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Раздел I. Совместные постановления, касающиеся всех страхований 
 

§ 1. Общие постановления 
 
1. На  основании настоящих Общих Условий Страхования Travel World, именуемых далее 

Правилами, Страховая Компания Европа Акционерное Общество, именуемая далее 
Страховщиком, заключает со Страхователями договоры страхования согласно принципам, 
описанным в Правилах.  

2. На основании настоящих Правил, договор страхования может быть заключен в варианте 
Standard, Standard Plus, VIP или The Best. 

3. Страхование в варианте Standard охватывает: 
1) страхование расходов на лечение, спасание и транспортных расходов, 
2) страхование помощи в Поездке в версии Standard, 
3) страхование последствий Несчастных случаев, 
4) страхование Багажа путешественника, 

4. Страхование в варианте Standard Plus охватывает: 
1) страхование расходов на лечение, спасание и транспортных расходов,  
2) страхование помощи в Поездке в версии Standard Plus, 
3) страхование последствий Несчастных случаев, 
4) страхование Багажа путешественника,  
5) страхование расходов, связанных с задержкой поставки Багажа путешественника, 
6) страхование гражданской ответственности. 

5. Страхование в варианте VIP охватывает: 
1) страхование расходов на лечение, спасание и транспортных расходов,  
2) страхование помощи в Поездке в версии VIP, 
3) страхование последствий Несчастных случаев, 
4) страхование Багажа путешественника, 
5) страхование расходов, связанных с задержкой поставки Багажа путешественника, 
6) страхование гражданской ответственности. 

6. Страхование в варианте The Best охватывает: 
1) страхование расходов на лечение, спасание и транспортных расходов,  
2) страхование помощи в поездке в версии The Best, 
3) страхование последствий Несчастных случаев, 
4) страхование Багажа путешественника, 
5) страхование расходов, связанных с задержкой поставки Багажа путешественника, 
6) страхование гражданской ответственности. 
7) страхование Комфортный Карман, 
8) страхование квартиры или дома на время заграничной Поездки. 

7. В страховании расходов на лечение, спасание и транспортных расходов в варианте Standard, 
варианте Standard Plus и варианте VIP, договор страхования может быть заключен в опции 
Mini или опции Max, в зависимости от размера страховой суммы. 

8. В страховании гражданской ответственности в варианте Standard Plus, договор страхования 
может быть заключен в опции Mini или опции Max, в зависимости от размера гарантийной 
суммы. 

 

Помните, что объем страхования гражданской ответственности не охватывает ущерба, 
причиненного другим лицам во время занятия спортом. Чтобы обеспечить себе защиту в рамках 
гражданской ответственности, связанной с занятием спортами - купите  страховку Ski и Sport или 
Sport&Fun. 

 
9. Ответственность Страховщика в пределах страхования расходов на лечение, спасание и 

транспортных расходов, страхования помощи в Поездке, страхования последствий 
Несчастных случаев, страхования Артроскопии и Реабилитации, а также страхования Лечения 
после возвращения из заграничной Поездки, охватывает сверх рисков, установленных в 
настоящих Правилах, риски, связанные с занятием Квалифицированным Туризмом. 
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10. Ответственность Страховщика в пределах страхования расходов на лечение, спасание и 
транспортных расходов, страхования помощи в Поездке, страхования Артроскопии и 
Реабилитации, а также страхования Лечение после возвращения из заграничной Поездки в 
варианте The Best охватывает сверх рисков, установленных в настоящих Правилах, риски, 
связанные с: 

1) занятием квалифицированным Туризмом, 
2) занятием видами Спорта высокого риска, 
3) Последствиями хронических заболеваний, 

11. После уплаты дополнительного взноса ответственность Страховщика в пределах страхования 
расходов на лечение, спасание и транспортных расходов, страхования последствий 
Несчастных случаев, страхования Артроскопии и Реабилитации, а также страхования Лечение 
после возвращения из заграничной Поездки в вариантах Standard, Standard Plus или VIP 
может быть расширена соответственно на риски, установленные в настоящих Правилах, 
связанные с: 

1) занятием видами Спорта высокого риска, 
2) занятием экстремальными видами Спорта, 
3) Рекордистским занятием спортом, 
4) последствиями хронических заболеваний, 
5) Выполнением опасной физической работы, 

 

Если во время своей заграничной поездки Вы намерены заниматься одним из вышеуказанных 
видов спорта или если Вы принимаете лекарства в связи с выявленной у Вас хронической 
болезнью, не забудьте о расширении объема Вашего страхования так, чтобы оно охватывало 
эти риски. 

 
12. После уплаты дополнительного взноса ответственность Страховщика в пределах страхования 

расходов на лечение, спасание и транспортных расходов, страхования последствий 
Несчастных случаев, страхования Артроскопии и Реабилитации, а также страхования Лечение 
после возвращения из заграничной Поездки в варианте The Best может быть расширена 
соответственно на риски, установленные в настоящих Правилах, связанные с: 

1) занятием экстремальными видами Спорта, 
2) Рекордистским занятием спортом, 
3) Выполнением опасной физической работы, 

13. После уплаты дополнительного взноса страхование в вариантах: Standard, Standard Plus или 
VIP может быть расширено и охватывать: 

1) страхование Комфортный Карман, 
2) страхование Квартиры или Дома на время заграничной Поездки, 
3) страхование собак и котов во время заграничной Поездки, 
4) страхование Car Assistance во время заграничной Поездки, 
5) страхование Family Assistance, 
6) страхование Лечения после возвращения из заграничной Поездки, 
7) страхование Артроскопии и Реабилитации. 

14. После уплаты дополнительного взноса страхование в варианте The Best может быть 
расширено и охватывать: 

1) страхование собак и котов во время заграничной Поездки, 
2) страхование Car Assistance во время заграничной Поездки, 
3) страхование Family Assistance, 
4) страхование Лечения после возвращения из заграничной Поездки, 
5) страхование Артроскопии и Реабилитации. 

15. На основании настоящих Правил, в варианте Standard, Standard Plus или VIP, договор 
страхования может быть заключен в виде долгосрочного страхования Travel World. 

16. С согласия сторон в договор страхования могут быть введены постановления дополнительные 
или иные от установленных в настоящих Правилах, с оговоркой письменной формы под 
угрозой недействительности. 

 
§ 2. Определения 

 
1. Действия по спасанию – действия, предпринятые с целью предотвращения или уменьшения 

последствий случайных событий; 
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2. Багаж путешественника – вещи, принадлежащие Застрахованному, находящиеся в его 
владении во время заграничной поездки;  

3. Центр Помощи – организационная единица, реализующая от имени Страховщика страховые 
Услуги, полагающиеся Застрахованному, согласно принципам, указанным в настоящих 
Правилах;  

 

Помните, чтобы номер Центра Помощи был у Вас всегда при себе. Благодаря этому Вы сможете 
в кратчайшее время связаться в случае наступления страхового случая и получить 
необходимую помощь. Номер телефона Центра Помощи Вы найдете на полисе. 

 
4. Болезнь – заболевание, вызывающее нарушение функционирования систем или органов тела 

Застрахованного, независимо от воли Застрахованного, возникшее в результате патологии 
возможной для обнаружения врачом, требующее лечения, диагностики или реабилитации; 

5. Опухолевая болезнь – заболевание, заключающееся в неконтролируемом росте ткани 
данного органа; заболевание может иметь хронический характер, может также проявляться 
острыми симптомами, появляющимися внезапно; 

6. Хроническая болезнь – все Заболевания, которые имеют один или более из нижеследующих 
признаков: являются постоянными, приводят к инвалидности, возникают в результате 
необратимых патологических изменений и требуют специального реабилитационного лечения 
или будут требовать длительного периода надзора, наблюдения или опеки; 

7. Психическое заболевание – заболевание,  классифицируемое Международной 
статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем ICD-10,  как 
психическое и поведенческое расстройство (код ICD: F00-F99), а также депрессия и невроз; 

8. Проливной дождь – дождь с коэффициентом интенсивности как минимум 4, подтвержденный 
Институтом Метеорологии и Водного Хозяйства (далее IMiGW). В случае отсутствия 
возможности получения подтверждения, принимается фактическое состояние и размер 
ущерба в месте его возникновения или в ближайшем соседстве, свидетельствующее о 
действии Проливного дождя. Отдельный ущерб считается последствием Проливного дождя 
только в случае, когда в ближайшем соседстве установлено выпадение Проливного дождя или 
же вид и размер ущерба  свидетельствует о его действии; 

9. Разрушение – умышленное действие, результатом которого является 
уничтожение/повреждение предмета страхования Третьими лицами. Под термином 
разрушение понимается также уничтожение предмета страхования, имеющее 
непосредственную связь с попыткой совершить или совершением Взлома или Кражи со 
взломом; 

10. Дом – самостоятельное жилое здание односемейного характера на территории Польши, а 
также самостоятельная часть двухквартирного дома или дома рядной застройки (таунхаус) 
вместе со встроенным гаражом;  

11. Дым и сажа – суспензия частиц, являющаяся непосредственным результатом: 
1) сгорания, которая внезапно выходит из оборудования, работающего согласно 

назначению и техническим правилам, при исправном действии вентиляционного 
оборудования, 

2) Пожара, независимо от места его возникновения; 
12. Экспедиция - организованная экспедиция с целью реализации определенных заданий 

спортивного, научного характера или в рамках хобби; 
13. Безусловная франшиза – сумма, на которую Страховщик уменьшает установленное общее 

Страховое возмещение, касающееся определенного события; 
14. Град – атмосферный осадок в виде частиц льда; 
15. Ураган – ветер достигающий скорость как минимум 88 км/ч и причиняющий массовый ущерб. 

Скорость ветра в случае Польши должна быть подтверждения IMiGW, а для других стран - 
другими профессиональными субъектами, занимающимися измерениями в этой области. В 
случае отсутствия возможности подтверждения принимается фактическое состояние и размер 
ущерба в месте их возникновения или в ближайшем соседстве, свидетельствующее о 
действии урагана. Отдельный ущерб считается последствием действия урагана только в 
случае, когда в ближайшем соседстве установлено действие Урагана или же вид и размер 
ущерба свидетельствуют о его действии;  

16. Расходы на спасание - расходы поиска специализированными спасательными службами, 
оказание первой медицинской помощи на месте происшествия, а также транспортировка с 
места случая в ближайший, требуемый состоянием здоровья медицинский пункт, с 
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применением специализированных транспортных средств, в частности, саней, вертолета, 
тобоггана, моторной лодки; 

17. Кража со взломом - присвоение имущества после предварительного устранения 
существующих защит с применением физической силы или инструментов, оставляющее 
следы, или с применением подделанного или подогнанного ключа или же оригинального 
ключа, которым виновник стал владеть вследствие взлома иного помещения или в результате 
Грабежа; 

18. Страна резиденции – страна, которая является для Застрахованного местом постоянного 
жительства; в случае, когда Застрахованный имеет место постоянного жительства за 
пределами страны, которой является гражданином, за страну резиденции принимается также 
страну или страны гражданства; 

19. Костыли – реабилитационное средство, облегчающее или обеспечивающее перемещение в 
случае дисфункции или ампутации нижних конечностей;  

20. Лавина – резкий обвал или соскальзывание с натуральных склонов гор снежной массы, льда, 
камней или скал; 

21. Амбулаторное лечение - предоставление медицинской помощи в медицинском 
амбулаторном учреждении, больнице или ином медицинском учреждении, продолжающееся 
не более 24 часов; в котором при использовании квалифицированного медицинского 
персонала: врачей и медсестер, предоставляется медицинская помощь в области диагностики 
и лечения; это понятие не охватывает дом престарелых, хоспис, центр лечения наркомании и 
иных зависимостей, санаторные и курортные центры, профилактории, а также больничные 
центры реабилитации; 

22. Консервативное лечение стоматологических заболеваний - лечение кариеса, лечение 
омертвевшей ткани зубов, лечение каналов, замена поврежденных пломб, лечение 
заболеваний десен, пародонтоза, удаление зубного камня; 

23. Больничное лечение – лечение в стационарном медицинском учреждении, продолжающееся 
не менее 24 часов, которое при использовании квалифицированного медицинского персонала: 
врачей и медсестер, предоставляет круглосуточный уход за больными в области диагностики и 
лечения; это понятие не охватывает дома престарелых, хосписа, центра по лечению 
зависимостей, санаторных и курортных центров, профилакториев, центров и пунктов 
реабилитации, а также больничных центров реабилитации; 

24. Квартира – находящаяся на территории Польши самостоятельная, выделенная часть 
многоквартирного жилого здания, предназначенная для удовлетворения жилищных нужд, 
являющаяся в силу правовых положений отдельным предметом собственности 
Застрахованного, а также помещение, к которому Застрахованному принадлежит 
кооперативное право собственности на жилое помещение, которое является Местом 
постоянного проживания Застрахованного;  

25. Место постоянного жительства – место, в котором Застрахованный находится с намерением 
постоянного пребывания; 

26. Место страхования – Квартира или Дом на территории Польши, в котором находятся 
предметы, охваченные страховой защитой;  

27. Внезапное заболевание - появившееся внезапно, независимо от воли Застрахованного, 
острое болезненное состояние, угрожающее здоровью или жизни Застрахованного, 
требующее предоставления немедленной медицинской помощи, в связи с которой появилась 
необходимость в лечении во время заграничной поездки; 

28. Последствие хронической Болезни - появившееся внезапно усиление хронической болезни, 
в том числе, также опухолевой болезни, с острым течением, требующее предоставления 
немедленной медицинской помощи, в связи с которым появилась необходимость в лечении 
перед окончанием заграничной поездки; 

 

Если у Вас имеются хронические заболевания, например, диабет, гипертония, астма, эпилепсия, 
не забудьте о расширении Страхования на хронические заболевания. Это обеспечит покрытие 
расходов на лечение или выплату страхового Возмещения, если что-то случится с Вами во 
время поездки заграницу. 

 
29. Несчастный случай –  внезапное и независящее от воли  Застрахованного событие, 

вызванное внешней причиной, независимо от какой-либо Болезни, являющееся 
непосредственной и исключительной причиной наступления страхового случая; Несчастным 
случаем не считаются события, вызванные процессами, происходящими внутри человеческого 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Rehabilitacja
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Dysfunkcja_(medycyna)&action=edit&redlink=1
http://pl.wikipedia.org/wiki/Amputacja
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%84czyna_dolna
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организма: инфаркт, кровотечение, апоплектический инсульт, внезапная остановка 
кровообращения и продолжительное воздействие стресса;  

30. Близкое лицо – супруг, родственник или свойственник до второй степени включительно, а 
также лица, находящиеся в гражданском браке; 

31. Сопровождающее лицо – лицо, осуществляющее Поездку вместе с Застрахованным и 
указанное ним с целью сопровождения его во время лечения или транспортировки, 
рекомендованной врачом, проводящим лечение во время заграничной Поездки, с целью 
переезда в страну;  

32. Третье лицо – лицо, которое остается вне отношения страхования; 
33. Лицо, вызванное для сопровождения – лицо другое, чем сопровождающее Лицо, указанное 

Застрахованным или Центром Помощи, которое приедет с целью сопровождать его во время 
лечения или транспортировки, в случае отсутствия сопровождающего Лица или в случае, когда 
состояние здоровья сопровождающего Лица делает невозможным сопровождать 
Застрахованного во время лечения или транспортировки; 

34. Оползень – перемещения земли на наклонах гор, не вызванные непосредственной 
деятельностью человека; 

35. Поездка – пребывание Застрахованного вне места постоянного проживания с целью выезда в 
заграничную Поездку; 

36. Заграничная поездка: 
1) пребывание Застрахованного за пределами Польши, 
2) в ситуации, когда Страной Резиденции для Застрахованного является страна другая, чем 

Польша, заграничной Поездкой считается Поездка за пределы Страны резиденции, с 
оговоркой п. 1);   

 

Помните, что страхование расходов на лечение, спасание и транспортных расходов, а также 
страхование помощи в Поездке начинает действовать после пересечения границы Польши. 
Если Вы живете постоянно заграницей, тогда страхование начнет действовать после 
пересечения границы государства, в котором вы живете. 

 
37. Наводнение – временное гидрологическое явление, заключающееся в подъеме уровня 

речных или морских вод в водотоках, водоемах или на море, приводящее после превышения 
водой уровня берега или прорыва дамб, затопление значительной территории земли;  

38. Пожар – действие огня, который распространился за пределы очага, или образовался без 
очага и мог распространиться самостоятельно; 

39. Портативное электронное оборудование – компьютер, носители звука и изображения, 
фототехника и оборудование аудио-видео вместе с его оснасткой;  

40. Грабеж - присвоение имущества с применением физического насилия или угрозы его 
немедленного применения по отношению к Застрахованному или Близкому лицу, или с 
приведением Застрахованного к потере сознания или беззащитности; 

41. Домашние движимости – предметы принадлежащие Застрахованному или Лицу, близкому 
Застрахованному, находящиеся в Квартире или в Доме, которыми считаются исключительно: 
всякого рода мебель (в том числе, встроенная), электробытовые товары (в том числе, 
встроенные), запасы домашнего хозяйства, одежда и другие предметы совместного и личного 
пользования, велосипеды, коляски для инвалидов, не подлежащие регистрации, 
оборудование: осветительное, туристическое, садовое, спортивное, реабилитационное, а 
также части для этого оборудования, а также части для автомобилей, мотоциклов, мопедов, 
электронное аудио-визуальное оборудование, музыкальные инструменты всех видов, все виды 
телефонных аппаратов, фототехника, компьютеры, портативное оборудование для 
спутниковой навигации, КПК, игровые консоли, MP3-плееры; 

42. Экстремальные виды спорта – виды спорта, безопасное занятие которыми требует умений 
выше среднего уровня, храбрости и действия в условиях большого риска: Воздушные виды 
спорта, велосипедный горный спорт, водно-моторные виды спорта; альпинизм, скалолазание, 
спелеология, прыжки на лыжах с трамплина), могул, акробатические прыжки на лыжах, а также 
виды спорта, в которых используются транспортные средства, передвигающиеся по снегу или 
льду, парусный спорт более 20 морских миль от берега в качестве экипажа, банджи-джампинг, 
прыжки, треккинг свыше 3000 метров над уровнем моря;      

43. Воздушные виды спорта – занятие планерным спортом, воздухоплавательным спортом, 
парашютным спортом, дельтапланеризмом, парапланеризмом, мотопланеризмом, а также 
всеми их разновидностями, а также занятие какими-либо видами спорта, связанными с 
перемещением в воздушном пространстве; 
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44. Виды спорта высокого риска – лыжный спорт, сноуборд, конная езда, поло, охота, дайвинг с 
воздушно-дыхательным аппаратом, рафтинг или иной водный спорт, которым занимаются на 
горных реках, боевые искусства и различные защитные виды спорта, катание на квадроциклах, 
кайтсерфинг, виндсерфинг, серфинг, водные лыжи и водные мотоциклы, пейнтбол; 

 

Если во время выезда Вы намерены активно проводить время, например, катаясь на лыжах или 
сноуборде - не забудьте расширить Страхование на занятие видами спорта высокого риска.  Это 
обеспечит покрытие расходов на лечение или выплату страхового Возмещения, если что-то 
случится с Вами во время занятия этими видами спорта. В определении указаны виды спорта, 
которые причислены к видам спорта высокого риска. 

 
45. Постоянные элементы Квартиры или Дома – то есть установленные или встроенные 

прочным способом в Квартире или в Доме, делающим невозможным их отключение без 
применения инструментов: 

1) санитарная арматура, душевая кабина, ванна, умывальник, унитаз, биде, подогреватель 
воды, 

2) кухонная раковина, газовая плита; 
3) стенки/перегородки, 
4) двери с дверными коробками и замками, 
5) окна вместе с остеклением, оконными коробками и запорами, 
6) защита в виде противокражного оборудования окон и дверей, 
7) застройки установок и обогревателей, 
8) малярные покрытия, 
9) штукатурка стен и потолков, 
10) облицовка стен, полов, лестниц и потолков, 
11) полы, 
12) подвесные потолки вместе с установленными в них элементами, например, светильник, 

вентилятор, выводы противопожарной установки, 
13) подключение инженерных коммуникаций (в том числе, всякого рода обогреватели, 

выводы для розеток, выключателей), 
14) печи, камины, кондиционеры, вентиляторы, 
15) датчики, сигнализаторы и другие элементы системы сигнализации тревоги; 

46. Разбитие окон – разбитие окон в дверях и окнах, за исключением окон, являющихся 
застройкой балконов / лоджий / террас; 

47. Имущественный ущерб – уничтожение или потеря вещи; 
48. Личный ущерб – смерть, телесное повреждение или расстройство здоровья; 
49. Страховая компенсация - денежная компенсация, выплачиваемая  Страховщиком в силу 

наступления Страхового Случая; 
50. Необратимый вред здоровью – телесное повреждение Застрахованного, вызванное 

Несчастным случаем, охваченным страхованием, причем под необратимым телесным 
повреждением понимается необратимый убыток структуры или функции органа или 
конечности, установленный на основании таблицы, являющейся приложением к 
Распоряжению Министра Труда и Социальной Политики от 18.12.2002 г. по вопросу подробных 
правил вынесения заключений о необратимом или продолжительном ущербе здоровью, 
порядка действий при установлении этого ущерба, а также действий, направленных на 
выплату одноразовой компенсации; 

51. Землетрясение – резкое нарушение системы равновесия в недрах земли, которое 
сопровождается ударами и вибрациями земли; 

52. Квалифицированный туризм – отдых, совмещенный с рекреацией и любительским занятием 
спортом, с целью совершенствования физической подготовки и нормального 
функционирования здоровья, а также ознакомления с туристическими 
достопримечательностями. Квалифицированным Туризмом занимаются на обозначенных 
маршрутах, трассах, определенных водных акваториях, для чего требуется умение 
пользоваться спортивным оборудованием, индивидуально или в коллективе, в неформальных 
или организованных группах; к категории квалифицированного Туризма относится: езда на 
велосипеде, катание на парусной лодке, байдарке и водном велосипеде, катание на верблюде, 
участие в джип-сафари, рыбалка, походы по горам до 3000 м над уровнем моря без 
использования альпинистского,  защитного и страхующего оборудования, парусный спорт до 
20 морских миль от берега в качестве экипажа; 

53. Страхователь – субъект, заключающий договор страхования и обязанный уплатить взнос; 
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Лицо / фирма, которая от имени лиц, указанных в полисе, заключает договор страхования и 
оплачивает страховой взнос.  

 
54. Застрахованный – лицо, охваченное страховой защитой на условиях, установленных 

Правилами; 
 

Лицо, которое охвачено страховой защитой в рамках страхования Travel World. Это лицо 
указывается на полисе. 

 
55. Страховщик – Страховая Компания Европа А/О местонахождением в Польше, ул. Гвяздзиста 

62, 53-413 г. Вроцлав, зарегистрированная в Районном Суде для Вроцлава-Фабрычной во 
Вроцлаве, VI Хозяйственное Отделение Национального Судебного Реестра, под номером KRS 
0000002736, NIP 895-10-07-276, REGON 272324625, основной капитал зарегистрированный и 
оплаченный полностью в размере 37 800 000 зл; 

56. Удар молнии – электрический разряд в атмосфере, действующий непосредственно на 
предмет страхования; 

57. Удар механического транспортного средства – непосредственный Удар механического 
транспортного средства или перевозимого им груза, а также удар камней или других 
предметов, вылетающих из-под колес транспортного средства; 

58. Падение воздушного судна – катастрофа или вынужденное приземление двигательного или 
бездвигательного самолета, или иного летающего объекта, а также падение их частей или 
перевозимого груза; 

59. Уполномоченный - лицо, уполномоченное для получения страховой Компенсации в случае 
смерти Застрахованного, назначенное поименно Застрахованным; в случае, если не назначено 
Уполномоченного, или когда Уполномоченный умер перед днем смерти Застрахованного, или 
Уполномоченный потерял право на получение страховой Компенсации, страховая 
Компенсация полагается членам семьи Застрахованного в следующей последовательности: 

1) супругу (-е), 
2) детям в равных частях  - при отсутствии супруга (-и), 
3) родителям в равных частях - при отсутствии супруга (-и) и детей,, 
4) братьям и сестрам в равных частях - при отсутствии супруга (-и), детей и родителей, 
5) законным наследникам – при отсутствии указанных выше лиц; 

60. Восстановительная стоимость – стоимость, отвечающая расходам, которые необходимо 
понести с целью реконструкции / восстановления в Месте страхования поврежденного или 
разрушенного предмета страхования до состояния перед наступлением события (с 
сохранением прежних размеров, конструкции, вида примененных материалов), или стоимость 
приобретения предмета сопоставимого качества, класса;  

61. Степень износа – мера потери стоимости застрахованного Багажа путешественника, 
вытекающая из периода эксплуатации, прочности примененных материалов и способа 
использования; 

62. Взрыв – резкое изменение состояния равновесия системы с одновременным освобождением 
газов, пыли, пара или жидкости, вызванное стремлением к распространению. По отношению к 
емкостям, работающим под давлением и иных подобного рода резервуаров - действует 
условие - чтобы стенки этих емкостей и резервуаров подверглись разрыву в таких размерах, 
что вследствие выхода газов, пыли, пара или жидкости наступило внезапное выравнивание 
давлений; К Взрыву принадлежит также имплозия, заключающаяся в повреждении резервуара 
или вакуумного аппарата вследствие действия внешнего давления, а также взрыв взрывчатых 
материалов (например, подброшенная бомба, взрыв неразорвавшегося снаряда, 
пиротехнических материалов); 

63. Рекордистское занятие спортом – занятие видами спорта, заключающееся в регулярном 
участии в тренировках, при одновременном участии в соревнованиях, спортивных 
мероприятиях, тренировочных и подготовительных сборах, с целью получения путем 
спортивного соревнования максимальных спортивных результатов; охватывает также 
профессиональное занятие спортом, а также участие в походах в места, характеризующиеся 
экстремальными климатическими или природными условиями, или в Экспедициях; 

64. Выполнение опасной физической работы - начало Застрахованным всех действий и 
занятий в виде работы или с целью заработка, увеличивающее риск наступления страхового 
случая, а также деятельность без заработка, увеличивающая риск наступления страхового 
случая; Выполнением опасной физической работы считается: 
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1) действия и выполняемые занятия с использованием опасных инструментов, таких как: 
ударные сверлильные машины, механические пилы, пневматические молоты, 
механические пилы и шлифовальные машины, станки, краны и рабочие машины, 
дорожные машины, 

2) действия с использованием красок, лаков, жидкого топлива и растворителей, 
технических и выхлопных газов, горячих технических масел или технических жидкостей, 

3) действия и выполняемые занятия на высоте, 
4) действия и выполняемые занятия под землей, 
5) действия и выполняемые занятия под водой; 

65. Затопление – последствие действия воды, вызванное:  
1) аварийным выходом из находящихся внутри здания и постоянно установленных 

трубопроводов и установок водопроводного или технологического оборудования - за 
исключением ситуации, когда ущерб наступил во время испытаний на давление, 
ремонтов этих установок, или ухода за этими установками; 

2) обратной подачей воды или сточных вод из публичных канализационных установок, 
3) случайным оставлением открытых кранов или иных клапанов во временно не питаемом 

водопроводном, водно-канализационном или технологическом оборудовании, 
4) проникновением ее из помещения, которое не занимал Застрахованный - затопление 

Третьими лицами. 
 

§ 3. Договор страхования 
 

1. Договор страхования заключается по заявлению Страхователя. 
2. Договор страхования  считается заключенным в момент принятия оферты Страхователем. 
3. Заключение договора страхования подтверждается полисом. 
4. Страхователь может заключить договор страхования от имени третьего лица, в том числе, в 

виде договора коллективного страхования.  
5. В случае заключения договора страхования от имени третьего лица Застрахованный имеет 

право требовать полагающуюся страховую Компенсацию непосредственно от Страховщика. 
6. В случае заключения договора страхования от имени третьего лица Застрахованный может 

требовать от Страховщика информацию о постановлениях заключенного договора, а также 
Правил в объеме, в каком они касаются его прав, обязанностей и повинностей. 

 
§ 4. Страховой взнос 

 
1. Страховой взнос обязан уплатить Страхователь. 
2. В случае заключения договора страхования от имени третьего лица претензия об уплате 

взноса полагается Страховщику только против Страхователя. Обвинение, имеющее влияние 
на ответственность Страховщика он может выдвинуть также против Застрахованного. 

3. Размер страхового взноса указывается после передачи Страхователем информации, о 
которой говорится в абз. 4.   

4. Размер страхового взноса устанавливается в зависимости от: 
1) объема страхования, 
2) варианта страхования, 
3) страховой сумы или гарантийной суммы, 
4) продолжительности периода ответственности, 
5) количества застрахованных лиц. 

5. Взнос должен быть уплачен одновременно с заключением договора, самое позднее в день его 
заключения, если только в договоре стороны не согласуют иначе. 

6. За исключением Страхования Квартиры или Дома на время заграничной поездки, а также 
Страхования Family Assistance, страховой взнос устанавливается в евро и принимается в 
польских злотых на основании среднего курса Национального Банка Польши (далее: НБП), 
действующего на конец дня, предшествующего дню заключения договора страхования. 

7. В Страховании Квартиры или Дома на время заграничной поездки, а также в Страховании 
Family Assistance, страховой взнос устанавливается и принимается в польских злотых. 

8. Оплата взноса наступает в наличном или безналичном виде, с оговоркой абз. 9, 10 и 11.  
9. При уплате страхового взноса наличными, датой уплаты страхового взноса принимается 

момент уплаты взноса уполномоченному представителю Страховщика. 
10. При уплате страхового взноса переводом на банковский счет Страховщика, за дату уплаты 

страхового взноса принимается дата совершения перевода. 
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11. При уплате страхового взноса карточкой или посредством Интернета, за дату уплаты 
страхового взноса принимается день авторизации платежа. 

12. В варианте Standard, Standard Plus или VIP, после уплаты дополнительного страхового 
взноса, защита расширяется, согласно  § 1 абз. 11, на риски, связанные с: 

1) занятием видами Спорта высокого риска, 
2) занятием экстремальными видами Спорта, 
3) Рекордистским занятием спортом, 
4) последствиями хронических заболеваний, 
5) Выполнением опасной физической работы, 

13. В варианте The Best, после уплаты дополнительного страхового взноса, защита расширяется, 
согласно  § 1 абз. 12, на риски, связанные с: 

1) занятием экстремальными видами Спорта, 
2) Рекордистским занятием спортом, 
3) Выполнением опасной физической работы, 

14. В вариантах: Standard, Standard Plus lub VIP, после уплаты дополнительного страхового 
взноса, защита расширяется, согласно  § 1 абз. 13, на: 

1) страхование Комфортный Карман, 
2) страхование Квартиры или Дома на время заграничной Поездки, 
3) страхование собак и котов во время заграничной Поездки, 
4) страхование Car Assistance во время заграничной Поездки, 
5) страхование Family Assistance, 
6) страхование Лечения после возвращения из заграничной Поездки, 
7) страхование Артроскопии и Реабилитации. 

15. В варианте The Best, после уплаты дополнительного страхового взноса, защита расширяется, 
согласно  § 1 абз. 14, на: 

1) страхование собак и котов во время заграничной Поездки, 
2) страхование Car Assistance во время заграничной Поездки, 
3) страхование Family Assistance, 
4) страхование Лечения после возвращения из заграничной Поездки, 
5) страхование Артроскопии и Реабилитации. 

16. Страховщик применяет уменьшение страхового взноса по отношению к детям и учащимся 
лицам до 25 лет, организованным группам, экскурсиям, а также заключения договора 
страхования на основании настоящих Правил, вместе с другими страхованиями Страховщика. 

 
§ 5. Период страхования, период ответственности  

 

Страхование будет защищать Вас в период, который Вы выберете во Время заключения 
договора страхования в бюро путешествий, у агента Страховщик или посредством 
Интернета. Он будет указан на полисе. 

 
1. Период страхования указывается в договоре страхования.  
2. Период страхования при долгосрочном страховании Travel World составляет: 90 дней, 180 

дней или 365 дней. 
3. Ответственность Страховщика (период ответственности Страховщика), с оговоркой абз. 4, 5 и 

6, начинается от дня, указанного в договоре страхования как дата начала периода 
страхования, однако не раньше, чем от дня уплаты страхового взноса, если только это не 
согласовано иначе.  

4. Ответственность Страховщика, касающаяся: 
1) страхования расходов на лечение, спасание и транспортных расходов, 
2) страхования помощи в Поездке, 
3) страхования гражданской ответственности. 
4) страхования Комфортный Карман, 
5) страхования Квартиры или Дома на время заграничной Поездки, 
6) страхования собак и котов во время заграничной Поездки, 
7) страхования Car Assistance во время заграничной Поездки,  
8) страхования Family Assistance, 
9) страхования Лечения после возвращения из заграничной Поездки, 
10) страхования Артроскопии и Реабилитации, 

с оговоркой абз. 3, начинается не раньше, чем после пересечения границы Польши и/или 
Страны Резиденции при выезде, а заканчивается в момент пересечения границы Польши 
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и/или Страны Резиденции при въезде, однако не позднее, чем в 24:00 последнего дня периода 
страхования, указанного в договоре как конечная дата периода страхования. 

5. Ответственность Страховщика, касающаяся: 
1) страхования последствий Несчастных случаев, 
2) страхования Багажа путешественника, 
3) страхования расходов, связанных с задержкой поставки Багажа путешественника, 

с оговоркой абз. 3, начинается не раньше, чем в момент начала Поездки, а заканчивается в 
момент окончания Поездки, однако не позднее, чем в 24:00 последнего дня периода 
страхования, указанного в договоре как конечная дата периода страхования. 

6. В случае заключения договора страхования от имени Застрахованного, находящегося за 
пределами Польши, ответственность Страховщика начинается по истечении 2 дней (срок 
действия запрета), считая от следующего дня после заключения договора страхования и 
уплаты взноса, причем взнос подсчитывается только за период оказываемой страховой 
защиты. 

 

Если в день приобретения полиса Вы находитесь уже за пределами страны, страхование начнет 
действовать по истечении 2 дней от даты заключения договора страхования.  
Пример: Если 10 января Вы находитесь за пределами Польши и приобретете страховку, тогда 
Вы будете охвачены страховой защитой с 13 января.   

 
7. Независимо от абз. 4 и 5, ответственность Страховщика истекает: 

1) с днем израсходования страховой суммы / гарантийной суммы, 
2) с днем отказа Страхователя от договора страхования,согласно § 13 абз. 1, 
3) с истечением периода страхования, установленного в договоре страхования, 
4) в моменте смерти Застрахованного, 
5) соответственно согласно § 7 абз. 3, 
6) соответственно согласно абз. 8 ниже, 

в зависимости от того, какое из этих событий наступит первым. 
 

Не забудьте, что в ситуациях, указанных выше, ответственность Страховщика истекает раньше, 
чем установленная в полисе дата окончания страховой защиты. 

 
8. В случае долгосрочного Страхования Travel World, период ответственности для одной 

заграничной Поездки продолжается не более, чем 45 дней. В случае заграничной Поездки 
превышающей 45 дней, период ответственности истекает самое позднее в 24:00 часа 45-того 
дня заграничной Поездки. 

 

Если Вы выбираете опцию Страхования в долгосрочном варианте, не забудьте, что 
ответственность Страховщика для одной заграничной Поездки продолжается не более, чем 45 
дней. 

 
§ 6. Страховая сумма / гарантийная сумма 

 
1. Страховая сумма является верхним лимитом ответственности Страховщика. 
2. Страховая сумма является постоянной и не подлежит изменению во время действия периода 

страхования, с оговоркой абз. 3. 
3. В случае выплаты страховой Компенсации страховая сумма подлежит каждый раз 

уменьшению на сумму реализованной страховой Компенсации. 
 

Если с Вами что-то случится и Страховщик выплатит Компенсацию, во время следующего вреда 
в рамках того-же самого страхования мы отвечаем только до страховой суммы, уменьшенной на 
размер первой выплаты. 

 
4. Страховая сумма расходов на лечение, спасание и транспортных расходов в варианте 

Standard в опции Mini составляет 15.000 EUR, а в опции Max – 30.000 EUR. 
5. Страховая сумма расходов на лечение, спасание и транспортных расходов в варианте 

Standard Plus в опции Mini составляет 30.000 EUR, а в опции Max – 40.000 EUR. 
6. Страховая сумма расходов на лечение, спасание и транспортных расходов в варианте VIP в 

опции Mini составляет 60.000 EUR, а в опции Max – 100.000 EUR. 
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7. В страховании последствий Несчастных случаев максимальная страховая сумма 
выплачивается в случае 100% вреда здоровью, а в случае частичного вреда здоровью, такой 
процент страховой суммы, в каком Застрахованный получил необратимый вред здоровью. 

8. В страховании последствий Несчастных случаев размер страховой Компенсации на случай 
смерти Застрахованного составляет 60% страховой суммы, установленной для 100% вреда 
здоровью. 

9. В страховании последствий Несчастных случаев, в случае получения Застрахованным 
страховой Компенсации в случае вреда здоровью, а затем смерти Застрахованного в 
результате того-же самого события: 

1) Страховая компенсация в случае смерти выплачивается Уполномоченному только тогда, 
когда она выше Страховой компенсации в случае Необратимого вреда здоровью, 
выплаченной ранее Застрахованному, 

2) Страховая компенсация, полагающаяся Уполномоченному, уменьшается на сумму, 
выплаченную ранее Застрахованному. 

10. В страховании Багажа путешественника страховая сумма для каждого варианта страхования 
может быть увеличена на 500 EUR, при условии уплаты дополнительного взноса. 

11. Гарантийная сумма в страховании гражданской ответственности в варианте Standard Plus в 
опции Mini составляет 50.000 EUR, а в опции Max – 100.000 EUR. 

12. Страховые суммы, гарантийные суммы, а также верхние лимиты ответственности для 
отдельных вариантов страхования представлены в Таблице № 1: 

 

Ниже Вы найдете информацию об объеме страховой защиты для отдельных вариантов 
страхования. 

 

Таблица № 1  

Объем страхования 

Страховая сумма / гарантийная сумма 

Вариант  
Standard 

Вариант  
Standard Plus 

Вариант 
VIP 

Вариант 
The Best 

1.  Страхование расходов на лечение, 
спасание и транспортировку 
(символ KL) 

Опция Mini: 
15.000 EUR 

Опция Mini: 
30.000 EUR 

Опция Mini: 
60.000 EUR 100.000 

EUR Опция Max: 
30.000 EUR 

Опция Max: 
40.000 EUR 

Опция Max: 
100.000 EUR 

Расходы на госпитализацию До величины страховой суммы KL 

Расходы на амбулаторное лечение 
До величины страховой суммы KL 

в случае США, Канады, Японии и Австралии до величины 2.000 EUR 

Расходы преждевременных родов До величины страховой суммы KL 

Стоматологическое лечение 250 EUR 

Декомпрессионная камера До величины страховой суммы KL 

Дневная компенсация за пребывание в 
больнице 

200 PLN, макс 30 дней 

Расходы на спасание  5.000 EUR 10.000 EUR 

Организация и покрытие расходов на 
транспортировку Застрахованного с 
места несчастного случая или 
расквартирования в амбулаторий или 
больницу 

До величины страховой суммы KL 

Организация и покрытие расходов на 
транспортировку Застрахованного между 
медицинскими учреждениями 

До величины страховой суммы KL 

Организация и покрытие расходов на 
транспортировку Застрахованного до 
места расквартирования во время 
заграничной Поездки 

До величины страховой суммы KL 

Организация и покрытие расходов на 
транспортировку тела умершего 
Застрахованного до места захоронения в 
Польше или похороны Застрахованного в 
месте заграничной Поездки 

До величины страховой суммы KL 

Организация и покрытие расходов на 
обратную транспортировку 

До величины страховой суммы KL 
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Застрахованного в Польшу или в 
медицинское учреждение в Польше 

2. Страхование помощи в Поездке - Assistance (символ A) 
Круглосуточное дежурство Центра 
Помощи 

До величины страховой суммы KL 

Организация медицинской помощи До величины страховой суммы KL 

Предоставление гарантии покрытия 
расходов на амбулаторное лечение и/или 
госпитализацию 

До величины страховой суммы KL 

Организация и покрытие расходов на 
поездку сопровождающего Лица  

1.000 EUR 

Организация и покрытие расходов на 
расквартирование и питание 
сопровождающего Лица  

7 дней, 
максимально 100 EUR в день 

Организация и покрытие расходов визита 
лица, вызванного для сопровождения   

2.000 EUR 

Организация поставки лекарств  да 
Предоставление информации о 
юридических конторах и переводчиках  

да 

Организация и покрытие дополнительных 
расходов на расквартирование и питание 
заграницей с целью реконвалесценции 

7 дней, 
максимально 100 EUR в день 

Организация и покрытие расходов на 
транспортировку после 
реконвалесценции  

500 EUR 

Организация и покрытие расходов 
замещающего водителя 

не касается 500 EUR 

Оказание помощи в случае утраты 
платежных средств  

не касается да 

Оказание помощи в случае утраты 
документов  

не касается да 

Оказание помощи при блокировке счета не касается да 

Оказание помощи в обратном получении 
багажа и повторном отправлении Багажа 
путешественника 

не касается да 

Организация и покрытие расходов 
прерывания заграничной Поездки 

не касается 1.200 EUR 

Опека над несовершеннолетними детьми не касается 2.500 EUR 

Посредничество при передаче залога  не касается не касается да 

Организация и покрытие расходов на 
транспортировку близких лиц 
Застрахованного 

не касается не касается 2.500 EUR 

Покрытие необходимых и обоснованных 
расходов, связанных с задержкой полета 

не касается не касается 200 EUR 

3.  Страхование последствий 
Несчастных случаев,  
(символ NNW) 

3.000 EUR 5.000 EUR 10.000 EUR 

Вред здоровью 3.000 EUR 5.000 EUR 10.000 EUR 

Смерть Застрахованного  1.800 EUR 3.000 EUR 6.000 EUR 

4. Страхование Багажа 
путешественника (символ BP) 

300 EUR 
Страховая 

сумма может 
быть 

увеличена 
Застрахованн

ым на 500 
EUR, при 
условии 
уплаты 

дополнительн
ого взноса 

500 EUR 
Страховая сумма 

может быть увеличена 
Застрахованным на 

500 EUR, при условии 
уплаты 

дополнительного 
взноса 

 
1.000 EUR 

Страховая сумма может 
быть увеличена 

Застрахованным на 500 
EUR, при условии уплаты 
дополнительного взноса 

 

5. Страхование расходов, связанных 
с задержкой поставки Багажа 
путешественника (символ OBP) 

не касается 150 EUR 150 EUR 

6. Страхование гражданской 
ответственности (Символ OC) 

не касается 
Опция Mini: 
50.000 EUR 

100.000 EUR 
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Опция Max:  
100.000 EUR 

Ущерб имуществу не касается 20% гарантийной суммы 

Вред другому лицу не касается 100% гарантийной суммы 

7.  Страхование Комфортный Карман 
(символ KK) 

(после уплаты дополнительного 
взноса, за исключением варианта 
The Best) 

250 EUR 

8. Страхование Квартиры или Дома 
на время заграничной Поездки 
(символ MD) 

(после уплаты дополнительного 
взноса, за исключением варианта 
The Best) 

15.000 PLN 

9. Страхование собак и котов во 
время заграничной Поездки 

(после уплаты дополнительного 
взноса) 

500 EUR 

10. Страхование Car Assistance 

(после уплаты дополнительного 
взноса) 

3.000 EUR 

11. Страхование Family Assistance 

(после уплаты дополнительного 
взноса) 

Согласно Таблице № 2, § 61 

12. Страхование Лечения после 
возвращения из заграничной 
Поездки 

(после уплаты дополнительного 
взноса) 

Расходы на медицинские услуги, установленные в § 68 - § 72 

13. Страхование Артроскопии и 
Реабилитации 

(после уплаты дополнительного 
взноса) 

 

Вариант Артроскопия 7.000 PLN 

Вариант Реабилитация 1.000 PLN 

 
§ 7. Исключения ответственности общие для всех рисков 

 
1. Страховщик не несет ответственности, если страховой случай наступил вследствие или в 

связи с:  
1) нахождением Застрахованного в состоянии после приема спиртных напитков или в 

нетрезвом состоянии в понимании правил о воспитании в трезвости и противодействии 
алкоголизму, или в состоянии после приема одурманивающих или психотропных 
веществ, или заменяющих веществ в понимании правил о противодействии наркомании, 
или в состоянии после приема лекарств или иных средств, отключающих сознание, за 
исключением ситуаций, когда прием этих средств наступил в медицинских целях и 
согласно предписаниям врача, 

2) военными действиями, беспорядками, волнениями, военным положением, 
террористическими актами или актами саботажа, участием Застрахованного в 
незаконных забастовках, с оговоркой абз. 3, 

3) атомным взрывом, а также радиоактивным излучением,  
4) несоблюдением предписаний врача или проведением у Застрахованного процедур 

медицинского характера вне врачебного контроля или уполномоченных для этого лиц, за 
исключением случаев оказания Застрахованному первой помощи в связи с Несчастным 
случаем, 

5) попыткой или совершением преступления Застрахованным, за исключением случая, 
когда он неумышленно стал причиной д.т.п., 

6) попыткой самоубийства, преднамеренным членовредительством или повреждением тела 
по просьбе Застрахованного, 

7) управлением Застрахованным механическим транспортным средством, не имея дающих 
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на это право требуемых документов, 
8) участием Застрахованного в полете в качестве пилота, члена экипажа или пассажира 

самолета вне концессионированных авиакомпаний,  
9) алкоголизмом или психическим расстройством Застрахованного (Заболевание,  

классифицируемое Международной статистической классификацией болезней и 
проблем, связанных со здоровьем, как психическое или поведенческое расстройство, в 
том числе, невроз), 

10) умышленным действием Застрахованного или лица, с которым Застрахованный остается 
в совместном домашнем хозяйстве, грубой халатности Застрахованного, разве что 
выплата страховой Компенсации отвечает при данных обстоятельствах соображениям 
справедливости, 

если только это не имело влияния на наступление страхового случая. 
2. Страховщик не несет ответственности за события, возникшие в последствии или в связи со 

всеми Болезнями или в связи с последствиями случаев, которые наступили до даты начала 
периода ответственности. 

3. Если во время заграничной поездки Застрахованный неожиданно будет затронут военными 
событиями, террористическими актами или событиями гражданской войны, страховая защита 
истекает с окончанием 5 дня от начала войны, террористических актов или гражданской войны 
на территории страны, в которой пребывает Застрахованный. Однако, Страховщик не несет 
ответственности в случае, когда заграничная поездка имеет место в страну, на территории 
которой военные действия уже продолжаются, а также, когда Застрахованный принимает 
активное участие в войне, актах террора или гражданской войне. 

4. Ответственность Страховщика не охватывает возмещения за испытанную боль, физические и 
моральные страдания. 

 
§ 8. Обязанности Страхователя и Застрахованного 

 
1. Страхователь обязан передать к сведению Страховщика все известные ему обстоятельства, о 

которые Страховщик запрашивал до заключением договора страхования. Если Страхователь 
заключает договор посредством представителя, эта обязанность возлагается также на 
представителя.  

2. Во время действия договора страхования Страхователь обязан немедленно заявлять 
Страховщику все изменения обстоятельств, о которых говорится в абз. 1.  

3. В случае заключения договора страхования от имени третьего лица, обязанности, 
установленные в Правилах, возлагаются как на Страхователя, так и на Застрахованного, разве 
что Застрахованный не знал о заключении договора от его имени. 

4. Страховщик не несет ответственности за последствия обстоятельств, которые с нарушением 
абз. 1-2 не были переданы к его сведению. Если нарушение абз. 1-2 наступило по умышленной 
вине, в случае сомнений принимается, что страховой случай и его последствия являются 
результатом обстоятельств, о которых говорится в предыдущем предложении. 

 

Если при заключении договора страхования Вы не передали сведений, имеющих влияние на 
размер страхового взноса, Страховщик не несет ответственности за ущерб, возникший 
вследствие обстоятельств, которых Вы не раскрыли. 

 
§ 9. Способ действия с целью получения страховой Компенсации, общий для всех рисков 

 

В обязательном порядке прочитайте этот параграф. Если что-то случится, Вы будете знать, как 
действовать, чтобы мы могли покрыть расходы на лечение или выплатить Вам страховую 
Компенсацию. 

 
1. При наступлении страхового случая, Застрахованный с целью получения страховой 

Компенсации должен немедленно заявить в Центр Помощи наступление случая, охваченного 
страховой защитой, по телефону или факсу,передавая информацию, необходимую для 
предоставления  помощи и подчиняться его указаниям, а также обеспечить Центру Помощи 
выполнение действий, необходимых для установления обстоятельств возникновения 
страхового случая. Номер телефона Центра Помощи находится на полисе. 

2. Лицо, обращающееся с претензией, предоставляет документы, которые Страховщик потребует 
в связи с рассматриваемой претензией, необходимые для проведения Страховщиком 
процесса, направленного на установление обоснованности претензии или размера страховой 
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Компенсации, если лицо, обращающееся с претензией, имеет такие документы или может их 
получить в соответствии с положениями действующего закона.  

3. В случае, когда Страховщику не будут переданы все документы, необходимые для 
установления обоснованности претензии или размера страховой Компенсации, лицо, 
обращающееся с претензией  на выплату страховой Компенсации, должно передать 
Страховщику информацию о месте и дате возникновения страхового случая, названии и 
адресе органа или учреждения, в котором вышеуказанные документы  находятся или могут 
находиться. 

4. Страховщик может потребовать, чтобы Застрахованный подвергся на счет Страховщика 
медицинским обследованиям с целью подтверждения обоснованности претензии на выплату 
страховой Компенсации. 

5. Передача информации несоответственных истине или неполной информации лицом, 
обращающимся с претензией  на выплату страховой Компенсации или Уполномоченным 
лицом, может являться основанием для отказа ее выплаты, если это имело влияние на 
обстоятельства страхового случая, ответственности Страховщика. 

 
§ 10. Общие правила реализации страховой Компенсации 

 
1. В срок 7 дней со дня получения уведомления о наступлении страхового случая, Страховщик 

информирует о его получении Страхователя или Застрахованного, если они не являются 
лицами, которые обращаются с этим уведомлением, а также предпринимает действия, 
касающиеся установления фактического состояния события, обоснованности предъявленных 
претензий и размера страховой Компенсации, а также информирует лицо, обращающееся с 
претензией, письменно или иным способом, на которое это лицо выразило согласие, какие 
документы необходимы для установления ответственности Страховщика или размера 
страховой Компенсации, если это необходимо для дальнейшего ведения дела. 

2. Страховая компенсация выплачивается в течение 30 дней со дня получения Страховщиком 
уведомления о наступлении страхового случая.  

3. Если выяснение в вышеуказанный срок обстоятельств, необходимых для установления 
ответственности Страховщика или размера страховой Компенсации, оказалось бы 
невозможным, страховая Компенсация должна быть произведена в течение 14 дней от дня, в 
котором при соблюдении надлежащей старательности выяснение этих обстоятельств 
являлось возможным. Однако бесспорную часть страховой Компенсации Страховщик должен 
выплатить в срок, предусмотренный в абз. 2.  

4. Если Страховщик не выплатит страховой Компенсации в срок, установленный в абз. 2, он 
уведомляет письменно лицо, обращающееся с претензией, о причинах невозможности 
удовлетворения его претензий полностью или частично, а также выплачивает бесспорную 
часть страховой компенсации. 

5. Если страховая Компенсация не полагается или полагается в ином размере, чем определена в 
предъявленной претензии, Страховщик информирует об этом в письменном виде лицо, 
обращающееся с претензией, указывая на обстоятельства, а также на правовое основание, 
обосновывающее полный или частичный отказ в выплате страховой Компенсации.  

6. Страховщик обязан предоставлять лицам, о которых говорится в абз. 1, а также 
пострадавшему или Уполномоченному,  информацию и документы, собираемые с целью 
установления ответственности Страховщика или размера страховой Компенсации. Эти лица 
могут требовать письменного подтверждения Страховщиком предоставленной информации, а 
также выполнения за свой счет ксерокопии документов и подтверждения их Страховщиком на 
соответствие с подлинником. 

7. Отсутствие полной документации, необходимой для выплаты страховой Компенсации, 
делающей невозможным установление права на получение страховой Компенсации или 
размера страховой Компенсации, является основанием для приостановления выплаты 
страховой Компенсации до момента дополнения документации, или основанием для отказа 
выплаты страховой Компенсации в случае отсутствия дополнения документации. 

8. Выплата страховой Компенсации осуществляется в польских злотых и является эквивалентом 
сумм в других валютах, документально подтвержденных доказательствами понесенных 
расходов, пересчитанных на польские злотые по среднему курсу НБП, действующему в день 
принятия решения о выплате страховой компенсации, в рамках страховых сумм. 

 

Если по независящим от Вас причинам Вы не сможете заявить в Центр Помощи ущерба - в 
обязательном порядке собирайте документацию, например, оригиналы счетов и счет-фактур, 

1. Эта  запись не 

находит 

применения в 

случае 

заболеваний. 

2.  

Информация о 

пострадавшем должна 

быть только тогда, если 

объем страхования 

охватывает 

Гражданскую 

Ответственность, а 

информация об 

уполномоченном, когда 

объем страхования 

охватывает смерть. 
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чтобы мы на их основании смогли осуществить возврат расходов. 

 
§ 11. Рекламации 

 

1. Страховщик подлежит надзору Комиссии Финансового Надзора. 
2. Страхователь, Застрахованный или Уполномоченный имеют право на внесение рекламации к 

Страховщику: 
1) письменно, по адресу: ул. Гвяздзиста 62, 53-413 г. Вроцлав или факсом на номер + 48 71 

36 92 707, 
2) в электронной форме - посредством электронной почты или при помощи инструмента 

коммуникации, предоставленного Страховщиком (например, размещенного на сайте 
www.tueuropa.pl), 

3) лично или посредством уполномоченного. 
3. Рекламации рассматриваются Страховщиком в срок 30 дней от дня их поступления. Ответ на 

рекламацию будет передан в форме, указанной предъявляющим рекламацию. В случае 
отсутствия возможности рассмотрения рекламации в указанный срок, предъявляющий 
рекламацию будет проинформирован о причине задержки, а также об ожидаемой дате 
получения ответа. Общее время рассмотрения рекламации не может превышать 90 дней от 
даты поступления рекламации. 

4. Страхователь, Застрахованный и Уполномоченный имеют право обратиться за помощью к 
Городскому и Районному Уполномоченному по делам Потребителей, а также к 
Уполномоченному по делам Застрахованных. 

 
 § 12. Регрессные претензии 

 

В случае, когда страховой случай был вызван третьим Лицом, мы будем добиваться возвратной 
суммы согласно нижеуказанным правилам. 

 
1. С днем выплаты страховой Компенсации, полагающаяся Застрахованному претензия к 

третьему лицу, ответственному за ущерб, переходит на Страховщика до размера выплаченной 
Страховщиком страховой Компенсации (регрессные претензии).   

2. Если Страховщик покрыл только часть ущерба, Застрахованному полагается 
первоочередность в удовлетворении претензий по отношению к оставшейся части ущерба 

перед претензией Страховщика. 
3. На Страховщика не переходят претензии Застрахованного, о которых говорится в абз. 1, 

против лиц, с которыми Застрахованный находится в совместном домашнем хозяйстве или за 
которые несет ответственность, разве что виновник причинил вред умышленно.  

4. Застрахованный обязан оказать помощь Страховщику добиваться регрессных претензий от 
лиц, ответственных за ущерб, путем предоставления необходимой информации и документов. 

 

Вы обязаны передать Страховщику всю информацию о виновнике события или лицах, которые 
несут за него ответственность 

 
5. В случае отказа Застрахованного от прав, полагающихся ему по отношению к третьим Лицам 

по причиненному ущербу без согласия Страховщика, он может отказать в выплате страховой 
Компенсации соответственно в полном объеме или частично, или потребовать возврата 
выплаченной страховой Компенсации.  

 
§ 13. Отказ от договора страхования 

 
1. Если договор страхования заключен на период более 6 месяцев, Страхователь имеет право на 

отказ от договора страхования в срок: 
1) 30 дней от дня заключения договора, если Страхователь является физическим лицом, не 

ведущим хозяйственной деятельности, 
2) 7 дней от дня заключения договора, когда Страхователь является предпринимателем. 

2. Отказ от договора страхования не освобождает Страхователя от обязанности уплаты взноса 
за период, в котором Страховщик нес ответственность.  

3. В связи с отказом от договора страхования Страхователю полагается возврат взноса за 
неиспользованный период страховой защиты. 

http://www.tueuropa.pl/
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§ 14. Уведомления и заявления 

 
1. Все уведомления и заявления, направляемые Сторонами и субъектами, связанными 

отношением страхования, возникшего на основании настоящих Правил, должны вноситься в 
письменном виде, если только договор страхования или Правила не устанавливают иначе, или 
Застрахованный / лицо, обращающееся с претензией, не потребуют иного вида коммуникации. 

2. Стороны должны информировать друг друга о каждом изменении своих данных, указанных  в 
договоре страхования, посредством внесения заявления об изменении данных для 
страхования. 

 
 
Раздел II. Страхование расходов на лечение, спасание и транспортных расходов 

 
§ 15. Предмет страхования расходов на лечение, спасание и транспортных расходов 

 
Предметом страхования являются: 

1) расходы на лечение,  
2) расходы на спасание,  
3) услуги и транспортные расходы Застрахованного,  

в объеме, установленном настоящими Правилами. 
 

§ 16. Объем страхования расходов на лечение  
 
1. Страхование расходов на лечение включает возникшие и понесенные в период 

ответственности Страховщика, необходимые и подтвержденные документально расходы 
Застрахованного, который подвергся во время заграничной Поездки Внезапному заболеванию 
или Несчастному случаю, понесенные на: 

1) требуемое и рекомендованное врачом лечение (обследования, процедуры, операции, 
госпитализация), 

2) амбулаторное лечение, включающее обследования и медицинскую помощь, анализы, 
процедуры, визиты врача, в том числе, приезд врача на место, в котором находится 
Застрахованный, а также покупка необходимых лекарств, перевязочных материалов и 
костылей; расходы на амбулаторное лечение на территории США, Канады, Японии и 
Австралии ограничены до размера 2.000 EUR, 

3) расходы на преждевременные роды, которые имели место не позднее, чем на 32 неделе 
беременности, покрывая расходы на медицинскую опеку матери и новорожденного 
вместе, в рамках страховой суммы, 

4) стоматологическое лечение - до размера 250 EUR, на все события в период действия 
договора страхования, только в случае внезапных воспалительных состояний или 
необходимости медицинской помощи вследствие травмы, полученной в результате 
Несчастного случая; страховая ответственность охватывает только временное лечение 
зуба с исключением последующего заполнения каналов или восстановления коронки, 

5) декомпрессионную камеру в обоснованных с медицинской точки зрения случаях, при 
условии покупки страхования расширенного соответственно на занятие видами Спорта 
высокого риска, занятие экстремальными видами Спорта, Рекордистское занятие 
спортом. 

2. В случае, когда полные расходы на госпитализацию были возмещены в рамках имеющейся у 
Застрахованного действительной Европейской Карты Медицинского Страхования и период 
госпитализации продолжается минимум три дня, Страховщик выплатит Застрахованному 
дневную компенсацию за пребывание в больнице в размере 200 PLN за каждый день 
пребывания в больнице, максимально до 30 дней.  

 
§ 17. Объем страхования Расходов на спасание 

 
1. Страхование расходов на спасание включает возникшие и понесенные в период 

ответственности Страховщика, необходимые и подтвержденные документально расходы на 
Спасание или  поиск, проводимые специализированными спасательными службами с целью 
спасания жизни или здоровья Застрахованного, который подвергся во время заграничной 
Поездки Внезапному заболеванию или Несчастному случаю.  
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2. Страховщик посредством Центра Помощи покрывает расходы на поиск и Расходы на спасание 
Застрахованного, проводимые специализированными спасательными службами. За время 
поиска признается период от заявления о пропаже до нахождения или прекращения действий 
по поиску Застрахованного. Спасанием считается предоставление экстренной медицинской 
помощи, выполняемой от момента нахождения Застрахованного до момента его привоза в 
ближайшую больницу.  

3. Верхним лимитом ответственности Страховщика в вариантах Standard, Standard Plus и VIP 
является 5.000 EUR, а в варианте The Best: 10.000 EUR. 

 
§ 18. Объем страхования расходов на транспортировку 

 
1. Страхование расходов на транспортировку включает возникшие и понесенные в период 

ответственности Страховщика, необходимые и подтвержденные документально расходы 
Застрахованного, который подвергся во время заграничной Поездки Внезапному заболеванию 
или Несчастному случаю, понесенные на: 

1) организацию и транспортировку Застрахованного с места несчастного случая или 
расквартирования в амбулаторию или больницу; Страховщик посредством Центра 
Помощи выполняет выбор больницы, бронирует место, а также организует 
транспортировку в больницу, если этого требует состояние здоровья Застрахованного, 

2) организацию и транспортировку Застрахованного между медицинскими 
учреждениями, если медицинское учреждение, в котором он госпитализирован, не 
обеспечивает медицинской опеки, соответствующей его состоянию здоровья, согласно 
подтвержденной документально рекомендации врача, проводящего лечение; 

3) организацию и транспортировку Застрахованного до места расквартирования во 
время заграничной поездки после оказания медицинской помощи, если врач, 
проводящий лечение, выдаст такую рекомендацию; страховая Компенсация не 
охватывает транспортировки обычными средствами транспорта, 

4) организацию и транспортировку тела Застрахованного до места захоронения в 
Польше или похороны Застрахованного в месте заграничной Поездки в случае, 
когда Застрахованный умер во время заграничной Поездки; Страховщик возвращает 
эквивалент расходов на привоз тела Застрахованного до места захоронения в Польше 
или расходов на похороны в месте заграничной Поездки до размера расходов на привоз 
тела в Польшу, какие понес бы Страховщик, поручая выполнение польскому 
предприятию, занимающемуся привозом тела умершего из заграницы, однако расходы 
не могут превысить суммы страхования расходов на лечение, установленной в договоре 
страхования; объемом расходов на транспортировку тела охвачены также расходы на 
покупку гроба для перевоза, санитарные расходы (холодильная камера, 
бальзамирование), административные (консульские расходы, разрешения), 
транспортировка Багажа путешественника, принадлежащего умершему, а также расходы 
на проведение вскрытия трупа; расходы на покупку гроба для перевоза заграницей, если 
местные законы по транспортировке требуют этого, покрываются Страховщиком до 
размера, не превышающего 1.500 EUR, 

5) организацию и обратную транспортировку Застрахованного в Польшу или в 
медицинское учреждение в Польше, если в связи с состоянием здоровья 
Застрахованный не может воспользоваться ранее предусмотренным средством 
передвижения; о возможности перевозки Застрахованного решает врач Центра Помощи 
совместно с врачом, проводящим лечение; транспортировка Застрахованного 
проводится после предоставления медицинской помощи, позволяющей продолжить 
лечение в Польше и выполняется соответствующим состоянию здоровья 
Застрахованного средством транспорта; если врач проводящий лечение найдет 
транспортировку возможной, а Застрахованный не выразит согласия на транспортировку 
в Польшу, тогда дальнейшие страховые Компенсации Застрахованному не полагаются;  

2. Независимо от § 5 абз. 7 и 8, в  случае, когда обратная транспортировка в Польшу не является 
возможной с учетом противопоказаний врача, Страховщик покроет расходы на пребывание в 
больнице до момента, в котором состояние здоровья позволит транспортировку 
Застрахованного, максимально до размера страховой суммы. 

 
 

Раздел III. Страхование помощи в Поездке 
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§ 19. Предмет и объем страхования помощи в Поездке 
 

После приобретения полиса Вам полагается также возможность пользоваться помощью в 
Поездке, то есть услугами, которые обеспечат Вам помощь в случае Внезапного заболевания 
или Несчастного случая. 

 
1. Предметом страхования являются услуги и расходы на оказание помощи в Поездке в объеме, 

установленном настоящими Правилами.  
2. Страхование помощи в Поездке включает организацию или покрытие расходов на оказание 

помощи в Поездке, реализованных в пользу Застрахованного в период ответственности 
Страховщика в порядке, установленном в настоящих Правилах. 

3. Расходы ниже перечисленных услуг покрываются до размера страховой суммы, указанной в 
полисе, или до лимитов, указанных в дальнейшей части Правил. 

4. Страхованием помощи в Поездке в варианте Standard охвачены следующие страховые 
Услуги: 

1) круглосуточное дежурство Центра Помощи под номером телефона или факса, 
указанном на полисе, 

2) организация медицинской помощи; Страховщик при посредничестве Центра Помощи 
на основании информации, переданной Застрахованным организует медицинскую 
помощь, заключающуюся в указании медицинского учреждения, организации визита 
врача; 

3) предоставление гарантии покрытия расходов на амбулаторное Лечение и/или  
госпитализацию; Страховщик при посредничестве Центра Помощи    предоставляет 
медицинскому учреждению гарантию покрытия расходов на амбулаторное Лечение и/или 
госпитализацию и берет на себя расчеты с медицинским учреждением, проводящим 
лечение; 

4) организация и покрытие расходов на поездку сопровождающего Лица, в случае, 
когда Застрахованный с учетом состояния здоровья транспортируется в Польшу, 
Страховщик при посредничестве Центра Помощи обеспечивает организацию и 
покрывает дополнительные расходы на транспортировку в Польшу сопровождающего 
Лица, необходимого для привоза Застрахованного в Польшу, при условии 
подтвержденной документально рекомендации врача, проводящего лечение 
Застрахованного заграницей, или врача Центра Помощи, максимально до размера 1.000 
EUR, 

5) организация и покрытие расходов на расквартирование и питание Лица, 
сопровождающего Застрахованного, необходимого для оформления вопросов, 
связанных с возвращением Застрахованного в Польшу, а также ведения опеки над 
Застрахованным до момента возвращения в Польшу; Страховщик при посредничестве 
Центра Помощи организует и покрывает расходы на расквартирование и питание 
сопровождающего Лица за срок, не превышающий 7 дней, максимально до размера 100 
EUR в день;  

6) Организация и покрытие расходов визита Лица, вызванного для сопровождения в 
случае пребывания Застрахованного в больнице в течение срока, превышающего 7 дней; 
Страховщик при посредничестве Центра Помощи организует и покрывает расходы на 
транспортировку в обе стороны Лица, вызванного для сопровождения; Страховщик при 
посредничестве Центра Помощи покрывает расходы железнодорожного билета или 
автобусного билета, или - если поездка поездом или автобусом, без учета перерывов в 
пути, продолжается более 15 часов - билета на самолет эконом класса; Страховщик при 
посредничестве Центра Помощи дополнительно организует и покрывает Лицу, 
вызванному для сопровождения, расходы на расквартирование за период, не 
превышающий 7 дней и максимально до размера 100 EUR в день; однако максимальный 
размер ответственности за визит Лица, вызванного для сопровождения, не может 
превысить 2.000 EUR, 

7) организация поставки лекарств; в случае потери Застрахованным лекарств во время 
заграничной Поездки, Страховщик при посредничестве Центра Помощи после 
консультации с врачом, проводящим его лечение в Польше, поставляет необходимые 
лекарства или заменяющие лекарства, которые должны заменить лекарства, которые 
пропали во время заграничной Поездки, проходящей в период действия страхования; 
Застрахованный обязан возместить расходы, связанные с организацией поставки 
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лекарств, то есть расходов на визит врача и на выписывание рецепта, на покупку 
лекарств, а также на их поставку, в срок 14 дней от даты окончания заграничной Поездки, 

8) предоставление информации о юридических конторах и переводчиках; в случае 
возникновения потребности в жизни Застрахованного независимого от Застрахованного 
и непредвиденного ранее события, касающегося возложенных на него обязательств или 
повинностей, вытекающих из всеобщее действующих положений польского 
законодательства или гражданско-правовых отношений, подлежащих польскому праву, в 
которых Застрахованный является стороной, Страховщик при посредничестве Центра 
Помощи предоставит по телефону информацию о находящихся поблизости юридических 
конторах, проводящих правовое обслуживание на польском языке, и часах их работы, а 
также о переводчиках, 

9) организация и покрытие дополнительных расходов на расквартирование и 
питание Застрахованного заграницей с целью реконвалесценции; если Страховщик 
при посредничестве Центра Помощи организует транспортировку Застрахованного в 
Польшу, но такая транспортировка согласно рекомендациям врачей не может наступить 
непосредственно после окончания пребывания Застрахованного в больнице, тогда 
Страховщик при посредничестве Центра Помощи дополнительно организует и покрывает 
расходы на расквартирование и питание Застрахованного в течение срока, не 
превышающего 7 дней и максимально до размера 100 EUR в день, 

10) организация и покрытие расходов на транспортировку после реконвалесценции; 
Страховщик при посредничестве Центра Помощи организует и покрывает расходы на 
транспортировку Застрахованного после окончания лечения с места госпитализации 
заграницей до места, обеспечивающего продолжение предусматриваемой Поездки, 
максимально до размера 500 EUR. 

5. Страхованием Помощи в варианте Standard Plus охвачены услуги, описанные в варианте 
Standard, а также следующие услуги: 

1) организация и покрытие расходов замещающего водителя; Страховщик при 
посредничестве Центра Помощи организует и покрывает расходы по найму лица, 
имеющего водительские права, которое провезет Застрахованного и/или сопутствующие 
лица в Поездке в ситуации, когда в результате Несчастного случая или Внезапного 
заболевания состояние здоровья Застрахованного, подтвержденное врачом, не 
позволяет ему вести машину, а сопутствующее Лицо не имеет водительских прав или не 
может управлять машиной; Страховщик при посредничестве Центра Помощи покрывает 
обоснованные расходы найма замещающего водителя до размера 500 EUR; Обратная 
поездка выполняется самым коротким путем; Страховщик при посредничестве Центра 
Помощи не несет расходов на топливо, оплат за автострады, а также расходов на 
парковку, 

2) оказание помощи в случае утраты платежных средств; в случае кражи, повреждения 
или уничтожения имеющихся у Застрахованного во время заграничной Поездки 
платежных средств, Страховщик при посредничестве Центра Помощи обеспечивает 
Застрахованному помощь связаться с банком ведущим его счет; Страховщик при 
посредничестве Центра Помощи не несет ответственности за эффективность такого 
действия; 

3) оказание помощи в случае утраты документов; в случае кражи, пропажи или 
повреждения во время заграничной Поездки документов, необходимых Застрахованному 
во время этой поездки, Страховщик при посредничестве Центра Помощи предоставляет 
информацию о действиях, какие следует предпринять с целью их изготовления или 
получения иных документов, необходимых во время поездки взамен утраченных или 
поврежденных, причем не несет ответственности за эффекты этих действий; 

4) оказание помощи в блокировке счета; в случае кражи или пропажи во время действия 
заграничной Поездки кредитных карточек или дорожных чеков, принадлежащих 
Застрахованному, Страховщик при посредничестве Центра Помощи обеспечивает ему 
помощь в блокировке личного счета, заключающуюся в передаче соответствующей 
информации в банк, ведущий банковский счет Застрахованного, и помогает связаться 
банку с Застрахованным; Страховщик при посредничестве Центра Помощи не отвечает 
за правильность проведения блокировки счета, а также за возникшие в связи с этим 
убытки;  

5) оказание помощи в обратном получении багажа и повторном отправлении Багажа 
Путешественника; в случае пропажи багажа Застрахованного во время действия 
заграничной Поездки, Страховщик при посредничестве Центра Помощи связывается с 
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соответствующим субъектом, а также - если обратное получение Багажа 
путешественника является возможным - организует отправление Багажа 
путешественника в место пребывания Застрахованного; 

6) организация и покрытие расходов прерывания заграничной Поездки 
Застрахованного; Страховщик при посредничестве Центра Помощи организует и 
покрывает расходы по возвращению Застрахованного в Польшу до размера 1.200 EUR, в 
ситуации, когда первоначально предусмотренное транспортное средство не может быть 
использовано, а Застрахованный был вынужден прекратить внезапно поездку по 
следующим причинам: 

a) Несчастного случая, Внезапного заболевания, требующего госпитализации Лица 
близкого Застрахованному, когда вышеуказанное событие имело место на 
территории Польши, 

b) смерти близкого лица,  
c) серьезного ущерба в имуществе Застрахованного или в помещениях, в которых 

Застрахованный ведет хозяйственную деятельность на территории Польши, 
возникшего в результате действия огня, стихийных бедствий или являющегося 
последствием преступления, вызывающего необходимость выполнения правовых и 
административных действий, которые требуют присутствия Застрахованного; 

Страховщик при посредничестве Центра Помощи покрывает расходы железнодорожного 
билета или автобусного билета, или - если поездка поездом или автобусом, без учета 
перерывов в пути, продолжается более 15 часов - билета на самолет эконом класса, 

7) организацию и покрытие расходов на транспортировку несовершеннолетних детей 
до их места проживания в Польше или до места проживания лица, которое было 
назначено Застрахованным для опеки над ними в Польше, в случае госпитализации 
Застрахованного, путешествующего со своими несовершеннолетними детьми, которым 
во время госпитализации Застрахованного не сопутствует ни одно совершеннолетнее 
лицо; Страховщик при посредничестве Центра Помощи покрывает расходы 
железнодорожного билета или автобусного билета, или - если поездка поездом или 
автобусом, без учета перерывов в пути, продолжается более 15 часов - билета на 
самолет эконом класса; транспортировка детей выполняется под опекой Центра 
Помощи; в таком случае Застрахованный должен выразить согласие на услугу такого 
типа, а также указать лицо, которое примет опеку над детьми после окончания 
транспортировки; в случае отсутствия возможности получения согласия Застрахованного 
по независящим от него причинам, действуют принятые в данной стране консульские 
процедуры.  

6. Срахованием помощи в Поездке в варианте VIP а также в варианте The Best охвачены услуги, 
описанные в варианте Standard и Standard Plus, а также следующие услуги: 

1) посредничество при передаче залога; если Застрахованный во время заграничной 
поездки был задержан в связи с наступлением события, за которое несет 
ответственность, а с целью освобождения из под ареста законодательством данной 
страны требуется уплата залога, Страховщик при посредничестве Центра Помощи 
посредничает при передаче назначенного судом залога с целью освобождения 
Застрахованного из под ареста; залог будет оплачен Страховщиком при посредничестве  
Центра Помощи после предварительной оплаты данной суммы лицом, указанным 
Застрахованным, на банковский счет Центра Помощи; Центр Помощи не посредничает в 
передаче залога в случае, когда из доказательственного материала, оцениваемого 
Центром Помощи, однозначно вытекает, что задержание или временное заключение 
является результатом умышленного действия Застрахованного или имеет связь с 
торговлю одурманивающими веществами, наркотиками и спиртными напитками, или 
участием Застрахованного в действиях политического характера; Цент Помощи не 
посредничает в передаче залога также в случае, когда залог требуется для обеспечения 
уплаты таможенных или административных задолженностей; 

2) организация и покрытие расходов на транспортировку Лиц близких 
Застрахованному, совместно с ним путешествующих в Польшу, в случае смерти или 
госпитализации Застрахованного; Центр Помощи покрывает расходы железнодорожного 
билета или автобусного билета, или если Поездка поездом или автобусом, без учета 
перерывов в Пути, продолжается более 15 часов - билета на самолет эконом класса; 
если только первоначально предусмотренное транспортное средство не могло быть 
использовано;  
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3) покрытие необходимых и обоснованных расходов, связанных с задержкой полета; 
в случае отмены или задержки заграничного рейсового полета профессиональной 
авиакомпанией на как минимум 5 часов, за исключением чартерных полетов; Страховщик 
покроет Застрахованному - владельцу действительного авиабилета - необходимые и 
обоснованные расходы, не покрытые авиакомпанией, начиная с 6 часа ожидания на 
полет, до размера 200 EUR.   

7. Стоимость приобретенных товаров, стоимость поставки , а также стоимость услуг покрывает 
Застрахованный. Информация о предполагаемой стоимости приобретения, услуги, а также 
поставки передается Центром Помощи Застрахованному до выполнения услуги. 

8. Условием получения помощи в Поездке является: 
1) немедленное сообщение в Центр Помощи о наступлении события, охваченного 

страховой защитой и виде необходимой помощи, 
2) передача информации, обеспечивающей Центру Помощи связь с Застрахованным,  
3) подчинение указаниям Центра Помощи, переданным по телефону. 

9. Центр Помощи покрывает расходы телефонных разговоров, понесенных Застрахованным с 
Центром Помощи в связи с событиями, вытекающими из объема страхования. Покрытие 
расходов телефонных разговоров проводится на основании документации, подтверждающей 
понесенные расходы, переданной Застрахованным. 

 
§ 20. Исключения ответственности в страховании расходов на лечение, спасание и 

транспортных расходов, а также в страховании помощи в Поездке 
 

Перед приобретением страховки в обязательном порядке ознакомьтесь с этим параграфом, 
чтобы знать, за какие события не отвечает Страховщик. 

 
1. Страховщик не несет ответственности согласно § 7. 
2. Страховая защита не охватывает расходов на лечение и транспортировку в случае, когда 

Застрахованный поступил вопреки решению Центра Помощи, согласованного с врачом, 
проводящим лечение заграницей. Настоящее исключение не касается ситуаций, в которых 
Застрахованный, из-за состояния здоровья, не мог связаться с Центром Помощи. 

3. Если объем страхования расходов на лечение, спасание и транспортных расходов, а также 
страхования помощи в Поездке в вариантах Standard, Standard Plus или VIP не был 
расширен, Страховщик не отвечает также за ущерб, являющийся последствием: 

1) занятием видами Спорта высокого риска,  
2) занятием экстремальными видами Спорта, 
3) Рекордистским занятием спортом,  
4) Хронических заболеваний,  
5) Выполнения опасной физической работы. 

4. Если объем страхования расходов на лечение, спасание и транспортных расходов, а также 
страхования помощи в Поездке в варианте The Best не был расширен, Страховщик не 
отвечает также за ущерб, являющийся последствием: 

1) занятием экстремальными видами Спорта, 
2) Рекордистским занятием спортом, 
3) Выполнения опасной физической работы. 

 

 
5. Страховщик не возвращает расходов на лечение, спасание и транспортных расходов, если по 

отношению к Застрахованному имелись лечебные противопоказания относительно 
совершения заграничной Поездки или перед выездом существовали показания для 
проведения операционной процедуры или пребывания в больнице, при условии, когда они 
имели влияние на возникновение события по страхованию расходов на лечение, спасание и 
транспортных расходов. 

6. Страховщик не отвечает также за расходы: 
1) защитных прививок за исключением профилактики внезапного случая столбняка и 

бешенства, 
2) консервативного стоматологического лечения, за исключением случаев, требующих 

немедленной, необходимой медицинской помощи, о которых говорится в §16 п. 4) 

Если Вы хотите расширить объем Вашего Страхования на указанные выше риски, выберите 
соответствующую опцию во время заключения договора страхования. 
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3) продолжения лечения заболеваний, которые появились до заключения договора 
страхования или в предыдущем периоде страхования, 

4) лечения, не связанного с медицинской помощью, предоставленной в случае Внезапного 
заболевания или Несчастного случая, 

5)  лечения Заболеваний, с которыми была связана госпитализация Застрахованного в 
течение последних шести месяцев до заключения договора страхования, это исключение 
не находит применения по отношению к последствиям хронических Заболеваний в 
ситуации расширения объема страхования на этот риск, 

6) лечения, превышающего объем медицинских услуг необходимых для восстановления 
состояния здоровья, обеспечивающего транспортировку или возвращение 
Застрахованного в Польшу; об обоснованности организации транспортировки решает 
врач Центра Помощи совместно с врачом, проводящим лечение Застрахованного, 

7) беременности, родов, которые имели место после 32 недели беременности,  
8) искусственного оплодотворения или каждого иного лечения бесплодности, 
9) покупки противозачаточных средств, прерывания беременности, аборта, за исключением 

предписанной врачом, проводящим лечение, процедуры выскабливания полости матки 
после самопроизвольного аборта,  

10) пластических операций и косметических процедур, 
11) лечения хронических Заболеваний, опухолевых Заболеваний, разве что 

хроническое/опухолевое Заболевание не было распознано перед выездом заграницу и 
обнаружилось во время заграничной Поездки с симптомами, требующими оказания 
немедленной помощи или помощи спасающей жизнь; это исключение не находит 
применения по отношению к последствиям хронических Заболеваний в ситуации 
расширения объема страхования на этот риск, 

12) лечения Заболеваний, переносимых половым путем, венерических заболеваний, СПИД и 
HIV положительный,  

13) эпидемии, 
14) ремонта и приобретения протезов, в том числе, зубных, очков, слуховых аппаратов и 

иного реабилитационного оборудования, за исключением приобретения Костылей, 
15) специального питания Застрахованного, приобретения укрепляющих средств, а также 

средств, которыми Застрахованный обычно пользуется, прививок, массажей, ванн, 
ингаляций, лечебной гимнастики, облучения даже, если какое-либо из этих средств было 
назначено врачом, 

16) пользования во время пребывания в больнице услугами иными, чем стандартные, 
например, пользование телевизором, 

17) лечения, госпитализации или расквартирования в случае, если согласно оценке врача 
Центра Помощи момент начала лечения может быть отсрочен до момента возвращения 
Застрахованного в Польшу, 

18) проведения обследований излишних для распознания лечения Заболевания, 
контрольных обследований, а также получения медицинских справок, 

19) санаторного лечения, терапии, профилактики, физиотерапии, 
20) самостоятельного лечения, 
21) лечения врачом, являющимся членом семьи Застрахованного, разве что этот врач 

указан Центром Помощи для ведения лечения заграницей. 
22) лечения и лекарств, не признаваемых конвенциональной медициной. 

 
§ 21. Поведение с целью получения страховой Компенсации в страховании расходов на 

лечение, спасание и транспортировку, а также в страховании помощи в Поездке 
 
1. Независимо от обязательств, установленных в § 9, которые следует соответственно применять 

с целью получения страховой Компенсации, Застрахованный обязан: 
1) немедленно заявить в Центр Помощи наступление события, охваченного страховой 

защитой: по телефону или факсу; в ситуации, когда страховая Компенсация 
Страховщика заключается в возврате расходов, Застрахованный должен получить 
информацию об акцептации покрытия или возврата расходов перед принятием каких-
либо самостоятельных действий; в случае отсутствия возможности заявления о 
наступлении события, охваченного страховой защитой, непосредственно 
Застрахованным, заявление может быть выполнено лицом, выступающим от его имени, 

2) сообщить информацию необходимую для предоставления помощи или передачи 
информации, о которую запросит Центр Помощи:  имя и фамилию, а также данные, 
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касающиеся места пребывания, дающие возможность Центру Помощи связаться с 
Застрахованным, 

3) действовать согласно распоряжениям Центра Помощи, 
4) стараться смягчить последствия события, 
5) в случае личного Ущерба обеспечить врачам, уполномоченным Страховщиком, доступ ко 

всей медицинской информации, имеющей связь с заявленным страховым случаем, 
6) обеспечить Центру Помощи выполнение действий, необходимых для установления 

обстоятельств возникновения ущерба, обоснованности и размера претензии, в том 
числе, предохранить доказательства наступления события, а также оказать для этого 
помощь и дать пояснения, 

7) использовать доступные ему средства с целью спасания предмета страхования, а также 
предотвращения ущерба или уменьшения его размера, 

8) обеспечить возможность добиваться компенсационных претензий по отношению к 
лицам, ответственным за ущерб. 

2. Если Застрахованный или лицо, выступающее от его имени, по независящим от них причинам, 
то есть вследствие случайного события или форс мажора, не связались ранее с Центром 
Помощи - они обязаны в срок 5 дней от даты, для которой это являлось возможным, уведомить 
Центр Помощи о возникших расходах и отправить документацию, подтверждающую 
наступление события, с оговоркой абз. 3. 

3. В случае умышленного нарушения или грубой халатности выполнения обязанностей, 
определенных в абз. 1 п. 1) и абз. 2, Страховщик может соответственно уменьшить страховую 
Компенсацию, если нарушение стало причиной увеличения ущерба или сделало невозможным 
установление обстоятельств и последствий случая. 

4. Если Застрахованный по умышленной вине или вследствие грубой халатности не применил 
средств, установленных в абз. 1 п. 8), Страховщик освобождается от ответственности за 
возникший в результате этого ущерб. 

5. С целью получения Застрахованным дневной компенсации за пребывание в больнице, 
Застрахованный должен предъявить подтверждение покрытия расходов на госпитализацию в 
рамках Европейской Карты Медицинского Страхования, выставленное медицинским 
учреждением, в котором Застрахованный был госпитализирован, или справку, выставленную 
Национальным Фондом Здравоохранения, содержащую перечень услуг, покрытых в рамках 
Европейской Карты Медицинского Страхования. 
 

§ 22. Правила реализации страховой Компенсации в страховании расходов на лечение, 
спасание и транспортировку, а также в страховании помощи в Поездке 

 
1. Застрахованному полагаются страховые Компенсации в размере, вытекающем из 

заключенного договора страхования. 
2. После получения уведомления о наступлении события и подтверждения, что событие 

охвачено страховой защитой, Центр Помощи реализует страховую Компенсацию, вытекающую 
из заключенного договора страхования согласно записям настоящих Правил. 

3. Возврат расходов, полагающихся в силу страхования расходов на лечение, спасание и 
транспортировку, страхования помощи в Поездке, реализуется путем заплаты 
непосредственно субъектам, выписывающим счета.  

4. В случае, когда Застрахованный был вынужден покрыть расходы за свой счет по причине 
отсутствия акцептации признания медицинским учреждением способа расчета 
соответствующего настоящим Правилам, Страховщик проводит их возврат Застрахованному 
или лицу, которое понесло эти расходы. 

 
 

Раздел IV. Страхование последствий Несчастных случаев, 
 

§ 23. Предмет и объем страхования последствий Несчастных случаев 
 

1. Предметом страхования является риск последствий Несчастных случаев в объеме, 
установленном настоящими Правилами. 

2. Страховщик несет ответственность за риск: 
1) смерти, 
2) необратимого вреда здоровью. 

Застрахованного, наступивших вследствие Несчастного случая. 
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3. Страховщик несет ответственность за события, определенные в абз. 2, возникшие в период 
ответственности. 

 
§ 24. Исключения ответственности в страховании последствий Несчастных случаев 

 
1. Страховщик не несет ответственности согласно § 7. 
2. Страховая защита не охватывает последствий Несчастных случаев, возникших вследствие: 

1) неправильного лечения или неправильно выполненных процедур на Застрахованном, 
2) инфекции, разве что в результате ран, полученных во время несчастного случая, 

Застрахованный был заражен вирусом и/или болезнетворными бактериями; к ранам, 
полученным во время несчастного случая не относятся незначительные ссадины, а 
также незначительные повреждения слизистой оболочки; последствия вирусных или 
бактериальных заражений, возникших вследствие ссадин во время несчастного случая 
или позднее не охвачены страховой защитой; этому ограничению не подлежат: 
бешенство, а также столбняк, 

3) отравления пищевого тракта вследствие приема жидких или твердых веществ, 
4) брюшной или паховой грыжи, разве что они возникли в результате Несчастного случая, 
5) повреждения межпозвоночных дисков, кровотечения из внутренних органов, разве что 

причиной возникновения вышеуказанных повреждений являлся Несчастный случай, 
6) мозгового кровоизлияния, инфарктов, инсультов, 
7) приступов эпилепсии, потери сознания, вызванных болезнями. 

3. Необратимый вред здоровью или смерть не признаются последствиями Несчастного случая, 
если они произошли по истечении 24 месяцев от Несчастного случая. 

4. Если объем страхования последствий Несчастных случаев  в вариантах Standard, Standard 
Plus или VIP не был расширен, Страховщик не отвечает также за последствия несчастного 
случая, возникшего вследствие: 

1) занятием видами Спорта высокого риска,  
2) занятием экстремальными видами Спорта,  
3) Рекордистским занятием спортом,  
4) Хронических заболеваний,  
5) Выполнения опасной физической работы. 

5. Если объем страхования последствий Несчастных случаев  в варианте The Best не был 
расширен, Страховщик не отвечает также за последствия несчастного случая, возникшего 
вследствие: 

1) занятием экстремальными видами Спорта,  
2) Рекордистским занятием спортом,  
3) Выполнения опасной физической работы. 

 
§ 25. Поведение с целью получения страховой Компенсации в страховании последствий 

Несчастных случаев 
 

Ниже описаны пошаговые действия, которые следует предпринять после наступления события, 
вызванного Несчастным случаем. 

 
1. Независимо от обязательств, установленных в § 9, которые следует применять соответственно 

с целью получения страховой Компенсации в случае наступления события, о котором 
говорится § 23 абз. 2 п. 2), Застрахованный должен: 

1) внести уведомление о наступлении события/заявление на выплату страховой 
Компенсации: 

a) электронным путем, на сайте: http://www.tueuropa.pl/pl/centrum-obslugi-klienta/zglos-
szkode, 

b) в письменном виде или лично у Страховщика, образец  „Заявления на выплату 
компенсации”  был вспомогательно подготовлен Страховщиком и доступен на веб-
сайте Страховщика, 

c) по телефону на №  +48 801 500 300 или +48 71 36 92 887; 
2) приложить медицинскую документацию процесса лечения и реабилитации,  
3) уведомить Страховщика об окончании лечения и реабилитации; после окончания 

лечения Страховщик может направить Застрахованного на назначенную собой на 
территории Польши медицинскую комиссию, которая оценит степень Необратимого 
вреда здоровью; Застрахованный обязан представить медицинской комиссии всю 

http://www.tueuropa.pl/pl/centrum-obslugi-klienta/zglos-szkode,
http://www.tueuropa.pl/pl/centrum-obslugi-klienta/zglos-szkode,
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имеющуюся документацию и пройти медицинское обследование; Страховщик покрывает 
расходы явки Застрахованного на медицинскую комиссию, в том числе, прибытие 
Застрахованного на территорию Польши и вознаграждение врачей; расходы на проезд 
иным средством транспорта, чем общественный транспорт возвращаются, если его 
выбор являлся обоснованным. 

2. В случае нарушения по умышленной вине или грубого нарушения обязанностей, 
установленных в абз. 1 п. 1), Страховщик может соответственно уменьшить страховую 
компенсацию, если нарушение стало причиной увеличения ущерба или сделало невозможным 
установление обстоятельств и последствий несчастного случая. 

3. В случае наступления события, о котором говорится в § 23 абз. 2 п. 1), Уполномоченный 
должен: 

1) внести уведомление о наступлении события/заявление на выплату страховой 
Компенсации, 

а) электронным путем, на сайте: http://www.tueuropa.pl/pl/centrum-obslugi-klienta/zglos-
szkode, 

б) в письменном виде или лично у Страховщика, образец „Заявления на выплату 
компенсации” был вспомогательно подготовлен Страховщиком и доступен на веб-
сайте Страховщика, 

в) по телефону на № +48 801 500 300 или м+48 71 36 92 887; 
2) вместе с формуляром заявления об ущербе приложить медицинскую документацию 

процесса лечения и реабилитации Застрахованного, сокращенную выписку 
свидетельства о смерти, а также, когда Уполномоченный назначен поименно - документ, 
подтверждающий личность Уполномоченного; в случае отсутствия лица, указанного 
поименно, член семьи, обращающийся с заявлением о выплате компенсации, должен 
предъявить также документ, подтверждающий родство или дальнее родство с 
Застрахованным. 

 
§ 26. Правила реализации страховой Компенсации в страховании последствий Несчастных 

случаев  
 

В этом параграфе Вы найдете информацию, как устанавливается размер страховой 
Компенсации в случае страхования последствий Несчастных случаев. 

 
1. Обоснованность претензии в силу страхования последствий Несчастных случаев 

устанавливается после установления, что существует причинно-следственная связь между 
несчастным случаем и смертью или Необратимым вредом здоровью. 

2. Установление причинно-следственной связи, о которой говорится в абз. 1, а также степени 
Необратимого вреда здоровью, проводится на основании переданной медицинской 
документации и результатов обследования, проведенного врачом, назначенным 
Страховщиком. Процент Необратимого вреда здоровью устанавливается на основании 
таблицы норм вреда здоровью, используемой при передаче заключений о последствиях 
несчастных случаев во время работы, а также по пути на работу, являющейся приложением к 
Распоряжению Министра Труда и Социальной Политики от 18 декабря 2002 г. (поз. 1974).  

3. Степень необратимого вреда здоровью устанавливается немедленно после окончания 
лечения Застрахованного, с учетом рекомендованного врачом периода восстановительной 
терапии. 

4. Если Застрахованный получил страховую компенсацию в силу вреда здоровью, а затем умер в 
течение 12 месяцев от даты наступления несчастного случая вследствие того же самого 
события, тогда: 

1) Страховая компенсация в случае смерти выплачивается Уполномоченному только тогда, 
когда она выше Страховой компенсации в случае Необратимого вреда здоровью, 
выплаченной ранее Застрахованному, 

2) Страховая компенсация, полагающаяся Уполномоченному, уменьшается на сумму, 
выплаченную ранее Застрахованному. 

5. Если Застрахованный умер перед установлением степени Необратимого вреда здоровью, а 
его смерть не оставалась в причинно-следственной связи с несчастным случаем, основанием 
для установления Страховщиком размера страховой Компенсации, выплаченной 
Уполномоченному, является предполагаемая степень вреда здоровью Застрахованного, 
устанавливаемая на основании медицинской документации и оценки врачей. 

http://www.tueuropa.pl/pl/centrum-obslugi-klienta/zglos-szkode,
http://www.tueuropa.pl/pl/centrum-obslugi-klienta/zglos-szkode,
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6. В случае, когда Застрахованный умер в последствии Несчастного случая, Страховщик 
устанавливает размер и обоснованность Страховой Компенсации, а также Уполномоченных на 
основании: 

1) документов, необходимых для установления обоснованности и размера претензии, 
2) свидетельства о смерти Застрахованного вместе с документами, указывающими причину 

смерти, документов, подтверждающих родство или дальнее родство с Застрахованным 
Уполномоченных, или же иных документов, из которых следует, что они являются 
наследниками Застрахованного, 

разве что Уполномоченный является лицом, которое таких документов не имеет и на 
основании всеобще обязывающего польского законодательства не может их получить. 

7. Страховую Компенсацию в силу смерти Застрахованного Страховщик выплачивает 
Уполномоченному. 

 
РАЗДЕЛ V. Страхование Багажа путешественника 

 
§ 27. Предмет и объем страхования Багажа путешественника 

 
1. Предметом страхования является риск утраты Багажа путешественника или риск потери 

стоимости Багажа путешественника в связи с уничтожением или повреждением в результате 
обстоятельств, перечисленных в абз. 3 ниже: 

2. Объем страхования охватывает утрату, а также потерю стоимости вследствие уничтожения 
или повреждения: 

1) Багажа путешественника, находящегося под непосредственной опекой Застрахованного, 
2) Багажа путешественника переданного, не находящегося под непосредственной опекой 

Застрахованного. 
3. С оговоркой абз. 4, Багаж путешественника, находящийся под непосредственной опекой 

Застрахованного, охвачен страховой защитой в связи с риском утраты или потери стоимости 
вследствие уничтожения или повреждения только тогда, когда утрата багажа или потеря 
стоимости имели место в результате:  

1) документированного Грабежа, 
2) документированной Кражи со взломом в месте расквартирования (за исключением 

палатки), из закрытой кабины плавающей единицы или прицепа, из закрытого багажника 
или багажных люков в транспортном автомобильном средстве,   

3) д.т.п. транспортного средства, 
4) Несчастного случая или Внезапного заболевания, в результате которого Застрахованный 

потерял возможность опеки над Багажом путешественника, 
5) огня и других случайных событий: Урагана, Наводнения, удара Молнии, Взрыва, 

Проливного дождя, Лавины, Землетрясения, Падения воздушного транспортного 
средства, а также течи воды из водно-канализационного оборудования. 

4. Багаж путешественника переданный, не находящийся под непосредственной опекой 
Застрахованного, охвачен страховой защитой в связи с утратой, потерей стоимости в связи с 
уничтожением или повреждением в ситуации, когда: 

1) багаж был сдан в камеру хранения с получением квитанции, 
2) багаж был передан профессиональному перевозчику для перевоза на основании 

транспортной накладной, 
3) багаж хранился в закрытом индивидуальном багажном помещении на вокзале или в 

гостинице. 
 

§ 28. Исключения ответственности в страховании Багажа путешественника 
 
1. Страховщик не несет ответственности согласно § 7. 
2. Страховой защитой Багажа путешественника не охвачены: 

1) изделия из серебра, золота, драгоценных и синтетических камней, платины и 
остальных металлов из группы платиновых металлов, серебряные и золотые монеты, 
драгоценные органические вещества, жемчуг, янтарь, кораллы, а также золотой, 
серебряный, платиновый лом и золото, серебро и платина в брусках,  

2) меха, 
3) часы, 
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4) денежные ценности, ценные бумаги, сберегательные книжки и чеки, платежные 
карточки всякого рода, а также билеты на проезд средствами общественного 
транспорта, ключи, 

5) документы и рукописи, музыкальные инструменты, вещи с научной, художественной 
ценностью, 

6) произведения искусства, антикварные предметы, а также коллекции,  
7) Портативное электронное оборудование, не находящееся под непосредственной 

опекой Застрахованного, 
8) сотовые телефоны, 
9) компьютерное программное обеспечение, данные на носителях,  
10) бинокли вместе с аксессуарами 
11) охотничье оружие и охотничьи трофеи вместе с чехлами, 
12) топливо, автомобильные аксессуары, а также предметы, являющиеся оснащением 

спальных прицепов и лодок, 
13) предметы в количествах, показывающих их торговое назначение, 
14) предметы, предназначенные для торговой, сервисной или производственной 

деятельности, 
15) спортивное оборудование,  
16) прицепы, спальные прицепы и иные средства транспорта, за исключением детских 

колясок и колясок для инвалидов, 
17) имущество в транспортном автомобильном средстве или прицепе, 
18) медицинское оборудование, лекарства, очки, контактные линзы, протезы, а также 

другие медицинские аппараты и реабилитационное оборудование, 
19) товары и продовольственные товары, а также различного рода вкусовые вещества. 

3. Страховщик не отвечает за ущерб: 
1) заключающийся в повреждении или краже оборудования транспортного автомобильного 

средства,  
2) возникший вследствие кражи без взлома или с применением доделанных ключей, 
3) заключающийся в повреждении, уничтожении или утрате вещей вследствие их 

использования, самовозгорания, самостоятельной порчи или течи, а в случае хрупких 
вещей или вещей в стеклянной упаковке - их разбития, 

4) возникший в электрических аппаратах и устройствах вследствие их дефектов или 
действия электрического тока во время эксплуатации, разве что действие электрического 
тока стало причиной Пожара, 

5) заключающийся исключительно в повреждении или уничтожении чемоданов, сундуков 
или иных емкостей Багажа путешественника, 

6) возникший вследствие конфискации, задержки или уничтожения таможенными органами 
или иными властями, 

7) не заявленный полиции или перевозчику немедленно после установления наступления 
события, охваченного страхованием, согласно § 29 абз. 1 п. 1 и 2). 

 

Если Ваш багаж был украден - помните, чтобы заявить об этом событии в Полиции.  

 
§ 29. Поведение с целью получения страховой Компенсации в страховании Багажа 

путешественника 
 

1. Независимо от обязательств, установленных в § 9, которые следует соответственно 
применять, Застрахованный с целью получения страховой Компенсации должен применить 
следующие меры:  

1) если ущерб возник в результате событий, о которых говорится в § 27 абз. 3 п. 1), 2) или 
3) уведомить полицию немедленно после получения информации о событии и получить 
письменное подтверждение этого факта с перечислением утраченных предметов, 

2) немедленно уведомить перевозчика о каждом ущербе, возникшем в Багаже 
путешественника, переданном к перевозке или во время езды средствами публичного 
транспорта, в случае, когда Багаж путешественника находился под непосредственной 
опекой Застрахованного, а также получить письменное подтверждение этого факта, 

3) немедленно уведомить администрацию о каждом случае ущерба в месте 
расквартирования Застрахованного, а также получить письменное подтверждение этого 
факта, 
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4) передать в Центр Помощи заполненный формуляр заявления об ущербе; заявление 
должно содержать описание события, перечень утраченных или поврежденных 
предметов, их стоимость, год приобретения, а также документы, подтверждающие 
обстоятельства возникновения ущерба; в случае внесения заявления об утрате Багажа 
путешественника следует приложить дополнительно письменное заявление перевозчика 
о потере Багажа путешественника с информацией, нашелся ли Багаж путешественника, 
а также о размере страховой Компенсации в силу страхования утраты Багажа 
путешественника, выплаченной перевозчиком Застрахованному, 

5) передать, по желанию Центра Помощи, уничтоженный во время случайного события 
Багаж путешественника. 

2. В случае получения обратно украденных или поврежденных предметов, Застрахованный 
обязан немедленно уведомить об этом факте Центр Помощи, а также вернуть выплаченные 
ранее страховые Компенсации за вышеуказанные предметы, или передать Страховщику права 
собственности на вышеуказанные предметы. 

3. В случае нарушения по умышленной вине или грубого нарушения обязанностей, 
установленных в абз. 1 п. 4), Страховщик может соответственно уменьшить компенсацию, если 
нарушение стало причиной увеличения ущерба или сделало невозможным установление 
обстоятельств и последствий несчастного случая. 

 
§ 30. Правила реализации получения страховой Компенсации в страховании Багажа 

путешественника 
 

1. В случае наступления события Страховщик выплачивает Страховую компенсацию 
максимально до размера страховой суммы. 

2. В случае полного ущерба Страховая компенсация выплачивается в размере действительной 
стоимости утерянного Багажа путешественника. 

3. В случае повреждения предметов, входящих в состав Багажа путешественника, 
выплачивается Страховая компенсация в размере расходов на ремонт. Если расходы на 
ремонт превышают стоимость предмета, Страховщик выплачивает Страховую компенсацию в 
размере его действительной стоимости. 

4. Под понятием действительной стоимости предмета понимается сумма, за какую можно 
приобрести предмет такого же назначения, стандарта и качества, уменьшенную на Стоимость 
его износа.  

5. Выплата полагающейся Страховой компенсации каждый раз будет уменьшена на величину 
безусловной Франшизы в размере 30 EUR. 

 
 

Раздел VI. Страхование расходов, связанных с задержкой поставки Багажа 
путешественника 

 
§ 31. Предмет и объем страхования расходов, связанных с задержкой поставки Багажа 

путешественника 
 

Страхование можно использовать, когда будет задержана поставка Багажа путешественника, 
переданного перевозчику на основании транспортной накладной. 

 
1. Предметом страхования являются расходы, связанные с задержкой поставки Багажа 

путешественника в объеме, установленном настоящими Правилами. 
2. Страхованием расходов, связанных с задержкой поставки Багажа путешественника в варианте 

Standard Plus, VIP и The Best охвачены расходы, понесенные Застрахованным в связи с 
задержкой поставки Багажа путешественника, переданного перевозчику на основании 
транспортной накладной, в период ответственности, с оговоркой абз. 3.  

3. Страховщик покроет расходы на покупку необходимых во время Поездки предметов личного 
пользования при условии, что задержка составит как минимум 5 часов. 

4. Возврат расходов наступает исключительно на основании предъявленных документов. 
5. Верхний лимит ответственности Страховщика составляет 150 EUR и является лимитом в 

пределах страховой суммы Багажа путешественника. 
6. Выплата Страховой компенсации в силу страхования расходов, связанных с задержкой 

поставки Багажа путешественника, уменьшает страховую сумму Багажа путешественника.  
 



                                                                                                                                              
  

Страница 33 из 63 

§ 32. Поведение с целью получения страховой Компенсации в страховании расходов, 
связанных с задержкой поставки Багажа путешественника 

 
Независимо от обязанностей, установленных в § 9, которые следует соответственно применять, с 
целью получения Страховой компенсации Застрахованный должен заявить факт задержки 
перевозчику, а также получить от него документы, подтверждающие задержку Багажа 
путешественника, а также момент поставки перевозчиком задержанного Багажа путешественника 
до места назначения или места пребывания Застрахованного. 
 
 

Раздел VII. Страхование гражданской ответственности 
 

§ 33. Предмет и объем страхования гражданской ответственности 
 

1. Предметом страхования является гражданская ответственность Застрахованного в объеме, 
установленном Правилами. 

2. Страховщик несет ответственность, с оговоркой § 34, за личный Ущерб и имущественный 
Ущерб (ущерб), причиненный третьим Лицам запретным действием, в связи с выполнением 
действий частной жизни в период действия ответственности Страховщика. 

3. Объем страхования охватывает ущербы, являющиеся последствием несчастного случая, 
который имел место в период действия страховой защиты, причем все ущербы, являющиеся 
последствием того же самого события или вытекающие по той же самой причине, независимо 
от количества пострадавших, признаются одним несчастным случаем и принимается, что они 
имели место в момент возникновения первого ущерба. 

 

Если Вы нанесете ущерб лицу или имуществу третьего Лица, Страховщик выплатит страховую 
компенсацию  пострадавшему лицу. 

 
§ 34. Исключения ответственности в страховании гражданской ответственности 

 

Здесь Вы найдете информацию, какие события не охвачены страховой защитой в рамках ГО. 

 
1. Страховщик не несет ответственности согласно § 7. 
2. Страховщик не несет ответственности за: 

1) претензии, превышающие предел гражданской ответственности Застрахованного по 
закону, являющиеся результатом заключенного ним договора или особых обещаний, 

2) ущербы, причиненные Застрахованным близкому лицу или лицу, за которые он несет 
ответственность, 

3) ущербы, вытекающие в связи с владением, управлением, использованием, запуском 
механических транспортных средств, воздушных и водных кораблей, 

4) претензии, возникшие в результате нарушения правовых положений, претензии 
уголовного характера, в частности, за моральный ущерб, удовлетворение и за денежное 
возмещение, 

5) утрату или повреждение имущества, принадлежащего Застрахованному или имущества 
иного лица, доверенного, арендованного, переданного напрокат или находящегося на 
попечении или под контролем Застрахованного или лиц, за которые он несет 
ответственность, 

6) ущербы, вытекающие из исполнения своей профессии, работы заграницей или ведения 
деятельности, целью которой является достижение прибыли, 

7) ущербы, возникшие во время охоты, 
8) претензии, возникшие в связи с перенесением Заболевания на другое лицо, 
9) ущерб, причиненный природной среде, 
10) ущерб, причиненный животными, владельцем которых является Застрахованный,  
11) ущерб, вытекающий в связи с владением и применением различного вида оружия, 
12) ущерб, за который отвечает Застрахованный в результате договорного принятия 

гражданской ответственности третьего Лица или в результате расширения объема 
собственной гражданской ответственности, вытекающей из действующих правовых 
положений, 
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13) ущерб в движимом имуществе, которым пользовался Застрахованный на основании 
договора найма, аренды, лизинга, передачи напрокат или иного платного гражданско-
правового договора, 

14) события, имеющие место на территории Польши и Стране резиденции. 
3. Страховщик не несет ответственности за ущерб, возникший в связи с: 

1) занятием квалифицированным Туризмом, 
2) занятием видами Спорта высокого риска, 
3) занятием экстремальными видами Спорта, 
4) Рекордистским занятием спортом, 
5) Выполнением опасной физической работы, 
6) хроническими Заболеваниями, 

если только это не имело влияния на наступление страхового случая. 
4. В случае имущественного Ущерба, безусловная Франшиза составляет 200 EUR, что 

представляет собой сумму, уменьшающую каждый раз размер выплачиваемой Страховой 
компенсации. 

 
§ 35. Поведение с целью получения страховой Компенсации в страховании гражданской 

ответственности 
 
1. Независимо от обязательств, установленных в § 9, которые следует соответственно применять 

с целью получения страховой Компенсации, Застрахованный должен: 
1) составить заявление, устанавливающее обстоятельства ущерба, 
2) попытаться установить свидетелей события, 
3) немедленно, однако не позже 5 дней от даты возвращения из заграничной Поездки, 

передать письменную информацию в Центр Помощи о наступлении события, которое 
может обременить Застрахованного гражданской ответственностью, указывая 
обстоятельства и причины ущерба, а также прилагая необходимые документы, 
касающиеся обстоятельств события, а также собственное заявление о своей 
ответственности за ущерб, 

4) немедленно, однако не позже 3 дней от получения компенсационной претензии от 
третьего Лица, уведомить письменно Центр Помощи об этом факте, 

5) уведомить письменно Центр Помощи, если против Застрахованного возбуждено 
уголовное, административное или иное дело, или если третье Лицо обратилось с 
претензией в судебном порядке, 

6) передать в Центр Помощи постановление суда по делу, связанному с событием, из 
которого вытекает его ответственность. 

2. Если в связи с возникшим ущербом Центр Помощи рекомендовал письменно принятие 
определенных мер возможных к применению Застрахованным, имеющих целью  
предотвращение в будущем иных событий, а Застрахованный не подчинился этим 
рекомендациям, Страховщик имеет право отказать в выплате страховой Компенсации или 
имеет право на соответствующие уменьшения страховой Компенсации за очередные ущербы, 
возникшие по той же самой причине, разве что неподчинение рекомендациям Центра Помощи 
не имело влияния на возникновение ущерба. 

3. Удовлетворение или признание Застрахованным претензии на возмещение ущерба, который 
охвачен страхованием гражданской ответственности, не имеет юридической силы по 
отношению к Страховщику, если он не выразил на это предварительного согласия. 

 
§ 36. Правила реализации страховой Компенсации в страхование гражданской 

ответственности 
 

1. В страховании гражданской ответственности в пределах предоставленной страховой защиты, 
Страховщик проводит оценку фактического и правового состояния, а также принимает 
решение о признании претензии и выплате страховой Компенсации.  

2. В любое время Страховщик имеет право выплатить компенсацию в силу страхования 
гражданской ответственности в размере гарантийной суммы или суммы достаточной для 
удовлетворения претензий, вытекающих из несчастного случая, освобождаясь от обязанности 
дальнейшего предоставления страховой защиты, а также несения иных расходов. 

3. В страховании гражданской ответственности Страховщик выплачивает уполномоченному лицу 
полагающиеся компенсации в пределах гражданской ответственности Застрахованного. 
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Раздел VIII. Страхование Комфортный Карман 

 
§ 37. Предмет и объем страхования Комфортный Карман  

 
1. Предметом страхования являются: 

1) Ключи,  
2) Документы, 
3) Бумажник, 
4) Мобильный телефон, 

в объеме, установленном настоящими Правилами. 
2. Для нужд настоящего Раздела предметам страхования, о которых говорится в абз. 1, 

придается следующее значение:  
1) Документы – принадлежащие Застрахованному следующие документы: удостоверение 

личности, заграничный паспорт, водительские права, технический паспорт автомобиля,  
2) Ключи – ключи к месту жительства Застрахованного,  
3) Бумажник – являющийся собственностью Застрахованного бумажник без содержимого,  
4) Мобильный телефон – мобильный телефон, являющийся собственностью 

Застрахованного или которым Застрахованный пользуется на основании отдельного 
договора, ответственность за утрату которого несет Застрахованный.  

3. Страховщик несет ответственность за событие, которым является утрата Застрахованным 
предмета страхования, о котором говорится в абз. 1, вследствие:  

1) Кражи со взломом или 
2) Грабежа. 

 

Только в вышеуказанных ситуациях Вы можете добиваться реализации страховой Компенсации 
в рамках страхования Комфортный Карман. 

 
4. Страховщик несет ответственность за события, установленные в абз. 3, возникшие в период 

ответственности. 
5. Страховая сумма для страхования Комфортный Карман является верхним лимитом 

ответственности Страховщика и составляет для одного и всех событий, наступивших в период 
страхования, 250 EUR, с оговоркой лимитов ответственности, о которых говорится в абз. 6. 

6. Страховщик при наступлении события, о котором говорится в абз. 3, обязан выплатить 
следующие возмещения:   

1) в случае события утраты Застрахованным Ключей вследствие Кражи со взломом или 
Грабежа, Страховщик в пределах страховой суммы, установленной в абз. 5, возвращает 
расходы на покупку нового замка вместе с комплектом Ключей, сопоставимого качества, 
класса с ранее используемым замком, или расходы на изготовление комплекта Ключей,   

2) в случае события утраты Застрахованным Документов вследствие Кражи со взломом или 
Грабежа, Страховщик в пределах страховой суммы, установленной в абз. 5, возвращает 
расходы на выдачу компетентным органом новых Документов,  

3) в случае события утраты Застрахованным Бумажника вследствие Кражи со взломом или 
Грабежа, Страховщик, в пределах страховой суммы, установленной в абз. 5, вернет 
Застрахованному расходы на покупку нового Бумажника, в лимите до 30 EUR,  

4) в случае события утраты Застрахованным мобильного Телефона вследствие Кражи со 
взломом или Грабежа, Страховщик в пределах страховой суммы, установленной в абз. 5, 
возвращает расходы на покупку нового телефонного аппарата, а также расходы на 
выдачу соответствующим оператором мобильной связи, дубликата карты SIM, в лимите 
до 100 EUR. 

 
§ 38. Исключения ответственности в страховании Комфортный Карман 

 

Эти события не охвачены страховой защитой в рамках страхования Комфортный Карман. 

 
 
1. Страховщик не несет ответственности согласно § 7. 
2. Ответственность Страховщика не охватывает утраты предметов, установленных в § 37 абз. 1, 

вследствие Кражи со взломом с транспортного средства или вместе с транспортным 
средством. 
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3. В рамках предоставленной страховой защиты Страховщик не является обязанным покрывать 
ущерб, понесенный Застрахованным вследствие использования третьими Лицами предметов, 
установленных в § 37 абз. 1, в результате их утраты соответственно вследствие Кражи со 
взломом или Грабежа. 

 
§ 39. Поведение с целью получения страховой Компенсации в страховании Комфортный 

Карман 
 
1. Независимо от обязательств, установленных в § 9, которые следует соответственно 

применять, Застрахованный с целью получения страховой Компенсации должен:  
1) уведомить полицию немедленно после получения информации о событии, а также 

получить письменное подтверждение этого уведомления, 
2) в случае утраты мобильного Телефона вследствие Кражи со взломом или Грабежа, 

немедленно, не позднее срока 12 часов от момента наступления события или получения 
информации о наступлении вышеуказанного события - заблокировать код IMEI и код SIM 
у соответствующего оператора мобильной связи,  

3) в случае наступления страхового случая в месте расквартирования Застрахованного, 
немедленно уведомить администрацию этого места расквартирования, а также получить 
письменное подтверждение этого факта. 

2. Если Застрахованный умышленно или вследствие грубого нарушения не применил средств, 
установленных в абз. 1, Страховщик освобождается от ущерба, возникшего по этой причине. 

 
§ 40. Правила реализации получения страховой Компенсации в страховании Комфортный 

Карман 

 
1. Возврат расходов производится после письменного обращения Застрахованного с претензией 

к Страховщику, а также предоставления необходимых для возврата расходов документов, 
которыми являются: 

1) письменное подтверждение внесения уведомления о факте утраты предметов, 
установленных в § 37 абз. 1, соответственно в результате Кражи со взломом или 
Грабежа, в полицию, в срок 24 часов от момента наступления события или получения 
информации о наступлении события, 

2) в случае утраты Ключей - документы, подтверждающие покупку нового замка или счет, 
подтверждающий изготовление комплекта Ключей, 

3) в случае утраты Бумажника – документы, подтверждающие покупку нового Бумажника, 
4) в случае утраты Мобильного телефона - подтверждение о блокировке соответствующим 

оператором мобильной связи кода IMEI и кода SIM, согласно § 39 абз. 1 п. 2), и кроме 
того:  

a) в случае утраты Мобильного телефона, являющегося собственностью 
Застрахованного - документы, подтверждающие покупку утраченного Мобильного 
телефона, а также счет, подтверждающий покупку нового Мобильного телефона, 

b) в случае утраты Мобильного телефона, используемого Застрахованным на 
основании отдельного договора - документы, подтверждающие покупку утраченного 
Мобильного телефона или договор, на основании которого Застрахованный 
пользовался утраченным Мобильным телефоном, а также счет, подтверждающий 
покупку нового Мобильного телефона. 

 

Помните о сохранении счетов, которые будут являться основанием выплаты страховой 
Компенсации. 

 
Раздел IX. Страхование Квартиры или Дома на время заграничной Поездки 
 

§ 41. Предмет и объем страхования Квартиры или Дома на время заграничной Поездки 
 
1. Предметом страхования являются: 

1) Квартира, 
2) Дом 

находящиеся на территории Польши, 
а также находящийся в них: 



                                                                                                                                              
  

Страница 37 из 63 

3) Постоянные элементы Квартиры или Дома, 
4) Домашние движимости, 

на территории Польши, 
в объеме, установленном настоящими Правилами. 

2. Страховщик несет ответственность за событие, которым является утрата, уничтожение или 
повреждение предмета страхования вследствие одного из многих следующих событий:  

1) Разрушения, 
2) Кражи со взломом, 
3) Грабежа, 
4) Случайных событий, с оговоркой абз. 3, 
5) разрушения вследствие проведенных спасательных действий. 

3. В понимании настоящего Раздела под понятием: Случайное Событие следует понимать: 
Пожар, Проливной дождь, Наводнение, Удар молнии, Ураган, Оползень, Взрыв, Падение 
воздушного судна, Затопление, Град, Мороз. 

4. Страховщик несет ответственность за события, установленные в абз. 2, возникшие в период 
ответственности. 

5. Страховщик несет ответственность за утрату, уничтожение или повреждение постоянных 
элементов Квартиры или Дома, или домашних Движимостей вследствие Кражи со взломом, 
Грабежа или Разрушения, при условии исполнения вместе условий защиты, о которых 
говорится в § 42. 

6. Если в результате страхового события домашние Движимости не подверглись повреждению, 
но существует необходимость защиты имущества в месте события, Страховщик обеспечивает 
организацию и покрытие расходов на обеспечение надзора за имуществом охранником 
специализированной фирмы в непрерывном режиме, в лимите 48 часов от наступления 
события охваченного страховой защитой. 

7. Страховая сумма является верхним лимитом ответственности Страховщик и составляет на 
одно  
и все страховые события, наступившие в период страхования 15.000 PLN,  
с оговоркой абз. 8. 

8. Независимо от страховой суммы, установленной в абз. 7, ответственность Страховщика за 
нижеуказанные предметы страхования составляет: 

 

П/№ Предмет страхования  
Верхний лимит 
ответственности  

1. Квартира или Дом 15.000 PLN 

2. Постоянные элементы Квартиры или Дома 15.000 PLN 

3. Домашние Движимости  10.000 PLN 

 
9. В рамках установленной страховой суммы Страховщик возвращает Застрахованному 

обоснованные обстоятельствами понесенные расходы: 
1) возникшие в связи с применением всех доступных средств, имеющих целью уменьшение 

ущерба, а также защиты от ущерба предмета страхования, которому он непосредственно 
угрожает, если эти средства являлись соответствующими, хотя бы они оказались 
неэффективными, 

2) связанные со спасанием застрахованного имущества, 
3) связанные с устранением остатка после ущерба, 
4) надзора за имуществом, о котором говорится в абз. 6. 

 
§ 42. Условия защиты предмета страхования  

 

Здесь Вы узнаете, как защитить Квартиру или Дом, чтобы в случае ущерба иметь возможность 
добиваться страховой Компенсации. 

 
1. Квартира или Дом должны быть защищены от доступа к предметам страхования третьих Лиц 

таким способом, чтобы   вступление во владение этими предметами потребовало применения 
физической силы или специального оборудования (инструментов). 

2. Все наружные двери Квартиры или Дома являются сплошными (без застеклений и выемок), в 
надлежащем техническом состоянии, а также сконструированы, смонтированы и закрыты так, 
что для того, чтобы их выломать или высадить потребуются инструменты, а открытие не 
является возможным без использования подделанных или подобранных ключей. 
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3. Все наружные двери Квартиры или Дома, содержащие в своей конструкции стеклянные 
элементы, закрыты замками, установленными соответственно в абз. 4, которые невозможно 
открыть без ключа через отверстие, выбитое в стекле, а застекления не делают возможным 
вход во внутрь. 

4. Все наружные двери Квартиры или Дома закрыты минимум двумя сувальдными замками 
(замок, имеющий как минимум две подвижные сувальды, предназначенные для блокировки 
задвижки замка; количество сувальд в замке можно установить на основании количества 
профильных нарезов на ключе) или одним замком многоточечного блокирования (замком, 
вызывающим блокировку дверей посредством как минимум двух засовов) или одним 
электронным замком (электронно-механический), или одним замком с сертификатом. 

5. Балконная дверь и дверь на террасу, а также окна, находятся в надлежащем техническом 
состоянии, при этом они установлены и закреплены так, что их открытие с применением 
физической силы или инструментов третьими Лицами не будет являться возможным без 
оставления следов. 

6. Ключи для замков и висячих замков находятся в исключительном владении Застрахованного, 
Лиц близких Застрахованному или лиц, уполномоченных для их хранения. 

7. Проемы в стенах и перекрытиях защищены способом делающим невозможным совершение 
кражи без взлома, за исключением проемов на этажах выше первого этажа, если к ним нет 
доступа с расположенных под ними или рядом с ними балконов, крыш, пристроек, террас, 
лестниц или постоянных лестниц и с крыши, находящейся выше в случае проемов, 
расположенных на самом высоком этаже. 

 
§ 43. Исключения ответственности в страховании Квартиры или Дома на время заграничной 

Поездки 
 
1. Страховщик не несет ответственности согласно § 7. 
2. Независимо от объема страхования, установленного в § 41, Страховщик не отвечает за утрату, 

уничтожение или повреждение предмета страхования, если стоимость ущерба не превышает в 
день установления страховой Компенсации 150 PLN, а в случае утраты, уничтожения или 
повреждения предмета страхования вследствие Разбития стекол или Затопления стоимость 
ущерба не превышает 75 PLN.  

 

Страховщик выплатит страховую Компенсацию только в случае, если размер ущерба 
превышает указанные выше суммы. 

 
3. С учетом исключений, о которых говорится в § 7, из объема страхования исключены ущербы, 

возникшие в связи с: 
1) затоплением водой, происходящей из атмосферных осадков, через крышу, места 

обработки металлических листов, загрязненные или замерзшие желобы/водосточные 
трубы, стены, балконы, террасы, окна или другие неправильно предохраненные или 
непредохраненные проемы, если обязанность по уходу за этим оборудованием, 
установками или элементами дома принадлежала Застрахованному, 

2) просачиванием грунтовых вод в здание, разве что оно являлось результатом 
наводнения, 

3) отсырением постоянных элементов Квартиры, разве что оно являлось результатом 
наводнения, 

4) промерзанием стен, 
5) замерзанием воды, за исключением правильно обогреваемой и изолированной 

Квартиры, 
6) плесенью и заражением здания грибком, 
7) натуральным оседанием грунта, ущербом от горных работ или проводимыми земляными 

работами, 
8) вибрациями, вызванными движением наземного, воздушного и подземного транспорта, 
9) коррозией и окислением, 
10) натуральным износом материалов и предметов, 
11) конфискацией или отчуждением государственными органами, 
12) ошибками в строительном деле, конструкторскими и проектными ошибками, а также 

дефектами материала, 
13) сносом предмета страхования, 
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14) повреждением, загрязнением, появлением пятен, обесцвечиванием наружной штукатурки 
и фасада вследствие затопления водой, происходящей из атмосферных осадков, 

15) невыполнением Застрахованным технических осмотров, периодических осмотров или 
периодических действий, вытекающих из правовых положений,  

16) выполнением строительных работ без соответствующих разрешений или после введения 
неавторизованных изменений в проектах, 

17) выполнением строительных работ лицами, не имеющими соответствующих разрешений, 
18) несоблюдением действующих правил, в частности, касающихся строительного права и 

правил пожарной безопасности. 
4. Из объема страховой защиты исключены следующие убытки: 

1) в домашних Движимостях, если здание, в котором они находятся, не имеет разрешения 
на пользование, 

2) в оконных стеклах, представляющих собой застройку балконов/лоджий/террас в 
результате случайного повреждения, разрушения, нанесения царапин, 

3) в Квартире или в Доме / в Постоянных элементах Квартиры или Дома во время 
инвестиции (строительства), если многосемейное здание или дом не получил 
разрешения на пользование, 

4) в предметах, предназначенных для хозяйственной, коммерческой, производственной 
деятельности или деятельности в области услуг, 

5) в домашних Движимостях, находящихся на балконе или террасе, 
6) в источниках света: лампочках, флюоресцентных лампах, галогенах, и т.п. 
7) в документах или рукописях, 
8) в компьютерных программах и данных на различного рода носителях, 
9) в ценных бумагах и платежных карточках различного рода, 
10) в произведениях искусства, антикварных предметах, в коллекциях, 
11) в различного рода оружии, 
12) в охотничьих трофеях, 
13) в золотых и серебряных монетах, в золоте, серебре, платине в ломе и брусках, 
14) в неоправленных драгоценных, полудрагоценных и синтетических камнях, а также в 

неоправленных драгоценных органических веществах, не являющихся 
потребительскими предметами, 

15) в предметах страхования, поврежденных / уничтоженных вследствие их аварии или 
порчи, вызванных самопроизвольной внутренней причиной или эксплуатационным 
износом, 

16) в топливных материалах, 
17) в моторных топливах, 
18) в различного рода растениях. 

 
§ 44. Поведение с целью получения страховой Компенсации в страховании Квартиры или 

Дома на время заграничной Поездки 
 
Независимо от обязательств, установленных в § 9, которые следует соответственно применять с 
целью получения страховой Компенсации, Застрахованный должен:  

1) уведомить лично или посредством уполномоченного собой лица, полицию, немедленно 
после получения информации о событии в виде Кражи со взломом, Разрушения или 
Грабежа, а также получить письменное подтверждение внесения уведомления о 
событии; уведомление должно содержать перечень утраченных предметов, 

2) внести уведомление о наступлении события/заявление на выплату страховой 
Компенсации: 

a) электронным путем, на сайте: http://www.tueuropa.pl/pl/centrum-obslugi-klienta/zglos-
szkode, 

b) в письменном виде или лично у Страховщика, образец  „Заявления на выплату 
компенсации”  был вспомогательно подготовлен Страховщиком и доступен на веб-
сайте Страховщика, 

c) по телефону на №  +48 801 500 300 или +48 71 36 92 887; 
3) обеспечить осмотр Квартиры или Дома, совмещенный с выполнением фотографической 

документации,  Услугодателю, указанному Центром Помощи, 
4) предъявить по требованию Услугодателя документ, удостоверяющий личность, а также 

передать всю информацию, которая является необходимой для реализации услуг. 
 

http://www.tueuropa.pl/pl/centrum-obslugi-klienta/zglos-szkode,
http://www.tueuropa.pl/pl/centrum-obslugi-klienta/zglos-szkode,
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§ 45. Правила реализации страховой Компенсации в страховании Квартиры или Дома на 
время заграничной Поездки 

 
1. Для установления размера ущерба, понесенного Застрахованным, принимаются во внимание: 

1) Восстановительная стоимость предметов страхования в связи с их утратой, 
уничтожением или повреждением, 

2) расходы на ремонт поврежденных предметов страхования с учетом средних рыночных 
цен, услуг и материалов, действующих на локальном рынке, или стоимость ремонта на 
основании предъявленных Застрахованным счетов. Стоимость ремонта не может 
превысить стоимости предмета страхования. 

2. Страховая компенсация устанавливается в сумме, отвечающей размеру понесенного ущерба, 
установленной согласно абз. 1. 

 
 

Раздел X. Страхование собак и котов во время заграничной Поездки 
 

§ 46. Определения, касающиеся страхования собак и котов во время заграничной Поездки 
 

Для нужд настоящего Раздела, использованные в нем определения означают: 
1. Расходы на ветеринарное лечение – расходы, понесенные на необходимое с медицинской 

точки зрения лечение собаки или кота, в связи с Внезапным заболеванием собаки или кота, 
или Несчастным случаем собаки или кота во время заграничной Поездки, включающие: 

1) расходы на пребывание собаки или кота в клинике,  
2) расходы на обследования, амбулаторные процедуры или операции, 
3) расходы на покупку лекарств;  

2. Внезапное заболевание собаки или кота – возникшее внезапным способом во время 
заграничной Поездки, болезненное состояние, угрожающее здоровью или жизни собаки или 
кота, требующее немедленной ветеринарной помощи; 

3. Несчастный случай собаки или кота – внезапное событие во время заграничной Поездки, 
вызванное внешней причиной, в результате которого собака или кот получил Необратимые 
телесные повреждения, расстройство здоровья или смерть; 

4. Вещественный ущерб, вызванный собакой или котом - ущерб, касающийся третьих Лиц, 
заключающийся в повреждении, уничтожении или утрате вещи, вызванный собакой или котом; 

5. Личный ущерб, вызванный собакой или котом – ущерб, вызванный собакой или котом, 
приводящий к смерти, нанесению телесных повреждений или к расстройству здоровья 
третьего Лица; 

6. Застрахованный – владелец собаки или кота, являющийся физическим лицом или 
организационной единицей, не являющейся юридическим лицом, от имени которой был 
заключен договора страхования; 

7. Усыпление собаки или кота – усыпление собаки или кота в случае необходимости во время 
заграничной Поездки, являющееся последствием Внезапного заболевания собаки или кота, 
или Несчастного случая собаки или кота, когда ветеринар или уполномоченный согласно 
действующему Закону о защите животных в письменной форме установил. что болезненное 
состояние животного неизлечимо и, следовательно, необходимо немедленно уменьшить 
страдания животного; 

8. Рекордистское занятие спортом собакой или котом – занятие видами спорта с целью 
получения в рамках спортивного соревнования максимальных спортивных результатов, или с 
целью заработка, а также участие в экспедициях по местам, характеризующимся 
экстремальными климатическими или природными условиями, или в Экспедициях; к этой 
категории причисляются также выступления в цирке, участие собак или котов в борьбе, охоте. 

 
§ 47. Предмет страхования собак и котов во время заграничной Поездки 

 
1. Страхование собак и котов во время заграничной Поездки охватывает: 

1) страхование Расходов на ветеринарное лечение и на транспортировку собаки или кота, 
2) страхование Pupil Assistance, 
3) страхование гражданской ответственности за ущерб, вызванный собакой или котом. 

2. Предметом страхования являются Расходы на ветеринарное лечение и транспортные расходы 
собаки или кота, возникшие в связи с Внезапным заболеванием собаки или кота, или 
Несчастным случаем собаки или кота во время заграничной Поездки, услуги и расходы на 
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ассистанс, а также гражданская ответственность Застрахованного за ущерб, причиненный 
собакой или котом во время заграничной Поездки третьим Лицам, к возмещению которых 
обязан Застрахованный согласно действующим правовым положениям. 

 
§ 48. Объем страхования Расходов на ветеринарное лечение и на транспортировку собаки 

или кота 
 
1. Объем страхования Расходов на ветеринарное лечение и транспортных расходов собаки или 

кота в связи с Внезапным заболеванием собаки или кота, или Несчастным случаем собаки или 
кота охватывает: 

1) Расходы на ветеринарное лечение собаки или кота, необходимые с медицинской точки 
зрения, понесенные в течение первых четырех дней от заболевания или несчастного 
случая, 

2) расходы на транспортировку собаки или кота в клинику или в амбулатории в связи с 
Внезапным заболеванием собаки или кота, или Несчастным случаем собаки или кота, в 
лимите до 50 EUR; расходы на транспортировку охватывают также расходы на приезд 
врача ветеринарии к больной собаке или коту в течение первых четырех дней от 
Внезапного заболевания собаки или кота, или Несчастного случая собаки или кота, 

3) расходы на усыпление собаки или кота в связи с Внезапным заболеванием собаки или 
кота, или Несчастным случаем собаки или кота в лимите до 120 EUR, 

4) Страховая компенсация в силу смерти собаки или кота в результате Внезапного 
заболевания собаки или кота, или Несчастного случая собаки или кота в лимите до 250 
EUR. 

2. Страховая сумма Расходов на ветеринарное лечение и транспортировку является верхним 
лимитом ответственности Страховщика в объеме, установленном выше в абз. 1, 
составляющим 500 EUR и подлежит каждый раз уменьшению на сумму реализованных 
компенсаций.  

 
§ 49. Объем страхования Pupil Assistance (”Питомец” Assistance) 

 
1. Объем страхования Pupil Assistance охватывает: 

1) круглосуточное дежурство Центра Помощи под номером телефона или факса, 
указанном на полисе, 

2) предоставление информации о сети ветеринарных учреждений и бронирование 
визита собаки или кота – Страховщик при посредничестве Центра Помощи в случае 
Внезапного заболевания собаки или кота, или Несчастного случая собаки или кота во 
время заграничной Поездки, передает Застрахованному по телефону информацию об 
адресах ветеринарных учреждений и организует бронирование визита на основании 
общедоступных источников информации. 

 
§ 50. Объем страхования гражданской ответственности за ущерб, причиненный собакой или 

котом 
 

1. Страховщик предоставляет страховую защиту в пределах претензий гражданско-правового 
характера, возникших в период страхования, в результате личного Ущерба или вещественного 
Ущерба, причиненного собакой или котом, принадлежащим Застрахованному в период 
страхования.  

2. Размер ответственности Страховщика по отношению к одному и всем событиям, связанным с 
убытками, возникшими в период страхования, составляет 2.000 EUR, однако в силу 
вещественного Ущерба составляет не более, чем 400 EUR. 

 
§ 51. Исключения ответственности в страховании собак и котов во время заграничной 

Поездки 

 
1. Страховщик не несет ответственности согласно § 7. 
2. Ответственность Страховщика не охватывает расходов, понесенных в последствии: 

1) наследственных болезней, 
2) заболеваний, существующих до заключения договора страхования,  
3) заболеваний, вытекающих из нарушения обязательных или рекомендуемых защитных 

прививок, 
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4) ухода, связанного с беременностью, родами, за исключением осложнений беременности, 
5) стоматологических процедур,  
6) контрольных медицинских обследований и процедур, не вытекающих из Внезапного 

заболевания собаки или кота, или Несчастного случая собаки или кота, 
7) реабилитации, а также приобретения протезов, 
8) Рекордистского занятия спортом собакой или котом, 
9) кражи, грабежа или исчезновения собаки или кота, 
10) убытков в разведении или не обеспечения соответствующих бытовых условий, ухода или 

упущений в питании, вытекающих из несоответствующего питания или недоедания, 
11) разведения проводимого для опытных целей, 
12) транспортировки собаки или кота несоответствующей действующим правилам,  
13) неправильного лечения или неправильно выполненных процедур на собаке или коте, 

3. Страховщик не выплачивает Страховую компенсацию в силу смерти собаки или кота в случае 
отсутствия справки, подтверждающей смерть собаки или кота или необходимость ее (его) 
усыпления, о котором говорится в § 53 абз. 6). 

4. Страховая защита Страховщика не охватывает гражданской ответственности за ущерб, 
причиненный собакой или котом третьим Лицам, касающийся: 

1) претензий, превышающих предел гражданской ответственности Застрахованного по 
закону, являющихся результатом заключенного ним договора или особых обещаний, 

2) ущерба, причиненного близкому Лицу, проживающему с Застрахованным или лицам, с 
которыми Застрахованный остается в совместном домашнем хозяйстве, 

3) уничтожения, повреждения или утраты наличных, платежных средств, ценных бумаг, 
ювелирных изделий, а также различного рода документов, носителей данных, коллекций, 
произведений искусства и рукописей, 

4) претензий уголовного характера, в частности, за моральный ущерб, возмещение и на 
компенсацию с денежным возмещением, 

5) претензий, вытекающих из переноса Болезни собакой или котом на другое лицо или 
другие животные. 

 
§ 52. Поведение с целью получения страховой Компенсации в страховании собак и котов во 

время заграничной Поездки 

 
1. Независимо от обязательств, установленных в § 9, которые следует соответственно 

применять, Застрахованный с целью получения страховой Компенсации должен: 

1) немедленно по телефону или факсу заявить в Центр Помощи наступление события, 
охваченного страховой защитой, и действовать согласно указаниям Центра Помощи, 

2) действовать согласно распоряжениям Центра Помощи, 
3) стараться смягчить последствия события, 
4) обеспечить Центру Помощи выполнение действий, необходимых для установления 

обстоятельств ущерба, обоснованности и размера претензии, а также оказать для этой 
цели помощь и предоставить разъяснения, 

5) обеспечить возможность добиваться компенсационных претензий по отношению к 
лицам, ответственным за ущерб. 

2. Независимо от обязательств, установленных в абз. 1, при наступлении события, вызывающего 
или которое может вызвать претензию по отношению к Застрахованному, Застрахованный 
обязан: 

1) составить заявление, устанавливающее обстоятельства ущерба, 
2) попытаться установить свидетелей события, 
3) немедленно, однако не позже 5 дней от даты наступления события, передать 

письменную информацию в Центр Помощи о наступлении события, которое может 
обременить Застрахованного гражданской ответственностью, указывая обстоятельства и 
причины ущерба, а также прилагая необходимые документы, касающиеся обстоятельств 
события, а также собственное заявление о своей ответственности за ущерб, 

4) немедленно, однако не позже 3 дней от получения компенсационной претензии от 
третьего Лица, уведомить письменно Центр Помощи об этом факте, 

5) уведомить письменно Центр Помощи, если против Застрахованного возбуждено 
уголовное, административное или иное дело, или если третье Лицо обратилось с 
претензией в судебном порядке, 
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6) передать в Центр Помощи сообщение полиции, постановление прокурора или приговор 
суда по делу, связанному с событием, из которого вытекает его ответственность. 

 

Чтобы заявить страховое событие - необходимо связаться с Центром Помощи. 

 
§ 53. Правила реализации страховой Компенсации в страховании собак и котов во время 

заграничной Поездки 

 
Обоснованность и размер страховой Компенсации Страховщик устанавливает на основании: 

1) документа, подтверждающего необходимость прохождения собакой или котом лечения в 
связи с Внезапным заболеванием собаки или кота, или Несчастным случаем собаки или 
кота, 

2) ветеринарного паспорта собаки или кота, или ветеринарной справки, подтверждающей 
состояние здоровья собаки или кота после наступления страхового случая, 

3) информационного листка лечения в клинике, 
4) сообщения полиции с места события, 
5) ветеринарной справки с описанием ранений и телесных повреждений или их 

последствий, 
6) ветеринарной справки, подтверждающей смерть собаки или кота, или необходимость его 

(ее) усыпления 
 
 

Раздел XI. Страхование Car Assistance во время заграничной Поездки 
 

§ 54. Определения, касающиеся страхования Car Assistance во время заграничной Поездки 
 

Для нужд настоящего Раздела, использованные в нем определения означают: 
1) Авария транспортного средства – плохая или неправильная работа транспортного 

средства, вытекающая из внутренних причин механического, электрического, 
электронного или гидравлического происхождения, вызывающая его остановку, или 
которая сделала невозможной безопасную езду или езду в соответствии с правилами, 
действующими в стране места аварии, в частности:  авария наружного освещения, 
разрядка аккумуляторной батареи, авария тревоги или иммобилайзера, авария 
дворников, ремней безопасности; к понятию авария не относится текущее и 
периодическое обслуживание, а также поставка и монтаж аксессуаров; 

2) Европейская часть России – Центральный Округ, Северо-Западный Округ (без 
Ненецкого Автономного Округа и Республики Коми), Волгоградская область, Ростовская 
область, Республика Калмыкия, Астраханская область, Ставропольский Край; 

3) Европейская часть Турции – территория от пролива Босфор, Мраморного Моря, а 
также Пролива Дарданеллы; в Стамбуле помощь предоставляется только в его 
европейской части; 

4) Кража транспортного средства – действие, исчерпывающее признаки деяния, 
установленного в ст. 278 уголовного кодекса по отношению к застрахованному 
транспортному средству. 

5) Застрахованный – для нужд настоящего Раздела водитель и пассажиры, 
путешествующие застрахованным транспортным средством в количестве не большем, 
чем указано в техническом паспорте, имеющие право пользоваться услугами, 
вытекающими из страхования Car Assistance, за исключением пассажиров перевозимых 
за плату; 

 

В Страховании Car Assistance Застрахованным является водитель, а также все пассажиры, 
путешествующие данным транспортным средством. 

 
6) Застрахованное транспортное средство – легковой, грузопассажирский, грузовой  

автомобиль с допускаемой общей массой  до 3,5 тонн, допущенный к движению по 
общественным дорогам и имеющий действительный технический осмотр, которым 
путешествует Застрахованный, являющийся его собственностью или по отношению к 
которому Застрахованный имеет право на его пользование; 
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7) Остановка транспортного средства – состояние транспортного средства, 
используемого Застрахованным, которое вследствие д.т.п., аварии, кражи его частей или 
оборудования делает невозможным пользование транспортным средством по 
общественным дорогам; 

8) Приведение транспортного средства в рабочее состояние – устранение в 
транспортном средстве причины, которая делала невозможной дальнейшую езду; 

9) Дорожно-транспортное происшествие – дорожное событие, которое привело к 
остановке транспортного средства, делая невозможной дальнейшую безопасную езду 
или езду в соответствии с правилами, действующими в стране места события, в 
частности:  столкновение, опрокидывание транспортного средства, падение с обрыва, 
Взрыв или Пожар в транспортном средстве.  

 
§ 55. Предмет и объем страхования Car Assistance во время заграничной Поездки 
 

1. Предметом страхования является организация и покрытие расходов, связанных с 
предоставлением Страховщиком посредством Центра Помощи технических услуг, услуги 
помощи в Поездке и информационных услуг, о которых говорится в абз. 4, 5 и 6 ниже, в пользу 
Застрахованных, при наступлении страхового случая в период действия ответственности 
Страховщика в объеме, установленном настоящим Разделом. 

2. Территориальная сфера действия страхования Car Assistance во время заграничной Поездки 
охватывает территорию следующих стран: Андорры, Австрии, Бельгии, Болгарии, Боснии и 
Герцеговина, Хорватии, Черногории, Чешской Республики, Дании, Эстонии, Финляндии, 
Франции, Гибралтара, Греции, Испании, Нидерландов, Ирландии, Исландии, Лихтенштейна, 
Литвы, Люксембурга, Македонии, Мальты, Монако, Германии, Норвегии, Португалии, Румынии, 
России (только европейской части России), Сан-Марино, Сербии, Словакии, Словении, 
Швеции, Швейцарии, Турции (европейской части Турции), Ватикана, Венгрии, Великобритании, 
Италии. 

 

Помните, что страхование Car Assistance действует только в указанных выше странах. 

 
3. Страхование Car Assistance во время заграничной Поездки охватывает: 

1) технические услуги, объем которых устанавливает абз. 4 ниже, 
2) услуги помощи в Поездке, объем которых устанавливает абз. 5 ниже, 
3) информационные услуги, объем которых устанавливает абз. 6 ниже. 

4. Технические услуги охватывают: 
1) Приведение транспортного средства в рабочее состояние в месте остановки – в 

случае Остановки транспортного средства во время заграничной Поездки на территории 
государств, указанных в абз. 2 настоящего параграфа, Страховщик при посредничестве 
Центра Помощи организует приведение Застрахованного транспортного средства в 
рабочее состояние в месте Остановки и покрывает его расходы; не покрываются 
расходы заменяемых частей и других материалов, использованных для приведения 
транспортного средства в рабочее состояние; возможность приведения транспортного 
средства в рабочее состояние в месте события оценивает представитель Центра 
Помощи; 

2) буксирование транспортного средства – при Остановке транспортного средства во 
время заграничной Поездки на территории государств, указанных в абз. 2 настоящего 
параграфа, и отсутствии возможности приведения его в рабочее состояние в месте 
Остановки, о котором говорится в п. 1) выше, Страховщик при посредничестве Центра 
Помощи организует и покрывает расходы на буксирование остановленного 
транспортного средства в ближайшую Авторизованную Станцию Техобслуживания или в 
ближайшую мастерскую, которая может провести ремонт в лимите до 500 EUR; в 
ситуации, когда Остановка Застрахованного транспортного средства произошла на 
автостраде и Застрахованный пользуется помощью специализированных дорожных 
служб, не действующих по поручению Центра Помощи, Застрахованный покрывает за 
свой счет расходы помощи этих служб; Страховщик при посредничестве Центра Помощи 
проведет возврат расходов, понесенных Застрахованным, на основании доказательства 
понесенных расходов до размера лимита, установленого в настоящем Разделе, 

3) парковку – при Остановке транспортного средства во время заграничной Поездки на 
территории государств, указанных в абз. 2 настоящего параграфа и связанной с этим 
необходимостью его хранения, Страховщик при посредничестве Центра Помощи 



                                                                                                                                              
  

Страница 45 из 63 

организует и покрывает расходы на парковку Застрахованного транспортного средства 
на охраняемой парковке в течение срока, не превышающего 3 суток и в размере не 
больше, чем 150 EUR, 

4) замещающее транспортное средство – при Остановке транспортного средства во 
время заграничной Поездки на территории государств, указанных в абз. 2 настоящего 
параграфа, Страховщик при посредничестве Центра Помощи организует и покрывает 
расходы на наем замещающего транспортного средства в лимите до 3 дней, когда 
Застрахованное транспортное средство не было приведено в действие в течение 72 
часов от момента получения Центром Помощи информации о событии; Страховщик при 
посредничестве Центра Помощи проводит выбор замещающего транспортного средства 
в зависимости от местных возможностей и покрывает расходы на наем автомобиля 
категории A, B или C согласно стандартам фирм, оказывающих услуги найма 
транспортных средств (rent a car); Страховщик при посредничестве Центра Помощи не 
покрывает расходов на топливо, дополнительное страхование, на дорожные оплаты, а 
также иных дополнительных расходов, связанных с использованием Застрахованного 
транспортного средства, 

5) поставку заменяемых частей – при Остановке транспортного средства во время 
заграничной Поездки и связанной с ней необходимостью поставки заменяемых частей в 
связи с ремонтом транспортного средства во время заграничной Поездки на территории 
государств, указанных в абз. 2 настоящего параграфа, Страховщик при посредничестве 
Центра Помощи организует поставку заменяемых частей в место ремонта транспортного 
средства; расходы заменяемых частей, транспортировки, таможенных оплат и гербовых 
сборов Страховщиком не покрывается, 

6) передачу транспортного средства в металлолом – в случае Д.Т.П. или Кражи 
транспортного средства на территории государств, указанных в абз. 2 настоящего 
параграфа, Страховщик при посредничестве Центра Помощи организует и покрывает 
расходы на передачу Застрахованного транспортного средства в металлолом в 
государстве наступления события assistance, когда ремонт транспортного средства 
превышает его стоимость, или по техническим причинам ремонт Застрахованного 
транспортного средства не представляется возможным, 

7) поставку топлива – при Остановке транспортного средства во время заграничной 
Поездки из-за нехватки топлива на территории государств, указанных в абз. 2 
настоящего параграфа, Страховщик при посредничестве Центра Помощи организует 
поставку топлива; расходы на топливо не покрываются. 

5. Услуги помощи в Поездке охватывают: 
1) расквартирование в гостинице – при Остановке транспортного средства во время 

заграничной Поездки на территории государств, указанных в абз. 2 настоящего 
параграфа, Страховщик при посредничестве Центра Помощи организует и покрывает 
расходы на расквартирование    Застрахованного вместе с завтраком и проездом в 
гостиницу на период фактического времени ремонта транспортного средства, когда 
транспортное средство не может быть отремонтировано в течение 24 часов от момента 
получения Центром Помощи информации о событии; Центр Помощи организует и 
покрывает расходы по расквартированию за срок, не превышающий 3 суток и 
максимально до размера 100 EUR в день; другие расходы, связанные с 
расквартированием, в частности, расходы телефонных разговоров, а также иных 
гостиничных услуг - не покрываются. 

2) возвращение домой / продолжение Поездки – при Остановке транспортного средства 
во время заграничной Поездки на территории государств, указанных в абз. 2 настоящего 
параграфа, Страховщик при посредничестве Центра Помощи организует и покрывает 
Застрахованному расходы железнодорожного билета I класса или автобусного билета, 
или билета на самолет эконом класса до места проживания в Польше или до места 
продолжения Поездки, когда ремонт транспортного средства превысит 72 часа от 
момента получения Центром Помощи информации о событии, 

3) получение отремонтированного транспортного средства – при Остановке 
транспортного средства во время заграничной Поездки на территории государств, 
указанных в абз. 2 настоящего параграфа, Страховщик при посредничестве Центра 
Помощи организует и покрывает Застрахованному расходы железнодорожного билета I 
класса или автобусного билета в одну сторону одного лица для получения 
отремонтированного транспортного средства, когда ремонт транспортного средства 
превысит 72 часа от момента получения Центром Помощи информации о событии, 
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4) телефонные переводы – в случае Д.Т.П. или Кражи транспортного средства во время 
заграничной Поездки на территории государств, указанных в абз. 2 настоящего 
параграфа, Страховщик при посредничестве Центра Помощи предоставляет 
Застрахованному помощь в телефонных переводах, связанных с событиями assistance в 
разговорах с полицией, пограничными службами, медицинскими учреждениями,  

5) предоставление информации о юридических конторах – в случае Д.Т.П. 
транспортного средства во время заграничной Поездки на территории государств, 
указанных в абз. 2 настоящего параграфа, Страховщик при посредничестве Центра 
Помощи предоставляет информацию о юридических конторах, которые могли бы 
представлять Застрахованного в судопроизводстве, открытым против Застрахованного в 
связи с д.т.п., имеющим место в период страхования; расходы на юриста не 
покрываются,  

6) помощь в организации переводчика – в случае Д.Т.П. транспортного средства во 
время заграничной Поездки на территории государств, указанных в абз. 2 настоящего 
параграфа, Страховщик при посредничестве Центра Помощи организует помощь 
переводчика во время во время полицейского расследования, в судебных процессах, 
открытых в связи с участием транспортного средства в д.т.п.; расходы на переводчика не 
покрываются, 

7) помощь в формальностях, связанных с заявлением ущерба, а также заполнением 
декларации, касающейся д.т.п. – в случае наступления Д.Т.П. или Кражи транспортного 
средства во время заграничной Поездки на территории государств, указанных в абз. 2 
настоящего параграфа, результатом которых является Остановка транспортного 
средства, Страховщик при посредничестве Центра Помощи передает по телефону или 
посредством электронной почты заявление о наступлении события в указанную 
Застрахованным страховую компанию, а также в ближайшее отделение полиции. 

6. Информационные услуги охватывают: 
1) передачу сообщений – при Остановке Застрахованного транспортного средства во 

время заграничной Поездки на территории государств, указанных в абз. 2 настоящего 
параграфа, Страховщик при посредничестве Центра Помощи передает указанному ним 
лицу информацию в связи с Остановкой транспортного средства; 

2) информацию о мастерских – при Остановке Застрахованного транспортного средства 
во время заграничной Поездки на территории государств, указанных в абз. 2 настоящего 
параграфа, Страховщик при посредничестве Центра Помощи передает информацию о 
сетях авторизованных ремонтных мастерских, фирм, занимающихся буксировкой, или 
сети фирм, предоставляющих машины на прокат, 

3) информацию о возможностях найма замещающего транспортного средства – при 
Остановке Застрахованного транспортного средства во время заграничной Поездки на 
территории государств, указанных в абз. 2 настоящего параграфа, Страховщик при 
посредничестве Центра Помощи предоставляет информацию о возможностях и условиях 
найма замещающего транспортного средства 

4) информацию о дорожной помощи – при Остановке Застрахованного транспортного 
средства во время заграничной Поездки на территории государств, указанных в абз. 2 
настоящего параграфа, Страховщик при посредничестве Центра Помощи предоставляет 
адресно-телефонную информацию о дорожной помощи, 

5) информацию об общественном транспорте – при Остановке Застрахованного 
транспортного средства во время заграничной Поездки на территории государств, 
указанных в абз. 2 настоящего параграфа, Страховщик при посредничестве Центра 
Помощи предоставляет информацию о маршрутах и расписании железнодорожного, 
автобусного транспорта и авиатранспорта, 

6) информацию о ночлегах – при Остановке Застрахованного транспортного средства во 
время заграничной Поездки на территории государств, указанных в абз. 2 настоящего 
параграфа, Страховщик при посредничестве Центра Помощи предоставляет 
информацию о возможностях расквартирования в гостиницах, мотелях или кемпингах. 
 

§ 56. Исключения ответственности в страховании Car Assistance во время заграничной 
Поездки 

 
1. Страховщик не несет ответственности согласно § 7. 
2. Страховщик не реализует страховой Услуги, если: 
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1) предоставление страховой Услуги оказалось невозможным из-за: Землетрясения, 
Наводнения, Урагана, Пожара леса, аварии или отсутствия телекоммуникационного 
оборудования, 

2) реализация страховой Услуги оказалось невозможной вследствие вмешательства 
местных органов, ответственных за помощь в д.т.п., за безопасность, защиту 
окружающей среды, удаления загрязнений или вследствие вмешательства пожарной 
охраны, полиции или таможенных органов. 

3. Страховщик не несет ответственности за события, вызванные: 
1) кражей или утратой ключей для машины, 
2) перегрузкой транспортного средства, 
3) использованием Застрахованного транспортного средства не по назначению. 

4. Страховщик не несет ответственности за события, возникшие: 
1) в транспортных средствах, предназначенных и/или используемых для перевоза 

токсических, опасных или радиоактивных продуктов или сырья – до момента окончания 
действий, связанных с устранением угрозы, вытекающей из свойств перевозимого груза, 

2) в транспортных средствах, которые в момент наступления события assistance не имели 
действительного технического осмотра. 

5. Ответственность Страховщика не охватывает материального ущерба в пределах утраты, 
повреждения или уничтожения вещей, принадлежащих Застрахованному, возникших в связи с 
Несчастным случаем. 

6. Страховщик не отвечает за реализацию страховой Услуги, если причиной Остановки 
транспортного средства был монтаж элементов, которые не рекомендуются производителем 
транспортного средства. 

7. Страховщик не отвечает за следующие события: 
1) вытекающие из несвоевременно проведенного ухода или технического осмотра, 

проведенных на станции техобслуживания, и связанной с этим событием Остановки 
Застрахованного транспортного средства, 

2) возникшие в результате превышения допускаемой нагрузки на ось и нагрузки 
транспортного средства с прицепом с большей массой, чем допускается производителем 
транспортного средства, 

3) являющееся результатом аварий, вытекающих из непроведенного ремонта после 
вмешательства Центра Помощи. 

9. Страховщик не отвечает за: 
1) ущерб, причиненный грузу транспортных средств, охваченных помощью, и/или грузу 

прицепов и полуприцепов, 
2) последствия ожидания на заменяемые части или другие, связанные с этим претензии 

Застрахованного, 
3) расходы механических ремонтов, проводимых станциями техобслуживания, 
4) кражу, повреждение или уничтожение груза, багажа, личных вещей и предметов, 

оставленных в транспортном средстве на время буксирования, или выполнения другой 
страховой Услуги в рамках настоящего страхования, 

5) расходы за услуги, если они реализуются органами, ответственными за безопасность, 
защиту окружающей среды, удаление загрязнений, полицию, пожарную охрану или 
таможенные органы, 

6) ущерб имуществу, личный ущерб, ущерб в виде утраченной выгоды, задержки в 
транспортировке грузов, а также за другой ущерб, связанный с профессиональной или 
хозяйственной деятельностью, возникший в результате действий, связанных с 
выполнением услуг в рамках настоящего страхования. 

 
§ 57. Поведение с целью получения страховой Компенсации в страховании Car Assistance 

во время заграничной Поездки 
 
1. Независимо от обязательств, установленных в § 9, которые следует соответственно применять 

с целью получения страховой Компенсации, Застрахованный обязан: 
1) немедленно заявить по телефону в Центр Помощи наступление страхового случая; в 

случае отсутствия возможности заявления события, охваченного страховой защитой, 
непосредственно Застрахованным, заявление может быть выполнено лицом, 
выступающим от его имени, 

2) указать сведения, необходимые для предоставления помощи или информации: имя и 
фамилию, марку и модель транспортного средства, регистрационный номер 
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транспортного средства, а также данные, касающиеся места пребывания, 
обеспечивающие Центру Помощи контакт с Застрахованным, 

3) действовать согласно распоряжениям Центра Помощи, 
4) стараться смягчить последствия страхового случая, 
5) обеспечить Центру Помощи выполнение действий, необходимых для установления 

обстоятельств ущерба, обоснованности и размера претензии, а также оказать для этой 
цели помощь и предоставить разъяснения, 

6) предъявить документ, подтверждающий личность, а также указать всю информацию, 
которая необходима для реализации услуг assistance, вытекающих из объема 
страхования, 

7) предоставить пилоту, прибывшему на место события, полномочия для реализации 
определенных услуг assistance, 

8) не поручать реализации услуг assistance, к выполнению которых обязан Страховщик, 
другим лицам, разве что Центр Помощи не приступит к реализации страховой Услуги в 
срок 5 часов от подтверждения прав для услуг assistance, или выразит согласие на 
выполнение страховой Услуги другим лицом или субъектом. 

 

Помните, чтобы заявить событие  в Центр Помощи, которое организует необходимую помощь. 
Номер телефона Центра Помощи Вы найдете на полисе. 

 
§ 58. Правила реализации страховой Компенсации в страховании Car Assistance во время 

заграничной Поездки 
 
1. Застрахованному полагаются страховые Компенсации в размере, вытекающем из объема 

страхования. 
2. Указание Застрахованным  неверных данных, касающихся обстоятельств или последствий 

страхового случая, или уклонение от предоставления разъяснений, может привести к потере 
права на реализацию страховой компенсации, если это имело влияние на установление 
ответственности или если это служило выманиванию страховой Компенсации. 

3. После получения уведомления о наступления страхового случая и установлении сотрудником 
Центра Помощи, что событие охвачено страховой защитой, Центр Помощи реализует 
страховую Услугу, вытекающую из объема страхования. 

4. Все расходы, полагающиеся в силу страхования Car Assistance, оплачиваются 
непосредственно фирмам, выставляющим счета (счет-фактуры НДС). 

5. Если Центр Помощи не приступит к реализации услуги в срок 5 часов от подтверждения прав 
на услуги assistance, и Застрахованный поручит выполнение услуги другим лицам или 
субъектам, или когда Центр Помощи выразит согласие на реализацию страховой Услуги 
другим лицом или субъектом, или когда контакт с Центром Помощи не являлся возможным, 
Центр Помощи возместит расходы, понесенные Застрахованным, на основании документально 
подтвержденных расходов до размера лимитов, установленных в настоящем Разделе. В такой 
ситуации Застрахованный обязан подать заявление о возмещении расходов, а также доказать 
понесенные расходы, подтверждающие реализацию страховой Услуги, по адресу Центра 
Помощи в срок 7 дней от события assistance. 

 

Выше Вы найдете указания, как действовать, когда Центр Помощи не предоставит помощь в 
срок 5 часов от момента заявления о событии. 

 
6. Центр Помощи реализует возмещение расходов, о котором говорится в абз. 5, в срок 30 дней 

от даты заявления ущерба, после предшествующего установления фактического состояния, 
связанного с возникновением ущерба, обоснованности претензии и размера страховой 

Компенсации. 
7. Если выяснение в вышеуказанный срок обстоятельств, необходимых для установления 

ответственности Страховщика или размера страховой Компенсации, оказалось невозможным, 
возмещение расходов должно быть произведено в срок 14 дней от дня, в котором при 
соблюдении надлежащей старательности выяснение этих обстоятельств являлось 
возможным. Однако бесспорная часть расходов возмещается в срок, установленный в абз. 6. 

 
 

Раздел XII. Страхование Family Assistance 
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§ 59. Определения, касающиеся страхования Family Assistance 
 

Для нужд настоящего Раздела, использованные в нем определения означают: 
1) Авария электробытового оборудования или радиоэлектронной аппаратуры – 

повреждение, делающее невозможным правильное пользование электробытовой 
техникой или радиоэлектронной аппаратурой, не вызванное непосредственным 
действием человека, а также не являющееся последствием использования 
несоответствующего инструкции по обслуживанию устройства; 

2) Лицо, уполномоченное для пользования услугой Family Assistance – 
нижеследующие лица близкие Застрахованному, проживающие вместе с ним, имеющие 
право на пользование услугами, указанными § 60 в Месте постоянного жительства 
Застрахованного: супруг(а), лица, находящиеся в гражданском браке, дети (также 
приемные), братья и сестры, родители, дедушка и бабушка, тесть и теща, свекор или 
свекровь, внуки, во время заграничной Поездки Застрахованного; 

3) Физическая травма – телесное повреждение, являющееся последствием Несчастного 
случая; 

4) Расщепляющиеся материалы – элементы с атомами, ядра которых расщепляются в 
результате столкновений с нейтронами и которые являются основным компонентом 
ядерного топлива;  

5) Внезапное заболевание Лица, уполномоченного для пользования услугой Family 
Assistance – возникшее в период ответственности, внезапным способом, независящим 
от воли Лица, уполномоченного для пользования услугой Family Assistance, острое 
болезненное состояние, угрожающее жизни Лица, уполномоченного для пользования 
услугой Family Assistance, требующее немедленной медицинской помощи, в связи с 
которым наступила необходимость лечения; 

6) Несчастный случай Лица, уполномоченного для пользования услугой Family 
Assistance – внезапное и независящее от воли Лица, уполномоченного для пользования 
услугой Family Assistance событие, возникшее в период ответственности, вызванное 
внешней причиной, независящей от какой-либо Болезни, которое является 
непосредственной и единственной причиной наступления страхового случая; 
Несчастным случаем не считаются события, вызванные процессами, происходящими 
внутри человеческого организма: инфаркт, кровотечение, апоплектический инсульт, 
внезапная остановка кровообращения и продолжительное воздействие стресса; 

7) Расстройство здоровья Лица, уполномоченного для пользования услугой Family 
Assistance – необратимое нарушение функции организма, являющееся последствием 
Несчастного случая Лица, уполномоченного для пользования услугой Family Assistance; 

8) Электробытовое оборудование – находящаяся в месте жительства Застрахованного 
техника, не старше, чем 5 лет: газовая или электрическая плита, являющаяся элементом 
постоянного оборудования Дома/Квартиры, холодильник, морозильник, холодильник с 
морозильной камерой, холодильная машина, стиральная машина, стиральная машина с 
сушкой, посудомоечная машина, используемые исключительно для домашних целей, 
если только они не используются для нужд ведения хозяйственной деятельности, за 
исключением вышеупомянутых устройств, защищенных гарантией завода-изготовителя; 

9) Радиоэлектронная аппаратура – находящиеся в месте жительства Застрахованного, не 
старше, чем 5 лет и питаемые исключительно от электрической сети, домашние 
устройства аудио-видео, телевизор, видеоаппаратура и аппаратура DVD, наборы HI-FI, 
используемые исключительно для домашних целей, если только они не используются 
для нужд ведения хозяйственной деятельности, за исключением вышеупомянутых 
устройств, защищенных гарантией завода-изготовителя; 

10) Медицинская транспортировка – транспортировка Лица, уполномоченного для 
пользования услугой Family Assistance, с места госпитализации до места жительства 
Застрахованного; под понятием медицинская транспортировка не следует понимать 
услуг по спасанию, оказываемых, например, скорой помощью, специальными службами 
по спасанию; 

11) Визит врача – визит врача по месту жительства Застрахованного; под понятием Визит 
врача не следует понимать медицинских услуг или услуг по спасанию, оказываемых 
скорой помощью или специальными службами по спасанию 

12) Событие assistance: 
a) Авария электробытового оборудования или радиоэлектронной аппаратуры, 
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b) Внезапное заболевание Лица, уполномоченного для пользования услугой Family 
Assistance, 

c) Физическая травма или Расстройство здоровья Лица, уполномоченного для 
пользования услугой Family Assistance,  

d) Случайное событие; 
13) Случайное событие – Пожар, прямой и косвенной Удар молнии, Взрыв, Падение 

воздушного судна, Ураган, Наводнение, Град, Проливной дождь, Затопление, 
Землетрясение, оседание грунта, Разбитие оконного стекла, выброс Дыма и сажи. 

 
§ 60. Предмет и объем страхования  Family Assistance 

 
1. Предметом страхования является организация и покрытие расходов, связанных с 

предоставлением Центром Помощи страховой Услуги в пользу Лица, уполномоченного для 
пользования услугой Family Assistance во время заграничной Поездки Застрахованного. 

 

Вы можете расширить страхование Travel World на оказание медицинской и домашней помощи 
близким лицам по месту жительства во время Вашей Заграничной Поездки. 

 
2. Страховые Услуги реализуются на территории Республики Польша. 
3. Страхование Family Assistance охватывает: 

1) Medical Assistance – медицинский assistance в пользу Лица, уполномоченного для 
пользования услугой Family Assistance по Месту постоянного жительства 
Застрахованного, объем которого устанавливает абз. 4, 

2) Home Assistance – технический assistance в пользу Лица, уполномоченного для 
пользования услугой Family Assistance по Месту постоянного жительства 
Застрахованного, объем которого устанавливает абз. 5. 

4. В случае Внезапного заболевания или Физической травмы, или Расстройства здоровья Лица, 
уполномоченного для пользования услугой Family Assistance и связанной с этим 
необходимостью оказания немедленной медицинской помощи, Страховщик при 
посредничестве Центра Помощи реализует следующие услуги  Medical Assistance: 
1) Визит врача – Страховщик при посредничестве Центра Помощи организует и покрывает 

расходы на первый визит врача первого контакта по месту жительства Застрахованного, 
2) визит медсестры – Страховщик при посредничестве Центра Помощи организует и 

покрывает расходы на визит медсестры по месту постоянного жительства 
Застрахованного; о необходимости визита медсестры решает врач первого контакта, 
направленный Центром Помощи, или врач Центра Помощи, 

3) Медицинская транспортировка – Страховщик при посредничестве Центра Помощи 
организует и покрывает расходы на медицинскую транспортировку Лица, уполномоченного 
для пользования услугой Family Assistance с места госпитализации до Места постоянного 
жительства Застрахованного, при условии, что госпитализация Лица, уполномоченного для 
пользования услугой Family Assistance, продолжалась более 3 дней, 

4) поставка лекарств и медицинского и реабилитационного оборудования – Страховщик 
при посредничестве Центра Помощи организует и покрывает расходы на поставку 
лекарств и мелкого медицинского и реабилитационного оборудования по Месту 
постоянного жительства Застрахованного, предписанного врачом во время визита врача, о 
котором говорится в п. 1); расходы на лекарства и медицинское и реабилитационное 
оборудование не возмещаются, 

5) уход на дому после госпитализации – Страховщик при посредничестве Центра Помощи 
организует и покрывает расходы по уходу на дому по Месту постоянного жительства 
Застрахованного после завершения госпитализации, при условии, что госпитализация 
продолжалась более 7 дней, 

6) опека над детьми, пожилыми лицами и лицами, требующими ухода – Страховщик при 
посредничестве Центра Помощи организует и покрывает расходы на опеку над детьми, 
пожилыми лицами и лицами, требующими ухода, по Месту постоянного жительства 
Застрахованного. 

5. При наступления случайного События по Месту постоянного жительства Застрахованного или 
Аварии электробытового оборудования или радиоэлектронной аппаратуры, Страховщик при 
посредничестве Центра Помощи реализует следующие услуги Home Assistance: 

1) оказание услуг специалистом – Страховщик при посредничестве Центра Помощи 
организует и покрывает расходы на приезд, а также стоимость рабочей силы 
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соответствующего Специалиста ( электрика, сантехника, слесаря, каменщика, 
кровельщика, стекольщика, кровельщика, техника отопительного оборудования и 
оборудования для кондиционирования воздуха) при наступлении случайного События; 
расходы на материалы и заменяемые части, использованные для выполнения ремонта, 
не возмещаются,  

2) оказание услуг специалистом в области ремонта электробытового Оборудования 
или радиоэлектронной Аппаратуры – Страховщик при посредничестве Центра 
Помощи организует и покрывает расходы на приезд, а также стоимость рабочей силы 
соответствующего Специалиста с целью ремонта электробытового Оборудования или 
радиоэлектронной Аппаратуры в случае Аварии электробытового Оборудования или 
радиоэлектронной Аппаратуры, делающей невозможной правильное пользование этим 
оборудованием; расходы на материалы и заменяемые части, использованные для 
выполнения ремонта, покрывает Застрахованный или Лицо, уполномоченное для 
пользования услугой Family Assistance за свой счет; условием оказания услуги является 
документальное подтверждение Застрахованным или Лицом, уполномоченным для 
пользования услугой Family Assistance года выпуска поврежденного оборудования 
посредством оказания доказательства покупки, гарантии или иного документа, 
подтверждающего возраст оборудования, с оговоркой, что в случае сомнений возраст 
оборудования может также быть проверен прибывшим специалистом на основании 
вероятности выпуска данной модели оборудования в соответствующем году. 

3) информация о сети услугодателей – Страховщик при посредничестве Центра Помощи 
согласно телефонному заявлению Лица, уполномоченного для пользования услугой 
Family Assistance, обеспечивает ему доступ к информации, касающейся рекомендуемых 
специалистов в области домашних ремонтов. 

6. Стоимость приобретенных материалов, поставки, а также услуг - Страховщиком не 
покрывается.  

 

Помните, что Страховщик не покрывает стоимости приобретенных товаров. 

 
§ 61. Лимиты ответственности в страховании Family Assistance 

 
Страховые услуги , о которых говорится в § 60 , реализуются до лимитов, установленных в 
Таблице № 2 ниже: 

 
Таблица № 2 

Вид страховой Услуги 

Максимальное 
количество 

оказываемых услуг в 
период страхования 

Лимит на одно событие 

Medical Assistance   

Визит врача 1 Без лимита 

Визит медсестры 1 Без лимита 

Медицинская транспортировка 1 500 PLN 

Поставка лекарств, а также 
медицинского и реабилитационного 
оборудования 

1 Без лимита 

Уход на дому после госпитализации 1 24 ч (макс 3 визита до 8 
ч) 

опека над детьми, пожилыми лицами и 
лицами, требующими ухода 

1 24 ч (макс 3 визита до 8 
ч) 

Home Assistance   

Оказание услуг специалистом  1 300 PLN 

Оказание услуги специалистом в 
области ремонта электробытового 
Оборудования или радиоэлектронной 
Аппаратуры 

1 300 PLN 

Информация о сети услугодателей Без лимита Без лимита 
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§ 62. Исключения ответственности в страховании Family Assistance 
 
1. Страховщик не несет ответственности согласно § 7. 
2. Страховщик не несет ответственности за ущерб, возникший в непосредственном или 

косвенном последствии: 
1) намерения совершения или совершением Лицом, уполномоченным для пользования 

услугой Family Assistance самоубийства, проступка или преступления, 
2) умышленного действия или вследствие грубой халатности  Лица, уполномоченного для 

пользования услугой Family Assistance, 
3) нахождением Лица, имеющего право на услугу Family Assistance, в состоянии после 

приема спиртных напитков или в нетрезвом состоянии в понимании правил о воспитании 
в трезвости и противодействии алкоголизму, или в состоянии после приема 
одурманивающих или психотропных веществ, или заменяющих веществ в понимании 
правил о противодействии наркомании, или в состоянии после приема лекарств или иных 
средств, отключающих сознание, за исключением ситуаций, когда прием этих средств 
наступил в медицинских целях и согласно предписаниям врача, 

4) участием Лица, уполномоченного для пользования услугой Family Assistance, в 
забастовках, акциях протеста, автомобильных блокадах, драках. 

3. Страховщик не несет ответственности за: 
1) непредоставление информации или отсутствие реализации страховой Услуги вследствие 

наступления форс мажора, 
2) возможные задержки, возникшие в результате внешних причин, независящих от Центра 

Помощи, вызывающие отсутствие мобильности услугодателей, реализующих данные 
страховые Услуги. 

4. При отсутствии возможности организации реализации страховой Услуги Центром Помощи в 
ситуации, о которой говорится в абз. 3 выше, Застрахованному или Лицу, уполномоченному  
для пользования услугой  Family Assistance, полагается возмещение понесенных расходов до 
размера, в каком они были понесены, если бы данная страховая Услуга была реализована 
Центром Помощи. Предъявление претензии в этих пределах наступает при посредничестве 
Центра Помощи. 

5. Ответственность Страховщика в области Medical Assistance не охватывает: 
1) расходов на лекарства, перевязочные средства, 
2) услуг, связанных с хроническими Заболеваниями Лица, уполномоченного для 

пользования услугой Family Assistance, 
3) реконвалесценции Лица, уполномоченного для пользования услугой Family Assistance, 

или заболеваний во время лечения, которые не были вылечены, а имели место до 
начала периода страхования, 

4) внезапного ухудшения состояния здоровья Лица, уполномоченного для пользования 
услугой Family Assistance, или осложнений по отношению к болезням, требующих 
постоянного  лечения или медицинского ухода. 

6. Ответственность Страховщика в области Home Assistance не охватывает: 
1) услуг ухода за установками, устройствами и постоянными элементами оборудования 

Дома/Квартиры, 
2) услуг, связанных с повреждениями лампочек, плавких предохранителей, удлинителей, 

электрических розеток, переключателей, электробытового оборудования, за 
исключением электробытовой техники или радиоэлектронной аппаратурой, всех машин и 
оборудования, предназначенных для ведения хозяйственной деятельности, 

3) услуг, связанных с повреждением всех тех установок, за ремонт или уход которых 
отвечают администрация Квартиры или соответствующие службы скорой технической, 
водно-канализационной, газовой или энергетической помощи, 

4) услуг, связанных с повреждениями, о существовании которых Застрахованный или 
Лицом, уполномоченным для пользования услугой Family Assistance знали до получения 
страховой защиты, 

5) ущербов от горных работ в понимании горного права, 
6) ущербов, возникших вследствие отсырения Дома/Квартиры и помещений, в результате 

затопления водой, происходящей из атмосферных осадков, через крышу, стены, 
балконы, террасы, окна или другие неправильно предохраненные или непредохраненные 
проемы, если обязанность по уходу за этим оборудованием, установками или 
элементами Дома/Квартиры принадлежала Застрахованному, 

7) ущербов, возникших вследствие просачивания грунтовых вод, 
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8) ущербов, возникших вследствие ведения хозяйственной деятельности по Месту 
постоянного жительства Застрахованного. 

 
§ 63. Поведение с целью получения страховой Услуги в страховании Family Assistance 

 
1. Для получения страховой Услуги Лицо, уполномоченное для пользования услугой Family 

Assistance, должно: 
1) немедленно заявить по телефону в Центр Помощи наступление События assistance; в 

случае отсутствия возможности заявления события, охваченного страховой защитой, 
непосредственно Застрахованным, заявление может быть выполнено лицом, 
выступающим от его имени,  

2) указать следующую информацию, необходимую для реализации страховой Услуги: 
a) имя и фамилия, 
b) краткое описание события, а также вид требуемой помощи, 
c) информация, необходимая для реализации услуг, 

3) действовать совместно с Центром Помощи в пределах необходимых для выполнения 
страховой Услуги, 

4) не поручать реализации услуг assistance, к выполнению которых обязан Страховщик, 
другим лицам, разве что Центр Помощи не приступит к реализации страховой Услуги в 
срок 2 часов от подтверждения прав для услуг assistance, или выразит согласие на 

выполнение страховой Услуги другим лицом. 
 

§ 64. Правила реализации получения страховой Компенсации в страховании Family 
Assistance 

 
1. Лицу, уполномоченному для пользования услугой Family Assistance, полагаются страховые 

Компенсации в размере, вытекающим из постановлений настоящего Раздела. 
2. Указание Лицом, уполномоченным для пользования услугой Family Assistance, неверных 

данных, касающихся обстоятельств или последствий События assistance, или уклонение от 
предоставления разъяснений, может привести к потере права на реализацию страховой 
Компенсации, если это имело влияние на установление ответственности или если это служило 
выманиванию страховой Компенсации. 

3. После получения уведомления о наступления События assistance и установлении сотрудником 
Центра Помощи, что Событие assistance охвачено страховой защитой, Страховщик при 
посредничестве Центра Помощи реализует страховую Услугу, вытекающую со страхования 
Family Assistance. 

4. Все расходы, полагающиеся в силу страхования Family Assistance, оплачиваются 
непосредственно фирмам, выставляющим счета (счет-фактуры НДС). 

5. Если Центр Помощи не приступит к реализации страховой Услуги в срок 2 часов от 
подтверждения прав для услуг assistance и Лицо, уполномоченное для пользования услугой 
Family Assistance, поручит реализацию услуг другим лицам, Страховщик при посредничестве 
Центра Помощи проведет возмещение расходов, понесенных Лицом, уполномоченным для 
пользования услугой Family Assistance, на основании доказательства понесенных расходов до 
размера лимита, установленого в настоящем Разделе. 

 
 

Раздел XIII. Страхование Лечения после возвращения из заграничной Поездки 
 

§ 65. Вводные постановления 
 

Страховой защитой в рамках страхования Лечения после возвращения из заграничной Поездки 
может быть охвачено каждое лицо в Возрасте от 1 года до 70 лет. 
 

§ 66. Определения, касающиеся страхования Лечения после возвращения из заграничной 
Поездки 

 

Для нужд настоящего Раздела, использованные в нем определения означают: 

1) Профессиональная болезнь – Болезнь, находящаяся в перечне болезней, 
являющимся приложением № 1 к Распоряжению Совета Министров от 30 июня 2009 
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года по вопросу профессиональных болезней (В.З. с 2009 г. № 105, поз. 869 с 
последующими изменениями); 

2) Консультация врача специалиста – субъектное и предметное обследование, 
охватывающее анамнез и консультацию Врача специалиста, вместе с действиями, 
необходимыми для установления диагноза, принятия соответствующего 
терапевтического решения, а также мониторинга лечения, выполненного Врачом; 

3) Врач – лицо, имеющее подтвержденные официально квалификации согласно 
требованиям польского законодательства, выполняющее профессию в пределах своих 
прав и квалификаций, не являющееся Застрахованным или Лицом близком для 
Застрахованного; 

4) Взрывчатые материалы – твердые или жидкие химические вещества, или смеси 
веществ, способные к химической реакции с образованием газа с такой температурой и 
давлением, и при такой скорости, что они могут вызвать повреждения в окружающей 
среде, а также продукты, заполненные взрывчатым материалом, 

5) Операция – инвазивная хирургическая процедура, которая проводилась при общей, 
проводниковой или местной анестезии, имеющим на это право Врачом с процедурной 
специальностью, необходимая с медицинской точки зрения для восстановления 
правильной функции больного органа или системы. Операцией в понимании настоящего 
Раздела, не является процедура, проводимая для диагностических целей (например, 
биопсия, пункция, отбор кусочка ткани, операция-”разведчик”); 

6) Плановая операция – операция проводимая в больнице, указанной Страховщиком при 
посредничестве Центра Помощи, или указанной Застрахованным с предварительного 
согласия Страховщика (от имени которого действует Центр Помощи), в назначенный 
ранее срок, не требующая немедленной необходимости ее проведения, а отсрочка 
заранее установленного срока операции не создает непосредственной и предсказуемой 
угрозы в виде серьезного ухудшения состояния здоровья. 

7) Вторичная операция – инвазивная хирургическая процедура, причинно связанная с 
операцией, проведенной до начала периода страхования и являющаяся последствием 
ее неправильного проведения 

8) Медицинское учреждение – действующее в соответствии с действующими 
положениями польского законодательства, учреждение медицинского обслуживания, 
выполняющее задачи, определенные в ее Уставе, групповая медицинская практика, 
групповая практика медсестер или акушерок, лицо, выполняющее медицинскую 
профессию в рамках индивидуальной практики или индивидуальной 
специализированной практики, или физическое лицо, получившее требуемое 
законодательством разрешение предоставлять медицинские услуги и предоставляет их 
в рамках веденной хозяйственной деятельности; 

9) Нахождение под влиянием алкоголя – действие в состоянии, когда содержание 
алкоголя в организме составляет как минимум 0,2‰ алкоголя в крови или как минимум 
0,1 мг алкоголя в 1 дм3 в выдыхаемом воздухе; 

10) Стационарная реабилитация – медицинские услуги, целью которых является 
излечение или уменьшение двигательной дисфункции, восстановление полной или 
частичной физической работоспособности. Услуга предоставляется на основании 
направления на системную реабилитацию имеющим на это право Врачом и реализуется 
в стационарном отделении больницы, указанной Страховщиком или Застрахованным с 
предварительного согласия Страховщика (от имени которого действует Центр Помощи). 
Стационарная реабилитация проводится в пользу Застрахованного, клиническое 
состояние которого не позволяет на реабилитацию в амбулаторных условиях и не 
требует круглосуточного медицинского надзора; 

11) Больница – действующее на территории Республики Польша на основании 
соответствующих положений, государственное или непубличное медицинское 
учреждение для стационарного лечения, предназначенное для больных, требующих 
лечебной помощи, операционных или диагностических процедур, обеспечивающих 
больным круглосуточный уход среднего и старшего медицинского персонала; Больницей 
не признаются: психиатрическая или реабилитационная больница, психиатрическое или 
реабилитационное больничное отделение, центр по уходу и лечению, центр по лечению 
и уходу, профилакторий, центр социальной помощи, центр психического здоровья, 
онкологический хоспис, оздоровительный, реабилитационный, санаторный центр, 
центры лечения зависимости от лекарств, наркотиков или алкоголя; 
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12) Медицинские услуги – необходимые и обоснованные с медицинской точки зрения 
плановые медицинские услуги, выполняемые в связи с наступления страхового Случая, 
охваченного объемом страхования. Медицинские услуги предоставляются 
Застрахованному на территории Республика Польша при посредничестве Центра 
Помощи; 

13) Врожденный порок – анатомическая аномалия, классифицируемая Международной 
статистической классификацией болезней и проблем ICD-10 как врожденный порок 
развития, деформации и хромосомные аберрации (код ICD: Q00-Q99); 

14) Визиты врача на дому – визиты, предоставляемые врачом терапевтом, педиатром или 
семейным врачом при острых состояниях, предотвращающих возможность 
Застрахованного пойти в медицинское учреждении; 

15) Страховой случай – Несчастный случай, возникший заграницей, который был заявлен в 
Центр Помощи в рамках договора страхования Travel World. 

 
§ 67. Предмет и объем страхования Лечения после возвращения из заграничной Поездки 

 
1. Предметом страхования является здоровье Застрахованного. 
2. Страховая защита, предъявляемая в рамках Лечения после возвращения из заграничной 

Поездки охватывает организацию и покрытие расходов на медицинские услуги, полагающиеся 
Застрахованному в связи с последствиями, вызванными Несчастным случаем, который имел 
место за пределами Польши в период заграничной Поездки и был заявлен в Центр Помощи в 
рамках договора страхования Travel World. 

 

Расходы на лечение в Польше после возвращения из заграничной Поездки покрываются только 
тогда, когда во время пребывания заграницей имел место Несчастный случай, который был 
заявлен в Центр Помощи. 

 
3. Объем страхования Лечения после возвращения из заграничной Поездки охватывает 

организацию и покрытие расходов на: 
1) Консультацию врачей специалистов, согласно § 68, 
2) Визиты на дому, согласно § 69, 
3) диагностические исследования и амбулаторные процедуры, согласно § 70, 
4) Операции в больнице, согласно § 71, 
5) Стационарную реабилитацию, согласно § 72. 

4. Медицинские услуги, о которых говорится в абз. 3, предоставляются Застрахованному на 
территории Республики Польша после возвращения Застрахованного из заграничной Поездки. 

 
Подробный объем страхования Лечения после возвращения из заграничной Поездки  

 
§ 68. Консультации врачей специалистов 

 
1. Ответственность Страховщика охватывает организацию и покрытие расходов на 

Консультацию врачей специалистов, с оговоркой § 67 абз. 4. 
2. Объем страхования охватывает организацию и покрытие расходов на: 

1) проведение медицинского исследования, 
2) установления диагноза или начала дальнейшего диагностического лечения, 
3) поручение выполнения необходимых основных диагностических исследований, 
4) поручение выполнения необходимых лечебных процедур, 
5) санитарное просвещение и медицинские рекомендации, 

согласно актуально действующим медицинским знаниям Врачей специалистов: 
1) терапевта, 
2) педиатра, 
3) ортопеда, 
4) хирурга, 
5) челюстно-лицевого хирурга, 
6) пластического хирурга, 
7) дерматолога, 
8) окулиста, 
9) невролога, 
10) нейрохирурга, 
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11) отоларинголога, 
12) ларинголога, 
13) анестезиолога, 
14) врача спортивной медицины. 

 
§ 69. Визит врача на дом 

 
1. Ответственность Страховщика охватывает организацию и покрытие расходов на Визиты на 

дому, с оговоркой § 67 абз. 4.  
2. Объем страхования охватывает организацию и покрытие расходов на: 

1) приезд Врача, а также его гонорар за визит по месту пребывания Застрахованного, или 
организацию и покрытие расходов Визита врача в медицинском Учреждении, 

2) проведение медицинского исследования, законченного установлением диагноза или 
началом дальнейшего диагностического лечения, 

3) поручение выполнения необходимых основных диагностических исследований, согласно 
актуально действующим медицинским знаниям и профилем данной медицинской 
специальности, 

4) поручение выполнения необходимых основных лечебных процедур, согласно актуально 
действующим медицинским знаниям, 

5) медицинское воспитание и медицинские рекомендации. 
 

§ 70. Диагностические исследования и амбулаторные процедуры 
 

Ознакомьтесь с перечнем исследований, которые доступны в страховом пакете. 

 
1. Ответственность Страховщика охватывает организацию и покрытие расходов на 

диагностические исследования и амбулаторные процедуры, с оговоркой § 67 абз. 4. 
2. Объем страхования охватывает организацию и покрытие расходов: 

1) компьютерной томографии (без стоимости контраста), 
2) магнитного резонанса (без стоимости контраста), 
3) рентгеновских исследований: 

a) черепа,  
b) пазухи,  
c) глазницы, 
d) исследование точечное зуба,  
e) исследование ортопантомографическое зубов, 
f) подчелюстных желез,  
g) гортани многослойное, 
h) обзорный снимок брюшной полости и таза,  
i) контрастное исследование почек, мочеточников и мочевого пузыря (урография),  
j) денситометрическое исследование, 
k) грудной клетки, 
l) обзорный снимок брюшной полости, 
m) шейного отрезка позвоночника,  
n) грудного отрезка позвоночника,  
o) поясничного отрезка позвоночника,  
p) таза,  
q) соответствующих суставов и/или длинных костей,  

4) ультразвуковых исследований: 
a) УЗИ глазницы,  
b) УЗИ двигательного органа, в том также бедренные суставы у детей,  
c) родничковое УЗИ,  
d) допплеровское УЗИ почечных артерий,  
e) допплеровское УЗИ артерий конечностей,  
f) допплеровское УЗИ вен конечностей,  
g) допплеровское УЗИ мозговых артерий,  
h) трансректальное УЗИ,  
i) трансвагинальное УЗИ, 

5) биохимических исследований: 
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a) прямой билирубин,  
b) общий билирубин, 
c) непрямой билирубин, 
d) общий холестерин, 
e) глюкоза, 
f) креатинин, 
g) мочевая кислота, 
h) общий магний (Mg),  
i) калий (K), 
j) натрий (Na),  
k) амилаза, 
l) альбумин, 
m) амилаза поджелудочной железы, 
n) аполипопротеин, 
o) общий белок, 
p) общий белок, электрофорез, 
q) С-реактивный белок (CRP), 
r) хлориды (Cl), 
s) цинк (Zn), 
t) ревматоидный фактор (RF), 
u) лактатдегидрогеназa (LDH) 
v) комплемент, 
w) ферритин, 
x) мочевина, 
y) гликозилированный гемоглобин HbA1C,  
z) трансферрин, 
aa) триглицериды, 
bb) кальций (Ca, Ca++), 
cc) железо – общая железосвязывающая способность (TIBC), 
dd) железо (Fe), 

6) анализов мочи: 
a) белок в моче, 
b) билирубин в моче, 
c) кетоны в моче, 
d) эритроциты / гемоглобин в моче, 
e) лейкоциты в моче, 
f) глюкоза в моче, 
g) осадок в моче, 
h) уробилиноген в моче, 

7) других исследований: 
a) Вирусное Воспаление Печени типа B – Антиген HBe, HBs, 
b) сцинтиграфия костей и суставов, 
c) электрофизиологические исследования, 

8) амбулаторные процедуры вместе с используемыми материалами: 
a) наложение и изменение простой повязки – не требующее хирургической обработки, 
b) разрез и дренирование абсцесса, гематомы, установка турунды в случаях, 

требующих немедленной помощи, 
c) наложение швов в экстренных случаях, требующих немедленной помощи и 

удаление швов после операции, 
d) передняя тампонада носа, введение и удаление тампона, 
e) коагуляция сосудов носовой перегородки, 
f) удаление инородного тела из носа, уха, 
g) исследование глазного дна, 
h) измерение глазного давления, 
i) удаление инородного тела из глаза, 
j) исследование остроты зрения, 
k) подконъюктивальная инъекция, 
l) внутрисуставная и околосуставная блокада (без стоимости лекарства), 
m) иммобилизация ребер лейкопластырной повязкой, 
n) наложение гипса – нижняя и верхняя конечность, 
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o) удаление гипса – нижняя и верхняя конечность, 
p) наложение эластичной повязки, 
q) наложение повязки для поддержки руки (эластичная повязка), 
r) наложение транспортной шины Крамера, 
s) наложение шины Зиммера, 
t) изменение повязки, 
u) пункция (травматические изменения), 
v) внутримышечная инъекция, 
w) внутривенная инъекция, 
x) внутрисуставная инъекция, 
y) подкожная инъекция, 
z) подключение капельницы (внутривенные капельные вливания) 
aa) введение контраста, 
bb) местная анестезия. 

 

§ 71. Операции в больнице 
 

1. Ответственность Страховщика охватывает организацию и покрытие расходов на Операцию в 
больнице, с оговоркой § 67 абз. 4.  

2. Объем страхования охватывает организацию и покрытие расходов: 
1) предоперационной консультации врача, то есть: 

a) проведение медицинского обследования, 
b) поручение диагностических исследований, необходимых для проведения плановой 

операции, 
c) подтверждение или выбор метода операции, согласно действующим медицинским 

знаниям, 
d) информацию о риске, связанным с операцией, 
e) получение письменного согласия Застрахованного на проведение операции, 
f) выписывание справок, рецептов на лекарства или перевязочные материалы, 

2) Операции в связи с: 
a) травмой плечевого сустава или плеча, 
b) травмой локтя или предплечья, 
c) травмой запястья или руки, 
d) травмой тазобедренного сустава или бедра, 
e) травмой колена или голени, 
f) травмой голенестопного сустава или стопы, 

3) медицинского обслуживания и ухода за больными в Больнице, 
4) материалов, использованных для операции,  
5) пребывания в больнице вместе с круглосуточным питанием. 

3. Расходы на Операции, о которых говорится в абз. 2 п. 2) выше, покрываются при условии, что: 
1) Застрахованный получил направление на плановую Операцию, в котором распознание 

включает один из кодов ICD-10 в пределах от S40 до S99, 
2) Операция не проводится с целью спасания жизни согласно Закону о Службе Скорой 

Медицинской Помощи и является плановой Операцией в понимании § 66 п. 6) 
настоящего Раздела. 

 
§ 72. Стационарная реабилитация 

 
1. Ответственность Страховщика охватывает организацию и покрытие расходов стационарной 

Реабилитации в объеме, установленном в абз. 2, при условии, что Застрахованный находился 
в Больнице в связи с лечением последствий Несчастного случая и получил направление на 
стационарную Реабилитацию от врача, проводящего лечение, с оговоркой § 67 абз. 4. 

2. Объем страхования охватывает организацию и покрытие расходов: 
1) медицинской реабилитационной консультации, которая охватывает: 

a) проведение медицинского исследования, 
b) поручение выполнения диагностических исследований, необходимых для 

проведения реабилитации двигательного органа, являющейся причиной 
направления, 
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c) планирование и проведение, согласно действующим медицинским знаниям, 
терапевтического процесса, 

d) выписывание справок, рецептов на лекарства или перевязочные материалы, 
2) максимально 5 процедур / упражнений в день, реализованных в циклах в первой и второй 

половине дня 6 дней в неделю в области: 
a) кинезитерапии, 
b) физиотерапии, 
c) гидротерапии, 
d) лечебного массажа, 

3) пребывания в Больнице вместе с круглосуточным питанием. 

 

§ 73. Исключения ответственности в страховании Лечения после возвращения из 
заграничной Поездки 

 
1. Страховщик не несет ответственности согласно § 7. 
2. Страховщик не несет ответственности за события, возникшие в последствии или в связи с: 

1) телесными повреждениями, существующими до охвата Застрахованного страхованием, 
2) любыми Болезнями, несвязанными с Несчастным случаем, охваченным страховой 

защитой,  
3) невыполнением Застрахованным рекомендованного лечения или диагностических 

действий, рекомендованных уполномоченным врачом, 
4) трансплантацией органов, если Застрахованный был донором органов для 

трансплантации, 
5) несоблюдением Застрахованным правил гигиены и безопасности труда, 
6) профессиональным заболеванием Застрахованного, 
7) врожденными Пороками Застрахованного и заболеваниями, являющимися их 

последствием, 
8) психическими Заболеваниями Застрахованного,  
9) челюстно-лицевой хирургией, 
10) вторичной Операцией, 
11) челюстно-лицевой и косметической хирургией, 
12) любыми взрывчатыми Материалами. 

3. Кроме того, Страховщик не отвечает также за последствия событий, связанных с: 
1) занятием видами Спорта высокого риска, 
2) занятием экстремальными видами Спорта, 
3) Рекордистским занятием спортом, 
4) Последствиями хронических заболеваний, 
5) Выполнением опасной физической работы, 

разве что договор страхования Travel World не был расширен на вышеуказанные риски. 
4. Страховщик не отвечает за Визиты на дому в случае необходимости предоставления услуги со 

стороны скорой медицинской помощи. 
5. Страховщик не отвечает за расходы на медицинские Услуги, которые были понесены в 

медицинских Учреждениях или Больницах, не указанных Центром Помощи, или в медицинских 
Учреждениях или Больницах, если Застрахованный не получил ранее согласия Центра 
Помощи. 

6. Ответственность Страховщика не охватывает возмещения за испытанную боль, физические и 
моральные страдания. 

7. Страховщик не отвечает за последствия Несчастных случаев: 
1) наступление которых не было заявлено во время заграничной Поездки в силу 

страхования Travel World, 
2) которые не были признаны Центром Помощи. 

 
§ 74. Страховая сумма в страховании Лечения после возвращения из заграничной Поездки   

 

Максимальным объемом ответственности Страховщика являются расходы на медицинские услуги, 
установленные в § 68- § 72. 
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§ 75. Поведение с целью получения страховой Услуги в страховании Лечения после 
возвращения из заграничной Поездки  

 
1. Страховое событие должно быть Заявлено в Центр Помощи в период страхования, о котором 

говорится в § 5, однако не позднее 30 дней, считая от дня начала ответственности 
Страховщика: Если контакт с Центром Помощи в срок, о котором говорится выше, не является 
возможным по причинам, независящим от Застрахованного, Застрахованный обязан связаться 
с Центром Помощи в ближайший возможный срок. 

2. С целью получения медицинской услуги, Застрахованный должен: 
1) каждый раз связаться с Центром Помощи и передать следующую информацию: 

a) личный идентификационный номер PESEL или дату рождения Застрахованного, 
b) адрес места жительства Застрахованного, 
c) короткое описание страхового Случая и вид необходимой помощи, 
d) контактный номер телефона Застрахованного, 
e) ожидаемую медицинскую услугу, 
f) другую информацию, необходимую для организации медицинских услуг, 

полагающихся Застрахованному в рамках оказываемой страховой защиты, о 
которую будет запрашивать Центр Помощи с целью организации медицинской 
помощи, 

2) передать в Центр Помощи заявление на реализацию медицинских услуг вместе с: 
a) подписанной доверенностью нижеследующим содержанием: 

„Уполномочиваю каждое учреждение медицинского обслуживания, физические 
лица, выполняющие медицинскую профессию, групповые медицинские практики, 
групповые практики медсестер или акушерок, которые предоставляли мне 
медицинские услуги, а также представителей органа социального страхования, 
передать информацию, а также предоставить полную документацию 
Страховой Компании Европа А/О. местонахождением во Вроцлаве,  
ул. Гвяздзиста 62, а также Центру Помощи, о состоянии моего здоровья, ходе 
моего лечения, необходимую для рассмотрения претензии на предоставление 
страховой услуги.” 

b) медицинской документацией, содержащей: описание полученных травм, подробный 
диагноз, 

c) больничной справкой (медицинской картой стационарного лечения), 
d) данными свидетелей События - если они присутствовали и их данные имеются у 

Застрахованного, 
e) полицейскими отчетами, касающимися События, если они были составлены и 

имеются у Застрахованного, 
f) направлениями от врача, проводящего лечение, если они были составлены и 

имеются у Застрахованного, или Застрахованный может их получить согласно 
правилам польского законодательства, 

3) дополнительно, в случае необходимости, воспользоваться диагностическими 
исследованиями и амбулаторными процедурами, получить медицинскую 
документацию, устанавливающую распознание (диагноз), обосновывающий 
проведение данного способа лечения. 

 
§ 76. Правила реализации страховой Компенсации в страховании Лечения после 

возвращения из заграничной Поездки  
 
1. Страховщик может обратиться в учреждения медицинского обслуживания, которые 

предоставляли медицинские услуги Застрахованному, при посредничестве Врача, 
уполномоченного Страховщиком, с требованием передать информацию об обстоятельствах, 
связанных с оценкой страхового риска, и проверкой данных о состоянии его здоровья, 
установлением права этого лица на медицинскую Услугу. 

2. В случае получения Страховщиком новой информации, имеющей связь с установлением 
обоснованности предъявляемых претензий, Страховщик при посредничестве Центра Помощи 
немедленно информирует Застрахованного, какие дополнительные документы являются 
необходимыми для установления ответственности Страховщика. 

3. В случае признания ответственности Страховщика, Центр Помощи согласно Таблице № 3 
информирует Застрахованного о сроке, месте, а также подробной процедуре реализации 
медицинской услуги указанным Учреждением медицинского обслуживания, с оговоркой абз. 5. 
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Таблица № 3 

Медицинские услуги Срок реализации услуги 

Консультации Врачей специалистов 
24 часа от даты получения заявления по телефону и 

необходимых документов 

Визит врача на дом 
немедленно / до 6 часов от получения заявления по 

телефону и необходимых документов 

Диагностические исследования и 

амбулаторные процедуры 

24 часа от даты получения заявления по телефону и 

необходимых документов 

Операции в больнице 
немедленно согласно указаниям врача, проводящего 

лечение и направления на проведение операции 

Стационарная реабилитация 
3 рабочих дня от даты получения заявления по телефону и 

необходимых документов 

 
4. Страховщик покроет расходы на оплату услуг непосредственно на счет Учреждения 

медицинского обслуживания или другим способом, согласованным с этим медицинским 
учреждением. 

5. В случае, когда Застрахованный был вынужден покрыть расходы за свой счет по причине 
отсутствия акцептации признания медицинским учреждением способа расчета 
соответствующего настоящим Правилам, Страховщик проводит их возврат Застрахованному 
или лицу, которое понесло эти расходы. 
 

 
Раздел XIV. Страхование Артроскопии и Реабилитации 

 
§ 77. Определения, касающееся страхования Артроскопии и Реабилитации 

 
Для нужд настоящего Раздела, использованные в нем определения означают: 

1) Процедура диагностической артроскопии – процедура, заключающаяся во введении 
во внутрь сустав артроскопа и непосредственном наблюдении внутрисуставных структур, 
с целью определить тип патологии внутри сустава; диагностическая артроскопия может 
являться предварительным этапом оперативной артроскопии; обследование 
выполняется по поручению врача; 

2) Процедура медицинской (оперативной) артроскопии – процедура, обеспечивающая 
проведение внутри сустава корректирующих операций, например, удаления 
поврежденной части мениска или резекции гипертрофированной синовиальной оболочки; 
лечебная артроскопия часто позволяет избежать оперативного открытия сустава и 
сократить после процедуры период восстановления полной физической 
работоспособности; исследование выполняется по поручению врача;  

3) Физиотерапия – метод реабилитации, использующий воздействие на организм 
физических факторов как природных, так и созданных различного вида устройствами 
(например, УФ излучение, инфракрасное излучение, электротерапия, ультразвуки);  

4) Бальнеотерапия – метод реабилитации, использующий лечебные свойства воды; 
бальнеотерапия охватывает лечебные процедуры, использующие минеральные воды 
при разных температурах, например, ванны, подводный массаж, душ и орошение; 

5) Кинезитерапия – реабилитация движением; основой кинезитерапии является лечебная 
гимнастика - соответственно подобранные упражнения физиотерапевтом; к задачам 
кинезитерапии относится восстановление полной физической работоспособности при 
травматических заболеваниях, после продолжительной иммобилизации и покоя; 

6) Криотерапия – метод реабилитации, в котором используется импульсное, 
стимулирующее влияние на внешние поверхности тела очень низких температур с 
использованием льда или других веществ, например, жидкого азота. 
 

§ 78. Предмет и объем страхования Артроскопии и Реабилитации 
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1. Предметом страхования Артроскопии и Реабилитации является риск проведения Артроскопии 
или Реабилитации.  

2. Страхование Артроскопии и Реабилитации может быть заключено в следующих вариантах: 
1) Артроскопия,  
2) Реабилитация, 
3) Артроскопия и Реабилитация 

3. Страхование в варианте Артроскопия охватывает нижеуказанные страховые Услуги, 
предоставляемые на территории Республики Польша, в связи с лечением последствий 
Несчастного случая, охваченного объемом страхования расходов на лечение, спасание и 
транспортировку, а также заявленной и признанной Центром Помощи: 

1) организации и покрытия расходов на Процедуру диагностической артроскопии, 
2) организации и покрытия расходов на Процедуру лечебной артроскопии, 

4. Страхование в варианте Реабилитация охватывает нижеуказанные страховые Услуги, 
предоставляемые на территории Республики Польша, в связи с лечением последствий 
Несчастного случая, охваченного объемом страхования расходов на лечение, спасание и 
транспортировку, а также заявленной и признанной Центром Помощи: 

1) организации и покрытия расходов на приобретение или взятия напрокат 
реабилитационного оборудования; 

2) организации и покрытия расходов на реабилитацию в нижеуказанном объеме: 
a) Физиотерапия, 
b) Бальнеотерапия, 
c) Кинезитерапия, 
d) Криотерапия. 

5. Реализация страховых услуг, о которых говорится в абз. 3 и 4, выполняется на основании 
предъявленного Застрахованным в Центр Помощи направления врача или рецепта на 
реабилитационное оборудование, выписанных имеющим на это право врачом. 

6. Страховые Услуги, о которых говорится в абз. 3 и 4, будут проводится на территории РП в 
медицинских учреждениях,  сотрудничающих с Центром Помощи или указанных Центром 
Помощи. 

7. Застрахованный может воспользоваться медицинскими услугами, охваченными объемом 
страхования Артроскопии и Реабилитации, если: 

1) необходимость пользоваться этими услугами, документально подтвержденная 
соответствующим направлением врача или рецептом, является последствием 
Несчастного случая, охваченного объемом страхования расходов на лечение, спасание и 
транспортных расходов, заявленного и признанного Центром Помощи в пределах 
ответственности, с оговоркой п. 2) а также 

2) необходимость о которой говорится в п. 1) была заявлена в Центр Помощи в течение 
одного года от даты заявления в Центр Помощи Несчастного случая в рамках 
страхования расходов на лечение, спасание и транспортных расходов. 

 
§ 79. Страховая сумма и лимиты ответственности в страховании Артроскопии и 

Реабилитации 
 
1. Страховая сумма или лимит процедур является верхним лимитом ответственности 

Страховщика, в зависимости от того, которая величина будет использована раньше. 
2. Страховая сумма является постоянной и не подлежит изменению во время действия периода 

страхования, с оговоркой абз. 3. 
3. Каждый раз при пользовании услугами, предусмотренными объемом выбранного варианта 

дополнительного страхования, страховая сумма подлежит уменьшению на размер расходов 
или количество процедур реализуемой страховой Услуги. 

4. В случае, когда сумма за услуги выполняемые Страховщиком при посредничестве Центра 
Помощи превышает страховую сумму или лимит процедур, Застрахованный, чтобы получить 
страховую Услугу, может доплатить нехватающую сумму за услугу до ее проведения, 
наличными или переводом. В случае отсутствия оплаты, Страховщик при посредничестве 
Центра Помощи может выполнить услугу только до размера страховой суммы. 

5. Страховые суммы, являющиеся верхними лимитами ответственности Страховщик для 
отдельных вариантов страхования, представляет Таблица № 4: 

Таблица № 4 
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 Страховая сумма / лимит процедур 

Объем страхования 
Вариант 

Артроскопия 
Вариант 

Реабилитация 

Организация и покрытие расходов процедуры 
артроскопии 

7.000 PLN не касается 

Организация и покрытие расходов на 
реабилитационные процедуры и покрытие 
расходов на приобретение или взятие 
напрокат реабилитационного оборудования 

не касается 

1.000 PLN 

Лимит количества 
процедур: 10 

 
§ 80. Исключения ответственности в страховании Артроскопии и Реабилитации 

 
1. Страховщик не несет ответственности согласно § 7. 
2. Страховщик не отвечает за последствия Несчастных случаев, наступление которых не было 

предварительно заявлено или признано Центром Помощи и по которым не существует 
ответственность Страховщика в силу страхования расходов на лечение, спасание и 
транспортных расходов 

3. Страховщик не отвечает за медицинские услуги, охваченные объемом страхования 
Артроскопии и Реабилитации, если необходимость воспользоваться этими услугами была 
заявлена в Центр Помощи по истечении одного года от дня заявления в Центр Помощи 
Несчастного случая. 
 
§ 81. Поведение с целью получения страховой Услуги в страховании Артроскопии и 

Реабилитации 
 
1. С целью получения страховой Услуги Застрахованный должен: 

1) в течение двух месяцев от момента получения направления на процедуру артроскопии 
или реабилитации, или одного месяца от получения рецепта на реабилитационное 
оборудование, заявить по телефону (на номер телефона, указанный на полисе) в Центр 
Помощи о необходимости воспользоваться услугами, охваченными объемом 
страхования, обоснованную направлением от врача, или соответствующим рецептом, 

2) указать информацию, необходимую для организации заявленной страховой Услуги, в 
частности: имя и фамилию, а также данные, касающиеся места пребывания, 
обеспечивающие Центру Помощи контакт с Застрахованным, 

3) действовать согласно распоряжениям Центра Помощи, 
4) предоставить в Центр Помощи направление от соответствующего врача на заявленную 

процедуру, или рецепт на реабилитационное оборудование. 
2. Вместе с документами, о которых говорится в абз. 1 п. 4), Застрахованный предоставит в 

Центр Помощи заявление, в котором выражает согласие на доступ Страховщика ко всей 
медицинской информации, в том числе, информации, охваченной медицинской тайной, 
связанной с заявленной медицинской Услугой. 

3. В случае нарушения по умышленной вине или грубого нарушения обязанностей, 
установленных в абз. 1, Страховщик может соответственно уменьшить лимит страховой 
Компенсации, если нарушение стало причиной увеличения личного Ущерба или сделало 
невозможным установление Страховщиком обстоятельств и последствий Несчастного случая. 

 
Раздел XV. Заключительные постановления 

 
1. Для договора страхования, заключенного на основании Правил, соответствующим правом 

является польское право. 
2. Настоящие Правила выше следующем содержанием находят применение для договоров 

страхования, заключаемых начиная от дня 1 ноября 2014 г. 
3. Настоящие Правила были утверждены Постановлением Правления Страховщика № 06/09/14 

от 16.09.2014 г. 
4. По неурегулированным вопросам находят применение  всеобщие действующие положения 

польского законодательства. 
 
 


