
ОТ ИМЕНИ СТРАХОВЩИКА
МП, подпись должность, инициалы и фамилия, доверенность

Настоящий  Полис  удостоверяет  заключение  Договора  страхования  на  условиях,  содержащихся  в  настоящем  
Полисе  и Условиях добровольного страхования граждан, выезжающих за пределы постоянного места жительства, 
«Открытый мир»,  утв.  приказом № 21 от 31.01.2017 г.  (далее – Условия страхования),  являющихся неотъемлемой 
частью настоящего Полиса.

номер страхового Полиса (Policy number)дата выдачи Полиса (date of issue)

СТРАХОВАТЕЛЬ (Policy Holder) фамилия, имя (name and first name of an individual)

СТРАХОВЩИК
(Insurer)

ООО СК «УРАЛСИБ СТРАХОВАНИЕ». Лицензии Банка России СИ № 0667, СЛ №0667. 
Россия, 117342, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 65, корп. 1
Телефон: 8 800 234-77-55, (495) 784-77-55; сайт: uralsibins.ru; е-mail: in@uralsibins.ru.

*Уплачена единовременно.  Факт оплаты страховой премии является подтверждением согласия Страхователя:  с  условиями,  изложенными в настоящем  
Полисе и приложении(-ях) к нему, на применение факсимильного воспроизведения подписи и печати Страховщика как аналога собственноручной подписи 
и оригинала печати Страховщика, на обработку, хранение, иное использование персональных данных для исполнения обязательств по настоящему Полису 
Страховщиком и его представителями, согласно Федеральному закону от 27.06.2006 № 152 ФЗ «О персональных данных», а также подтверждением пре-
доставления Страховщиком Страхователю до заключения настоящего Договора ключевого информационного документа (далее – КИД) для ознакомления.

КМП 2074-5

ПОЛИС добровольного страхования граждан, выезжающих
за пределы постоянного места жительства «Открытый мир»
Policy of voluntary insurance of citizens traveling abroad permanent place of residence DISCOVERED WORLD

ТЕРРИТОРИЯ ДЕЙСТВИЯ (Valid in territory)

Список Застрахованных (List of insured persons)
Дата рождения 
(Date of birth)

Программа страхования (Insurance program)

особые условия (special terms)

профессия (profession)

вид спорта (kind of sports)

Общая страховая премия* (totalpremium)

число месяц год

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
СТРАХОВАНИЯ (Insurance period)

c 00 часов 00 минут
(from)

по 24 часа 00 минут
(to)

кол-во 
дней  

(days)число месяц годчисло месяц год

Указаны в эквиваленте:          USD          EUR          RUB

Страховые риски
(Risks insured)

Условия страхования
(Insurance condition)

Страховая сумма на каждого 
Застрахованного

(Sum insured per person)

Страховая премия
по рискам

(Sum premium)
Медицинские расходы (Medical expenses) Раздел 2 (Section 2) **

Несчастный случай (Accident) Раздел 8 (Section 8)

Несчастный случай на время переезда (Accident on the move) Раздел 9 (Section 9)

Багаж (Luggage) Раздел 4 (Section 4)

Отмена поездки (Trip cancellation) Раздел 5 (Section 5)

Прерывание поездки (Trip interruption) Раздел 6 (Section 6)

Задержка рейса (Departure delay) Раздел 3 (Section 3)

Гражданская ответственность (Civil Liability) Раздел 7 (Section 7)

Расходы в результате поломки/утраты/повреждения 
личного АТС (Vehicle crash/lost/damage expenses)

Раздел 11 (Section 11)

** Лимиты возмещения указаны в Приложении №1 к Условиям страхования. По программе «В» не застрахованы расходы, указанные в пп. 15.2.5, 15.2.6, 
15.2.9, 15.4.4, 15.4.5, 15.7.1, 15.7.3 Условий страхования, по программе «S» не застрахованы расходы, указанные в пп. 15.7.1, 15.7.3 Условий страхования.

ВНИМАНИЮ ЗАСТРАХОВАННОГО!
Для получения экстренной медицинской и другой помощи Вам необходимо связаться с круглосуточным Центром помощи Сервисной компании 
КЛАСС-АССИСТ. 

Основные телефоны: +7 812 640 72 92; +7 812 644 72 92; +7 495 984 80 86; факс: +7 812 644 72 89; +7 812 339 21 89.
Дополнительные номера в отдельных странах1: Турция: 0 850 252-6335; Таиланд: 0 600 035 203; США: 877 256 30 05. 
¹ Правила набора действительны для набора со стационарного телефонного номера страны пребывания. Если данный код не действует, то уточ-
няйте способ международной связи у местного телефонного оператора.
Бесплатный звонок из любой точки России: 8 800 200-7145, 8 800 333-7292. 
Сервис, не предназначенный для передачи экстренных сообщений: +7 921 311 80 80 номер для связи посредством SMS; 
http://cla.su/zayavit-o-sluchae-onlayn - адрес для подачи заявки через сайт.
При  отсутствии  связи  более  20  минут  после  отправки  заявки,  просим  воспользоваться  основными  телефонными  номерами  для  сообщения  
о страховом случае.
При обращении сообщить (указать) следующую информацию: ФИО; наименование страховой компании, номер Полиса, срок действия Полиса; 
причину обращения за помощью; Ваше место нахождения: страну, город, место пребывания, населенный пункт, отель; телефоны для связи: код 
и номер телефона, по которому координатор КЛАСС-АССИСТ может связаться с Вами.
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Условия страхования (являются приложением к Полису) на сайте Страховщика - https://www.uralsibins.ru/vzr-1. 
Ключевой информационный документ (не является частью Договора страхования) на сайте Страховщика 

- https://www.uralsibins.ru/kompaniya/raskrytie-informatsii, в разделе «Агентам и клиентам».
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