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Условия страхования 

Исполнение, изменение условий и прекращение договора страхования осуществляется согласно 
«Комплексными правилами страхования пассажиров» СПАО «Ингосстрах» и «Правилами страхования 
медицинских и иных расходов при выезде за границу», вместе именуемым также как Правила 
страхования. Указанные Правила страхования являются неотъемлемой частью Договора. 

Страховщик 

СПАО «Ингосстрах», 117997, Москва, ул. Пятницкая, д. 12, стр. 2, лицензия ЦБ РФ на 
осуществление страхования СЛ № 0928. 

ИНН 7705042179, р/c 40701810200010000027 в Банке «СОЮЗ» АО, БИК 044525148, 
к/с 30101810845250000148. 

Круглосуточный Контакт-центр: +7 (495) 956-55-55 (Москва), 8-800-100-77-55 (другие города 
России). 

Страхователь 

Страхователем по договору страхования является сам Застрахованный или его законные 
представители в случае, если Застрахованный – недееспособное физическое. 

Застрахованное лицо 

Застрахованным лицом является указанное в договоре страхования физическое лицо – пассажир, 
осуществляющий авиаперелет и данные которого указаны в маршрут-квитанции электронного билета, в 
пользу которого заключен договор страхования. 

Застрахованное имущество 

При страховании риска «Страхование багажа» под багажом понимаются личные вещи лица, 
имущественные интересы которого застрахованы, сданные им в качестве багажа перевозчику. 

Выгодоприобретатель 

Право на получение страховой выплаты принадлежит Застрахованному лицу (в случае его смерти 
наследникам Застрахованного лица). 

Срок действия 

В отношении рисков «Страхование багажа», «Страхование от несчастных случаев», «Медицинская 
помощь» договор страхования действует на время перевозки.  

Перевозка – перемещение Застрахованного воздушным транспортом.  

Периодом перевозки признается период между прохождением Застрахованным в месте 
отправления (аэропорт), но не более 2 (двух) часов до времени начала перевозки, предполетного 
досмотра для посадки в воздушное судно в пункте отправления и до момента выхода Застрахованного из 
аэровокзального комплекса в пункте назначения под наблюдением уполномоченных лиц перевозчика, 
включая период нахождения в пунктах промежуточных посадок, при условии нахождения 
Застрахованного на территории (в помещении) аэропорта. 

В отношении риска «Страхование поездки» при страховании на срок перевозки «туда» 
страхование распространяется на случаи с момента заключения договора страхования до момента начала 
перевозки туда; при страховании на срок перевозки «туда и обратно» страхование распространяется на 
случаи с момента заключения договора страхования до момента начала перевозки обратно. 

В отношении риска «Страхование поездки» (хищение или утрата документов) договор страхования 
действует на время поездки.  

https://www.ingos.ru/upload/info/pravila_vzr/pravila-svod-pass.pdf
https://www.ingos.ru/upload/info/pravila_vzr/pravila-svod-pass.pdf
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Страховые риски, страховые суммы и страховая премия 

В соответствии с договором страхование осуществляется на случай наступления следующих событий: 

Застрахованные риски Страховое возмещение 
Страховая 

сумма, руб. 

Страхование 

багажа 

Пропажа багажа1 
1500 рублей / 1 кг багажа  

в пределах страховой суммы 
20 000 

Повреждение 

зарегистрированного багажа2 

Компенсация документально 
подтвержденных затрат на ремонт 

багажа  
в пределах страховой суммы 

20 000 

Задержка выдачи багажа3 
500 руб. за каждый час, начиная с 7-

го часа,  

в пределах страховой суммы 

5 000 

Страхование 
поездки 

Задержка рейса4 
500 руб. за каждый час задержки 

рейса, начиная с 5-го часа,  

но не более страховой суммы 

6 000 

Отмена поездки, досрочное 

возвращение, задержка с 

возвращением из-за границы5 
В размере фактических расходов на 

проездные документы8  

в пределах страховой суммы 

10 000 

Хищение или утрата 

документов6 
3 000 

Отмена поездки в связи с 
произошедшим ДТП7 

10 000 

Страхование от 

несчастных 
случаев 

Травма, иное повреждение 
здоровья 

В соответствии с таблицей 
страховых выплат 

500 000 

Несчастный случай, повлекший 
за собой наступление 

инвалидности 

I группа – 100% страховой суммы,  
II группа – 75% страховой суммы, 

III группа – 50% страховой суммы 

500 000 

Смерть в результате несчастного 
случая 

100% страховой суммы 500 000 

Медицинская 

помощь9 

Экстренная госпитализация 

В размере фактических расходов  
в пределах страховой суммы 

1 500 000 

Транспортировка в медицинское 

учреждение 

Расходы по посмертной 
репатриации 

Информационные расходы 
В размере фактических расходов 

(до 3 000 рублей)  

в пределах страховой суммы 

Страховая премия для всех типов перелетов 300 руб. 
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1 По риску «Страхование багажа» (пропажа багажа) страховым случаем является гибель или утрата 
(пропажа) перевозчиком (уполномоченным им лицом) зарегистрированного багажа, сданного под 
ответственность перевозчика. 
2 По риску «Страхование багажа» (повреждение зарегистрированного багажа) страховым случаем 
является повреждение перевозчиком (уполномоченным им лицом) зарегистрированного багажа, сданного 
под ответственность перевозчика. 
3 По риску «Страхование багажа» (задержка выдачи багажа) страховым случаем является задержка 
выдачи/доставки багажа перевозчиком на срок более 6 часов. 
4 По риску «Страхование поездки» (задержка рейса) страховым случаем является задержка рейса на срок 
более 4 часов в связи с механическими повреждениями транспортного средства или погодными 
условиями. 
5 По риску «Страхование поездки» (отмена поездки, досрочное возвращение, задержка с возвращением 
из-за границы) страховыми случаями признается отмена поездки или изменение сроков пребывания за 
границей в связи с: 

 расстройством здоровья (задержка или отмена поездки): 

смерть, травма, пребывание на стационарном лечении, препятствующие совершению поездки и имевшие 
место по причине внезапного расстройства здоровья Застрахованного, супруги/супруга Застрахованного, 
близких родственников Застрахованного, близких родственников супруги/супруга Застрахованного 
(близкими родственниками признаются отец и мать, дети (в том числе и усыновленные), родные 
сестры и братья, а также бабушка и дедушка для несовершеннолетних на момент наступления страхового 
случая внуков, если они (внуки) не могли совершить поездку по причине отказа от тура 
сопровождающего родителя). 

 повреждением, утратой (гибелью) имущества: 

повреждение или утрата (гибель) недвижимого имущества или транспортных средств, принадлежащих 
самому Застрахованному, произошедших вследствие пожара, повреждения водой из водопроводных, 
канализационных, отопительных систем, причинения вреда имуществу Застрахованного третьими лицами 
при условии, что расследование причин возникновения и устранение последствий причиненных убытков 
производится в период действия договора страхования. 

 случаями судебного разбирательства: 

приходящееся на период страхования судебное разбирательство, препятствующее совершению поездки, 
в котором Застрахованный участвует на основании судебного акта, принятого после вступления договора 
страхования в силу, в качестве свидетеля, эксперта, специалиста, переводчика. 

 призывом на воинскую службу (сборы): 

призыв Застрахованного на срочную военную службу или на военные сборы, препятствующие 
совершению поездки, при условии подтвержденного получения Застрахованным уведомления (повестки) 
после вступления договора страхования в силу. 

 расстройством здоровья (досрочное возвращение): 

внезапное расстройство здоровья, потребовавшее госпитализации Застрахованного, близких 
родственников Застрахованного, супруга/супруги Застрахованного, или смерть близких родственников 
Застрахованного, супруги/супруга Застрахованного. 

 расстройством здоровья (задержка возвращения): 

подтвержденная медицинским заключением задержка с возвращением Застрахованного из-за границы 
после окончания срока поездки, вызванная внезапным расстройством здоровья, потребовавшим 
госпитализации самого Застрахованного, путешествующего/путешествующих с Застрахованным 
супруга/супруги, близких родственников Застрахованного или по причине смерти 
путешествующего/путешествующих с Застрахованным супруга/супруги, близких родственников 
Застрахованного. 
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Страховыми случаями по риску «Страхование поездки» также признается возникновение 
расходов/убытков в связи с отменой поездки либо изменением ее сроков, если они возникли в связи/по 
причине стихийных бедствий и их последствий (п. 4.6.3.3 «Комплексных правил страхования 
пассажиров»). 
6 По риску «Страхование поездки» (хищение/утрата документов) страховым случаем является хищение 
или утрата документов Застрахованного, препятствующее совершению поездки и/или возникшим в 
период поездки/перевозки. 
7 По риску «Страхование поездки» (отмена поездки в связи с произошедшим ДТП) страховым случаем 
является ДТП, препятствующее совершению поездки в запланированные сроки. Отказ от поездки или 
изменение ее сроков по причине ДТП считается страховым случаем, если ДТП наступило в период не 
более чем за 6 часов и не менее чем за 2 (два) часа до времени вылета, указанного в проездных 
документах. 
8 По риску «Страхование поездки» застрахованы только проездные документы. 
9 По риску «Медицинская помощь» страховыми случаями признаются пп. 5.2.1, 5.2.3, 5.2.4, 5.2.5, 5.4.1, 
5.7 «Правил страхования медицинских и иных расходов при выезде за границу». Расходы на 
транспортировку, эвакуацию и посмертную репатриацию возмещаются в пределах страховой суммы. 
Расходы по оплате назначенных врачом перевязочных средств и средств фиксации оплачиваются в 
пределах 150 USD/EUR по каждому страховому случаю. Информационные расходы (расходы на 
экстренные и срочные коммуникации (сообщения, переговоры)) оплачиваются в пределах 3 000 руб. 

Досрочное прекращение договора 

Полный перечень оснований прекращения договора страхования, случаи и условия возврата 
страховой премии (если предусмотрено) содержатся в Правилах страхования.  

Частные случаи: 

Страхователь вправе отказаться от заключенного договора страхования в любое время, если 
возможность наступления страхового случая не отпала, и существование риска не прекратилось по 
обстоятельствам иным, чем страховой случай. 

Если после вступления договора страхования в силу возможность наступления страхового случая 
отпала, и существование риска прекратилось по обстоятельствам иным, чем страховой случай, договор 
страхования прекращается с момента реализации данных оснований (например, в случае отмены рейса 
или при отказе застрахованного от перевозки не в результате страхового случая). 

Страховая премия возвращается страхователю полностью при условии, что перевозка ни по 
одному из участков (сегментов) полета, указанных в маршрут-квитанции электронного билета, не была 
начата на дату подачи заявления о расторжении договора (в случае добровольного отказа от договора 
страхования)/на момент прекращения договора страхования. 

Для добровольного отказа от договора страхования до начала периода перевозки, а также для 
получения консультации по вопросам расторжения в иных случаях Страхователю необходимо 
обратиться в Контакт-Центр АО «Авиакомпания «Россия»: 

8 (495) 139-77-77 (Москва) 
8 (812) 633-37-77 (Санкт-Петербург) 
online@rossiya-airlines.com 

Возврат страховой премии производится тем же способом, которым была произведена её оплата. 

В случае добровольного отказа от договора страхования после истечения периода 
страхования и/или при наступлении страхового случая по договору страхования страховая 
премия не возвращается. 

При добровольном или вынужденном изменении дат перевозки, указанной в настоящем договоре 
страхования и в проездном билете Застрахованного (в случае если номер заказа (PNR) и/или номер 
авиабилета остаются без изменений), договор страхования продолжает действовать в отношении 
измененных дат перевозки. 

https://www.ingos.ru/upload/info/pravila_vzr/pravila-svod-pass.pdf
https://www.ingos.ru/upload/info/pravila_vzr/pravila-svod-pass.pdf
https://www.ingos.ru/upload/info/pravila_vzr/zayavlenie_prekraschenie.pdf
https://www.ingos.ru/upload/info/pravila_vzr/pravila-svod-pass.pdf
https://www.ingos.ru/upload/info/pravila_vzr/pravila-svod-pass.pdf
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ТАБЛИЦА 
размеров страховых выплат по страхованию от несчастных случаев 

Статья Характер повреждения 
Размер выплаты  

в % от  
страховой суммы 

 Кости черепа, нервная система  

1.  Перелом костей черепа 15 

2.  Внутричерепные травматические гематомы (эпидуральная, субдуральная, внутримозговая)  10 

3.  Повреждения головного мозга: 
a) сотрясение головного мозга при сроке лечения 14 и более дней 

 
3 

b) ушиб головного мозга, субарахноидальное кровоизлияние 5 

Примечания: 
В том случае, когда в результате одной травмы наступят повреждения, перечисленные в статье 1-
3, страховая сумма выплачивается по одному из подпунктов, учитывающему наиболее тяжелое 
повреждение. 

 

4.  Повреждение спинного мозга на любом уровне:  

a) сотрясение 5 

b) ушиб 10 

c) сдавление, гематомиелия, полиомиелит 30 

d) частичный разрыв 50 

e) полный перерыв спинного мозга 100 

 Дыхательная система 10 

5.  Перелом, вывих костей, хряща носа, передней стенки лобной, гайморовой пазухи, решетчатой 
кости 

5 

6.  Перелом грудины 5 

7.  Перелом каждого ребра 3 

Примечания: 
1. При переломе ребер во время реанимационных мероприятий страховая сумма выплачивается 
на общих основаниях. 
2. Перелом хрящевой части ребра дает основание для выплаты страховой суммы. 
Если в справках, полученных из разных лечебно-профилактических учреждений, будет указано 
различное количество поврежденных ребер, страховая сумма выплачивается с учетом меньшего 
числа ребер. 

 

 Органы пищеварения 5 

8.  Перелом верхней челюсти, скуловой кости или нижней челюсти, вывих челюсти:  

a) перелом одной кости, вывих челюсти 3 

b) перелом двух и более костей или двойной перелом одной кости 5 

Примечания: 
1. При переломе челюсти, случайно наступившем во время стоматологических манипуляций, 
страховая сумма выплачивается на общих основаниях. 
2. Перелом альвеолярного отростка, наступивший при потере зубов, не дает оснований для выплаты 
страховой суммы. 

 

 Позвоночник  

9.  Перелом, переломо-вывих или вывих тел, дужек и суставных отростков позвонков (за 
исключением крестца и копчика): 
a) За каждый 

 
 

3 

10.  Перелом каждого поперечного или остистого отростка 3 

11.  Перелом крестца 10 

12.  Повреждения копчика:  

a) подвывих копчиковых позвонков 3 

b) вывих копчиковых позвонков 5 

c) перелом копчиковых позвонков 10 

Примечания: 
1. В том случае, если перелом или вывих позвонков сопровождался повреждением спинного 
мозга, страховая сумма выплачивается с учетом обоих повреждений путем суммирования. 
2. В том случае, если в результате одной травмы произойдет перелом тела позвонка, перелом 
поперечных или остистых отростков, страховая сумма выплачивается по статье, 
предусматривающей наиболее тяжелое повреждение, однократно. 

 

 Верхняя конечность  

 Лопатка, ключица  

13.  Перелом лопатки, ключицы, полный или частичный разрыв акромиально-ключичного, грудино-
ключичного сочленений: 

 
 

a) перелом, вывих одной кости, разрыв одного сочленения 5 
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b) перелом двух костей, двойной перелом одной кости, разрыв двух сочленений или перелом, вывих 
одной кости и разрыв одного сочленения, переломо-вывих ключицы 

 
10 

c) разрыв двух сочленений и перелом одной кости, перелом двух костей и разрыв одного 
сочленения 

15 

 Плечевой сустав 10 

14.  Повреждения области плечевого сустава (суставной впадины лопатки, головки плечевой кости, 
анатомической, хирургической шейки, бугорков, суставной сумки): 
a) разрыв сухожилий, капсулы сустава, отрывы костных фрагментов, в том числе большого 
бугорка, перелом суставной впадины лопатки, вывих плеча 

 
 
 

3 

b) перелом двух костей, перелом лопатки и вывих плеча 5 

c) перелом плеча (головки, анатомической, хирургической шейки), переломо-вывих плеча 10 

 Плечо  

15.  Перелом плечевой кости:  

a) на любом уровне (верхняя, средняя, нижняя треть) 15 

b) двойной перелом 20 

 Локтевой сустав  

16.  Повреждения области локтевого сустава:  

a) гемартроз, пронационный подвывих предплечья 3 

b) отрывы костных фрагментов, в том числе надмыщелков плечевой кости, перелом лучевой или 
локтевой кости, вывих кости 

 
5 

c) перелом лучевой и локтевой кости, вывих предплечья 10 

d) перелом плечевой кости 15 

e) перелом плечевой кости с лучевой и локтевой костями 20 

 Предплечье  

17.  Перелом костей предплечья на любом уровне, за исключением области суставов (верхняя, 
средняя, нижняя треть): 

 
5 

a) перелом, вывих одной кости 10 

b) перелом двух костей, двойной перелом одной кости 15 

 Лучезапястный сустав  

18.  Повреждения области лучезапястного сустава:  

a) перелом одной кости предплечья, отрыв шиловидного отростка (отростков), отрыв костного 
фрагмента (фрагментов), вывих головки локтевой кости 

 
5 

b) перелом двух костей предплечья 10 

c) перилунарный вывих кисти 15 

Примечание.  
В том случае, если в результате одной травмы наступят различные повреждения, перечисленные 
в ст. 13-18, выплата страховой суммы производится в соответствии с подпунктом, учитывающим 
наиболее тяжелое повреждение. 

 

 Кисть  

19.  Перелом или вывих костей запястья, пястных костей одной кисти:  

a) одной кости (кроме ладьевидной) 3 

b) двух и более костей (кроме ладьевидной) 5 

c) ладьевидной кости 10 

d) вывих, переломо-вывих кисти 15 

При переломе (вывихе) в результате одной травмы костей запястья (пястных костей) и 
ладьевидной кости страховая сумма выплачивается в соответствии с подпунктом, учитывающим 
наиболее тяжелое повреждение. 

 

 Пальцы кисти  

20.  Повреждение пальца, повлекшее за собой:  

a) отрыв ногтевой пластинки 5 

b) повреждение сухожилия (сухожилий) разгибателей пальца 10 

c) перелом, вывих, значительную рубцовую деформацию фаланги (фаланг), повреждение 
сухожилия (сухожилий) сгибателя пальца, сухожильный, суставной, костный панариций 

 
15 

Примечания: 
Гнойное воспаление околоногтевого валика (паронихия) не дает оснований для выплаты 
страховой суммы. 

 

 Таз  

21.  Повреждения таза:  

a) перелом одной кости 5 

b) перелом двух костей или разрыв одного сочленения, двойной перелом одной кости 10 

c) перелом трех и более костей, разрыв двух или трех сочленений 15 

 Нижняя конечность  

 Тазобедренный сустав  

22.  Повреждения тазобедренного сустава:  
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a) отрыв костного фрагмента (фрагментов) 5 

b) изолированный отрыв вертела (вертелов) 10 

c) вывих бедра 15 

d) перелом головки, шейки, проксимального метафиза бедра 20 

Примечания: 
В том случае, если в результате одной травмы наступят различные повреждения тазобедренного 
сустава, страховая сумма выплачивается в соответствии с одним из подпунктов, 
предусматривающим наиболее тяжелое повреждение. 

 

 Бедро  

23.  Перелом бедра: 
a) на любом уровне, за исключением области суставов (верхняя, средняя, нижняя треть) 

 
25 

b) двойной перелом бедра 30 

 Коленный сустав  

 Повреждения области коленного сустава:  

a) гемартроз 3 

b) отрыв костного фрагмента (фрагментов), перелом надмыщелка (надмыщелков), перелом 
головки малоберцовой кости, повреждение мениска 

 
5 

c) перелом: надколенника, межмыщелкового возвышения, мыщелков, проксимального метафиза 
большеберцовой кости 

 
10 

d) перелом проксимального метафиза большеберцовой кости с головкой малоберцовой 15 

e) перелом мыщелков бедра, вывих голени 20 

f) перелом дистального метафиза бедра 25 

g) перелом дистального метафиза, мыщелков бедра с проксимальными отделами одной или 
обеих берцовых костей 

 
30 

Примечания: 
При сочетании различных повреждений коленного сустава, страховая сумма выплачивается 
однократно в соответствии с одним из подпунктов, предусматривающим наиболее тяжелое 
повреждение.  

 

 Голень  

24.  Перелом костей голени (за исключением области суставов):  

a) малоберцовой, отрывы костных фрагментов  5 

b) большеберцовой, двойной перелом малоберцовой 10 

c) обеих костей, двойной перелом большеберцовой 15 

Примечания: 
Страховая сумма по ст.25 определяется при: 
-переломах малоберцовой кости в верхней и средней трети; 
-переломах диафиза большеберцовой кости на любом уровне; 
-переломах большеберцовой кости в области диафиза (верхняя, средняя, нижняя треть) и 
переломах малоберцовой кости в верхней или средней трети. 

 

 Голеностопный сустав  

25.  Повреждения области голеностопного сустава:  

a) перелом одной лодыжки, изолированный разрыв межберцового синдесмоза 5 

b) перелом двух лодыжек или перелом одной лодыжки с краем большеберцовой кости 10 

c) перелом обеих лодыжек с краем большеберцовой кости 15 

26.  Повреждение ахиллова сухожилия:  

a) при консервативном лечении 3 

b) при оперативном лечении 5 

 Стопа  

27.  Повреждения стопы:  

a) перелом, вывих одной кости (за исключением пяточной и таранной) 5 

b) перелом, вывих двух костей, перелом таранной кости 10 

c) перелом, вывих трех и более костей, перелом пяточной кости, подтаранный вывих стопы, вывих в 
поперечном суставе стопы (Шопара) или предплюсне-плюсневом суставе (Лисфранка) 

 
15 

Примечания: 
При переломах или вывихах костей стопы, наступивших в результате одной травмы, страховая 
сумма выплачивается с учетом наиболее тяжёлого повреждения. 

 

 Пальцы стопы  

28.  Перелом, вывих фаланги (фаланг), повреждение сухожилия (сухожилий):  

a) одного пальца 3 

b) двух-трех пальцев 5 

c) четырех-пяти пальцев 10 

 




