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Ключевой информационный документ по страхованию 
непредвиденных расходов путешественников 
на организацию и получение медицинских и медико-
транспортных услуг (далее — Медицина в путешествии)
Договоры страхования по риску Медицина в путешествии заключаются на основании «Правил страхования 
непредвиденных расходов путешественников» в редакции, действующей на дату заключения договора страхования  
(далее — Правила страхования).

Страховая организация: АО «Тинькофф Страхование»

Контактная информация: 8 800 755-80-00, tinkoffinsurance.ru, insurance.tinkoff.ru

Адрес (место нахождения): 127287, Российская Федерация, г. Москва, 2-я Хуторская улица, дом 38А, строение 26

Информация, изложенная в данном документе, не является частью договора страхования (полиса), носит справочный 
характер и приведена исключительно для разъяснения отдельных условий страхования непредвиденных расходов 
путешественников на организацию и получение медицинских услуг, вид страхования — страхование финансовых рисков.

Полная информация об условиях страхования, правах и обязанностях сторон, условиях осуществления страховой выплаты 
представлена в договоре страхования (полисе) и Правилах страхования. Правила страхования размещены на сайте 
tinkoffinsurance.ru/about/documents/insurance_rules.

 Что застраховано по риску  
«Медицина в путешествии»?

Событие, произошедшее с Застрахованным, вызванное 
травмой, отравлением, внезапным острым заболеванием или 
обострением хронического заболевания, и (или) возвращение 
тела (останков) в Страну постоянного проживания, повлекшее 
за собой необходимость по оплате расходов на организацию 
и получение Экстренной или Неотложной медицинской и/или 
медико-транспортной помощи.

В состав риска «Медицина в путешествии» включаются 
следующие непредвиденные расходы Застрахованного, 
возникшие в результате наступления страхового случая:

• Расходы на оказание Экстренной или Неотложной 
амбулаторной и/или стационарной помощи; 

• Расходы на Экстренную или Неотложную 
стоматологическую помощь при травме зуба в результате 
несчастного случая и/или при остром воспалении зуба 
и окружающих зуб тканей;

• Расходы по медицинской транспортировке/эвакуации;

• Организация визита третьего лица в экстренной ситуации;

• Досрочное возвращение детей и иждивенцев, которых 
Застрахованный сопровождает на документально 
подтвержденных законных основаниях (в соответствии 
с документами, выданными компетентными органами, 
а также законодательством страны, гражданином которой 
является ребенок или иждивенец);

• Расходы по посмертной репатриации Застрахованного;

• Расходы, связанные с необходимостью передачи 
экстренных сообщений и получением медицинской 
информации;

• Расходы на продление визы при госпитализации 
и последующей транспортировке.

Полный перечень рисков будет указан в договоре страхования 
(полисе) (см. раздел договора страхования (полиса) — 
Страховые риски/Insurance Risks)

 Когда расходы путешественников 
на организацию и получение медицинских 
и медико-транспортных услуг 
не возмещаются по риску  
«Медицина в путешествии»?

Не покрываются страхованием непредвиденные расходы 
Застрахованного, если (наиболее часто встречаемые 
исключения):

• договор страхования был заключен после момента 
пересечения Застрахованным границы территории 
страхования;

• в договоре страхования прямо не установлено, что 
покрываются страхованием непредвиденные расходы 
Застрахованного, возникшие вследствие события, 
произошедшего в силу совершения Застрахованным 
действий (занятий), предусмотренных опциями 
«Активный отдых», «Опасный отдых», «Экстремальный 
отдых», «Профессиональный спорт», «Зимний отдых», 
«Зимний отдых плюс», «Полеты», «Подводное плавание», 
«Альпинизм», «Опасное ремесло»;

• события произошли в результате совершения поездки 
с целью получить лечение;

• расходы понесены вследствие заболеваний, имевшихся 
(диагностированных) до даты заключения договора 
страхования;

• расходы понесены вследствие планового амбулаторного 
или стационарного лечения;

• событие произошло после окончания срока действия 
страхового покрытия;

• событие произошло на территории иностранного 
государства, в котором постоянно или преимущественно 
(более 90 (девяноста) дней) в течение 12 месяцев, 
предшествующих событию, имеющему признаки 
страхового случая, Застрахованный проживает и/или 
гражданином (в том числе, в случае множественного 
гражданства) которого является или в котором имеет вид 
на жительство.

Полный перечень исключений из страхового покрытия указан 
в Правилах страхования (см. п. 4.2, 9.4, 9.6, 10.2, 10.3, 10.4, 22.1 
и 22.2 Правил страхования)

https://www.tinkoffinsurance.ru/
http://insurance.tinkoff.ru
https://www.tinkoffinsurance.ru/about/documents/insurance_rules/
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Когда начинается и заканчивается страхование?

Договор вступает в силу в отношении Застрахованных с даты, указанной в полисе как дата начала срока его действия.

При поездках за пределы страны постоянного проживания договор страхования вступает в силу только при условии 
заключения договора страхования до момента пересечения Застрахованным границы территории страхования, если 
не подключена опция «Уже путешествую». Момент пересечения границы территории страхования определяется согласно 
отметкам, сделанным пограничными службами в заграничном паспорте Застрахованного о пересечении государственной 
границы первой из стран временного пребывания, входящих в указанную в договоре территорию страхования.

Если срок страхования составляет 1 год, то страховая выплата производится не более чем за определенное договором 
страхования количество дней пребывания Застрахованного на территории страхования. При каждом выезде на Территорию 
страхования данное количество дней не уменьшается на количество дней, проведенное Застрахованным на Территории 
страхования, количество таких поездок не ограничено.

Если территория страхования в договоре страхования (полисе) определена как «Шенген» или «Весь мир», то дата окончания 
срока договора страхования (полиса) увеличивается на 15 дней — это требование Визового кодекса ЕС. При этом 
количество фактически застрахованных дней (страхового покрытия) не увеличивается и соответствует количеству дней, 
изначально указанных при оформлении как «даты путешествия». Событие не будет признано страховым случаем, если срок 
пребывания на территории страхования больше, чем количество фактически застрахованных дней.

Как расторгнуть договор страхования (полис)?

Вы можете отказаться от договора страхования (полиса) в любое время (если возможность наступления страхового 
случая не отпала вне страхового события), для чего надо обратиться по телефону 8 800 755-80-00 либо подать письменное 
обращение в адрес Страховщика.

Куда обращаться при возникновении вопросов или споров?

Письменное обращение можно отправить:

• В АО «Тинькофф Страхование» по почте по адресу: 127287, Российская Федерация, г. Москва, 2-я Хуторская улица,  
дом 38А, строение 26, либо путем заполнения соответствующей формы на сайте Страховщика.

• Финансовому уполномоченному путем регистрации обращения на сайте — finombudsman.ru или по почтовому адресу: 
119017, г. Москва, Старомонетный пер., дом 3;

• во Всероссийский союз страховщиков — 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 — cbr.ru, приложив к обращению 
необходимые документы и сведения, либо на почтовый адрес: 107016, г. Москва, ул. Неглинная, д. 12.
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http://www.finombudsman.ru
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