
Информация, изложенная в данном документе, не является частью Договора страхования (Полиса), носит информационно-справочный характер и приве-
дена исключительно для разъяснения отдельных условий страхования. Полная информация об условиях страхования, правах и обязанностях сторон, усло-
виях осуществления страховой выплаты представлена в Полисе и Условиях страхования граждан, выезжающих за пределы постоянного места жительства 
«Открытый мир» (далее – Условия). Условия на официальном сайте Страховщика

Что застраховано?

Если выбрана программа страхования (начинающаяся с буквы) «В» 
(Базовый), то застрахованы следующие медицинские и медико-транс-
портные расходы:
• Медицинские расходы, кроме расходов, указанных в  пп.  15.2.5,

15.2.6, 15.2.9 Условий;
• Расходы на экстренную стоматологическую помощь;
• Медико-транспортные расходы, кроме расходов, указанных

в пп. 15.4.4, 15.4.5 Условий;
• Расходы на организацию проведения поисково-спасательных операций;
• Расходы по посмертной репатриации;
• Расходы по присмотру, возвращению и транспортировке несовер-

шеннолетних детей, кроме расходов, указанных в  пп.  15.7.1, 15.7.3
Условий;

• Административные расходы, кроме случаев, когда выбрана страхо-
вая сумма 10 000 у.е. или 200 000 руб.;

• Расходы на передачу срочных сообщений.

Если выбрана программа страхования (начинающаяся с буквы) «S» 
(Стандарт) или «P» (Премиум), то помимо расходов, входящих в про-
грамму страхования «В» (Базовый) также застрахованы следующие ме-
дицинские и медико-транспортные расходы:
• Медицинские расходы, указанные в пп. 15.2.5, 15.2.6, 15.2.9 Условий;
• Медико-транспортные расходы, указанные в пп.15.4.4, 15.4.5

Условий;
• Расходы на проживание до отъезда;
• Расходы на визит третьего лица;
• Расходы при внезапном осложнении беременности, кроме случаев, 

когда выбрана страховая сумма 10 000 у.е., 15 000 у.е., 200 000
руб. или 500 000 руб.;

• Расходы по присмотру, возвращению и транспортировке
несовершеннолетних детей. Расходы, указанные в пп. 15.7.1 и 15.7.3
Условий возмещаются, если выбрана программа «Р» и страховая
сумма 50 000 у.е., 100 000 у.е., 2 500 000 руб. или 3 000 000 руб.

По Полису застрахованы те страховые риски, напротив которых указана страховая сумма и страховая премия.
Состав рисков по программам страхования и лимиты выплат указаны в Приложении № 1 к Условиям.
Состав застрахованных расходов указан в п. 15 Условий.

Что не застраховано?

Расходы, связанные с: 
• обострением и осложнением хронических заболеваний, онкологи-

ческих заболеваний (включая их диагностику и обследование);
• лечением грибковых (в т.ч. кандидозы) и дерматологических забо-

леваний (кроме инфекционных), в т.ч. аллергических (кроме отека
Квинке) и  пищевых дерматитов; чесотки, а также герпеса, кожных
заболеваний (в т.ч. кожные мозоли, псориаз, нейродермит, экземы,
микозы, папилломы, бородавки и т.д.), паразитарных заболеваний;

• заболеваниями или травмой опорно-двигательного аппарата и орга-
нов чувств, требующих сложного реконструктивного оперативного
вмешательства, установки металлоконструкций (включая стоимость 
самих металлоконструкций);

• лечением травм, заболеваний, вызванных занятием Застрахованным
любыми видами спорта на любительском или профессиональном
уровне, участием в официально проводимых спортивных соревнова-
ниях, за исключением случаев, когда травма была получена в результа-
те занятия спортом, который был указан в Полисе в поле «вид спорта»; 

• зубопротезированием, заменой старых пломб, восстановлением
разрушенной коронки зуба, манипуляций на зубах, покрытых орто-
педическими и ортодонтическими конструкциями и пр. (покрывают-
ся только расходы, указанные в п. 15.2.3 Условий);

• лечением серных пробок, за исключением воспалительных процессов;

• протезированием конечностей или их частей, а также эндопроте-
зированием органов и суставов, с глазным и стоматологическим
протезированием;

• кардиохирургическим лечением, заболеваниями сердечно-сосуди-
стой системы, нервной системы, требующих сложного хирургиче-
ского вмешательства на сердце и сосудах;

• психоаналитическим и психотерапевтическим лечением, лечением
депрессии и эпилепсии;

• венерическими заболеваниями, СПИДом, ВИЧ, заболеваниями, пере-
дающимися половым путем, включая их диагностику и обследование;

• поездкой, предпринятой Застрахованным с намерением получить
лечение;

• лечением солнечных ожогов, фотодермитов, солнечной аллергии;
• лечением врожденных аномалий и пороков развития;
• ведением беременности, родами, прерыванием беременности, за ис-

ключением событий, которые указаны в п. 15.2.9 Условий при условии
выбора программы «P» или «S», кроме случаев, когда выбрана страхо-
вая сумма 10 000 у.е., 15 000 у.е., 200 000 руб. или 500 000 руб.; 

• инсеминацией, лечением бесплодия или предупреждением зачатия;
• использованием нетрадиционных методов лечения (гомеопатия,

мануальная терапия, массаж и т.п.) и способов, не признанных офи-
циально наукой и медициной.

Страховщик не возмещает расходы, возникшие вследствие управления транспортным средством Застрахованным (или передачи управления 
Застрахованным другому лицу), находящимся в состоянии алкогольного, токсического или наркотического опьянения, или не имеющим прав 
на управление транспортным средством подобного типа (водительские права определенной категории, лицензия на право управления и т.п.).
Полный перечень исключений, ограничений по страхованию медицинских, медико-транспортных расходов указан в пп. 2, 5, 9 раздела 1 и пп. 15, 
16, 17 раздела 2 Условий.

На что ещё обратить внимание?

• При наступлении страхового случая Страхователь (Застрахованный) обязан:
- незамедлительно, как только стало известно о событии, имеющем признаки страхового случая, уведомить Сервисную компанию (Страховщика) 

по указанным в Полисе контактам (телефон, факс, электронная почта, другой доступный способ связи);
- предоставлять запрашиваемую информацию и документы;
- строго следовать рекомендациям Сервисной компании и Страховщика;
- соблюдать предписания лечащего врача, полученные в ходе предоставления медицинской помощи, и распорядок, установленный медицинским 

учреждением;
- сохранить документы по самостоятельно понесенным расходам.
• Не покрываются расходы сверх лимитов, указанных в приложении № 1 к Условиям.

Ключевой информационный документ (КИД) 
Страхования граждан, выезжающих за пределы постоянного  
места жительства «Открытый мир» в части медицинских и медико-
транспортных расходов
Договор страхования заключается на основании Условий страхования граждан, выезжающих за пределы постоянного места жительства «Открытый 
мир», утв. приказом от 31.01.2017 № 21, в ред. приказа от 01.11.2017 № 164. Договор страхования состоит из Полиса и приложений к нему.
Страховщик – ООО СК «УРАЛСИБ СТРАХОВАНИЕ». Лицензия Банка России СИ № 0667.
Контактная информация: телефоны: 8-800-234-77-55, 8-495-784-77-55, адрес: 117342, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 65, к. 1, 
сайт: www.uralsibins.ru, е-mail: in@uralsibins.ru.

КМКИД 2074-1 страница 1 из 2

www.uralsibins.ru/vzr-1


На какой территории действует Договор страхования (Полис)?

Территория действия страхования указана в Полисе.
Исключаются из территории страхования, если иное не предусмотрено Договором страхования:
• Для граждан РФ – в пределах РФ -  территория населенного пункта и в пределах 100 (ста) километров от него, являющегося для Застрахованного 

пунктом его постоянного места жительства, и территория иностранного государства, в котором постоянно/преимущественно проживает и/или 
гражданином которого является (или в котором имеет вид на жительство) Застрахованный. 

•  Для  иностранных  граждан  и  лиц  без  гражданства  –  территория  государства,  в  котором  постоянно/преимущественно  проживает  и/или  
гражданином которого является (или в котором имеет вид на жительство) Застрахованный.

• США, Канада, Япония, Австралия, страны Карибского бассейна*, если это прямо указано в Полисе.
• Иные исключения указаны в п. 9.8 Условий.

* К странам Карибского бассейна относятся: Ангилья, Антигуа и Барбуда, Аруба, Багамские Острова, Барбадос, Британские Виргинские острова, 
Виргинские  Острова,  Гаити,  Гваделупа,  Гренада,  Доминика,  Доминиканская  Республика,  Каймановы  острова,  Куба,  Кюрасао,  Мартиника,  
Монтсератт,  Нидерланские Антильские острова, Остров Навасса, Пуэрто-Рико, Сен-Бартелеми, Сен-Мартен, Сент-Винсент и Гренадины, Сент-
Китс и Невис, Сент-Люсия, Синт-Мартен, Теркс и Кайкос, Тринидад и Тобаго, Ямайка.

Когда начинается и заканчивается страхование?

Страхование действует в течение периода, указанного ниже, при условии, что он подпадает под срок действия Договора страхования, указанного 
в Полисе и по Полису единовременно уплачена вся сумма страховой премии не позднее даты начала срока действия Договора страхования:
• При поездках по территории РФ:
Если Застрахованный является гражданином РФ – с момента удаления Застрахованного на 100 (сто) и более километров от административной 
границы  населенного  пункта  его  постоянного  места  жительства  и  до  момента  приближения  Застрахованного  к  административной  границе  
населенного пункта его постоянного места жительства менее чем на 100 (сто) километров, если иное не предусмотрено Договором страхования*. 
Если  Застрахованный  является  иностранным  гражданином  или  лицом  без  гражданства  (при  въезде  на  территорию  РФ)  –  с  даты,  указанной  
в Договоре страхования как дата начала срока действия Договора страхования, но не ранее момента пересечения Застрахованным границы РФ 
и до момента пересечения Застрахованным границы РФ при выезде с территории РФ*.
• При  поездках  за  рубеж  (за  исключением  территории  РФ),  независимо  от  гражданства  Застрахованного  –  с  момента  пересечения  

Застрахованным  границы  страны  постоянного  проживания  при  выезде  с  территории  страны  постоянного  проживания  и  до  момента  
пересечения Застрахованным границы страны постоянного проживания при въезде на территорию страны постоянного проживания*.

* Если в момент оформления Договора страхования Застрахованный находится на территории страхования, то период страхования начинается 
с 00 часов 00 минут 4 (четвертых) суток, следующих за днем уплаты всей суммы страховой премии по Договору страхования.
Если срок действия Договора страхования год и более,  то период страхования определяется с  учетом особых условий Полиса.  Если в  особых 
условиях:
– определена продолжительность каждой поездки не более 60 дней, то страхование, при каждой поездке, действует не более 60 дней (п. 9.7 

Условий);
–  определено  общее  количество  дней  поездки  (пребывания  за  пределами  постоянного  места  жительства),  то  страхование  действует  

до  момента  исчерпания  выбранного  количества  дней,  не  зависимо  от  количества  поездок  Застрахованным  (п.  9.6  Условий).  При  каждом  
выезде  Застрахованного  на  территорию  страхования  период  страхования  автоматически  уменьшается  на  количество  дней,  проведенных  
Застрахованным  на  территории  страхования.  При  этом  страхование  прекращается  по  исчерпании  количества  дней,  указанного  в  особых  
условиях Полиса.

Более полная информация о периоде страхования указана в п. 9 Условий.

Как расторгнуть Договор страхования (Полис)?

Страхователь вправе отказаться от Договора страхования в течение срока действия Договора страхования, указанного в Полисе, в т.ч. в течение 
14 (четырнадцати) календарных дней со дня его заключения независимо от момента уплаты страховой премии, при отсутствии в данном периоде 
событий, имеющих признаки страхового случая (п. 10.7 Условий), а также до даты начала действия страхования (п. 10.6 Условий). В последних двух 
случаях Страхователю возвращается вся сумма страховой премии. Для этого необходимо подать Страховщику заявление в порядке, указанном 
п. 10.7 Условий.

Куда обращаться при возникновении вопросов или споров?

Письменное обращение можно отправить:
– Страховщику по почте по адресу: 117342, Москва, ул. Профсоюзная, д. 65, корп. 1, либо путем заполнения формы «Обратная связь» на сайте 

Страховщика https://www.uralsibins.ru;
– к финансовому уполномоченному – путем регистрации обращения на сайте www.finombudsman.ru или по почтовому адресу: 119017, г. Москва, 

Старомонетный пер., д. 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.

утвержден приказом ООО СК «УРАЛСИБ СТРАХОВАНИЕ» 
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