
ПАМЯТКА 

 УСЛОВИЯ СТРАХОВАНИЯ ТУРИСТОВ В СВЯЗИ С ОТМЕНОЙ ИЛИ 
ПРЕРЫВАНИЕМ ПОЕЗДКИ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ВЬЕТНАМ / ТУНИС 

Услуги страхования расходов ТУРИСТА, связанных с отменой или прерыванием туристской поездки, 
предоставляются Страховщиком: ООО «Зетта Страхование». 
 

ООО «Зетта Страхование» (Zetta Insurance Company Ltd) – универсальная страховая компания, которая 
ранее называлась ООО СК «Цюрих», существует на российском рынке с 1993 года. С февраля 2015 года компания 
продолжила свою работу в России под брендом «Зетта Страхование». В 2018 году компания отметила свой 25-
летний юбилей. 
 

Программа 
«Страхование от 

невыезда» до 1 000 
USD / EUR 

(исключая риск 
неполучение визы) 

 

Страхование отмены или прерывания поездки в результате:  
 
 Смерти Застрахованного или его близкого родственника; 
 Экстренной госпитализации Застрахованного или его близкого 
родственника; 
 Травмы любой сложности у Застрахованного; 
 Инфекционного заболевания Застрахованного; 
 Повреждения или гибели имущества Застрахованного (кроме 
транспортного средства) в результате: 
- пожара; 
- стихийных бедствий; 

     - затопления водой из водопроводных, канализационных, 
отопительных систем; 

- противоправных действий третьих лиц; 
 Повестки о явке в следственные органы или судебное заседание 
в рамках возбужденного уголовного производства или судебного 
разбирательства, в котором Застрахованный участвует в 
качестве свидетеля или обязан принять участие в судебном 
заседании в качестве присяжного заседателя; 
 призыв Застрахованного на срочную военную службу или на 
военные сборы. 

Страховая сумма 
указана в эквиваленте к 

USD / EUR 

Лимит ответственности на чел. до 1 000 USD / EUR, но не более 
стоимости тура 

Страна ВЬЕТНАМ / ТУНИС 
Франшиза      0 USD / EUR 

 

 

Особые условия страхования: 
 

 Страхование всех граждан, в том числе, нерезидентов РФ; 
 
 Близкие родственники - отец, мать, дети (в том числе усыновленные, отданные на попечение или 
опекунство), законный супруг или супруга, родные братья и сестры, бабушки и дедушки, внуки. 
 

 

 

 



СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ 

По страхованию расходов, связанных с отменой поездки (страхование отмены поездки) – 
событие, требующее от Страховщика произвести страховую выплату Застрахованному, а также 
следующим с ним и внесенным в страховой полис близким родственникам и/или одному следующему с 
ним и внесенному в страховой полис физическому лицу, по компенсации убытков, возникших 
вследствие одностороннего отказа Застрахованного от договора, заключенного с туристической 
компанией на организацию поездки за пределы постоянного места жительства и  связанных с 
аннулированием проездных документов, отказом от забронированного в гостинице номера и других, 
оплаченных по туристическому договору услуг, не подлежащих возмещению или подлежащих 
частичному возмещению по договору с туристической компанией и подтвержденных 
соответствующими документами транспортной компании, гостиницы и другими организациями в 
следующих случаях: 

1.1. Смерть Застрахованного или его близкого родственника, возникшая до начала поездки 
вследствие несчастного случая или внезапного заболевания; 

1.2. Внезапное заболевание Застрахованного или его близкого родственника возникшее до начала 
запланированной поездки и препятствующее совершению предполагаемой поездки в связи с 
экстренной госпитализацией Застрахованного или его близкого родственника; 

1.3. Травмы любой сложности, возникшие у Застрахованного в результате несчастного случая не 
ранее чем за 21 (Двадцать один) день до начала поездки, но только в том случае если есть 
медицинские противопоказания для осуществления запланированной поездки, подтвержденные 
Врачом-экспертом Страховщика; 

1.4.  инфекционное заболевание, препятствующее совершению поездки, возникшее у 
Застрахованного не ранее чем за 15 (Пятнадцать) дней до начала запланированной поездки, 

1.5. Повреждение или гибель имущества Застрахованного (кроме транспортного средства) 
возникшие не ранее чем за 15 (Пятнадцать) дней до начала поездки в результате: 

 Пожара (под пожаром подразумевается возникновение огня, способного самостоятельно 
распространяться вне мест, специально предназначенных для его разведения и поддержания); 

 Стихийных бедствий (землетрясения, оползня, бури, урагана, наводнения, затопления, града или 
ливня); 

 Затопления водой из водопроводных, канализационных, отопительных систем; 
 Противоправных действий третьих лиц при условии, что нанесенный ущерб является 

значительным (уничтожение более 50% имущества) или в случаях, когда для установления факта 
нанесения ущерба необходимо присутствие Застрахованного. В любом случае величина ущерба 
не может быть менее чем сумма в российских рублях эквивалентная 15 000 (Пятнадцать тысяч) 
долларов США; 
 

1.6. После вступления договора страхования в силу, получение Застрахованным не ранее чем за 15 
(Пятнадцать) дней до начала поездки повестки о явке в следственные органы или судебное 
заседание в рамках возбужденного уголовного производства или судебного разбирательства, в 
котором Застрахованный участвует в качестве свидетеля или обязан принять участие в судебном 
заседании в качестве присяжного заседателя в период действия договора страхования; 

1.7. Призыв Застрахованного на срочную военную службу или на военные сборы после вступления 
договора страхования в силу, но не ранее чем за 15 (Пятнадцать) дней до начала поездки. 

 

 
 
 
 
 

 
 



 
РАСХОДЫ, НЕ ВОЗМЕЩАЕМЫЕ СТРАХОВЩИКОМ 

 
По страхованию отмены поездки не являются страховыми случаями и не покрываются 

настоящим страхованием убытки, если они произошли в связи с: 

2.1. Алкогольным, наркотическим или токсическим опьянением Застрахованного; 

2.2. Совершения умышленных действий Застрахованным или Выгодоприобретателем, направленных 
на наступление страхового случая; 

2.3. Самоубийством (покушением на самоубийство) Застрахованного или его Близких 
родственников; 

2.4. Стихийными бедствиями и их последствиями, кроме случаев, указанных в п.п. 1.4., эпидемиями, 
карантином, метеоусловиями; 

2.5. Актами любых органов власти и управления, кроме случаев перечисленных в п.п. 1.5. и 1.6.; 

2.6. Совершением Застрахованным противоправного действия, находящегося в прямой причинно-
следственной связи с наступлением страхового случая; 

2.7. Полетом Застрахованного до начала поездки на летательном аппарате любого рода, в том числе 
и безмоторного, кроме случаев полета в качестве пассажира на самолете гражданской авиации 
управляемом профессиональным пилотом; 

2.8. Прыжками с парашютом до начала поездки; 

2.9. Последствиями несоблюдения общепризнанных правил безопасности, связанных с занятиями 
любыми видами спорта; 

 

При наступлении события, предусмотренного договором страхования по риску отмена 
поездки, Страхователь (Застрахованный/представитель Застрахованного) обязан 
незамедлительно, после того как стало известно об обстоятельствах, препятствующих 
совершению запланированной поездки: 

- аннулировать тур в Турагентстве (у Туроператора); 

- (в трехдневный срок) уведомить Страховщика о его наступлении по телефонам: 

8 (495) 727-07-07, либо 8-800-700-77-07 


