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ПРОГРАММА  D 
   По страхованию граждан, выезжающих за рубеж или путешествующих по России 
 
          1.   Застрахованными лицами по Договору (Полису) страхования, заключаемому на основании настоящей 
Программы страхования, являются непосредственно поименованное в полисе лицо и три (максимально) 
непоименованных лица. Застрахованным непоименованным лицом является лицо, одновременно 
удовлетворяющее следующим требованиям: 
1.1. является супругой/супругом либо ребенком поименованного лица; 
1.2. въехало на территорию страхования одновременно с поименованным лицом. В случае зарубежной поездки 
это должно быть удостоверено посредством предоставления в Ассистанс копий загранпаспортов обоих лиц, 
включая страницы с соответствующими штампами о пересечении границы.  
Если конкретное непоименованное лицо получило медицинскую помощь (страховые выплаты) по Договору 
(Полису), то впоследствии по данному Договору (Полису) в качестве непоименованного лица может выступать 
только это лицо. Иные лица, даже удовлетворяющие требованиям п. 1.1-1.2, лишаются права на получение 
медицинской помощи (страховые выплаты). 
Страхование осуществляется по следующим рискам: 
          2.    Риск «Медицинские расходы» (расходы, возмещаемые в пределах 50 000 единиц валюты Договора) 
 - возмещению подлежат следующие расходы Застрахованного, вызванные несчастным случаем или внезапным 
заболеванием:  

самостоятельно осуществленные медицинские расходы по оказанию экстренной медицинской помощи без 
обязательного согласования с Ассистансом в пределах 2 000 единиц валюты Договора. 

• медицинские расходы: расходы за оказание экстренной медицинской помощи, связанных с ней 
амбулаторным и стационарным лечением, включая вызов врача к Застрахованному по 
медицинским показаниям, необходимые лабораторные и диагностические исследования, 
медицинские процедуры и операции, приобретение медикаментов, расходных и перевязочных 
материалов, предписанных лечащим врачом (в том числе заболевание коронавирусной 
инфекцией COVID-19, исключая расходы, связанные с нахождением на карантине, в том числе 
возвращение в страну постоянного проживания (если рейс был пропущен по причине нахождения 
на карантине), и карантинными мероприятиями в стране временного проживания (к карантинным 
мероприятиям относятся в том числе проведение тестов на COVID-19  без наличия симптомов 
проявления болезни, обсервация)). 

Экстренная стоматологическая помощь в размере не более 200 единиц валюты Договора. 
Обострение хронического заболевания, повлекшее угрозу для жизни Застрахованного в пределах 1 000 единиц 
валюты Договора 

• медико-транспортные расходы: расходы по эвакуации (транспортировке машиной «скорой 
помощи» или иным транспортным средством, в том числе «такси») в ближайшее согласованное с 
Ассистанской компанией медицинское учреждение или врачу. 

• транспортные расходы: расходы на проезд до ближайшего транспортного узла постоянного места 
жительства, если отъезд Застрахованного не состоялся вовремя, по причине наступления 
страхового случая, повлекшего необходимость пребывания Застрахованного на стационарном 
лечении на территории страны временного пребывания 

• расходы по возвращению домой детей, оставшихся без присмотра по причине произошедшего с 
Застрахованным страхового случая 

• расходы эконом-класса по проживанию и проезду в оба конца одного родственника для 
сопровождения застрахованного по медицинским показаниям 

• расходы по посмертной репатриации: расходы, согласованные с Ассистансом, по репатриации 
тела с территории страны временного пребывания до региона постоянного проживания 
Застрахованного, либо кремации на территории страны временного пребывания, если его смерть 
наступила в результате страхового случая, в том числе, расходы по вскрытию тела (если оно 
необходимо по законам и нормам страны временного пребывания), по приобретению ритуальных 
принадлежностей, необходимые расходы для осуществления международной перевозки.  

• расходы на звонки в Ассистанс возмещаются при предъявлении подтверждающих документов, 
содержащих сведения: дата звонка, телефонный номер, указанный в договоре страхования, 
продолжительность переговоров, оплаченная сумма. 

 
Действие страхования: со дня начала действия договора, в случае зарубежной поездки: не ранее момента 
прохождения Застрахованным пограничного контроля при его выезде за границу, до момента прохождения 
пограничного контроля при возвращении из-за границы, но не позже дня окончания действия договора; в случае 
поездки по РФ: за пределами административно-территориальной границы региона постоянного проживания 
Застрахованного, но не позже дня окончания действия договора (для жителей Москвы не является территорией 
страхования Московская область, для жителей Санкт-Петербурга – Ленинградская область). 
 
В случае необходимости продолжения лечения в связи со страховым случаем, произошедшим в период действия 
договора, ответственность Страховщика продлевается, но не более чем на 30 суток от даты окончания договора. 
 



Документы для выплаты: медицинские документы и их заверенный перевод, в том числе анамнез, 
детализированные счета, с указанием фамилии, диагноза, даты и состояния Застрахованного при обращении за 
медицинской помощью, перечня и стоимости услуг и срока лечения; выписанные врачом рецепты  и  указанием 
стоимости медикаментов;  документы, подтверждающие оплату услуг, загранпаспорт  или паспорт с отметками о 
пересечении границ, Заявление на   страховую выплату. 

Полис предусматривает занятия Застрахованными лицами Активными видами отдыха – 

времяпрепровождение на территории страхования в форме следующих видов активности, которыми 
Застрахованный занимается однократно или нерегулярно (непостоянно, эпизодически): водные мотоциклы, 
водные лыжи, катамараны, развлечения на воде с использованием буксируемых надувных средств и парашютов; 
поездки на велосипедах, мопедах, мотоциклах, мотороллерах и квадроциклах, сафари; прогулки на лошадях, 
верблюдах, слонах и др. животных; пляжный волейбол, волейбол, гандбол (в т.ч. пляжный), футбол, мини-футбол 
и другие спортивные игры; беговые лыжи, коньки, скейтборд, роликовые коньки, поездки на снегоходах, сани, 
надувные или иные приспособления для спуска, скалодром, пейнтбол, мотоспорт, бадминтон, настольный теннис, 
сквош, теннис, боулинг, бильярд, гольф, городошный спорт, фитнес, аэробика, легкая атлетика, парусный спорт, 
яхтенные гонки, прыжки в воду, прыжки на батуте, иные занятия, требующие применения специального 
снаряжения и оборудования. Виды активности, не указанные в настоящем пункте, относятся по аналогии к 
наиболее близкому виду. 
 
         
       3.    Риск «Юридическая помощь» (расходы, возмещаемые в пределах 1 000 единиц валюты Договора)  -  
оказание срочной юридической помощи в связи со страховым событием в части рисков программы "Медицинские 
расходы" или в связи с утратой документов, удостоверяющих личность застрахованного за рубежом. 
 
 

Правила страхования граждан, выезжающих за рубеж или путешествующих по России от 01 февраля 
2019 года (https://guidehins.ru/wp-content/uploads/rules_tariffs/VZR_porossii_2019_bezpril.pdf) размещены на сайте 
www.guidehins.ru 

 

https://guidehins.ru/wp-content/uploads/rules_tariffs/VZR_porossii_2019_bezpril.pdf

