ПАМЯТКА
УСЛОВИЯ СТРАХОВАНИЯ РАСХОДОВ ИЗ‐ЗА НЕВОЗМОЖНОСТИ СОВЕРШИТЬ ПОЕЗДКУ
(ПРОГРАММА СТРАХОВАНИЯ «G1»)
НАПРАВЛЕНИЕ: ТУРЦИЯ
СТРАХОВАЯ СУММА: 1000 EUR, НО НЕ БОЛЕЕ СТОИМОСТИ ТУРА НА ЧЕЛОВЕКА
При недостаточности страховой суммы Вы имеете возможность оформить дополнительное страхование
на более высокую страховую сумму.
ФРАНШИЗА: 0 EUR
УСЛУГА ОКАЗЫВАЕТСЯ КОМПЛЕКСНО, СО СТРАХОВАНИЕМ МЕДИЦИНСКИХ И МЕДИКО‐ТРАНСПОРТНЫХ
РАСХОДОВ ТУРИСТА В ПЕРИОД ТУРА
Услуги страхования расходов ТУРИСТА, связанных с отменой или прерыванием туристской поездки,
осуществляется ООО «СК «Согласие».
ООО «СК «Согласие»:
‐ успешно ведет свою деятельность на страховом рынке 25 лет;
‐ входит в топ‐10 крупнейших страховщиков России по общему объему сборов;
‐ региональная сеть Компании насчитывает более 350 офисов по всей России;
‐ Компания находится в составе «Группы ОНЭКСИМ» ‐ одного из крупнейших российских
финансово‐промышленных холдингов;
‐ Наивысший рейтинг надежности и качества услуг на уровне ААА.ic ‐ Максимальная степень
надежности и качества услуг (2018).
Лицензии ЦБ РФ от 25.05.2015: СИ № 1307, СЛ № 1307, ОС № 1307‐03, ОС№ 1307‐04, ОС № 1307‐05.
Главный офис Компании находится по адресу: Россия, 129110, г. Москва, ул. Гиляровского, д. 42.
Телефон +7 (495) 739 01 01.

Страховой полис обеспечивает покрытие расходов из‐за невозможности совершить поездку,
имевших место с момента заключения договора страхования до даты выезда за границы территории РФ
или сокращения срока пребывания в поездке в результате:
‐ смерти Застрахованного лица, смерти близкого родственника Застрахованного лица;
‐ заболевания Застрахованного лица, создавшего угрозу для жизни и потребовавшего экстренной
госпитализации и /или нахождения на карантине.
Карантин обычно распространяется на следующие заболевания: краснуха, ветряная оспа, коклюш,
дифтерия, корь, скарлатина, эпидемический паротит, полиомиелит, пневмококковая инфекция,
гемофильная инфекция, менингококковая инфекция (перечень не является исчерпывающим, приведен в
настоящей Памятке для примера);
‐ травм, полученных Застрахованным лицом в результате несчастного случая, препятствующих
совершению предполагаемой поездки;

‐ заболевания близкого родственника Застрахованного лица, создавшего угрозу для его жизни и
потребовавшего экстренной госпитализации и обеспечения ухода (патронажа) Застрахованным лицом;
‐ травм, полученных близким родственником Застрахованного лица в результате несчастного случая
и потребовавших экстренной госпитализации и обеспечения ухода (патронажа) Застрахованным лицом;
‐ участия Застрахованного лица в судебном разбирательстве (судебном заседании), о котором
Застрахованное лицо не знало до заключения договора страхования;
‐ повреждения или гибели имущества, принадлежащего Застрахованному лицу на сумму более 500
(пятисот) тысяч рублей в результате пожара, стихийного бедствия, протечек, связанных с авариями в
водопроводных, канализационных, отопительных системах, а также причинения ущерба имуществу
Застрахованного лица третьими лицами;
‐ получения Застрахованным лицом вызова для выполнения воинских обязанностей в период,
совпадающий со сроком поездки, при условии, что повестка вручена Застрахованному лицу после
заключения договора страхования, и Застрахованное лицо прибыло к месту службы или к месту
выполнения воинских обязанностей;
‐ задержки на территории РФ внутренних стыковочных рейсов, являющихся неотъемлемой частью
поездки за рубеж, в результате отмены/изменений в расписании рейсов, случившихся помимо воли
Застрахованного лица, что помешало осуществить ему заранее запланированную поездку за рубеж;
‐

отказа от поездки одного или нескольких Застрахованных лиц, которые должны были

осуществить совместную поездку в рамках одного тура /одного договора на туристическое
обслуживание, по причине, являющейся страховым случаем в соответствии с вышеперечисленными
условиями;
‐ досрочного возращения Застрахованного лица из поездки, связанного: со смертью близкого
родственника Застрахованного лица, потребовавшей участие в похоронах; с заболеванием или травмой,
потребовавшими экстренной госпитализации близкого родственника, не являющегося участником
поездки, потребовавшей по жизненным показаниям осуществления ухода (патронажа) Застрахованным
лицом.
По вопросам, не указанным в настоящей Памятке, необходимо руководствоваться Условиями
страхования граждан, выезжающих за пределы постоянного места жительства, которые являются
приложением к международному страховому полису.

