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ВЫПИСКИ ИЗ ОБЩИХ УСЛОВИЙ (ПРАВИЛ)
СТРАХОВАНИЯ ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ

1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Страховая суммаСтраховая суммаСтраховая суммаСтраховая суммаСтраховая сумма. Определенная договором страхования денежная сумма, в пределах которой
Страховщик несет ответственность по договору страхования и, исходя из которой, определяется раз-
мер страховой премии и страховых выплат. Страховая сумма по договору страхования определяет-
ся соглашением между Страхователем и Страховщиком.

1.2. Страховая премияСтраховая премияСтраховая премияСтраховая премияСтраховая премия. Плата за страхование, которую Страхователь обязан уплатить Страховщику в по-
рядке и сроки, установленные договором страхования.

1.3. Страховой случайСтраховой случайСтраховой случайСтраховой случайСтраховой случай. Совершившееся событие, предусмотренное договором страхования, с наступ-
лением которого возникает обязанность Страховщика произвести страховую выплату. Считается, что
составляет один единственный страховой случай одно или несколько событий, произошедших по одной
и той же причине независимо от числа заявителей и представленных претензий. Событие, предус-
мотренное договором страхования, считается наступившим только в том случае, если оно произош-
ло на территории и в сроки действия страхования и в дальнейшем подтверждено в порядке, установ-
ленном нормами права и договором страхования. Территория страховой защиты указывается в до-
говоре страхования.

1.4. Несчастный случайНесчастный случайНесчастный случайНесчастный случайНесчастный случай. Одномоментное, внезапное воздействие различных внешних факторов (физи-
ческих, химических, технических и т.д.), характер, время и место которого могут быть однозначно
определены. Несчастными случаями в целях настоящих Общих условий считаются следующие фак-
тически происшедшие извне, возникшие внезапно, непредвиденно, помимо воли Застрахованного
события, приведшие к травме или смерти: стихийное явление природы, взрыв, ожог, обморожение,
утопление, действие электрического тока, удар молнии, солнечный удар, нападение злоумышленни-
ков или животных, падение какого-либо предмета на/или самого Застрахованного, внезапное уду-
шение, случайное попадание в дыхательные пути инородного тела, случайное острое отравление вред-
ными продуктами или веществами (ядовитыми растениями, химическими веществами, лекарства-
ми, недоброкачественными пищевыми продуктами), а также происшедшие при движении средств
транспорта или при их аварии, при пользовании машинами, механизмами, орудиями производства и
всякого рода инструментами. К несчастным случаям относится также резкое физическое перенап-
ряжение конечностей или позвоночника, в результате чего происходит:  вывих сустава; частичный
или полный разрыв мускулов, сухожилий, связок или сосудов.

2. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ И ВСТУПЛЕНИЕ ЕГО В СИЛУ

2.1. При заключении договора на Страхователе лежит обязанность полно и достоверно ответить на все воп-
росы. Несоблюдение этого условия может повлечь отказ в страховой выплате или снижение её размера.

2.2. Срок страхования устанавливается по соглашению сторон,  указывается в договоре.
2.3. Страхование действует 24 часа в сутки.
2.4. Договор страхования вступает в силу с даты, указанной как начало срока страхования,

но не ранее поступления страховой премии на расчетный счет, в кассу Страховщика или получения
ее представителем Страховщика.
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3. СТРАХОВЫЕ РИСКИ

3.1. Договор страхования включает следующие риски, явившиеся результатом несчастного случая,
происшедшего в период действия  этого договора:
- Смерть Застрахованного;
- Физическая травма (увечье), приведшая к повреждениям, указанным в Таблице страховых выплат.

3.2. Риски, перечисленные в п.3.1. страхуются только в совокупности.
3.3. Страховщик не производит выплату страхового обеспечения, если смерть или травма наступили

вследствие:
3.3.1. Cовершения Застрахованным или  Страхователем действий, в которых суд установил при-
знаки умышленного преступления, обусловившего наступление страхового случая;
3.3.2. Нахождения Застрахованного в состоянии алкогольного, наркотического или токсического
опьянения;
3.3.3. Применения лекарственных веществ без назначения врача, терапевтических или оператив-
ных методов лечения, которые Застрахованный применяет по отношению к себе или поручает дру-
гому лицу;
3.3.4. Душевной болезни или потери сознания, состояния невменяемости, апоплексического уда-
ра, эпилептического припадка или иных явлений судорог, охватывающих все тело Застрахованного,
конвульсивных приступов;
3.3.5. Управления Застрахованным транспортным средством в состоянии алкогольного, наркоти-
ческого  или токсического опьянения  или передачи управления лицу, находящемуся в состоянии ал-
когольного, наркотического или токсического опьянения, или лицу, не имеющему права на управле-
ние данным транспортным средством;
3.3.6. Самоубийства (покушения на самоубийство), за исключением тех случаев, когда Застра-
хованный был доведен до такого состояния противоправными действиями третьих лиц;
3.3.7. Умышленного причинения Застрахованным себе телесных повреждений;
3.3.8. Воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения;
3.3.9. Участия Застрахованного в спортивных занятиях, тренировках, соревнованиях (профессио-
нальный спорт);
3.3.10. Военных действий, а также маневров или иных военных мероприятий;
3.3.11. Гражданской войны, народных волнений, забастовок.

4. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ

4.1. Размер страховой премии по договору страхования определяется Страховщиком исходя из стра-
ховых сумм, тарифных ставок и срока страхования. В особых случаях Страховщик вправе устанав-
ливать повышающие или понижающие коэффициенты к тарифным ставкам, экспертно определяе-
мые в зависимости от факторов, влияющих на  вероятность наступления страхового случая.

4.2. Страховая премия вносится единовременно на расчетный счет, в кассу Страховщика или предста-
вителю Страховщика.

5. СТРАХОВАЯ ВЫПЛАТА

5.1. При наступлении страхового случая Страховщик обязан произвести страховую выплату Застра-
хованному (его наследникам по закону) в соответствии с условиями договора страхования, незави-
симо от сумм, причитающихся ему по государственному социальному страхованию и социальному
обеспечению, договорам страхования, заключенным с другими страховщиками, а также сумм по
возмещению в соответствии с гражданским законодательством причиненного ему вреда третьими
лицами.



ПРАВИЛА СТРАХОВАНИЯ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ

РЕСО-Гарантия

5.2. Размер страховой выплаты составляет:
5.2.1. В случае смерти Застрахованного - 100% страховой суммы за вычетом ранее произведён-
ных данному Застрахованному выплат;
5.2.2. В случае физической травмы (увечья) выплате подлежит часть страховой суммы,
в соответствии с Таблицей страховых выплат.

5.3. Выплата страхового обеспечения производится:
5.3.1. В случае травмы (увечья) – Застрахованному;
5.3.2. В случае смерти Застрахованного – наследникам Застрахованного по закону.

5.4. Для получения страхового обеспечения Страховщику должны быть предоставлены следующие
документы:
5.4.1. В связи с травмой (увечьем): письменное заявление на выплату страхового обеспечения;
оригинал страхового полиса; документы, подтверждающие факт наступления страхового случая;
документ, удостоверяющий личность;
5.4.2. В случае смерти Застрахованного: письменное заявление на выплату страхового
обеспечения; оригинал страхового полиса; оригинал или копия свидетельства о смерти; копия акта о
смерти Застрахованного с указанием причины смерти; документ, удостоверяющий личность наследника
(-ов); нотариально-заверенная копия свидетельства о вступлении в права наследования.

5.5. Страховая выплата производится в течение семи банковских дней с момента получения всех необ-
ходимых документов и составления Страховщиком страхового акта.

5.6. Выплата страхового обеспечения может быть произведена представителю Застрахованного или на-
следников по доверенности, оформленной в установленном законом порядке.

5.7. После выплаты страхового обеспечения страховая сумма уменьшается на сумму данной выплаты


