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Ключевой информационный документ к договорам добровольного страхования имущественных интересов граждан, выезжающих за 
рубеж 

 
Страховой продукт разработан на основе: Правил страхования граждан во время деловых, частных и туристических поездок №1.1, 
утвержденных приказом Генерального директора № 146 от 20 августа 2019г., Полисных условий страхования путешествующих №1, утвержденных 
приказом Генерального директора № 146 от 20 августа 2019 года (далее – Полисные условия). 
 
 
Страховая организация (Страховщик): АО «Группа Ренессанс Страхование» 
Лицензия СИ № 1284 выдана ЦБ РФ без ограничения срока действия. 
Адрес: Россия, 115114, город Москва, Дербеневская набережная, дом 11, этаж 10, пом. 12. 
тел.: 8 (800) 333-8-800, ф.: (495) 967-35-35, www.renins.ru, info@renins.com. 

Информация, изложенная в данном документе, не является частью Договора страхования (Полиса), носит информационно-справочный характер и 
приведена исключительно для разъяснения отдельных условий страхования граждан, выезжающих за рубеж. 
  
Полная информация об условиях страхования, правах и обязанностях сторон, условиях осуществления страховой выплаты представлена в 

Договоре страхования (Полисе), Правилах страхования, Полисных условиях Страховщика. Правила страхования и Полисные условия размещены 

на сайте Страховщика www.renins.ru 

    Что застраховано? 
 

       Непредвиденные медицинские и медико-транспортные 
расходы, возникшие в связи с наступлением страхового случая 
во время пребывания в поездке: 

 расходы на медицинскую помощь, оказанную в связи 
с несчастным случаем, острым заболеванием или 
обострением хронического заболевания; 

 расходы, возникшие вследствие несчастного случая, 
острого заболевания, обострения хронического 
заболевания или смерти Застрахованного лица, 
включая расходы на эвакуацию (расходы по 
транспортировке пострадавшего Застрахованного 
лица и лиц, сопровождавших Застрахованное лицо в 
поездке, а также репатриацию останков в случае его 
смерти). 

  
 
 

Полный перечень рисков указан в Договоре страхования (Полисе), 

Договор страхования может предусматривать дополнительные 

ограничения по каждому из рисков. 

 Что не застраховано? 
 
Исключения из страхового покрытия определяются в 

разделе 3.5. Полисных условий. Основные исключения из объема 
страхового возмещения: 
1. расходы на лечение психических заболеваний, неврозов, 
демиелинизирующих заболеваний нервной системы, расходы на 
купирование и лечение последствий, вызванных психическим 
заболеванием; 
2. расходы, связанные с лечением и диагностикой заболеваний, 
входящих в класс новообразования, согласно принятой в 
действующей редакции Международной классификации болезней; 
3. расходы на диагностику и лечение заболеваний, вызванных 
СПИДом (ВИЧ-инфицированием), гепатиты В и С, туберкулеза и их 
последствиями (осложнениями), включая смерть; 
4. расходы, связанные с операциями на сердце и сосудах, за 
исключением коронарографии и стентирования сердечных сосудов 
при остром инфаркте миокарда; 
5. расходы, связанные с пластической, косметической и 
восстановительной хирургией, лечением заболеваний кожи (кроме 
случаев острого дерматита различного происхождения), всякого рода 
протезированием (включая зубное и глазное, конструкции для 
остеосинтеза), операциями по пересадке органов и тканей (за 
исключением переливания крови и ее компонентов) и аутопластикой 
при лечении травм при условии угрозы для жизни Застрахованного; 
6. расходы на медицинские осмотры, уход, услуги или лабораторные 
методы обследования, не связанные с внезапным заболеванием и не 
являющиеся обязательными для диагностики и лечения; 
7. расходы, возникшие вследствие самоубийства, покушения на 
самоубийство, умышленного причинения себе вреда; 
8. расходы на покупку и ремонт технических средств медицинской 
помощи; 
9. расходы, связанные с приобретением очков, контактных линз, 
слуховых аппаратов, протезов; 
10. расходы, понесенные в связи с причинением вреда здоровью и 
жизни Застрахованного, в результате добровольного применения 
Застрахованным алкоголя, токсических, наркотических, психотропных 
и других сильнодействующих веществ, принятых без рецептурного 
предписания врача;  
11. расходы, связанные с лечением от алкоголизма, наркомании и 
токсикомании и их обострением; 
12. управление Застрахованным без официального документа на 
право управления любым видом транспортного средства, 
летательным аппаратом, требующими официальных прав на 
управление ими, а также управление в состоянии алкогольного, 
токсического или наркотического опьянения и (или) отравления или 
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под фармакологическим воздействием психотропных и других 
сильнодействующих веществ; 
13. медицинские и медико-транспортные расходы, связанные с 
лечением бесплодия, предупреждением зачатия, искусственным 
оплодотворением, расходы на диагностику и лечение заболеваний, 
передающихся половым путем, с беременностью и родами, за 
исключением медицинской помощи, оказанной в связи с внематочной 
беременностью, вынужденным прерыванием беременности и (или) 
смерти плода, явившимися следствием несчастного случая. 
Страховщик не возмещает расходы, возникшие в связи с 
наблюдением, лечением, транспортировкой, эвакуацией и 
репатриацией новорожденного ребенка Застрахованного; 
14. расходы, возникшие вследствие планового лечения; 
15. расходы на оказание медицинских и медико-транспортных услуг 
после возвращения Застрахованного из поездки; 
16. расходы, покрытие которых является обязанностью медицинского 
учреждения в соответствии с программами обязательного 
медицинского страхования, иных обязательных государственных 
медицинских, социальных, прочих подобных программ; 
17. расходы, связанные с организацией эвакуационно-спасательных 
работ; 
18. расходы Застрахованного, понесенные в результате отказа от 
выполнения предписаний лечащего врача, Страховщика и (или) 
Сервисной компании; 
19. расходы на оплату курса лечения по заболеванию, начавшемуся 
до отбытия в поездку; 
20. полеты на планерах, парапланах, дельтапланах, а также с 
использованием другого оборудования для передвижения по воздуху 
(парашют, иное), подводное плавание на глубину более 10 м, 
скалолазание на высоту более 30 м; 
21. расходы по событиям, наступившим вне территории страхования. 

 

        
 На что еще обратить внимание?  

 
Выгодоприобретатель: 
Страхователь / Застрахованное лицо (физическое лицо, чьи непредвиденные расходы при наступлении страхового случая подлежат 
возмещению в форме, установленной Правилами страхования и Договором страхования). Если Застрахованным лицом является 
несовершеннолетний до 18 лет либо лицо, являющееся недееспособным, то в качестве получателя страховой выплаты может выступать 
законный представитель Застрахованного лица в соответствии с предоставленными Страховщику документами, подтверждающими его 
полномочия в соответствии с законодательством РФ.).  
 
Размер страховой суммы: 
Страховая сумма определяется по соглашению сторон при заключении Договора страхования (Полиса) с учётом требований к размеру страховой 
суммы, предъявляемых иностранным государством, которое собирается посетить Застрахованное лицо, но не менее суммы, установленной 
законодательством РФ на дату заключения Договора страхования. Страховая сумма может быть установлена по отдельным рискам (группам 
рисков), указанным в Договоре страхования, по одному страховому случаю или в целом по Договору страхования. 
 
Франшиза* по договору страхования (полису):  
Договором страхования (Полиса) может быть установлена условная или безусловная франшиза. Франшиза указывается в пункте «Франшиза» 
Договора страхования (Полиса). 
 
*_______________________ 

Франшиза – часть ущерба, не подлежащая возмещению Страховой организацией. 

 

 

На какой территории действует договор страхования (полис)?  
 

 Территория, на которой распространяется действие страховой защиты, указывается в пункте Территория страхования Договора 
страхования (Полиса). 

Действие страхового покрытия не распространяется на территорию иностранного государства, гражданином которого является 
Застрахованный либо в котором Застрахованный официально зарегистрирован в установленном законом порядке, и (или) на место, в 
котором Застрахованный стоит на учете по месту пребывания/жительства в соответствии с местным законодательством. 
 

 



Приложение № 4 к Приказу об утверждении типовых форм КИД Страница 3 из 3 
 
Когда начинается и заканчивается страхование? 

              
Период страхования начинается и заканчивается в сроки, указанные в пункте «Срок страхования» Договора страхования (Полиса), но не может 

превышать указанного в Договоре страхования (Полисе) количества дней и (или) суммарного количества дней, проведенных в поездке (-ах). 

 

Как расторгнуть Договор страхования (полис)? 
 
Прекращение Договора страхования (полиса) регулируется п. 2.14 – 2.20. Полисных условий 
Отказ страхователя от Договора страхования (полиса) регулируется пп. 2.14 – 2.17 Полисных условий  

 
Страхователь вправе отказаться от Договора страхования в любое время, если к моменту отказа возможность наступления страхового случая 

не отпала по обстоятельствам иным, чем страховой случай. Для этого необходимо обратиться с соответствующим заявлением в адрес 

страховщика. 

При отказе Страхователя — физического лица от Договора страхования в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с момента заключения 

Договора страхования и до даты начала действия срока страхования, предусмотренного Договором страхования, уплаченная страховая премия 

подлежит возврату Страховщиком Страхователю в полном объеме.  

При отказе Страхователя — физического лица от Договора страхования после начала срока страхования, но в течение 14 (четырнадцати) 

календарных дней включительно (если иной срок не установлен органом страхового надзора) со дня заключения Договора страхования 

Страховщик возвращает Страхователю часть оплаченной Страхователем страховой премии пропорционально сроку действия Договора 

страхования, прошедшему с даты начала действия страхования до даты прекращения действия Договора страхования, при условии отсутствия 

в период страхования событий, имеющих признаки страхового случая. 

Денежные средства подлежат возврату по выбору Страхователя наличными деньгами или в безналичном порядке в течение 10 (десяти) рабочих 

дней с даты получения Страховщиком письменного заявления (уведомления) об отказе от Договора страхования. 

При отказе Страхователя от Договора страхования в иных случаях уплаченная Страхователем страховая премия возврату не подлежит, если 
Договором страхования не установлено иное. 

 

 
Куда обращаться при возникновении вопросов или споров? 

 
В случае нарушения Ваших прав и интересов Вы можете направить письменное обращение: 

 Страховщику на почтовый адрес: Россия, 115114, город Москва, Дербеневская набережная, дом 11, этаж 10, пом. 12, контактный 
телефон: Москва: +7 495 725 10 50, Санкт-Петербург: +7 812 325 40 40, другие города: 8 (800) 333-8-800, либо путем заполнения 
соответствующей формы на сайте страховщика www.renins.ru. 

 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.   

 Финансовому уполномоченному: 119017, г. Москва, Старомонетный пер., дом 3, www.finombudsman.ru. 

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

 

Прочие условия: 
 

 При соглашении сторон Полис и любые документы в рамках Договора страхования могут быть подписаны Страховщиком с 

использованием факсимильного воспроизведения подписи уполномоченного представителя Страховщика и оттиска печати 

Страховщика (факсимиле) или электронной подписи уполномоченного представителя Страховщика (п. 2 ст. 160 ГК РФ). 
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