
 

 

УСЛОВИЯ СТРАХОВАНИЯ ПАССАЖИРОВ ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ 

 

УСЛОВИЯ СТРАХОВАНИЯ 

1. Страхователь - дееспособное физическое лицо или 
российское или иностранное юридическое лицо любой 
организационно-правовой формы, заключившее со 
Страховщиком Договор в соответствии с Правилами 
страхования.  
Застрахованным является физическое лицо – пассажир, 
указанный в проездном документе. 
Выгодоприобретателем по Договору является сам 
Застрахованный, а в случае его смерти – наследники по закону 
РФ. 
2. Несчастным случаем является внешнее, то есть 
фактически происшедшее с Пассажиром под воздействием 
различных внешних факторов (физических, химических, 
механических), кратковременное (до нескольких часов), 
событие, характер, время и место которого могут быть 
однозначно определены, наступившее в течение срока 
страхования и возникшее непредвиденно, непреднамеренно, 
помимо воли Застрахованного, повлекшее за собой 
причинение вреда жизни и/или здоровью Застрахованного. 
3. Срок страхования:  
Для авиапассажиров: 
с момента, когда Застрахованный проходит на территорию 
аэропорта в пункте отправления, указанном в авиабилете, до 
момента, когда Застрахованный покидает территорию 
аэропорта в пункте назначения, указанном в авиабилете. 
Для пассажиров железнодорожного транспорта: 
с момента объявления посадки на поезд, но не ранее 30 минут 
до отправления (на промежуточных станциях по ходу 
следования поезда – с момента объявления о прибытии 
поезда на станцию), до момента оставления Застрахованным 
станции назначения, если с момента прибытия поезда до 
момента оставления Застрахованным лицом станции 
назначения прошло не более 30 минут. 
  4. Действие договора: Договор вступает в силу с даты его 
выдачи и оплаты страхового   
 взноса. Односторонний отказ Страхователя от заключенного 
Договора страхования (досрочное расторжение (возврат) 
Договора страхования) возможен по любым основаниям, при 
этом возврат ранее уплаченного страхового взноса 
осуществляется в размере 100%, но только до начала срока 
страхования. 
5. Страховые риски: 
    5.1. смерть Застрахованного, наступившая в результате 
несчастного случая; 
     
 

5.2.постоянная полная (или частичная) утрата 
трудоспособности (инвалидность) Застрахованного, 
установленная в результате несчастного случая; 
    5.3.травма Застрахованного, полученная в результате 
несчастного случая и предусмотренная Таблицей № 3 
размеров страховых выплат в связи с несчастным случаем.6. 
6. Порядок расчета страховых выплат: 
   6.1. в случае смерти Застрахованного в результате 
несчастного случая – 100% страховой суммы; 
    6.2. в случае постоянной полной (или частичной) утраты 
трудоспособности Застрахованного, установленной в 
результате несчастного случая: I группа инвалидности – 100% 
страховой суммы, II группа инвалидности – 75% страховой 
суммы, III группа инвалидности – 50% страховой суммы; 
   6.3. в случае травмы Застрахованного – размер выплаты 
определяется в соответствии с Таблицей № 3 размеров 
страховых выплат в связи с несчастным случаем Правил   
страхования в зависимости от  тяжести травмы, исходя из 
размера страховой суммы. 
7. Не признаются страховыми случаями события в 
соответствии с п.5.3. Правил страхования. 
8. Порядок осуществления страховых выплат: в 
соответствии с положениями раздела 11 Правил страхования, 
в том числе: 
8.1.Застрахованный или его представители обязаны в течение 
30 (тридцати) календарных дней письменно известить 
Страховщика о событии, обладающего признаками страхового 
случая, и представить документы, необходимые для 
установления причин, характера  события, обладающего 
признаками страхового случая, и его связи с наступившими 
последствиями. 
8.2. для получения страховой выплаты предоставляются 
документы, предусмотренные п.11.2 Правил страхования, в 
том числе: страховой полис, заявление на выплату, проездные 
документы (при наличии), документ, удостоверяющий личность 
получателя, акт (документ) о несчастном случае с 
Застрахованным пассажиром на транспорте, составленный 
транспортной компанией (перевозчиком) или справку из 
медпункта ж/д вокзала, если несчастный случай произошел на 
территории ж/д вокзала. Страховщик для принятия решения об 
осуществлении страховой выплаты вправе запрашивать у 
Застрахованного лица, Выгодоприобретателя и других лиц 
иные документы, предусмотренные Правилами страхования и 
необходимые Страховщику для принятия решения.  

 

 

 

 


