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оre]mёаоФ, ю Фноенff{ праш 60.1з Ф 25.12.2017 i rстрдоЁнre t€дхlцкш и ,нц ffiредаиденных раqодоа лqц" вцýжаю{lfr с ffffi юФянюrо прожЕниrj
Страхош проФэнЁ (НФФй
€Jцtчай, в Фнфнiи Праш 8З от 19.05.2016 r, .ДоброюльюФ сгрйомяи Фажая от нФчffiuх Ф)&rcs.
ОпрqдgФм обWв сФцоЕнм, страý* оучв, кuваяi
хз сФаюжо mхрffi иийенц в Правша i УФових ffраюенш, коrcрце яшim нфъешеilой чаФю наffiщýо Аоrcюра (полrcа}. с
ПрашаЕи я УФошйв Фрахфния Фюкоплф х соглаФ, Эвшры дохуreпов в reчаmм вrrде получш, сrрdовую преtiю ошаш. В сфffiия
с п,2 fr,160 ГК RD ffоронн орfrнаtr фЁк{иffйью
ffiпрои4еденн* rcдпись и ваъ, Еreнные на давцй флк ппоlраФвн смобон, подлвнныни.
фпасre САО <ВG(*, наюдящешусл па адрsу 121512, r МФffЕ, ул. Осгршd, д. 4, на обр#опу юп relЕфdьннхданнц, в mи чхqе оlнщцихся R сflаlшьным
ююплФrel }раненre, rrcчнфre (обноФенre, вreиение), исюлщ&нre, рtrпрtrтанre (в W чffiе передflу, вшючм трансtраящную передачу), обфвифнre,
в mлисе. в сфвffiе
с (Меральнцн закоюff от 27,07,2(Юб г. N9152ФЗ (О reрФнФьных даннф. УкФанные даяяце предоfrмяшm в цФях иuюwшл и
предоmшяý
с ноненЕ лодпианш gаФячрm mлиса и деЙmут в тфФие пfl лФ ще
исmлюнш о&зФФffi. Сфласце ffохФ бuъ оruено прёff письщюrо

Даю

YrФннц

П!едставитель страховщика овсян

Страхователь

PolicyhoIder

при возникновЕнии стрАховOго случАя нЕоýходимо сtsязАтьсfi с сЕрвиснOй

оплаry медичинской и иной помоци в сфтветсъии с условияLlи договора стрхо8ания

прАвиrlд tc 60.1з стрАховАния lilЕдицинскtlх и инцх нЕпрЕдвидЕнных рАсходов лицd
ЕНЕri(AЮЩИХ С НЕСТА ПОСТОЯННОГО ПРОЖИВАНИЯ (в ред. от 25,L2,zoL7^)
Настоящre Правша il9 б0.13 страхованйя мqиqинских и ияьх непредвидёffны\ расходов лиц, БнФжаьцfr с tеФа поФоrнного проживания (дмф по теясту - ПраЕила) примты и уlФржэнц САО <ВСК, в

цs*

исполненш Yсловий зашюченных договоров aтраховния (страховвх полисов) по соотЕтствуощему
период sиючения и действия договора брахования {aтрахоФго полиса),

Евv стр*овавия х а указанный

(стра!овон
не у(аэано Е догоюре fiрýоgния
полисе). Замоченвый
доaовор стрJf,ования
полис) на уffовиях/
содержщи!Ф
в нветояцих
Правшах,
определяе1 даян!е
ЛЕэаила
{flрахоФй
(сlрqхоЕаф
,еотьбfirеtsой
чаfrьр
заOsченноrо
ствахойния
доiавора
полис*). F-отФрые ям9Oтся
Qбватяьнgll
к исполнеfиЕ
стр*оаig€{
и стрýхозщЕкоЕ.
1, оБщиЕ полоя(Ення ta сокрл|лЕния
1,1, Страхоацик - Сrрахсфе аfqионерное обц*rво {aclt}, Фридиче{tсе лицо, сояанное ý .сотБФffвии с
ýкояодатФьФФ РФ и ,чеюцф личенэио на осущрстýл€ние,тржфй д€ятФьноФв. 1.2. ст9qу3sатФь фи

иво€

ррядичgкое лиlФ фи д*лособнф физичФfiае лицс, замЕчиаgе€ ДоrGбар aтрахсýния. l.З,
Застраrc*ннй - фвичфФе лицо, ин}цктфннн9 иtтеFФЕ (Фороiо яЕляются объ€нтaff ,трэхо9iЕчяt,4. 8вrодопрюбреrатфь _ фиэис*коё или Еридчче.{эе лиi]6, Koioloey предназ!ачена cтpatoýa,
!цмaта. получатмь денег, ,]иsс
наначеffчф страховатёлен д!с пф}^rенФ iтЁаховн* Еыплат по
qоrофру fрцфавия, Фик{ир}€тбя'яц!
в доrФворе стрзriсý.ния, 1,5, Инýв трФьи лиý - прgпалlaаеfiне
aý,*ктý йfrерr*ьнах iраЕоФнýшений (блиэкие рсдствевники зaстрахеgаiн9rc, Фглаýю п.1,5),
BaixocffiHнHx со спорпам правоотнФ€ниев, яБляюциися предметоfi судебноrc рФбирательФва,
юуйвцие ши f,риыеченные в начавшийся flежу первоначальЕыми Форонаflи процеaс с цsьр эациты
сфrх субъекивнýх лрав либо охраняемех закоаом интересов.l.б. Блиэкици родФ&нниkами по
наffоящин Правифн лршнаютФ официально зарефстрированные сYпруr/супруга. дети} а том чиФе
Усывовленнве, отец/ цать, родные братья и сеaтры, официмьяые оtеку!а и опекаемые, род!ые бабу1!ки и
дедушки] внуки и внучм, 1.7. УФовия Фрахованил - иilоreние о(ноанýх положений Праsил aтрахофния,
оrфликованнне на Страховом лолисе/ выдаýвеilом при замючении ДоfобФра страхования. 1.8.
территория fiрахования - государfim и ин9е государfiвенно-терриrориальные и адffинистра-тиано-

территориальнве обраэовавия. на которые распроФраняется дейiтвие Догофра брахования, исбюqеsиё
оФаничяЕетсЯ радиусоп 100 килояеiроВ от адциниФративпой гфницý йфта постояяноФ f,рщивания
Застрцованного (п.1,9). 1,9 МеФо пФтоянноfо прожиаания - мgтФ, где заФрахофлнвй поФоянно ши
преинYщеФфню проживает (фгласно региФрации в паaпорте/ врененному региФрационвому
удоФоверениФ, докуненry, поfrфржарщеЕу вид на жпфьФФ в данной сlранё}. 1.10. Сервисная
tойпания

* органвация,

(ФФрая

по поручению

СlреоЕой

коffпании, иа оaноБании заиюченвого

.

Доrоврра, обеспечивает оргаfiияцяФ преду(фтре!нвх Догоаорм страхования услуr Застрахофlному на
террЙории.страхоФн ия , 1. 1 1 . М Фпци нсi ие расход8 - расходы за обследо вание и лече ние застрахоаа{ноlо?
проýодl'моaо в лицензированном reчебно-проФила{тич€ском
учF*дении или лицензиро&нным вЁчGм
tогласно стащартам мФицинц (транg пребывания застрахованното, подтверхденнце нфехаце
офрffлфнýfr яqищвскими до{уrefiЕяи. 1.12. Транaпортировка - достаака лоaтрадавшеlо или больноfо от
,мЕ:та получения травйц или заболФани, в ЛПу' где еяу может быfь окФана дсалифичироваýная
мigициккая помощь, либо нщду ЛПУ. 1.1З. Эвкуация - систеш мерпрштяй по вýвоэу пациента.

,
Ъ нгхдзюцегювмgичинсtойпомощвилеченииlиэстраннпребвваниявfiFlнупостояиноrcпро*и&ниrс
нФиц4нс{ий сопроаожд#иýм.
НеФаспgм ФYчаем в фqffах настФщý ПраЕш яЕ8ется вя9апнс€r
вн€шнЕеl непр*дЕи-деNное ю*ействЕе
ва оргаiизil чмФвека" в Ёэультате ноrcрго причиняетa* ýр*
',14.
*ороаью Эастрахосiнного. Данн9е gо*ейaтеие frроиqодит б сIранFчен$ый ffФмент вреreни в лерфд

,

нахtrдениq ЗаaтраlФЕаан9rc аа тaрритории aтрахованФ Б устаfiовленные дФговореп стFахоsэния aFояи
(перяод страхованиr) и мфет ущеФ 9дововвю застрsхоЕаннаrо в виде flоврждения органоЕ и тхайей ,ла
еФ непрФЕЕольryю см€ръ в рФультате енешнеlс/ наaильствечнаго, внgалноrо и в€подконтрOльнеФ
Еоqеilтбия. 1.15. Оетрым {внФапныil) заб!леванием в рамнзх наareяци;t Правил при3наетff внФзп@
оafрое ра{(тройaтýJ эrоооЕья (нарущеняе жиэяедФтфьноalи арaаннэма), 8Фfiй{шф под вотейfiýф
64лезпеrворнвх и\йли чрезвн9йЕых {мi даннФго орiаilизма) раздражйтФей внешней н\или Ф/трн-н€й
aредн, коlФрое пр4я68еrG изнеilенка сf,рухryры и фувкций органиJнз и ,ltЕет о{Фаяш яеfrп*ftй
медицинскай поЕФщи, Оfrрчй (в8езблныя) не яа*ýт бнть прюнаю ýабслеваниё, ф яФ4рбму
ЗёaтFхсйнный пOпучает iлаь!8ую терапию? !Етоит tа учЁте ии oбраtцаtrя { aфтЕrcтsуюциg
медицинским слец@и_aтац пЁдшествуюцф нilалy поqки, а также дитФьно aущеaтвущщ
(врохяечяýе или fiриобрёreнные), проrр€ссируюцие стойкие патофrисёaкre иэменеяия в оргаиа и/или
сиfrем*. требующие мsикаiентозного или хирурlщфкого лечевиi tr, их Yaтр3нения или сви*ения
негативноrо мияния на организм, 1.16. Хроническое эа5олеьанйе - длитФью сущфтвующее стойк*
отuоненф о1 норйы и требуюц* постоянюго (регулярноlо) наблюдения и/или лёсения и обладаюцф
однйff иэ щу-щи
усrcмй:. приобретеiно9, иожет существоваъ в течениё неоOр€деreнноlо периqа
врёqени, вне эависиqФv от Toro, зна о нен ЗаФрахованiый или вет, Фе6lет щикаменtфtsого ши
хирургического лёчения дtr их уqтранения ии aнижения негативного Фяния на органиэм; . врождепнае.
обуtлоиенное вяутриутрФбными поарежяеhиями. или юздействием ивах f,овреядающих фаf,торв ф пФд
ф время беременности, диагностированное прй рождении, деlсве или в более по{ние сроки{ а т-ч. и
апервые Ёаявленное. требуюшф мфикаreнтоэноФ или хирYргическоrо лечения мя устфненш симптоеоs
или aнижения негатибноФ алияняя на организfr;. наслqственное и rcHHoe , ааболёsанrя, аозilи(ноreвие и
рФвитие 8о?орых связано с деФектами Б наФедaтаенном аппарате Rreток, перщаваемвffи по насlЕдству
черФ гаметн, обуФоыевв нарушфиями в прцФсах хранения, fiередачи и реалвации генетической
информации;. сущ*т8ует верояflость Фзникновения реqидиеов; . нФит лостоявный характер или

Llб
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ьнЁ

РФии от

11,09,2015]

сл м0621, си м0621. Ос мо62 0з, ос мф21

04.

ос

м0621 05.

пс в621

ии лроfреФирl€т;
. не иffеет @еФыхприfiаiныхФособов лечеffияi
. требует лаллиаffвноrо лачения;
. требует долгосрочво.о наблqе{8, ФнсультациЙ, периодичёфх ффтров/
иФедованиЙ или аналфв,
лоФоянфго

4.5.1. нс@ffiфть

лряеф ле@рфенны, препаратов.

или р€14]ярного

1.17, (ьрilы оЕа9rия цffищнaюi 1офщи:
1) эетренная - reдицинс@я поюцьl оkgваемая при внеФпных оaтрых заболевания4 состояния&
обФсDбrхj &оrисесffi ФболеваниЙ, прфfiавлсщв W;Фу чи*к пациеят;;
Z; неотложьая . фдицинсЕя ломощD, оЁзsваёмая лри внеяпных оФрsх *6олевания\ сосояяиq\,
обоfренеи хрояисесеr*6олеваний бФ ;внц, лризнаФв Йро; ;з"п п"цп"пrч;
поюць, ютора! о6lфетф лри проведении' проqилапичесмхreроприятий,
]l.::::::::
: _T.llulнcюя
при яоол€ванияl
и фffояниях, не фпроаохдаощм угро*й юзни лациенiа,'нетре6l*лихэЙренной Й
н€отл9хЕQй reдицикýй паuоци, я ýтф!чВ св*ння кбтЬрсй ьа опрýл€л;Енqе'ЕрёЕ;
н; пов,лсчет:а собой
я6,фние tocoqhф пачrеюз, }Tpo?yelo жиlьи ts цорФвью,
1 18, вофЕ Е цвлью лвчёниý - пофдЕ, ilр€дполагаюцая
пслlдlёни€ Эаgрёюванýнfi, sa сеовании ваЕе€
.f*lyT
традиционной и
::a]::l::a.ч***ý и/или ,tвыi р€Фвецаqий и пqGавл€нянх диагноюв,
ýетраднq9Фньои

ЕедиЦияs? наfiравлбнячЕ на €н8_€ние

яегвтивногО

влйяни, liли пЁrно.о

- утаФеlннuа личн9с Е*цП ЗёФраюеаннФго, офяццал!нF Фанilg€

ор_.ёяilацпi опцsоалящ€й

l +_lT91* sдиница
логýвор /ФрЕюван4я,

(у,€,)

-

псрýвОа<УЗасра*ованього,

или

сотрудниgашИ

транспФртнФй

эGивалея деiв*ой суичы, Флрýдыяеняй sалЕmй fiраФвой сr!ны сеiласно

i.22, еоциальннйlнеreдицинсий

тф ч@е

атопор?а,

эсюрт - солроЕожёние
во€ала,

порта, юнпании

вФраюаанного фтрцниюNи aоциальввхФ}о{б7

6

перевофив,

в

на террfrории fiрахования в
со ФфФвым Фr]аенl посрфmор телефонhой,

в спортивинх reроприятия4 эа исш@енИеМ

специализирупцееФ

у]ражвенияпи,
ястраюванного

в официальао
}^]аfiия
ЕрэrиdрироаачfiыХ фрёввоаапия} (6
на лЁбитель.юн яоБне) и треяиров@х лри йблюде"ии
оответm,уощей 'едяш безопасяооп, _т.ч.
К аFивноry qднry" м, 'цоей нЬстешеm
frнфfrся: аоире(тлИлг: ава аэробив; аэробив; аGатлон; бадiинrcн;
"*;""r".
бе. T)сuorl; боlлiнг| вБд"о'"
аепýфпедныс прогули; rолф; городошый спорт;_Ётанre на воднЬхлыre4 велоФпеда4
"""iяа
итавие
СаНЁ{ СreЙборда.& ледЯнка4 тюбиые. ffини .,ý/терах, фФýта& йросld/гера4 сиrвее,
Р_::У}_ !:i1_*4
р..ичнах вща{ шво7ныx; керлинf; крикет; наюхilеiие в аре, авап"рre; плооый
lli19*1_"ry1:
волеиоол, rандЬоr; на батуrе; поеilш на DанФортных средfiвау (врта\
баЙ, rcпедаi Йтоцимвr

LФытис

r:::::

борочч

(далее

ло

тексту

5.8. Днеil оплаты

нщм

5.10. Доlово!ом ftраюýвяия для

рафдов
в Фотвектвии
с п. 9,1.1 наfiояццПравил.
4.4.2.Траiспорпые и ilедяю-транспортные ра.юды, меяицинская эваlýаuия в фотаФбвии с п. 9.1.2
наФояцц Правш;
4.4.З.Рафд& на репатриsциФ Фа в Ф)ajае aмерти Заfiраюванноaо в Фотвеffiвии с п, 9.1,З наФояцих

Правил;

{.4,4.Раqфы

на
_доФочное вФЕрацеяис
п. 9,1.4 наФояцих r]оавил'

ФотаетФвии t
4,4.5,Раооды *"

Праsш;

3аФраюфнного на неФо проюаания в эюренной Фт}ации в

*",.r.q"Й i.i"йiБпрЬвожаOлих ЗаФраюванного в Фотвеmии с п.9.1.5 наФящих

на fiёрqачу срочивхФобщеняй е Фответявии с п. 9.1.6 наФaяцих Гlравил;
4.4.7.?афде на мренн}ю (оьтологичесфф поýощь а aоответФвии с л. 9.1,7 насояциi Лравил1
4,4,В.Рафлы на Е@т lpeTbero лица в экФренюй сиryации в соотвётпьии n. з.r.в н"сЬяцriхлраiоп;
4.4.9Эафды на юридичеоqrо помощь в оответавии i п. 9.1.9 наqо"щи* Правил;
"
при юrеое дсrlreвтов в ФтаегФвии с п, 9,1,ro наооящил Правил;
11 .9
Фу{а€ Fоаты/задерW багаж s фоrветfiвии с п,9,1.] l наfiояцих Правил;
:,: +l
9
ядерWjеФФярного рейф в .ооветФ8ии с п. 9.1.12 наоояцих Прiоил.
::

4.4.6.Рэаодв

пред)сфтрена

(п. 1.19

уIэлнонOсенного

им

лпца.

ГlолиG), подпифнноfо ffоронами.
5.2.2. Пrтеil_ врla]6ния Страюsателю dрёювого Полиса -йи направления sепронвого доlýfrвýа с
qв@ммьнои Печаъю й подписью Страювцив (в данном Ф\a]ае Фrласие Страювателя 9gmить
доrофр
frраФвания на"прqлоYеняц Страювщиюм }q!овиях подтвержаsтФ принятиеil от Страювцив
*аля9rЬ

лOлий

.
,

,

и

ушатой ffраювой прении),

5,2,З, П!т_еи напрамения Страюsого поли€, ФФавленного в вце элеýроняоrc
доýrlенъ и подпифнffоlо
ltиленной_ýалифищроваiнойэлеýронвойлодписьоСтраювщиЙссоблfuениемтребованийФедеральноrc
яюн4от 06 апреля 2011 года N9 бЗ-qЗ <об ilепронвой подлисил
6.З. ДОrовор сФаювавия бФиает в сцуФлько riоое лолной оплатв Страювателёв Фраюaой flрёuии,
!о не
ранее дaты начала дейпвия договора,

6,4, При чи@ении Доrовора Фраюваияя Страю@iель предоfавляет Страюsщиl9 Фед}4фllФ
а)rфffшщ, иш Застраюванноrо в рl,кюй и/ши латинсФй траясФипции, дата роженщ, rонта@ый
ияфрilацию:

я.
!

,

телёФOн trя вOэWноси ffiреtsной GяJи;
о) назвiния Фран, на территории уоторыхдолюн
дёйФвоваlь Договор Фрпюва!ия;
в, датg начала и 0юнчания пфэдg;
г) праюБrc с}тW ло Ещону рио(у (оФнчатфьпýй
раsер }rганавливаетФ С]раювциФil);
дJ оофяЕльФва] Фторые фryг ловлиятD на lбеличение fiепени риф,
стаювания по рисkу (ОтЁз от поездм> должен бв.ь *gючен в rечен"" 3 (трех) елещарнgх
9:5,]Дго-вор
днеи с мOнентa *мФеiш
договора на туриФичеaФе обаукивание, но яа reнее, чен за 7 (Фмь) д!ёй до
на_чаjа sпланироЁанной поеце, еии иное не лред}tфтрею Дого8ороя Фраювания.
б,ь, логовор браювания лреФащаеlФ в trOеая4
а) иФёчения Фой дейqвия;

6) исполнениЯ СтраювщиюМ обяQтельфВ перёд страховатФеý (ЗаФраюванпsм) ПО
ДОГОВорr,в полюil
объеre;
в) ликвщации Страювщи€ в усlаномеtsяом З€фноff порqд@;
гi п0 ФrлашеяиOfrорон;
д)_в дрrи} q)лlая4 f, редY(ютренных sконодатыьовоF Российсюй (ьдерации;
ь,/, Lтаювши( инеет лраво по-ребоватЬ лр@ание договора недейФительным. еФи поФе заю&ения
дагоапра пгаФ8анис бЕет ус'аrовлево, ч"о Сlпа/обаlе!ь фобщил С_вбхq6,циуузаiедоre по*пыч,aед"ппо

0а иэвёdнgх ему оЬФоятельФва\ иreýцих q4л€Фендое эначение для олределения ьеlояlвоqи
наdупления ФрахоБого фу]ая и раflера возмо*ых Ёвтюв от его наФупленш. Сфеовенными при*эюте
во вФкон Фу]ае обfiоятельФва, опредфенно оговореняве СтраювцЙюн в стаiдарпой
форне'доrcворi
frраюgания или в его письщн!ом чпроф.
6,8. На основании Ф,4з5, 4ЗВ Гк РФ, соглэ.ие Страювэтеля эамвиъ
Догобор frраювания яа предл*еiЕuя
}(ловш/ подтаержаётaя привтием ol праювцив договора ораювэния и оftлаrы
llilювциют

::!"о,
::т|н

",*rче
4ё. 'j::,9ч:
t lоlафяциff
llрааиласIо ПроIрsm <ОrrФ Ф пФд(9> стrщфш слtшш в iа!ясвщт,
fr Ёаряilта страюфпип (Прялйение JФ2) приЕфашс, ф@сём профшдшие, неf,ре!вценчые
lепрфнанеренные trя Заtтрахованноrо лица события, лромшдшп"
пер"од деЙв"я'ДоввоJ"Фраюаания, fiоФе f,Олной_омате 1ра, но ве ранее, чём ф З0 дней
до "насала лJезям {oiiaH"u"Hre н.
раФроf,раня€Ф на Фrrай отG* s вндаче в*sиой виав):

Ежоrо fiраювого Фу]ая ноreт бgть

6,2. Договор dраюsания sшФаетG:
6.2,1. Пуrеff ФоаБления одного докуreffа (ffраювого

непредвиденные и !епредяаreреннне для Забра{ованноrо Л}ф оФрЕе fiболеЕания
и неФаfiные сл)п]аиl а
ин8е aобвтв, С наdyшениеff Фторых возниýФ обяяннйь Страюsщи€ проиsеФи Фраховую
выплаry по воýещению всехипи чаФи непредвценнвх
рафдов ЗаФраюванного лица, понеФнныхих в
период дейоsия доaовора Фаюваяия. а имеяно:
4,4,].14одичинсще оаqодs (* пшщiниен
на оGýьие бонатолоrичесюй f,офщи)

таre

пр, оплате

франця*
наоояцих Правиr), Разffер уfrаноsле!!ой франшид умзнваетФ в опиФнии b"pn""ioB
ор"ЙванЙ
(]lриложение 1) и/или в фотве]@}цJен поле дсrо9ора сраlованич.
6. порядок здключЕнllя, llслолнЕнllя и прЕкрАщЕНия
договорА стрАховАния 0qЕЙствиЕ договорА)
o.1. лоrовор браюванФ Ем@аеrФ на основании письffеннФго ии уоноrо Заяsлен!я СтраюватФя яли

период дейf,виq

"л-у*aп
прйзявýся фпиче.м лро"Jщдшиq
{Прялщёк!е ilSt)'ffне

наличныиилибеэнапичнвм,,}rейв

сраФвой f,ревии являетсяi

наличпанй денежыФ средfrвани;

{Грацансвя отвекiвенноФь> яýляютý инулеФвенные интереса
ii,_,-_T_l1T_"n тl:У".нФ
LФаювателс
(Засраюванного), Фяsинýе с его обяsнноФьФ в порядre, предусilотреsяоil
п{оводательФвои, аоэreaа!ý Бр€д, лрпчиненнцй ffiи, здоровью иlили ииу!ебЕутретьихлиц аФедФвие
оq,lцеФмеяия Страювателеff (ЗаФраюваняын лицош) поведневной дйтмьноои фгласно л. l.З0
наfrоящцПрааил.
* стрА,хоЕыЕ Pl,icKи, стFАховыЕ сrIучА11
{ВtРlЦНТЫ И ПРОГРА}altiЕ СТРАХО8ДНИrl)
4-1. Страювых рrcюн явметФ прqполагаЪюе Фбытие, на Фуrай фФ}пления котороrc лроводитd

сlраюкrя

тя,

пост}плениЯ Фраювой праilиИ ю счет Страхо9циЕ вли предfiавителю СтраювциG
при оплбте
оезналйчннм пrем
5.9. Страюватфь обяан со}ра!ять докумеflы, юдтеержа 0лие оллаlу им ФраюБой превии, и лредья
мяъ
их по требоsанио СтрахоБци@, ЕФи праювlrc премиЪ вяеоо СтраюЙтеля Ьплачивает вкiе-либо
лицо, то
оно
праа подоговоруФраювалия в связи с ляш не приобретает,

ло Пр.огранre

Влрrанtа

имуцеовiнный ццер6,

- день поý}frления сраювой премии в каФу СтраювциЕ или прфФаýfrелю Страю9ци€

3. ffiъЕнт стрАховАния
з.1, обфýФff fiраюваниЯ по Лрограяre (}4ёяицинФ€ и ивне
и alроФацre <Отюз от пое*g,
являмý ия}4цеФsеНные интереa9 Страюбателя (Заfiраюванного),раaюда}
смýнные с рафдаш/ поне€нными Б
Фязи t оЕsниеш медициясФй и иной поиоци в сsязи с оfiрын *6олевапиен, ЬОосtениЪ"
несчаонdм Фучаен или сиертью 3астраiованного, или иныни непредвиденннии
"9о"ичеЙЙ
]"Ч_"_1а1ччl

Ф

лицу

- день

l,J,3аfrраюваннgяИпонаfiоящишПравианюr}тбытьфзfrесшелиqа:гражан€Российсrcйqюдерацйи
и гражане инOстраннs rcсяарбв.

,щ€л&тх

и

дФкна бнть'омачена полнооьюединовреreнво
фое, !tтановлечные договорон fi раювания.

в,пользутреrьихлиц (далее ло,ебузаdраюЕанлнх);
Фи*се(мци лиqами (далее по тещ - страювателямя) с 4ррой пороны а свою польз/ или в
пФльзу трФьц лиц (лалее по 7еgrуЗаФраюванных), При эшвенип СiраЬЬателеi
Доrовор" ораюв!""" в
G_ою пользу на не-0 распроФранящФ права и обя*iноdи ЗаораФфнного,

frраюБание' Событие. раaснатриВаемое в Ечеfiве Фрёювого
рисю/ долво обладать фra""Ъй
вероягноФи и qFайноФи его наryмения.
4.2. Стра}овнм o}цаеil првtsается ФаерфивщеФ фбытие, лредWфтреяное
догоgором ap"*"u*u", a
наФ}{ценяеfi которого вояиýеТ обя9нвоqЬ СтраювциЕ прошвеФ ораювуо внллаry
Сiраюватело7
Забраюsа hfiону личу ши Выrодоприобоетащ р.
4.З. Страювание, о6)tломенноЬ дЪговороп ораювавия,
на браюsые Фу{аи,
ороиФдшяе с &reЕа всг}fiлеflия доrавора,Фраювания 8 раaпробрамется
Фпу до юйеiта преФащения доrоЕора
dраювания, lgoмe Ф)^{аеб пс п. 6.9.2. набояцих
a
q,4. По наФояцйff Правилаff по ПtýFйЕ аIi{qпцянсrие
pacrqaýD cтp*rrrn
'']равил. и
u

поФм

валюте.
5.7. Сiраювая лревия

ДРrf 0и оороны/
- деесrcсфныви

в

rрЙ"пу

Цеmрального БэHG_ РФ, ttтаношеiношу на двт/ оплаты fiРахоВОЙ ПРеilии? еФи иное нs предl/tilотр€но
договором frраювания. В Фуrая& Фгда заюнодатФьФвом Роскйaюй Федерации раФешня расчеты по
дOфвору frраюýаяия в яяоdранной Балоте, деяежое обязаtельФЕо ноreт бцтý оriлачено в иiооравной

и:

ооФоятельовавиl лредуЕмофенными кrlовиями договора fiраюsанияt возчищиtsи
браювания и попвдаюцие под дейfrвr'е насояцш Гlравил,

;;.fu;;;

а пряЙЙ

стрАховдя суннА. стрАховАя прЕйия, ФрАншкtд ил}lиитн lш(рнтlи,

Фг{ая: возраfrны& территориальвы& по цели

- ьрrдичефми лицяи любой органиýционво-f,равофй
фор{ы, sреrиfiрироваgныilи и дейбвуqлими в
з_?]::.т1" с дейfiвtщин эаюнод_ательФвом Росийсюй ФедеiацЙи (далеЪ по тексry Страюааiеляни; с

до_гOвор_а

flаюдитв

5.6. Страювая (уfiф и,Фраюваff пре!ия !стававляваюте i
росийсшхрФляхши Е иной ияоФранной вал@.
юиýалеюоff юторой являем сооъетбвl4щая сдма в рфляя При тои денежное обяятельое;
Сlраюsциffi лодлеют опmте в рфлqхЕ Фмме, эЕивjлевпойЪпредшенной й-"Ъ;;;;р;-;;й;;;;;;;
rФсY

деятельноои.

- Страюбцик),

врёда

сраювой лрении определяетФ Страювщиюм, ифдя ю Ееличины Фраювой суilпы, вариа*та
Фраюýаниз, Фответdвlфцих величин базоаого Фраюsоlо тарифа, сроФs Фраховапвl поправочях
юrtЬфициентоs, оgованffых на раsичнц фrcра4'влиящих
,i" iriпjя" рис@ яасt}mления ýраюЕого

УсаФнивиибраюваяиrяЕляOтФ:Страювщи&Страюватель,3абраюванныЙ,В8fuдолриобретатФь.
наfiоящих правил gмочаюrcя ДЬrcilоры доорjеолiiо,-оф"*ч"""" u"дпцинсgх и ияgх
::||_т:щ":i:" рафдов лиц, вuеffiюцих с refiа лобоянноф пооиванd, ЕещчСтраювнм вщфнерным
с одюй

причинение

возreФfrь Страюватело/Заmрiiованiоry/иноиу
f,6:_99:тr"""1ч9
вшвавньи наФлениен Фрахового Фу]ая.

2._1,

4ВСК*

GФиl

5.5, Раэнер

2.2, на }словиg
ооцеФвоч

слуýц

qраювое вOsнецеiие по доlовору йраювавия,
"рш, Супиа бяет }неньщъФ при наФ)rиении ýжого
Пфёдуqqеrc Фраюаого иFlая на с}ffýYрКе 9ыллаqеяного Фраховоlо воэмещеЕия.
5,J. D договоре frрахования юlуa 68ть ргановлены отдельные ли{итý fiраховЕх вцлrат (лвffяты
отЕетбвенноФи СтраювциФ) по Еидамфдицинсмхи ilпuхрафдое или ихраиичiой совоtqляоar,i"оо
й
о,дельчын заболевачияil (фоояниям), по Ёщому fiраФвоilу Фяаю и т,л. yB*HHie в доmвоя
браюбания лиqиты Фраювы, внплат (лимяц ответсвенробл СтраювциЁ)
в той же валюjе,
что и валffiа Фраювой Ффffв Договора Фраювания, лимт отвеiовенноqи уФановлены
усгававлиЕаетФ на вкь срок
Фраюýания и вычитаетg иэ обцега линmа от9етФвепноФи по доФфру
браювания, Лил;тý
оlветФаенноФи по воэнещению отдtrьнýх вщов раФдов treýны G опифнии варианФв Фраюваilия:
Прилож€пйи
N9 l и Приложении N92 к напояцим Правилаt.
5.4. Страюsая лрения - плата ý fiраювание, юiоруо Страюватель вноФт Сфаювциlуя яривятое
им tsа

велосипеднýй слорт (трец шФе); вейбордj sиьдс;рфиhг; волейбоп; ."нliОол; i"""а."Ъi
лреблq; горчоOы*ы й спод; да йвинг; и йтинг; *оньюбежы й .порr; *"i"a .nopi
y:::y
1
оюта (в т:-,
том сиФе лодводная); парусный anopт; пе@й туt,и5ff (З-4 ЕтеФрии цожоfiи7
"* "пд"jj
за исмеением
поло; рафинг (при ислольювании дешарироsаннý\ ilарщFов);
анер/инсUй
регби,
_lPl]*l;
qtyЕол; @рФdн.; сиi)Фоhное плавание; aпортивн* тбнqы; ффординг;
пощйлнг;6еловiние;'фиг}?ное
Фт?Епе; фуrбал;юreй.
понятие алюбитФь(ей спорт> виючает в себя заняffя и
фи9ичесФФ упражненý, перечиФенные в пояяlии
<аýивный отдыр,
t,2B ПрофсиональНнй спорт - ýнятие спортоН вк осноанвМ видом
П ПОл}^l€ни€ в
фотsетФffи с юfrраýоfi (трlдовын доrcворои) ýработной Фаты яли иного д*т€льноfiИаознагражения
д€нýжноtо
*
подrотовкук Фортивнgfi фревнояаiияil и tчаФre Е пих.
о шрафвых санщиях - официальнвй докFlент, вадаааецый т}роператоро!,
l11.л.}::_У инj)оррцию
T:::i:lopaо ра_зпере
приreнеtных
в
фотфтФаии
с }t tовиями договора на тяиФисефе
уj:ру_ч"п щрефных Фнщий за аннуляýио, перенос
офуюаание
сроюв или досрочное лрер8Ёание 1Фа,
1ЗО. llовqЕе8ная деятельноfiь физичеaюIО Лица в доро*ом дsиreнии в вчеdве пешюдов иrи
вsоgпедиfrов, пофцбние обцбФвенных reФ иtliаФе
lультурно-раФеýтельн* неропряятий (выЬавоrq
BHoTeaTPOBJ цаеев. Gтюв] rcрнолцжцх сионоВ, басейноВ и т,д.) и т.л.,
исиеая у]абие в спортивнвх

учАсп}lкн fi рАхсвАнн9

сlрахо!ыи

5.1, Страювая сF{uа - опрфелёнвая доrовороfl Фраювания или
!сlаноmенffая sФноft денФная суи@, а
лределах юторой Страюsцик при наfi}4lлении орýховоrc орая Оьзртв чн-а.ить браюаое боФецеsие
по договоруФраховаяия. Страховая clt ila €оотЕеffiаует !аЕиюльflопу
разфру обяgтелimа ораювщпе по
Фраювой вымате сФаюватёлю ипи третьеПулицy, ияеýлему лраво ij её полуrение.
5.1. Lтраювая с}dм по договору Фрфванвя определяетФ Фглащниеи Страювателя Ф Страюsциюм
с
у{етом требоgавий *юнодатФьfiаа РФ. Страюsая суrма по вщой ПрJrраиме являеiJ irеJ".-"Я,
Агреlатная fiраювая суilма - это }fiеньщефя
в пределах юrороИ iтрJювщик оОяrуrc вЪплiiиiо

дфд_0,.тввондо;

2.

признаfiся

рещнием aуда.

5.

j_r]_]]з!|]ilr*" спорт - 9няlия слорфff и,lи фиэиче.мни }тlра*ненияйи, вцочая учаоиё
ск 1Iорrсмена-лd5ителя в спооввных меролриятия\ я спорlивпы* сорвЕнованJя\ на
:::_o_Y"_u9lT
началаY доOровольнфи
и натериальной незилерефваtsноси. К
спорту, для цмей
нftтфцеф доlукнтп, -бнфfrсr: бакбол; бейсбол; биатлох;лtйитффrоr"ry
бобоей; боrc и
iiйвидrо.п.
Dольши теннисl 0орьЬа (аольная, rрею.риЦсGя/ смбо, tsа пояGYJ, вооо"ные единобоосва".6
впоэйоа

профеФиочальной

3аФраюванного,-rйй;;

Фраюванйя; насrупление lражансФй ответФsе{ноfiи ЗаФраюванноrо за причин€вие вреда третьийлицам
пOоиФшло по прJчичан, не иси@еннын ПраБилами fiраювания,
Фат rановлечия' обяянюЬи
5абраювавяого возreФть аред ВыfодопрфбDетателю призtsач ЗаФраюsаняыи (( предsар.тбльюго
Фrласия СФаювциý) в досудебнон (вкесудебяоfi) лорядБ или
1ста"оЬлек ворпвшиi в &юнiуо силу

ilоlороллёрах, &адроциша4 .негФюда4 q(утёра& мотабайкахJ; лейнбол;-потiнц pob"no;'i.bn""ui"o
испольФванием 6}л(rрЕilнх плавательны} и леrательны, срqЬ; sодрыу IDан(пор.ных
"J
средfiв
_с
пар}tсы9 ?ебнd. и \еGмоФдны}); полеты Е аэродинаничёaФй трЁе; ффри; .*"дп*Ьвi*"
lноторныл
юдьба; сýош;.со4пбол; сФртиЕное ориентлро&ние; .портиsная юдьба; стрельбi
МЪрво"чЙоп
*Й;
пелш_и€-лфдн (1 з fiепени gоюоФ, 1-2 ютеrории Фожноffи);
"
фи'нбс '

осlулеqвлеiие

родФвенffиюм сlлр}таlфруiи

лричиsхФ
Федфенпой сsяу йё)Фу осулестgлениеи 3аораюваiныш поведневяой д""iел"по.п'"
поФелФияци у потерf,евшго лица_; причинениё врФа проиФшо в течениё сро@
дейсвия iоrовора

вф

Фревнованц\

блиэмм

4.5.2.2.Сreрти

1.25 ПерёsоэчиR - официально *реlи(рироваtsное прфприятие, эакимаюцееФ ?ран.портировюй
паtrаюрOs по щ, воде или Boil)4ql ицеще€ лицену0 на соовеmвуiщий вид
д€ятфьяоfiи.
r.lo, мивнgЙ 0тдых - неФf,емтичесюе *нятие вцапи спорта и
виФая
фи*чесмни

lд]абие 3аaтраюванtоrо

хескФьк&tи

по@9ния&,
ФглаФванным с Сервисной юмпаниеи.
блфlо рФдФвеRниЕ *dраюванноre или близюrо родФвенни@ сулруrаlсFрrrи
За_dраюванного, в том чиdе находящеaоФ в aовreбной лоездке.
4.5.2.з.ГибФи жлоФ пояецения 3абраюванясФ вФедФвие пожара, *топления водой из аФдопроводав!
@нализацфннвх и отолительнýхеиФек; лрФиюправныхдейсвий тфтьихлиц1 оиийннх бедmий,'
lL6. по нвбояциý Правилап по Проrрамш iграяtданск оiясв""щrь,
стрýховыя
,шr€yaя фs набрлеящ aрач<даffсФй ответоiенноои Заfiраюванного я причинение вредэaлу*s
юи,
{оровью и/или ицщебýv третьих лиц при осудеdмении 3аорахованнын повЬдневной дептqь*оа"]

тон чqOе юрот&i текбовых (ообщений, подrвбрудgrц*]

доi9re нtал ь но.
1.2.1. лечебно-полиМиниче*ое
rlрецение (далее - ЛПУ) - ffедицинское уrреще!и€,
ча оG]ании первичной и/или Фециалфированпой reдициkФй лоюци,

ил,

щяrв

4.5.zДрсрd{нф прернЕняa пФдIи I Gлуl{а*
4.5,2.1.Эйцдции_ х reФу поооянffоrо пiожванвя Застраюванноfо ло йедичинс&л

фобцениял- обрвщениб оjrаЙвателя {зораюванноtо)
:ё_9i:":"т
Lерви(ную ФмпаниЕ и_я cтDa/oвyo Фмпанию, (аqзарное
Фв@мrльной или иной доryной (йзи,

пфдiу

вещагифицярсва;чогэ }Едl ЗаФрdФвdнн JH.
4.5,1,5.Ся€бноrо
РаSирателбщ3, в Фтrрон fuстра*6анgýй долreн Еринят! _fiастие по Fsщнию ctEa Е
&ч€frЕ€
Qтв€тчиg или иФЕ.
q.5-1.6,гибели юлого пФffсц€нgя
ЗаФрарБвrвоФ иrи €lо повреженФ, дýлавщФе еaо непригоднып для
лро*ваЕilя, ЗФадfrвие tgхяFа, эвlоплвния эо4ой ш sщопрýsоднн& вналиЕацýнilых и оФпитgьнЁх
(иýт€м; i,рот9вФлравчш дейfrвий tрвт,и} ли!; qичйнь\6едпвий,
4.5.1.7,ПолFеяйЯ ЗаФFаювsнsнfi/елруrqм
3япраювзняоiо, Пе6€frg Ф лря9ывф ila срýrнуФ KQHByia Фу{6у
ffi!оФх*€
сборн (роф деЙfiв!49цихфтрвниФв Мqq и фСЕ), 4вФщ юторчх Фпадаýт на псрищ !щм.
{.э.l.Е.иуз* в вндаче вье*iой впзё Заfiраяýýiному прн своевревнчоri подаче
офрйвrив'ве*
вадлýюцип сýрi*н Ффершевtsфх s ффль(ифицирсýiьн** доryй"rоs, ,геtр*н, кнеrл"iGF
".
оiл*оJ
frсФльflва праrF врвфн*оtо прgбнвания.
4.5,1,9.зад€рч@ в ýýдачс ЗаaтраФ9анfi9Ёу въбчной ви# Dрн сЕоёврефнной
полiч€ аа 9формени€ вФх
нýдлеЕщин обрrsм офFФл€ннч} и нефвльсифицирован"r, доrуЙ*.оg, ,pebBn"* *о"сЙьiЙм оiд"лоо
лOфльfrва сранн вреи€нного пребнвания,

sн€цЕих

в бяЁж

sаранеё оплa*sнуФ

ii:lj_.lElr"

1ёФанеяия
ý внлрýнни' прй9наФв эаболе€анiя любой }тиолоlии, aрФвв яавноФи и frяrани лgражения
оFгаввф
Заqраюýtняога,
i,19. Франщиý , нý @filбчФркиая етраюецияоН чsЕь Фsт€
в Фотsвlgвии с }!iФвпяяи ДФaФворЕ

ýрлюЕаRия.
1,2t. ьЕЖ

сфрщть

Фтраюфнныш
лrцаш, виreннни
б зФьку на пцFиввие
в qвон ноiGре, в слуtФ
4,5.1,1.Оfiроф 96олееапия Заfiраюванноrо, требрщего iфенной госппалшации, или преляlfiбуоцеfо
Фвёрщяrю яранее оплаченной поеФм в фответбвии с *швеииеN минико-эйпертнiй ю"пaй"й"
@ffисфи_в
лечацеrо врача и руюводителя подразделепия (ЛПУ)7 эiверенным печатью
_фfrаве
+j,1.1, l равfrь,
полу]енной яФраюванным в реэульftте неФаФвоrc сrяая и препятdsуощейучрежения.
эранее оплаченной поетg в Фответбвии с Фgаением uиникФэапертной коиисilи илиЬвершнию
юйссии в
фФавilечащего врача и руоводreля подраиеления Лпу, ъверенным печатью
}чречения,
*ораФванноФ, блиюго родстБенниФ Засраюванкого или'6лво.о
родсъенняФ
фр)trаlс}пр}trи JаФраюванноrо,
4,5.1.4.Оaтроrc ý6олевания ши травмыi развивши@ или проиФreдмх i блвшм
рояfiаеняи@м
ЗаФраюванвого

и

0предел€kноЯ
договорон страювачия ФраФвой пречиЕ.
6.9, ДейФвие доaовора ФраФýания:

6,9.1. Договор Фраюsанш ло l]рограмЕаs <Мflицинсее и инuе
рафдн}/ <От€з от поеgки} в ча@
досрочного прерывания поеэде (л, 4,5.2. нафящ}lх Лравш), (Гражанaвя отфтФвенноф} Бст}iает в
силу с даты iачала срое fiраюваниr, увФяной з доaоворе Фраювания, но не
ранее датý пересееяия
ЗаораюванныЕ tраниqн терриrории ФраюЕания, Фомб Фраев, оlовореяных в n, 6-9.2 наФоящц Правщ-
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6.9.2, Еои !оговоР Фраюва!иЯ эа@осен в фмент наюжения ЗаФраюван!ого на терр@рии Фраювания
{дата в*ка на т€ррпорию ffраювавия, саaлаФо заграничноrо паслортаl равж щи ранее дата начала
деЙФвия догоЕора dраюванй), до.оsор Bclyfiaeт s сшу Ф иfiечения 7 (сеци) Gлецарных дHeir с даtы

оп_ределпь frраювуlо f,рироду 0lл{ая и сооlвёffiвиё )gIовияil Фраювания).
8.З, Сервиснас коцпаНия от ицени страФвщИв прфФавит реювеЦдащи З!сраюванному по еrc дальнейшц
дейтвиян: э наличчdfi или бвналичньй расчет направиI ЗаЬраюванного яа о(ютр арачом в reдициhшое
Flрежеяие, ши орrанш!&т осиотр брачом на ffiе пр€бýвания Заfiраюванного, ии срганизlёт
трансfrортироаку Застрахоаанноrо в reдицинфе уaрежение. Порядок и шособ ов*ния
рлу
3аdраюванному *виaиl от Фандартов овяния reдициiсюй поflоци в'Фране пребыв"ния, рожм работЬ
reФныхлечебныху]рехqд€ниЙ/врачеЙ,
реrлаreнтом работц Фухб ФроЙ понощи7 вида требуriй; лоюiчи.

офвиениЯ доlовора fiраюванИя. УФовие не раФроdраняетФ иа *у]аи fiрахованИ грацдан РФ,
пугещftущих по территории РФ.
ДейФиё доФвора страювания ф Про.рамеФ <iЧедицинсUе и иные рафдыr, dОт@э от поеqtr} в
чgfrи дофочного прерывания поýдм (п. 4,5.2, tsаftяцих Правш), tГращансия ответФвенвоfiь>

6.9.З.

8.З. ВФучаеневозю*обнaвязатьФсСервиaнойФtsпаниёйФФнсультацииврачаииотлрав@вши|иtу,
заФраюванный предыsляет !едицинсюку персояалудоговор йра;вания. Затеи3аqраюьаяный или еrc
лре8Фаsителý обяФн обратFьф в СервиФую юлпанию и лiоинфрмировать о ораювом иrдае до
оюнчания дейсвия Договора брарбания.
8.4. ПЁ' iаступлqffrи страюфп слуrФ по П!юrраIК {отf,Ф й пqtи>
ЗабраюЕанный обя9, в
письфенной фрме Фявfrь Страювщиryо Фраювой Фуlае,

преФацается a датý охончанщ Фо@ frраювания, }мфнной в доrоворе fiраювания, но Ее поцнее даты
Бозвращения ЗаdраюЕанного a терриФрии браювани.
6.9.4. При юffмеrcном fiраювании Ф I'lроФацmм GМедицинс@е и инЕе расюды9 и <Отвз от поеflе>
дейФsие догоsора Фрахаsаяй по рисlry (от@ от поеil@> в части невоilоюоби совершиъ Франёе
ашаченцуО поездrу (в ФстЕтФýии a л. 4.5,1. Правил) пачинаеб с датвl Фея}пlей Е датой оматы
Фра*вой премнЁ и прекращаеiФ с дflв, Фея,длеi * датой началв дейФвия яофворq dFахования ло
l]рограýre {Мфициас&а н йнче Fафднr,
€.9.ý. При вrлюсsнии Е доlофр frраювsния толýrc прФграм{ы *ЙGý ат поам} д€йФвис догоеоре:
- в чаби небёtцФнобя Ф6ýрмь *ранеё оплёсевнt!о fiсездfl {g ФовýтGвия с л.4.2,1. Правffл}
яачинаётФ с даlЕ начала epýfr frраювэнияi удянной в доlоворе fi}аsýанцl и заЁнч*вiф* €
даты,
цедуще}i ý датей ýплснирФаанчой поФrs а фответФЕии с дсфеорФи на ъ?иФичесюв ФбФйФЕаняе;
- в чаfrи доФочно.о прервЕачия по*дg {в.оовFтлвии с п.4.5,2. Праsил] dачинаатq слrrы н*чала сро&
sраювания, уfзsiiой в аоФвор€ {раювания, и преrяащавтф q даIн gфвцdщ€пия Засраюванйrс с
терFяrрия сi_Фаюýааия, нФ не лФФнве яатg Фюнчания сро@ qр*ювания/ }м95lых s доrсЁорв ffраюЕан*я.

8.5. Ilри н*тублёнffи *tffi
ýrущ
п, iмcry {расlqды, Еонфеафцё э asЕ
t
бэЕж} 3rсrрайванвцй оеяан в письffевноfi фрЕ ýявЕть
fтрпой/зýаержdй gýр€ilсtрирЕфноФ
dрiюsои с{]дае,
8.6, Заýраюванный долreн яа*ивльно ифольýвать в@ вailожые срёдФва, сюбЕ прфФвратить Ел,
СтрахФ8цику о

1r*ноши,ь,длерб в р4!ультатё стауового Ф}rlаq,

е,7, В Фi!аеJ еФи оплаъ лредоýаýлён!ы/ Заfiраювавнпfiу усл}т. дФrжа 8uть прои*едена и*
нелоф4дсrвевнбl Заfiраюваннýй, ло фглафявняЁ с сервиaнай Фflпаяией, омбчивает gфф*о*вьнФ.
Уфзанные рафды вýзreцаýФ СтраюýциФц при яалисии ilрёд}{ютреrнЬi}: Рааелоц 10 наffояцих ПFавы

iок}frевтов, flФдтверждаfrлж про!jЕеденнвс ЗаsраЕва9нuй 9афдý, и фблЕЁýяии ЗаýрiхоЕаsвgя
tsаfiояци{ lравил,

6,10. Срсх дейfi€ия догавора fiрёюЕания нщет бFть огрsнЕчев ;о Флич€fisу дн;й яЪю*ен*я
jаfrрЕюванноrо t'э таррfrOрии frраювавflя, данное огран}iчение
у€эsаетaя 8 графе {Флич€Фва дrей} 9
доiOвýре оrахФааfiffi. Страювцик йесеi ýт8ётФвеннOФь пльФ в преяелахуиённOго юлис€fisа дfiеЙ. При
@жоff вцеilе на терриrориО дейФЕия договора ФраюЕачв уЁЕнное ФличеФо дней автоfiаlичеш
яеньцаетq на ФичеФво дней, прведеяяое на территории дейФвия доfовора? что подтвержаетФ

9,,Iорядок опрЕдЕлЕнrý рдs.lЕрА ущЕрБА
(оЕъЕtt стрtхоЕых GЕя:lАтЕrъств}

ý.1 При наfr!плении rЕаЕвýх Ф}чаеЁ по {lFограflre 4}Ъдицинсще и инце раqо*ý}, Ф и.fr@aiяен
Рателом 11 наfrоящих Праsил, объем Фраювых обяýтельfiв СтраювциФ, с
F]етоff Вариаfrа Фраювания и лихитоб оlЕФqвеяноfiи fiо воэмещению отдельпя видоз расюдоý
(П рило*ни€
1 и Прилоreние 2 к наfiояции 11равшаi), определенныхдоговороil праюванш, вшосает:

U\^]аев? првд}&ilФтренных

отreтýми в ласпорте о frерефчении rраницы тaрр!тории, у€занsой в догоаоре Фраювания. огаетФвенноФь
СrраюЕщие префацаетФ по иФёсении уЕ*вного юличеФва янеЙ. ЕФи в Фране въе*а ье fiроФавляетG
манп в паспорт о лерефсеяии rраницы, то отфет юлисфва яораюванных дией начина€тсi со дня
прФющения паслорrноaо коfrроля при перЕоfi пересечении границы РФ для gые*а иа террrторию
Фраюваниr.
7. прлвА и оБязАнностн сторон.
?.1. СтрgхоýФь иreФ пра*
7.1"l. Тр€бовать от СтраюsщиG aобл|Фения полоreяий Доrcвора Фраювания в ФотаGftтвии a }tловияци
Правш, на основаяии Фторsхон бал фмючен;
7,1.2. ДоФочно отЁ9тьФ от Доrовора Фраювания до всцfrлёнЕя его 5 сиY, подаs об *оil письневfiое
еяме!ие Страювщиц/. Гlри эrой СтраювателФ возsращаетФ iOOОЬ tmачеhiой ;раювой преции.
7.1.З, Досрозно от€ФтьФ от Дсmвора fiраювания поФе sст}пления его в силу, подав об лон писькнное
*явл_ение Страювцику, ГIFи тон Страюватбло воsращаеrcя }Фаченная ФраЙ;ая пренм Е не иФеший
.рок Дофвора Ф Евчетоff рафдоВ СtраювщиG яа ведение дфа в раэreРе 35Уо от
ЙлачеsноЙ dраховоЙ
лремия и проиэведеяных ло доrcвору ftраювания вымат:
Рафет sоsjацаемоЙ cp{ilH проиэsодmФ пс форпуле: сВ = 0,65 * (сп/к * (к-д)) - Bl где: СВ - суffй к
воФраry СП - араюфЯ премия, уплаченяаЯ при заиеениИ !оговоilа сраюЪанЙя. К: количеово дяей
ФраюваниЯ (уýзввае@ В ГРафе (юличеftво дrей} tдни)), Д - cpot9 в течение которого Договор
Фраюваниq дейпвовал (дни), В . раfiер лроиfiеденнцх по Доrаsору вышат (еФи таковые проиэsодилиФ),'
lIo иФечениИ ФоЕ праювания, уЕэн!оrо В доaоворе Фраюван6, воэЕрат )fiлаченной Страюаателеff

9.1.1.Иqrцrнси€
иreflноj

ЗаqрrхФфнный п*ф пра4

7.З.1, Лолу]атЬ wл}fи и sознещение ПроизвФенных ии рафдов Е соответФgии a Договороц Фрахования,
7,3,2. Пол)лJитЬ раФя(нениЯ СтревщиЁ о [1рЕвшах или УФовиях Фраюванш,
рлавиях Договора
Фраювания и порядке дейФвий при Фраюsоп Ф}цае,
7,3.З, СообщатЬ Страювцику о Фучаях в€предФавления, нелолsого или ,еЕчеfiвенного преяоФавлеflия
wr!уг ло Доrcвору Фраюваяm.
7.з,5. пол\^lfrь дФливт догоБора Фраювания Б шWае еrо лраты,
7,4. Збсrраювнi ыf, обяван!
7.4,,1. Г]рФоfrаsить Страховци,aу доФоверные свчениl о эначитФьнýх иNненяях в обфятельФва&
фобценнц Страювциl{у при аmочении договора, еФи ,и обfiояreльfiва ffоrуг a,лqеФвенно повлиять на
}велшевие Фраювого рисý,
7.4.2. При пасг}алеfiии Фраювоaс ФF{ая тоqно Федовать положенияq Ра*ела 8 насФяцих Правм,
уlGЁнияil Страювциф, Сервисной Фнпании и л€сац€rо
Ерача.
7,4.З. Дать соrласие САО (8СК> на обработку, в том чиФе автофтиffрованнуо, ýм@ая (60pl сиФепативчию,
ваюпление, )Qаяеяие1 уrочнение (обновление, изreнение), испоrьфвание, распроfiранеяие (в тон чиие
лередачу), обФиqиваsие, бло&рование, }ничтожение персональных даннн& уЁянных в фявлении
[договоре, лолиф), в aоотвеlствии с Федеральнви sкоюм от 27,О7.2аОбr, N9 152-ФЗ <О пер.ональяых
дацныр, УФ*ннне даннUе предоФааля@Ф в цsлях sФщения и яiполнения доaоаора Фраювания, а
раФаботш ноýых продуков и }Елу..
Согласие предоФаалrетФ с юпента *м&ения договора и дейdвитФьно в течание пятя лет поФе
иФ@дневия доФворных обявтцьФв, соглаФе фжет быъ отовано ц4ем fiаправления лисьreнного
gявленrя в сАо (кк).
7,4-4, В ФаlафФьhп с (ьдеральным *юноil Fос.ийсФй Федерации <об о.новахоЕанн Форобья гражан в
РофийсФй (ьдерации, N9 з2З-Фз от 21.11.2011 r., предоfiавить сАо dBcK} право на ознакомениs ф сgоей
йеiйцинФЙ докrентациеЙ для реФtия вопроФв, связаннвх с испФлиениеil Договора с?раюваiия, ивuх
lФ}r и защитой праs Заfiраюванного лиl]а, а таке прtrоФавить право reдицинсФи )^]реженияfi, Б юФрых
Страюватель (3аФраюваннЕй) пол)дали] iФл}л]аtr, бу!уr поляать ilедицивre и иflыё у.лrи, передавать
СФфвщику Феденияr собавлярщие врачебну!о вйну, Сведения, фfiавляuлие врачебiуотайну, вшmзб
в себя, в то! чиФе: инфрфциО о Фпе обращения ЗаФрарванноrо лица я медицинсюй поющью,
Фстоявrи ев *ороЕья. диапоЕ его ЕболеЕанйй, иные aчения, полуrеянцg при его обФедовании и
лечевии поqе !аfrллевия ýяЕленноlо Страювциlry неФаФноrо Ф}чая или болФiи. СтраюБцик
гарантир)reт Фблqение €рачебвоЙ таЙны и таЙны Фраювания в соответФвии с эа@нодательflвом
Росийсюй Федеращи.

дейФ&shу нфнода.ельФу Рф.
дЕиствня сторон при фАступлЕнии стрл(овоlо сrучдя,

роп,:9оречqщи€

&

8,1,

Веsфцениý ра{Едов no прФ|}iнй€

{i4едижнсме

н

ихнý р*{ю*g> преиводиm s Фёд.уФчеff пФрядrei

ллrк вФзц9щения ftOифfiи Еонесевнsх СтравБатепенl За*равзаннввlтретьин лицоп ряЬдоg в
GqэЕ a наФrтценяея ФЁюgоrФ Фучая a ЗаФраюgанвнil, пФФе gо*рёцеiия ( fi€ry пýФоянного

8.1.1,

8.1,а. ntTýH оплатч }qут Серьисной Фмпании, орaана8мвщй
в aвязи l нвсlлrенибм Фрфвýrc Фу]ая,

и

олл9ъýцей оG*Ёис яqрахqмвнаву

ýлуa

8.2. Пrи наступлailr8 собffirrJ ЕЕюцёФ
прrзнqlи ФраrФф
слуW, по Проfраtщff
(|Ll*ецпиaкiе и янЕе раахqн> и (гражанехФ Фнfiфiнфть}
прФ(rlё. Ф* прGдпрйнfiь
ка(Фпйбо яaЙdвяе, ЗаФраюЕаsный должн обратиться в льбое врем сугок в Сервиснуrо юмпаiио по

телвфонам} уЁэанп8м ý доrоsоре fiраюааЁия, и:
8.2.1.у@9ть полность0 свои фяилиЕ им, оilеФво, ноиер и срокдейФsия доrовора Фраюванияj
8.2.2. у!@ять йесrо, где ов наюдитФ, и нопер телефна или ияаго Федdва с9язв;
8.2.З. дать f,одробное оflисание Еознищй пробпемы и sида тре6)€мой
лояощи;

В.2.4. предоФавить дополншельяуо инфорфчию по требованию Сервяfrой Фнпании, поsолящ}ю

пофцх},

а

реЙфм]

ротиаопобзаний к ос}tлебмениь п€релета);
Б) по прilчнне ФралинвоФ Фболеаания (sетрян6, с€рлатяна,
Фрь, Фаснр@, инфек]яоняый ю!онl*леоз,
инфц1ионныЙ паротит) и при нtrичии залреrа iа выеэд с территории ýраювания, подтверщевяоФ
медицинФff доlQlчентон, oмale подлфт толью ФоиюФь обратных билетов и рафдц на проюаание
3аФраюванноrc в гфинице до даты транспортиров@ из расчета до 100 у.е./5 000 рфлей в суrе g ноreр
(согласно валоте договора dраювания), ТранФер до трэнaflGртноlо }ала (аФопор/порr/воФл) на
lеррmории сраювавйя в поIФытие яе вюдит и вФ!еце9ио не лодлем. ЕФи ЗаФраюванннм высaупает
яефверща8олетний ребено4 то оплате подлем та& фифdь обратвых билетов и про&Еание в
гоФяице яля одно.о из эаюяных предfiавителей несоверщннолетнёrо ребенв (родит€ля, опекуна я тя.j. В
Ф}^]ае от.}то8ия уЗаФраюванного фратнвх билетов, рафды по nFlкl-y 9-1.2-2. поФытию не rcдлежт.
9.1.2.3. Тран.лортиров€
Заfiраюванного с терриrcриЕ Фраюваfiия до цекр€родноrо
транспортюго рла
(аэропорта, воýала, порта), у€&нноф в его ларвоначалььо приобретенных сrбратных бивта4 наибdлее
эюноничявh видом траяспорта по фглафванию с Серsисной юнпанией и лрп ilаличии дсlýа€юв,
подт8ерr(дарцих Фраювое фбнтяе и предписание лечащеФ врача о нфбюдиюfiи досрý!ноф
возврацени на меýо поfiоянного проювания. Оплаtё фдлежит тольФ dоимоФь обратаык билеmв,
траflсфр до трэнспортноrc узла (езропорт/порт/sоюал) на террцтории fраюЕанФ в поФgтие не Еюдfr и

вOзнощепио аё подлежт.
В ф)^{ае отсrгпвия узастрýюваяного обратнЕхбилетов. раaюды по лрffY 9,1.2.з" поФцтию не подлежат.
9.1.2.4. Проведение поиaФво-ФаФтQльавх iероприятий с цель0 обнар\Dкения 3аФраюванноrc в горах, на
юр!, 8 l }drыне! в дхýнглях ши друrих удале!ны} района4 вФеая рафды на Еаlупци0 ва берег ссдна.
9.t.2.5, ЭФренная медициис&я эваlýация a террпории страхования до ilежF,ародного транtпортl{ого }ала
(аэропарта, воsла, лорта), )(аghiого Б его лервоначально приобретенных обратsц билетаь ffаиболее

?Фномичным видоil транФорта, вшmая рафды яа aопрФвожение ilеди!инФil персоналом {trя
Ъыfiолвения reдицинФх йýнипуr]яций во вреш !ваlqrчии) фaласно пр€дпифнияtr лечацего врача (ли
вpача СбрвиФой юNпаиии при lrcловии оftи'dýия возrcшоФи уЗаФраюван9оrо по щицrнсtиil rcввншм

фпофяreльно веDниьg { еry проyивавш Ф приqире сраюБого оуrая,
Нео6}одифФь и способ недицинфй эвакFqии и ilедищiсФaо Флровожёния определяётФ aовreФяо
лечаций врачом и эrcпертом {sрачон) серЕиФой юмпании, санитарная а8иаqия яaпольэуеiФ Ё

йсýi6]итФ\ьЁых Ф}qаях, еaли соfiопнtе Заfiраюsанного не пазБопя€т использсвать др7гilе транaпорiiые
Ффf,гса.
Оллаlе лФлежт dоимоФь reдицик@aо трачсфрз до транспортноrо }зла (аэропорй/воФла/лорЁ),
обрааых 6{летов и медицйнсюrc Фпровощения фrласно офциалrно офрмевным реюфндачияв к

пред!сфФеннш Радёлоя 11 настоящих Лрааил, а тащо в ФWае невUtполвения _'
СтраюsателемlЗаФраюванным обяяннооей, предрмоiревннх Правилами.
Ъ
7.6. Стрaмщяr обявsн:
7.6-1. Свфврейенsо вuдать Страювател0 доfовар Фраюваяия.
7,6.2. Оэюкомитý Страюват€ля и ЗаФраю9анпж с Правйлэми браюБания.
7.6.З. При Ёаб,упленИи Фраювых Фраев воýёФить рафды, понеaеннце в связи с обрым фболеЕанием,
обоФрениеИ }рояичесюгО эболевая@, несчаФннм Ф)^]а€н ши сreртью 3аФрахоsаiноrc, а ,аre иными
нёпрtrвщенныЕи обФоятельФвани, соглаФо уФоýияи Доrо8ора fiраюsания лри оrсуl0вия спора о
поýюво; прrроде сл)дd9l о тоц, иreл iи tsеfiо трsювоЙ и!чбЙ, € Iаftб лр, оlсtЕсии aлора о ldлtsчпи /
фраюеателя/ЗасФаюеqиноФ правЕ нз полFlеtие {qаювого еФзи€щеньý , о€яýяясФй Страхо5щхй его ,
&сsýФить, причиннQй сЕgэя reжуfrраюgЕilФуrа€й я sФзниФиц удербоý,
7.6,4. ФýеrNчЕiь ФнФденциальпоgь в отнощциЕхсо фрiюаатýлýм и ЗafiFаюваiннн,
7.7, Догоsорон ФFаЕааниq fiог.Е бdть прфttнотрбнн и др!тче прsва и обя*нflоФи Форон, ве
f,

сrомйфф.кой

fr

Стра(Фцйк,к лраш

7.5.1. Проверiть €веденияr предоfiафлевые Страювателем/3аФраювапным лри *шшении flоговоiа
dраюваiия, а таrc при обращении * выплаIой по ФраюБоry слWаю.
7.5.2. Налравлять эапросн треъим лицаil о прчоФаaлении Федений (ннформации, докуreнтов, сведений).,
раФолаrащих иsформацией об обсояtельтвах собчтия, лроиющшеrc с ЗаФраюванння,,в том чиФе в,
юяпет€нтцае
opEHHJ по ЕопроФм, Фя*нвым с \Ёfановлёвием и рафедованией причин и обfiоятельФв
qучая, п опр€явлеfiиЯ ра*ра произведеgнНх рёФдов? а TaW s Ф)r'rae
наrравленя СФаювциюfi в адрес
тетьихлиц sпроф О РаФясневиях по Ф}4rаю до моиеюа лолwения отабта на запроф Страюsци6.
7.5.З. ПолноФо или чаfiисно отФэат& в предоfiавлении ycrryr яли в *раЬвой iыплате в ауlая4

расходы на фаflае

А) по причине Фраювого Фччая (нающенйя iа Фационаряом лечении или при налисии фдицян@

вф

7J.

(исшш

гяпФýая по5qзG, фикированная лангета), беэ лребцваня в обшем или спецвлизироsанвов
оlделеяии медицинсюго у]режеиия более 12-ти часов.
По браювому Ф}rrаю, анý ýsиФмоФи от того, была ли предщfiвуtолая или лоФед}Ецая lофfrалвация?
страювцмк поlgвsает не бфее 2 (дsр4 аffбyrrаторнrх обрацений а reдицинской поюцью, в тои ч"ое i
цепью f,ерýвя$к и/или инфкциЙ (,(pоre Варианъ .траюgания ИР}, Оба осютра долюы бьiть обосноваro
наличием &лоб узаФраюванного и соrлаФваяы a Сервисяой Фйпанreй,
9.1,1.2, Госпиталифция: органФци эмренной iерапевтичесюй, шрургичесФй,.пециализировавяой
поиощи, фзначенпве 9рачом необюдимыё лечебные и диагноýячеfiие процедlрý, юторые должны 6ý?ь
провФены на Территории ФраФвавия, reди&ilентgl перевяэочные маъриалы/ Федdва ф@ции
(несемнас Фпсовая повязЕ, фиусированная лангета), при пре69sании а отделении обцего Фи
Фециализированного профиля более 12.ти чаaов, Меди€иенв для поФедtlоцего амбуlаторного лесения fiе
порыБаffiся (Фоме 8арианта fiраrофния ИР).
9.1.1.З, При госпиталиýции детей до 12 лет ввочительно Сlраховщик поФцаает пребы8ание однФф иэ
родителеЙ в dационаре в пределах 150 у,е./5 000 р}блёЙ в с}тg (Фгла(но BalOTe доaовора страюgания).
При тош qув!а рафдоЕ на оплату прёбнвания лица в dациондре воэмещаегG яэ лорытия по договору
dраюваЕия ЗаФраюванноrc,
9.1.t.4, При л}тефФвиях ло РФ поФываётй леченй€ тольФ на территории ваfrупления браювоrо Фусая
(лOлученис трабмн или sOолевания), а ипвннФ ý границах бдrинибраilвзой финицg РФ, Йсм@ениеi
являtrФ фучаи] югда перевод в иное ЛПУ, наюдящееФ ý границёй адйинибратиsной ФиЕицы
наdллениЯ Фраювого ц}чая и оборудоЕаанф мя лечения полреняых ЗаgрахоааRным тёлеaвах
повреЖепиЙ или Фвкретвоrc зболевания, осулФвлен по предпифнию лечащеrо врача.
9.1.z Транслортные и щиlфранaпорfнц€
авкуaqrr, а tкffноi
рФхфш, чицивс*Ф
9.1.2.t. Трзнспортиров@ вн}три dраны пребывания по эffiренннм и веотложный обФоятельстван в
профльное ЛПУ на территории qраювания, Вид транспортировм (таки, Фшна <сюрой поrcци>, иное)
опрёделяет врач Сёрвисной юмпа нии или лечац ий врач в gвиaиюби от объепибного фf,ояния пациела и
reФа elo наюжения, в том числе a ).]етом Фандартов оюяния tедицинaкой поющи ýранu пребнвания.
Транaлортировка ф@ной сФрФй понщи должа бвтб обоснована угрожавлия мни ФФояtиеt иrе
reдицинс&iи лоGФяиями к транспортиров@ флью в лежачеfi Ффялии. В иныt ф}л]аях рафды за
транспортиров,А/ машиной фрой поюци поФыти0 не подлеют.
Обратная транaпортировца ,з фдицинсюrо у{режения аоэмецению нё лодлем/ & ифцониёff:
- Ф}i{аеЕ транспортировш дФтей до 12 пет в&еительно (вид тракпортировý определяетФ врасоi
ерsисноЙ фviбв);
- frраювания по ВарианryvIР.
Траsфер до транслорftого }зла (аэропорт/порт/воел) на торритории fiрпхования а лоlФuтие не gюяF и
вOэreцению не подлевт,
9.1,2.2. Транaпортировв Заffраюванflоrо a rcрриrcрии dраювания яо шежуlародного транспортюгс рпа
(аэропоръ, вовала, порта), уЕзанюrо о его пёрвоначально приобретеяных обратнщ бшета4 еfiи
ЗаФраюванный или его неФвершннолетний ребеюк не скоr воФоль5ваться эаплёнированныя сбFатнни

frраювой прейии нв проиэЕодитФ.
7.1,4, Ввеdи изменеiия в Догоsор ftраюЕаflия до вй\dлбния его в силу, подав об эвм письюнное яяЕлеtие
Страювциlry, в ,оN чиФе пугеil *Фючения новою Дофвора. В Ьрае ,реличения Фраювой преции
Страюýатель обяsн 9неФи доплаry б раэreре раэницн ilеяqу сраiовой'премией по а;нулироsа;ноry
дофвору Фраюваяия и иoвotry доrовору Фраювания, При этон рлаченная dраюаая премия по
аннулироаанномудофвору в развере 100о/о перевофrcя яэ новый доrобор,
7-1.5. ПолуlиrЬ раsяснеяиЯ СтраювциЕ о Правилах или УФовиях Фраювания,
уФовиях Договора
dраювания и поDядrе дейовий при ораювон орае.
7,1.б. полwить дЁлйЕт доФвора Фраюваьис в Фуrае его уграты.
7.2 стщffiФь
o6rrBaв:
7.2,1. СвФвреиенно И б полнон объейё уf,лаtить Фраюs}4о премию, определенiуюДоФвором браювания.
7.2,2. Предоfiавить Страющиl9 полную и яоФоверsуlо информацир;необюдиryюдля *иючения дого&ора
йраsванияt а таФ инфрвциО об обсоятельdБа& ýФщая Едициsс&е, овffващих a}цеФбенпое
вл}lянrе на lБеличеви€ страювого риси.
7.2,Э, При раФорreнии Дофsора сФаюаания предооавить Федущиедокуreнв:
письilеняоезаямение на
DабоDюние: ДоговоD ораюsания; домент, подJвеDщафиЙ оплату йOаюбоЙ пDемии СтФаюациa(у; Флию
фажанфго паФортэ; юли0 ЕФх Франиц stраничноlо паdпорта;6анФвс&е ревизиты,

7лЗ,

рщн

поюцьi органияция эffiренной терапевтичесФЙ, (fiециали9роsанsой, друрarческой
пофщи, назначеннýе врачом необюдяпне леqебнЕе и диагпоdичесше лроцед)Фы, Фторые дожы быть
проаедены на Террпории ФраюЕания, reдйеreнтв, перевяфчнве ilаreриалs, федФва фsмция
(неФемная
9.1.1.1. Албулаторная

тFанспортиро8@,

МедицинсЕя ]6аrlвция проводитФ только при оra)тýвии ffедицинaмх

противопоýФяий.

9.L:} Рфходы на пффртhую рспftриrцию, а rEonнol рафян по аскрытию и баль*нироЕаииюlелз,
lела в юрге, на приобретение rроба, Фе6}ёffого для перебож, офоршеииь необюдииых trя
перевоэки тепа или урны док!ф!енrcв. рафды ва перевоэlry тФа или }рны в аэропорт при6ýтш, усsннвй 6
раiее приобретенвоff обратнон билете, при его отсYffiвrи - до reжY}lародноrо фаяспортного }аъ
(аэропорта, sо@ла, порта), блфйщrо к reоу лоФоянsого про8валиi ЗафаюваЕноrо. Гlри посreрrной
репатриации в предФах РФ перевоffi тýла ии }?на осулеавляетg до транспортноrо,увла (аэроfiорта.
воЕзла? rcрта), уЕЕнното ý первоначально лриобретеilsнх обратныхбилетахЗаФраюЕанното.

Фанеяию

9,L4. Рaсхq8 flа дфрфнФ шtрацеffие Эстрающноф
на *сто пфтФянФ fiромфня, &
BкTp€Kno* ея?уala{и, i ,яёfffФi рЁфды {а лриФбретеrilё билеiов в ffiноничеtФЕ ýаее для
Еоsраценм jаfiраsбанноlо с территори! браюбания д, ежду]ароднаФ транФортного рла (атёпарта?
вова_па/ порfБ), ув*rнёrо в еrо пёрвонвчапьяо приФбретеmныхобрrrнilrбипеrах, я Фрsё rмертиблфrФ
ЁýдФýённаý.

8 ф,rлае отqalffiiя уЗаФраюванцФф обратн*6илетобI
рафды по п}iJW 9,1.4. поФsтиб не фмёяЁt
9.1li. Расх*ы iЕ
5ýсtFцофЕЁбI9r ý 9teнHoi рафдв fi!
дrтеЙ, ffiраsя(дaацiиs
Фциапьtый эфрт и "Фlуацвю
проезд в одиц Фнеч *нЁницесgн швtrон (в фWае яевФЕýюФсн йслол!*аанж
лераонзчвльнý лриrбретенных обрвтн9х баrёlо6] дgей до 1В лет, наsдrщия aЭýdрsюваннаu ао вреж
поеэдfil ёфч яmи фэлясь бёэ прнсяотра ЗаФрахоевчноaФ,rцаJ Фпrýвýr(qаý{его rя в поездre {яё rcлпж
1Е леi) в р€ýльтаlё прёифшде€ф a ЁиЕ fiраюБоlс trFrая. ЭваýЕция обдФЁлiё1* с tёррЁsрия
браювiнrя до юЕдиародiФfо 1рй*Фортноrо уэла (аэрапо!тэ,6оФлаi порте), }ъяqЕсг* Е efG
л*рвФнэqаrьно приФбретенных оýратвЕх билетýк В ф.лае 5]WБяя у дФЙ? сопревýкавчи*
ЗёФраюаанногоl сбраrныхбилеФе, рафды пФ msry 9.1.5, пФýнтию яе пýд"лёют.
gЕЁffflых
9,М. Расщн па f,€р€даry
сообщёний fiо arрilф}ry случЕi оплfiа тФлефоянв4
юротеF.мq фаrcинильных сообще!иЙ ЕФЕу ЗасФаюванным (или ёrc предФзвимев) и

С€рвиФойlСтраювой

9.1.7, Расхqдu

юмпанией.

на 9хбрепв)ф

стмФФкtую

поrcщь.

s

&*HHoi райоды на оЕзание

Заораюванному эffiренной ооilатолоaичесюй поюци в связи с фзнишовениен у него оорой qбяой бgли
или в связи с Фавной, поляенной им в реэ}rlьтате !есчаfiноfо Ф\r{ая, Под эfrренной dоьтолоrячесюй
понощьо понийаmФ рафяы на офтр, перsуо помоць при оdрой боли/ назначение болеуIоляýлв
медиьreнтов, рентген, gкрмие поrоФи а/6а ореreнной йомбой, яаление +6а при оФроft вофалении или

з/6

lpaBHe: обтасиваийе зvба при Yравffе.

йраювоЙ природе Ф}irая;
- юпию паaпорта рsбенв;
- билетв, лосадочные талонu и Фланцию об оплате билеrcв

9,1.8. Р*rФсý м маит,рФЕФ лица a,IФревной ситуацяи. ЕФи сроR rоспиталияции
3аФраюванноФ превнсил 10 дяей и фФфние его *ороБья, лодтЕерщенное доlчreнтально лечацяN
врачом ЛПУ на террфрии frраюванйя, являётФ критичефш, Страювцик воftцает ftоимоФь билетов в
жоаойичесюм юа@ для оrноaо родФвенние ЗаФраювённого (друФfо лица) ва терри&рию ораювания и
обрпво. Рафды по прожвани0 и ппаниD родбвенвиG (дру,ого лящ) не лоiрываме.

Ра*qдi па ррпдвчсrую пощь, а ииGff8с рафдв на

9.1,9.

предaФавление

оридичесюй

9,1.В

Е

Фучё зедерaх'

рaryлярrоФ рйса.

В

Фучаеgдбрю

реr,у7lярноaо

рейaа

туриФичФюе обФу)евание, *Fr@еапоlо с тлиfiaюЙ органиsциеЙJ g исшщепием юiи€ионноrо
вояаfраженd турffiичесюгО areHEBa. вцьч€нпоrc в dоиiФь т}риФичёфй п!tев&.8озфщению
подлежт чать ФиюOи гФа, нЁвоsрацаемФ п, договору на туриФчеaюе обФ}rеваiие а Фоветsвяи с
письфц туропеFатора о шраФых Gнщиях в (вя9 с аннуляi]ией тура. Всэ дополвительнýе рафды
ЗаfiраюванноФ, нс виоченные в договор на i)Фrcтичесюе ФбФркивание, вФЕцеilию не подл*ат, При
перевоф сроФв аое*& по причипе sд€ржм б выдаче вЕ*ной в@ воэмещаё@ Фоиюdь
неиФольФааняцх

авиабилетов,

flбиФольФванвыхдЕей

пиФюм 1Фоператора о щрафннхФнщияхs Фязи

9,zz в Wrts

неиФольФЁаfl8ах

с

прою9ания

п€реносомýроюв

Б оне

и трансфра

т}?а.

в фотаетfiвии

с

<ефрФrпФ прGрн9яrя пФдrffD СФаюsцик вофщает Забраюванному фиilоfiь
дreй проюбания в гоФинице в ФответФвии сдоrовором

на

т\ФиФиче*о€

обФукиваfiие и

пхбюff о шрафнх снкцяхтуроператора в саяfl с досрочNям прернваяием тура,
9З. Прt
сtрaýщ
слу.ýaв f,о Прrрaйre {ГрщансtФ
Фтнет*flпФЁ
в сYЕцу
dраювоlо 'аступланf,r
бозreщения (frрахоsой выfiлатв) вЕлючамФ:
9,З.1. С)t мg возffещения вреда, причиненноФ ми
и *оровью потерпевщ лиц s виде: допоrнительно
fiонеGнннх расюдOв, ЕвsанR* поврежением торовья потерпевшеIо, в тоЕ чюе рафдов на лечеiие/
пряобреfение леЁров, sриобретевие специальных имивцуальяых срфfiв иедйцивсюЙ помощи (юсыли,
ФеФо-ýталý и т,fr.), еФи усlавоЕлоно, что потерпефий врqаетФ в ,их ацах пофц и и не иreет fiраво на

ихбёсматное получеffие; рафдов на поф€6ение потерпеащго.
9.З.2. С}асы возфщеiия вреда, причиненного в виде уфаты илg ловрежения им$цебва пот€рпеащaо,
вцюсая: а) деЙФвmФьff}aо ФоийоФь поlибшго имуtлеФва на юreвт приqивения Ереда * вычетоff
frоиюftи оФтюв/ приlодных для дальяейшФ и(лользоБаяия; 6) раqоды по ремонry (воffiановлению)
поврежеяноrо иil}4цесва до тоrо aоfiояния, в ютороfi оно былб до Фраювою Фучая, вмФая раdоды иа
дФýиваqию. ЕФи затратg на реюнт (восфновлениý) поврёrqgнного ипулеФЕа прёвыщют его
дёЙqвит€льsуlо 0оиюФь яа юмент лричиtен!я улерба, то иilулеfiво Фи7аетФ погибшиц"
9.3лЗ. Судебные

9.3.4,

итержк.

Рафды яа кпертизу.

9.З.5. В с}tk/ орахоаоrо

ар*,

sоwценш (ораювой выплав) не вцФаOG

}fiулевяая выгода и rютальный

9.4" В Фу]ае нающения 3аdраюваннФго лица на территории ведени воённыхдейftЕий {iеФБисию от
тФ.о, обьявлена войяв ми нет)/ aращанflоЙ воЙнн или sоенноlо переворой, иfили с котороЙ отсуЕвует
тажaнфе траяФортное фобщёние, препяктвумцие возrcжоФи органиgцяи прёдоФвления поýоци
3асраюванвому, исполнёние СтраювциФи обяgтельФЕ по ПроФавre dlЪдицивсве и иные рафдЕ)
лро@одиш в ýиде возilещения фЕвче(q понеФннвх Стаювтёлеф ЗаФраюванrнil/третьин лифi
рафдоЕ фlласно ffiФоящихIlравш и Договора frраюsания.

9.5. Во всех слу]аях транспортировм илп эваiýации фгласяо рааела 9 наФяцих Правил, ефи

заФраюванный или еф нофверщхаФетний ребеюк не фг воФоль9ЕатьФ заплаtsировавнЕмобратнýн
реЙом, Заораюванный обязан сдать неифольэоянные обратные билеты яля приобреrcния новý& а cyi!ф
воsёц9ния, вýплачиваеffая Страювциюц \rcньшетg на Фифfrý неиaпольэо9анных проезднвх
лоryreнrов.
10.

ft)рядок оIрцЕпЕlия рл:ttr{Ерл уБыткл и стрАхо8оЙ выIIлАты,
осущЕстsrlЕння стрдховоЙ выruuты

срм

l0,1, [1ол}аlа7елец Фраювого Еоэreщеяия выffлает сiраховавь/3астраюванный

или иное третье лиqо,
оплатившф рафдн в соответfrвии a прфfrзвленныilи доlýментаilи.
10,2, Страювшик проиэвфF во}ещеЕие рафдов, пояефннцх
лицои в Фяя со frраюввм ф)л]аеfi 9 порядre и на Iмовиях, опредФенннх иаfiоящими Пра8илами.

lОJ.

по ПргрýЕф (}lедицrпскЕе н иhые расхqы,
или ипоё лицо, оматиЕше рааоды, преяdабляеiСтраюgщик/Фед}яхие

Прr обрqщёнии вs щreцGпя€ff

Страюватель/ЗаФраюванный

10,З.1. письreнноеэrЕлениепофорфСФаюбци@,Фдвржщееполн}финФрilацrюоfiраювонФучае;
10.З,2,
доý{ечт,яоооверqщtsйлиснось9явителя;
1В.З.З,
ýlраffичнrй паФорт с отаеrcffи о reресечении границu;

10.З.4,
10,З.5.

договорФраюsания/ФраховойФртифиеr;
ориfйнап докуil€нта, подrверщащего оллаry fiраюЕой преflии (еФи доlовор Фраюаания

.6.л\N,А.!uд

тwиФичФФе обФумвание и доýфнт, подворжаоций еrо полн\rоомаry);
10.З.6- свидетельяво о рожеsилl еФи dраювой Ф}сай проифшп с нефверфнполетiим, а
плаФьциФR раФдов и пол}л]аФев sýплаты вýстлает один Е родбелей;
10,3.7, яотзриально заверенпую доверенноФь от ЗаФраюванного или иiого лица на прФФвление
иýерфоý в Стаювой конпании, ёФв пол\п]атель аýплатв ве яsляётФ лицоfr, оплативмн райодЕ по
Ф}i{аю;

10.З-8.
еФи Фраювой слуrай насr}пил s рез}4Iьтате ДТП и 3аФраюваtsннй }flравлял транспортiьм
средФом, rc: юпию водительсФго яоФоверевия (фтЕетФ}ющой Етеrории, полицейФй протоюл,
рефние (уда с ую*нием виновrию Дтп; еФи Заdрвюзаннвй внсцфл па.фжироil ши пещюдоя/ то:
лолЕuеЙсмЙ рапорт и реФнre с}ва с уФзаниеff виноЕника ДТП;
10,3.9.
локу*еffтu. пФтшрr(дащЕе
фaк иffiуплёпrя страlфФ слуФ no nporpaнre
*Нqицивские n 8ные р&фдцr, а яreffво|

1Щ,9.1
ýля шreцевия tвдпцgнсшх pacxqдoв (Бgючас рафдu н; оG*вие
Фоматолоfичесфй пофщи) в фответfisии a п. 9.1,1 и 9.1,7 набоrцих Правил:
- gедrllинФиЙ отчет, аýпио(уиэ иФории боrФни ии др}lоЙ медяr]инсмЙ док}фвт с !@янием ФИО пациента,
даfu обрзце!ия, диаmоэа и леречнеil оЁянных уql}г на блалв врача/reдицинфlо уiржеsия! при
Фаsпе - результаь теФа на алФrоль ши уlGýвие в оедяцинфfl отчете о при*6Ёх}tотрёýленяя алхоrоля;
- феrа от иreни врача и/или лечебяоlо }qрехдевm * обзанныё йёдицинdее }оrуги, a подтберriqением в

омаа;

- реч€пы,

выписанныё на бланк€ ýрача илн лечебноФ учрежения и aчета/чем
приобретения и оматц (с перечиФаниеф наrilенобаяиЙ reдиGментов);

с лодтЕерцqением ц

10.З,9.2. pl, Фкценяя
транафрliиr9 недикФтраяспортilых рfiщф, ра*фов по щиqинсtой
aФryацЕи в Фотвеffiвии t f,. 9-1,2 наФояцих Правил:
- щrчин@Й овет, в9пиaку из иФории болё*и или другоЙ фдициtсgЙ док}фнт a Wазавиея (МО паqяевта,
даты обращениl диаftоза и пQречнея оиsнlgх }елуt на бланre неяицинaюго tсрёr{дения, при травre рез/льтатý теФа на алюlоrь илts уýэние в медицинaФNоiчете о признаЁхltrlотреЬленщ а,]коrcля;
- aчета aФрой понощи a уlсýнием фвлии и иreни Забраюваиноrо, Nаршрwа, даты поездм и fiоиюФи
$лr, с подтверl(деflиеff ихоплатu;
- @итанции об оплаlе лроезда на таrcи с у!Ф*ни€м фпилйи и иffеви Забраю9аняоlо, маршруга, датц
поеsи и ffоиftоФи оллаченпýх}tлуf;

- Фета инвхорaавиýциi, ов*вшихтранaпораыё ил9 f,оифво-фасательные
клуrи,
!0.З.9.З. Для @Ёце5rя
в
рiсхфоs по рaпприaцпи тФа в слуW с*рtи ЗаыраюфЕ8Ф
Фотаетýвии с п, 9.1.3 яаФоящих Правил:
- новризльно ФBepeнHylo юf,ию aвщвтельФва о aмерти Заfiраюванного;
- Флию щичинс@го Фщетельfrва о ферти или иноrо офиuиальнФrодокуreвта с инфорвчией о fiричиках

фрти;

- доtqffентd, подт8ержаýцre
наФоящж r]рави.
10.З.9-4_ М9 @ЕценЕя

лрФ(rвнпl

Е

рафдЕ

подлеюцие поlФытию в @тветФЁии

по релатриации,

с

пунпоff 9.1.З.

раФщов по дфро{оa4r @врацению Заaiрффннф н5 reсто

rкстрaнffой aиlуqцил

'€-тфffвФ
оригинал или нотарtsально sверенная копия
родfrве8н!ф свяъ ЗаФраюва!ноrо с упершв;

в

фответfiвии

с п. 9.1,4

нФояцих Лрsвил:

свцетельФа о (кртиJ доýа{еiru, подlвержащие

6илеъ. посадочные таrо!в и @итанцию об оfiлате билеrcв;
Для @reц€пвя раGхфов по aвKyallrE дФей. сФрфоr|iдаюцrх gастраюиffноrc в
с п. 9.1,5 наФяцихПрабш:
- недицинсмЙ овет или справку из ЛПУ, в Фторои наюдщсq ЗасrраюванныЙ/ Фдерkцие информацию Ф
-

10.З.9.5.

ФответФии

!абоящих Правил:

справку из ЛIIУ, s юФром яаюдитФ яfiраюваняыЙ]
flеобюдифdи визита а связи с Фитичефй фбояниаil &Фраю9анноaо;
- биетн. лосадо!ffgе талоны и Фитанцяю об ойате билетов,

g

Фдержцие

на
с п.

ияфоряациФ

о

10.Э.9,8.IИ' Ф*ецснr,
воюць в ФоrветФsии с п. 9.1.9 наФояцих Праsил:
расво! на юрrдr€схуЕ
- доlviентg ffз офциальЕý орrапов, подтверrqащие ф&т админиfiратиsвоaо яару!ения граюавФlо
*юаодательФЕа fраны пре6ýвания в чаfr, веуцышенRоlо причияени,дерба третьей frороне,
ненамбрепiого нару]шния заФнов и resнýх адilиниfiративнýхнорц в бнтовах Фryация{ иФеая 14церб и
нару]ýния, свя*нные с иФольФвание!,

аладенre!

и

храreииеfl транспорmыхсредФ3;

f,одтЕержащие фý оплаъ Фридrсесмх!tл\t . инфреацией о яраfrере юкульЕции.
@reце!ff, расWоý прff пФсра дохуreffтоЕ в фотаетФвии с п. 9.1.10 ваФзцffх Правил:
- доlryreв из )дlолноюсенных oplaнoвr подтвержащйй фаfr }tери или кра& доlýt{€нrоЕ (паслорт,

- дrкументы,

10.З.9.9. ДИя

лроеilные докиенты);

- докуreнт, подтверх(даюций

фак оплата восФаffовления

щreцешt,

10.З.9,10. Мя
фотвеffiвии с

Фраю8щик

9.1,12,1, РаФдý ЗаgраюЕанхогQ лица на питаiие, аи&ая безалФФльхýе напитшl при задерrc рейй
бол€е +} часов. Маrcиilальный разщр Фраювоrо аоэЕщения на одно.о ЗаФраювЬнного состаsляЪ' 50
y.e./I500 рЁлей s сутм (фгласно балоте догоБора сrралования);
9,1.12.2, Рафды ЗаФраюваЕного лица на вреilенпое раэreцение в фfrинице, при *дерке рейф более
чен па 8 чафв. МакgиilальныЙ размýр ýраювоrо воэreцения фоавляет l00 у,е. / 4 000 рЁлеЙ g ноreр в
сугm (фглаaяо валfrе договора Фраювания). Воftецению подлеж, раftоды на прожвание и пиrание,
подтверженяые доkумеФльно] при }{ловии предоФавления докi,фпа, выданвоrо иолноюченным
предФавителеБ фппаниFперевоfiиG с }rФsнием вреreви задержш рбйФ.
9.?- Прй вФуппснйи dрФФшхслуаЕs по ПtьФаиrc (ОтrФ Ф вФдшD!
9,2r.. в WT, <нёФшФи
tофрфть 9аранGе Фа€внуD пщlу> Страювцик во*цает
ЗаФраюБаннону расюдв, воэsищие аФФФаие одноФороннеrc отка* ЗаФраюýанного от Договора на

с п, 9.1.6

- щицинсflЙ отч€т или

Фязаннýе с использобави€н,
владениен и храненreм транспортныхсрqФв,
9,1,1О. Рфr@дц вý орraffйэаqию frФщЕ прв пfiере до{уreвтФ, В ФyLlae ла?ери или краю
паФорта/6идетельfiва о рожеиии Сервиснзя @ilпания орlани*т поющ, в оформении дФлйеrа
уtерянног0 паФорта.
9,1,1L Р*щн Е Фtw уrртu/задсрtrЁ эарaйстlarровнною йф,
Е й)^lаб уграты багаха
С]раюsцик внллаtr ЗаФраюванноffуденежное возreшение эвивалентное 500 у.е./20 000 р}6лей (фгласно
валffе доlоЕора браюЕания) * одно уrраченнф reФо *рё.иffрированноrо багаж. 8 о}чае эадерш
&реaиФрированяоrо багiж пс вине авиаперевоýие на Фок более 4-х часоЕ, Страювцик воэreцает
рафдв на приобретевие ЕещеЙ первоЙ reобюлиши иа cy!ffy не более 100 у.е,/4 0ОО рЁлеЙ {соrлаgо
вплýе доФаора срахования). Гlри эФц под вецами первой необщиФdи Фmаются предшты личной
rиlи€нн {лбная щетв, зубная паФ, раaчесЁ, Фанок яля брятья, мнп}зь, гель шя д\у!а, мgло. t}бка для
мытýя, ФроФЕе подгr4ниФ), в rcц ч@е ло rюду fr детьми (однораэвqе пояг}эние, влааые aалфтм,
йlйёничесмй лосьоц буrылочки для юрмения, ФФ).

Рещý

и фиюfiff aоfiраsожения.
ва передбч срФ,н8 aообценrй с террнтории стрdфнrя

рфхчФ

яаФояцих Правил:
- дою/reнты, лодтвержаацие фк тФефонныхзвонюв, отправg юротш {aк), фrcияшьаыхiфбщенfiЙ
телефонц ораювоЙ или Фр9иФоЙ юипании alуФsrием фиilоdи даsнж)frл}l.
10,3,9,7. Для @Ецени,
рсr(ояоý на и9л 7рgт*Елhца вэкtrрGивоiй сfrуацrи Е Фответови!

юнсrrlьlации Забрахованвоиу еФи его преФедуют в .яебном порядФ за наруЕняе меФноaо граi{дансФго
gкоtsодательfrза в чаФ пеFlышенното присgяения
rцер69 третьей f,ороЁе, ненаreренного наррения
фюtsоб и reстпых адниниfrративных норN в повсдневнФй деяreльиоdи, исш@ая \п!ерб и ьарудения|

9,1,12

Дл, @iецсниl

10.З,9.6.

фответФии

п. 9,1.11

раaх4lФ в ФуФ

iiмфяиеff €lояюФи Елrг,
в
9ареmaтрирофяноrc бащ

tтраченныхдокуменrов

уrрýu/зФсржЕ

наФояцих i']равил:

- посдочныЙ талон, баЕжн},о @шанчию ,/ши баrа*}ао бирку, подтБерждаý{иЙ фак сдачи багаж
п€реаояи{ч;

- оригинал акб лратн/задерю
оргавиэации- переýоfl

баfаж, ФФавленный лравоночнsilи органаilи (предФавител9яи

иЕ);

- доl9ilеfiц, подftержащие приобретение вещей dервой необходифФи с уЕяниеф перечяя
приобретеннýтоваров и ихfiоиюdи (в Ф}tr]ае ýдерW баaаю),
10.З-9.11, Мя Фrcценп,
расщоr в фуW зщерх{rп FGryлярноФ рейса в Фответбsий с п. 9,1,12
наФоящйх Прааил:
докуйеm, выданный }болновочённыff предФаsитеrем

-

рейФ (.уlфзание!

едерже

задерже;

шительвlffi

юýпании-п€рбво*ив,

фп

подверщащий

- доýmепа, лодтвёрждаýлие рафды Забраюванного на питаниё и/или беялюгольныs напиФ при
ýдержЕ реЙй более 4 чафв от Ереани, yBýHHorc в билеЕ;
. докупентв, подтвер)(дащяе раФды 3асраюванного ва раФецение в rcfrинице в связи с *дерюй

реЙф боле9 чец на 8 часов от вреreнr. уlезанноrо 8 билете,
1О4, Прl обраrценя,9! @rcцаfftей по llpolpae (Оrls Ф пфдш} 3аfiраюваffнцй
предоФавлrет:
10.4.1, ПиФиевное яявr€ние по Фрмý Страюsщие, Фдержщее полнуо инфрмацио о Фраюво0 Фу!ае.
10.4,2, Доryreнт. удофберяuлий личноfiь фяЕителя,
10.4.З.3аграяичный паaлорт с ойетЕци о лереФчепии граяпцы (прrдосрочноя 8озвращеяии).
10.{.4. Договор страюБаниr/Фраховой ФртиФиЕ1.
10.4.5, Ориrинал доRfaента, фдтввржащеlо омаryfiраювой пр€вии (ефи догоsор fiраювапяя оплачен в
Фdаве договора на т}риФичеaкое обФживанsеr fiредоfiавляетф ориffнал договора на т}?иФичесюе
обФ}Dеваhиё и до,ryvентJ подтверкащий €го полнуо оплаry),
10.4.6, Натариальffо eBepeHHrlo довёренноФь от ЗаФраюванного на лредФавлевие интересов в Страювой
Фнпании, еФи пол}^{атель внплаты не являетФ лиuо|, омативщ! рафды п0 Фучаю.
10.4.7. Оригинал или ноlариально *в€реннуо юпио доrобора на lрибское обслркив5ниб i туриfiсюй
орвнизацreй,
10.4,8. Оригинал Bayrepa на проювание в отеле (еФи вадаваrФJ.
10,4,9. Платеюый до,ryreнт] подтверцqащий Фоевреreннро и полнlю оплаry тура (турпуlевю, @Фввй чек
или иiоЙ матежнЙдоryмент).
10.4.1О, ПиФшенsсе f,одтвержениё от туриФфй орЁни*Uии разil€ра Еержннн& Б Фответfi8ий (
догоsороф шрафных ФнщиЙ в aвязи ( авsуляциеЙ 1Фа на фирнеfliой бланre с подпиaью я печатью
Гецеральiого дирегора и Главпого бlмалтера.

пqlt4рсlаюцrё ffmуплевiе €тр€юфfu Фy.Ф, а иreнно:
10,4.1j,.t.
Пр' iеЕщф?,
сфрщtrrь п€дry флgФаие Фроrc ýабФrе9нr, !ле ,раrн
'.0/4.11.Доryкятli
Застр4фннф;
- Вылис@ из иоории болеэни (в Ф!^rае стачионарпоф
врача ЛПУ;

'ечения),

аверевная подлл{ью

и

фчаlьФ Г8авноfо

- быписЕ иэ медицинской &рты a *мючениеff миниФ-экспертной юнисФи ии sрачебной ФниЕии
{лечаций брач и руФводлель) ЛПУ о том, что а течение уýfitsного периода iреreни планир!€иая поеФе
прQтиЕопоЕэана 3аfrраюванноts/ суе9виеýaроФв и причия,эавереняая печатьаЛПУи печатьюГлавного
враса ЛПУ.

10,4.11,2.

Пр{

не@шкфти

соЕршrть

блвrхф рфaтшнн8и:

пФяtу клqfiaв€

сtrарти ЗастрýюйнноФ влй еФ/ф

- 0риФаал или нотаFиально *веренвая юпия Gидетольfrва о a@рти;
- доi9и€пты,
подтверiбаruие родФвеннуь с8я$ ЗаФраюванного с рершиff.

10,4.11.З. При

рqдqфннхtоЕ

не@фшфт, фsрщть пФдку клqdtrе
ýстрffоцнff

оФ:

!еобхqдяret, уша з'

6rrиs*rff

&аеренная работодатФен копия лисre нетряоФособноби;
- FФ@ени€ шинию-зкпертноЙ @iиФии ,ли врачебиоЙ @ниф{и (лечащиЙ врач и руюводитФь) ЛПУ!
*вереннне песатьо ЛПУ, о Tol1, на Gюй сро( родбsеннику ЗаФрахобанflоtо юобходин
невалифицированнýЙ rcд;
- до,ryreнты, подlвержащие родФ€нную
сЕязь ЗасраюванБого сэаболеашим.
-

10.4.11.4. Прff н€ФffiФтЕ

сфрф?ь

Ффrrленп, YтйфнфяФý:
- зверенная

обвиняеюго.
10.4.11,5. Прп

орfаной

ffаФюшфтБ

юпия

fiФдlу

судебной

aоmршsть

фбеФе

Прr неФюffiФя

10.4,11.6.

ввы:

судс68оФ раrбlрfiФктЕ,

флqдстиё

Фи

по(вноБление

пфдry клФствrс qквs

еrранпаФорlа;
оФциальнвй отцэ rc{сулýaюй Фркбы лоФльФва (еФи выдавалФ),

- ориrинал

-

судёбным

Е

о привлечении

aфршmь пФя&у йлФФйе s4ёрrrr Е пйу€нпft

ýФраюванноф, aодержций ияФорreциФ

в ЕчеФф

пФ!щнЕй ФдноЙ фsв:
ФФдфой

дате полу]епия визн;
- официальные докуненты в?оператора, подтверх{qаýлие Фоеврефнп)iо лоредачу в Фнсрьбво доцфýоЕ
Заqраюванфго (почтоЕая намадная или письф ФнсрlьФва/т}?оп€раФра на официальиои бланЕ с
подпись ю и печать ю улол но ючен ноlо л ица).
- паФорт

о

10.4.11,7. Пр! ff€Фюtrфt,
сфршпtь
пФдaу
Фqстви€
dбёли
8GдмшюФ ,raущфтв+ нilадrцсФ
в со6arФffнфfU у засl9*оýниоФ:

или

поЕрGжеЕл,

право собсrвоfiноaти на ипулеФЕо;
док/reпт, подls€ржающий
- аýы или справý Е орrанов вн}трённж дел, пожрноaо надзора ми tшлуаlачионных и авsрийнЕхФрк6,
подтsерщаюцие Фý, время и reФо наФFlленЕя фбытияJ а таre рФбр *цербапо дфрФsону @врацению в рфультtra щЕцинсrой
10.4,11.8, Пря обращснив аа щплfiой
-

вЁIуацин ЪaтрбюинвоФl
] Фýючеffие врача о причинах и Фоюх эваlqаilии на бланке медицинсюrо )Frрежеffш или СерЕийой
ювпании;

до(,fiеft, подтвержа@йе фаý Фачи неиФал5Фванных обратных билеФв с уlоэанием полiленной Фsлd
во*ра1' (при возвратноп тарифе).
10.4-11.,9. Прr обрtлэнии sa онплтой по дФрФфому шврsценrю
Ё свв' ео с*ртью бл4aiФ

-

poAcleff циЕ Звстрilоиff iorc:

- нOтарральво ýверенвая юпия свидетель@в о сreрти;
- докуreвты, подт9ержащие рояfrвбffн]Ф(аязь ЗаФраювавноФ суreрциЕ;
- доlýлеmв"подтЕерюащие
фаý сдачи неиaпольФваннвх обратнýх билетов с уlсзанией пол}п{енноЙ
врврата (при вотратнош тарфе).

qdпц

I05. Пр о5рвцевии эа @reщевиеп рас)(qдоý, поиесенiЕх Заст]Еýвннм
в €фь
@кцфеен
BpqAar приwпспвф tрФьrй лrцаr{ по Проryiffi *Грщдансы
ФястЕннфтр

с

в Фотвеffiвии, п,9.З, ваФоящихГlравил 3аqраюваqваЙ предФавляетi
10.5.1, ПиФменное 9яаление по фрre Страхощиý, содержцее полщ!о ивфрмацию о браювоil Ф}.{ае.
10.5.2. Доiqмент, удоФоверящий личноdь аяаителя.
10,5.З. Заfраиичflцй паспорт с отнетGми о персеч€нии
граничu.
10,5-4. Доrcвор Фраювания/6раювой
фртифиЁт.
10.5.5, Оригинал доýltента/ фдтверrqа щего оfrлату fiраювой превии (ефи договор ftраювания омачен а

Фfiа8е договора sа т}ФиФчес@е обФ}фrвание, предоФавляеФ ориfuяал договора на ,уриФичеФе
обФрФsание и доlчftенl, подтвер)ЕаOлий его полнуlо оппаry).
10.5.6, СвщеrФьФsо о рожеffии, еФи ораюsой Фучай произош a неtовёр@ннолетним, а плаtельцяюfi
рафдов и пол}t{ателеff выплат! выФуl,вет один ю родителей,
10.5,7. Натариально Fвереня}Ф дояеренноФь от 3абраюssнноlо ва предФавление иЕересов s Страювой
юцпаffии, еФи лOл}^]атель выллаты йе являеrG лицои, оmатившим рацоды по Фучаю.
фрqдФrтr
10.5.В, Доrуйdtнl
Еqдтфрrtlдающrе нас?уплен16 сlрflфФ
ФуФ Е пФшяюцrе

рафр уцёфа, а иrcяноl
10.5-В.1" Докуreнт из Фппетýнтннх орrано8, подтвержащий фý fiраювого Фу{ая и опрёделяýлий
3аФраюаанного в вчеfi8е Ейновной dоронн, обяФнвой sФнёФить вред поФрадаЕ@цу,
1О.5.8.2. В цФtrФ*щеrпя
утр8g ялк пфр€riдепия яиуцфтфl
а) 9ýФение неявисимой ftперffэý в Фпощнии причиq Фбцтия7 иilещаго приэнам fiраювсa, Ф}t]ая, и
раэмера приuяtsечного имулеству улерба;
6) доýreнrы, подтвержаФщие дейФвительнуо Фоифdь погибшего илфлёfiва на юяеm причинения вреда
(оflеты неввифиой кпертиэа? дофsоры на приобрстонrе ипулебва, товарные наgаiнýеl всФвые и
тозарные чеkи и т.п,);
в) доцуменlн, подтаерчащие и€обюяимые й щлеФобраэнче *траlы нв приобретеяие втериалов,
ýпасsыхчаf,ей (доaовор, фет, lоsарнце яаиадrые, плаYехлые доýfiенъ);
г) доцд€ft

серsнaнg& р€ilоптннх

повреженного иfrFqёФва;
10.5.8.3.

4lб

яоrуffiтц,

пqtФрцяаюцие

органЕаций| поят8ерхqащие выполнение работ по реювту

понФевныё раa)Фды, в*внfiые

поýЁшlен{еи аяороы

пФерпФ@Ф,

а

яЕнне

11,З.7. )fuрургиче(ме аreшательfiв на сердuе и со.удах (ангиФfрафя. анlиоiлаfiиЕ! ангиоФеiтивобание,
ангхоцлfrтйроёание?
в т.ч. аортоюронарное чlуJтирование, реюнбруýивны? операции на сердце и фсяа)(,
любве вщы абляции) даже при налиси, иедицинфх пощз&iий к их проsедёнию, а так осложенияl
вызваннне лйми видами леченffi. В ТоМ сл}tlаеt еФи фипоФ лроцgрв (ангиографии, а!гиопласти&,
Феюированg) не вФэможно исgOчФ (вцделить) из общеrо счев, ?о она прираввива€тý к fiоимоФи З
(трех) фаок госпиlализачии в отделеtии обцего профиrя ипи 2 (дцлх) суго( б отделении реанинации и

а) доюФентц {догоюр на оЕЕвие !{лtf медициRaмц уrрежением, Фета и l.п.), лодтЕержащие оплату
}tл}тЛПУ;
б} док}фяв (рецептв, чев из апfеш)r подтвержащие врачебные flазначения ле€рdвеяiых Ф€дФв и
препарато8 и рафдý на ихприобретение;
в) есФsые чем, квитаilции и иныё доlqr{еiты, подтеёржающие лриобретение специальяыхиндивид}альнц
срфФЕ ilедицrнсюй поюци (Фfiыли, {реФо-@тал@ и т.п,),
10.5.8.4, дохупзнtы, пфт Ер(дirФц NG рaсхQд ý на п Фреýепrе, а r reHBol
а) rcпm свидетельФва о сreрп поlерпевФго и доlvиен, с }Езаяйеff присrпа снерти;
D) док}r{евты, лодвержащие раэreр произаФенн*хнёобюдяицхрафдоЕ на логребение,
10,5,В,5. В цФя шЕщёнш
суяё6{нх расхчФ! догоsор с оргаяи*циейJ оuзываюцей юрщисес&е
1{луrи {яяве !(rуl-и, сЕяэанные с лодачёЙ докувеfrоБ в суд) и доlryфп, подтвержащиЙ оллаryдаяhцх,}{л}r.
10.5.8,6, В цФ*Фreценrя
Прочение Еrспар!иrыl дофвор a экпертной орrаниэ;ци;й,
р*щФ,а
прявлечёнюй ЗаФраюаанныв с пиФreаного фlласия СтраювщиЁ для выяснiния обстоятельФý
наФ)frления Фраювоlо Ф)j]ая, разilёра причияоqноlо улеоба, и доi}&ент, подтверr(ýащий оплату
,ксп€ plнýx уФуг,

инЕRсианой терапии.
11.З.В, Раqоды, €вя*ннЕе с провёд€ниев ФilпьФерлой (КТ) я фпffiо-рфяа|сной томоrрафии (МРТ],9
Фучаев, (огда данные иФедованв проводятся для шреtsной дяагноФе gепени тяжеФи
черелно-юзгоеой травмы, дя определения fiоЕýвий к неотложому жрlФгйчесrcffу вreщтельяау при
черепно-фзrоаой TpaBre или наруl*нии фтовоФ Фоsообрацения (г€фррагичефп
и ищфичесюн
инсулЕте}? и не rcryт быть sйенены др}тяilи методаffи иФедования и лри кловии обяýтельного
фrлафванhя с Сервисной юнпанией ши предФавителеff СтраховщиЕ. 11.З.9, Лtсбgе виды протеэировýвия,
вýочая зФное, rлазное, протФrровааие iyfiaвos, вф ацы иilмаmции вр€reнноЙ и поfiоянноЙ
(иФryФrвенIчх и биолоaичем шапанов фрдqа, иФqдФвенных водитФей ритв сердца, ЁрдиФвертеров-

иФgеiиеs

деФибриллятороs. сосудиd*

Встдивще в sюнн!ю сшурешние сяа.
Страювцик впраае GиоФоятельно примть решёниs о доФаточноФи фкичес@ предtrавлевных
докуreнтов дя прЕнанф фа@ праюýоф Ф}л]ая и определения размера \,6нтЕ. Гlри необюдимФ
с]rраховцир в письненной форне *прашивает у 3асФахованного лицаl а таке лотерпевшх
{0вaодолриобретателей) и юмпетентныХ орrансв дополнителЬнgе док}tЕ|ты/ позБолящие aяить о
лричияа{ ФбФоятФьfiвах и раэfiере причинеrflого вреда. а 1аф фмоФоятельно выясм€т причины.
обФоятельdва и раэмер причивенного врча.
10.6, 8Ф доryфm, подтверruаюцие ражр и фп оплатý ращов (счета, чеш, Фиънции) долюg быlь
1Q-5,8.7.
10.5.g-8.

предоФiвленв

в

rqовообращения,

пошиiниЁЕ

l0.8, Стэювцик sправе проводить лроýерку прёдоФавленпыхдокуreнтоý и эапрашиааъ доiоляителýныg
Федения у ЗаФраюванного и/или орган*ций, располафOщиi инфрвцией об Ьmятвльавахбраювоrо
10.9. ЕФ и ло факry проиэошедщго события проводитФ расФедование} sоз6}aцено уоловное дело

ил и

начат

судебныЙ процеaс, то решение о выплаiе Фраювого воэreцеflия юют 6ýть принято СтраювцикоffпоФе
офвчани расФедоваяия или сяебного раýиратФьФва и предФавления Страюsцику Фотвемв}rщц

Доt(t/к нтов,

10.10, К докууентэr,, саqа*л€Еsнs вЕ
яё@, лнцэ, обратявше6ý ý ffраюяой выплатоi1, ло
'ffоqранноil
С+ФахаЕщи&, обзýна пsилФ8;ь
перевод н9 Fкей яэы(. подrýтФЕлсн*ыЙ иециалвиFовяiн+й
органиЕцФЙ, эr}tл€frблящвЙ деятtrьtоФq по igряЕоду до(tнеsтýв {фглафо фед€ралььФго gФнв do
lаq!ЦавФенноN языG РоФtsй{юй ф€дерачии ll ýз-Ф3 от l йФя 20ý5 гýда], Ла ФглащниЕ fiорон пбрбsод
{ФЕт б*ть ФФан йFаюsцццэЕ, при тФм СФсюечяк иЕеет пqаво 9*q96; 8афде вс Ёр9вýдY иý DукшЙ
qякдФiф{е*ов, ,рфgавrЕяхýх ý сФзrl ф сФаюанц ФFlа€ц из елffн frраюеой ввплатн,
i0.],1. РаG€тя BMctBTa Фраювога вФэвщ8яяý лrоФвояиlФ:
10,11.1,_По Гiроaрвire .}kд9чинЕи€ и иныа FаФдв* - s рфлях по {rтсу иностраннýх в*лФ ЦЕ Рф нс да]-}
орлаiý Забр&аЁaин&ц рsфдаý, 4вяsнвýхФ Сфаювsfl Фяаец сФгласно fiр*о.тяFлеЕнgrдоryreнтФв.
t0,11,1, пý l]рrгращ {}rаз ст пф*й* и риa(у {рафдн? понеФdнне в свззи с lтратqЙ/*держ*й
*рёпФFирФанн9га 6*гяхэи - в руёляя m щосу ин+ФрiннriвалФт i]Б Рф на {атуФравваго qу{ая,
lЕ,11.З. По a]*.граilffi qГращаяФэя ов€тýЕrннсfiь} - g р!6лях па iý,pcy иноФраiвýх sали !ý РФ на лаrу
оfiл€ъ ЗаФраюваннg! ращов, бlя*иýнХ со Страюввм Ф}qя4п, aоiлабп9 лрщсФ4sr]еннgх дЁFvфiтов.
10.12. frнеч выллаты флае@ день спtsФнв денежых Федdв с paeeTHoio счета Страювщив ии день
требавqнцю

fiол}ilеrия

Заsраюваняымяеtе*цхсмФs

10,1З. Страювщик Bnpaвe

оresть в

раФре Ё8тюý, вфнrщихв

рё9/льтате

Забраюgанный):
- умышённо ФдёЙffЕовал }вФичеяию
- необоФовбнно от@эалФ о,

JаФраюаанýои,
11.З.19. Уtrуiи, фтФрs€

_ч€ яаляФтaд *бяgтельныilи для диагtsоfiч{' q лечёаия ФrлаЕнq вFrýеняý
*яицfiнсюй ýкпеfr@,
11.З,?0. ФЁ*ние фдициsaм* едиФ-трtн(партныr уФ}т, }gl}т ла ццицянсфЙ sакяции ярсщениеil, Е
иreщим Фответсв}rоцей лицеflзии, либо лицоя, не иfiещиil лраsа на осуцеfiФение фдицинфй

в @с@ страховциФ.

деятельноФи, поФеяФвия, свяýнные

Фраювой выплате 8 Федуuлих Фуt]аr1 ефи Сrраюватель /

ражра Фuтюg либо не принrл разуйнвх нер

к их }лlеньмнию

-в

re привятия тамхаер;
f,рqпийниЙ Страховцяв или СераиaноЙ юипании;
саедёния или докrt!ептв с *ведою лоюой инфриацией, юфюцйеФ

- предоdааил недоdоверные
Фраюgого Ф}irая;
- в др}тихФиrая4 предltюlренных9юподаlфьfrвои
Ро€ий*ой (Ьдерации.
10.14. В Фr{ае еФи не бнлИ предФавленЫ доlýtlенты И сведеsия, необюдимые дл, убаювлени, причинr
врапера mбнтия, обладащего признаЕви fiрахоБоrо Ф}^{аяr Фраюбцик не оФул€fiэля€т
Фраювую
выплаry, поaюльltу ве предФавляеftЯ воэffожыМ }gгановить причинно-Федсreенн}Ф связь и олредел!ть,
ли яаfrупиашее Фбgтие Фраховыs qWае!.

11.З,25. КофтичеФе процфYры н плаФичес&ё операции, реюнqруýивная ярурIия, воФано8итфьные и
ллаdичес&е юрре@р}щие опера!ии7 а таre любые оФожtенияr воtrиме в ихреэ\льтате.
11.3.26. Проведение проффакиче.цх reролриятий, общих reдицинсgх оaпотров и лрививок; рафде.
саязанвые a лесенreм в aанаторияхи проФлаýорпя4 с разreцеilиеff и лечениеи Е дошах инвалидоs, водяýх,
спа-, природiых цяниЕх, санаФрmх или аналогичных 9Еёдениях яли больницах
11.3.27. Обоорения икющrc ý6олеваний в лериод пребыsания 3аФраюбаняого лица в Фнатории?
спецяализир)влелФ на ихлечении,
11.З.28. Любsе фрмы нетрадициопной и народюй мфицины, приеfi БАДов, гоhеомтичем прёпаратов,
иглоуЁлýвание и фmот*рапйя, й€сr! а таже любве оФожвенФ, развившиёФ s р€зультате улотребленrя
подобн* препараrcв и методов.
11.З,29, Предоfiавление дополвитФыоф юйфорта: одфilýfiной паaаты, палатý типа <лю@/ тёлевФра}

яраreннФr, лвбоlо

фаfiей.

11,1.5, Яыýпий fiWйного враýера (наводнений, эеметряенл, дожей интенсивнобью З0 мм в час и
более, ополяей, ФноФв/ пожров, aобытий, призванны: в yсганоsiенноfi порядке чревычайнваи), а вre
*rряэяения охрр{аФцей средЁt эпидеNийl вБедения @рапина {еФи ивое rc предкмотреяо договором
Фраювания)11.1,6. Рекiпй
органов государfiвенной влайи ци reftЁоФ савоу]равленм, препятФвудrlих выполяению
СтраювцйЕом своих обяэатепьФв и инцх Фсрс-нюрянх оббоятельdв,

теле(Ьна, юндиционера, }t

поqоянвого

и оqожеаия

Ви+ияфкцип,

а таre

проя8ления

и

}лФэнdsfr заболеваниями/фФояниями/Фir]аrйи или их оФоженияни/пооедлвияии:
11.Э.1. Прернвание &лоя, сняве инrо@@ции, вызванной цотрблением алфголя, яарФтичеф&
и яаркотиколодобных препаратов/ sыэыващих пaицчеaýrc и фиilчесJ(у!о sаисивоФь.
tl.З,2. МчицинсФё офотрн. reдицикмй уод, приобрет€ние ле@рфеннцхсредýв любого ФФава и фрмu
и/ши инди8идуальвы} диаfноФичеФх средФв, не сgяýнных a внейпн9и Фболевавиея или травфй,
лроиФщдшихз период и на территории frраювавяя,
11.3.З. ОФожнени, эаболевапий и травм} раэвиsциеФ в юде почм. предпринятой несютря на
ilфицинФе противопо&ýмия печацеф врача для данноrо fi}fёшеФвия/родв *ктий ЗаýрюаапвоФ.
l],"Э.4. l']лановые rоaп9тализации и цр)Фrичеaме вмещательfiва, еdи они ног}т быть отлоreны и соfiояние
пачиента фзаоляет Органфвать его ýаl+ациь к ПрDк мя проведения данiоrо лечения? подъерженные
*ш@еннен лесащеaо врэча.
1t,З.5. Рафды на доaрочное возвращеяие 3аФраюаанноrc в Ф}^lаях болеяей ши травц, юторые/ по
ilнбяиь лечащего врача иlили врача, наэ€ченноlо Сlраювщиюп, подда6ý лечениФ no gеfiупребываняя
ЗаФраюванчого и ве прелятfiв\лот f,родолюниоеrо лутещdвия.
1l,З,6, Трансплантац@ орвнов (кроЕ переливаsия юяпФвевюв Фови и плазмы), лерефдЁ ков.
юраюрпоральвые петоды детоrcи&ции {ýф видв диалиý, г€ффльтации/ мазreфрез)l а таке
оФсжченияl

вýзванiв€

этими вйдаffи лечения.

3аfiраюваниый лицоя профссиональной деятельноfrи, Фяsнной с псв9щпнsй

1.5.1, Управлепre Фанспортным средФвон в aоФоянии алюгольноФ ши нарФтичесюФ опьяffевия.
ll,.5.2. Управление тран.портнuн средФом без водительсюго у!оФаверения фответФýуdцей втегории
1

.
,

,

лliМропнýх

по{аэнФн-

Фглаaно sконодательФвуФраныI
увеNной в территФрии сграювания,
11,5.З. УчаФие в эrcкурсия4 органиФвавных не аЕториэован9ва, не официальныff атенffiвов.
11.5.4, Сл\окба в любцхвоорркеяsýхсилахили
вооруя<еннахфорйироsанФх
11,5.5. Звнятия хбремльныии ýидами спорта, а ифнно: сюлола*ilие, альпипизи, rорнgй туриэм, дигreрФоl
ледола*ние, слелефоaия, юли-сш, пар,ý/р; парапланеризм, бейсдюмf,иы, дельтапланериФ;frритрейФчli

11J, По ПрrрайЕ (Нсдrциffсше и хвне раФды> х стрфшm слуýЕ не Фнфпся Фбытия,
шоженные а п.11.1.-11.2. наФФщц Праýил, а так€ не пфеют оллате рафды на лесениё! траiспортные

репатриации, связаяяые с

по медицинФи

услфr}:

тевиqеФЙ даЙвипг; внетраФвое катание на горяых лаях и сноФорде, фриФайл, tаргrин-6аЙrg триал,

рферинг,яцалинl,прыWспарашом,rудо,6оибезпрваил,Фецанныеелиноборбва.
l1.5.6. Событис, произошдше в fiране лоФоянЕсго или прэ!мулеfiýеяноrо броживания (Фгла€ffо
мельФsо, вреreнноЙ региорации, гражаRmу), Фо€
dучаев.frраюgанш гражан РФ, пуrешФв!влtrпо РФ,
u,6, По Проrрaше *ОrЕ Ф пФдtх} х al!ffiня Фуqяп яе Фнфfiся события, и$оretsвgе в
п.11.1-11.2. iаФояцих Правил, а таre ифвшие redо до tsачала дейФвия Договора Фраювания и f,осле
дфв окOнчави, ФоЁ frраювания, в ftм чиФе иаФупившие в лериод ёго дейФ8ия и проиФ{&аre {
3iпраюванньи при ФедущихобфятельФваr или в результате:
доrунёfrально подтБерiqенноЙ прописке, вияу на

11,6.1.ПоляениеотG9ввýдацевъеqнойвýнлицом,полу]ившиilранееотreзввщачевъ€тнойв@а

течение поФедних б ilеФцев до'яаты обращения.

11.6,2.Д€портациифответФвуюцимиор.а!ам(миlрационнойФ)Dlбой)Франы

врефнногопребывания,

l1.7, По рrсху (!Есхqя, пон*ёваыg t Ф!щ уrр{g/ýадерdq вар€ffiсtрировtнФ бвф' к
стрфlýм Фуши н. йнф8ся Фбвтц, @Фreнные в п,11.1-11.2 наfiбящих Гlравил, а таgе уrрата

и лечебвнх reроприятиЙ по п, 11.2.10, до }fiранения угроfr юэни в предфах лииита оветФвеиноФи,
)сr_аiоБленногО в ЛрилохеrиИ 1 по лу!ýY (медицинaее раGодц на леч€ние обобрения }рониqесФго

эва,(t/ации или поснертной

когда она разрещна

iщяшся страхйым плущiци по Прrраж сИедиqgЁсхr€ ь ,лýё рsrtо4ц, GЁе
,aФсямти й tоФ, вмм
л, Доlфр arрахоФнiя Jft!нревиё в граФё зДопФниФынс

_
ý

и нфи@-транслортные усrlуrr, )сл)ти по йедициýсФй

в техФу]аях,

11,ý ИG

Фови и Фобетборнцх орrаЕов, а том чиdе воалеGщих
иммуt{най reяниэн,
l1.2.10л Г]рояФения и оФQ*еяия:
11.2"10.1.
{
l 1.2.10.?. любых новообразоsаний (добр€чеФЕ€нн!х
и fiоGч€dsевя*))
1 1.2-10-З. fi оФедФвий ранеё полу]еввцтраБм;
1t.2.10.4, пЮерýд]еý, лепры, виркноrо гёпатла, ясюючая rепатит <А>;
11.2.10.5. sрощденяы{ наФqдФбеннýц аугоиммрнжфболеааняй,
По Лроaранre *РЬдицинaеё и иные рафды > Страховцик покрывает рафяý на проsедение диагноФичесцх

роничеФхgболеваний;

прожвэнщ

11.4.4. ОсулеФления
рисФц.

f,ри

оФожненш синдроюв.

и

11.{.2, Заýятий любцми видани любитФьсюrо борта? уюýввýilи в п.1,27, яабоящих Правил"
11,4.3. Замтий любнftи вида!и профGионального .лорта фilаaно п. 1.2В, набояцих Праsил.

причиtsао-Федdвенной сБяэй с яаФупяением Фбнтия.
11,2.4, ймоФийФа, покrtшния на Фюфийfiво, уtlышaвноф членоврgительФаа или не.облш€ния
правФ тфиfr бефfiафбfiи, в тоff чиФе инбруqийl разreценнýх и инфорфционных qендах
обц€бв€ннЕх
иеф бранв пр€6цЕаяия.
1r.2.5. ВоflейФия любого вида му{ения, в т,ч. солtечвоrо (флн€чн8е оюrи, фтодерфmтн, сФнеqная
аллýрм; тепловой удар, перегрев).
1 1.2,6. Наруýний reнФtуально-оsариаль
ного цииа. иенqр}вль ные боли (ал5 годисsенорея), в тои чифе на

11.2.8. прояЕлания

Фримаreра/ шФаюfiа, кФffетолоlа, пёрёsодчиG, реffоранное

11.4. Если Енф fle ФФр*но r Дмре
страювния, рФаФё {Дlолйнителшые услфrЁ| no
{a46дичпнtкие е
прfрaffi
фр*фня
Фуýffi
собflтиi,
рфхqдuя gе ямямс,
приlочЕдшЕе с !Ьстрмfiнgm 'iнепрй tлсяуЕцихобdФsffiщ
илх в рФультfiе:
1 1.4.1. Заняlий любыни gидаtи аFивноfо отдаю| Ё9ннвни
а п.1.26. наФоящих 1lравил.

'ёриод
Ф€дущихобqоятельФах
ши в резуль?аlе;
1!,2.1. Употреблеиия алкоФльsнх, нарютичес&х €редfiв или иOýх @1юаýивных вецеФв прй мличии
iiрв!анеФедственной Фязи reяqууrотреблеsиём }ъзаilцыхвецеgв, насrупившм со6ýтиен.
11.2.2. Проявлёния, обоfiренrя или фlожневия нербноtо или пси8qес&го эаболевания, б том чифе?
ра*!вцrc вФеябвие вроженsвх аноreлий, родоЕыхYраýм/ едерм пФ&чесюг0 раэвития и уffФвенной
отfrалоФ, расdройоЕа поьедения {яеврозовl панических aтaKl депреФий, ffiеричес@х синдровов/
раФрýЙm сilз), эпиsдичв!щ хли парокшreльныt расýрсЙФ нерЕнай gqецц, ryдсрошýi
(эпилептифорннuх)
припадков (* исшщеflием фбрильныхсудороlудетей до 10 лет sýеительно};
11.2.З. Совершевия или попнтм соаер&Ёия 3аФраюgанн!il противопраýноlо дейgвия, наюдяцегоФ в

иймиодефицпа другого проиФr(вения.
11.2,9, Проямения и оgожениq Фболеваний

r

долольительное пйание и т,д.
11.З.З0. Событня, провощдшtsе при или в резYльтате оrefi Забраюванноrо от вýполхения предпканий
лё!ащёф брача, Страювlлив или Сервиaной Фнла!ии, в тон чиФё в связи с оtЁфм от зеаýдщи s сФаilу

112 СтРашыф слуаtrни по ее* Проtранвц пе ямяtrся и стрфФиаеп ne поlрыФwФ
Фбнпя, лризнаМ юторых и@И неФо до насала ДеЙýвия Догоаорв fiраюванм иfили пофе даты
оsвчапш сроý ffраюваffия, а таф аас!)лиrи в
его дейФия и проявились узаfiраюванilого при

препаратов, вýФая
противоэачафчные
средбвапроте@яяя
берефнноfiи
сроюil
aаещ
12 н€дёль,
оплодотворения - на пюбоff aро@.

тамм лечениея.

подобных процедур

'апяе7в
fL искпючЕнЙ к, стрАховогd покрытЙя
{основАния дм откАзА в стрАховоЙ выпrцтЕ}
11,1, СтрфrlциI фвоЬrкдаеlсr fi Ешлаu сrрахоЕв Фreщеяхi. по собнтиrи, насtупищaи
вл€rlстФaa
11.1.1, Пряфго или юсаенного воцейФsис ядерного вэрыва, ионФирущей радиации? радиоаýиsной

,орнQнальных
фне fiриеffа или иФольФвания
11.2.7. ПаФлогич€скоlо
ми
норйальвоrо
бёреffенн@
Б результате эютраюрпорального

a

11.3.21. ГlрофилакцчесЕя вацrнация (ýotle введения проввоФолбмчной ффротФ и ващинации от
беЩнfiва), дезrнфщия, врачебвая кOертиэа, Gранuннuе !еропрятия при во*иi*м *6олевании,
11,З.22. Проý€дение саilолечения, лечёния, оq4{еfiвлеяноlо родФвеннивии ЗаФраховац!оlо, а таме
любыё оФожiеtsи] воэнишие а реqльlате таюго лечеflия, Емwая оФоюеsи, выФанные
ФrcФоятельным приемом леý рfrвенаых средФ,
11.З.23. I'IлаФичФвя sр}?гия, реюнструýивная ирургия, восGаilоgительнве и маФиче.м
Фрреýирilоцие операции, в тоil чиФе ллаffик tвяок и с}цомий иашц, сусlаsоа.
11.З,24. Любая реабиитационная и воФаювитепьная тералв, лечебная фэýдlьтWа, фФк
Фзиотерапия, ак}пипyра, нак}6льная терапия, lряфлечение, проивбание у!ныхраювин (1даление ерныi
проЬок)/ ингаляции (* исшФениен иfiгаляционноЙ фрм8 доФаýш лёýрФsенны аецеФв при к!пироgании
бронюспаэщ, аФ&тическоlо сапЕа), а таrc лобыa офожнеflия, развившиеdя в реэультате лроведеяия

вчлолн€ни

вида @у]ения.
11,1.2. ВФннЕхдейФвий, а таже ilаневроа или иных ýоеннвхilероприятий.
11.1,З, Гращаdской войнв, народныхволнений фяюrо рода иrи gбаФовок
1 1,1,4. Конфисеции, реre@ции или иичlожения им}tлёбва ло раФоDяжению

иск\€fiЕенffого

оrcrrеiации, ис4ýгвенпые и биологичесgе иатериалЕ мя лластив

подпёржващих повяФ& протфв
qдгавов, петаллоФнФрвций (в ?ов чиФе требlейýх для проведения оператианоrо вreшl6льФЕа),
Флпрефионвоф белья и Фмлрессиовных фýязок вне заисифФи оl наrичия пр€дписаffий врача. В топ
Фучае? еФи боифФý reтаrлоюнсФ}хций ffевоWжю и(м@ить (Еыделшь) иэ обцеrо aчета,,Ф они
приравнивашФ кfrоииоФи 2 (дви) сугок rcспиталияции.
11.з,11. поý,пЕ, ремонт и теяичесФе обФ}оflsаниё ФедФв медицинсюй тежи@, вФх видоЕ лрýт€Фs
(вм@ая зYбные), Фlловых алпаратов. ачков, rлюкоиётров, ряек-доsторовt ле€рбБеяных лласврей, и
прочих иtциаид}зль{нх средФв iедицинской fiоющи (юрфтов, поддерvвае]их reдицинсgх поаrэру,
юмпреaфниоФ бфья. юдрюв, федdв индивид!Ельной.пгиены)? раqодных материалсЕ, reдицивфх
инФррrеftв для проведения любыхшрурlичесOхв@шатеrьФs,
исtrеая арендуюоылей и щреоа катали.
РЪкиffiльнtsй лими поlqsт# яа арецу/поqлку ю*ылей ФфвляетЗО ие, l l 000 рфлей (фгласно валtrе
ораювоЙ rytчмв), на арендукреФа ýталФ - 150 ие. l 10 000 р}6леЙ (Фгла.но валоте ФраювоЙ сWвы).
11.З,12. Лобые проявлеяия и оФохнения грибюs84 южных 960леваний,96олеваний ФизиФой оболосш
рта, в том чиФе: f,фриаз, нейродерs@, @ян, мико&, Nолочвица, моФли, папилломы, бородавм 9 нев1сы,
юндиломц, аfrе, уlревая aýль, пицёвве дерявт!, врофий ногсть,6лефрит, аллергичесмй ФsЕвюtsвя,
атероиа, аллопеция; aерные пробg, исФФая инфщиовнýе и вирýве 96олевания11,3.1З, Укýв насёюмц (яфвая и}tы 0ещей, ядовитвх нафФilы& ас, пчil). любве аллерtячефе
р€ации (кg@ая отекКвин@, анафшаýичеaеЙ фк).
11.3,14. Любые f,рояsления !роrеffитальяых иФещий и инфщий ночевыводяцих пугей, еФи фý
инфицирования (диагносироваяия ФотвотGв)4оцего эаболевания) был *фиЕировав у яФраюванsого до
яgдсýия дqfаЕоFа Фраавgаиý, Ф9ме Ф}чаев ваявл€ния даннцх 96олёвёний v дfr€й Е sа*аfrе до 15
лбт Емщя4льнQ,
1 1.З.l5. Забол€ýвяиq,
лсрсдаruиеý попrаgil пкеil.
11,Э,16. Трrвцн и пýЕF*щ€ния половых оFЕнФs Е резуr]ьтё-€ во*ейýвия пýФарачниЕ првдФтэв, ФаilЕ
TptEý вФgfrgиý i€фаfrноaо Фlда5.
l1.f,17. Абортн, эа исш@енfigЕ ффпрФизвýльilФв прфрвваниý бер€FннФФи лрп aFФg gs 12 нsдФь
вшФитёлgно tли Евнр{iенflоrс пр€рЕваняя береreннобн, явивщгося Ффffвием нсщаФеrc gуl*я.
11.З.18. Родовaпеж€ни€,
@сар€во ,.ч€нв€
и поФёд}@iий уФд, щtsqинФý ваблщiхиs; л€чснн€,
8mЕсая рigодн * ilедиqиdarув трýчслортиревкY, *аВFциюJ рвfiаrрЕцир н9в9рФуJенногФ ребея€ иlвли

10.7, Страховцик расflатрrйет ýrg€лие
ЗаФраюванного о касr}плении браю8ого q}чеi с пршаreннцп
нёобюдиilвм (ойплеýом доý/reнФв, пред}{ffотреннцх вафящин Раflелоil Прёвил, в тфеиие 15
(мтнадцаrи) рабочих двей Ф дня еФ полу]е!йя. В течение у{аёЁного Фока СтраЙвциiо6*ан прянять
реФние по прояФфдшейу фбыvо пуrее одкого йз Ф*уошждейdвий:
- проиýе* вlплатуfrраювоaо ýоэýецения;
- налрааить ютивировавiцй фз в вышате,

9}сая.

проЕФв, mеfrоБ сос]дов, лрибороs и аппараФв

вffоногательноЙ

aвязо& южя), а таre ослоюеня. вызванные эfrми бидани лфения.
11.З.10, floKyre и реюв1 корсетов, Еilнuх ортеэо6, щйfiц бороrниФе,

багажа в реэ,дьтате !йнщевныхдбйФбЕй ЗаФраюванвоФ.
aL8. По Проrра!re {Граr(яансш ФбfiЕннфть, страхощhr нё @reщбсl рaсr(одьL Фяйнн8е a
во*икновеяием у СФаюватфя облsнноФ ЕозфФить Ёред, прrсиневнвй треъияличаff в результате,
11.8.1. Длкогольного, нарютичесgого, тоrcичеaюю опьянеяия Забраюваяноrо лица, ловле@го дейпвия
{6чейФвие), причинивще вред третьим лицам.
11.В.2. Ос}r!еФsления 3аФраюýаняыц лицон леят€льноФи, отличrой от поsaедневной (п-l.З0 нафящих
Правил).

11.8.З. Улравления Заdрэювавннм Евнисеских TpalanopTHBH фqстsоц (приsодимнм б д8иreнйе
дsигателеи),
11.8.4. Причиreния вреда личноdй самого Заfiраюаанноrо и elo родfiвеннивil незЭвисию от тоaФ,
ФвцеФно ши раqдФьво они проживам,
11.8.5. Гiричинения Ереда иtsвцеФву, прияадлеювшеиу на праае ФбФвенноdи фюfiуЗаФраюванноsуили
его родФвевнибм 9ли переданнOму иý в управлёние, rcльФваниеJ ареняи *лог щи ответббФн&е
Фанение.
1,1.8,6. Собершния ЗаФрахоаанныft правонаруления и/или преФупrенФ, наюдяцеfося в пряюй причиниоФедflвенной сБязи Ф Фраювым Фу]аеЕ.
11,8.7. 11рисинени вреда, смзанного с iаруl*нией авфрсех правl прав на отфытие/ 8обретение или
лромвшенный обраЕцl и анаоrичнgх npaý, вмюсая !6доýоленное испольФвание эареfuсрированцвх
торговы& фириеgнвхили товарныхэнаФв, бцволов и tаиreнованиЙ.
11.8,В, Прнчинения Ереда вФедfiýие уиыФа Сlраювателя (Заf,раюванноф),
l1.8.9, Страховщик вправе отЕзаrь в {траювой sымате в Фучаях, еФ! Страввател! (3аdраюБанный) яе
редонил Страювчи@ о наg}Феяии Фраювоlо Ф}qая. Уведошеrие о Фраювом Ф!чае осулеdшяетФ
луrец обрацения ЗабраюваняоФ в Сервиaч}Ф юмпаниоr телефны котороЙ у€зны в догоЕор€ Фраюаания,

5/6

гlф требованиями о возreщеиии вр€да лониююd п8сьнеиные лретеизии ши исюаве требоБаняя о
Бофцёвии бреда} предъявленнне Выrодолриобретатёляffи к СтраюфтФь (ЗабрахоЕаниому),

Вlрraпg ffрахо!анш м

поffiерженные доЕфтельсваilи о фапё, присинахи ра*ере причиненного вреда.
aL9. Стрaювцrr йreý праю ФrФilь э @кцЕtЕи
м* илt wTB lftщФ,
s ФF{ае еtrи раФды
ý reдицинФе и просиё \ллу!.и олrачены (возфщены) др}fим доrcворн Фраювания, иЕщиilФ Y
ФФрахоинногоl иrи sходят а Фоифfrь reюй-либо госуtrарФвеиной или чаФой програilм8, осулеФвляеной
в Фране? rде проиФцел сФаювой Ф)a]аЙ, ши reдицясме ]0]уl.и оЕзанв по sФеfiе;6язтФьноrо
яедицявФrО ФраюванrЯ в Росийсюй (ьдерации, или проведено ф B'vfl (выaоют€полоfичtая понощь)1
или_югYт быь оплsчен9 Фраювой юмпанией виновнии флренноЙ эораюваннын травиы.
12 иныЕ llоrtожЕния. lюрявок р^3рЕlлЕния споров.
1З.1" Споры, вытеЕщие ш доlовора страюаания/ разрмmф кежу Сторонаils пу.ей переговоров. 8
Фу]ае не доýжепщ фrласия по сфрнаil вопросам - в aудебпоц порядre в фответФвии с дейовупqии

ý(оьодательФвоff
З.2,

]

Зlr,l

СТрфватфь
ГК РФ ва

РФ.
я

Страювщик не впраае aрелмsлять

{.Wденеяого обqэлёльсва.

'.rЕ.frн
JýaoIH

пеIрвтr8,
1ходяцйа Е aapilaн, страхофнб
* лиffиты

Пункт
Г]р5вrл

,lqиqи!aкие раgоды, иaмФая
вqоды на (томатолойческую
-ч. по

9.1,1.1

ойстрения
:роБичФкоfо заболеваtб
т.ч. на лечеiие

l

т.ч, q)ранщиза для

аФрахофнных лиц ol

11.2-10

0 до 2 лет,

ранспортные. i€дикораffсmртные раqоды,

tч, na поисково-сласатепьнý€

а*фа

яа пфйеFlную
Епатриацию

9.1.з.

.аqодн на досrючное
lозýращение в экстренной
ка эвакуацию детей,

опроюхдающих

5dоды на reрФчу хстренннх
€gодц на экстреяflyю
|томатологическую фющь

)аryфц на юрщичккYю помощь

q,1.9-

тходы

поЕЕ до(Yreнтов

9.1.10.

'аqоды а ФYqаё у]раты багажа

9.1.11

,ахqы

при

в случае задержки

9.1 12.

сгулrрвоrо рей.а

BUýINEýS
,сLASS_

по tr.

laтporc ý6олаФния ЗабрбхФванfi ого, 1ребующ€го
*стренвой aоспиtалвацrи
равмв, лолучеавай

JXЖX:ý#-'

еФае!ноrо

Фlл

LIiiE

'аiтрilованнсrо Эаaтр€ховбяно.о
:упруФlqпруrи

чiF, сLдýS_
GfiLis]E

}етрого 3аболевапия илн трабffн {йиз{Фrc родственнивп
|аaФахаЕанногФ яли близкarý рад{тЕеннр(а
упруR/супруrи Заaтрахованнсго, треýYrcцих

lийятg пýIrвтхl (, уд, = Usp Iпl EuR l руý.
t Еавяal*оaтl от в8rьп ýrрахо!ой aуЕцн
стр*овой

1000 у.е. /
25 000 ру6.

€(флифицированноrо

иоФи хилого ломщёния застрахававного или его
0ар*дениё клФствие пожара| эатопления водой,
ротифпраБных дейсвий третьих лиц, стжийных

бФ ограничения

количеaтва визитов

2000 у.е. /
50 000 ry6.

5000 у.е.

Iфучения Застрахованнýм/супругом 3астрахоенноlо
офпи о призыф ia срочяую афняую Фlлi(Ф или ю
оеняgе сбора

lЕфа

10 000 у.ё. /
500 000 руб,

З0 000

2ф у,€. /

400 у.е.
соaлаaно Правил

aтфхо&ния

1 000

f,e.

соrласно Правил
aтрахования

5ф у,е,

/

20 000 руб,

1 000 ,,е.

согreaао Правил страхоБания

случАЕв настФщие УФобия ямяются неоъемеffой часlью
полиса страхоФния лутещественпи{а и раэработаны ila оaноинйи ГlрЁвил 8З в рqакqии от 19,05,2016г. <
ДоброаФьноrо сlрахования граждан от нфчаФных aлуqаёв> (далФ по тексту УФови, ), 1- 3астрахованsыви
ецави (в рамках даяноfо Полис6) моryт быъ грахдаre Российской ФФерации, а йме поfiоян!о
проживащие в Роa(ии инФтанные гражаве и лица бф гtвждан.?й. z Не лодл*fi .тр8о!Ёй*Ф a
I/ lll lll fрYппu lлl лвцa, ийеOцхе
раi&хдаппоaо Полиaа: лицб t?6ршб 74,ет, tt!Фпrн

сfD!*оliнш
д6*Ф!уýцее ндпрlaлGýrе иа Nqrtо"aоцrалькуш ахеперт!зу, З. ОбЕýаilе
ямiюft' имуцФтвен!ые интереau. связанные с присинёняёff вредэ эдоровью грахдан, а таж€ с ц смертью
в Ёзультате несчасъого Фучая или бФФни. Срк дейФвб страхоФния от в&часвых Фу\iаев равен сроку
деЙстсия аасФrцф Полиса страхования. Территория страхоюrc покрытш - территория страхо8ания,
ука*нffiя в яанноа Полиaе tтахования, 4. Сrрахоaн€ иYчая х 9аrверн стdоruх
,ямaт; 1L1.
Причинеяие брqlа здоров5ю Заaтрахо*нноФ аaлgствие неaчастноФ слYчая. происшqшего с
Заaтр*овананм в леряоя страхованиr. й приведФеrc к вре*нной reтрудфпфобнети работащего
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да
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да

да
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да
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да

да

слrчilх:
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4.4-2.1

ве

да

4,4.2.2

да

да

'ибФи жшоф помещения засФахсgанного вaлgовие
lожара,эатопления водой. протифправffых действий
реъш лиL стихийяых бфствий

4.4.2.з

да

да

обрФм. с послёдуюцим предФтаreниен всей необхфtмой иsформации и прило*ением подтверкдаюц*
докуilентоа в сфт9етствии с трёбоваiиями Гlраýил tlg 8З Дофобольноlо страхования Фаждан от нкчастнвх
&лфней.

ивородного тФа; уголлеяие заaтрахо&нноIоj Фучайное фтрое отраиение ядоЕитыми раaтёниями, rрибаg4.

ср(ожилиЯ, .Фзф или aусввиых суйок (кройе fрыж белоЙ линии живоrа, грж мщпоэюнковýх дискоý и
ýаховй Фцж). Не отюсятФ ( фафнни Фусаям любые фориý фтрых, хроническfr и tsftлёдствевввх
(в
чищ инфар(т. !нaульт и прочие внфпные порахения органоа? быз&ннЕе
'ом
паaлqст&нной патолоfией
или патолой€й в tвульЁте разsития заболева!иq), инфекционвне
Заболевания (кроm иещеюrо энцфФитаlиецеФго энцеФilомпФита/. полиомиФиъ). 6. Нё,tлrýtФ
Gтрdовgffп сяучФшц собвтия. еФи оilи наступmи в резульlffе прямых шg (осreанg поФqстмй
Фsуюцихсобillий (эаболевавий)i упоlреблевиi За.fрахованныff алiоrом, егозаilенитФей, опьяияющих
(одурмавивающих) аеqеств, Ф*сф&к* вец{та или нарко&{о6; приýтия ле(арств или Rаких-либо
яФиqинских ароцедур бФ назначевш врача. И(м@ением не будет яffiтьФ приняilё reкар€вJ
яреaиФриро&нных Минilраюff РФ, находящихaя 8 свободной fiродФе? в случае их использобания в

заболеЕаиий

Ф

,4.r-z

:нерти блиэкоrо родствевникз Заaтрахойпноrо или
лиэкоf о родстФнника супруЕ/супруlи
ЗаtтраховаЕного

aлучаев и

хийиче(и!и !ещестаами, ядовитыilй газами; пищеЕое отрамение; дв@ёние средств транaпорта или ях
кýцение; полФфние двжущимися ý*ан8мами, орукием и &яRого рда инструф!тами; аоfiействяе
вкоких (теряичФкие ожоrи. {роме солнечнrх) ши нвкш (отцорожениr) тенператур, химичфкя фцеФ. !{
нкчасlным Фучаям тже отнфтФ пеправшьные м*иqиккие &нипуmции (оп€рации и мqициffскliе
процедуры); эабФIеваflия застрахованноiо кreще8ым энцефФитоff (мщевым энцефалонмиЕх);
пФиомиФитом; патологич6aкие роды ши внеяатфная беременно(ть, привqшве ( инвалияноfiи или
сffерlи; а также события, при Rоrcр* вqчсlвre фвичtrкоФ переналряжения у Застрахаванного лиýа
происодит вывц отдФов поýФносни{а или сrстааов кон€чностей либо ра(тяжение или разрнв цЁшl&

ФучФми

да

СтFaхоaщхt ос!обошасtся о, !цrлаil
ср*овоЕ aупиц, есдв Фрахо!оf, Фучай HacrYBM
iaладfraиеi7. умцщленных дейФБий Застрахоsанноlо, страхоиtФ
или ВцгодоприобретатФя.
напрафенных на настYmёние страхофго aобаilя, за пaмФением саюубий€тй Застраховавноlо,
проиФцqщего ло пршеaтвии первц двух лёт дей{таия Доaовора aтрахоаааия; ф*ейaтвия ядерпог'
вра8а, радиации, радиоактивного'вражения; вфнвых действий, а таже ман€вров ши ивнх а@нннх
ffеролриятий; lражданской войны, нарщных Флнений ýФкоФ рода или Фбастофк, 8. Заaтрахоiання*
о6rзаi a теqеяпе 24-х часов с поiсята не€чаq!ого сrrrчаl обрilЕьс, , вqrцяtaхоa Yчрaхденiе
art о6*rтпrноf, оценtя врaда. прtчанaаиоrо,доро!ью, а получиtь uGяпцЕtсtf,l яоtу*еfr,
удоtтоверrюцiй фa*т нaaчФтного слrчаr, СтрахойrФь обязап: в течение З0 дней со дня причиненвя
вреда жвни и здоровью ЗаffрахоаанноФ увчойить о сфршившемся Стрхощика любgм дктупиаfi

R лФёнию в уфовФх полиииникй или стациоtsара неработаюцего ЗастрахФанного,
Раэsер страхофй вýмтц опрчФетý
по Таблице размероs страховuх 9ыплат,4.z УстанФмеви€
Засlр*ованпому и!аалидности в с&эи с прчицеЁием врgа здороЕьФ Застрахованного вФ*ствие
нвастного Фучая, проиaшедшеlо с Застрахованн!м в период ФрахоЕвия, РФgер Фрахоsой Ецмав
опредФетФ Е *Еиaимосff от группы инФщflости: I групла инвалйдности - 100% страхоФй суммв; lI
.руппа инмлидюtти - 80 страхоФй сум!ы; III группа ивФлидюсти - 60% страхофй сумffц; aЗ.
Э(ffренffiя aоспиталюация по нфтrcжвым фказаним при впервце яиагносtиро&нных заболевiнияr
(фстояниях) в период действm Доrовор5 страхования, требушлш или лроýqенш ввепланофfо'
олеративпого печеqия (первичная обработtа ранн не считаетФ оперативныil лфевиен), или инЕнaивной
терапии, fiри уФовия лродоаитФьности интенсивной тералии ýе фнее 5 дней, или реанивации, Страхоеая
вцппаm опрqiФя€тся Е рiзиерс 0,2% от страяовой сумф ý каждый деаь стацфнарноrо леченЙя, ко не
более 25% страхоФй суийн, 4.d. СЕерть За(трахоsанноlо в рФультате иФастноФ Фучая, пфкшедшеrc с
Застрахованяýs в период стахоФния. Разиер страхофй выплата сосЕмяет 100% страхофй cyмilB. 5,
llеaсаiтяыl спучаf, - внФапное. вfiешнф. непредвиденное вфдействие на орrанюм чФоЕха, в
рФульrат€ которФ причияяетФ врg {оровью Застр&овапного. К таким во9д€йствшм. в том чrФ,
отноФтФ; врнв; действие ilектричsкоф тока; удар молнии; tапцение элоунýщлеilниiов или хIФпц;
падевие прфrerов на застрахованяоФ; падёние самоФ засlрахофнного; попцаниa 6 дЕхамýяые пут'

инструкцией

да

lорн* лжry, сноуборде, лрWки с парашютом, полеlы на дФьтаплапе илй парамане. вилотирование
летатФьных аппаратов, скало&эание! альпинизя, дайЕияг. а8тоспорl, ютфпорr, лю69е gиаобФрства,
которне нё были аямены Страховцику в письreяноЕ виде до эамючения Догоюра страхойffил шя в
reриод дейaтвия Догоsора Фрахоsания до началв занятий уRмв!ымя вйдами aфрта; оplанифванных (ý
состаФ спортивнц органЕаций} завяпй любdffи щами aпорlа/ в том чиФе участш Застраховаiiого а
спOрrивнвх соревнованиях, турtsирах. *тафетd и тренировочн* aборах, ёсли СтраховатФь не mавл эа
стр*ование сораэtерю фвыценвQмY ФрцоаомY рис{у; упрамение Застрахованнай вФдушнвй
траяслортнам aредстфм лtобоrо типа. соЕершфие вотушноф fiфета? за исключениеq аЕиапереreЕ а
качфтае хом!ёрчфкоrc пассажира/ ииеюцего оплаченный билет. а та*ё я исключениев чарерюв
авиапёрелета/ по YФаноменвому яарчрутно - трассовым лисвм (aде ткФано? что данное судво выполяяет
ловты в сфтфtтЕии € з4аннвм fрафиком пФеmв) ffapmpyry и распканию официальф
ýFегистрироФнной ааиакQмпании, еФи июе не согл&офно со Страхоацико! в письreнной форне

Застрryованноrc илs

инфекциеЙ. Страховчми

в вндаче Застрахованному

4фицинс(ой эвакуаqии к мФту rcФоявноФ лроживанш

100 у.е

2 000 руб.

ffiRА

4,4,1,1

вьвдной визы

lосрочное прaрýlанве лоеrдll
15 000 y'е,

Услов}iя стРАхоВАнuя от нЕ€чАстнах

Фтфтсвии (

в вuдаче

'Ферхка

100 у.е, /
1 000 руб.

Standard

}е

З 000 у.е
10 000 у.е, l
250 0(Ю ру6,

ViSA

иода ЗастDахоянныв

)удебного раэбиратФýФФ, в котором Застрахфапный
lолжен лрйняъ учасtие по р€щению суда в качестве
|тФвика или иФца

суммý по доfовору fiFхоЁяи'

не более 2,х ызитоа
по одноиу забФейнив

gщая

З*страхожннвм в ЁэYльтате

ши блиэкqaс род{таеЁЕ|ltа

vlР cLAsS

согласно l]равил Фраховаиия

9,1.8

.,f

cиss

Прааил

:фрти застрахоФйfi ого. близtого родaтФн*иЁа

9.1.5.

.lt,l

,о.rмц!лп

ЕlJsiNЕss-с
lAýs

Еео|,jоfi,

Пун(т

нбrозffожffость ео!ераFь эбран€е омýчевfiую фФдхY оgни{ ал, н€сIаллIихя
3астрýхоaанffыL Лв{айи, ЕмюqспннВq !заraку ва проххaааrё , цiоF ноiере, в Фучаяхi

tоианru aтЕYоЕаýuя

соaла(но Г]равш (трахованш

9.|-1

,асходý на визит третьего лиuа в

sв.ýнии проце{тов

9.1

9.1.6.

фбщений

Ф

п!Фrр.ж! gHqBu""""""

9.r.2.4

вботы

а€ходы

пп

др}fутрёбования

Пршожене a{92
(От(ф от фgltн)

Вариантв страхоЕания
Страхо8ýе Фучаи,
цOдяцие в 8ариант с?рахофния

1500 руб.

9-r.2.

!ФиuиккФ э&куация
,

Фрrхо.ltil

а прчffiх

амбумrорным

l

др}4" к

Програilиё

примеreяию; эаболевания СПИДом, лсmичфким забФеЁние& или ВИЧне явфюftя событи, еФи они проиэошли лри сщуюцих обстоятФьстаах]

фверJенм Застрахойнным проввоправнýх действий, за (оторце пЁдуaмотрена отЕтФбенвость

Уrоловныф Кодексом РФ;управления Заfiраiованнgм лю6ýл 1ран.полн!м срqствоt бе5 права
ýа упрамеаиё либо упрамение транlпортнын ср€дaтвон в aосtоя!ии ал{огольного. наркотич&кого ми
токaичккого опмяенйя, либо передачи Застрахованным упрамеяия лицу, не ййевщеffу праФ и
упраыевие транспорпы! србдстюм либо находивш€муФ Е фФянии Фiомьного, наркотичес{ого frи
тохaичеaRого оf,ьянеяия; эамтие. в lои сисле на рвзовой осноФ, laтреreльiuми вядами споФа, каlание на

дейaтвYюцим
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