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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. СУБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ
1.1. На основании настоящих Правил и действующего законодательства Российской Федерации
Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания «ОРБИТА», именуемое в дальнейшем
Страховщик, заключает с юридическими и дееспособными физическими лицами, именуемыми в
дальнейшем Страхователи, договоры страхования пассажиров, именуемых далее Застрахованные лица,
от несчастных случаев.
По настоящим Правилам на страхование принимаются пассажиры, перевозимые любыми видами
транспорта (в том числе транзитные пассажиры), а также туристы и экскурсанты, совершающие
организованные поездки на транспортных средствах.
1.2. Страхователь - физическое лицо вправе застраховать себя (в этом случае он сам является
Застрахованным лицом) и/или других физических лиц.
Страхователь - юридическое лицо заключает договоры страхования физических лиц.
Договор страхования, по которому застраховано два и более Застрахованных лица, далее
именуется коллективным договором страхования.
1.3. По настоящим Правилам принимаются на страхование физические лица, возраст которых на
дату заключения договора составляет от 1(0) года до 85 лет. Возраст Застрахованного лица
принимается равным числу полных лет.
1.4. По настоящим Правилам не принимаются на страхование по риску "Инвалидность" инвалиды I
группы, дети-инвалиды, инвалиды детства.
1.5. Право на получение страховой выплаты принадлежит лицу, в пользу которого заключен
договор (Застрахованному лицу).
В случае смерти Застрахованного лица страховая выплата производится его наследникам, если в
договоре страхования не указано иное лицо, именуемое далее Выгодоприобретатель.
Выгодоприобретатель назначается с письменного согласия Застрахованного лица.
Страхователь вправе заменить Выгодоприобретателя, названного в договоре страхования, другим
лицом, письменно уведомив об этом Страховщика. Замена Выгодоприобретателя, назначенного с
согласия Застрахованного лица, допускается лишь с письменного согласия Застрахованного лица.
Выгодоприобретатель не может быть заменен другим лицом после того, как он выполнил какуюлибо из обязанностей по договору страхования или предъявил Страховщику требование о страховой
выплате.
В случае если Застрахованное лицо – несовершеннолетний или недееспособное лицо, назначение
Выгодоприобретателя осуществляется Страхователем по согласованию с законным представителем
Застрахованного лица.
1.6. Страховые выплаты, предусмотренные договором страхования, производятся независимо от
сумм, причитающихся по другим договорам страхования, а также по социальному страхованию,
социальному обеспечению и в порядке возмещения вреда.
2. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ
2.1. Объектом страхования являются имущественные интересы Застрахованного лица,
связанные с причинением вреда жизни и здоровью Застрахованного лица вследствие несчастного
случая.
2.2. Под несчастным случаем понимается фактически происшедшее с Застрахованным лицом в
течение срока действия договора страхования внезапное, непредвиденное событие, повлекшее за собой
последствия, на случай которых осуществлялось страхование (из числа предусмотренных п.п. 3.2.1 –
3.2.3 настоящих Правил).
2.2.1. По настоящим Правилам действие договора страхования распространяется на несчастные
случаи, произошедшие с Застрахованными лицами в период с момента объявления посадки в
транспортное средство (но не ранее, чем за 30 минут до отправления) и до момента выхода
Застрахованного лица с территории сооружений, принадлежащих транспортной организации (но не
позднее, чем через один час после прибытия Застрахованного лица в пункт назначения).
Транзитные пассажиры также считаются застрахованными на территории сооружений,
принадлежащих транспортной организации, на весь период ожидания и посадки в транспортное
средство. Действие договора страхования не распространяется на несчастные случаи, произошедшие с
транзитными пассажирами, находящимися вне данной территории.
Договором страхования может быть предусмотрен и иной период наступления несчастных
случаев, на которые распространяется действие договора страхования.
2.2.2. К несчастным случаям по настоящим Правилам относятся:
а) телесные повреждения в результате взрыва, ожог, обморожение, переохлаждение организма
(за исключением простудного заболевания), утопление, поражение электрическим током, удар молнии;
б) ранение, перелом (за исключением патологического перелома), травматическая потеря зубов,
разрыв мышцы, связки, сухожилия, повреждения внутренних органов, мягких тканей, сдавления,

3
повлекшие нарушение функции повреждённого органа;
в) сотрясение мозга при сроке стационарного лечения 10 дней и более;
г) ушиб мозга;
д) асфиксия, случайное попадание в дыхательные пути инородного тела;
е) случайное острое отравление (за исключением отравления лекарственными препаратами,
алкогольными напитками, наркотическими средствами, химическими веществами бытового или
промышленного назначения (кроме случаев, обусловленных аварийными событиями на транспортном
средстве)).
2.2.3. Действие договора страхования распространяется на несчастные случаи, произошедшие в
результате террористического акта, если его условиями не предусмотрено иное.
2.3. Кроме того, в соответствии с Дополнительными условиями по страхованию медицинских
расходов (Приложение 1 к настоящим Правилам) могут быть застрахованы имущественные интересы
Страхователя (Застрахованного лица), связанные с необходимостью совершения непредвиденных
расходов на оказание медицинской и иной помощи при наступлении несчастного случая или внезапного
ухудшения состояния здоровья Застрахованного лица, представляющего угрозу для жизни и требующего
немедленной госпитализации или скорой (неотложной) медицинской помощи.
Отношения сторон, не оговоренные в Дополнительных условиях, регулируются настоящими
Правилами и действующим законодательством Российской Федерации.
3. СТРАХОВЫЕ РИСКИ И СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ
3.1. Страховым риском является предполагаемое событие, на случай наступления, которого
заключается договор страхования.
Страховым случаем является совершившееся событие, с наступлением которого возникает
обязанность Страховщика произвести страховую выплату в соответствии с условиями договора
страхования и настоящими Правилами.
3.2. По настоящим Правилам страховыми случаями (рисками) являются:
3.2.1. "Травма". По риску "Травма" размер страховой выплаты определяется в процентах от
индивидуальной страховой суммы данного Застрахованного лица согласно предусмотренному
договором страхования варианту: "По таблице" (п. 9.3.1 настоящих Правил). Страховым случаем
является несчастный случай (п. 2.2 настоящих Правил), приведший в течение 3 месяцев с даты его
наступления к установлению диагноза (последствий), указанного в Таблице размеров страховых выплат
в связи с несчастным случаем (Приложение 2 к настоящим Правилам).
3.2.2. "Инвалидность" - страховым случаем является обусловленная несчастным случаем (п.
2.2 настоящих Правил) инвалидность I, II или III группы (для Застрахованных лиц до 18 лет – категория
ребенок-инвалид), установленная не позднее, чем через 6 месяцев со дня данного несчастного случая.
3.2.3. "Смерть" - страховым случаем является смерть Застрахованного лица, обусловленная,
несчастным случаем (п. 2.2 настоящих Правил) и произошедшая не позднее, чем через 3 месяца со дня
данного несчастного случая.
3.3. По соглашению сторон в договор страхования могут быть включены как все страховые
случаи, перечисленные в п.п. 3.2.1 – 3.2.3 настоящих Правил, так и отдельные из них в различных
сочетаниях.
3.4. Не являются страховыми случаи, произошедшие вследствие:
3.4.1. совершения Застрахованным лицом противоправных действий;
3.4.2. совершения Застрахованным лицом самоубийства (или покушения на самоубийство), а
также умышленного причинения телесных повреждений самому себе;
3.4.3. управления Застрахованным лицом транспортным средством, аппаратом или устройством
без права такого управления;
3.4.4. нарушения Застрахованным лицом правил проезда на транспорте.
Перечисленные в настоящем пункте деяния признаются таковыми судом или иными
компетентными органами в порядке, установленном действующим законодательством Российской
Федерации.
3.5. Не является страховым случаем:
3.5.1. инвалидность, установленная по переосвидетельствованию, за исключением случаев,
указанных в п. 9.3.2 "а" настоящих Правил;
3.5.2. смерть Застрахованного лица во время совершения поездки, произошедшая не в
результате несчастного случая.
3.6. Если договором страхования не предусмотрено иное, то не являются страховыми случаи,
произошедшие в результате:
3.6.1. воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения;
3.6.2. военных действий, а также манёвров или иных военных мероприятий;
3.6.3. гражданской войны, народных волнений всякого рода или забастовок;
3.6.4. чрезвычайных (особых) положений, объявленных органами власти в установленном
законом порядке в связи с событиями, перечисленными в п.п. 3.6.1 – 3.6.3 настоящих Правил.
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3.6.5. невыполнения Застрахованным пассажиром требований командира воздушного судна,
капитана морского или речного судна, начальника поезда, шофера автобуса и других уполномоченных
на то официальных лиц;
3.7. Страховщик вправе отказать в страховой выплате, если несчастный случай, произошедший с
Застрахованным лицом, был обусловлен нахождением Застрахованного лица в состоянии алкогольного,
наркотического или токсического опьянения, подтвержденного соответствующими документами.
Страховщик производит страховую выплату, если нахождение Застрахованного лица в состоянии
опьянения не имело прямой причинно-следственной связи с наступившим несчастным случаем.
3.8. Договором страхования могут быть предусмотрены и другие исключения из страхования.
4. СТРАХОВАЯ СУММА
4.1. Страховой суммой является денежная сумма, исходя из, которой определяется размер
страховой премии и страховой выплаты.
4.2. Размер страховой суммы определяется по соглашению сторон.
Страховая сумма, установленная для конкретного Застрахованного лица, именуется далее
индивидуальная страховая сумма.
Страховая сумма является максимальной суммой страховой выплаты, которую Страховщик
может произвести Застрахованному лицу.
4.3. В период действия договора страхования Страхователь по согласованию со Страховщиком
может изменить количество Застрахованных лиц и их индивидуальные страховые суммы при условии
внесения соответствующих изменений в договор страхования.
4.4. Страховые суммы указываются в российских рублях или иностранной валюте в случаях,
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. По соглашению сторон в
договоре страхования могут быть указаны страховые суммы в рублевом эквиваленте определенной
суммы в иностранной валюте (в дальнейшем – "страхование в эквиваленте").
5. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ
5.1. Под страховой премией понимается плата за страхование, которую Страхователь обязан
уплатить Страховщику в порядке и сроки, которые установлены договором страхования.
5.2. Страховая премия определяется в соответствии с тарифными ставками, устанавливаемыми
Страховщиком на основании базовых страховых тарифов, с применением коэффициентов,
учитывающих факторы, влияющие на степень риска.
5.2.1. При "страховании в эквиваленте" страховая премия уплачивается в рублях по курсу
Центрального Банка Российской Федерации, установленному для соответствующей иностранной
валюты на дату уплаты страховой премии наличными денежными средствами или на дату перечисления
страховой премии по безналичному расчету.
5.3. Страховая премия по договору страхования уплачивается единовременно, до начала
поездки, наличными деньгами или путём безналичных расчётов.
6. ДОГОВОР СТРАХОВАНИЯ И СРОК ЕГО ДЕЙСТВИЯ
6.1. Договор страхования является соглашением между Страхователем и Страховщиком, в силу
которого Страховщик обязуется за обусловленную в договоре страхования страховую премию при
наступлении
страхового
случая
произвести
страховую
выплату
Застрахованному
лицу
(Выгодоприобретателю).
6.2. Срок действия договора страхования устанавливается по соглашению сторон, исходя из
срока поездки.
6.3. Договор вступает в силу не ранее:
6.3.1. при уплате страховой премии наличными денежными средствами – момента уплаты в
кассу Страховщика или получения представителем Страховщика страховой премии.
Прием наличных денежных средств оформляется квитанцией по установленной форме;
6.3.2. при уплате страховой премии по безналичному расчету – 00 часов дня, следующего за
днем поступления страховой премии на расчетный счет Страховщика.
6.4. Действие договора страхования заканчивается в 24 часа местного времени дня, который
указан в договоре страхования как дата его окончания, если договором страхования не предусмотрено
иное.
6.5. Страховщик не производит страховых выплат по несчастным случаям, которые произошли
до вступления договора страхования в силу или вне периода, предусмотренного п. 2.2.1 настоящих
Правил или договором страхования.
6.6. В случае утраты договора страхования (страхового полиса) в период его действия
Страхователю на основании его письменного заявления выдаётся дубликат.
После выдачи дубликата утраченный документ считается недействительным и страховые
выплаты по нему не производятся.
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7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
7.1. При заключении договора страхования между Страхователем и Страховщиком должно быть
достигнуто соглашение по следующим существенным условиям договора страхования:
7.1.1. о Застрахованном лице;
7.1.2. о характере события, на случай наступления, которого в жизни Застрахованного лица
осуществляется страхование (о страховом случае);
7.1.3. о размере страховой суммы;
7.1.4. о сроке действия договора страхования.
7.2. Договор страхования заключается на основании письменного или устного заявления
Страхователя. Заявление, изложенное в письменной форме, становится неотъемлемой частью договора
страхования.
7.3. Договор страхования заключается в письменной форме:
7.3.1. путем составления сторонами одного документа;
7.3.2. путем вручения Страховщиком Страхователю на основании его устного заявления
страхового полиса, подписанного Страховщиком. Согласие Страхователя заключить договор на
предложенных Страховщиком условиях подтверждается принятием от Страховщика страхового полиса и
уплатой страховой премии.
7.4. Условия, содержащиеся в настоящих Правилах и не включённые в текст договора
страхования (страхового полиса), обязательны для сторон, если в договоре страхования (страховом
полисе) прямо указывается на применение этих условий соответствующей записью и настоящие
Правила вручены Страхователю.
7.5. При заключении договора страхования Страхователь и Страховщик могут договориться об
изменении, дополнении или исключении отдельных положений настоящих Правил, если это не
противоречит действующему законодательству Российской Федерации.
При наличии расхождений между нормами договора страхования и настоящих Правил
преимущественную силу имеют положения договора страхования.
7.6. Все изменения и дополнения к договору страхования оформляются в письменной форме.
7.7. Договор страхования признаётся недействительным в случаях, предусмотренных
действующим законодательством Российской Федерации.
8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
8.1. Застрахованное лицо (его законный представитель), а также Выгодоприобретатель по
договору страхования, заключённому в его пользу, при наступлении страхового случая имеет право
требовать исполнения Страховщиком принятых обязательств по страховым выплатам.
8.2. Страхователь имеет право:
8.2.1. получать от Страховщика информацию, касающуюся его финансовой устойчивости, не
являющуюся коммерческой тайной.
8.2.2. отказаться от договора страхования в любое время в порядке, предусмотренном п. 10.2
настоящих Правил.
8.3. Страхователь обязан:
8.3.1. уплатить страховую премию в сроки и в порядке, определённые договором страхования;
8.3.2. довести до сведения Застрахованных лиц (их законных представителей) положения
настоящих Правил и условия договора страхования.
8.4. Страхователь (Застрахованное лицо) при наступлении несчастного случая обязан:
8.4.1. обратиться за оказанием медицинской помощи Застрахованному лицу, неукоснительно
соблюдать рекомендации лечащего врача с целью уменьшения последствий несчастного случая;
8.4.2. обратиться в транспортную организацию, в компетентные органы, медицинское
учреждение и обеспечить документальное оформление произошедшего события для подтверждения
факта несчастного случая, причин, обстоятельств и последствий его наступления;
8.4.3. уведомить Страховщика о наступлении последствий несчастного случая в следующие
сроки:
а) в случае телесных повреждений в результате несчастного случая – не позднее 30-ти дней с
даты окончания временной нетрудоспособности/окончания лечения;
б) в случае установления инвалидности в результате несчастного случая – не позднее 30-ти дней
с даты установления инвалидности;
в) в случае смерти Застрахованного лица в результате несчастного случая – в течение 30-ти
дней, если иное не установлено договором страхования, после того, как ему стало известно о смерти
Застрахованного лица.
Обязанности по п. 8.4.3. "а, б" настоящих Правил могут быть выполнены самим Застрахованным
лицом, а в случае, если Застрахованным лицом является несовершеннолетний или недееспособное
лицо, – его законным представителем.
Обязанность по п. 8.4.3 "в" настоящих Правил может быть выполнена Выгодоприобретателем
(наследниками Застрахованного лица).
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Уведомление должно быть сделано способом, позволяющим зафиксировать текст с указанием
отправителя и дату сообщения (по факсимильной связи, телеграммой, телефонограммой и т.п.). Такая
же обязанность лежит на Выгодоприобретателе, которому известно о заключении договора страхования
в его пользу, если он намерен воспользоваться правом на страховую выплату.
8.5.
Страхователь
(Застрахованное
лицо
или
его
законный
представитель,
Выгодоприобретатель) обязан в согласованные при уведомлении Страховщика о наступлении
последствий несчастного случая сроки (п.8.4 настоящих Правил):
8.5.1. подать Страховщику письменное заявление о страховом случае;
8.5.2. предоставить Страховщику документы в соответствии с п. 9.6 настоящих Правил,
подтверждающие факт и причину наступления страхового случая;
8.5.3. обеспечить прохождение Застрахованным лицом медицинского освидетельствования в
случае, если Страховщик потребует подтверждения установленного диагноза для определения размера
страховой выплаты.
8.6. Страховщик обязан:
8.6.1. при заключении договора страхования ознакомить Страхователя с настоящими
Правилами;
8.6.2. обеспечить конфиденциальность в отношениях со Страхователем, не разглашать
полученные им в результате своей профессиональной деятельности сведения о Страхователе,
Застрахованном лице и Выгодоприобретателе, а также об имущественном положении этих лиц за
исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
8.7. Страховщик после получения заявления о страховом случае обязан:
8.7.1. принять заявление к рассмотрению;
8.7.2. при необходимости направить запрос в компетентные органы (учреждения, организации) о
предоставлении соответствующих документов и информации, подтверждающих факт наступления
несчастного случая, его причину и последствия;
8.7.3. составить страховой акт, если случай признан страховым, определив в нем сумму
страховой выплаты;
8.7.4. по случаю, признанному страховым, произвести страховую выплату в соответствии с
условиями договора страхования;
8.7.5. по случаю, не признанному страховым, направить Страхователю (Застрахованному лицу
или его законному представителю, Выгодоприобретателю) в письменной форме отказ в страховой
выплате с обоснованием причин отказа.
8.8. Страховщик имеет право:
8.8.1. направить к пострадавшему от несчастного случая Застрахованному лицу своего врача.
Врачу должна быть предоставлена возможность свободного доступа к больному и всестороннего
обследования состояния его здоровья;
8.8.2. при необходимости запрашивать сведения, связанные с несчастным случаем и его
последствиями, у правоохранительных органов, медицинских учреждений и других организаций,
граждан, располагающих информацией об обстоятельствах несчастного случая, а также проводить
экспертизу представленных документов, самостоятельно выяснять причины и обстоятельства
несчастного случая;
8.8.3. отсрочить решение вопроса о страховой выплате в случае возбуждения по факту
причинения вреда жизни и здоровью Застрахованного лица уголовного дела до момента принятия
соответствующего решения компетентными органами, а также в случае сомнения в причине несчастного
случая − до предоставления соответствующих документов;
8.8.4. отказать в страховой выплате в случаях, предусмотренных настоящими Правилами и
договором страхования.
8.9. В договоре страхования могут быть предусмотрены также другие права и обязанности
сторон.
9. СТРАХОВЫЕ ВЫПЛАТЫ
9.1. При условии соблюдения Страхователем содержащихся в настоящих Правилах и договоре
страхования положений, определений и ограничений и при установлении факта наступления страхового
случая Страховщик производит страховую выплату в соответствии с условиями договора страхования.
9.2. Страховая выплата производится на основании письменного заявления Страхователя
(Застрахованного лица или его законного представителя, Выгодоприобретателя) с приложением
документов, предусмотренных настоящими Правилами (п. 9.6 настоящих Правил), и страхового акта.
Страховой акт составляется Страховщиком в течение 5-ти рабочих дней (если договором
страхования не оговорено иное) после получения всех необходимых документов, если случай признан
страховым.
9.3. Страховая выплата производится единовременно в установленном проценте от
индивидуальной страховой суммы Застрахованного лица в зависимости от принятых на страхование
рисков и условий договора страхования.
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9.3.1. По риску "Травма" (п. 3.2.1 настоящих Правил) размер страховой выплаты определяется в
процентах от индивидуальной страховой суммы данного Застрахованного лица, согласно
предусмотренному договором страхования варианту:
- "Травма – выплата производится в зависимости от характера телесных повреждений по
"Таблице размеров страховых выплат в связи с несчастным случаем" (Приложение 2 к настоящим
Правилам);
9.3.2. По риску "Инвалидность" (п. 3.2.2 настоящих Правил) размер страховой выплаты
исчисляется в процентах от индивидуальной страховой суммы данного Застрахованного лица
следующим образом:
- при III-ей группе инвалидности в результате несчастного случая − 45 %;
- при II-ой группе инвалидности в результате несчастного случая − 75 %;
- при I-ой группе инвалидности в результате несчастного случая − 100%;
- при установлении категории "ребенок-инвалид" в результате несчастного случая – 100%.
а) Если на страхование было принято Застрахованное лицо, являвшееся инвалидом II или III
группы, то выплата по риску "Инвалидность" производится только в том случае, если Застрахованному
лицу в связи с произошедшим несчастным случаем установлена более тяжелая группа инвалидности.
б) Если Застрахованному лицу по факту несчастного случая была произведена страховая
выплата по п. 9.3.1 настоящих Правил, то размер выплаты при последующем установлении
инвалидности, в связи с последствиями данного несчастного случая определяется таким образом,
чтобы общая сумма выплат по п. 9.3.1 и 9.3.2 настоящих Правил в совокупности не превышала
индивидуальную страховую сумму данного Застрахованного лица.
9.3.3. По риску "Смерть" (п. 3.2.3 настоящих Правил) страховая выплата определяется исходя из
100% индивидуальной страховой суммы данного Застрахованного лица за вычетом ранее
произведенных выплат по п. 9.3.1 - 9.3.2 настоящих Правил.
9.4. Общая сумма выплат по всем страховым случаям, произошедшим с Застрахованным лицом
(п.п. 9.3.1 – 9.3.3 настоящих Правил), не может в совокупности превышать установленной для него
страховой суммы.
9.5. По соглашению сторон страховая выплата по п. 9.3.1 настоящих Правил может быть
выплачена в предварительном размере, безусловно причитающемся Застрахованному лицу. При этом
из окончательной суммы страховой выплаты вычитается предварительно выплаченная сумма.
9.6. Для получения страховой выплаты Страховщику должны быть предоставлены договор
страхования (полис) – по требованию Страховщика, заявление на страховую выплату, документ,
удостоверяющий личность получателя выплаты, и документы (или их копии, заверенные в порядке,
запрошенном Страховщиком), подтверждающие факт наступления страхового случая, конкретный
перечень которых определяется Страховщиком в зависимости от произошедшего страхового случая, в
том числе:
9.6.1. акт о несчастном случае, составленный транспортной организацией, а также (по
требованию Страховщика) - проездной документ (или его копия, заверенная транспортной
организацией), по которому Застрахованное лицо совершало поездку;
9.6.2. В случае телесных повреждений в результате несчастного случая:
а) документы из медицинского учреждения, подтверждающие факт обращения за медицинской
помощью, характер телесных повреждений, установленный диагноз и продолжительность
нетрудоспособности/лечения;
б) выписку из медицинской карты амбулаторного и/или стационарного больного (истории
болезни);
9.6.3. В случае инвалидности – документы, указанные в п. 9.6.2 настоящих Правил, а также
справку (заключение) соответствующего учреждения, определенного действующим законодательством,
об установлении инвалидности.
По п. 9.6.2 и 9.6.3 настоящих Правил, при необходимости, Страховщик имеет право потребовать
проведения дополнительного медицинского освидетельствования Застрахованного лица, за его счет, в
медицинском учреждении, выбранном Страховщиком.
9.6.4. в случае смерти Застрахованного лица в результате несчастного случая: свидетельство
органа ЗАГС о смерти Застрахованного лица или его заверенная копия; документ, подтверждающий
причину смерти, а при получении выплаты наследниками Застрахованного лица (если
Выгодоприобретатель не назначен) - также документы, удостоверяющие вступление в права
наследования.
9.7. К документам, составленным на иностранном языке, Страхователь (Застрахованное лицо) по
требованию Страховщика обязан приложить перевод на русский язык, подготовленный
специализированной организацией, осуществляющей деятельность по переводу документов. По
соглашению сторон перевод может быть сделан Страховщиком, при этом Страховщик имеет право
вычесть расходы по переводу на русский язык документов, представленных в связи со страховым
случаем, из суммы страховой выплаты.
Страховщик вправе самостоятельно принять решение о достаточности фактически
представленных документов для признания последствий несчастного случая страховым случаем и
определения размеров страховой выплаты.
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Если информации, содержащейся в предоставленных документах, недостаточно для принятия
Страховщиком решения о признании или непризнании последствий несчастного случая страховым
случаем и/или определения размера страховой выплаты, Страховщик в письменной форме запрашивает
у Страхователя (Застрахованного лица или его законного представителя, Выгодоприобретателя) и/или
компетентных органов дополнительные документы (или их копии), а также вправе провести
самостоятельное расследование.
9.8. Страховая выплата производится в течение 10 рабочих дней, если иное не оговорено в
договоре страхования, после составления страхового акта.
Выплаты производятся путём перечисления сумм на банковский счёт, указанный получателем
(Застрахованным лицом, Выгодоприобретателем, наследниками Застрахованного лица), переводом по
почте, наличными денежными средствами в кассе Страховщика или иным способом по согласованию
сторон.
Днём выплаты считается дата списания средств со счёта Страховщика, оформления почтового
перевода или выдачи наличных денег из кассы Страховщика.
Перевод подлежащих выплате сумм по почте, телеграфу или на счёт получателя
осуществляется за счёт средств получателя.
9.9. Выплата может быть произведена представителю лица, имеющего по настоящим Правилам
право на её получение, по доверенности, оформленной в установленном порядке.
9.10. Если получателем страховой выплаты является несовершеннолетний в возрасте до 14 лет
или недееспособное лицо, причитающаяся ему сумма страховой выплаты переводится на его имя во
вклад в банке, согласованном сторонами, с одновременным уведомлением законных представителей
получателя выплаты.
9.11. В случае если Застрахованное лицо умерло, не успев получить причитающуюся ему сумму
страховой выплаты по п.п. 9.3.1, 9.3.2 настоящих Правил, выплата производится наследникам
Застрахованного лица в установленном порядке. В случае если Выгодоприобретатель умер, не успев
получить причитающуюся ему сумму страховой выплаты по п. 9.3.3 настоящих Правил, выплата
производится наследникам Выгодоприобретателя в установленном порядке.
9.12. При "страховании в эквиваленте" страховая выплата производится в рублях по курсу
Центрального Банка Российской Федерации, установленному для соответствующей иностранной
валюты на дату выплаты, но не более максимального курса для выплат.
Под максимальным курсом для выплат понимается курс соответствующей иностранной валюты
на дату заключения договора страхования, увеличенный на ожидаемый процент роста курса
соответствующей иностранной валюты, согласованный сторонами при заключении договора
страхования.
Если курс соответствующей иностранной валюты на дату страховой выплаты превысит
максимальный курс для выплат, то размер страховой выплаты определяется, исходя из максимального
курса для выплат.
9.13. Налогообложение страховых выплат производится в соответствии с действующим
налоговым законодательством Российской Федерации.
9.14. Страховщик вправе отказать в страховой выплате:
9.14.1. если из-за невыполнения Страхователем (Застрахованным лицом, его законным
представителем, Выгодоприобретателем) указанных в п. 8.5 настоящих Правил обязанностей станет
невозможным установление обстоятельств, необходимых для принятия решения о страховой выплате;
9.14.2. если Страхователь (Застрахованное лицо или его законный представитель,
Выгодоприобретатель) имел возможность, но не предоставил Страховщику документы и сведения,
необходимые для установления причин страхового случая или представил заведомо ложные сведения,
а также в случае непризнания случая страховым.
Условиями договора страхования могут быть предусмотрены также другие основания для отказа
в страховой выплате (в дополнение к изложенным в настоящих Правилах), если это не противоречит
действующему законодательству Российской Федерации.
Решение об отказе в страховой выплате принимается Страховщиком и сообщается
Страхователю в письменной форме с мотивированным обоснованием причин отказа.
Отказ Страховщика произвести страховую выплату может быть обжалован Страхователем в
порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и договором
страхования.
10. ДОСРОЧНОЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
10.1. Договор страхования прекращается до наступления срока, на который он был заключён,
если после его вступления в силу возможность наступления страхового случая отпала и существование
страхового риска прекратилось по обстоятельствам иным, чем страховой случай, в частности, при
несостоявшейся поездке.
10.2. Страхователь (Выгодоприобретатель) вправе отказаться от договора страхования в любое
время, если к моменту отказа возможность наступления страхового случая не отпала по
обстоятельствам, указанным в п. 10.1 настоящих Правил.
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10.3. При досрочном прекращении договора страхования по обстоятельствам, указанным в п.
10.1 настоящих Правил, Страховщик имеет право на часть страховой премии, пропорционально
времени, в течение которого действовало страхование.
10.4. При досрочном отказе Страхователя (Выгодоприобретателя) от договора страхования
уплаченная Страховщику страховая премия не подлежит возврату, если договором страхования не
предусмотрено иное.
10.5. Для получения части страховой премии при досрочном прекращении договора страхования
Страхователь (его представитель) представляет Страховщику следующие документы:
- договор страхования (страховой полис) – по требованию Страховщика;
- заявление Страхователя о досрочном прекращении договора страхования;
- документ, удостоверяющий личность Страхователя – физического лица;
- документ, удостоверяющий личность представителя Страхователя, и надлежащим образом
оформленную доверенность, выданную представителю.
10.6. Обязательства сторон в случае прекращения договора страхования по соглашению сторон
считаются прекращёнными с момента заключения соглашения сторон о прекращении договора
страхования, если иное не вытекает из соглашения.
11. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
11.1.
Споры и разногласия, которые могут возникнуть из Договора или в связи с ним,
Стороны будут разрешать по обоюдному согласию. При этом предусматривается следующий порядок
урегулирования спорных ситуаций или возникающих разногласий:
11.1.1.
При наличии оснований Сторона, чьи интересы, по ее мнению, нарушены или требуют
дополнительного урегулирования, в течение трех рабочих дней после обнаружения недостатка
направляет другой Стороне заказным письмом претензию с указанием недостатка (нарушения),
подтверждающих доказательств и собственных предложений по урегулированию спора;
11.1.2.
Сторона, получившая претензию, обязана в течение трех рабочих дней со дня получения
рассмотреть ее и принять соответствующее решение об удовлетворении или неудовлетворении
предложений другой Стороны;
11.1.3.
Если удовлетворение в полном объеме предложений направившей их Стороны
невозможно, Сторона, получившая претензию или письмо, назначает двухсторонние переговоры,
проводимые во взаимно согласованные сроки, по результатам которых в обязательном порядке обеими
Сторонами подписывается протокол. Согласование сроков и места проведения переговоров проводится
по телефону, факсу, телетайпу или иным путем по формуле «оферта – акцепт» с подтверждением
полученных сообщений;
11.1.4.
Решения, принятые на переговорах и запротоколированные Сторонами, если они
основаны на взаимном согласии, являются окончательными и подлежат исполнению сторонами так же,
как и сам Договор;
11.1.5.
Если в принятом на переговорах решении какое-либо из договорных условий подлежит
изменению или исключению, таковое исполняется в новой редакции или не исполняется вообще со дня
подписания протокола переговоров;
11.1.6.
Сторона, не получившая в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней после отправления
претензии предложения другой Стороны о переговорах, в том же порядке вправе сама назначить
переговоры с другой стороной, если же и на это предложение не поступит ответа от другой стороны, а
также в случае взаимной несогласованности в сроках, месте проведения и предмете переговоров в
течение 14 (четырнадцать) рабочих дней после последнего обращения (оферты), вправе заявить иск в
Арбитражный суд г. Москвы.
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Приложение 3
к Правилам добровольного страхования
пассажиров от несчастных случаев
СТРАХОВЫЕ ТАРИФЫ
по добровольному страхованию пассажиров от несчастных случаев
(в % от страховой суммы, на 1 поездку)
Вид транспорта

Страховые случаи
(риски)
Водный

Воздушный

Автомобильный

Железнодорожный

"Травма (с выплатой по
Таблице)"

0,015

0,014

0,017

0,018

"Инвалидность"

0,010

0,010

0,011

0,012

"Смерть"

0,014

0,018

0,017

0,018

Медицинские расходы

0,040

0,043

0,047

0,050

В зависимости от условий страхования и степени риска (маршрута и вида (экскурсионная или
пассажирская перевозка) поездки, а также других обстоятельств, влияющих на степень риска)
Страховщик применяет к тарифам повышающие (от 1,0 до 5,0) или понижающие (от 1,0 до 0,1)
коэффициенты.
В случае если продолжительность поездки превышает 3 суток, страховые тарифы умножаются
на определяемый Страховщиком дополнительный поправочный коэффициент от 1,1 до 5,0.
При условии включения в договор страхования страховых случаев, обусловленных событиями,
указанными п. 3.6 Правил добровольного страхования пассажиров от несчастных случаев, страховые
тарифы по страхованию от несчастных случаев умножаются на определяемый Страховщиком
дополнительный поправочный коэффициент от 1,1 до 5,0.

