
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Информация, изложенная в данном документе, не является частью договора страхования (далее - Полиса), носит справочный характер 

и приведена исключительно для разъяснения отдельных условий страхования граждан, выезжающих за рубеж (в части медицинских 

и медико-транспортных расходов). 

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

представлена в договоре страхования (полисе) / Правилах страхования. Правила страхования размещены на сайте 

(https://www.absolutins.ru/upload/iblock/77f/Pravila_127_23.04.2019_aktualnaya_web_Tablitsa.pdf). 

Что застраховано? 
 

В рамках данного вида страхования покрываются 
предусмотренные Полисом непредвиденные расходы, которые 
может понести Застрахованное лицо при совершении поездки за 
пределы страны или региона постоянного проживания, в 
частности: 

 

Программы страхования: A-3 А-3 А-3 

Страховые суммы (экв. USD/EUR) 30 000 35 000 40 000 

Страховые риски 
Лимит ответственности 

(экв. USD/EUR) 

медицинские расходы 30 000 35 000 40 000 

медицинская транспортировка 30 000 30 000 30 000 

посмертная репатриация 15 000 15 000 15 000 

экстренная стоматологическая помощь 200 200 200 

оплата срочных сообщений 50 50 50 

эвакуация детей 1 000 1 000 1 000 

проживание и проезд третьего лица 1 000 1 000 1 000 

 
Полисом могут быть дополнительно застрахованы следующие 
риски: 
- страхование жизни от несчастного случая; 
- страхование багажа; 
- страхование ответственности перед третьими лицами; 
- отмена поездки. 
 

 
Что не застраховано? 
Основные исключения из Правил 

страхования: 
– обострение или осложнение заболеваний, 

известных Застрахованному лицу к моменту заключения 
Полиса; 

- лимит возмещения при обострении хронического 
заболевания указан в п. 11.1 Правил страхования или в 
самом Полисе; 

– нервные и психические заболевания; 
– события при нахождении под воздействием 

наркотических или алкогольных веществ; 
– солнечные ожоги; 
- физиотерапия, массаж, мануальная терапия, 

занятия на тренажерах, ЛФК, бассейн, водолечение, 
гелиотерапия, солярий, лазеротерапия, рефлексотерапия 
(акупунктура и иглорефлексотерапия), гирудотерапия, 
хиропрактика, гомеопатия, фито- и натуротерапия и др.; 

- любые косметологические манипуляции; 
– операции на сердце, сосудах или любые 

трансплантации органов; 
– оплата КТ/МРТ без согласования со 

Страховщиком; 
– ВИЧ- и инфекции, передающиеся половым путем; 
– онкологические заболевания, доброкачественные 

новообразования; 
– беременность при отсутствии опасности для 

жизни; 
-родовспоможение и любые расходы в отношении 

новорожденного ребенка; 
– плановое лечение; 
– лечение после возвращения на место постоянного 

проживания. 
Полный перечень исключений из страхового 

покрытия указан в Правилах страхования в п. 7, п. 
11 и п. 13.2 (если в полисе предусмотрено 
страхование от несчастного случая). 

 
 
На что ещё обратить внимание? 
Основные ограничения в отношении покрытия по Полису: 
– расходы сверх лимитов, указанных в Полисе; 
– если Полисом предусмотрена безусловная франшиза, то эту часть расходов Застрахованный оплачивает 

самостоятельно; 
– занятия активным отдыхом или любительским спортом (если не предусмотрено Полисом); 
– при покупке Полиса Страхователь и Застрахованные должны находится на территории Российской Федерации, иначе 

Полис будет признан недействительным; 
- работа по найму или опасная работа (если не предусмотрено Полисом); 
- из покрытия исключаются государства: на территории которых ведутся военные действия; на территории которых 

обнаружены и действуют очаги эпидемии; признанные Правительством РФ или иными государственными органами нежелательными 
или небезопасными для посещения гражданами РФ; на которые наложены санкции ООН и международных организаций; 

- если поездка была Застрахованному лицу противопоказана. 

 

Полис Путешественника        

Ключевой информационный документ     
 

Страховой продукт разработан на основе «Правил комплексного страхования граждан, выезжающих 

за пределы постоянного места жительства» ООО «Абсолют Страхование» от 07.04.2016 г. в действующей 

редакции (далее –Правила страхования). 

 

Страховая организация: Общество с ограниченной ответственностью «Абсолют Страхование»                                

(ООО «Абсолют Страхование»), ИНН 7728178835, Лицензии ЦБ РФ  СЛ № 2496, СИ № 2496                               

Контактная информация: Россия, 115280, Москва, ул. Ленинская Слобода, д. 26,  

e-mail: info@absolutins.ru, www.absolutins.ru 

 

https://www.absolutins.ru/upload/iblock/77f/Pravila_127_23.04.2019_aktualnaya_web_Tablitsa.pdf


На какой территории действует Полис? 
 
Полис действует в стране/группе стран, указанных в 

нем. 
Факт нахождения на территории страхования 

подтверждается, в том числе, отметками пограничных служб 
в заграничном паспорте. 

На территории Российской Федерации в качестве 
подтверждения могут быть признаны проездные документы, 
туристическая путевка, командировочные документы.  

 

Какие основные обязанности Страхователя 
(Застрахованного лица)? 
 
При заключении договора страхования (полиса): 
– сообщить все обстоятельства, влияющие на степень риска 

и размер страховой премии; 
При наступлении страхового случая: 
– незамедлительно сообщить о происшествии в 

круглосуточный контакт-центр Страховщика или Сервисной 
компании (телефон указан в Полисе); 

– предоставлять запрашиваемую информацию и документы; 
– строго следовать рекомендациям Сервисной 

компании/Страховщика; 
- соблюдать предписания лечащего врача; 
- предпринять необходимые меры по уменьшению убытков; 
- освободить врачей от обязательств сохранять врачебную 

тайну перед Страховщиком в части, касающейся страхового случая; 
- постоянно обеспечивать Сервисную компанию необходимой 

для нее информацией; 
- не препятствовать свободному доступу представителей 

Страховщика и/или Сервисной компании к Застрахованному лицу 
для освидетельствования его состояния; 

– сохранить документы по самостоятельно понесенным 
расходам. 

 
Полный перечень обязанностей Страхователя 

(Застрахованного лица) указан в п.6 Правилах страхования. 

 

Когда начинается и заканчивается страхование? 
 
Действие страхования, кроме страхования отмены поездки, начинается с момента пересечения Застрахованным лицом 

указанной в Договоре страхования границы Страны (Региона) постоянного проживания (но не ранее 00:00 часов даты начала 
действия полиса), и заканчивается в момент пересечения границы Страны (Региона) постоянного проживания при возвращении 
Застрахованного лица на территорию Страны (Региона) постоянного проживания, но не позднее 24 часов дня, указанного в 
страховом полисе как дата окончания срока действия Договора страхования / Полиса. Подтверждением пересечения границы могут 
служить отметки в загранпаспорте, проездные документы и/или другие документы, подтверждающие нахождение в Застрахованной 
поездке. 

Действие страхования при страховании отмены поездки начинается через 48 часов с момента оплаты страховой премии, 
и заканчивается в момент пересечения границы Страны (Региона) постоянного места жительства, но не позднее 24:00 часов дня 
назначенного, как день начала Застрахованной поездки.   

При заключении Полиса, предусматривающего многократные поездки, - например, ответственность Страховщика 
распространяется на поездки, суммарно не превышающие количество дней, указанных в Полисе. 

 

 

Как расторгнуть договор страхования (Полис)? 
Страхователь вправе отказаться от Полиса в любое время, при этом: 
1. Если отказ от Полиса был в течение 14 дней с даты его заключения, то Страховщик вернет уплаченную страховую 

премию в полном объеме, если в этот период не было событий, имеющих признаки страхового случая; 
2. Если отказ от полиса был по причине того, что возможность наступления страхового случая отпала по 

обстоятельствам иным, чем страховой случай (к примеру, отказ в получении визы или другое), то Страховщик имеет 
право на часть страховой премии пропорционально времени, в течение которого действовало страхование, включая 
расходы на ведение дела; 

3. Если отказ от Полиса наступил более чем через 14 дней от даты его заключения, а возможность наступления 
страхового случая не отпала, то страховая премия возврату не подлежит;  

4. Если Полис использовался для получения визы и об этом есть отметки в загранпаспорте (виза была получена после 
даты заключения Полиса), то страховая премия по такому полису возврату не подлежит.   

 
Для расторжения договора необходимо зайти на сайт Страховщика в раздел «Обратная связь» и выбрать тему вопроса «Расторжение 
договора» (https://www.absolutins.ru/feedback/). 
 
Подлежащая возврату премия возвращается в течение не более 10 (десяти) рабочих дней считая от даты подписания соглашения 
о досрочном расторжении Полиса или получения заявления от Страхователя в письменной форме. 

 

Куда обращаться при возникновении вопросов или споров? 
Письменное обращение можно отправить: 

- в электронной форме на официальном сайте Страховщика в разделе «Обращения» (https://www.absolutins.ru/feedback/) 
- направить обращение на официальный e-mail otziv@absolutins.ru; 
- направить обращение почтой по адресу: 115280, г. Москва, ул. Ленинская слобода, дом 26, ООО «Абсолют Страхование» 

или подать письменно в Отделениях и Филиалах ООО «Абсолют Страхование» (форму обращения для печати вы найдете по адресу:  
https://www.absolutins.ru/upload/docs/blank_obrasheniya.pdf); 

– к финансовому уполномоченному – www.finombudsman.ru, приложив к обращению необходимые документы и сведения, 
либо на почтовый адрес: 119017, г. Москва, Старомонетный пер., дом 3 

– во Всероссийский союз страховщиков – www.ins-union.ru, приложив к обращению необходимые документы и сведения, 
либо на почтовый адрес: 115093, г. Москва, ул. Люсиновская, д. 27, стр. 3; 

– в Банк России через интернет-приемную на официальном сайте Банка России – www.cbr.ru, приложив к обращению 
необходимые документы и сведения, либо на почтовый адрес: 107016, г. Москва, ул. Неглинная, д. 12. 

 

https://www.absolutins.ru/feedback/
https://www.absolutins.ru/feedback/
https://www.absolutins.ru/feedback/
mailto:otziv@absolutins.ru
https://www.absolutins.ru/kontakty/
https://www.absolutins.ru/upload/docs/blank_obrasheniya.pdf
http://www.finombudsman.ru/
http://www.ins-union.ru/
http://www.cbr.ru/


 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Информация, изложенная в данном документе, не является частью договора страхования (далее - Полиса), носит справочный характер 

и приведена исключительно для разъяснения отдельных условий страхования граждан, выезжающих за рубеж (в части медицинских 

и медико-транспортных расходов). 

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

представлена в договоре страхования (полисе) / Правилах страхования. Правила страхования размещены на сайте 

(https://www.absolutins.ru/upload/iblock/77f/Pravila_127_23.04.2019_aktualnaya_web_Tablitsa.pdf). 

Что застраховано? 
 

В рамках данного вида страхования покрываются 
предусмотренные Полисом непредвиденные расходы, которые 
может понести Застрахованное лицо при совершении поездки за 
пределы страны или региона постоянного проживания, в 
частности: 

Программы страхования: A-4 A-4 

Страховые суммы (экв. USD/EUR) 50 000 100 000 

Страховые риски 
Лимит ответственности 

(экв. USD/EUR) 

медицинские расходы 50 000 100 000 

медицинская транспортировка 35 000 50 000 

посмертная репатриация 15 000 15 000 

экстренная стоматологическая помощь 250 300 

оплата срочных сообщений 100 100 

эвакуация детей 1 000 1 000 

проживание и проезд третьего лица 1 000 1 000 

визит третьего лица 1 000 1 000 

досрочное возвращение  750 750 

временное возращение 750 750 

задержка авиарейса 500 500 

юридическая помощь 1 500 1 500 

потеря или похищение документов 200 250 

 
Полисом могут быть дополнительно застрахованы следующие 
риски: 
- страхование жизни от несчастного случая; 
- страхование багажа; 
- страхование ответственности перед третьими лицами; 
- отмена поездки. 
 

 
Что не застраховано? 
Основные исключения из Правил 

страхования: 
– обострение или осложнение заболеваний, 

известных Застрахованному лицу к моменту заключения 
Полиса; 

- лимит возмещения при обострении хронического 
заболевания указан в п. 11.1 Правил страхования или в 
самом Полисе; 

– нервные и психические заболевания; 
– события при нахождении под воздействием 

наркотических или алкогольных веществ; 
– солнечные ожоги; 
- физиотерапия, массаж, мануальная терапия, 

занятия на тренажерах, ЛФК, бассейн, водолечение, 
гелиотерапия, солярий, лазеротерапия, 
рефлексотерапия (акупунктура и 
иглорефлексотерапия), гирудотерапия, хиропрактика, 
гомеопатия, фито- и натуротерапия и др.; 

- любые косметологические манипуляции; 
– операции на сердце, сосудах или любые 

трансплантации органов; 
– оплата КТ/МРТ без согласования со 

Страховщиком; 
– ВИЧ- и инфекции, передающиеся половым 

путем; 
– онкологические заболевания, 

доброкачественные новообразования; 
– беременность при отсутствии опасности для 

жизни; 
-родовспоможение и любые расходы в отношении 

новорожденного ребенка; 
– плановое лечение; 
– лечение после возвращения на место 

постоянного проживания. 
Полный перечень исключений из страхового 

покрытия указан в Правилах страхования в п. 7, п. 

11 и п. 13.2 (если в полисе предусмотрено 
страхование от несчастного случая). 

 
 
На что ещё обратить внимание? 
Основные ограничения в отношении покрытия по Полису: 
– расходы сверх лимитов, указанных в Полисе; 
– если Полисом предусмотрена безусловная франшиза, то эту часть расходов Застрахованный оплачивает 

самостоятельно; 
– занятия активным отдыхом или любительским спортом (если не предусмотрено Полисом); 
– при покупке Полиса Страхователь и Застрахованные должны находится на территории Российской Федерации, иначе 

Полис будет признан недействительным; 
- работа по найму или опасная работа (если не предусмотрено Полисом); 
- из покрытия исключаются государства: на территории которых ведутся военные действия; на территории которых 

обнаружены и действуют очаги эпидемии; признанные Правительством РФ или иными государственными органами нежелательными 
или небезопасными для посещения гражданами РФ; на которые наложены санкции ООН и международных организаций; 

- если поездка была Застрахованному лицу противопоказана. 

Полис Путешественника        

Ключевой информационный документ     
 

Страховой продукт разработан на основе «Правил комплексного страхования граждан, выезжающих 

за пределы постоянного места жительства» ООО «Абсолют Страхование» от 07.04.2016 г. в действующей 

редакции (далее –Правила страхования). 

 

Страховая организация: Общество с ограниченной ответственностью «Абсолют Страхование»                                

(ООО «Абсолют Страхование»), ИНН 7728178835, Лицензии ЦБ РФ  СЛ № 2496, СИ № 2496                               

Контактная информация: Россия, 115280, Москва, ул. Ленинская Слобода, д. 26,  

e-mail: info@absolutins.ru, www.absolutins.ru 

 

https://www.absolutins.ru/upload/iblock/77f/Pravila_127_23.04.2019_aktualnaya_web_Tablitsa.pdf


 

На какой территории действует Полис? 
 
Полис действует в стране/группе стран, указанных в 

нем. 
Факт нахождения на территории страхования 

подтверждается, в том числе, отметками пограничных служб 
в заграничном паспорте. 

На территории Российской Федерации в качестве 
подтверждения могут быть признаны проездные документы, 
туристическая путевка, командировочные документы.  

 

Какие основные обязанности Страхователя 
(Застрахованного лица)? 
 
При заключении договора страхования (полиса): 
– сообщить все обстоятельства, влияющие на степень риска 

и размер страховой премии; 
При наступлении страхового случая: 
– незамедлительно сообщить о происшествии в 

круглосуточный контакт-центр Страховщика или Сервисной 
компании (телефон указан в Полисе); 

– предоставлять запрашиваемую информацию и документы; 
– строго следовать рекомендациям Сервисной 

компании/Страховщика; 
- соблюдать предписания лечащего врача; 
- предпринять необходимые меры по уменьшению убытков; 
- освободить врачей от обязательств сохранять врачебную 

тайну перед Страховщиком в части, касающейся страхового случая; 
- постоянно обеспечивать Сервисную компанию необходимой 

для нее информацией; 
- не препятствовать свободному доступу представителей 

Страховщика и/или Сервисной компании к Застрахованному лицу 
для освидетельствования его состояния; 

– сохранить документы по самостоятельно понесенным 

расходам. 
 
Полный перечень обязанностей Страхователя 

(Застрахованного лица) указан в п.6 Правилах страхования. 

 

Когда начинается и заканчивается страхование? 
 
Действие страхования, кроме страхования отмены поездки, начинается с момента пересечения Застрахованным лицом 

указанной в Договоре страхования границы Страны (Региона) постоянного проживания (но не ранее 00:00 часов даты начала 
действия полиса), и заканчивается в момент пересечения границы Страны (Региона) постоянного проживания при возвращении 
Застрахованного лица на территорию Страны (Региона) постоянного проживания, но не позднее 24 часов дня, указанного в 

страховом полисе как дата окончания срока действия Договора страхования / Полиса. Подтверждением пересечения границы могут 
служить отметки в загранпаспорте, проездные документы и/или другие документы, подтверждающие нахождение в Застрахованной 
поездке. 

Действие страхования при страховании отмены поездки начинается через 48 часов с момента оплаты страховой премии, 
и заканчивается в момент пересечения границы Страны (Региона) постоянного места жительства, но не позднее 24:00 часов дня 
назначенного, как день начала Застрахованной поездки.   

При заключении Полиса, предусматривающего многократные поездки, - например, ответственность Страховщика 
распространяется на поездки, суммарно не превышающие количество дней, указанных в Полисе. 

 

 

Как расторгнуть договор страхования (Полис)? 
Страхователь вправе отказаться от Полиса в любое время, при этом: 

1. Если отказ от Полиса был в течение 14 дней с даты его заключения, то Страховщик вернет уплаченную страховую 
премию в полном объеме, если в этот период не было событий, имеющих признаки страхового случая; 

2. Если отказ от полиса был по причине того, что возможность наступления страхового случая отпала по 
обстоятельствам иным, чем страховой случай (к примеру, отказ в получении визы или другое), то Страховщик имеет 
право на часть страховой премии пропорционально времени, в течение которого действовало страхование, включая 
расходы на ведение дела; 

3. Если отказ от Полиса наступил более чем через 14 дней от даты его заключения, а возможность наступления 
страхового случая не отпала, то страховая премия возврату не подлежит;  

4. Если Полис использовался для получения визы и об этом есть отметки в загранпаспорте (виза была получена после 
даты заключения Полиса), то страховая премия по такому полису возврату не подлежит.   

 
Для расторжения договора необходимо зайти на сайт Страховщика в раздел «Обратная связь» и выбрать тему вопроса «Расторжение 
договора» (https://www.absolutins.ru/feedback/). 
 
Подлежащая возврату премия возвращается в течение не более 10 (десяти) рабочих дней считая от даты подписания соглашения 
о досрочном расторжении Полиса или получения заявления от Страхователя в письменной форме. 

 

Куда обращаться при возникновении вопросов или споров? 
Письменное обращение можно отправить: 

- в электронной форме на официальном сайте Страховщика в разделе «Обращения» (https://www.absolutins.ru/feedback/) 
- направить обращение на официальный e-mail otziv@absolutins.ru; 
- направить обращение почтой по адресу: 115280, г. Москва, ул. Ленинская слобода, дом 26, ООО «Абсолют Страхование» 

или подать письменно в Отделениях и Филиалах ООО «Абсолют Страхование» (форму обращения для печати вы найдете по адресу:  
https://www.absolutins.ru/upload/docs/blank_obrasheniya.pdf); 

– к финансовому уполномоченному – www.finombudsman.ru, приложив к обращению необходимые документы и сведения, 
либо на почтовый адрес: 119017, г. Москва, Старомонетный пер., дом 3 

– во Всероссийский союз страховщиков – www.ins-union.ru, приложив к обращению необходимые документы и сведения, 
либо на почтовый адрес: 115093, г. Москва, ул. Люсиновская, д. 27, стр. 3; 

– в Банк России через интернет-приемную на официальном сайте Банка России – www.cbr.ru, приложив к обращению 
необходимые документы и сведения, либо на почтовый адрес: 107016, г. Москва, ул. Неглинная, д. 12. 

 

https://www.absolutins.ru/feedback/
https://www.absolutins.ru/feedback/
https://www.absolutins.ru/feedback/
mailto:otziv@absolutins.ru
https://www.absolutins.ru/kontakty/
https://www.absolutins.ru/upload/docs/blank_obrasheniya.pdf
http://www.finombudsman.ru/
http://www.ins-union.ru/
http://www.cbr.ru/


 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Информация, изложенная в данном документе, не является частью договора страхования (далее - Полиса), носит справочный характер 

и приведена исключительно для разъяснения отдельных условий страхования граждан, выезжающих за рубеж (в части медицинских 

и медико-транспортных расходов). 

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

представлена в договоре страхования (полисе) / Правилах страхования. Правила страхования размещены на сайте 

(https://www.absolutins.ru/upload/iblock/77f/Pravila_127_23.04.2019_aktualnaya_web_Tablitsa.pdf). 

Что застраховано? 
 

В рамках данного вида страхования покрываются предусмотренные 
Полисом непредвиденные расходы, которые может понести 
Застрахованное лицо при совершении поездки за пределы страны или 
региона постоянного проживания, в частности: 

Программы страхования: A-7 A-7 A-7 

Страховые суммы (экв. USD/EUR) 50 000 100 000 1 000 000 

Страховые риски 
Лимит ответственности (экв. 

USD/EUR) 

медицинские расходы 50 000 100 000 1 000 000 

медицинская транспортировка 35 000 50 000 100 000 

посмертная репатриация 15 000 15 000 15 000 

экстренная стоматологическая помощь 250 300 450 

оплата срочных сообщений 100 100 100 

эвакуация детей 1 000 1 000 1 000 

проживание и проезд третьего лица 1 000 1 000 1 500 

визит третьего лица 1 000 1 000 1 500 

досрочное возвращение  1 000 1 000 1 500 

временное возращение 750 750 750 

задержка авиарейса 500 500 500 

юридическая помощь 1 500 1 500 1 500 

потеря или похищение документов 200 250 250 

ГО перед третьими лицами 30 000 50 000 50 000 

прерывание поездки 1 000 1 500 2 000 

гибель или утрата багажа 500 750 750 

 
Полисом могут быть дополнительно застрахованы следующие риски: 
- страхование жизни от несчастного случая; 
- отмена поездки. 
 

 
Что не застраховано? 
Основные исключения из Правил 

страхования: 
– обострение или осложнение заболеваний, 

известных Застрахованному лицу к моменту 
заключения Полиса; 

- лимит возмещения при обострении 
хронического заболевания указан в п. 11.1 Правил 
страхования или в самом Полисе; 

– нервные и психические заболевания; 
– события при нахождении под воздействием 

наркотических или алкогольных веществ; 
– солнечные ожоги; 
- физиотерапия, массаж, мануальная 

терапия, занятия на тренажерах, ЛФК, бассейн, 
водолечение, гелиотерапия, солярий, 
лазеротерапия, рефлексотерапия (акупунктура и 
иглорефлексотерапия), гирудотерапия, 
хиропрактика, гомеопатия, фито- и натуротерапия 
и др.; 

- любые косметологические манипуляции; 
– операции на сердце, сосудах или любые 

трансплантации органов; 
– оплата КТ/МРТ без согласования со 

Страховщиком; 
– ВИЧ- и инфекции, передающиеся половым 

путем; 
– онкологические заболевания, 

доброкачественные новообразования; 
– беременность при отсутствии опасности 

для жизни; 
-родовспоможение и любые расходы в 

отношении новорожденного ребенка; 
– плановое лечение; 
– лечение после возвращения на место 

постоянного проживания. 
Полный перечень исключений из 

страхового покрытия указан в Правилах 
страхования в п. 7, п. 11 и п. 13.2 (если в 
полисе предусмотрено страхование от 
несчастного случая). 

 
На что ещё обратить внимание? 
Основные ограничения в отношении покрытия по Полису: 
– расходы сверх лимитов, указанных в Полисе; 
– если Полисом предусмотрена безусловная франшиза, то эту часть расходов Застрахованный оплачивает 

самостоятельно; 
– занятия активным отдыхом или любительским спортом (если не предусмотрено Полисом); 
– при покупке Полиса Страхователь и Застрахованные должны находится на территории Российской Федерации, иначе 

Полис будет признан недействительным; 
- работа по найму или опасная работа (если не предусмотрено Полисом); 
- из покрытия исключаются государства: на территории которых ведутся военные действия; на территории которых 

обнаружены и действуют очаги эпидемии; признанные Правительством РФ или иными государственными органами нежелательными 
или небезопасными для посещения гражданами РФ; на которые наложены санкции ООН и международных организаций; 

- если поездка была Застрахованному лицу противопоказана. 

Полис Путешественника        

Ключевой информационный документ     
 

Страховой продукт разработан на основе «Правил комплексного страхования граждан, выезжающих 

за пределы постоянного места жительства» ООО «Абсолют Страхование» от 07.04.2016 г. в действующей 

редакции (далее –Правила страхования). 

 

Страховая организация: Общество с ограниченной ответственностью «Абсолют Страхование»                                

(ООО «Абсолют Страхование»), ИНН 7728178835, Лицензии ЦБ РФ  СЛ № 2496, СИ № 2496                               

Контактная информация: Россия, 115280, Москва, ул. Ленинская Слобода, д. 26,  

e-mail: info@absolutins.ru, www.absolutins.ru 

 

https://www.absolutins.ru/upload/iblock/77f/Pravila_127_23.04.2019_aktualnaya_web_Tablitsa.pdf


 

На какой территории действует Полис? 
 
Полис действует в стране/группе стран, указанных в 

нем. 
Факт нахождения на территории страхования 

подтверждается, в том числе, отметками пограничных служб 
в заграничном паспорте. 

На территории Российской Федерации в качестве 
подтверждения могут быть признаны проездные документы, 
туристическая путевка, командировочные документы.  

 

Какие основные обязанности Страхователя 
(Застрахованного лица)? 
 
При заключении договора страхования (полиса): 
– сообщить все обстоятельства, влияющие на степень риска 

и размер страховой премии; 
При наступлении страхового случая: 
– незамедлительно сообщить о происшествии в 

круглосуточный контакт-центр Страховщика или Сервисной 
компании (телефон указан в Полисе); 

– предоставлять запрашиваемую информацию и документы; 
– строго следовать рекомендациям Сервисной 

компании/Страховщика; 
- соблюдать предписания лечащего врача; 
- предпринять необходимые меры по уменьшению убытков; 
- освободить врачей от обязательств сохранять врачебную 

тайну перед Страховщиком в части, касающейся страхового случая; 
- постоянно обеспечивать Сервисную компанию необходимой 

для нее информацией; 
- не препятствовать свободному доступу представителей 

Страховщика и/или Сервисной компании к Застрахованному лицу 
для освидетельствования его состояния; 

– сохранить документы по самостоятельно понесенным 

расходам. 
 
Полный перечень обязанностей Страхователя 

(Застрахованного лица) указан в п.6 Правилах страхования. 

 

Когда начинается и заканчивается страхование? 
 
Действие страхования, кроме страхования отмены поездки, начинается с момента пересечения Застрахованным лицом 

указанной в Договоре страхования границы Страны (Региона) постоянного проживания (но не ранее 00:00 часов даты начала 
действия полиса), и заканчивается в момент пересечения границы Страны (Региона) постоянного проживания при возвращении 
Застрахованного лица на территорию Страны (Региона) постоянного проживания, но не позднее 24 часов дня, указанного в 

страховом полисе как дата окончания срока действия Договора страхования / Полиса. Подтверждением пересечения границы могут 
служить отметки в загранпаспорте, проездные документы и/или другие документы, подтверждающие нахождение в Застрахованной 
поездке. 

Действие страхования при страховании отмены поездки начинается через 48 часов с момента оплаты страховой премии, 
и заканчивается в момент пересечения границы Страны (Региона) постоянного места жительства, но не позднее 24:00 часов дня 
назначенного, как день начала Застрахованной поездки.   

При заключении Полиса, предусматривающего многократные поездки, например, ответственность Страховщика 
распространяется на поездки, суммарно не превышающие количество дней, указанных в Полисе. 

 

 

Как расторгнуть договор страхования (Полис)? 
Страхователь вправе отказаться от Полиса в любое время, при этом: 

1. Если отказ от Полиса был в течение 14 дней с даты его заключения, то Страховщик вернет уплаченную страховую 
премию в полном объеме, если в этот период не было событий, имеющих признаки страхового случая; 

2. Если отказ от полиса был по причине того, что возможность наступления страхового случая отпала по 
обстоятельствам иным, чем страховой случай (к примеру, отказ в получении визы или другое), то Страховщик имеет 
право на часть страховой премии пропорционально времени, в течение которого действовало страхование, включая 
расходы на ведение дела; 

3. Если отказ от Полиса наступил более чем через 14 дней от даты его заключения, а возможность наступления 
страхового случая не отпала, то страховая премия возврату не подлежит;  

4. Если Полис использовался для получения визы и об этом есть отметки в загранпаспорте (виза была получена после 
даты заключения Полиса), то страховая премия по такому полису возврату не подлежит.   

 
Для расторжения договора необходимо зайти на сайт Страховщика в раздел «Обратная связь» и выбрать тему вопроса «Расторжение 
договора» (https://www.absolutins.ru/feedback/). 
 
Подлежащая возврату премия возвращается в течение не более 10 (десяти) рабочих дней считая от даты подписания соглашения 
о досрочном расторжении Полиса или получения заявления от Страхователя в письменной форме. 

 

Куда обращаться при возникновении вопросов или споров? 
Письменное обращение можно отправить: 

- в электронной форме на официальном сайте Страховщика в разделе «Обращения» (https://www.absolutins.ru/feedback/) 
- направить обращение на официальный e-mail otziv@absolutins.ru; 
- направить обращение почтой по адресу: 115280, г. Москва, ул. Ленинская слобода, дом 26, ООО «Абсолют Страхование» 

или подать письменно в Отделениях и Филиалах ООО «Абсолют Страхование» (форму обращения для печати вы найдете по адресу:  
https://www.absolutins.ru/upload/docs/blank_obrasheniya.pdf); 

– к финансовому уполномоченному – www.finombudsman.ru, приложив к обращению необходимые документы и сведения, 
либо на почтовый адрес: 119017, г. Москва, Старомонетный пер., дом 3 

– во Всероссийский союз страховщиков – www.ins-union.ru, приложив к обращению необходимые документы и сведения, 
либо на почтовый адрес: 115093, г. Москва, ул. Люсиновская, д. 27, стр. 3; 

– в Банк России через интернет-приемную на официальном сайте Банка России – www.cbr.ru, приложив к обращению 
необходимые документы и сведения, либо на почтовый адрес: 107016, г. Москва, ул. Неглинная, д. 12. 

 

https://www.absolutins.ru/feedback/
https://www.absolutins.ru/feedback/
https://www.absolutins.ru/feedback/
mailto:otziv@absolutins.ru
https://www.absolutins.ru/kontakty/
https://www.absolutins.ru/upload/docs/blank_obrasheniya.pdf
http://www.finombudsman.ru/
http://www.ins-union.ru/
http://www.cbr.ru/


 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Информация, изложенная в данном документе, не является частью договора страхования (далее - Полиса), носит справочный характер 

и приведена исключительно для разъяснения отдельных условий страхования граждан, выезжающих за рубеж (в части медицинских 

и медико-транспортных расходов). 

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

представлена в договоре страхования (полисе) / Правилах страхования. Правила страхования размещены на сайте 

(https://www.absolutins.ru/upload/iblock/77f/Pravila_127_23.04.2019_aktualnaya_web_Tablitsa.pdf). 

Что застраховано? 
 

В рамках данного вида страхования покрываются предусмотренные 
Полисом непредвиденные расходы, которые может понести 
Застрахованное лицо при совершении поездки за пределы страны 
или региона постоянного проживания, в частности: 

Многократные программы 
страхования  

«Абсолют-Business» (AB) 

AB-1 AB-1 AB-2 

Страховые суммы (экв. USD/EUR) 30 000 50 000 100 000 

Страховые риски 
Лимит ответственности 

(экв. USD/EUR) 

медицинские расходы 30 000 50 000 100 000 

медицинская транспортировка 30 000 35 000 50 000 

посмертная репатриация 15 000 15 000 15 000 

экстренная стоматологическая помощь 200 250 300 

оплата срочных сообщений 50 100 100 

эвакуация детей 1 000 1 000 1 000 

проживание и проезд третьего лица - - 1 000 

визит третьего лица - - 1 000 

досрочное возвращение  - - 750 

задержка авиарейса - - 500 

юридическая помощь - - 1 500 

потеря или похищение документов - - 250 

ГО перед третьими лицами 10 000 20 000  50 000 

гибель или утрата багажа - - 750 

 
Полисом могут быть дополнительно застрахованы следующие 
риски: 
- страхование жизни от несчастного случая. 

 
Что не застраховано? 
Основные исключения из Правил 

страхования: 
– обострение или осложнение заболеваний, 

известных Застрахованному лицу к моменту 
заключения Полиса; 

- лимит возмещения при обострении 
хронического заболевания указан в п. 11.1 Правил 
страхования или в самом Полисе; 

– нервные и психические заболевания; 
– события при нахождении под воздействием 

наркотических или алкогольных веществ; 
– солнечные ожоги; 
- физиотерапия, массаж, мануальная терапия, 

занятия на тренажерах, ЛФК, бассейн, водолечение, 
гелиотерапия, солярий, лазеротерапия, 
рефлексотерапия (акупунктура и 
иглорефлексотерапия), гирудотерапия, хиропрактика, 
гомеопатия, фито- и натуротерапия и др.; 

- любые косметологические манипуляции; 
– операции на сердце, сосудах или любые 

трансплантации органов; 
– оплата КТ/МРТ без согласования со 

Страховщиком; 
– ВИЧ- и инфекции, передающиеся половым 

путем; 
– онкологические заболевания, 

доброкачественные новообразования; 
– беременность при отсутствии опасности для 

жизни; 
-родовспоможение и любые расходы в 

отношении новорожденного ребенка; 
– плановое лечение; 
– лечение после возвращения на место 

постоянного проживания. 
Полный перечень исключений из 

страхового покрытия указан в Правилах 

страхования в п. 7, п. 11 и п. 13.2 (если в полисе 
предусмотрено страхование от несчастного 
случая). 

 
На что ещё обратить внимание? 
Основные ограничения в отношении покрытия по Полису: 
– расходы сверх лимитов, указанных в Полисе; 
– если Полисом предусмотрена безусловная франшиза, то эту часть расходов Застрахованный оплачивает 

самостоятельно; 
– занятия активным отдыхом или любительским спортом (если не предусмотрено Полисом); 
– при покупке Полиса Страхователь и Застрахованные должны находится на территории Российской Федерации, иначе 

Полис будет признан недействительным; 
- работа по найму или опасная работа (если не предусмотрено Полисом); 
- из покрытия исключаются государства: на территории которых ведутся военные действия; на территории которых 

обнаружены и действуют очаги эпидемии; признанные Правительством РФ или иными государственными органами нежелательными 
или небезопасными для посещения гражданами РФ; на которые наложены санкции ООН и международных организаций; 

- если поездка была Застрахованному лицу противопоказана. 

Полис Путешественника        

Ключевой информационный документ     
 

Страховой продукт разработан на основе «Правил комплексного страхования граждан, выезжающих 

за пределы постоянного места жительства» ООО «Абсолют Страхование» от 07.04.2016 г. в действующей 

редакции (далее –Правила страхования). 

 

Страховая организация: Общество с ограниченной ответственностью «Абсолют Страхование»                                

(ООО «Абсолют Страхование»), ИНН 7728178835, Лицензии ЦБ РФ  СЛ № 2496, СИ № 2496                               

Контактная информация: Россия, 115280, Москва, ул. Ленинская Слобода, д. 26,  

e-mail: info@absolutins.ru, www.absolutins.ru 

 

https://www.absolutins.ru/upload/iblock/77f/Pravila_127_23.04.2019_aktualnaya_web_Tablitsa.pdf


 

На какой территории действует Полис? 
 
Полис действует в стране/группе стран, указанных в 

нем. 
Факт нахождения на территории страхования 

подтверждается, в том числе, отметками пограничных служб 
в заграничном паспорте. 

На территории Российской Федерации в качестве 
подтверждения могут быть признаны проездные документы, 
туристическая путевка, командировочные документы.  

 

Какие основные обязанности Страхователя 
(Застрахованного лица)? 
 
При заключении договора страхования (полиса): 
– сообщить все обстоятельства, влияющие на степень риска 

и размер страховой премии; 
При наступлении страхового случая: 
– незамедлительно сообщить о происшествии в 

круглосуточный контакт-центр Страховщика или Сервисной 
компании (телефон указан в Полисе); 

– предоставлять запрашиваемую информацию и документы; 
– строго следовать рекомендациям Сервисной 

компании/Страховщика; 
- соблюдать предписания лечащего врача; 
- предпринять необходимые меры по уменьшению убытков; 
- освободить врачей от обязательств сохранять врачебную 

тайну перед Страховщиком в части, касающейся страхового случая; 
- постоянно обеспечивать Сервисную компанию необходимой 

для нее информацией; 
- не препятствовать свободному доступу представителей 

Страховщика и/или Сервисной компании к Застрахованному лицу 
для освидетельствования его состояния; 

– сохранить документы по самостоятельно понесенным 

расходам. 
 
Полный перечень обязанностей Страхователя 

(Застрахованного лица) указан в п.6 Правилах страхования. 

 

Когда начинается и заканчивается страхование? 
 
Действие страхования начинается с момента пересечения Застрахованным лицом указанной в Договоре страхования 

границы Страны (Региона) постоянного проживания, и заканчивается в момент пересечения границы Страны (Региона) постоянного 
проживания при возвращении Застрахованного лица на территорию Страны (Региона) постоянного проживания. Подтверждением 
пересечения границы могут служить отметки в загранпаспорте, проездные документы и/или другие документы, подтверждающие 

нахождение в Застрахованной поездке. 
Полис по программе страхования АВ-1 или АВ-2 будет действовать на территории страхования в течение всего года при 

условии, что продолжительность одной поездки не превысит 91 день. 
 

 

Как расторгнуть договор страхования (Полис)? 
Страхователь вправе отказаться от Полиса в любое время, при этом: 
1. Если отказ от Полиса был в течение 14 дней с даты его заключения, то Страховщик вернет уплаченную страховую 

премию в полном объеме, если в этот период не было событий, имеющих признаки страхового случая; 
2. Если отказ от полиса был по причине того, что возможность наступления страхового случая отпала по 

обстоятельствам иным, чем страховой случай (к примеру, отказ в получении визы или другое), то Страховщик имеет 
право на часть страховой премии пропорционально времени, в течение которого действовало страхование, включая 

расходы на ведение дела; 
3. Если отказ от Полиса наступил более чем через 14 дней от даты его заключения, а возможность наступления 

страхового случая не отпала, то страховая премия возврату не подлежит;  
4. Если Полис использовался для получения визы и об этом есть отметки в загранпаспорте (виза была получена после 

даты заключения Полиса), то страховая премия по такому полису возврату не подлежит.   
 
Для расторжения договора необходимо зайти на сайт Страховщика в раздел «Обратная связь» и выбрать тему вопроса «Расторжение 
договора» (https://www.absolutins.ru/feedback/). 
 
Подлежащая возврату премия возвращается в течение не более 10 (десяти) рабочих дней считая от даты подписания соглашения 
о досрочном расторжении Полиса или получения заявления от Страхователя в письменной форме. 

 

Куда обращаться при возникновении вопросов или споров? 
Письменное обращение можно отправить: 

- в электронной форме на официальном сайте Страховщика в разделе «Обращения» (https://www.absolutins.ru/feedback/) 
- направить обращение на официальный e-mail otziv@absolutins.ru; 
- направить обращение почтой по адресу: 115280, г. Москва, ул. Ленинская слобода, дом 26, ООО «Абсолют Страхование» 

или подать письменно в Отделениях и Филиалах ООО «Абсолют Страхование» (форму обращения для печати вы найдете по адресу:  
https://www.absolutins.ru/upload/docs/blank_obrasheniya.pdf); 

– к финансовому уполномоченному – www.finombudsman.ru, приложив к обращению необходимые документы и сведения, 
либо на почтовый адрес: 119017, г. Москва, Старомонетный пер., дом 3 

– во Всероссийский союз страховщиков – www.ins-union.ru, приложив к обращению необходимые документы и сведения, 
либо на почтовый адрес: 115093, г. Москва, ул. Люсиновская, д. 27, стр. 3; 

– в Банк России через интернет-приемную на официальном сайте Банка России – www.cbr.ru, приложив к обращению 
необходимые документы и сведения, либо на почтовый адрес: 107016, г. Москва, ул. Неглинная, д. 12. 

 

https://www.absolutins.ru/feedback/
https://www.absolutins.ru/feedback/
https://www.absolutins.ru/feedback/
mailto:otziv@absolutins.ru
https://www.absolutins.ru/kontakty/
https://www.absolutins.ru/upload/docs/blank_obrasheniya.pdf
http://www.finombudsman.ru/
http://www.ins-union.ru/
http://www.cbr.ru/


 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Информация, изложенная в данном документе, не является частью договора страхования (далее - Полиса), носит справочный характер 

и приведена исключительно для разъяснения отдельных условий страхования граждан, выезжающих за рубеж (в части медицинских 

и медико-транспортных расходов). 

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

представлена в договоре страхования (полисе) / Правилах страхования. Правила страхования размещены на сайте 

(https://www.absolutins.ru/upload/iblock/77f/Pravila_127_23.04.2019_aktualnaya_web_Tablitsa.pdf). 

Что застраховано? 
 

В рамках данного вида страхования покрываются предусмотренные 
Полисом непредвиденные расходы, которые может понести 
Застрахованное лицо при совершении поездки за пределы страны 
или региона постоянного проживания, в частности: 

 

Многократные программы 

страхования  

«Абсолют-Multi» (AM) 

AM-2 AM-3 AM-5 

Страховые суммы (экв. USD/EUR) 30 000 50 000 100 000 

Страховые риски 
Лимит ответственности 

(экв. USD/EUR) 

медицинские расходы 30 000 50 000 100 000 

медицинская транспортировка 30 000 35 000 50 000 

посмертная репатриация 15 000 15 000 15 000 

экстренная стоматологическая помощь 200 250 300 

оплата срочных сообщений 50 100 100 

эвакуация детей 1 000 1 000 1 000 

проживание и проезд третьего лица - 1 000 1 000 

визит третьего лица - 1 000 1 000 

досрочное возвращение  - 500 750 

задержка авиарейса - 500 500 

юридическая помощь - 500 1 500 

потеря или похищение документов - 150 250 

ГО перед третьими лицами - -  50 000 

гибель или утрата багажа - - 750 

 
Полисом могут быть дополнительно застрахованы следующие 
риски: 
- страхование жизни от несчастного случая. 

 
Что не застраховано? 
Основные исключения из Правил 

страхования: 
– обострение или осложнение заболеваний, 

известных Застрахованному лицу к моменту 
заключения Полиса; 

- лимит возмещения при обострении 
хронического заболевания указан в п. 11.1 Правил 
страхования или в самом Полисе; 

– нервные и психические заболевания; 
– события при нахождении под воздействием 

наркотических или алкогольных веществ; 
– солнечные ожоги; 
- физиотерапия, массаж, мануальная терапия, 

занятия на тренажерах, ЛФК, бассейн, водолечение, 
гелиотерапия, солярий, лазеротерапия, 
рефлексотерапия (акупунктура и 
иглорефлексотерапия), гирудотерапия, хиропрактика, 
гомеопатия, фито- и натуротерапия и др.; 

- любые косметологические манипуляции; 
– операции на сердце, сосудах или любые 

трансплантации органов; 
– оплата КТ/МРТ без согласования со 

Страховщиком; 
– ВИЧ- и инфекции, передающиеся половым 

путем; 
– онкологические заболевания, 

доброкачественные новообразования; 
– беременность при отсутствии опасности для 

жизни; 
-родовспоможение и любые расходы в 

отношении новорожденного ребенка; 
– плановое лечение; 
– лечение после возвращения на место 

постоянного проживания. 
Полный перечень исключений из 

страхового покрытия указан в Правилах 

страхования в п. 7, п. 11 и п. 13.2 (если в полисе 
предусмотрено страхование от несчастного 
случая). 

 
 
На что ещё обратить внимание? 
Основные ограничения в отношении покрытия по Полису: 
– расходы сверх лимитов, указанных в Полисе; 
– если Полисом предусмотрена безусловная франшиза, то эту часть расходов Застрахованный оплачивает 

самостоятельно; 
– занятия активным отдыхом или любительским спортом (если не предусмотрено Полисом); 
– при покупке Полиса Страхователь и Застрахованные должны находится на территории Российской Федерации, иначе 

Полис будет признан недействительным; 
- работа по найму или опасная работа (если не предусмотрено Полисом); 
- из покрытия исключаются государства: на территории которых ведутся военные действия; на территории которых 

обнаружены и действуют очаги эпидемии; признанные Правительством РФ или иными государственными органами нежелательными 
или небезопасными для посещения гражданами РФ; на которые наложены санкции ООН и международных организаций; 

- если поездка была Застрахованному лицу противопоказана. 

Полис Путешественника        

Ключевой информационный документ     
 

Страховой продукт разработан на основе «Правил комплексного страхования граждан, выезжающих 

за пределы постоянного места жительства» ООО «Абсолют Страхование» от 07.04.2016 г. в действующей 

редакции (далее –Правила страхования). 

 

Страховая организация: Общество с ограниченной ответственностью «Абсолют Страхование»                                

(ООО «Абсолют Страхование»), ИНН 7728178835, Лицензии ЦБ РФ  СЛ № 2496, СИ № 2496                               

Контактная информация: Россия, 115280, Москва, ул. Ленинская Слобода, д. 26,  

e-mail: info@absolutins.ru, www.absolutins.ru 

 

https://www.absolutins.ru/upload/iblock/77f/Pravila_127_23.04.2019_aktualnaya_web_Tablitsa.pdf


 

На какой территории действует Полис? 
 
Полис действует в стране/группе стран, указанных в 

нем. 
Факт нахождения на территории страхования 

подтверждается, в том числе, отметками пограничных служб 
в заграничном паспорте. 

На территории Российской Федерации в качестве 
подтверждения могут быть признаны проездные документы, 
туристическая путевка, командировочные документы.  

 

Какие основные обязанности Страхователя 
(Застрахованного лица)? 
 
При заключении договора страхования (полиса): 
– сообщить все обстоятельства, влияющие на степень риска 

и размер страховой премии; 
При наступлении страхового случая: 
– незамедлительно сообщить о происшествии в 

круглосуточный контакт-центр Страховщика или Сервисной 
компании (телефон указан в Полисе); 

– предоставлять запрашиваемую информацию и документы; 
– строго следовать рекомендациям Сервисной 

компании/Страховщика; 
- соблюдать предписания лечащего врача; 
- предпринять необходимые меры по уменьшению убытков; 
- освободить врачей от обязательств сохранять врачебную 

тайну перед Страховщиком в части, касающейся страхового случая; 
- постоянно обеспечивать Сервисную компанию необходимой 

для нее информацией; 
- не препятствовать свободному доступу представителей 

Страховщика и/или Сервисной компании к Застрахованному лицу 
для освидетельствования его состояния; 

– сохранить документы по самостоятельно понесенным 

расходам. 
 
Полный перечень обязанностей Страхователя 

(Застрахованного лица) указан в п.6 Правилах страхования. 

 

Когда начинается и заканчивается страхование? 
 
Действие страхования начинается с момента пересечения Застрахованным лицом указанной в Договоре страхования 

границы Страны (Региона) постоянного проживания, и заканчивается в момент пересечения границы Страны (Региона) постоянного 
проживания при возвращении Застрахованного лица на территорию Страны (Региона) постоянного проживания, но не позднее 24 
часов дня, указанного в страховом полисе как дата окончания срока действия Договора страхования. Подтверждением пересечения 

границы могут служить отметки в загранпаспорте, проездные документы и/или другие документы, подтверждающие нахождение в 
Застрахованной поездке. 

По многократным полисам по программе АМ- ответственность Страховщика распространяется на поездки, суммарно не 
превышающие количество дней, указанных в Полисе. 

 

 

Как расторгнуть договор страхования (Полис)? 
Страхователь вправе отказаться от Полиса в любое время, при этом: 
1. Если отказ от Полиса был в течение 14 дней с даты его заключения, то Страховщик вернет уплаченную страховую 

премию в полном объеме, если в этот период не было событий, имеющих признаки страхового случая; 
2. Если отказ от полиса был по причине того, что возможность наступления страхового случая отпала по 

обстоятельствам иным, чем страховой случай (к примеру, отказ в получении визы или другое), то Страховщик имеет 

право на часть страховой премии пропорционально времени, в течение которого действовало страхование, включая 
расходы на ведение дела; 

3. Если отказ от Полиса наступил более чем через 14 дней от даты его заключения, а возможность наступления 
страхового случая не отпала, то страховая премия возврату не подлежит;  

4. Если Полис использовался для получения визы и об этом есть отметки в загранпаспорте (виза была получена после 
даты заключения Полиса), то страховая премия по такому полису возврату не подлежит.   

 
Для расторжения договора необходимо зайти на сайт Страховщика в раздел «Обратная связь» и выбрать тему вопроса «Расторжение 
договора» (https://www.absolutins.ru/feedback/). 
 
Подлежащая возврату премия возвращается в течение не более 10 (десяти) рабочих дней считая от даты подписания соглашения 
о досрочном расторжении Полиса или получения заявления от Страхователя в письменной форме. 

 

Куда обращаться при возникновении вопросов или споров? 
Письменное обращение можно отправить: 

- в электронной форме на официальном сайте Страховщика в разделе «Обращения» (https://www.absolutins.ru/feedback/) 
- направить обращение на официальный e-mail otziv@absolutins.ru; 
- направить обращение почтой по адресу: 115280, г. Москва, ул. Ленинская слобода, дом 26, ООО «Абсолют Страхование» 

или подать письменно в Отделениях и Филиалах ООО «Абсолют Страхование» (форму обращения для печати вы найдете по адресу:  
https://www.absolutins.ru/upload/docs/blank_obrasheniya.pdf); 

– к финансовому уполномоченному – www.finombudsman.ru, приложив к обращению необходимые документы и сведения, 
либо на почтовый адрес: 119017, г. Москва, Старомонетный пер., дом 3 

– во Всероссийский союз страховщиков – www.ins-union.ru, приложив к обращению необходимые документы и сведения, 
либо на почтовый адрес: 115093, г. Москва, ул. Люсиновская, д. 27, стр. 3; 

– в Банк России через интернет-приемную на официальном сайте Банка России – www.cbr.ru, приложив к обращению 
необходимые документы и сведения, либо на почтовый адрес: 107016, г. Москва, ул. Неглинная, д. 12. 
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