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Общие Условия Страхования  

Go Safe 
СК Европа А/О 

 
Раздел I. Совместные постановления, касающиеся всех страхований 

 
§ 1. Общие постановления 

 
1. На основании настоящих Общих условий страхования Go Safe, именуемых далее 

Правилами, Страховая Компания Европа Акционерное Общество, именуемая далее 
Компанией, заключает с физическими лицами, юридическими лицами или 
организационными единицами, не имеющими статуса юридического лица, именуемыми 
далее Страхователями, договоры страхования в объеме, описанном в Правилах.  

2. На основании настоящих Правил, договор страхования может быть заключен в варианте 

Mini, Standard, Standard Plus или Optimum. 
3. Страхование в варианте Mini охватывает: 

1) страхование расходов на лечение, спасание и транспортных расходов, 
2) страхование помощи в поездке в версии Mini, 
3) страхование последствий несчастных случаев. 

4. 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. 

5. 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. 

6. Страхование в варианте Optimum охватывает: 
1) страхование расходов на лечение, спасание и транспортных расходов,  
2) страхование помощи в поездке в версии Optimum, 
3) страхование последствий несчастных случаев. 

7. За дополнительную оплату взноса страхование может быть расширено и охватывать: 
1) страхование багажа путешественника, 
2) страхование гражданской ответственности. 
3) страхование „Комфортный Карман” 
4) страхование расходов на билет на массовое мероприятие, 
5) страхование спортивного оборудования, 
6) Страхование Car Assistance. 

8. За дополнительную оплату взноса ответственность Компании в пределах страхования 
расходов на лечение, спасание и транспортных расходов, страхования помощи в поездке, 
страхования последствий несчастных случаев, а также страхования гражданской 
ответственности, 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. 

9. За дополнительную оплату взноса ответственность Компании в пределах страхования 
расходов на лечение, спасание и транспортных расходов, страхования последствий 
Несчастных случаев, а также страхования расходов на билет на массовое мероприятие, 
может быть расширена соответственно на риски, установленные в настоящих Правилах, 
возникшие в связи с последствиями хронических заболеваний. 

10. За дополнительную оплату взноса ответственность Компании в пределах страхования 
расходов на лечение, спасание и транспортных расходов, страхования помощи в поездке, 
а также страхования последствий несчастных случаев, может быть расширена на риски, 
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установленные в настоящих Правилах, возникшие в связи с выполнением опасной 
физической работы. 

11. За дополнительную оплату взноса страхование багажа путешественника может быть 
расширено на защиту электронного оборудования, о котором говорится в § 2 абз. 35.  

12. Услуги, вытекающие из договора страхования, охватывающего страхование расходов на 
лечение, спасание и транспортных расходов, страхование помощи в поездке, страхование 
багажа путешественника, страхование гражданской ответственности, страхование 
„Комфортный Карман”, страхование расходов на билет на массовое мероприятие, 
страхование спортивного оборудования, а также страхование Car Assistance, Компания 
выполняет при посредничестве Центра Помощи, номер телефона и факса которого 
указаны на документе, подтверждающим заключение договора страхования. 

13. Услуги, вытекающие из договора страхования в пределах страхования последствий 
несчастных случаев, выполняются непосредственно Компанией. 

14. 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. багаж путешественника – личные вещи, принадлежащие Застрахованному, находящиеся 

в его владении во время заграничной поездки;  
2. билет на массовое мероприятие – билет, дающий право Застрахованному в период 

страхования, на участие в мероприятии спортивного, развлекательного характера или 
мероприятии художественно-эстетического направления, в котором количество мест для 
лиц в случае, когда оно организуется на открытом пространстве (на стадионе, в ином 
объекте, не являющимся зданием, или на территории, обеспечивающей возможность 
проведения массового мероприятия) составляет не менее 1000, а в случае закрытой 
территории (спортивного зала или иного здания, обеспечивающего возможность 
проведения мероприятия) не менее, чем  300; 

3. Центр Помощи – организационная единица, указанная Компанией, которой Страхователь 
или Застрахованный обязан заявить о наступлении события, охваченного страховой 
защитой; Центр Помощи доступен круглосуточно под номером телефона и факса, 
указанном на документе, подтверждающим заключение договора страхования; 

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

5. хроническое заболевание – болезнь, обнаруженная до заключения договора 
страхования, имеющая длительное течение, продолжающаяся обычно месяцами или 
годами, которая лечится постоянно или периодически; 

6. психическое заболевание – болезнь, обнаруженная до заключения договора 
страхования, классифицируемая 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; 

7. тропическая болезнь - болезнь, вызванная патогенными организмами, характерными для 
субтропических и экваториальных зон; 

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, 
свидетельствующие о действии проливного дождя; отдельные ущербы считаются 
последствием проливного дождя только тогда, когда в ближайшем соседстве установлено 
выпадение проливного дождя, или же характер и размер ущерба свидетельствуют о его 
действии; 

9. Экспедиция - организованная экспедиция с целью реализации определенных заданий 
спортивного, научного характера или в рамках хобби; 

10. безусловная франшиза (собственное удержание) – сумма, на которую Компания 
уменьшает выплачиваемое общее возмещение, касающееся определенного события; 
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11. ураган – ветер, наносящий массовые ущербы и достигающий скорость как минимум 88 
км/ч, установленную  IMiGW, или в случае отсутствия возможности получения 
подтверждения, принимается фактическое состояние и размер ущерба в месте их 
возникновения или в ближайшем соседстве, свидетельствующие 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;   

12. массовое мероприятие – мероприятие спортивного, развлекательного характера или 

мероприятие художественно-эстетического направления, в котором количество мест для 
лиц в случае, когда оно организуется на открытом пространстве (на стадионе, в ином 
объекте, не являющимся зданием, или на территории, обеспечивающей возможность 
проведения массового мероприятия) составляет не менее 1000, а в случае закрытой 
территории (спортивного зала или иного здания, обеспечивающего возможность 
проведения мероприятия) не менее, чем  300; 

13. 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 
применением специализированных транспортных средств, в частности, саней, вертолета, 
тобоггана, моторной лодки; 

14. 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; 

15. страна резиденции – страна, которая является для Застрахованного местом постоянного 
жительства; в случае, когда Застрахованный имеет гражданство иное, чем польское 
гражданство, а также имеет место постоянного жительства за пределами страны, которой 
является гражданином, за страну резиденции принимается также страна гражданства; 

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

17. 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: дома престарелых, хосписа, 
центра лечения наркомании и иных зависимостей, санаторных и курортных центров, 
профилакториев, а также больничных центров реабилитации; 

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

19. 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 лечения наркомании и иных зависимостей, санаторных и курортных 
центров, профилакториев, а также центров реабилитации; 

20. место постоянного жительства – место, в котором Застрахованный проживает или 
находится с намерением постоянного пребывания; 

21. 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; 

22. последствие хронического заболевания - появившееся внезапно усиление хронического 
заболевания, 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; 
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23. несчастный случай - внезапное событие, вызванное внешней причиной, вследствие 
которого Застрахованный, независимо от своей воли, получил необратимые повреждения 
тела, расстройство здоровья или умер; 

24. близкое лицо – супруг(а), лица, находящиеся в гражданском браке, дети (также 
приемные), братья и сестры, родители, бабушки и дедушки;  

25. сопровождающее лицо – лицо, осуществляющее поездку вместе с Застрахованным и 
указанное ним с целью сопровождения его во время лечения или транспортировки, 
рекомендованной врачом, проводящим лечение заграницей, с целью переезда в страну 
резиденции,  

26. третье лицо – лицо, которое остается вне отношения страхования; 
27. лицо, вызванное для сопровождения – сопровождающее лицо или другое лицо, 

указанное Застрахованным или Центром Помощи, которое приедет с целью сопровождать 
Застрахованного 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; 

28. заграничная поездка – поездка Застрахованного за пределы страны резиденции; 
29. наводнение – непредвиденное, нерегулярное затопление территории в последствии 

повышения уровня воды и разлива из русел текучих вод или стоячих вод в результате: 
1) обильных атмосферных осадков, 
2) стекания по скатам или склонам в горной территории или холмистой местности, 
3) таяния льдин, 
4) образования ледяных заторов, 
5) шторма и повышения уровня морской воды в прибрежной зоне; 

30. предметы личного пользования – средства личной гигиены, в том числе, одноразовая 
бритва, нательное белье соответствующее времени года, жидкость, а также упаковка для 
контактных линз; 

31. 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; 

32. 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;  

33. 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; 

34. виды спорта высокого риска – скоростной спуск на лыжах, лыжные гонки, 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; 

35. электронное оборудование – охватывает понятия: фотоаппарат, мобильный телефон, 
портативное оборудование аудио-видео, носители звука и изображения, компьютерное 
оборудование;   

36. спортивное оборудование – оборудование, необходимое для занятия 
квалифицированным туризмом, а также видами спорта высокого риска; 

37. имущественный ущерб - ущерб, заключающийся в повреждении, уничтожении или потере 
вещи; 

38. личный ущерб - ущерб, заключающийся в смерти, телесном повреждении или причинении 
вреда здоровью; 

39. Компания – Страховая Компания Европа А/О местонахождением в Польше, ул. Гвяздзиста 
62, 53-413 г. Вроцлав, зарегистрированная в Районном Суде для Вроцлава-Фабрычной во 
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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; 

40. 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 постановлений о необратимом или продолжительном вреде 
здоровью, порядка действий при установлении этого вреда, а также действий, 
направленных на выплату одноразового возмещения; 

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

42. Страхователь - физическое лицо, юридическое лицо или организационная единица, не 
имеющая правоспособности, заключающее договор страхования и обязанное оплатить 
страховой взнос; 

43. Застрахованный – физическое лицо, не имеющее польского гражданства, или имеющее 
польское гражданство, страной резиденции которого является страна другая, чем 
Республика Польша, в пользу которого заключен договор страхования; 

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

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

46. Уполномоченный - лицо, уполномоченное для получения 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 компенсации, 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; 

47. занятие квалифицированным туризмом – 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, определенных водных акваториях, для чего требуется умение пользоваться 
спортивным оборудованием, индивидуально или в коллективе, в неформальных или 
организованных группах; к категории квалифицированного туризма относится: 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;  

48. рекордистское занятие спортом - занятие видами спорта в рамках секций или 
спортивных клубов, или с целью получения заработка, а также участие в походах в места, 
характеризующиеся экстремальными климатическими или природными условиями, или в 
экспедициях; 

49. 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: 
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, 
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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. 

 

§ 3. Договор страхования 

1. Договор страхования заключается по заявлению Страхователя. 
2. Заключение договора страхования подтверждается полисом или страховым сертификатом. 
3. Договор страхования может быть заключен в индивидуальной или коллективной форме. 
4. Страхователь может заключить договор страхования от имени третьего лица, в том числе, 

в виде договора коллективного страхования, с оговоркой абз. 5..  
5. В случае заключения договора в виде коллективного страхования, группа лиц должна 

состоять минимум из 10 человек, а все указанные в договоре лица охвачены одинаковым 
объемом страхования, страховой суммой и взносом. 

6. В случае заключения договора страхования от имени третьего лица претензия об уплате 
взноса полагается Компании только против Страхователя. Обвинение, имеющее влияние 
на ответственность Компании, она может выдвинуть также против Застрахованного. 

7. В случае заключения договора страхования от имени третьего лица Застрахованный имеет 
право требовать полагающуюся страховую Компенсацию непосредственно от Компании. 

8. В случае заключения договора страхования от имени третьего лица Застрахованный может 
требовать от Компании информацию о постановлениях заключенного договора, а также 
Правил в объеме, в каком они касаются его прав, обязанностей и повинностей. 

9. В случае заключения договора страхования от имени третьего лица, постановления 
настоящих Правил, касающиеся Страхователя, применяются соответственно к 
Застрахованному, с оговоркой абз. 6 и 7. 

10. Договор страхования может быть также заключен посредством Интернета или по 
телефону. В таком случае договор страхования признается заключенным в день внесения 
заявления Страхователем посредством Интернета или по телефону согласно правилам, 
установленным в день заполнения этого заявления. 

 
§ 4. Страховой взнос 

1. Страховой взнос устанавливается на основании тарифов, действующих на день 
заключения договора страхования.  

2. Размер страхового взноса устанавливается в зависимости от: 
1) объема страхования, 
2) варианта страхования, 
3) страховой сумы или гарантийной суммы, 
4) продолжительности периода ответственности, 
5) примененных скидок или надбавок, 
6) типа страны назначения. 

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

4. Тариф взноса устанавливается в евро и взимается в злотых, на основании среднего курса 
Национального Банка Польши (далее НБП), действующего в день заключения договора 
страхования. 

5. Оплата взноса наступает в наличном или безналичном виде. 
6. Страховой взнос подлежит увеличению по отношению к стандартно применяемой 

ситуации, когда защита расширяется согласно § 1 абз. 6 и 7 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, 

7. Компания может применить уменьшение взноса, вытекающего из тарифа, по отношению к 
учащимся лицам до 25 лет, а также организованным группам. 
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8. Страховой взнос обязан уплатить Страхователь. 
 

§ 5. Период страхования, период ответственности 

1. Период страхования указывается в договоре страхования, на полисе или сертификате.  
2. Ответственность Компании начинается от дня, указанного в договоре страхования как дата 

начала периода страхования, однако не раньше, чем после пересечения границы страны 
резиденции при выезде и оплаты страхового взноса, если только не согласовано иначе. 

3. Ответственность Компании истекает: 
1) с днем израсходования соответственно: страховой суммы, гарантийной суммы, лимита 

ответственности, 
2) в момент пересечения границы при въезде в страну резиденции, 
3) с днем отказа Застрахованного от договора страхования, 
4) с истечением периода страхования, установленного в договоре страхования, 
5) с днем расторжения договора страхования, 
6) в моменте смерти Застрахованного, 
в зависимости от того, какое из этих событий наступит первым. 

 
§ 6. Страховые суммы / гарантийные суммы 

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

периода страхования, с оговоркой абз. 3. 
3. В случае выплаты компенсации страховая сумма подлежит каждый раз уменьшению на 

сумму реализованной компенсации. 
4. Когда сумма за услуги, выполняемые Центром Помощи, превышает страховую сумму или 

лимит, Застрахованный получит услугу при условии доплаты (наличными или переводом) 
недостающей суммы за услугу до ее выполнения. В случае отсутствия оплаты, Центр 
Помощи может выполнить услугу только до размера страховой суммы. 

5. Страховая сумма расходов на лечение, спасание и транспортных расходов в варианте Mini 
составляет 20 000 EUR, в варианте Standard 30 000 EUR, в варианте Standard Plus 40 000 
EUR, а в варианте Optimum 60 000 EUR. 

6. 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. 

7. В страховании последствий несчастных случаев размер компенсации на случай смерти 
Застрахованного составляет 60% страховой суммы, установленной для 100% вреда 
здоровью. 

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

 
Таблица № 1 

Объем страхования Mini Standard Standard Plus Optimum 

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

20.000 EUR 30.000 EUR 40.000 EUR 60.000 EUR 

 Расходы на госпитализацию  
До величины 

страховой 
суммы KL 

До величины 
страховой 
суммы KL 

До величины 
страховой 
суммы KL 

До величины 
страховой 
суммы KL 

 Расходы на амбулаторное лечение   

До величины 
страховой 

суммы KL; в 
случае США, 

Канады, 
Японии и 

Австралии до 

До величины 
страховой 

суммы KL; в 
случае США, 

Канады, 
Японии и 

Австралии до 

До величины 
страховой 

суммы KL; в 
случае США, 

Канады, 
Японии и 

Австралии до 

До величины 
страховой 

суммы KL; в 
случае США, 

Канады, 
Японии и 

Австралии до 
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величины 
2.000 EUR 

величины 
2.000 EUR 

величины 
2.000 EUR 

величины 
2.000 EUR 

 Расходы преждевременных родов  
До величины 

страховой 
суммы KL  

До величины 
страховой 
суммы KL  

До величины  
страховой 
суммы KL; 

До величины  
страховой 
суммы KL; 

 Стоматологическое лечение  250 EUR 250 EUR 250 EUR 250 EUR 

 Расходы на спасание  5.000 EUR 5.000 EUR 5.000 EUR 5.000 EUR 

 

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

До величины 
страховой 
суммы KL 

До величины 
страховой 
суммы KL 

До величины 
страховой 
суммы KL 

До величины 
страховой 
суммы KL 

 
Организация и покрытие расходов на 
транспортировку Застрахованного между 
медицинскими учреждениями 

До величины 
страховой 
суммы KL 

До величины 
страховой 
суммы KL 

До величины 
страховой 
суммы KL 

До величины 
страховой 
суммы KL 

 

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

До величины 
страховой 
суммы KL 

До величины 
страховой 
суммы KL 

До величины 
страховой 
суммы KL 

До величины 
страховой 
суммы KL 

 

Организация и покрытие расходов на 
транспортировку тела Застрахованного до 
места захоронения в стране резиденции 
или похороны Застрахованного в месте 
заграничной поездки 

2 500 EUR 2 500 EUR 2 500 EUR 2 500 EUR 

 

Организация и покрытие расходов на 
обратную транспортировку 
Застрахованного в страну резиденции или 
в медицинское учреждение в стране 
резиденции 

До величины 
страховой 
суммы KL 

До величины 
страховой 
суммы KL 

До величины 
страховой 
суммы KL 

До величины 
страховой 
суммы KL 

2. Страхование помощи в поездке - Assistance (символ A) 

 
Круглосуточное дежурство Центра 
Помощи 

До величины 
страховой 
суммы KL 

До величины 
страховой 
суммы KL 

До величины 
страховой 
суммы KL 

До величины 
страховой 
суммы KL 

 Организация медицинской помощи 
До величины 

страховой 
суммы KL  

До величины 
страховой 
суммы KL  

До величины 
страховой 
суммы KL 

До величины 
страховой 
суммы KL 

 
Предоставление гарантии покрытия 
расходов на госпитализацию 

До величины 
страховой 
суммы KL 

До величины 
страховой 
суммы KL 

До величины 
страховой 
суммы KL 

До величины 
страховой 
суммы KL 

 Организация поставки лекарств да да да да 

 
Предоставление информации в случае 
возникновения потребности получения 
правовой информации 

да да да да 

 Передача сообщения да да да да 

 Оказание помощи при блокировке счета да да да да 

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

не касается не касается 

7 дней, 
максимально  

100 EUR в 
день 

7 дней, 
максимально  

100 EUR в 
день 

 
Организация и покрытие расходов на 
транспортировку после реконвалесценции 

не касается не касается 500 EUR 500 EUR 

 
Оказание помощи в случае утраты 
платежных средств 

не касается не касается да да 

 
Оказание помощи в случае утраты 
документов в поездке 

не касается не касается да да 

 Опека над несовершеннолетними детьми не касается не касается 2.500 EUR 2.500 EUR 

 
Оказание помощи в обратном получении 
багажа и повторном отправлении багажа 

не касается не касается да да 

 
Организация и покрытие расходов на 
поездку сопровождающего лица  

не касается не касается не касается 1.000 EUR 

 
Организация и покрытие расходов на 
расквартирование и питание 
сопровождающего лица  

не касается не касается не касается 

7 дней, 
максимально  

100 EUR в 
день 
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Организация и покрытие расходов визита 
лица, вызванного для сопровождения   

не касается не касается не касается 2.000 EUR 

 
Организация и покрытие расходов 
замещающего водителя 

не касается не касается не касается 500 EUR 

 
Организация и покрытие расходов на 
транспортировку членов семьи 
Застрахованного 

не касается не касается не касается 2.500 EUR 

 
Организация и покрытие расходов 
прерывания заграничной поездки 

не касается не касается не касается 1.200 EUR 

 
Покрытие необходимых и обоснованных 
расходов, связанных с задержкой полета 

не касается не касается не касается 200 EUR 

3.  
Страхование последствий несчастных 
случаев (символ NNW) 

1.000 EUR 3.000 EUR 5.000 EUR 10.000 EUR 

 Вред здоровью 1.000 EUR 3.000 EUR 5.000 EUR 10.000 EUR 

 Смерть Застрахованного  600 EUR 1.800 EUR 3.000 EUR 6.000 EUR 

4. 
Страхование багажа путешественника 
(символ BP) после уплаты 

дополнительного взноса 

250 EUR -1.000 EUR 

5. 
 

Страхование гражданской 
ответственности (Символ OC) после 

уплаты дополнительного взноса 

50.000 EUR 

 Ущерб имуществу 20% гарантийной суммы 

 Вред другому лицу 100% гарантийной суммы 

 
Подлимит страхования гражданской 
ответственности для занятия спортом 

15.000 EUR 

 Ущерб имуществу 20% гарантийной суммы 

 Вред другому лицу 100% гарантийной суммы 

6.  
Страхование „Комфортный Карман” 
(символ KK) после уплаты 

дополнительного взноса 

250 EUR 

7. 
Страхование расходов на билет на 
массовое мероприятие (символ BM) 

после уплаты дополнительного взноса  

350 EUR 

8. 
Страхование спортивного 
оборудования (символ SS) после уплаты 

дополнительного взноса 

1.000 EUR 

9. 
Страхование Car Assistance во время 
заграничной поездки (символ CA) после 

уплаты дополнительного взноса 
3.000 EUR 

 
§ 7. Общие исключения ответственности 

1. Компания не несет ответственности за события, возникшие в результате:  
1) умышленных действий или грубой халатности Застрахованного или причиненных 

умышленно лицом, с которым Застрахованный остается в совместном домашнем 
хозяйстве, если только выплата компенсации не отвечает при данных обстоятельствах 
соображениям справедливости, 

2) попытки совершить или совершения застрахованным членовредительства, 
самоубийства или преступления, 

3) психических заболеваний, депрессии, врожденных пороков, 
4) хронических заболеваний, разве что был уплачен дополнительный взнос,  
5) военных действий, террористических актов или гражданской войны, с оговоркой абз. 2, 
6) военного положения, блокад дорог, акций протеста, чрезвычайного положения, 

внутренних волнений, беспорядков, общественных волнений, забастовок, локаута, 
саботажа, 

7) землетрясения,  
8) конфискации, национализации, задержания или реквизиции всего охваченного 

страховой защитой имущества административной властью, 
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9) действия атомной энергии или радиоактивного заражения, действия лазерных и 

мазерных лучей, а также магнитного и электромагнитного полей, 
10) участия Застрахованного в пари, в преступлениях или в драках, за исключением 

действия в рамках необходимой защиты. 
2. 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, 
Компания 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. 

3. Ответственность Компании не охватывает возмещения за испытанную боль, физические и 
моральные страдания. 

4. Компания не несет ответственности за все расходы, понесенные Застрахованным без 
согласия Центра Помощи, разве что связь с Центром Помощи способом, установленным в 
§ 9 абз. 1 п. 1) не являлась возможной по причинам, независящим от Застрахованного. 
 

§ 8. Общие обязанности Страхователя 

1. Страхователь обязан передать к сведению Компании все известные ему обстоятельства, о 
которые Компания запрашивала 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 
Компании в письменной форме все изменения обстоятельств, о которых говорится в абз. 1, 
которые могут иметь влияние на увеличение правдоподобности возникновения ущерба.  

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. Компания не несет ответственности за последствия обстоятельств, которые с нарушением 
абз. 1-2 не были переданы к ее 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. 

 
§ 9. Способ действия в случае наступления страхового события, общий для всех рисков 

1. В случае наступления страхового события, Застрахованный обязан:: 
1) немедленно заявить в Центр Помощи наступление события, охваченного страховой 

защитой: по телефону или факсу; когда услуга Компании заключается в покрытии или 
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) указать информацию, необходимую для предоставления помощи или передать 
информацию: имя и фамилию, а также данные, касающиеся места пребывания, 
обеспечивающие Центру Помощи контакт с Застрахованным, 

3) действовать согласно указаниям Центра Помощи, а также Компании, 
4) стараться смягчить последствия события, 
5) в случае личного Ущерба обеспечить врачам Центра Помощи, доступ ко всей 

медицинской информации, имеющей связь с заявленным страховым случаем, 
6) обеспечить Центру Помощи или Компании 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, 
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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 7 дней от даты наступления события, уведомить 
Центр Помощи о возникших расходах и отправить документацию, подтверждающую 
обоснованность претензий, с оговоркой абз. 3. 

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

4. Если Застрахованный по умышленной вине или вследствие грубой халатности не применил 
средств, установленных в абз. 1 п. 7), Компания освобождается от ответственности за 
возникший в результате этого ущерб. 

5. Застрахованный обязан по требованию Центра Помощи предъявить документ, 
удостоверяющий личность, а также сообщить всю информацию, которая является 
необходимой для реализации услуг или компенсаций, вытекающих из объема договора 
страхования. 

6. Застрахованный выражает согласие на предоставление Компании субъектами, 
осуществляющими медицинскую деятельность в понимании правил о медицинской 
деятельности, которые оказали Застрахованному медицинские услуги, медицинской 
документации, с целью установления права на компенсацию по заключенному договору 
страхования и размера этой компенсации, а также информации о причине смерти 
Застрахованного. 

 
§ 10. Общие правила определения размера ущерба, выплаты возмещения или 

компенсации 

1. Компания выплачивает компенсацию или возмещение на основании признания претензии 
Уполномоченного по договору страхования в результате установлений, совершенных во 
время ликвидационного процесса, заключенного соглашения или правомочного 
постановления суда.  

2. Компания реализует выплату компенсации или возмещения в срок 30 дней от даты 
заявления ущерба, после предшествующего установления фактического состояния, 
связанного с возникновением ущерба, обоснованности претензии и размера возмещения.  

3. Если выяснение в вышеуказанный срок обстоятельств, необходимых для установления 
ответственности Компании или размера компенсации, оказалось бы невозможным, 
компенсация должна быть произведена в течение 14 дней от дня, в котором при 
соблюдении надлежащей старательности выяснение этих обстоятельств являлось 
возможным. Однако бесспорная часть компенсации выплачивается в срок, установленный 
в абз. 2. 

4. Размер возмещения или компенсации определяет страховая / гарантийная сумма, 
установленная EUR.     

5. Если размер претензии был установлен на основании счетов или документов, 
выставленных в валюте иной, чем EUR и возмещение или компенсация должны быть 
выплачены в валюте иной, чем EUR, они пересчитываются на данную валюту согласно 
среднему курсу НБП, действующему в день выплаты возмещения или компенсации, 
которым считается дата снятия средств со счета Компании суммы возмещения или 
компенсации.  

6. Возврат понесенных расходов, являющихся предметом претензии, наступает только на 
основании оригиналов счетов, под угрозой отказа в признании претензии.  

7. Указание Застрахованным ложных данных, касающихся обстоятельств или последствий 
события или попытки уклонения от дачи пояснений, может вызвать утрату права на 
выплату компенсации или возмещения, если это имело влияние на установление 
ответственности, или если служило выманиванию компенсации или возмещения. 
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§ 11. Жалобы 

1. Компания подлежит надзору Комиссии Финансового Надзора. 
2. Страхователь, Застрахованный и/или Уполномоченный имеют право на внесение жалоб в 

Компанию.по адресу Компании: ул. Гвяздзиста 62, 53-413 г. Вроцлав. Жалобы 
рассматриваются Правлением Компании в срок 30 дней со дня их внесения. Ответ 
Компании на жалобу Страхователя, Застрахованного и/или Уполномоченного будет 
передан в письменном виде на адрес, указанный Страхователем, Застрахованным и/или 
Уполномоченным в письме в Компанию. В случае не рассмотрения Компанией жалобы 
Страхователя, Застрахованного и/или Уполномоченного в указанный срок, Страхователь, 
Застрахованный и/или Уполномоченный будет проинформирован Компанией о причине 
задержки, а также об ожидаемой дате получения ответа. 

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

4. В случае окончания ликвидационного процесса заявлением об отказе в выплате 
возмещения или заявлением о выплате возмещения в размере, с которым Страхователь, 
Застрахованный или Уполномоченный не согласны, им полагается право на внесение 
обжалования в Компанию в срок до 30 дней от даты вручения заявления об отказе в 
выплате или даты выплаты возмещения.  

5. Обжалование, о котором говорится в абз. 4, рассматривается в срок 30 дней от даты его 
вручения по месту нахождения Компании.  

 
§ 12. Регрессные претензии 

1. С днем выплаты компенсации или возмещения, полагающаяся Застрахованному претензия 
к третьему лицу, ответственному за ущерб, переходит на Компанию до размера 
выплаченной Компанией компенсации или возмещения (регрессные претензии).  

2. Если Компания покрыла только часть ущерба, Застрахованному полагается 
первоочередность в удовлетворении претензий по отношению к оставшейся части ущерба 
перед претензией Компании. 

3. На Компанию 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 обеспечить возможность добиваться регрессных претензий от лиц, 
ответственных за ущерб, а в частности, предоставить Компании всю необходимую 
информацию и документы для того, чтобы добиваться претензий.  

5. В случае отказа Застрахованного от прав, полагающихся ему по отношению к третьим 
лицам по причиненному ущербу без согласия Компании, она может отказать в выплате 
компенсации или возмещения соответственно в полном объеме или частично, или 
потребовать возврата выплаченной компенсации или возмещения.  

 
§ 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 страхования, если Страхователь является 

физическим лицом. 
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 Компания несла ответственность.  

3. В силу прекращения договора Страхователю полагается возврат взноса за 
неиспользованный период страховой защиты. 
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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, за исключением контактов посредством телефона или 
электронной почты с Центром Помощи или Бюро по Обслуживанию Клиента Компании 

2. Стороны должны информировать друг друга о каждом изменении адресов для переписки. 
Страхователь и/или Застрахованный должны проинформировать Компанию об 
изменении личных данных и адресно-телефонных данных своих Уполномоченных, 
указанных в заявлении на заключение договора страхования: 

1) предоставляя в письменной форме непосредственно в Компанию, с 
оговоркой абз. 3, заявление на изменение личных данных, 

2) по электронной почте при посредничестве Бюро по Обслуживанию Клиента 
Компании: 
Внесение заявления на изменение данных по электронной почте может наступить 
только после предшествующей регистрации адреса e-mail Страхователя и/или 

Застрахованного в Бюро по Обслуживанию Клиента. Регистрация адреса e-mail 

Страхователя и/или Застрахованного, о которой говорится предыдущем 
предложении, является возможной только по телефону при посредничестве Бюро 
по Обслуживанию Клиента на номер 0 801 500 300 (для стационарных телефонов) 
или +48 (71) 36 92 887 (для мобильных телефонов и заграничных телефонных 
звонков), стоимость соединения согласно тарифу оператора.  

3. Все уведомления, заявления и предложения Компании, имеющие связь с договором 
страхования, требуют для своей эффективности сохранения письменной формы или 
другой формы, согласованной Страхователем и Компанией, а также оказывают правовые 
последствия с момента вручения. 

4. Все уведомления, заявления и предложения, имеющие связь с договором страхования, 
направляемые в Компанию, требуют для своей эффективности сохранения письменной 
формы или другой формы, согласованной Страхователем и Компанией,а также 
оказывают правовые последствия с момента вручения. 

 

 
Раздел II. Страхование расходов на лечение, спасание и транспортных 

расходов 

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

Предметом страхования являются расходы на лечение, спасание, а также на услуги и 
транспортные расходы Застрахованного, в объеме установленном настоящими Правилами. 
 

§ 16. Объем страхования расходов на лечение 

Страхование расходов на лечение включает возникшие и понесенные в период 
ответственности Компании, 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 покупку необходимых лекарств и перевязочных материалов; 
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, 
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4) стоматологическое лечение - до размера 250 EUR, на все события в период действия 
договора страхования, только в случае внезапных воспалительных состояний в 
пределах зуба, ранее не леченного, 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 на занятие видами спорта высокого риска. 

 
§ 17. Объем страхования расходов на спасание 

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

2. Центр 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 Компании является 5.000 EUR. 
 

§ 18. Объем страхования расходов на транспортировку 

1. Страхование расходов на транспортировку включает возникшие и понесенные в период 
ответственности Компании, 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; Центр 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 
письменному поручению врача Центра Помощи, 

3) организацию и транспортировку Застрахованного до места расквартирования во 
время заграничной поездки после оказания медицинской помощи, если врач Центра 
Помощи выдаст такую рекомендацию, 

4) организацию и транспортировку тела Застрахованного до места захоронения в 
стране резиденции или похороны Застрахованного в месте заграничной поездки, 
в случае, когда Застрахованный умер во время заграничной поездки, Компания 
возвращает эквивалент расходов на привоз тела Застрахованного до места 
захоронения в стране резиденции или расходов на похороны в месте заграничной 
поездки - до размера 2 500 EUR; расходы на покупку гроба для перевоза заграницей, 
если местные законы по транспортировке требуют этого, покрываются Компанией до 
размера, не превышающего 1.500 EUR, 

5) организацию и обратную транспортировку Застрахованного в страну резиденции 
или в медицинское учреждение в стране резиденции, 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 стране резиденции и выполняется 
соответствующим состоянию здоровья Застрахованного средством транспорта; если 
врач Центра Помощи найдет транспортировку возможной, а Застрахованный не выразит 
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согласия на транспортировку в страну резиденции, тогда дальнейшие страховые 
компенсации Застрахованному не полагаются;  

2. В случае, когда обратная транспортировка в страну резиденции не является возможной с 
учетом противопоказаний врача, Компания 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, 

 
§ 19. Предмет и объем страхования помощи в поездке 

1. Предметом страхования являются услуги и расходы на оказание помощи в заграничной 
поездке в объеме, установленном в настоящих Правилах.  

2. Страхование помощи в поездке включает организацию или покрытие расходов на оказание 
помощи в заграничной поездке, реализованных в пользу Застрахованного в период 
ответственности Компании 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 Mini, а также в варианте Standard охвачены 
следующие услуги: 
1) круглосуточное дежурство Центра Помощи под номером телефона или факса, 

указанном на документе, подтверждающем заключение договора страхования, 
2) организация медицинской помощи; Центр Помощи на основании информации, 

переданной Застрахованным, организует медицинскую помощь, заключающуюся в 
указании медицинского учреждения, организации визита врача, 

3) предоставление гарантии покрытия расходов на госпитализацию; Центр Помощи 
предоставляет медицинскому учреждению гарантию покрытия расходов на 
госпитализацию до размера страховой суммы и берет на себя расчеты с медицинским 
учреждением, проводящим лечение; 

4) организация и покрытие расходов на транспортировку, о которых говорится в § 18, 
5) организация поставки лекарств; в случае потери Застрахованным лекарств во время 

заграничной поездки, Центр Помощи поставляет необходимые лекарства или 
заменяющие лекарства, которые должны заменить лекарства, которые пропали во 
время заграничной поездки в в период страхования; Застрахованный обязан возместить 
расходы на покупку лекарств в срок 14 дней от даты окончания поездки, 

6) предоставление информации в случае возникновения потребности получения 
правовой информации Застрахованным во время его пребывания за пределами 
страны резиденции; в случае возникновения в жизни Застрахованного независимого от 
Застрахованного и непредвиденного ранее события, касающегося   возложенных на 
него обязательств или повинностей, вытекающих из всеобще действующих положений 
польского законодательства или гражданско-правовых отношений, подлежащих 
польскому праву, в которых Застрахованный является стороной, Центр Помощи 
предоставит по телефону информацию о находящихся поблизости юридических 
конторах, проводящих правовое обслуживание на польском или английском языках, и 
часах их работы, а также о переводчиках, 

7) передача сообщения в случае непредвиденного события, независимого от 
Застрахованного: несчастный случай, болезнь, забастовка, задержка самолета, поезда 
или автобуса, приводящего к задержке или изменению маршрута Застрахованного, 
Центр Помощи передает необходимую информацию лицам, указанным 
Застрахованным, 

8) оказание помощи в блокировке счета; в случае кражи или пропажи во время 
действия заграничной поездки кредитных карточек или дорожных чеков, 
принадлежащих Застрахованному, Центр 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; Центр Помощи не отвечает за правильность проведения блокировки 
счета, а также за возникшие в связи с этим убытки;  
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5. Страхованием помощи в варианте Standard Plus охвачены услуги, описанные в варианте 
Mini и Standard, а также следующие услуги:    
1) организация и покрытие дополнительных расходов на расквартирование и 

питание Застрахованного с целью реконвалесценции во время заграничной 
поездки; если Центр Помощи организует транспортировку Застрахованного в страну 
резиденции, но такая транспортировка согласно рекомендациям врачей не может 
наступить непосредственно после окончания пребывания Застрахованного в больнице, 
тогда Центр 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, 

2) организация и покрытие расходов на транспортировку после реконвалесценции; 
Центр Помощи организует и покрывает расходы на транспортировку Застрахованного 
после окончания лечения с места госпитализации за пределами страны резиденции до 
места, обеспечивающего продолжение предусматриваемой поездки, максимально до 
размера 500 EUR. 

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

4) оказание помощи в случае утраты документов в пути; в случае кражи, пропажи или 
повреждения во время заграничной поездки документов, необходимых 
Застрахованному во время этого пребывания, Центр 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; 

5) организацию и покрытие расходов на транспортировку несовершеннолетних 
детей до их места проживания в стране резиденции или до места проживания лица, 
которое было назначено Застрахованным для опеки над ними в стране резиденции, в 
случае госпитализации Застрахованного, путешествующего со своими 
несовершеннолетними детьми, которым во время госпитализации Застрахованного не 
сопутствует ни одно совершеннолетнее лицо; 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; 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) оказание помощи в обратном получении багажа и повторном отправлении багажа; 
в случае пропажи багажа Застрахованного во время действия заграничной поездки, 
Центр Помощи связывается с соответствующим субъектом, а также (если обратное 
получение багажа является возможным) организует отправление багажа в место 
пребывания Застрахованного; 

6. Страхованием  помощи в поездке в варианте Optimum охвачены услуги, описанные в 
варианте Mini, Standard и Standard Plus, а также следующие услуги: 
1) организация и покрытие расходов на поездку сопровождающего лица, в случае, 

когда Застрахованный с учетом состояния здоровья транспортируется в страну 
резиденции, Центр Помощи обеспечивает организацию и покрывает дополнительные 
расходы на транспортировку в страну резиденции сопровождающего лица, 
необходимого для привоза Застрахованного в страну резиденции, при условии 
письменного указания врача, проводящего лечение Застрахованного заграницей, или 
врача Центра Помощи, максимально до размера 1.000 EUR, 

2) организация и покрытие расходов на расквартирование и питание лица, 
сопровождающего Застрахованного, необходимого для оформления вопросов, 
связанных с возвращением Застрахованного в страну резиденции, а также ведения 
опеки над Застрахованным до момента возвращения в страну резиденции; Центр 
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Помощи организует и покрывает расходы на расквартирование и питание 
сопровождающего лица за срок, не превышающий 7 дней, максимально до размера 100 
EUR в день, 

3) Организация и покрытие расходов визита лица, вызванного для сопровождения в 
случае пребывания Застрахованного в больнице в течение срока, превышающего 7 
дней; Центр Помощи организует и покрывает расходы на транспортировку в обе 
стороны лица, вызванного для сопровождения; 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; Центр Помощи дополнительно организует и покрывает лицу, 
вызванному для сопровождения, расходы на расквартирование за период максимально 
7 дней и до размера 100 EUR в день; однако максимальный размер ответственности за 
визит лица, вызванного для сопровождения, не может превысить 2.000 EUR, 

4) организация и покрытие расходов замещающего водителя; Центр 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; 
Центр Помощи покрывает обоснованные расходы найма замещающего водителя до 
размера 500 EUR; обратная поездка выполняется самым коротким путем; Центр 
Помощи не несет расходов на топливо, оплат за автострады, а также расходов на 
парковку, 

5) организация и покрытие расходов на транспортировку лиц близких 
Застрахованному, совместно с ним путешествующих в страну, 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;  

6) организация и покрытие расходов прерывания заграничной поездки 
Застрахованного; Центр Помощи организует и покрывает расходы по возвращению 
Застрахованного в страну резиденции 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 страны резиденции, 

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

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

7) 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; Компания 
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, 
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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: имя, 

фамилия, место пребывания, 
3) подчинение указаниям Центра Помощи, переданным по телефону. 

10.  Центр Помощи покрывает расходы телефонных разговоров, понесенных Застрахованным 
в связи с событиями, вытекающими из объема страхования. Покрытие расходов 
телефонных разговоров проводится на основании счетов, переданных Застрахованным. 

 
§ 20. Особые исключения ответственности для страхования расходов на лечение, 

спасание и транспортировку, а также страхования помощи во время поездки 

1. Компания не несет ответственности за все расходы, понесенные Застрахованным без 
согласия Центра Помощи, разве что связь с Центром Помощи способом, определенным в § 
9, не являлась возможной по причинам, независящим от Застрахованного. 

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. Компания не несет ответственности за события, возникшие в результате: 
1) попытки совершить или совершения Застрахованным членовредительства, 

самоубийства или преступления, 
2) нахождения в состоянии после приема спиртных напитков или после употребления 

наркотиков, одурманивающих средств, психотропных веществ или заменяющих средств 
в понимании правил о противодействии наркомании,  

3) психических заболеваний, депрессии, врожденных пороков, тропических заболеваний, 
4) ядерных, химических заражений или радиоактивного и ионизирующего излучения, 
5) пробных поездок, авторалли, а также автогонок, 
6) д.т.п., вызванного ведением транспортного средства, не имея на это требуемых 

документов или после приема алкоголя, 
7) полета воздушными кораблями, за исключением полетов в характере пассажира, если 

полет выполнялся согласно действующим правовым положениям, 
8) установленного до заключения договора страхования  нервного расстройства: 

панической атаки, приступов тревоги, 
9) установленных  до заключения договора страхования приступов эпилепсии.  

4. Если объем страхования расходов на лечение, спасание и транспортных расходов, а также 
страхования помощи в поездке не был расширен, Компания не отвечает также за ущерб, 
являющийся последствием: 
1) хронических заболеваний, 
2) занятием спортами высокого риска, 
3) занятием экстремальными видами спорта,  
4) рекордистским занятием спортом,  
5) выполнения опасной физической работы. 

5. Компания не возвращает расходов на лечение, если по отношению к Застрахованному 
существовали лечебные противопоказания относительно совершения заграничной поездки 
или перед выездом существовали показания для проведения операционной процедуры 
или пребывания в больнице. 

6. Компания не отвечает 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) 
3) продолжения лечения заболеваний, которые появились до заключения договора 

страхования или в предыдущем периоде страхования, 
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4) лечения, не связанного с медицинской помощью, предоставленной в случае внезапного 
заболевания или несчастного случая, 

5) лечения заболеваний, по отношению к которым существовали лечебные 
противопоказания относительно совершения поездки, или с которыми была связана 
госпитализация Застрахованного в течение последних шести месяцев до заключения 
договора страхования, 

6) лечения, превышающего объем медицинских услуг необходимых для восстановления 
состояния здоровья, обеспечивающего транспортировку или возвращение 
Застрахованного в страну резиденции; 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) прерывания беременности, аборта, а также покупки противозачаточных средств,  

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

заболевание не было распознано перед выездом заграницу и обнаружилось во время 
заграничной поездки с симптомами, требующими оказания немедленной помощи или 
помощи спасающей жизнь,  

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

13) ремонта и приобретения протезов, в том числе, зубных, очков, слуховых аппаратов и 
иного реабилитационного оборудования, 

14) 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 рекомендовано врачом, 

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

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

17) проведения обследований излишних для распознания лечения заболевания, 
контрольных обследований, а также получения медицинских справок, 

18) санаторного лечения, терапии, профилактики, физиотерапии, 
19) самостоятельного лечения, лечения врачом, являющимся членом семьи 

Застрахованного, разве что этот врач указан Центром Помощи для ведения лечения 
заграницей, 

20) лечения и лекарств, не признаваемых конвенциональной медициной. 
 

§ 21. Особые правила определения и выплаты компенсаций в силу страхования 

расходов на лечение, спасание и транспортировку, а также страхования помощи во 

время поездки 

1. Застрахованному полагаются компенсации в размере, вытекающем из заключенного 
договора страхования. 

2. После получения уведомления о наступлении события и установлении сотрудником 
Центра Помощи, что событие охвачено страховой защитой, Центр Помощи реализует 
услугу, вытекающую из объема 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 
необоснованного отсутствия признания медицинским учреждением договора страхования 
Компании, Компания проводит их возврат Застрахованному или лицу, которое понесло эти 
расходы, при условии их предварительной акцептации Центром Помощи. Запись § 10 абз. 
6 применяется соответственно. 
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Раздел IV. Страхование последствий несчастных случаев, 

  
§ 22. Предмет и объем страхования последствий несчастных случаев 

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

2. Компания несет ответственность за риск: 
1) смерти, 
2) необратимого вреда здоровью, 
Застрахованного, наступивших вследствие несчастного случая. 

3. Компания несет ответственность за события, установленные в абз. 2, возникшие в период 
ответственности. 

 

§ 23. Особые исключения ответственности для страхования последствий 

несчастных случаев 

1. 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. 

2. Компания не отвечает за последствия несчастных случаев, наступление которых не было 
предварительно заявлено в Центр Помощи и по которым не существует ответственность 
Компании в силу страхования расходов на лечение, спасание и транспортных расходов. 

3. Последствиями несчастных случаев не признаются последствия: 
1) попытки совершить или совершения Застрахованным членовредительства, 

самоубийства или преступления, 
2) нахождения в состоянии после приема спиртных напитков или после употребления 

наркотиков, одурманивающих средств, психотропных веществ или заменяющих средств 
в понимании правил о противодействии наркомании,  

3) психических заболеваний, депрессии, врожденных пороков, тропических заболеваний, 
4) установленного до заключения договора страхования  нервного расстройства: 

панической атаки, приступов тревоги, 
5) пробных поездок, авторалли, а также автогонок, 
6) д.т.п., вызванного ведением транспортного средства, не имея на это требуемых 

документов, 
7) полета воздушными кораблями, за исключением полетов в характере пассажира, если 

полет выполнялся согласно действующим правовым положениям, 
4.  Если объем страхования последствий несчастных случаев  не был расширен, Компания не 

отвечает также за последствия несчастного случая, возникшего вследствие: 
1) хронических заболеваний,  
2) занятием спортами высокого риска, 
3) занятием экстремальными видами спорта, 
4) рекордистским занятием спортом, 
5) выполнением опасной физической работы. 
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§ 24. Особое поведение в случае наступления события в силу страхования последствий 

несчастных случаев 

1. Независимо от обязательств, установленных в § 9, которые следует применять 
соответственно, в случае наступления события, о котором говорится § 22 абз. 2 п. 2), 
Застрахованный должен: 
1) немедленно, не позднее 14-ти дневного срока от даты возвращения в страну 

резиденции, внести в письменном виде непосредственно в Компанию, заполненный 
формуляр заявления об ущербе, 

2) вместе с формуляром заявления об ущербе приложить подробное описание 
обстоятельств несчастного случая, медицинскую документацию процесса лечения и 
реабилитации,  

3) уведомить Компанию об окончании лечения и реабилитации; Компания устанавливает 
степень необратимого вреда здоровью на основании медицинской документации, а 
также таблицы, являющейся приложением к Распоряжению Министра Труда и 
Социальной Политики от 18.12.2002 г. по вопросу подробных правил, касающихся 
вынесения заключений о необратимом или продолжительном вреде здоровью, порядка 
действий при установлении этого вреда, а также действий, направленных на выплату 
одноразового возмещения; Компания может направить Застрахованного на 
назначенную собой на территории Польши медицинскую комиссию, которая оценит 
степень необратимого вреда здоровью; Застрахованный обязан представить 
медицинской комиссии всю имеющуюся документацию и пройти медицинское 
обследование; Компания 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 после акцептации обоснованности выбора 
средства транспорта Компанией. 

2. В случае нарушения по умышленной вине или грубого нарушения обязанностей, 
установленных в абз. 1 п. 1), Компания может соответственно уменьшить 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 § 22 абз. 2 п. 1), Уполномоченный 
должен: 
1) внести в письменном виде непосредственно в Компанию заполненный формуляр 

заявления об ущербе, 
2) вместе с формуляром заявления об ущербе приложить подробное описание 

обстоятельств несчастного случая, медицинскую документацию процесса лечения и 
реабилитации Застрахованного, сокращенную выписку свидетельства о смерти, а также, 
когда Уполномоченный указан 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. 

 
§ 25. Особые правила определения и выплаты компенсаций в страховании последствий 

несчастных случаев   

1. При наступлении несчастного случая Компания: 
1) после получения уведомления о наступлении события, охваченного страховой защитой, 

в срок 7 дней со дня получения этого уведомления, Компания 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 компенсации, а также информирует лицо, обращающееся с 
претензией, письменно или иным способом, на которое это лицо выразило согласие, 
какие документы необходимы для установления ответственности Компании или 
размера компенсации, если это необходимо для дальнейшего ведения дела. 
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2) обязана выплатить компенсацию, полагающуюся в силу страхования последствий 
несчастных случаев, в течение 30 дней от получения уведомления о несчастном случае, 

3) если в сроки установленные договором или законом не выплатит компенсации, 
уведомляет письменно лицо, заявляющее претензию, о причинах невозможности 
удовлетворения его претензий полностью или частично; в таком случае компенсация 
должна быть реализована в срок 14 дней от дня, в котором при соблюдении 
надлежащей старательности выяснение этих обстоятельств являлось возможным; 
однако, бесспорную часть компенсации Компания должна выплатить в срок, 
предусмотренный в п. 2) 

4) если компенсация не полагается или полагается в ином размере, чем определена в 
предъявленной претензии, 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 компенсации. 

5) обязана предоставить Страхователю или Застрахованному информацию и документы, 
собираемые с целью установления ответственности Компании или размера 
компенсации. Страхователь или Застрахованный могут требовать письменного 
подтверждения Компанией предоставленной информации, а также выполнения за свой 
счет ксерокопии документов и подтверждения их Компанией на соответствие с 
подлинником. 

6) Компания выплатит компенсацию, отвечающую такому проценту страховой суммы, 
который отвечает проценту  причиненного вреда здоровью Застрахованного в 
результате последствий несчастного случая. 

2. Компенсацию в силу необратимого вреда здоровью или смерти, наступившей в результате 
несчастного случая, Компания выплачивает при условии, что необратимый вред здоровью 
или смерть наступили в течение 24 месяцев, считая от даты несчастного случая, 
охваченного ответственностью Компании. 

3. 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. 

4. Установление причинно-следственной связи, о которой говорится в абз. 3, а также степени 
необратимого вреда здоровью, проводится на основании переданной медицинской 
документации или результатов обследования, проведенного врачом, назначенным 
Компанией. Процент необратимого вреда здоровью устанавливает врач, назначенный 
Компанией, на основании таблицы норм вреда здоровью, используемой при вынесении 
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).   

5. Степень необратимого вреда здоровью устанавливается немедленно после окончания 
лечения Застрахованного, с учетом рекомендованного врачом периода восстановительной 
терапии, однако не позднее 24 месяцев от дня несчастного случая. 

6. Если Застрахованный получил компенсацию в силу вреда здоровью, а затем умер 
вследствие того же самого события, тогда: 
1) компенсация в случае смерти выплачивается Уполномоченному только тогда, когда она 

выше компенсации в случае необратимого вреда здоровью, выплаченной ранее 
Застрахованному, 

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

7. Если Застрахованный умер перед установлением степени необратимого вреда здоровью, а 
его смерть не оставалась в причинно-следственной связи с несчастным случаем, 
основанием для установления Компанией размера компенсации, выплаченной 
Уполномоченному, является предполагаемая степень вреда здоровью Застрахованного, 
устанавливаемая на основании оценки и рекомендации врачей, назначенных Компанией. 

8. В случае, когда Застрахованный умер в последствии несчастного случая, Компания 
устанавливает размер и обоснованность 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 
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застрахованным уполномоченных, или же иных документов, из которых следует, что они 
являются наследниками Застрахованного, 

9. Компенсацию в силу смерти Застрахованного Компания выплачивает Уполномоченному. 
10. В случае, если не назначен Уполномоченный или когда Уполномоченный умер перед днем 

смерти Застрахованного, или Уполномоченный потерял право на получение компенсации, 
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. 

 

 
РАЗДЕЛ V.  Страхование багажа путешественника 

 
§ 26. 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 следующих обстоятельств:  
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) когда вследствие несчастного случая или внезапного заболевания Застрахованный 

потерял возможность опеки над багажом путешественника; 
5) огня,урагана, наводнения, удара молнии, взрыва, проливного дождя, лавины, 

землетрясения, падения воздушного транспортного средства, а также течи воды из 
водно-канализационного оборудования. 

2. Компания несет ответственность, с оговоркой § 12, за утрату, уменьшение стоимости в 
результате уничтожения или повреждения багажа путешественника 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. 

 
§ 27. Особые исключения ответственности для страхования багажа путешественника 

1. 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, а также 
драгоценные органические вещества, жемчуг, янтарь, кораллы, а также золотой, 
серебряный, платиновый лом и золото, серебро и платина в брусках,  

2) меха, 
3) часы, 
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) компьютерное программное обеспечение, данные на носителях, игры видео с 

аксессуарами,  
8) бинокли, 
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9) охотничье оружие и охотничьи трофеи вместе с чехлами, 
10) топливо, автомобильные аксессуары, а также предметы, являющиеся оснащением 

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

деятельности, 
13) велосипеды, прицепы, спальные прицепы и иные средства транспорта, 
14) имущество в транспортном автомобильном средстве или прицепе, 
15) медицинское оборудование, лекарства, очки, контактные линзы, протезы, а также другие 

медицинские аппараты и реабилитационное оборудование, 
16) товары и продовольственные товары, а также различного рода вкусовые вещества, 

например, сигареты, спиртные напитки, 
17) футляры. 

2. Если объем страхования багажа путешественника не был расширен после уплаты 
дополнительного взноса, защита не охватывает также электронного оборудования, 
установленного в § 2 абз. 35.   

3. Компания 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) возникший вследствие конфискации, задержки или уничтожения таможенными органами 
или иными властями, 

6) не заявленные полиции, перевозчику немедленно после установления наступления 
события, охваченного страхованием. 

 
§ 28. Особое поведение в случае наступления события в силу страхования багажа 

путешественника 

1. Независимо от обязательств, установленных в § 9, которые следует соответственно 
применять, в случае наступления события Застрахованный должен применить следующие 
меры:  
1) если ущерб возник в результате событий, о которых говорится в § 26 абз. 1 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 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, 

4) немедленно, не позднее 14-ти дней от даты возвращения из заграничной поездки, 
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 
следует приложить дополнительно письменное заявление перевозчика о потере багажа 
с информацией, нашелся ли багаж , а также о размере возмещения в силу страхования 
утраты багажа , выплаченного перевозчиком Застрахованному, 

5) передать, по желанию Центра Помощи, уничтоженный во время случайного события 
багаж. 
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2. В случае получения обратно украденных или поврежденных предметов, Застрахованный 
обязан немедленно уведомить об этом факте Центр Помощи, а также вернуть 
выплаченное ранее возмещение за вышеуказанные предметы, или передать Компании 
права собственности на вышеуказанные предметы. 

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

 
§ 29. Особые правила определения и выплаты возмещения в страховании багажа 

путешественника 

1. При наступлении события Компания выплачивает возмещение максимально до размера 
страховой суммы. 

2. В случае полного ущерба возмещение выплачивается в размере действительной 
стоимости утерянного багажа. 

3. В случае повреждения предметов, входящих в состав багажа, выплачивается возмещение 
в размере расходов на ремонт. Если расходы на ремонт превышают стоимость предмета, 
Компания выплачивает возмещение 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 полагающегося возмещения каждый раз будет уменьшена на величину 

безусловной франшизы в размере 30 EUR. 

 
Раздел VI. Страхование гражданской ответственности 

 

§ 30. Предмет и объем страхования гражданской ответственности 

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

2. Компания несет ответственность, с оговоркой § 31, за личный ущерб и имущественный 
ущерб, причиненный третьим лицам запретным действием, в связи с выполнением 
действий частной жизни в период действия ответственности Компании. 

3. Объем страхования охватывает также гражданскую ответственность, связанную с 
занятием квалифицированным туризмом в период ответственности Компании, с оговоркой 
абз. 6 и 7. 

4. Объем страхования охватывает ущербы, являющиеся последствием несчастного случая, 
который имел место в период действия страховой защиты, независимо от срока заявления 
претензий пострадавшими третьими лицами, 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. 

5. Верхним лимитом ответственности Компании за личный ущерб и имущественный ущерб в 
частной жизни является гарантийная сумма с оговоркой, что для имущественного ущерба 
лимит составляет 20% гарантийной суммы.  

6. Для гражданской ответственности, связанной с занятием квалифицированным туризмом, 
подлимит ответственности Компании составляет 15.000 EUR с оговоркой, что в силу 
имущественного ущерба лимит составляет 20% гарантийной суммы.      

7. В случае расширения страховой защиты за дополнительную оплату взноса на: 
1) занятие видами спорта высокого риска, 
2) занятие экстремальными видами спорта, 
3) рекордистским занятием спортом, 

подлимит ответственности, установленный в абз. 6 выше, применяется соответственно для 
вышеуказанных категорий спорта. 

8. Компания в рамках своей ответственности обязуется: 
1) проверять обоснованность претензий и отклонять необоснованные претензии, 
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2) покрывать обоснованные расходы, необходимые для предотвращения увеличения 
размеров ущерба,  

3) покрывать расходы на вознаграждение экспертов, назначенных с согласия Компании с 
целью установления обстоятельств или размеров ущерба,  

4) покрывать судебные издержки, связанные с защитой Застрахованного от претензий 
третьего лица по делу, веденному по поручению или с согласия Компании, 

5) выплачивать полагающиеся возмещения от имени Застрахованного; выплата 
возмещения пострадавшему лицу наступит исключительно после предшествующего 
подтверждения обоснованности претензии Компанией, утвержденного соглашения или 
на основании правомочного приговора суда. 

 
§ 31. Особые исключения ответственности для страхования гражданской 

ответственности 

1. Компания не несет ответственности за ущерб, возникший в связи с: 
1) попыткой совершения или совершением застрахованным преступления,  
2) нахождением Застрахованного в состоянии после приема спиртных напитков или после 

употребления наркотиков, одурманивающих средств, психотропных веществ или 
заменяющих средств в понимании правил о противодействии наркомании,  

3) пробной поездкой, авторалли, а также автогонками, 
4) д.т.п., вызванным ведением транспортного средства, не имея на это требуемых 

документов, 
5) полетом воздушным кораблем, за исключением полетов в характере пассажира, если 

полет выполнялся согласно действующим правовым положениям, 
6) хроническими заболеваниями, 
7) выполнением опасной физической работы, 
разве что это не имело влияния на возникновение ущерба. 

2. Компания 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 близким лицам или лицам, за которые он несет 

ответственность, 
3) ущербы, причиненные умышленно Застрахованным или лицами, за которые он несет 

ответственность, 
4) ущербы, причиненные в состоянии ограниченного сознания Застрахованного, в том 

числе, в состоянии после приема спиртных напитков, лекарств, наркотиков или иных 
одурманивающих средств, 

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

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

7) 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, 

8) ущербы, вытекающие из исполнения своей профессии, работы в Республике Польша 
или ведения деятельности, целью которой является достижение прибыли, 

9) ущербы, возникшие во время охоты, 
10) претензии, возникшие в связи с перенесением заболевания на другое лицо, 
11) ущерб, причиненный природной среде, 
12) ущерб, причиненный животными, владельцем которых является Застрахованный,  
13) ущерб, вытекающий в связи с владением и применением различного вида оружия, 
14) 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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15) ущерб в движимом имуществе, которым пользовался Застрахованный на основании 
договора найма, аренды, лизинга, передачи напрокат или иного платного гражданско-
правового договора, 

16) события, имеющие место в стране резиденции. 
3. В случае имущественного ущерба, безусловная франшиза составляет 200 EUR, что 

представляет собой сумму, уменьшающую каждый раз размер выплачиваемого 
возмещения.  

 
§ 32. Особое поведение в случае наступления страхового события в силу 

страхования гражданской ответственности 

1. Независимо от обязательств, установленных в абз. 9, 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 возвращения в страну резиденции, 

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 Центр Помощи в письменной форме об этом факте, 

5) уведомить письменно Центр Помощи, если против него 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 этой 
рекомендации, Компания имеет право отказать в выплате возмещения или имеет право на 
соответствующее уменьшение возмещения за очередные ущербы, возникшие по той же 
самой причине, разве что неподчинение рекомендации 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 Компании, если она не выразила на это предварительного согласия. 
 

§ 33. Особые правила определения и выплаты компенсации в страховании гражданской 

ответственности 

1. В страховании гражданской ответственности в пределах предоставленной страховой 
защиты, Компания проводит оценку фактического и правового состояния, а также 
принимает решение о признании претензии и выплате возмещения или о ведении защиты 
Застрахованного от необоснованной претензии. 

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

3. В страховании гражданской ответственности Компания выплачивает уполномоченному 
лицу полагающееся возмещение в пределах гражданской ответственности 
Застрахованного. 

4. В страховании гражданской ответственности Компания покрывает также: 
1) расходы на вознаграждение экспертов, назначенных по согласованию с Компанией, с 

целью установления обстоятельства или размера ущерба, 
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2) необходимые издержки судебной защиты в споре, проводимом по поручению Компании 
или с ее согласия, если в результате несчастного случая, вызывающего гражданскую 
ответственность Застрахованного, охваченную страховой защитой, против виновника 
ущерба будет возбуждено уголовное дело, Компания покрывает расходы на защиту, 
если потребовала назначения защитника или выразила согласие на покрытие этих 
расходов, 

3) необходимые расходы на действия, принятые Застрахованным после наступления 
несчастного случая с целью предотвращения ущерба или уменьшения его размера, 
если эти средства были соответствующими, даже если бы оказались 
безрезультативными. 

 
Раздел VII. Страхование „Комфортный Карман” 

  
§ 34. Предмет и объем страхования „Комфортный Карман” 

1. Предметом страхования охвачены:  
1) ключи,  
2) документы, 
3) бумажник, 
4) мобильный телефон, 
в объеме, установленном настоящими Правилами. 

2. Для нужд Раздела VII настоящих Правил 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 постоянного 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. Компания несет ответственность за событие, которым является утрата Застрахованным 
предмета страхования, о котором говорится в абз. 1, вследствие:  
1) кражи со взломом или 
2) грабежа. 

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

5. Страховая сумма для страхования „Комфортный Карман” является верхним лимитом 
ответственности Компании и составляет для одного и всех событий, наступивших в период 
страхования, 250 EUR, с оговоркой лимитов ответственности, о которых говорится в абз. 6. 

6. Компания при наступлении события, о котором говорится в абз. 3, обязана реализовать 
следующие компенсации:   
1) в случае события утраты Застрахованным ключей вследствие кражи со взломом или 

грабежа, Компания в пределах страховой суммы, установленной в абз. 5 настоящего 
параграфа, 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, Компания в пределах страховой суммы, установленной в абз. 5 
настоящего параграфа, возвращает расходы на выдачу компетентным органом новых 
документов, 

3) в случае события утраты Застрахованным бумажника вследствие кражи со взломом или 
грабежа, Компания 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, Компания в пределах страховой суммы, установленной в абз. 5 
настоящего параграфа, возвращает расходы на покупку нового телефонного аппарата, 
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а также расходы на выдачу соответствующим оператором мобильной связи, дубликата 
карты SIM, в лимите до 100 EUR. 

 
§ 35. Исключения ответственности в страховании „Комфортный карман” 

1. Ответственность Компании не охватывает утраты предметов, установленных в § 34 абз. 1, 
вследствие кражи со взломом с транспортного средства или вместе с транспортным 
средством. 

2. В рамках предоставленной страховой защиты Компания не является обязанной покрывать 
ущерб, понесенный Застрахованным вследствие использования третьими лицами 
предметов, установленных в § 34 абз. 1, в результате их утраты соответственно 
вследствие кражи со взломом или грабежа. 
 

§ 36. Особое поведение в случае наступления события в силу страхования „Комфортный 

карман” 

1. Независимо от обязательств, установленных в § 9, Застрахованный в случае наступления 
события должен применить следующие меры:  
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 Страхователь по умышленной вине или вследствие грубой халатности не применил 
средств, установленных в абз. 1 п. 2), Компания освобождается от ответственности за 
возникший в результате этого ущерб. 

 

§ 37.  Особые правила определения и выплаты компенсации в силу страхования 

„Комфортный карман” 

1. Возврат расходов производится после письменного обращения Застрахованного с 
претензией к Центру Помощи а также предоставления необходимых для возврата 
расходов документов, которыми являются: 
1) письменное подтверждение внесения уведомления о факте утраты предметов, 

установленных в § 34 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 - счет покупки нового замка вместе с комплектом ключей или 
счет, подтверждающий изготовление комплекта ключей, 

3) в случае утраты бумажника – счет покупки нового бумажника, 
4) в случае утраты мобильного телефона - подтверждение о блокировке соответствующим 

оператором мобильной связи кода IMEI и кода SIM, согласно § 36 абз. 1 п. 2), и кроме 
того:  
a) в случае утраты мобильного телефона, являющегося собственностью 

Застрахованного - счет покупки утраченного мобильного телефона, а также счет 
покупки нового мобильного телефона, 

b) в случае утраты мобильного телефона, используемого Застрахованным на 
основании отдельного договора - счет покупки утраченного мобильного телефона 
или договор, на основании которого Застрахованный пользовался утраченным 
мобильным телефоном, а также счет покупки нового мобильного телефона. 
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Раздел VII. страхование расходов на билет на массовое мероприятие 

 

§ 38. Предмет и объем страхования расходов на билет на массовое мероприятие 

1. Предметом страхования являются расходы на неиспользованный билет на массовое 
мероприятие в объеме установленном настоящими Правилами. 

2. В случае, когда Застрахованный из-за состояния здоровья, вызванного несчастным 
случаем или внезапным заболеванием, не использовал приобретенного билета на 
массовое мероприятие, Компания возвращает Застрахованному расходы на билет на 
массовое мероприятие, о котором говорится § 2 абз. 2. 

3. Объем страхования не охватывает возврата расходов на билет на массовое мероприятие, 
если неиспользование приобретенного билета на массовое мероприятие произошло из-за 
состояния здоровья Застрахованного, вызванного последствием хронического 
заболевания, разве что был уплачен дополнительный взнос, расширяющий предел 
ответственности Компании на последствия хронических заболеваний.  

4. Страховая сумма для страхования расходов на билет на массовое мероприятие является 
верхним лимитом ответственности Компании и составляет на одно и все события, 
возникшие в период страхования 350 EUR. 
 

§ 39. Особое поведение в случае наступления страхового события в силу страхования 

расходов на билет на массовое мероприятие 

Независимо от обязательств, установленных в § 9, при наступлении страхового случая 
Застрахованный обязан: 
1) немедленно связаться по телефону с Центром Помощи, 
2) передать в Центр Помощи документацию, подтверждающую обоснованность заявления 

претензии в срок не позднее 7 дней от даты наступления события. Документация должна 
содержать: 
a) неиспользованный подлинный билет на массовое мероприятие 
b) в случае, если на билете нет информации о цене приобретения билета, документ, 

подтверждающий приобретение билета на массовое мероприятие, с информацией о 
цене этого билета, 

c) в случае возврата билета организатору массового мероприятия, подтверждение от 
организатора массового мероприятия о размере удержания в силу отказа от билета на 
массовое мероприятие, 

d) медицинскую документацию, проведенного лечения, с результатами обследований, 
обосновывающую неиспользование Застрахованным билета на массовое мероприятие, 
а также дополнительно больничный лист. 

 
§ 40. Особые правила определения и выплаты возмещения в силу страхования расходов 

на билет на массовое мероприятие 

1. Компания выплатит полагающееся возмещение при условии, что на неиспользованном 
билете на массовое мероприятие не будут видны признаки его использования, а в 
частности, он не будет поврежден механически.  

2. Компания не возвращает расходов на неиспользованный билет на массовое мероприятие в 
случае, когда организатор массового мероприятия не пустил Застрахованного на 
территорию массового мероприятия, особенно если Застрахованный находился под 
влиянием спиртных напитков или одурманивающих средств, или психотропных веществ. 

3. В случае возврата билета организатору массового мероприятия размер возмещения 
равняется размеру удержаний, проведенных организатором массового мероприятия, с 
оговоркой абз. 4. 

4. С каждого выплаченного возмещения удерживается безусловная франшиза в размере 30% 
размера возмещения, признанного в силу страхования, однако не менее, чем  25 EUR. 
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Раздел IX. Страхование спортивного оборудования 

§ 41. Предмет и объем страхования спортивного оборудования  

1. Предметом страхования является спортивное оборудование.  
2. Объем страхования охватывает утрату, а также потерю стоимости вследствие уничтожения 

или повреждения: 
1) спортивного оборудования, находящегося под непосредственной опекой 

Застрахованного, 
2) порученного спортивного оборудования, не находящегося под непосредственной опекой 

Застрахованного, 
3. Спортивное оборудование, находящееся под непосредственной опекой Застрахованного, 

охвачено страховой защитой только тогда, когда его утрата, потеря стоимости в результате 
уничтожения или повреждения, наступили в последствии: 
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 спортивным оборудованием, 
5) огня, а также урагана, наводнения, удара молнии, взрыва, проливного дождя, лавины, 

землетрясения, падения воздушного транспортного средства, а также течи воды из 
водно-канализационного оборудования 

4. Порученное спортивное оборудование охвачено страховой защитой в связи с утратой, 
потерей стоимости в результате уничтожения или повреждения в ситуации, когда:  
1) было сдано в камеру хранения с получением квитанции, 
2) было передано профессиональному перевозчику для перевозки на основании 

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

гостинице. 
 

§ 42. Особые исключения ответственности для страхования спортивного оборудования  

1. Страховой защитой не охвачен ущерб, заключающийся в утрате, уничтожении или 
повреждении спортивного оборудования, вызванный его использованием. 

2. Страховой защитой не охвачен ущерб, заключающийся только в утрате, уничтожении или 
повреждении чехлов для спортивного оборудования.  

 
§ 43. Особое поведение в случае наступления события в силу страхования спортивного 

оборудования  

1. Независимо от обязательств, установленных в § 9, при наступлении ущерба в спортивном 
оборудовании,  Застрахованный должен: 
1) немедленно уведомить местный полицейский участок о каждом ущербе, который мог 

возникнуть в результате преступления и получить письменное подтверждение этого 
факта с перечислением утраченных предметов, 

2) немедленно уведомить перевозчика о каждом ущербе, возникшем в спортивном 
оборудовании, переданном к перевозке или во время езды средствами публичного 
транспорта, в случае, когда спортивное оборудование находилось 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, 

4) предохранить доказательства наступления ущерба, а также уничтоженные или 
поврежденные вещи с целью обеспечить возможность их осмотра Центром Помощи, 
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5) заявить наступление страхового случая в письменном виде в Центр Помощи в срок 14-
ти дней от даты возвращения из заграничной поездки, разве что это является 
невозможным вследствие соответственно подтвержденного случайного события или 
действия форс мажора; если задержка в заявлении ущерба приведет к увеличению 
ущерба, понимаемому как создание больших обязательств, Центр Помощи может 
соответственно уменьшить компенсацию; заявление должно содержать описание 
события, перечень утраченных или поврежденных предметов, их стоимость, год 
приобретения, а также документы, подтверждающие обстоятельства возникновения 
ущерба, 

6) предоставить медицинскую справку об оказанной медицинской помощи в связи с 
несчастным случаем или внезапным заболеванием, 

7) передать, по желанию Центра Помощи, уничтоженное или поврежденное во время 
случайного события, спортивное оборудование. 

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

  
§ 44. Особые правила определения и выплаты возмещения в страховании спортивного 

оборудования 

1. При наступлении страхового случая Компания выплачивает возмещение максимально до 
размера страховой суммы. 

2. В случае утраты или полного уничтожения спортивного оборудования, Компания 
выплачивает возмещение в размере его действительной стоимости. 

3. В случае повреждения спортивного оборудования, Компания выплачивает возмещение в 
размере расходов на его ремонт. Если расходы на ремонт превышают действительную 
стоимость спортивного оборудования, Компания выплачивает возмещение в размере его 
действительной стоимости. 

4. Под понятием действительной стоимости считается сумма, за какую можно приобрести 
предмет такого же назначения, стандарта и качества, уменьшенная на стоимость износа 
утраченного оборудования.  

5. Компания выплатит полагающееся возмещение, если его размер будет выше, чем 25 EUR 
в силу каждого ущерба (интегральная франшиза). 

 

Раздел X. Страхование Car Assistance во время заграничной поездки 

 

§ 45. Определения, касающиеся страхования Car Assistance во время заграничной 
поездки 

Для нужд Раздела X настоящих Правил, 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), Приволжский Федеральный Округ, 
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; 
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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 настоящего Раздела, за исключением пассажиров перевозимых за 
плату; 

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; 

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.  

 
 

§ 46. Предмет и объем страхования Car Assistance во время заграничной поездки 
 

1. Предметом страхования Car Assistance является организация и покрытие расходов, 
связанных с предоставлением Компанией посредством Центра Помощи услуг assistance в 
пользу Застрахованных, при наступлении страхового случая в период действия 
ответственности Компании в объеме, установленном настоящим Разделом. 

2. Территориальная сфера действия страхования Car Assistance 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, Латвии, 
Люксембурга, Македонии, Мальты, Монако, Германии, Норвегии, Польши, Португалии, 
Румынии, России (только европейской части России), Сан-Марино, Сербии, Словакии, 
Словении, Швеции, Швейцарии, Турции (европейской части Турции), Ватикана, Венгрии, 
Великобритании, Италии. 

3. Страхование Car Assistance 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, Центр Помощи организует 
приведение транспортного средства в рабочее состояние в месте остановки и 
покрывает его расходы; Центр Помощи не покрывает расходов на заменяемые части и 
другие материалы, использованные 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, Центр Помощи организует и покрывает 
расходы на буксирование остановленного транспортного средства в ближайшую 
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Авторизованную Станцию Техобслуживания или в ближайшую мастерскую, которая 
может провести ремонт в лимите до 500 EUR; когда остановка 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; Центр 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, Центр Помощи 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, Центр 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; Центр 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); Центр Помощи не 
покрывает расходов на топливо, дополнительное страхование, на дорожные оплаты, а 
также иных дополнительных расходов, связанных с использованием 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, Центр Помощи организует 
поставку заменяемых частей в место ремонта транспортного средства; Центр Помощи 
не покрывает расходов заменяемых частей, транспортировки, таможенных оплат и 
гербовых сборов, 

6) передачу транспортного средства в металлолом – в случае д.т.п. или кражи 
транспортного средства на территории государств, указанных в абз. 2 настоящего 
параграфа, Центр Помощи организует и покрывает расходы на передачу транспортного 
средства в металлолом в государстве наступления события assistance, когда ремонт 
транспортного средства превышает его стоимость, или по техническим причинам 
ремонт 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, Центр Помощи организует поставку топлива по желанию 
Застрахованного; Центр Помощи не покрывает расходов на топливо. 

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, Центр 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; Центр Помощи не покрывает других расходов, связанных с 
расквартированием, в частности, расходов телефонных разговоров, а также иных 
гостиничных услуг. 

2) возвращение домой / продолжение поездки – при остановке транспортного средства 
во время заграничной поездки на территории государств, указанных в абз. 2 настоящего 
параграфа, Центр Помощи организует и покрывает Застрахованному расходы 
железнодорожного билета I класса или автобусного билета, или билета на самолет 
эконом класса до места проживания в стране резиденции или до места продолжения 
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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, Центр Помощи организует и покрывает 
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, 

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, Центр Помощи предоставляет Застрахованному помощь в телефонных 
переводах, связанных с событием assistance в разговорах с полицией, пограничными 
службами, медицинскими учреждениями, 

5) помощь в организации юриста – в случае д.т.п. транспортного средства во время 
заграничной поездки на территории государств, указанных в абз. 2 настоящего 
параграфа, Центр Помощи организует помощь юриста, который будет представлять 
Застрахованного во время судебного процесса, открытого против Застрахованного в 
связи с наступившим во время периода страхования д.т.п.; Компания при 
посредничестве Центра Помощи не покрывает расходов на юриста, 

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, Центр Помощи организует помощь переводчика во время полицейского 
расследования, в судебных процессах, открытых в связи с участием транспортного 
средства в д.т.п.; Центр Помощи не покрывает расходов на переводчика, 

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, Центр 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 транспортного средства во время заграничной 

поездки на территории государств, указанных в абз. 2 настоящего параграфа, Центр 
Помощи передает указанному ним лицу информацию в связи с остановкой или кражей 
транспортного средства, 

2) информацию о мастерских – при остановке транспортного средства во время 
заграничной поездки на территории государств, указанных в абз. 2 настоящего 
параграфа, Центр 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 транспортного средства во время заграничной поездки на территории 
государств, указанных в абз. 2 настоящего параграфа, Центр Помощи предоставляет 
информацию о возможностях и условиях найма замещающего транспортного средства, 

4) информацию о дорожной помощи – при остановке транспортного средства во время 
заграничной поездки на территории государств, указанных в абз. 2 настоящего 
параграфа, Центр Помощи предоставляет адресно-телефонную информацию о 
дорожной помощи, 

5) информацию об общественном транспорте – при остановке транспортного средства 
во время заграничной поездки на территории государств, указанных в абз. 2 настоящего 
параграфа, Центр Помощи предоставляет информацию о маршрутах и расписании 
железнодорожного, автобусного транспорта и авиатранспорта, 

6) информацию о ночлегах – при остановке транспортного средства во время 
заграничной поездки на территории государств, указанных в абз. 2 настоящего 
параграфа, Центр Помощи предоставляет информацию о возможностях 
расквартирования в гостиницах, мотелях или кемпингах. 
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§ 47. Страховая сумма в страховании Car Assistance во время заграничной поездки 

Страховая сумма Car Assistance во время заграничной поездки составляет 3.000 EUR на все 
указанные в § 48 услуги assistance. 

                  
§ 48. Особые исключения ответственности в страховании Car Assistance во время 

заграничной поездки 

1. Компания не несет ответственности за расходы, понесенные Застрахованным без 
предварительного уведомления и получения акцептации Центра Помощи, разве что связь 
с Центром Помощи не являлась возможной по причине форс мажора или особых 
обстоятельств, признанных Центром Помощи. В таком случае возврат расходов наступит в 
таком размере, в каком понес бы их Центр Помощи в случае организации своими силами.  

2. Компания не организует и не покрывает расходов на услуги assistance, если: 
1) оказание услуг assistance оказалось невозможным из-за действия форс мажора, в 

частности: землетрясение, наводнение, ураган, пожар леса, авария или отсутствие 
телекоммуникационного оборудования, 

2) реализация услуги assistance оказалась 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. Компания не несет ответственности за события, вызванные: 
1) военными действиями, беспорядками, волнениями, террористическими актами или 

актами саботажа, общественными движениями, ядерной катастрофой или 
радиоактивностью, 

2) умышленно или грубой небрежностью Застрахованного, 
3) кражей или утратой ключей для машины, 
4) перегрузкой транспортного средства, 
5) использованием застрахованного транспортного средства не по назначению. 

4. Компания 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. Компания не несет ответственности за события, возникшие в результате:  
1) попытки совершить или совершения Застрахованным членовредительства, 

самоубийства или преступления, 
2) умышленных действий или грубой халатности  Застрахованного, или причиненных 

умышленно пассажирами, с которыми Застрахованный путешествует, 
3) ведения застрахованного транспортного средства водителем после приема спиртных 

напитков или после употребления наркотиков, одурманивающих средств, психотропных 
веществ или заменяющих средств в понимании правил о противодействии наркомании,  

4) участия Застрахованного в пари, преступлениях или драках, за исключением действия в 
рамках собственной защиты 

5) забастовок, акций протеста, участия Застрахованного в автомобильных блокадах и 
драках, во внутренних беспорядках, 

6) участием Застрахованного в военных действиях, террористических актах, гражданской 
войне,  

7) ядерных, химических заражений или радиоактивного и ионизирующего излучения, 
8) испытательных поездок, авторалли, а также автогонок, использования транспортного 

средства в качестве реквизита, 
9) д.т.п., вызванного ведением транспортного средства, не имея на это требуемых 

документов, 
10) побега водителя, являющегося Застрахованным, с места происшествия. 
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6. Ответственность Компании не охватывает материального ущерба в пределах утраты, 
повреждения или уничтожения вещей, принадлежащих Застрахованному, возникших в 
связи с несчастным случаем. 

7. Компания не отвечает за реализацию услуг, если причиной Остановки транспортного 
средства был монтаж элементов, которые не рекомендуются производителем 
транспортного средства. 

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

проведенных на станции техобслуживания, и связанной с этим событием остановки 
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. Страховая защита не охватывает транспортных средств, не имеющих в день события 
действительного технического осмотра.. 

10. Компания 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 
услуги assistance 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. 

 
 

§ 49. Особое поведение при наступлении события assistance в страховании Car 

Assistance во время заграничной поездки 

1. При необходимости воспользоваться услугой assistance, 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 информацию, необходимую для предоставления помощи или передать 
информацию: имя и фамилию, марку и модель транспортного средства, 
регистрационный номер 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 Правил, 

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

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

2. Компания не возвращает расходов, понесенных Застрахованным без предварительного 
уведомления и согласования с Центром Помощи. 

 
§ 50. Правила реализации компенсации в страховании Car Assistance во время 

заграничной поездки 

1. Застрахованному полагаются компенсации assistance 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 компенсации, если это имело влияние на установление 
ответственности или если это служило выманиванию компенсации assistance. 

3. После получения уведомления о наступлении страхового случая и установлении 
сотрудником Центра Помощи, что событие охвачено страховой защитой, Центр Помощи 
реализует услугу assistance, вытекающую из объема страхования, согласно записям 
настоящего Раздела. 

4. Все расходы, полагающиеся в силу настоящего Раздела, 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 услуги assistance 
другим лицом или субъектом, 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 приложить оригиналы счетов или счет-
фактур, подтверждающих реализацию услуги assistance, по адресу Центра Помощи. 

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 

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

ответственности Компании или размера 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 XI. Заключительные постановления 

1. Для договора страхования, заключенного на основании Правил, соответствующим правом 
является польское право. 

2. Иск по требованиям, вытекающим из договора страхования, можно предъявить или 
согласно общему правилу подсудности, или в компетентный суд по месту жительства или 
местонахождения Страхователя, Застрахованного или Уполномоченного по договору 
страхования.  

3. Настоящие Правила утверждены Постановлением Правления Компании № 07/07/13 от 
16.07.2013 г. и находят применение для договоров страхования, заключаемых от дня          
31 июля 2013 г. 


