
КОМПЛЕКСНЫЕ ПРАВИЛА СТРАХОВАНИЯ ГРАЖДАН, 

 ВЫЕЗЖАЮЩИХ ЗА ПРЕДЕЛЫ ПОСТОЯННОГО МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА 

 

ПАМЯТКА 

 

2.1.По любому виду страхования, страховому риску или случаю, предусмотренному 

настоящими Правилами страхования, и по любой программе страхования не 

признаются страховыми случаями и не покрываются страхованием события, возникшие 

в результате: 

2.1.1. воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения; 

2.1.2. военных действий, а также маневров или иных военных мероприятий и их 

последствий; 

2.1.3. гражданской войны, народных волнений, всякого рода забастовок или 

террористических актов и их последствий, если иное не предусмотрено 

договором; 

2.1.4. изъятия, конфискации, национализации, реквизиции, ареста или уничтожения 

застрахованного имущества по распоряжению государственных органов и иных 

аналогичных мер политического характера, предпринятых по распоряжению 

военных или гражданских властей и политических организаций; 

2.1.5. умысла Страхователя, Застрахованного лица, Выгодоприобретателя; 

2.1.6. получения травм и заболеваний, вызванных умышленными преступными или 

противоправными действиями Страхователя, Застрахованного лица, 

Выгодоприобретателя, за исключением травм, полученных Застрахованным 

лицом в автотранспортной аварии, возникшей по вине Застрахованного лица; 

2.1.7. автотранспортной аварии, если Застрахованное лицо управляло транспортным 

средством, не имея водительских прав, или передало управление лицу, не 

имеющему водительских прав, а также вследствие управления автотранспортным 

средством Застрахованным лицом либо лицом, допущенным к управлению, 

находившемся в состоянии алкогольного, наркотического или токсического 

опьянения, а также под воздействием лекарственных препаратов, 

противопоказанных при управлении автотранспортным средством, а также 

Застрахованное лицо пренебрегло и не воспользовалось средствами безопасности 

(защиты) как вместе, так и по отдельности, такими, как ремень безопасности, 

шлем, каска, спасательный жилет, и иными средствами безопасности, 

предусмотренными правилами эксплуатации транспортного средства; 

2.1.8. случаев, при которых Застрахованное лицо по собственной воле пренебрегло 

средствами защиты от прямого или косвенного воздействия ионизирующей, 

проникающей радиации, солнечного излучения; 

2.1.9. болезненного состояния Застрахованного лица, являющегося следствием 

употребления возбуждающих, алкогольных напитков и веществ, наркотических и 

токсических веществ или препаратов, имеющих одурманивающее действие; 

2.1.10. занятия активными видами отдыха, спортом, участия в официально проводимых 

спортивных соревнованиях, работой по найму, если об этом не заявлено при 

заключении договора страхования и не уплачен дополнительный страховой взнос 

и в Договоре страхования (страховом полисе) отсутствует соответствующая 

оговорка; 

2.1.11. самоубийства (попытки самоубийства), членовредительства; 

2.1.12. расходы в части превышения страховой суммы или лимитов ответственности 

Страховщика, предусмотренных в договоре страхования или в настоящих 

Правилах страхования. 



2.2.Возмещению Страховщиком не подлежат моральный вред, упущенная выгода, иные 

косвенные убытки и расходы как самого Застрахованного лица, так и третьих лиц, 

которые претендуют на выплату страхового возмещения.  

2.3.Не является страховым случаем событие, повлекшее расходы, не предусмотренные 

выбранной Страхователем (Застрахованным лицом) программой страхования. 

2.4.Не относятся к страховым случаям расходы, возникшие по основаниям, 

предусмотренным главой 3 настоящих Правил в результате событий, происшедших до 

начала действия договора страхования или наступивших вне территории, указанной в 

договоре страхования (страховом полисе).  

2.5.Не относятся к страховым случаям расходы, понесенные Страхователем 

(Застрахованным лицом, Выгодоприобретателем) в результате события, хотя и 

произошедшего в течение срока действия договора страхования, но причины 

наступления которого начали действовать до вступления договора страхования в силу. 

2.6.При заключении Договора страхования на случай наступления событий, 

предусмотренных п. 3.2.1 настоящих Правил (страхование медицинских и иных 

непредвиденных расходов) и п. 3.2.5 настоящих Правил (страхование от несчастных 

случаев), не являются страховыми случаями и не покрываются страхованием: 

2.6.1. расходы на медицинские услуги, оказанные Застрахованному лицу с 

профилактической целью, а также не обусловленные медицинскими показаниями 

лечебно-диагностические процедуры при болезнях и травмах, на общие 

медицинские осмотры и/или диспансеризацию, вакцинацию, за исключением 

расходов на введение противостолбнячной и антирабической сыворотки при 

возникновении непосредственной угрозы развития инфекционного заболевания, 

угрожающего жизни Застрахованного лица; 

2.6.2. расходы, связанные с реабилитацией, лечением Застрахованного лица на отдыхе, 

с санаторным, терапевтическим или попечительским уходом; 

2.6.3. расходы, связанные с инфекциями, передающимися половым путем, а также 

заболеваниями, вызванными или связанными с ВИЧ; СПИД или любыми иными 

подобными синдромами, или связанными с ними состояниями; 

2.6.4. расходы, связанные с уходом за больными со стороны родственников, независимо 

от того, являются ли они профессионалами; 

2.6.5. расходы на погребение; 

2.6.6. расходы на лечение (в том числе покупку лекарственных средств) хронических 

заболеваний, их осложнений и следствий, даже если Застрахованное лицо ранее 

не подвергалось лечению и не знало о наличии указанных заболеваний, кроме 

случаев обострения хронических заболеваний; 

2.6.7. расходы на лечение алкоголизма, наркомании, токсикомании, а также острых 

отравлений, вызванных алкоголем, наркотическими и другими 

одурманивающими веществами; 

2.6.8. расходы на лечение психических заболеваний и других расстройств поведения, 

псхосоматических, псхоневрологических заболеваний, а также расходы на 

купирование и лечение осложнений и любых других последствий (травмы, 

заболевание или смерть), вызванных этими состояниями, расходы в связи с 

симулированием болезни; 

2.6.9. расходы на физиотерапевтические процедуры и рефлексотерапию, иные виды 

нетрадиционных методов лечения (в том числе акупунктура, иглотерапия, 

хиропрактика, фито- и натуротерапия, гомеопатия, гирудотерапия, массаж, ЛФК, 

спатерапия, кислородотерапия, грязелечение, гелиотерапия и т.п.) и способы, 

официально не признанных наукой и медициной; 

2.6.10. расходы на профилактические прививки; 

2.6.11. расходы на стоматологическую помощь, не являющуюся экстренной; 



2.6.12. расходы, связанные с пластической, косметической, восстановительной 

хирургией, микрохирургией и сопутствующим лечением, а также, всякого рода 

протезированием и подготовкой к нему, включая эндопротезирование, зубное и 

глазное, устранением недостатков внешности или аномалий фигуры; 

2.6.13. на диагностику, обследование и лечение по поводу онкологических и иных 

опухолевых заболеваний и их осложнений; 

2.6.14. расходы, связанные с консультациями и обследованиями во время 

протекания беременности, консультациями, обследованиями и лечением 

осложнений беременности вне зависимости от ее сроков (в том числе по 

осуществлению абортов, включая самопроизвольные), а также расходы по 

родовспоможению и послеродовому уходу за ребенком; 

2.6.15. расходы, связанные с предоставлением услуг (включая лекарственные средства), 

не являющихся, по мнению Страховщика, необходимыми с медицинской точки 

зрения, или с лечением, не назначенным врачом; 

2.6.16. расходы, понесенные в результате военной службы Застрахованного лица в 

вооруженных силах любой страны; 

2.6.17. понесенные расходы немедицинского характера, в том числе, разговоры по 

телефону, за исключением случаев телефонной/факсимильной связи со 

Страховщиком или сервисной компанией, обусловленных наступлением 

страхового случая; 

2.6.18. расходы, связанные с оказанием услуг медицинским учреждением (врачом), не 

имеющим соответствующей лицензии, либо если на момент оказания 

медицинской помощи действие лицензии было приостановлено; 

2.6.19. расходы, связанные с наступлением внезапного заболевания (либо его 

симптомов) или несчастного случая, происшедшими до начала действия срока 

страхования или по его истечении, а также расходы, которые имели место после 

возвращения Застрахованного лица в страну постоянного проживания; 

2.6.20. расходы, связанные с приобретением лекарственных препаратов без назначения 

врача, а также их применением, повлекшим расстройство здоровья 

Застрахованного лица; 

2.6.21. расходы в отношении любой эвакуации и/или репатриации, не организованной 

Страховщиком и/или сервисной компанией, а также расходы, возникшие в 

результате добровольного отказа Застрахованного лица от эвакуации в страну 

постоянного проживания, организованной Страховщиком и/или сервисной 

компанией; 

2.6.22. расходы, которые могут быть покрыты на основании иных страховых полисов (в 

том числе полисов обязательного медицинского страхования) или за счет какой-

либо государственной или частной программы, проводимой в стране пребывания; 

2.6.23. расходы, связанные с заболеванием или последствиями (осложнениями) 

заболевания вирусными гепатитами, исключая гепатит «А» и «Е»; 

2.6.24. расходы по эвакуации/репатриации, в случае незначительных болезней или 

травм, которые, по мнению назначенного Страховщиком медицинского 

консультанта, поддаются местному лечению и не препятствуют продолжению 

поездки Застрахованного лица; 

2.6.25. расходы Застрахованного лица, понесенные им в связи с наступлением 

страхового случая без согласования со Страховщиком, превышающие 250 (двести 

пятьдесят) евро по каждому страховому случаю; 

2.6.26. расходы на диагностику и лечение заболеваний неуточненной этиологии и/или 

патогенеза либо при отсутствии четко сформулированного диагноза; 

2.6.27. расходы на диагностику и лечение особо опасных и/или тропических инфекций 

(натуральная оспа, чума, сибирская язва, холера, сыпной тиф, желтая лихорадка, 

малярия, геморрагические лихорадки, лихорадка Денге и другие заболевания в 



соответствии с законодательством РФ), редких тяжелых инфекционных 

заболеваний (в частности, столбняк, ботулизм, туляремия, бешенство), 

туберкулеза, микозов, зоонозов; 

2.6.28. расходы на любого рода диагностические исследования, в том числе 

коронарографию и ангиографию, за исключением процедур и обследований, 

необходимых для диагностики неожиданного заболевания или травмы; 

2.6.29. расходы, связанные с оперативным вмешательством, которое не является 

экстренным; 

2.6.30. расходы на проведение компьютерной томографии и магнитно-ядерной 

томографии, за исключением случаев, когда указанные процедуры были 

проведены по указанию сервисной компании и Страховщика; 

2.6.31. расходы на покупку средств медицинской техники, на подбор, коррекцию, ремонт 

и приобретение очков, контактных линз, слуховых аппаратов, изготовление и 

приобретение протезов, инвалидных колясок, ортопедических аппаратов, брэкет-

систем, иных корригирующих медицинских устройств и приспособлений; 

2.6.32. расходы, обусловленные заболеваниями, выступившими причиной официального 

объявления региона поездки нерекомендованным для посещения; 

2.6.33. расходы на экстракорпоральные методы лечения (в том числе, гемодиализ, 

плазмофорез, УФО крови); 

2.6.34. расходы, вызванные заболеваниями крови и кроветворных органов, в том числе 

вовлекающих иммунный механизм; 

2.6.35. расходы в пределах франшизы, предусмотренной договором или Правилами 

страхования. 

2.6.36. расходы, вызванные стихийными бедствиями и их последствиями, эпидемиями, 

карантином, метеоусловиями, если иное не предусмотрено договором 

страхования. 


