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АО «Русский Стандарт Страхование» (Лицензия СЛ №3748 от 31 июля 2015 года выдана Центральным Банком Российской Федерации (Банком России) без 

ограничения срока действия). 
Адрес: 107023, Россия, г. Москва, ул. Малая Семеновская, д.9, стр.1. Телефон: (495) 980 77 60, 8 800 700 77 60 с 8:00 до 20:00 ежедневно 

Режим работы офиса: пн.-чт. с 9:00 до 18:00, пт. с 9:00 до 16:45, сб.-вс. выходные дни. Режим работы Отдела по работе с клиентами: пн.-чт. с 9:00 до 17:45, пт. с 

9:00 до 16:30, сб.-вс. выходные дни. 

 

 

 

 

 

 

Информация, изложенная в данном документе, не является частью Договора страхования (полиса), носит справочный характер и приведена исключительно для 

разъяснения отдельных условий страхования путешествующих граждан (в части оплаты медицинских и медико-транспортных услуг). 

Полная информация об условиях страхования, правах и обязанностях сторон, условиях осуществления страховой выплаты представлена в Договоре страхования 

(полисе)/Правилах страхования. Правила страхования размещены на официальном сайте страховой компании www.rsins.ru. Термины, употребляемые в данном 

документе с заглавной буквы, употребляются в значениях, установленных Правилами страхования. 

Страхователями признаются юридические лица и дееспособные физические лица, заключившие со Страховщиком Договор страхования. 

Что застраховано? 

Объектами страхования являются не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации имущественные интересы 
Застрахованного лица, связанные с оплатой организации и оказания медицинских услуг и медико-транспортных услуг  (риск «Страхование 

медицинских и медико-транспортных услуг»). 

Договор страхования заключается на случай организации оказания медицинских услуг Застрахованному лицу и оплаты медицинских и медико-транспортных 
услуг, в связи с получением Медицинской помощи в экстренной форме и Медицинской помощи в неотложной форме в связи с наступлением Несчастного случая, 

получением Травмы, Отравлением, Внезапным острым заболеванием или Обострением Хронического заболевания, смерти Застрахованного лица, произошедших 

в период Застрахованной поездки. 

Страховые риски: 

1. Оплате или возмещению подлежит Медицинская помощь, оказываемая в экстренной форме, и Медицинская помощь, оказываемая в неотложной форме, 

Застрахованному лицу в виде (п. 4.3 Правил страхования): 
1.1. медицинских услуг (п.4.3.1.1. Правил страхования); 

1.2. экстренной стоматологической помощи (п.4.3.1.2. Правил страхования); 

1.3. медико-транспортных услуг (исключая перемещение от/до круизных и/или иных судов), которые включают в себя (п. 4.3.1.3. Правил страхования): 
1.3.1. медицинской транспортировке; 

1.3.2. медицинской репатриации или медицинской эвакуации транспортным средством, включая сопровождающее лицо; 

1.4. посмертной репатриации тела, санкционированные Сервисной компанией, в связи со смертью Застрахованного лица производится с предварительного 
согласия Страховщика (п. 4.3.1.4. Правил страхования).  

1.5. оплаты стоимости Срочных сообщений Застрахованного лица, но не более  суммы, в российских рублях эквивалентной 100 (Ста) долларам США/ЕВРО 

(п.4.3.1.5. Правил страхования); 
1.6. эвакуации детей (п.4.3.1.6. Правил страхования); 

1.7. проживания и проезда третьего лица (п.4.3.1.7. Правил страхования); 

1.8. визита третьего лица (п.4.3.1.8. Правил страхования). 
1.9. Медицинские и медико-транспортные услуги, оказываемые в связи с внезапным осложнением беременности, угрожающим жизни и здоровью 

Застрахованного лица, входят в страховое покрытие в объеме оказания Экстренной и Неотложной медицинской помощи  до купирования угрожающего 

жизни Застрахованного лица состояния (пункт 4.4. Правил страхования) 
2. Медицинские и медико-транспортные услуги, оказываемые в связи с внезапным осложнением беременности, угрожающим жизни и здоровью 

Застрахованного лица, входят в страховое покрытие в объеме оказания Экстренной и Неотложной медицинской помощи  до купирования угрожающего 

жизни Застрахованного лица состояния. Не входят в объем страхового покрытия любые роды независимо от метода родоразрешения,  медицинские и 
медико-транспортные услуги при беременности, связанные с выявлением пороков развития плода, отклонением жизненных показателей у плода или 

сохранением жизни плода, а также при уходе за новорожденным ребенком или его лечением(пункт 4.4. Правил страхования). 

3. По соглашению Страхователя и Страховщика может быть застрахован дополнительный страховой риск «Причинение вреда здоровью, а также смерть 
Застрахованного лица в результате Несчастного случая» (пункт 4.5. Правил страхования). 

 

В Договоре страхования могут быть указаны все или несколько страховых случаев в любой комбинации из поименованных в Правилах страхования. 

Полный перечень услуг указан в Программе страхования, которая является неотъемлемой частью Договора страхования. 

Что не застраховано? 

По риску «Страхование медицинских и медико-транспортных услуг» не являются страховыми случаями и не подлежат оплате Страховщиком 
следующие услуги: 

− Медицинская помощь, оказанная при Внезапных острых заболеваниях, Обострениях Хронических заболеваний, Отравлений, Травм или иных последствий 

Несчастного случая, которые не требуют Медицинской помощи, оказываемой в экстренной форме, или Медицинской помощи, оказываемой в неотложной 

форме, и лечение которых может быть осуществлено по возвращению в Регион постоянного проживания  (п.5.1.1 Правил страхования); 

− Медицинская помощь, оказанная при лечении психических расстройств и расстройств поведения, эпизодических или пароксизмальных расстройств нервной 

системы (эпилепсии и эпилептических синдромов, припадков grand mal petit mal эпилептический статус, мигрени, мигренозных статусов, расстройств сна),  

неврозов (панических атак, депрессий, истерических синдромов, стрессов), судорожного синдрома токсической этиологии, абстинентного синдрома (п.5.1.5 
Правил страхования); 

− Медицинская помощь, оказанная при лечении травматических последствий эпилептических и судорожных припадков (кроме устранения угрозы жизни) (п. 

5.1.6. Правил страхования);  

− Медицинская помощь, оказанная при лечении злокачественных заболеваний и их осложнений, о которых было известно до начала действия Договора 

Страхование жизни и здоровья путешествующих  

(в части медицинских и медико-транспортных расходов») 

Страховой продукт разработан на основе Правил страхования жизни и здоровья выезжающих за рубеж и 

путешествующих по России (далее – Правила страхования) 

 

 

Страховая организация: АО «Русский Стандарт Страхование» 

Контактная информация: www.rsins.ru  

http://www.rsins.ru/
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страхования (п.5.1.7 Правил страхования); 

− Медицинская помощь, оказанная при лечении наследственных и/или врожденных заболеваний, аномалий и пороков развития  органов и их осложнений 
(п.5.1.8 Правил страхования); 

− Медицинская помощь, оказанная при плановых консультациях, обследованиях, связанных с беременностью, сохранении беременности или лечении 

осложнений беременности после купирования угрожающего жизни Застрахованного лица состояния (т.е. любая Медицинская помощь, оказанная после 

оказания Экстренной медицинской помощи, а также дородового наблюдения, любых родов независимо от метода родоразрешения  (п.5.1.9 Правил 
страхования); 

− Медицинская помощь, оказанная при лечении заболеваний кожи: псориаза, дерматитов (в т.ч. аллергических, за исключением острой аллергической 

крапивницы), экземы, нейродермита, грибковых поражений кожи (п.5.1.14 Правил страхования); 

− Медицинская помощь, оказанная при лечении заболеваний кожи, связанных с реакцией на солнце, при этом исключением не является однократная 
консультация врача при получении солнечных ожогов, сопровождающихся появлением волдырей в течение 6 часов после инсоляции и/или с повышением 

температуры тела выше 37,5° С (п.5.1.15 Правил страхования); 

− Медицинская помощь, оказанная при лечении ВИЧ-инфекции и заболеваний, являющихся ее следствием или осложнением, а также любых форм гепатита 

(кроме А и Е) (п.5.1.17 Правил страхования); 

− Медицинская помощь (включая посмертную репатриацию), оказанная в том случае, если Застрахованная поездка была предпринята Застрахованным лицом с 

намерением получить Медицинскую помощь (п.5.1.21 Правил страхования); 

− Медицинская помощь, оплаченная третьими лицами (п.5.1.26 Правил страхования); 

− Медицинская помощь, связанная с оплатой проведения компьютерной томографии, магнитно-резонансной томографии, не согласованные с Сервисной 

компанией и/или Страховщиком, за исключением случаев, когда данные исследования необходимы по экстренным медицинским показаниям и  проводятся 
для диагностики степени тяжести травм  и заболеваний, либо в связи с оперативным вмешательством (п.5.1.30 Правил страхования); 

− Медицинская помощь, оказанная в связи с вредом здоровью Застрахованного лица вследствие занятия Застрахованным лицом следующими любительскими 

видами спорта, не требующими профессионального или сертифицированного доступа: боевыми видами спорта, вэйкбордингом, гребным спортом, 

спелеологией (кроме спуска в пещеры с экскурсией),  рафтингом (не экскурсионным), серфингом, виндсерфингом, кайтингом, водными лыжами, 
аунтинбайком, зимними видами спорта (горнолыжным спортом и сноубордингом, санным спортом, катанием на лыжах и коньках), скачками, серфингом, 

сноукайтингом, прыжками в воду с трамплина, прыжками с эластичным канатом, паркуром, конным спортом, триатлоном, фигурным катанием, трэкингом на 

высоту до 3500 метров над уровнем моря; спортивной стрельбой, фехтованием, яхтингом, а также в результате любительского участия в игровых видах 
спорта, если иное не предусмотрено Договором страхования, кроме, развлечений на воде с использованием буксируемых надувных средств и парашютов, 

поездок на сегвее, экскурсионного рафтинга, пляжного волейбола, поездок на снегоходах, спуска в пещеры с экскурсией, скандинавская ходьба, 
велосипедных прогулок (исключая внедорожное катание, катание в горах), тенниса, гольфа, катания на роликах, бега трусцой, рыбалки, скейтбординга, 

каякинга, трекинга и экскурсионного катания на животных (лошади, верблюды, слоны и тому подобное), экскурсионного катания на яхте (парусный или 

моторный без управления) (п.5.1.54 Правил страхования). 
 

Полный перечень исключений из страхового покрытия указан в разделе 5 Правил страхования. 

Обратите внимание! 

Страховая сумма по Договору страхования по каждому Застрахованному лицу определяется по соглашению сторон. 

При заключении Договора страхования в отношении нескольких Застрахованных лиц Страховая сумма устанавливается отдельно в отношении каждого 

Застрахованного лица. 

Страховая премия подлежит оплате единовременным платежом при заключении Договора страхования, если в Договоре страхования не установлены иные порядок и 
сроки уплаты страховой премии. 

Если стоимость оплаты медицинских и медико-транспортных услуг, являющихся Страховым случаем по риску, превышают Страховую сумму, установленную по 

данному риску в Договоре страхования, то часть стоимости, превышающая указанную Страховую сумму, оплачивается Застрахованным лицом самостоятельно. 

По соглашению сторон Договором страхования может быть предусмотрена доля собственного участия Страхователя в возмещении ущерба – франшиза. 

Как получить помощь: 

Для получения экстренной медицинской помощи Застрахованному лицу необходимо: связаться с круглосуточным Центром Сервисной компании по телефонам, 
указанным в полисе страхования. Сообщить следующую информацию: фамилию, имя, номер и срок действия Страхового Полиса, программу страхования, название 

Страховщика, причину обращения за помощью; местонахождение (страна, город); код и номер телефона, по которому Сервисная компания может связаться с 

Застрахованным лицом.  

КОНТАКТЫ ЦЕНТРА СЕРВИСНОЙ КОМПАНИИ ЕВРОПАССИСТАНС:  

Сайт: https://www.europ-assistance.ru/ 

Связаться с круглосуточным медицинским пультом по телефону:  +7 (495)  787 21 78 

 Viber, Whatsapp, Telegram: +7 903 671 12 96 

 Skype: ea.travel 

Адрес: 115114, г. Москва, ул. Летниковская, 11/10, корпус 5 

Организация оказания медицинской помощи гарантирована только при предварительном согласовании с Сервисной компанией. При обращении за медицинской 
помощью без предварительного согласования с Сервисной компанией Страховая компания не гарантирует оплату медицинских и медико-транспортных услуг.  

Если Застрахованное лицо самостоятельно произвело оплату услуг в связи с наступлением Страхового случая, то Страховая выплата осуществляется путем 

выплаты Страховой компании Застрахованному лицу стоимости оплаченных услуг.  

Территория страхования 

Территорией страхования являются страны, которые указаны в Договоре страхования.  

Факт нахождения на территории страхования подтверждается, в том числе, отметками пограничных служб в заграничном паспорте. 

Исключаются из Территории страхования: 

 государства, на территории которых ведутся военные действия; 

 государства, на территории которых обнаружены и действуют очаги эпидемии. Договором страхования может быть предусмотрено, что данное условие не 
применяется к определенным видам эпидемий;  

 государства, признанные Правительством РФ или иными государственными органами нежелательными или небезопасными для посещения гражданами РФ. 
Договором страхования может быть предусмотрено, что данное условие не применяется  к определенным государствам, признанным Правительством РФ или 

иными государственными органами нежелательными или небезопасными для посещения гражданами РФ; 

 государства, на которые наложены санкции  ООН и международных организаций. 

 

https://www.europ-assistance.ru/
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Когда начинается и заканчивается страхование? 

Начало действия страхования – Договор страхования вступает в силу, при условии уплаты Страхователем Страховой премии за весь срок действия 

Договора страхования, с 00 часов дня, указанного в Договоре страхования, в качестве дня начала срока действия Договора страхования, но не ранее даты 

пересечения Застрахованным лицом границы Страны (Региона) постоянного проживания. 

Договор страхования должен быть заключен до начала Застрахованной поездки, на весь срок Застрахованной поездки и не менее указанного туристом периода его 
временного пребывания за пределами Страны (Региона) постоянного проживания.  

Окончание действия страхования – в момент пересечения  Застрахованным лицом пределов Страны постоянного проживания (Региона постоянного проживания) 

при возвращении в Страну постоянного проживания (Регион постоянного проживания), но не позднее 24 часов дня, указанного в Договоре страхования как дата 
окончания срока действия Договора страхования. 

Если Договор страхования предусматривает многократные поездки Застрахованного лица за пределы Страны постоянного проживания (Региона постоянного 

проживания), то страхование (при каждой поездке) распространяется на каждый период пребывания Застрахованного лица в Застрахованной поездке. При этом 
совокупное количество дней за весь срок страхования не должно превышать количество дней, указанного в Договоре страхования, если иное не предусмотрено 

Договором страхования. 

Договор страхования не может быть заключен при нахождении Застрахованного лица за пределами Страны постоянного 

проживания, а при поездке по Территории РФ, вне Региона постоянного проживания. 

Под Территорией страхования понимается страна, группа стран, субъект Российской Федерации, населенный пункт, территория, указанная в Договоре страхования 

в пределах которой событие может быть признано Cтраховым случаем.  

Территорией страхования не являются Регион постоянного проживания Застрахованного лица, и зона в радиусе 90 км от Региона постоянного проживания, если 

иное не определено в Договоре страхования, а также, страны, не включающие Регион постоянного проживания, гражданином которых является Застрахованное 

лицо, или в которых он имеет вид на жительство, а также страны, в которые выезжает Застрахованное лицо с целью получения вида на жительство. 

Регионом постоянного проживания является населенный пункт, который определяется: 

− для граждан РФ - на основании отметки о регистрации Застрахованного лица по месту жительства в общегражданском паспорте или ином документе, его 

заменяющем; 

− для иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно или преимущественно проживающих на территории РФ, на основании разрешения и/или вида на 

жительство в РФ, выданных Застрахованному лицу уполномоченными государственными органами, или иных документов, подтверждающих законные 

основания пребывания Застрахованного лица на территории РФ. 

Как расторгнуть договор страхования (полис)? 

Страхователь вправе отказаться от договора страхования (полиса) в любое время, если возможность наступления страхового случая отпала по 
обстоятельствам иным, чем страховой случай. 

При отказе Страхователя от Договора страхования в течение 14 (четырнадцати) календарных дней со дня его заключения, при отсутствии в данном периоде 

Страховых случаев, уплаченная Страховая премия подлежит возврату Страховщиком.  При отказе Страхователя от Договора страхования по истечении 14 
(четырнадцати) календарных дней со дня заключения Договора страхования, уплаченная Страховщику Страховая премия не подлежит возврату, если Договором 

страхования или соглашением сторон  не предусмотрено иное. 

По существу могут быть рассмотрены только оригиналы Заявлений об отказе с собственноручной подписью Страхователя. При непосредственной подаче 
Страхователем Заявления об отказе Страховщику (представителю Страховщика) Страхователь должен для установления его личности предъявить паспорт (при 

этом Страховщик (его представитель) вправе изготовить копию паспорта Страхователя), а при направлении Заявления об отказе посредством АО «Почта России» 

Страхователь должен приложить к Заявлению об отказе копию своего паспорта (разворота с фотографией Страхователя). 

Куда обращаться при возникновении вопросов или споров? 

Письменное обращение можно отправить: 

 
В Страховую компанию: 

 лично обратиться в офис Страховой компании АО «Русский Стандарт Страхование» по адресу: 107023, Россия, Москва, ул. М. Семеновская, д.9, стр.1; 

 отправить заявление почтой по адресу: 107023, Россия, Москва, ул. М. Семеновская, д.9, стр.1  либо путем заполнения соответствующей формы на сайте 
Страховщика; 

 отправить заявление по электронному адресу: info@rslife.ru. 

К финансовому уполномоченному по правам потребителей финансовых услуг: 

 путем регистрации обращения на сайте  www.finombudsman.ru или по почтовому адресу: 119017, г. Москва, Старомонетный пер., дом 3. 

Во Всероссийский Союз Страховщиков (саморегулируемая организация): 

 отправить заявление почтой по адресу: 115093, г. Москва, ул. Люсиновская, д. 27, стр. 3; 

 отправить заявление по электронному адресу: mail@ins-union.ru. 

В Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор): 

 отправить заявление почтой по адресу: 127994, г. Москва, Вадковский переулок, д. 18, стр. 5 и 7; 

 отправить заявление по электронному адресу регионального отделения (адреса указаны на официальном сайте (rospotrebnadzor.ru). 

В Центральный Банк Российской Федерации: 

 отправить заявление почтой по адресу: 107016, г. Москва, ул. Неглинная, д. 12; 

 оставить заявление в интернет-приемной на официальном сайте www.cbr.ru. 

Скачайте мобильное приложение, где полисы всегда под рукой, а также для связи с нами: 

  
 

http://www.finombudsman.ru/
https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.rsb.insurance
https://apps.apple.com/ru/app/%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/id1473593659

