
ПОЛИС СТРАХОВАНИЯ ПУТЕШЕСТВУЮЩИХ / TRAVEL INSURANCE POLICY № 001-VZI-000149810
Настоящий Полис удостоверяет факт заключения договора страхования с АО «Группа Ренессанс Страхование» (далее - Страховщик) на условиях,
предусмотренных настоящим Полисом, а также изложенных в «Правилах добровольного комбинированного страхования путешествующих №2»,
утвержденных Приказом Генерального директора АО «Группа Ренессанс Страхование» №001 от 28.08.2019

СТРАХОВЩИК / INSURER Акционерное Общество «Группа Ренессанс Страхование» Лицензии СЛ №1284, СИ №1284 выданы ЦБ РФ от 25.01.2019 бессрочно 115114, город
Москва, Дербеневская набережная, дом 11, этаж 10, пом. 12 тел.: 8 800 444 44 44

 СТРАХОВАТЕЛЬ / POLICYHOLDER Мистер Сравни Ру ТЕЛЕФОН / TELEPHONE +78007073902
1. ЗАСТРАХОВАННЫЙ / INSURED: MISTER SRAVNI ДАТА РОЖДЕНИЯ / DATE OF BIRTH 08.08.1980
2. ЗАСТРАХОВАННЫЙ / INSURED: ************ ДАТА РОЖДЕНИЯ / DATE OF BIRTH ************
3. ЗАСТРАХОВАННЫЙ / INSURED: ************ ДАТА РОЖДЕНИЯ / DATE OF BIRTH ************
4. ЗАСТРАХОВАННЫЙ / INSURED: ************ ДАТА РОЖДЕНИЯ / DATE OF BIRTH ************
5. ЗАСТРАХОВАННЫЙ / INSURED: ************ ДАТА РОЖДЕНИЯ / DATE OF BIRTH ************

СТРАХОВЫЕ РИСКИ /
INSURANCE RISKS

СТРАХОВАЯ СУММА на каждого застрахованного, Euro/
INSURANCE SUM per person

Медицинские и иные расходы, в том числе / Medical and other expenses including:
Стоматологическая помощь / Dental care - до 250 Euro
Телефонные переговоры / Telephone calls - до 100 Euro
Прерывание поездки /Trip interruption – до  1 000,00 Euro
Эвакуация детей /Children evacuation -  до 1000 Euro
Визит третьего лица /Third party visit – до  1 000,00  Euro

30 000,00

СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ, руб. 327,01
Территория страхования / Coverage area: Schengen
Cрок действия договора / Duration of the contract: c/from 01.05.2021
по/to 22.05.2021 Количество дней страхования / Days of insurance:  7

 □ Любительский спорт и активный отдых/Amateur sport & outdoor activitiesДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ /
SPECIAL CONDITIONS: Cумма страховой премии включает в себя страховую премию по рискам:   Медицинские и иные расходы –  327,01 руб.,  
ПОДПИСИ СТОРОН:
Подписывая настоящий Полис Страхователь подтверждает, что:
- ознакомлен и согласен с Правилами добровольного комбинированного страхования путешествующих №2 от «12» сентября
2018 г. (далее – Правила страхования), являющихся неотъемлемой частью настоящего Страхового полиса. Правила
страхования на руки получил и обязуется их выполнять.
- не является иностранным публичным должностным лицом и (или) его родственником, должностным лицом публичной
международной организации, а также лицом, замещающим (занимающим) государственную должность в РФ, должность
члена Совета директоров ЦБ РФ, должность федеральной государственной службы, назначение на которую и освобождение
от которой осуществляется Президентом РФ или Правительством РФ, должность в ЦБ РФ, государственных корпорациях и
иных  организациях, созданных  в РФ на основании федеральных законов, включенную в перечни должностей, определяемые
Президентом РФ. В ином случае Страхователь (Застрахованный) обязуется предоставить документы, подтверждающие
должность, наименование и адрес работодателя, степень родства либо статус (супруг или супруга).
- выражает Страховщику согласие на обработку персональных данных лиц, содержащихся в настоящем Полисе, в объеме
и на условиях, предусмотренных Правилами, в том числе в целях продвижения товаров, работ, услуг на рынке путем
осуществления Страховщиком прямых контактов с помощью средств связи, а также в целях получения Страховщиком
кредитного отчета и (или) информации, входящей в состав кредитной истории, из бюро кредитных историй для заключения
договора, расчета страховой премии и исполнения обязательств по договору страхования.
Стороны пришли к соглашению, в соответствии со ст. 160 ГК РФ,  об использовании  Страховщиком факсимильного
воспроизведения  подписи  уполномоченного представителя Страховщика и оттиска  печати Страховщика с помощью средств
механического или иного копирования, электронно-цифровой подписи либо аналога собственноручной подписи.

АО «Группа Ренессанс
Страхование»

Вице-президент
Департамент дистанционных

продаж и клиентского сервиса 
А.И.Валиуллина

доверенность №2019/496
от 17 апреля 2019 года

СТРАХОВАТЕЛЬ:
Мистер Сравни Ру
Паспорт гражданина РФ серии  номер ,  выдан  

ПОДПИСЬ

Дата выдачи / Date of issue: 08/04/2021
        Благодарим Вас за выбор компании АО «Группа Ренессанс Страхование» и желаем приятного путешествия!

При наступлении страхового случая: Если Вы находитесь в Турции (Turkey):
Сервисная компания: First Assistance

Для остальных стран:
Сервисная компания: КЛАСС-Ассист

-       Свяжитесь с нами по указанным номерам
-       Сообщите ФИО, номер страхового полиса, срок его действия,
         свое местонахождение и контактный номер
-        Кратко опишите проблему
-        Действуйте в соответствии с консультацией  операторa

Круглосуточные номера для заявления событий:
+90 242 310 44 11
+90 242 324 26 00
+90 242 310 44 44

Круглосуточные номера для заявления событий:
+7 495 984 80 86
+7 812 640 72 92
+7 812 644 72 92
+7 812 339 21 86

Телефонный номер для отправки SMS-сообщений:
+7 (921) 311 80 80


