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ТАБЛИЦА СТРАХОВЫХ РИСКОВ
Риск
Страховая сумма
Все суммы являются максимальными на одного выгодоприобретателя на случай, если не
предусмотрено иное
Защита лучшей цены
Защита лучшей цены, максимально в течение 365 дней
€750 евро
- Минимальная сумма покупки
€50 евро
Медицинские расходы и Экстренная помощь
Медицинские расходы и Расходы на репатриацию
100 000 евро
Медицинские расходы и Расходы на репатриацию
100 000 евро
Экстренная стоматологическая помощь
250 евро
Посещение близким родственником в случае госпитализации
75 евро в день, максимум
Застрахованного лица
10 дней + билет на
самолет в эконом класс
Расширенное пребывание выгодоприобретателя / сопровождающего 75 евро в день, максимум
лица
10 дней + билет на
самолет в эконом класс
Расходы на похороны и Репатриация останков
4 500 евро
Страхование покупок
Страхование покупок, максимально на случай и на период в 365 дней
1 500 евро
- Минимальная стоимость одного предмета покупки
50 евро
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ЗАСТРАХОВАННЫЕ РИСКИ
ВВЕДЕНИЕ

Настоящий документ является частью договора страхования, и описывает риски, застрахованные
в рамках обслуживания банковской карты, выданной Акционерным обществом Российский
Сельскохозяйственный банк. Страхование рисков обеспечивается договором страхования, который
заключается между СПАО РЕСО-Гарантия и Mastercard Europe S.A.
Mastercard Europe S.A. является единственным Страхователем по договору страхования, и только он
может предъявлять права к Страховщику в рамках этого договора. Договор страхования не наделяет
Застрахованное лицо правами по договору страхования; он лишь показывает, по каким рискам
Застрахованному лицу предоставляется страховое покрытие как держателю карты Акционерного
общества Российский Сельскохозяйственный банк. Требуется строгое соблюдение условий договора
страхования, если Застрахованное лицо принимает страхование по указанным рискам.

ПРАВОМОЧНОСТЬ

Действие страховой защиты и застрахованных рисков, описанных в договоре страхования, зависит от
того, действительна ли карта Застрахованного лица, выданная Акционерным обществом Российский
Сельскохозяйственный банк, на момент наступления события, приводящего к страховому случаю.
Акционерное общество Российский Сельскохозяйственный банк должен уведомить Застрахованное
лицо, если в условиях страхования произойдут существенные изменения или договор страхования,
покрывающий риски Застрахованного лица, будет расторгнут или после истечения срока действия
он не будет возобновлен на аналогичных условиях.
Застрахованное лицо должно получить памятку по соблюдению правил и условий договора
страхования. В ней содержатся все детали застрахованных рисков, условия страхования,
исключения из покрытия, относящиеся к держателям карт, выданных Акционерным обществом
Российский Сельскохозяйственный банк; договор страхования является основой для рассмотрения
и урегулирования предъявленных требований Застрахованным лицом.

СТРАХОВЩИК

Страховщиком выступает СПАО РЕСО-Гарантия, зарегистрированная по адресу: Россия, 125047, г.
Москва, ул Гашека, д. 12, стр. 1.

СТРАХОВАТЕЛЬ

Mastercard Europe S.A., Бельгия, Ватерлоо 1410, ш. Тервурена.

СУБРОГАЦИЯ

Страховой полис, выданный Застрахованному лицу, представляет собой вторичное страхование.
Если у Застрахованного лица есть другой полис страхования, то сначала Застрахованное лицо
должно воспользоваться таким полисом страхования, договором гарантии или иным документом
для предъявления и урегулирования требований в рамках лимитов по этим полисам и договорам.
Как только это будет сделано, Страховщик должен будет начать исполнять свои обязательства по
страховому покрытию. Страховщик не покрывает любые расходы, если у Застрахованного лица
есть другие страховые полисы, договоры гарантии, договоры страхования жизни и здоровья или
иные документы, покрывающие такие же расходы, ущерб или ответственность.

ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ЗАСТРАХОВАННЫХ РИСКОВ

Настоящие застрахованные риски включены в застрахованную карту; риски не могут быть отменены
отдельно друг от друга. Если Застрахованное лицо закрывает застрахованную карту, страховое
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покрытие прекращается, и все застрахованные риски отменяют свое действие. Застрахованное
лицо должно обратиться к договору обслуживания своей карты для получения информации о порядке
закрытия застрахованной карты.

ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ВОЗРАСТУ

Максимальный возраст Застрахованного лица по рискам, входящим в раздел МЕДИЦИНСКИЕ
РАСХОДЫ И ЭКСТРЕННАЯ ПОМОЩЬ, составляет 80 лет включительно.
Максимальный возраст для детей, подпадающих под действие застрахованных рисков, составляет
24 года включительно на момент начала поездки.

ВАЖНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЗДОРОВЬЮ

Застрахованное лицо должно соблюдать перечисленные ниже условия, чтобы иметь полное
страховое покрытие по застрахованным рискам. Если Застрахованное лицо не соблюдает эти
условия, Страховщик может отказать в урегулировании требования Застрахованного лица или
сократить сумму страхового возмещения.
Застрахованные риски не действуют, если Застрахованное лицо:
• путешествует вопреки рекомендациям врача (или путешествовало бы вопреки
рекомендациям врача, если бы Застрахованное лицо обратилось к нему);
• путешествует с целью получения медицинского лечения или консультации за границей;
Также, застрахованные риски не действуют в рамках раздела Медицинских расходов по медицинским
показаниям, если Застрахованное лицо:
• имеет не диагностированные симптомы, которые требуют наблюдения или обследования
в будущем (симптомы, по которым Застрахованное лицо ожидает исследование /
консультирование или ожидает результаты исследования, при этом истинная причина не была
установлена;
• не является постоянным жителем и не прикреплено к врачу в Российской Федерации.
ВАЖНО: Требования, прямо или косвенно связанные с ранее имевшимся заболеванием,
не покрываются.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
1. Требования, связанные с ранее имевшимся заболеванием, не покрываются.
2. Требования, возникающие ввиду того, что Застрахованное лицо путешествует вопреки
рекомендациям врача (или путешествовало бы вопреки рекомендациям врача, если бы
Застрахованное лицо обратилось к нему), не покрываются;
3. Требования, возникающие ввиду того, что Застрахованное лицо путешествует с целью
получения медицинского лечения или консультации за границей, не покрываются.
4. Требования, возникающие ввиду того, что Застрахованное лицо имеет не диагностированные
симптомы, которые требуют наблюдения или обследования в будущем (симптомы, по которым
Застрахованное лицо ожидает исследование / консультирование или ожидает результаты
исследования, при этом истинная причина не была установлена.
5. В случае возникновения неотложной медицинской ситуации Застрахованное лицо или
лечебное учреждение должны позвонить по телефону 8 (800) 100 0 100 как можно скорее для
получения медицинской помощи.
6. Договор страхования регулируется законодательством Российской Федерации.
7. Длительность любой поездки не может превышать 60 (Шестьдесят) последовательных дней
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и 60 (Шестьдесят) дней в течение 12-месячного периода. Если поездка Застрахованного
лица длится дольше, чем максимально возможное количество дней, застрахованные риски
не будут распространяться ни на одну из частей поездки. Поездки должны начинаться и
заканчиваться в Российской Федерации. Поездки с использованием билетов в одну сторону
или с открытой датой не покрываются. Билеты туда и обратно должны быть приобретены до
начала поездки. Любая поездка в пределах Российской Федерации покрывается, только
если Застрахованное лицо путешествует на расстояние более 100 (Сто) километров от своего
дома и Застрахованное лицо заранее забронировало платное размещение у официального
поставщика таких услуг минимум на 2 дня.
8. Чтобы иметь право на страховую защиту Застрахованное лицо должно полностью оплатить
свою поездку застрахованной картой, и все предоплаты за поездку и / или размещение
должны быть оплачены застрахованной картой Застрахованного лица.
9. Страховое покрытие рисков в рамках МЕДИЦИНСКИХ РАСХОДОВ И ЭКСТРЕННОЙ ПОМОЩИ
исключено в Российской Федерации.

ВАЖНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ В СЛУЧАЕ ОТМЕНЫ ПОЕЗДКИ

В случае ОТМЕНЫ ПОЕЗДКИ не покрываются требования, связанные с любым имевшимся ранее
заболеванием, о котором Застрахованному лицу было известно до приобретения страхового полиса
или до бронирования поездки (в зависимости от того, что наступит позже) и которым страдает любой
близкий родственник, любое лицо, с которым Застрахованное лицо собирается путешествовать
или любое лицо, у которого Застрахованное лицо запланировало остановиться, если:
1. окончательный диагноз был поставлен врачом; или
2. они находились в списке ожидания или знали о необходимости хирургической операции,
стационарного лечения или обследования в любой больнице или клинике;
3. в течение 90 дней непосредственно перед тем, как застрахованная карта Застрахованного
лица станет активной или до бронирования любой поездки (в зависимости от того, что
наступит позже), любому близкому родственнику потребовалась хирургическая операция,
стационарное лечение или консультация в больнице.

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Любое слово или выражение, относящееся к определению, будет иметь одинаковое значение и будет
выделено жирным шрифтом. Также могут присутствовать конкретные определения, относящиеся к
определенным разделам договора, все они будут перечислены в начале соответствующего раздела.

ТАБЛИЦА
СТРАХОВЫХ
РИСКОВ

Таблица, содержащая суммы по застрахованным рискам на стр. 1.

ТЕЛЕСНОЕ
ПОВРЕЖДЕНИЕ

Диагностируемая
физическая
травма,
вызванная
внезапным,
насильственным, внешним, неожиданным конкретным событием. Травмы,
полученные Застрахованным лицом в силу неизбежного воздействия
явлений природы, также считаются телесными повреждениями.

ДЕРЖАТЕЛЬ
КАРТЫ
БЛИЗКИЙ
ДЕЛОВОЙ
ПАРТНЕР

Держатель застрахованной карты.
Любое лицо, чье отсутствие на рабочем месте в течение одного полного
дня или более одновременно с Застрахованным лицом препятствует
надлежащему ведению дел.
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БЛИЗКИЙ
РОДСТВЕННИК

ОСЛОЖНЕНИЯ
ВО ВРЕМЯ
БЕРЕМЕННОСТИ

СТРАНА
ПОСТОЯННОГО
ПРОЖИВАНИЯ
ЗАСТРАХОВАННАЯ
КАРТА
ДОМ
ЗАБОЛЕВАНИЕ /
ЗАБОЛЕВАНИЯ
ЭКСТРЕННАЯ
МЕДИЦИНСКАЯ
СИТУАЦИЯ
НЕОБХОДИМОСТЬ
С МЕДИЦИНСКОЙ
ТОЧКИ ЗРЕНИЯ

ВРАЧ

Мать, отец, сестра, брат, супруг / супруга и / или жених / невеста или
гражданский партнер (любая пара, состоящая в гражданских отношениях и
постоянно проживающая по одному и тому же адресу), дочь, сын, включая
усыновленных / удочеренных, бабушка / дедушка, внук / внучка, тесть /
теща, свекор / свекровь, зять, невестка, золовка, деверь, отчим / мачеха,
падчерица / пасынок, сводная сестра, сводный брат, переданный на
воспитание ребенок, законный опекун.
Следующие непредвиденные осложнения во время беременности,
подтвержденные
врачом:
токсикоз;
гестационная
гипертония;
преэклампсия; внематочная беременность; пузырный занос (молярная
беременность); гиперемезис беременных; предродовое кровотечение;
отслоение плаценты; предлежание плаценты; послеродовое кровотечение;
сохранение плацентарной мембраны; выкидыш; мертворождение;
срочное кесарево сечение / необходимое с медицинской точки зрения
прерывание беременности; и любые преждевременные роды или угроза
ранних родов более чем за 8 недель (или 16 недель в случае многоплодной
беременности) до предполагаемой даты родов.
Российская Федерация. Застрахованное лицо должно иметь адрес
постоянной регистрации в Российской Федерации.
Привилегированная банковская карта, выпущенная Акционерным
обществом Российский Сельскохозяйственный банк; карта должна быть
активной и действующей на момент наступления события, которое может
привести к страховому случаю.
Место постоянного проживания Застрахованного лица в Российской
Федерации.
Любая медицинская или психологическая болезнь, заболевание,
состояние, травма, которая возникла у Застрахованного лица или любого
близкого родственника, попутчика или лица, у которого Застрахованное
лицо намеревается остановиться на протяжение поездки или близкого
делового партнера Застрахованного лица.
Телесное повреждение или внезапное и непредвиденное заболевание,
от которого Застрахованное лицо пострадало во время поездки за
пределы Российской Федерации, и квалифицированный врач говорит, что
Застрахованному лицу требуется немедленное медицинское лечение или
наблюдение.
Обоснованная и необходимая медицинская помощь, оказанная врачом
после проведения целесообразной клинической оценки состояния, которая
потребовалась для постановки диагноза или проведения лечения болезни,
травмы, заболевания, недомогания или его симптомов и отвечает
общепринятым нормам медицинской практики.
На законных основаниях лицензированный работник системы
здравоохранения, осуществляющий свою деятельность в соответствии
с законодательством страны, в которой проводится лечение, и который
при оказании такого лечения практикует в рамках его / ее лицензии
и специализации, и который не связан с Застрахованным лицом,
любым попутчиком или любым лицом, у которого Застрахованное лицо
намеревалось остановиться.

5

Страховое покрытие на любую поездку начинает действовать с 01.03.2020.
Страховая защита прекращает свое действие, когда закрывается карточный
счет или застрахованные риски отменяются или истекает срок их действия.
Длительность любой поездки не может превышать 60 (Шестьдесят)
последовательных дней и 60 (Шестьдесят) дней в течение 12-месячного
периода. Если поездка Застрахованного лица длится дольше, чем
максимально возможное количество дней, застрахованные риски не будут
распространяться ни на одну из частей поездки.

ПЕРИОД
СТРАХОВАНИЯ

Страховое покрытие ОТМЕНЫ ПОЕЗДКИ начинает действовать от момента,
когда Застрахованное лицо забронировало поездку, и прекращает
действовать в момент начала поездки. По всем остальным разделам
застрахованные риски начинают действовать, когда Застрахованное
лицо покидает свой дом или место работы (в зависимости от того, что
произойдет позднее), чтобы отправиться в поездку, и прекращается в
момент возвращения домой или на место работы (в зависимости от того,
что произойдет раньше) по окончании поездки.
Покупки, совершенные после 01.03.2020, покрываются разделом
СТРАХОВАНИЕ ПОКУПОК.

ИМЕВШИЕСЯ
РАНЕЕ
ЗАБОЛЕВАНИЯ

ОБЩЕСТВЕННЫЙ
ТРАНСПОРТ
СПОРТ И
СПОРТИВНЫЕ
ИГРЫ

Расширение периода страхования
Период страхования автоматически продлевается на период задержки
в случае, если возвращение Застрахованного лица в Российскую
Федерацию неизбежно задерживается из-за не зависящих от
Застрахованного лица обстоятельств, о которых Застрахованное лицо не
знало до начала поездки.
Любое прошлое или текущее заболевание, которое привело к появлению
симптомов или для которого в течение 2 лет до того, как Застрахованное лицо
получило застрахованную карту, требовалось или было получено какоелибо лечение или назначенные медикаменты, медицинская консультация,
обследование или последующее наблюдение / обследование, и / или до
бронирования и / или начала любой поездки:
и
Любые заболевания сердечно-сосудистой системы (например, болезни
сердца, гипертония, наличие тромбов, повышенный уровень холестерина,
инсульт, аневризм), которые возникли у Застрахованного лица в любое
время до начала действия страхового покрытия и / или до начала любой
поездки.
Любое наземное, водное или воздушное транспортное средство,
управляемое
лицензированным
перевозчиком,
осуществляющим
регулярные и / или чартерные перевозки, в котором Застрахованное лицо
забронировало проезд.
Занятия, перечисленные в разделе СПОРТ И СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ.
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Любой отпуск, деловая поездка или поездка с целью отдыха, совершенная
Застрахованным лицом по всему миру, которая начинается и
заканчивается в Российской Федерации в течение периода страхования.
Поездки с использованием билетов в одну сторону или с открытой датой не
покрываются. Билеты туда и обратно должны быть приобретены до начала
поездки.

ПОЕЗДКА

Любая поездка исключительно в пределах Российской Федерации
покрывается только в том случае, если Застрахованное лицо путешествует
на расстояние не менее чем 100 (Сто) километров от дома или у
Застрахованного лица есть заранее забронированный транспорт или
жилье.
Чтобы иметь право на страховую защиту, Застрахованное лицо должно
полностью оплатить свою поездку застрахованной картой, и все
предоплаты за поездку и / или размещение должны быть оплачены
застрахованной картой.

СТРАХОВЩИК

ЗАСТРАХОВАННОЕ
ЛИЦО /
ВЫГОДОПРИОБРЕ
ТАТЕЛЬ (И)

ВАЖНО: Любые поездки в страну, которая правительством Российской
Федерации или Всемирной организацией здравоохранения не
рекомендована к посещению, не покрываются. Кроме того, поездки,
подпадающие под п. 14 ОБЩИХ ИСКЛЮЧЕНИЙ, не покрываются.
СПАО РЕСО-Гарантия, зарегистрированная по адресу: Россия, 125047,
г. Москва, ул Гашека, д. 12, стр. 1 Некоторые услуги в рамках договора
страхования оказываются ООО Оксиджен.
Держатель карты и его / ее супруг (а) или гражданский партнер (любая
пара, состоящая в гражданском браке, постоянно проживающая по одному
и тому же адресу), их дети в возрасте до 25 лет и не состоящие в браке,
которые находятся на иждивении (в соответствии с правилами Российской
Федерации) у держателя карты, проживающие совместно в Российской
Федерации и отправляющиеся в поездку.
Чтобы иметь право на страховую защиту, Застрахованное лицо должно
полностью оплатить свою поездку застрахованной картой, и все
предоплаты за поездку и / или размещение должны быть оплачены
застрахованной картой.
Страховое покрытие будет действовать в полном объеме, только если
Застрахованное лицо полностью совершило оплату застрахованной
картой: СТРАХОВАНИЕ ПОКУПОК, ЗАЩИТА ЛУЧШЕЙ ЦЕНЫ.
ВАЖНО: Страховое покрытие по разделам СТРАХОВАНИЕ ПОКУПОК И
ЗАЩИТА ЛУЧШЕЙ ЦЕНЫ будет действовать, если покупка полностью
оплачена застрахованной картой.

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ

Застрахованное лицо должно соблюдать перечисленные ниже условия, чтобы иметь полное
страховое покрытие по застрахованным рискам. Если Застрахованное лицо не соблюдает эти
условия, Страховщик может, по своему усмотрению, отказать в урегулировании требования
Застрахованного лица или сократить сумму страхового возмещения.
1. Чтобы иметь право на страховую защиту, Застрахованное лицо должно полностью оплатить
свою поездку застрахованной картой, и все предоплаты за поездку и / или размещение
должны быть оплачены застрахованной картой.
2. Максимальный возраст Застрахованного лица по рискам, входящим в раздел МЕДИЦИНСКИЕ
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РАСХОДЫ И ЭКСТРЕННАЯ ПОМОЩЬ, составляет 80 лет включительно.
3. Страховое покрытие рисков в рамках МЕДИЦИНСКИХ РАСХОДОВ И ЭКСТРЕННОЙ ПОМОЩИ
исключено в Российской Федерации.
4. Застрахованное лицо должно принять все необходимые меры, чтобы предотвратить
наступление страхового случая. Застрахованное лицо должно вести себя так, как будто у
Застрахованного лица нет страхового покрытия по перечисленным рискам, и принимать
необходимые меры с целью минимизации убытков, насколько это возможно, предотвращения
наступления страхового случая и восстановления утраченной собственности.
5. Застрахованное лицо должно поставить Страховщика в известность как можно скорее в
случае чрезвычайной ситуации или если Застрахованное лицо было госпитализировано
(любые расходы на амбулаторное лечение, незначительные заболевания или травмы
(за исключением переломов) должны быть оплачены Застрахованным лицом, а затем
возмещены).
6. Застрахованное лицо должно уведомить Страховщика в течение 28 (Двадцать восемь)
дней, как Застрахованному лицу станет известно о необходимости подать требование, и как
можно скорее направить Страховщику заполненные бланки по требованию и любую другую
дополнительную информацию.
7. Обо всех происшествиях Застрахованное лицо должно сообщить в местную полицию
соответствующей страны и получить протокол о преступлении или утрате имущества с
присвоением номера.
8. Застрахованное лицо не должно оставлять какое-либо имущество на попечение Страховщика,
а также выбрасывать поврежденные вещи, так как Страховщику может потребоваться их
осмотреть.
9. Застрахованное лицо должно предоставить всю необходимую документацию, запрашиваемую
Страховщиком, на стр. 20 полностью за свой счет. Страховщик может также запросить
дополнительные документы вне указанного списка, чтобы обосновать требование
Застрахованного лица. Если Застрахованное лицо не предоставляет их, любое требование
может быть отклонено.
10. Застрахованное лицо или его законные представители должны оказывать Страховщику
помощь и предоставить за свой счет всю необходимую информацию, доказательства,
медицинские справки, оригиналы счетов, чеков и протоколов, включая подробные сведения
о других страховых полисах, которые могут покрывать ущерб. Страховщик может отказаться
возмещать Застрахованному лицу расходы, которые Застрахованное лицо не подтвердит
чеками или счетами. Застрахованное лицо должно сохранять копии всех отправляемых
Страховщику документов.
11. Застрахованному лицу запрещается признавать, отвергать, удовлетворять, отклонять,
согласовывать или иным образом урегулировать какие-либо требования без разрешения
Страховщика.
12. Застрахованное лицо должно немедленно сообщить Страховщику и письменно предоставить
детальную информацию, если кто-то обвинит Застрахованное лицо в причинении ущерба
имуществу или нанесении ему (ей) телесных повреждений. Застрахованное лицо должно
незамедлительно направлять Страховщику любые судебные приказы, повестки, претензии и
другие подобные документы, связанные с требованием Застрахованного лица.
13. В случае требования выплаты по страховому полису Страховщик может потребовать от
Застрахованного лица пройти обследование у выбранного Страховщиком врача за счет
Страховщика столько раз, сколько может разумно потребоваться, перед осуществлением
страховой выплаты. В случае смерти Застрахованного лица Страховщик может потребовать
произвести вскрытие, которое также будет проводиться за счет Страховщика.

8

14. Если Страховщик организует Застрахованному лицу проезд или удовлетворит другие
требования Застрахованного лица, и в результате у Застрахованного лица останутся
неиспользованные проездные билеты, Застрахованное лицо должно передать эти билеты
Страховщику. В противном случае Страховщик вычитает стоимость этих билетов из
причитающихся Застрахованному лицу страховых выплат.
15. Страховщик имеет право по собственному усмотрению выполнять от имени Застрахованного
лица, но за счет Страховщика следующие действия:
-- брать на себя урегулирование какого-либо требования;
-- использовать юридические механизмы от имени Застрахованного лица для получения
компенсации от третьего лица в пользу Застрахованного лица или для возвращения уже
выплаченных сумм;
-- предпринимать действия с целью возвращения утраченного имущества или имущества,
которое считается утраченным.
16. В случае если Застрахованное лицо или кто-либо действующий от имени Застрахованного
лица в любом отношении попытается получить денежные средства, информацию или другие
объекты собственности обманным или иным незаконным путем, включая намеренное
искажение или утаивание фактов для представления реальной ситуации в ложном свете,
страховая защита становится недействительной. Страховщик может сообщить о таком случае
в полицию, а Застрахованное лицо должно будет вернуть Страховщику все суммы, уже
полученные по страховому полису.
17. Если Страховщик оплатит Застрахованному лицу любые расходы, которые не покрываются,
Застрахованное лицо должно будет вернуть соответствующую сумму в течение одного месяца
от момента получения запроса от Страховщика.
18. В любых обстоятельствах Страховщик и сервисные компании приложат все усилия для
оказания всех услуг согласно договору страхования. Однако удаленное географическое
положение или непредвиденные неблагоприятные условия могут препятствовать нормальному
оказанию услуг.
19. За возмещением расходов сначала Застрахованное лицо должно обратиться к частным,
государственным и / или иным организациям, осуществляющим страхование жизни и
здоровья.
20. Если Застрахованное лицо является держателем нескольких карт Акционерного общества
Российский Сельскохозяйственный банк, страховые выплаты производятся в размере, не
превышающем максимальный из лимитов по отдельной карте, то есть суммы страховых выплат
не суммируются.

ОБЩИЕ ИСКЛЮЧЕНИЯ

Настоящие исключения применяются ко всему страховому покрытию. Страховщик не производит
страховые выплаты по требованиям, прямо или косвенно связанным с перечисленными ниже
факторами:
1. Любые имевшиеся ранее заболевания.
2. Любые требования во всех разделах, не вытекающие из обстоятельств, указанных в списке
ПОКРЫВАЕМЫЕ СЛУЧАИ И РАСХОДЫ.
3. Требования, по которым Застрахованное лицо не предоставило необходимую документацию,
запрошенную Страховщиком на стр. 20 за свой счет. Страховщик может также
запросить дополнительные документы вне указанного списка, чтобы обосновать требование
Застрахованного лица.
4. Участие Застрахованного лица в ручном труде, в полете за исключением в качестве
коммерческого пассажира на пассажирском воздушном судне, эксплуатируемого в
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соответствии с лицензией, в управлении моторизованными двух- или трехколесными
транспортными средствами при отсутствии соответствующих водительских прав, разрешающих
использование таких транспортных средств в Российской Федерации и в стране Вашей
поездки, а также при отсутствии шлема (см. раздел СПОРТ И СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ на стр. 12),
участие в профессиональной организации развлекательных мероприятий, профессиональном
спорте, состязаниях на скорость (кроме бега), автогонках, автомобильных соревнованиях,
заездах или любой проверке на скорость или выносливость.
5. Спорт и спортивные игры покрываются, если участие не связано с соревнованиями,
профессиональным спортом и не является единственной целью поездки. Ни при каких условиях
требования, вытекающие из активностей, отсутствующих в списке, не покрываются, не
зависимо от того, являются ли они частью организованной экскурсии или мероприятия.
6. Занятия следующими зимними видами спорта: катание на лыжах вопреки предупреждениям
местных властей, катание на лыжах без лыжни или сноубординг без лыжни, где лавинный
уровень опасности превышает 2 балла, выполнение трюков на лыжах, катание на лыжах
свободным стилем, хоккей на льду, бобслей, катание на санях, хэли-ски, акробатические трюки
на лыжах, прыжки на лыжах с трамплина, полетные трамплины на лыжах, ски-альпинизм,
кэтскиинг, зимний картинг или использование саней для бобслея, тобоггана или скелетона.
7. Любое требование в результате попытки или совершения суицида; намеренного причинения
вреда Застрахованным лицом самому себе; принятие препаратов, которые не были
назначены врачом, зависимость от, злоупотребление, а также нахождение под влиянием
наркотических средств или алкоголя.
8. Подвергание себя ненужной опасности (за исключением случаев, когда это необходимо для
спасения жизни другому человеку).
9. Любые требования, связанные с участием Застрахованного лица в драке, кроме случаев
самозащиты.
10. Решение Застрахованного лица воспользоваться каким-либо транспортом вопреки
требованиям к состоянию здоровья пассажиров, предъявляемым перевозчиком, его агентами
по обслуживанию или другими поставщиками услуг общественного транспорта.
11. Противозаконные действия Застрахованного лица или уголовное преследование
Застрахованного лица, или убытки и ущерб, намеренно причиненный Застрахованным
лицом или по вине Застрахованного лица.
12. Любые убытки, ущерб и дополнительные расходы, последовавшие в результате события, на
основании которого Застрахованное лицо подает страховое требование. К таким убыткам,
ущербу и дополнительным расходам относятся, например, затраты, понесенные при подготовке
требования, потеря заработка, убытки или расходы, понесенные в результате перерыва в
работе Застрахованного лица, неудобство, моральный вред и потеря права обладания.
13. Любое требование, покрываемое по другим страховым полисам, включая любые суммы,
которые могут быть возмещены из любого другого источника, за исключением расходов сверх
лимита, которые подлежали бы возмещению по другому такому страховому полису или из
какого-либо другого источника, если бы у Застрахованного лица не было страхового покрытия
в соответствии с договором страхования.
14. Поездка Застрахованного лица в определенную страну, регион или на какое-либо
мероприятие, которые правительством Российской Федерации или Всемирной организацией
здравоохранения не рекомендованы к посещению или которые официально находятся под
эмбарго ООН.
15. Любые требования, связанные с попыткой Застрахованного лица залезть на балкон, спрыгнуть
с балкона или перелезть с одного балкона на другой вне зависимости от высоты балкона.
16. Любые расходы, которые Застрахованному лицу потребовалось бы понести, если бы событие,
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приведшее к подаче требования, не произошло.
17. Любые обстоятельства, о которых Застрахованное лицо было осведомлено и которые, согласно
обоснованным предположениям, могли привести к подаче требования в соответствии с
договором страхования.
18. Расходы на телефонные звонки, передачу факсов, пользование интернетом, кроме случаев,
когда они были необходимы для связи со Страховщиком и сервисными службами, и это
подтверждено документально.
19. Случаи, когда Застрахованное лицо отказывается от прохождения рекомендованного врачом
лечения или приема предписанных им медицинских препаратов.
20. Война, военное вторжение, действия внешних врагов, враждебные акты или боевые операции
(вне зависимости от факта объявления войны), гражданская война, восстание, терроризм,
революция, мятеж, общественные беспорядки, принявшие масштаб восстания, установление
военного правительства или узурпация власти. Однако данное исключение не применяется в
отношении убытков по разделу МЕДИЦИНСКИЕ РАСХОДЫ И ЭКСТРЕННАЯ ПОМОЩЬ, если только
такие убытки не понесены в результате ядерной, химической или биологической атаки или если
беспорядки уже имели место на момент начала поездки.
21. Ионизирующее излучение или радиоактивное заражение под воздействием какоголибо ядерного топлива или ядерных отходов, горения ядерного топлива, радиоактивные,
токсические, взрывные и другие опасные свойства какой-либо ядерной установки или ядерного
компонента такой установки.
22. Убытки, повреждения и ущерб, вызванные непосредственным воздействием волн давления,
созданных самолетами или другими летательными аппаратами, развивающими звуковую или
сверхзвуковую скорость.
23. Любые требования, связанные с МЕДИЦИНСКИМИ РАСХОДАМИ И ЭКСТРЕННОЙ ПОМОЩЬЮ на
территории Российской Федерации.
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СПОРТ И СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ
Застрахованное лицо получает страховое покрытие по следующим видам спорта и спортивным
играм.
Страховое покрытие по видам спорта и спортивным играм не действует, если участие
Застрахованного лица в них является единственной и главной целью поездки.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Дюльфер
Стрельба из лука
Бадминтон
Бейсбол
Баскетбол
Боулинг
Катание на верблюде
Гребля на байдарках и каноэ
(до класса 3 включительно)
Стендовая стрельба
Крикет
Лыжные гонки
Катание на слоне
Горный бег
Фехтование
Рыбная ловля
Футбол
Катание на лыжах на
леднике
Картинг
Гольф
Хоккей
Катание на лошади
Конные походы
Полеты на воздушном шаре
Катание на коньках (на
оборудованных катках)
Катание на водном
мотоцикле без сиденья
Катание на водном
мотоцикле с сиденьем

• Кайтсерфинг
• Катание на монолыже
• Езда на горном велосипеде
по гаревой дорожке
• Нетбол
• Спортивное ориентирование
• Пейнтбол
• Походы верхом на пони
• Ракетбол
• Шоссейный велоспорт
• Катание на роликах
• Английская лапта
• Бег
• Парусный спорт (в пределах
20 морских миль от берега)
• Парусный спорт (более 20
морских миль от берега)
• Подводное плавание
с аквалангом - без
квалификации, погружение
на глубину до 18 метров
• Подводное плавание с
аквалангом - при наличии
квалификации, погружение
на глубину в рамках Вашей
квалификации, но не более
50 метров † (см. пояснение
ниже)
• Лыжный кросс
• Катание на мотосанях /
снегоходах

• Катание на лыжах (по
лыжне или без лыжни с
проводником)
• Скибординг
• Сноубординг (по лыжне или
без лыжни с проводником)
• Прогулки на снегоступах
• Сквош
• Серфинг
• Настольный теннис
• Теннис
• Катание на санях
• Прыжки на батуте
• Восхождение в горы (на
высоту до 4000 метров
без использования
альпинистского
оборудования)
• Волейбол
• Военные игры
• Водное поло
• Катание на водных лыжах
• Виндсерфинг
• Плавание на яхте (в
пределах 20 морских миль
от берега)
• Плавание на яхте (более 20
морских миль от берега)
• Зорбинг

† Подводное плавание с аквалангом - Застрахованному лицу предоставляется страховое покрытие
при подводном плавании с аквалангом при погружении на глубину, разрешенную квалификацией,
имеющейся у Застрахованного лица. Застрахованное лицо должно иметь при себе соответствующий
документ о квалификации и нырять под руководством профессионального инструктора или
проводника, а также соблюдать правила соответствующего учебного заведения или организации.
ВАЖНО: Страховое покрытие не действует, если Застрахованное лицо проходит обучающие курсы
или курсы повышения квалификации.
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РАЗДЕЛЫ ЗАСТРАХОВАННЫХ РИСКОВ
ЗАЩИТА ЛУЧШЕЙ ЦЕНЫ

ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ПРИМЕНИМЫЕ К ДАННОМУ РАЗДЕЛУ
ДАТА
ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ
ТРЕБОВАНИЯ

ПОКУПКА

МАГАЗИН

Дата, когда Застрахованное лицо обнаружило идентичный предмет,
доступный для покупки в Российской Федерации.
Предмет, имеющий название или бренд продавца или производителя, с
минимальной стоимостью в 50 евро, приобретенный Застрахованным
лицом исключительно для личного пользования (включая подарки),
полностью оплаченный застрахованной картой Застрахованного лица
одной транзакцией в магазине и не находящийся в списке не покрываемых
предметов.
Место, куда Застрахованное лицо физически может войти и купить товар в
Российской Федерации. Сюда не относятся интернет-магазины, компании
посылочной торговли, любые формы аукционов или бирж.

ЗАСТРАХОВАННОЕ
Держатель карты.
ЛИЦО

ПОКРЫВАЕМЫЕ СЛУЧАИ И РАСХОДЫ

Страховщик возместит разницу между ценой, уплаченной за покупку, и сниженной ценой продажи
за идентичный предмет (год изготовления, модель, фасон, а также комплектующие), найденный в
любом магазине, если сниженная цена была обнаружена в течение 30 дней от даты покупки, равна
или больше 50 евро.
Страховщик не возмещает больше максимальной суммы за покупку, указанной в таблице страховых
рисков на каждый случай, или больше максимальной суммы, указанной в таблице страховых рисков
в течение периода в 365 дней.

ВАЖНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ПОДАЧИ ТРЕБОВАНИЯ
1. Нет лимита на количество совершенных Застрахованным лицом покупок.
2. Покупная розничная цена предмета должны быть не менее 50 евро.
3. Покупка должна быть полностью оплачена застрахованной картой Застрахованного лица.
4. Покупка должна быть сделана в магазине, который имеет физическое присутствие в
Российской Федерации, за исключением магазинов беспошлинной торговли, и покупка не
должна находиться в списке не покрываемых предметов.
5. Покрываются предметы, предназначенные исключительно для личного пользования.
6. Раздел Защита лучшей цены предоставляет страховое покрытие по требованиям, которые
не покрываются другими гарантиями низких цен, страховыми полисами в соответствии с
установленными лимитами ответственности.
Застрахованное лицо должно ознакомиться с ПРОЦЕДУРОЙ ПОДАЧИ ТРЕБОВАНИЯ, чтобы знать,
какие документы необходимо будет предоставить.
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НЕ ПОКРЫВАЕМЫЕ СЛУЧАИ И РАСХОДЫ
1. Покупка была сделана или сниженная цена продажи была обнаружена за пределами
Российской Федерации.
2. Случаи, которые невозможно подтвердить существующими документами.
3. Предметы по ценам распродаж в магазине, относящемуся к той же торговой сети, но
находящемуся по другому адресу, и продающему по сниженной цене.
4. Приобретенные предметы уже были в использовании, подверглись изменениям или были
приобретены обманным и незаконным путем.
5. Услуги или нематериальные вещи.
6. Наличные деньги, дорожные чеки, билеты, документы, валюта, средства платежа, любого рода
акции, серебряные и золотые слитки.
7. Предметы искусства, антиквариат, меха, редкие монеты, марки, уникальные предметы и
коллекционные вещи.
8. Украшения, драгоценные металлы, драгоценные камни.
9. Предметы по специальному заказу или почтовому заказу.
10. Животные, живые растения или любые другие живые существа.
11. Расходные материалы, скоропортящиеся товары, топливо.
12. Постоянные установки, такие как устройства для открывания гаражных ворот и сигнализации.
13. Электронно-вычислительные машины, компьютеры, ноутбуки, планшетные устройства,
электронные книги, мобильные телефоны (или любой тип портативного устройства связи), а
также детали и аксессуары для любого из перечисленных предметов.
14. Записи любого типа (звуковые, фото, видео, цифровые и компьютерное программное
обеспечение).
15. Моторизованные транспортные средства любого типа, велосипеды, суда, лодки, дома-фургоны,
трейлеры, транспортные средства на воздушной подушке, воздушные транспортные средства,
детали и аксессуары для любого из перечисленных предметов, а также расходные материалы,
необходимые для их работы и технического обслуживания.
16. Вещи, приобретенные для деловых, профессиональных или коммерческих целей.
17. Одежда.
18. Путевки или экскурсии.
19. Земля, помещения, здания или квартиры.
20. Предметы, приобретенные на любом аукционе, включая интернет-аукционы и телевизионный
их аналог.
21. Предметы, доступные только в интернет-магазинах и не доступные в обычных магазинах по той
же самой цене.
22. Товары, приобретенные в ходе распродажи, распродажи в конце сезона или продажи только за
наличные.
23. Индивидуальные или специально изготовленные предметы.
24. Медицинские, оздоровительные, оптические или стоматологические устройства или
оборудование или фармацевтические продукты.
25. Налоги, стоимость доставки, отгрузки, обработки или другие сборы.
26. Стоимость лечения.
27. Товары, на которые была установлена неправильная цена, ошибки или упущения.
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28. Товары из беспошлинных, более низких налоговых или свободных от налогов зон.
29. Любая покупка, сделанная сотрудниками, управляющими директорами или владельцем (и
их супругами) магазина, в котором была совершена покупка, или магазина, в котором была
обнаружена разница в цене.

МЕДИЦИНСКИЕ РАСХОДЫ И ЭКСТРЕННАЯ ПОМОЩЬ
Не является частным медицинским страхованием

Если Застрахованное лицо неожиданно заболело, получило травму или у Застрахованного лица
появились осложнения во время беременности, и Застрахованному лицу требуется стационарное
лечение, репатриация или существует вероятность того, что расходы превысят 500 евро,
Застрахованное лицо должны связаться с сервисными службами по телефону 8 (800) 100 0 100.
Сервисная компания может:
• перевезти Застрахованное лицо из одной больницы в другую; и / или
• вернуть Застрахованное лицо домой в Российскую Федерацию; или перевезти
Застрахованное лицо в более подходящую больницу в Российской Федерации;
в любое время, если Сервисная компания и лечащий врач уверены в том, что это необходимо с
медицинской точки зрения и безопасно.
Если главный врач Сервисной компании сообщит дату, когда будет возможно и целесообразно
репатриировать Застрахованное лица, но Застрахованное лицо решит не делать этого,
ответственность Страховщика по оплате любых дальнейших расходов по данному разделу после этой
даты будет ограничена тем, что Страховщик возместил бы, если бы репатриация Застрахованного
лица состоялась.

ПОКРЫВАЕМЫЕ СЛУЧАИ И РАСХОДЫ

Максимальные суммы, указанные в таблице страховых рисков, по расходам, возникшим за
пределами Российской Федерации, за:
a. Все обоснованные и необходимые расходы, понесенные в результате произошедшей с
Застрахованным лицом экстренной медицинской ситуацией. Они включают в себя оплату
услуг врачей, больничные расходы, затраты на медицинское лечение и все расходы по
транспортировке Застрахованного лица в ближайшую подходящую больницу по указанию
профессионального врача.
b. Все обоснованные и необходимые экстренные медицинские расходы для всех детей,
рожденных в результате осложнений во время беременности в период поездки. Требования,
вытекающие из нескольких родов, считаются одним требованием.
c. Экстренная стоматологическая помощь для облегчения боли и / или неотложного
восстановления зубных протезов или вставных зубов исключительно для обеспечения
возможности принимать пищу.
d. По предварительному согласованию Сервисной компании, дополнительные расходы на
репатриацию Застрахованного лица домой, когда это рекомендовано главным врачом
Сервисной компании, включая расходы на медицинское сопровождение, если это необходимо.
Расходы на репатриацию будут возмещаться в рамках того же класса, который был использован
при поездке за границу, если Сервисная компания не согласует иное.
e. По предварительному согласованию Сервисной компании и, если это необходимо с
медицинской точки зрения по мнению главного врача Сервисной компании:
-- все обоснованные и необходимые расходы на размещение (только комната) и проездные
расходы, если Застрахованному лицу с медицинской точки зрения необходимо остаться
дольше запланированной даты возвращения домой, и расходы на проезд при возвращении
в Российскую Федерацию, если Застрахованное лицо не сможет воспользоваться
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приобретенными ранее проездными документами.
-- все обоснованные и необходимые расходы на размещение (только комната) и проездные
расходы другого лица, если это необходимо с медицинской точки зрения, чтобы остаться с
Застрахованным лицом или сопроводить ребенка домой в Российскую Федерацию.
-- все обоснованные и необходимые расходы на размещение (только комната) и проездные
расходы друга или близкого родственника, чтобы приехать из Российской Федерации с
целью сопровождения выгодоприобретателей в возрасте до 18 лет до дома в Российскую
Федерацию, если Застрахованное лицо физически не в состоянии позаботиться о
них, и они путешествуют одни. Если Застрахованное лицо не сможет назначить такого
человека, Сервисная компания подберет подходящего кандидата самостоятельно. При
невозможности использования заранее забронированного для ребенка обратного билета(ов)
Страховщик оплатит проезд в одну сторону в экономическом классе для возвращения
домой. Страховщик не возмещает расходы на проезд и / или размещение, которое было
организовано без участия или без предварительного согласования Сервисной компании.
f. В случае смерти Застрахованного лица за границей:
-- расходы на кремацию или похороны в стране, в которой Застрахованное лицо умерло; или
-- транспортные расходы на возвращение тела Застрахованного лица или праха в
Российскую Федерацию.
Застрахованное лицо должно ознакомиться с ПРОЦЕДУРОЙ ПОДАЧИ ТРЕБОВАНИЯ, чтобы знать,
какие документы необходимо будет предоставить.

НЕ ПОКРЫВАЕМЫЕ СЛУЧАИ И РАСХОДЫ
1. Любые требования, прямо или косвенно связанные с любым ранее имевшимся
заболеванием.
2. Обострение и лечение любого хронического заболевания, если это не связано с угрозой для
жизни. В случае угрозы для жизни лимит возмещения медицинских и экстренных расходов
составляет 10% от страховой суммы, указанной в таблице страховых рисков.
3. Любые требования, возникающие в связи с беременностью, но не связанные с осложнениями
во время беременности и впервые появляющиеся после отправления в поездку.
Нормальное течение беременности или роды, путешествие, когда врач Застрахованного лица
определил беременность Застрахованного лица как беременность с повышенным риском
преждевременных родов, не будет являться непредвиденным событием.
4. Требования, при которых Застрахованное лицо безосновательно отказывается от медицинской
репатриации, которую Сервисная компания готова организовать, а Страховщик оплатить в
соответствии с договором страхования. Если Застрахованное лицо выбирает альтернативные
службы для осуществления репатриации, Застрахованное лицо обязано уведомить об этом
Сервисную компанию заранее в письменном виде, и такая репатриация будет осуществляться
за счет Застрахованного лица и под его ответственностью.
5. Любые расходы, понесенные за пределами Российской Федерации, после даты, когда,
по мнению главного врача Сервисной компании, Застрахованное лицо может вернуться
домой или Сервисная компания организует возвращение Застрахованного лица домой.
(Ответственность Страховщика по оплате любых дальнейших расходов по данному разделу
после этой даты будет ограничена тем, что Страховщик возместил бы, если бы репатриация
Застрахованного лица состоялась).
6. Любое лечение, которое не является хирургической или медицинской процедурой,
направленной на устранение или облегчение симптомов острого непредвиденного заболевания
или травмы.
7. Любые расходы, не связанные с обычными, обоснованными или принятыми методами лечения
телесных повреждений Застрахованного лица или заболевания.
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8. Любое лечение или диагностирование, которое было заранее запланировано или о котором
Застрахованное лицо знало заранее.
9. Любое лечение или хирургическая манипуляция, которые, по мнению главного врача
Сервисной компании, могут быть обоснованно отложены до возвращения Застрахованного
лица в Российскую Федерацию.
10. Расходы, понесенные в результате получения или замены медицинских препаратов,
необходимость в применении или продолжении применения которых за пределами
Российской Федерации была известна на момент отъезда, кроме случаев кражи или
повреждения таких препаратов.
11. Дополнительные расходы, связанные с одноместным размещением.
12. Лечение и услуги, предоставляемые частными клиниками и больницами, спа-центрами,
санаториями или частными домами престарелых или любыми реабилитационными центрами,
если получение такого лечения или услуг не согласовано с Сервисной компанией.
13. Расходы на косметическое лечение, если главный врач Сервисной компании не подтвердил
необходимость в таком лечении в результате события, покрываемого договором страхования.
14. Любые расходы после возвращения в Российскую Федерацию, если они не были заранее
согласованы с Сервисной компанией.
15. Расходы в результате тропического заболевания, если Застрахованное лицо не прошло
рекомендованную вакцинацию и иммунизацию и / или не принимали рекомендованные
препараты.
16. Затраты на авиабилеты более высокого класса, чем экономический класс, для
сопровождающих лиц, не являющихся медицинскими специалистами, в случае репатриации
(любое увеличение в стоимости авиабилетов в связи с повышением класса покрывается
пассажирами самостоятельно).
17. Расходы на стоматологическое лечение, включающее установку зубных протезов,
искусственных зубов или использование драгоценных металлов и не относящееся к
неотложному облегчению боли.
18. Расходы на телефонные звонки, кроме тех, которые осуществлялись для связи с Сервисной
компанией для сообщения о проблеме и по которым Застрахованное лицо можете предъявить
доказательства стоимости звонков и набранных телефонных номеров.
19. Расходы на оплату услуг авиационной поисково-спасательной службы.

СТРАХОВАНИЕ ПОКУПОК

ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ПРИМЕНИМЫЕ К ДАННОМУ РАЗДЕЛУ
ПОКУПКА
ЦЕНА ПОКУПКИ

Предмет, приобретенный держателем карты исключительно для
личного пользования (включая подарки), полностью (100%) оплаченный
застрахованной картой и не находящийся в списке не покрываемых
предметов по данному разделу.
Сумма, указанная в выписке по карте / счету Акционерного общества
Российский Сельскохозяйственный банк или в чеке магазина, за покупку
с минимальной стоимостью в 25 евро (или эквивалент в местной валюте).

ПОКРЫВАЕМЫЕ СЛУЧАИ И РАСХОДЫ

В случае кражи и / или случайного повреждения покупки в течение 90 дней от даты покупки
Страховщик, по своему усмотрению, заменит или отремонтирует купленный предмет или перечислит
на счет держателя карты сумму, не превышающую цену покупки соответствующего предмета

17

или максимальный лимит на один предмет покупки, указанный в таблице страховых рисков, в
зависимости от того, что будет меньше.
Страховщик не возместит больше, чем сумма, указанная в таблице страховых рисков на один случай
или больше, чем максимальная сумма на период в 365 дней.
Застрахованное лицо должно ознакомиться с ПРОЦЕДУРОЙ ПОДАЧИ ТРЕБОВАНИЯ, чтобы знать,
какие документы необходимо будет предоставить

ВАЖНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ПОДАЧИ ТРЕБОВАНИЯ
1. Раздел Страхование покупок предоставляет страховое покрытие по требованиям или
частичным требованиям, которые не покрываются другими применимыми гарантиями,
страховыми полисами в соответствии с установленными лимитами ответственности.
2. Требования, связанные с покупкой, являющейся парой или комплектом, будут покрываться
в размере полной цены покупки пары или комплекта при условии, что предметы невозможно
использовать индивидуально и не могут быть заменены по отдельности.
3. Если Застрахованное лицо приобретает соответствующий предмет в качестве подарка
для кого-либо, Страховщик, по желанию Застрахованного лица, может выплатить
страховое возмещение в пользу этого лица при условии, что Застрахованное лицо подаст
соответствующее требование.
4. Застрахованное лицо должно проявлять должную осмотрительность и принимать
обоснованные меры, чтобы избежать кражи или повреждения покупки.
5. Застрахованное лицо обязано за свой счет направить Страховщику, если это потребуется,
любую поврежденную покупку или часть пары или комплекта, а также передать Страховщику
права требования компенсации с ответственной стороны в пределах выплаченной
Страховщиком суммы.
6. Застрахованное лицо должно документально подтвердить, что аналогичное требование не
было направлено в другие страховые компании.
7. Застрахованное лицо должно предоставить Страховщику оригинал чека из магазина,
оригинал чека по карте, оригинал выписки по счету с описанием транзакции и полицейский
протокол в случае кражи.

НЕ ПОКРЫВАЕМЫЕ СЛУЧАИ И РАСХОДЫ
1. События, не связанные с кражей или случайным повреждением.
2. Таинственное исчезновение покупки.
3. События, вызванные мошенничеством, обманом, небрежностью или несоблюдением
инструкций производителя.
4. Покупки, бывшие в употреблении до их приобретения, подержанные, модифицированные или
приобретенные обманным путем.
5. Повреждение покупки в результате производственного брака или ошибок в процессе
производства.
6. Кража, не заявленная в полицию в течение 24 часов от момента обнаружения, и отсутствует
полицейский протокол.
7. Покупки, оставленные без присмотра в общественном месте.
8. Кража покупок из моторного транспортного средства или повреждение покупок, находящихся
в моторном транспортном средстве, в результате кражи самого моторного транспортного
средства.
9. Кража из любых объектов недвижимости, земельного участка или помещения, кроме
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случаев насильственного проникновения на такую территорию, если это привело к видимому
физическому ущербу объектов недвижимости и помещений.
10. Драгоценности, часы, драгоценные металлы, драгоценные камни и любые изделия из
драгоценных металлов или драгоценных камней.
11. Моторные транспортные средства, мотоциклы, велосипеды, лодки, дома-фургоны, трейлеры,
транспортные средства на воздушной подушке, воздушные транспортные средства и их
комплектующие.
12. Услуги, наличные деньги, дорожные чеки, билеты, документы, валюта, серебро, золото,
предметы искусства, антиквариат, редкие монеты, марки, коллекционные предметы.
13. Животные, живые растения, расходные материалы, скоропортящиеся товары или постоянные
установки.
14. Электронные устройства и оборудование, включая, но не ограничиваясь, мобильные телефоны,
компьютеры или относящееся к компьютерам оборудование, используемое Застрахованным
лицом на рабочем месте или в служебных целях.
15. Повреждения вследствие нормального износа или обычного использования во время занятий
спортом и игр (например, шар для гольфа или тенниса).
16. Кража или повреждение покупки, находящейся на попечении, контроле или ответственном
хранении у третьих лиц, кроме лиц, разрешенных правилами безопасности.
17. Покупки, не полученные держателем карты или иным лицом, назначенным держателем
карты.
18. Почтовые отправки, курьерские доставки покупок до их получения, проверки на наличие
повреждений и принятия по указанному адресу доставки.
19. Расходы на ремонт, произведенные в сервисных центрах, не согласованных со Страховщиком.
20. Повреждения вследствие воздействия воды, сырости или землетрясения.
21. Утрата в результате войны (объявлена или нет), конфискации по приказу любого правительства
или государственной власти или в результате незаконных действий.
22. Кража или случайное повреждение любой покупки, если есть другой страховой полис,
покрывающий ту же самую кражу или случайное повреждение или условия такого страхового
полиса были нарушены, а также возмещение любой франшизы.
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СВЯЗЬ СО СТРАХОВЩИКОМ
ПРОЦЕДУРА ПОДАЧИ ТРЕБОВАНИЯ

В случае экстренной ситуации Застрахованное лицо должно позвонить по телефону 8 (800) 100 0
100 в Сервисную компанию.
По всем остальным случаям просьба обращаться на линию поддержки клиентов по телефону 8 (800)
100 0 100 (с Понедельника по Пятницу с 09:00 по 17:00), чтобы получить форму бланка требования.
Застрахованное лицо должно предоставить:
-- свое имя
-- краткие подробности требования Застрахованного лица.
Застрахованное лицо должно уведомить Страховщика в течение 28 дней (если не предусмотрено
иное), как Застрахованному лицу станет известно о необходимости подать требование, и как можно
скорее направить Страховщику заполненные бланки и любую другую дополнительно запрошенную
документацию. Застрахованное лицо должно сохранять копии всех отправляемых Страховщику
документов. Для быстрого и справедливого урегулирования требования Застрахованного лица
Страховщик может назначать агента по рассмотрению требований.
Застрахованное лицо должно будет получить некоторую информацию о требовании, находясь в
отъезде. Страховщик может также запросить дополнительные документы вне указанного списка,
чтобы обосновать требование Застрахованного лица. Если Застрахованное лицо не предоставляет
необходимые документы, требование может быть отклонено. Ниже представлен список документов,
необходимых Страховщику для урегулирования требования Застрахованного лица.

ДЛЯ ВСЕХ ТРЕБОВАНИЙ

• Оригинал документа Застрахованного лица по бронированию и проездные документы с
указанием даты поездки и даты бронирования.
• Оригинальные квитанции и счета для всех расходов, которые Застрахованное лицо должно
оплатить.
• Оригиналы счетов или квитанций, которые Застрахованному лицу предлагается оплатить.
• Сведения о любом другом страховом полисе, который может покрывать то же самое событие.
• Любую документацию, которой Застрахованное лицо должно обосновать свое требование.
• По всем требованиям, связанным с заболеванием или травмой, необходимо медицинское
заключение, заполненное врачом, лечащим Застрахованное лицо, близкого родственника
или любое лицо, с которым Застрахованное лицо путешествует или проживает. По всем
требованиям в связи со смертью Страховщику потребуется медицинское заключение от
врача, лечащего Застрахованное лицо, близкого родственника или любого лица, с которым
Застрахованное лицо путешествует или проживает, и копия их свидетельства о смерти.
• Оригиналы чеков или иное доказательство собственности на украденные, утраченные или
поврежденные предметы.

МЕДИЦИНСКИЕ РАСХОДЫ И ЭКСТРЕННАЯ ПОМОЩЬ

• В случае возникновения неотложной медицинской ситуации Застрахованное лицо должно
связаться с Сервисной компанией по телефону 8 (800) 100 0 100 как можно скорее.
• За амбулаторное лечение (исключая переломы) Застрахованное лицо должны платить
самостоятельно. Застрахованное лицо должно сохранить все оригиналы чеков и получите
медицинское заключение из больницы, подтверждающее заболевание или травму, лечение, а
также даты поступления и выписки, если это применимо.
• Медицинское заключение от врача, подтверждающее лечение и медицинские расходы.
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• Если есть какие-либо неоплаченные расходы, Застрахованное лицо направляет Страховщику
счет по таким расходам. Застрахованное лицо должно сделать отметку о том, что данные
расходы остаются неоплаченными.
• Если Застрахованное лицо понесло дополнительные расходы после предварительного
согласования с Сервисной компанией, Застрахованное лицо может предъявить Страховщику
чеки и счета по таким расходам.

ПРОЦЕДУРА ПОДАЧИ ЖАЛОБЫ

Страховщик и Сервисная компания делает все возможное, чтобы предоставлять Застрахованному
лицу только качественное обслуживание. Если по какой-либо причине качество услуг не соответствует
ожидаемому, процедура ниже объяснит, как быть в такой ситуации.
Застрахованное лицо может связаться со службой по рассмотрению жалоб для организации
расследования по своему случаю по телефону: 8 (800) 100 0 100.
Настоящие процедуры не влияют на право Застрахованного лица прибегать к юридическим
действиям.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
ЗАСТРАХОВАННЫХ ЛИЦ

Пользуясь страховым покрытием, Застрахованное лицо также соглашается, что Страховщик и
Сервисная компания может:
a. раскрывать и использовать информацию о Застрахованном лице и застрахованных рисках включая информацию о состоянии здоровья - компаниям, являющимися членами AXA Partners
Group, партнерам Сервисной компании, поставщикам услуг и агентам в целях сопровождения
застрахованных рисков Застрахованного лица, обработки и получения соответствующих
платежей, а также предотвращения мошенничества;
b. исполнять все выше перечисленное на территории Европейского Союза (ЕС), а также за
его пределами. Включая обработку персональных данных в странах, где законы о защите
персональных данных не такие жесткие, как в ЕС. Страховщик и Сервисная компания
принимают все необходимые меры, чтобы обеспечить такой же (или эквивалентный) уровень
защиты персональных данных в других странах, как в ЕС; и
c. отслеживают и записывают телефонные звонки, связанные со страховым покрытием, для
обеспечения уровня обслуживания и работы с требованием.
Страховщик и Сервисная компания использует современные технологии и дает сотрудникам четкие
правила, чтобы обеспечить быструю, точную и полную обработку персональных данных
с соблюдением применимых законов о защите персональных данных.
Если Застрахованное лицо желает узнать, какая информация о нем хранится в СПАО РЕСО-Гарантия,
пожалуйста, необходимо написать:
СПАО РЕСО-Гарантия, Россия, 125047, г. Москва, ул. Гашека, 12, стр. 1. Данная
услуга может быть платной в соответствии с законом.
Любые ошибки, обнаруженные в персональных данных, будут немедленно исправлены.
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