepfather/stepmother (raising or have raised children from previous
marriages).

Close relatives (spouses) do not include people who live together, run a
joint household, etc., but are not officially married.

injuries of any complexity that prevent attendance of the Event;

property damage (in case of loss of more than 70% of property);
court trail (as a victim, witness or expert);

Особые условия страхования Special Insurance Terms




