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Страхование путешествий 
Золотой карточки LHV Pank  

 
 
 
 

Условия, Действуют с 1 апреля 2015.  
Страховой номер 102-5276 

  

Настоящими условиями страхования путешествия AIG Europe Limited 

(финский филиал) (далее - AIG) Золотой карточки LHV Pank, 

связанной с несколькими счетами (далее - Золотая карточка LHV 

Pank), устанавливаются рамки страхового покрытия страхования 

путешествий. Страхователем является Акционерное общество LHV 

Pank (далее - LHV Pank), и действие страховки распространяется на 

всех пользователей Золотой карточки LHV Pank (далее - 

пользователей). Помимо настоящих условий, в отношении страховки 

применяются также общие условия страхования путешествий AIG, 

приложенные в конце настоящих условий. 

 

1. ИМЯ ЗАСТРАХОВАННОГО 

Действие страхования распространяется на всех 

пользователей Золотой карточки LHV Pank не старше 79 лет. 

Путешествуя совместно с пользователем карточки, действие 

страхования распространяется также на супругу/супруга 

пользователя карточки или на партнера, постоянно ведущего 

совместное хозяйство с пользователем карточки в возрасте 

до 79 лет, а также на принадлежащих к тому же 

домохозяйству детей, пасынков/падчериц, усыновленных и 

находящихся на воспитании детей не старше 20 лет. Дети 

пользователя карточки не старше 20 лет, проживающие с 

другим родителем, также являются застрахованными, если 

они путешествуют вместе с пользователем карточки.. 

 

2. СРОК ДЕЙСТВИЯ СТРАХОВАНИЯ 

2.1 Территориальное действие страхования 

Действие страхования распространяется на путешествия в 

иностранные государства по всему миру. 

В Эстонии или на родине застрахованного страхованием 

покрыты лишь наступившие в результате несчастного случая 

смерть и постоянная инвалидность начиная с момента, когда 

застрахованный покидает место своего проживания, работы 

или обучения с целью проезда в находящийся за рубежом 

пункт назначения в аэропорт или другой исходный пункт, и 

заканчивается, когда застрахованный возвращается на 

место своего проживания, работы или обучения. 

Под родиной застрахованного подразумевается государство, 

в котором находится постоянное место жительства 

застрахованного, и где он проживает на постоянной основе. 

2.2 Срок действия 

Страхование действует в случае, если на момент начала 

путешествия Золотая карточка LHV Pank застрахованного 

действительна, и путешествие продолжается не дольше 90 

дней. Если продолжительность путешествия составляет 90 

дней подряд, страхование заканчивается по прошествии 90 

дней с даты начала путешествия. 

Страховое покрытие отмены путешествия действует до 

регистрации застрахованного на путешествие или до начала 

путешествия (см. пункт 12). 

 

2.3 Действие страхования в связи с занятиями спортом или 

другими видами деятельности 

 Возмещение не выплачивается по страховым случаям, 

когда застрахованный принимал участие в следующих 

мероприятиях: 

 соревновательные виды спорта, включая игры, или 

встречи, или тренировка, связанная с аналогичным 

видом спорта, организованные спортивной 

ассоциацией или клубом; 

 мотоспорт; 

 дайвинг; 

 лазание, в том числе, но не только, альпинизм, 

скалолазание, лазание по стене; 

 воздушные виды спорта, в том числе, но не только, 

полеты на дельтаплане и параплане, прыжки с 

парашютом, прыжки бенджи; 

 внетрассовое катание на лыжах и скоростной спуск; 

 единоборства и контактные виды спорта, в том числе, 

но не только, бокс, борьба, дзюдо и карате; 

 самостоятельно организованные за рубежом походы и 

экспедиции в горы, джунгли, пустыни, зоны дикой 

природы или другие незаселенные территории, а также 

на территории, находящиеся вне отмеченных походных 

маршрутов; 

 парусный спорт в открытом море; 

 преступление. 

 

3. ПОЛУЧАТЕЛИ ВОЗМЕЩЕНИЯ 

В случае смерти получателем/получателями возмещения 
является/является близкий/близкие застрахованного, если 
застрахованный не сообщил AIG письменно о другом 
получателе возмещения. В случае всех прочих возмещений 
получателем возмещения является застрахованное лицо. 

 

  



2/15 

 

 

4. СТРАХОВОЕ ПОКРЫТИЕ 

Страховое покрытие содержит следующие возмещения: 

 

ТИП ВОЗМЕЩЕНИЯ 
 

ПУНКТ 

СТРАХОВАЯ СУММА  

(В ЕВРО) 

 

СОБСТВЕННАЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 

Расходы на лечение - несчастный случай во время путешествия 5 80 000 или до 1 года - 

Расходы на лечение - несчастный случай во время путешествия 5 80 000 или до 45 дней - 

Дополнительные расходы в случае продления путешествия в связи с 
болезнью или несчастным случаем 

5.5. до 10 дней - 

Медицинское вспомогательное средство 5.6. 200 - 

Расходы на стоматологическую помощь 6 200 - 

Экстренная помощь во время путешествия - 24 ч. 7 Включена в страховку - 

Медицинский транспорт в ближайшее лечебное учреждение 7.1. 50 000 - 

Транспортировка на родину заболевшего или ставшего жертвой 
несчастного случая 

7.2 50 000 - 

Расходы по доставке на родину ребенка, путешествующего вместе с 
застрахованным 

7.3. 50 000 - 

Доставка погибшего на родину 8 20 000 - 

Расходы члена семьи на проезд, проживание и размещение в связи с 
посещением застрахованного пациента в больнице 

9 до 2 лиц, 5 дней - 

Смерть вследствие несчастного случая, лицо старше 16 лет 10 50 000 - 

Смерть вследствие несчастного случая, лицо младше 16 лет 10 2000 - 

Постоянная инвалидность вследствие несчастного случая, лицо старше 16 
лет 

11 50 000 - 

Постоянная инвалидность вследствие несчастного случая, лицо младше 
16 лет 

11 2000 - 

Отмена путешествия 12 2000 - 

Приобретенные заранее билеты на концерт или спортивное мероприятие, 
не использованные в связи с отменой путешествия 

12.1 150 50 EUR 

Опоздание на отбывающее транспортное средство 13 1000 - 

Опоздание на стыковочный рейс 14 1000 - 

Обмен авиабилета в связи с отменой путешествия, опозданием на рейс 
или стыковочный рейс 

15 150 - 

Прерывание путешествия 16 2000 - 

Расходы на необходимые звонки в экстренной ситуации 17 200 - 

Задержка вылета - приобретение предметов первой необходимости 18 до 200 + 200 4 часа + 24 часа 

Пропажа багажа 19 1000 - 

Восстановление документов 19.2 200 - 

Задержка багажа - приобретение предметов первой необходимости 20 До 400 4 часа 

Расходы на правовую помощь 21 10 000 - 

Страхование ответственности - в случае материального ущерба 22 100 000 - 

Страхование ответственности - в случае нанесения вреда здоровью 22 100 000 - 

Собственная ответственность при аренде транспортного средства 23 10 000 100 EUR 

 

Вышеприведенные суммы возмещения страхового покрытия действуют для каждого единичного страхового случая и застрахованного лица в 

отдельности. Возмещения, условия и исключения подробно указаны в каждом пункте в соответствии с указанным в вышеприведенной таблице. 

Застрахованный имеет право на получение одного возмещения даже в случае, если у застрахованного имеется больше, чем одна карточка LHV 

Pank, на которую распространяется страховое покрытие. 
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5. ЗАБОЛЕВАНИЕ И НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ ВО ВРЕМЯ 
ПУТЕШЕСТВИЯ 

Если во время действия страхования застрахованный 
заболеет в серьезной форме или с ним случится несчастье, 
возмещению подлежат расходы, указанные в настоящих 
условиях. 

Если во время путешествия за границу случится серьезный 
несчастный случай или возникнет тяжелое заболевание, 
застрахованный обязан сообщить об этом в учреждение 
экстренной помощи до начала лечения. 

 

5.1 Определение заболевания во время путешествия 

Заболевание во время путешествия - это нуждающееся во 

врачебном лечении заболевание, которое возникло или 

серьезные симптомы которого проявились впервые во время 

пребывания в путешествии за границей, или заболевание, 

которое с медицинской точки зрения можно считать 

возникшим во время путешествия или в течение 14 дней 

после окончания путешествия за границу. 

Согласно настоящим условиям, заболеванием во время 

путешествия не является заболевание, возникшее до начала 

путешествия. Даже если болезнь будет диагностирована во 

время пребывания в путешествии за границей, оно не считается 

возникшим во время путешествия, если его первые признаки 

проявились до начала путешествия или если медицинские 

анализы не были в порядке до того, как застрахованный начал 

путешествие. 

 

5.1.1 Первая помощь в связи с заболеванием, возникшим 

ранее 

Расходы, связанные непосредственно с оказанием первой 

помощи в связи с неожиданным обострением заболевания, 

возникшего у застрахованного до того, как он отправился в 

заграничную поездку, покрывают максимум семь (7) дней с 

момента начала заболевания, однако прочие названные в 

настоящих условиях расходы не покрываются. Неожиданным 

обострением заболевания не считается обострение такого 

заболевания, взятые анализы или лечение в отношении 

которого не было доведено до конца к моменту начала 

поездки. 

 

5.2 Определение несчастного случая во время путешествия 

Несчастным случаем во время путешествия считается 

внезапное, неожиданное внешнее событие вне контроля 

застрахованного, в результате которого возникает ущерб 

здоровью и которое случается во время путешествия за 

границу и в связи с которым застрахованный получает 

медицинскую помощь в течение четырнадцати (14) дней 

начиная с момента возникновения травмы. 

Травмой, полученной вследствие несчастного случая, 

произошедшего во время поездки, считается также то, если 

она случилась против воли застрахованного во время 

путешествия вследствие внезапного физического 

напряжения или движения, и застрахованный получил 

врачебную помощь для её лечения в течение 14 дней. 

Несчастным случаем во время поездки считаются также 

следующие происшествия во время поездки: ненамеренное 

утопление, тепловой удар, солнечный удар, переохлаждение, 

травма вследствие значительных колебаний атмосферного 

давления, отравление газом и отравление застрахованного 

вследствие случайного принятия вещества. 

Травмы не считаются связанными с несчастным случаем во 

время путешествия, если они получены по следующим 

причинам: 

 обусловленная прежней болезнью или физическим 
недостатком травма 

 травма, вызванная вследствие несчастного случая, 
обусловленного имеющейся болезнью или физическим 
недостатком, 

 повреждение зуба вследствие укуса или жевания, 

 травма, полученная вследствие операции, лечения или 
иной медицинской процедуры, за исключением лечения 
травм, покрытых настоящим страхованием, 

 самоубийство или попытка самоубийства, 

 повреждение, обусловленное токсическим действием, 
вызванным употреблением вызывающего состояние 
эйфории препарата или веществ, употребляемых в 
пищу 

 повреждение, обусловленное воспалением вследствие 
действия бактерий или вирусов; 

 заболевание, обусловленное укусом насекомого или 
клеща. 

Если заболевание или другое возникшее естественным 

путем медицинское состояние, не связанное с несчастным 

случаем, способствовало возникновению травм или смерти в 

результате несчастного случая, возмещение выплачивается 

лишь в пределах того, что можно считать непосредственным 

последствием несчастного случая. 

 

5.3 Возмещение расходов, обусловленных заболеванием 

или несчастным случаем во время путешествия 

Расходы на лечение в связи с описанными в пунктах 5.1 и 5.2 

заболеванием или несчастным случаем во время путешествия 

страхование покрывает лишь в той части, в которой они не 

покрываются в соответствии с законом о медицинском 

страховании или на основании какого-либо другого закона. 

Страхование покрывает расходы на лечение лишь в пределах, 

не подпадающих под действие правовых актов иностранного 

государства относительно возмещений в связи с аварией или 

несчастным случаем на производстве, правовых актов или 

договоров Европейского союза, имеющих отношение к 

Европейскому экономическому пространству, или двусторонних 

договоров социального страхования. 

Расходы на лечение в связи с заболеванием во время 

путешествия возмещают вплоть до 45 дней с начала лучения. 

Расходы на лечение в связи с заболеванием во время 

заграничной поездки возмещают вплоть до прошествия 

одного (1) года с момента, когда случилось несчастье. 

На основе страхования возмещению подлежат лишь те 

расходы, которые в противном случае застрахованному 

пришлось бы нести самостоятельно. Если выяснится, что 

подлежащие возмещению расходы существенно превышают 

разумную и приемлемую границу, AIG имеет право уменьшить 

сумму возмещения в связи с этим. AIG оставляет за собой 

право истребования в пределах любой суммы, выплаченной в 

качестве расходов на лечение в соответствии с применимым 

законодательством.  

 

5.4 Расходы на лечение, покрываемые страхованием 

Страхование покрывает расходы, обусловленные 

заболеванием или несчастным случаем во время 

путешествия, в пределах страховой суммы. Расходы на 

лечение подлежат возмещению лишь в случае, если 

медицинский осмотр или лечение заболевания или травмы 

заказаны врачом, имеющим лицензию на деятельность, 

зарегистрированным в соответствующем государстве и не 

связанным с застрахованным. Кроме того, таковые 

исследования и лечение должны соответствовать 

общепринятой медицинской практике и расходам на лечение, 

необходимым для лечения заболевания или травм, 

полученных в результате несчастного случая. Лечение 

должно проходить в медицинском учреждении, признанном 

должностными учреждениями в качестве больницы, где 

получившему повреждения или заболевшему ставится 

диагноз или проводится лечение с использованием 

медицинских методик. 

Подлежащие покрытию расходы на лечение включают в себя 

следующие: 

 все расходы на необходимое или срочное лечение или 

обследование, назначенные или прописанные врачом в 

соответствии с общепринятой врачебной практикой; 

 медицинская помощь; 

 больничное лечение; 

 размещение на больничное лечение; 

 расходы на выписанные врачом или продаваемые по 

разрешению фармацевтического учреждения на 

лекарства, при условии, что лекарство предусмотрено в 

связи с лечением покрытого настоящим страхованием 
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заболеванием или несчастным случаем во время 

поездки; 

 физиотерапия, до десяти сеансов в отношении одной 

травмы или болезни. 

 

5.5 Дополнительные расходы в случае продления 

путешествия в связи с болезнью или несчастным случаем 

Настоящее страхование покрывает в пределах страховой 

суммы необходимые и разумные дополнительные расходы 

на обратный проезд, на билет, принадлежащие к тому же или 

более низкому классу, что и первоначальный билет на 

обратный проезд, и необходимые и разумные 

дополнительные расходы на размещение вплоть до десяти 

(10) дней в той же или аналогичной гостинице, в которой 

застрахованный останавливался во время путешествия, при 

условии, что застрахованный не в состоянии вернуться на 

родину, следуя первоначальному плану путешествия, и 

более позднее возвращение является неизбежным 

вследствие подлежащего покрытию настоящим 

страхованием заболевания или несчастного случая во время 

путешествия, и первоначально приобретенный проездной 

билет вследствие этого не используется. 

 

5.6 Медицинское вспомогательное средство 

Страхование покрывает в пределах страховой суммы 

обусловленные заболеванием или несчастным случаем во 

время поездки расходы на медицинские вспомогательные 

средства, такие как очки, слуховые аппараты или прочие 

медицинские вспомогательные средства, прописанные 

врачом и необходимые для лечения полученных вследствие 

заболевания или несчастного случая во время поездки 

телесных повреждений. 

Страхование не покрывает расходы на медицинские 

вспомогательные средства в связи с лечением или 

облегчением уже существующего состояния. 

 

5.7 На основании страхования на подлежат покрытию в 

качестве расходов на лечение следующие расходы 

Дополнительные расходы на лечение и размещение не 

подлежат возмещению в следующих случаях: 

 если болезнь или повреждение были в наличии уже по 

состоянию на время заказа путешествия или его начала 

или расходы на лечение, возникшие в связи с 

существующим заболеванием, хроническим 

заболеванием или неизлечимым заболеванием 

застрахованного, за исключением случаев, описанных  

в пункте 5.1.1; 

 если на основании проверки медицинского осмотра, 

осуществленного непосредственно до начала 

путешествия, можно полагать, что существующее 

заболевание/повреждение усугубится в ходе 

запланированного путешествия и связанных с ним 

действий; 

 если застрахованный отказался от лечения 

заболевания/повреждения или лечение было прервано 

до начала путешествия; 

 в случае лечения СПИД-а или ВИЧ или их последствий, 

а также в случае лечения венерических заболеваний и 

их последствий; 

 в случае повреждений или психологических 

последствий несчастных случаев, обусловленных 

употреблением медицинского препарата с опьяняющим 

воздействием, алкоголя или других препаратов, 

вызывающих состояние эйфории; 

 в случае заболевания, возникшего или обусловленного 

укусом насекомого или клеща; 

 в случае нанесения себе повреждений, самоубийства 

или попытки самоубийства; 

 в случае пребывания в центре восстановительной 

медицины, спа или натуропатической медицины , доме 

инвалидов, а также на лечении от алкогольной или 

наркотической зависимости; 

 в случае продолжения лечения, если застрахованный 

отказывается возвращаться на родину в случае, если 

одобренный со стороны AIG врач решил отослать 

пациента на родину; 

 если после возвращения на родину застрахованный 

вновь отправляется за границу, не согласовав этого 

письменно с AIG; 

 в случае исследований в связи с тестом на 

беременность, абортом, стерилизация; 

 в случае последствий родов или беременности, 

проявляющихся после 35-ой недели беременности; 

 в случае прочих косвенных последствий таких как, 

телефонные звонки{ и расходы на услуги перевода и 

прочие аналогичные расходы, за исключением случаев, 

установленных пунктом 17. 

 

6. РАСХОДЫ НА СТОМАТОЛОГИЧЕСКУЮ ПОМОЩЬ 

Страхование покрывает в пределах страховой суммы 
расходы на оказанные или предусмотренные стоматологом 
услуги по лечению и обследование в связи с острой зубной 
болью или вследствие несчастного случая во время поездки, 
если заболел зуб или несчастный случай произошел во 
время поездки, и врачебная помощь была оказана на месте. 

Расходы на стоматологическую помощь, возникшие на 
родине застрахованного, возмещению не подлежат. 

Настоящим страхованием покрываются исключительно те 
расходы на стоматологическую помощь, которые описаны в 
настоящем пункте. 

 

7. ЭКСТРЕННАЯ ПОМОЩЬ ВО ВРЕМЯ ПУТЕШЕСТВИЯ – 24 
Ч. 

Предприятия экстренной помощи оказывает экстренную 

помощь во время путешествия застрахованному, попавшему 

в серьезную медицинскую ситуацию.  

Предприятием экстренной помощи является SOS International 

AО, которое оказывает нашим клиентам услуги круглосуточно 

(24 ч.). Предприятие экстренной помощи организует также 

прямой расчет с больницей или услугу доставки на родину, 

если это необходимо по медицинским соображениям. 

Застрахованный должен связаться с предприятием, 

занимающимся оказанием экстренной помощи только в 

случае серьезной медицинской экстренной ситуации или 

если для получения возмещения необходимо 

предварительное согласие для оказания услуг по лечению, 

или для организации или предложения другой услуги. 

 

7.1 Медицинский транспорт в ближайшее лечебное 

учреждение 

Страхование покрывает в пределах страховой суммы 

следующие расходы: 

 все разумные и необходимые расходы в связи с 

транспортировкой застрахованного к местному врачу 

или в медицинское учреждение, расположенное в месте 

назначения путешествия; 

 медицинский трaнспoрт в ближайшую больницу или 

учреждение, где застрахованный получит необходимое 

лечение; 

 медицинский транспорт, организованный предприятием 

экстренной помощи, в ближайшую больницу или 

медицинское учреждение, где застрахованный получит 

необходимое лечение. 

 

7.2 Доставка на родину заболевшего или ставшего жертвой 

несчастного случая во время путешествия 

Страхование покрывает в пределах страховой суммы 

расходы на медицинский транспорт для доставки 

пострадавшего на родину, организованной и подтвержденной 

предприятием экстренной помощи. Организованная 

предприятием экстренной помощи доставка застрахованного 

обратно на родину всегда должна быть обоснована с 

медицинской точки зрения в соответствии с одобренной AIG 

врачебной инструкцией. 

AIG имеет право требовать доставки застрахованного на 

родину с целью лечения и за счет AIG в случае, если 

лечение на месте значительно дороже лечения 

застрахованного в соответствии с аналогичным стандартом 
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на родине застрахованного, при условии, что эта доставка 

не ухудшит состояния здоровья застрахованного. 

 

7.3 Расходы по доставке на родину ребенка,  

путешествующего вместе с застрахованным 

Страхование покрывает в пределах страховой суммы 

расходы по организованной предприятием экстренной 

помощи при доставке на родину детей, путешествующих 

вместе с застрахованным, если доставка на родину 

застрахованного невозможна, и он должен по медицинским 

соображениям оставаться в больнице. Расходы по доставке 

на родину детей не покрывают в случае, если 

застрахованный путешествует в сопровождении 

супруги/супруга. 

 

8. ДОСТАВКА НА РОДИНУ УСОПШЕГО 

В случае смерти, наступившей во время действия 

настоящего страхования вследствие заболевания или 

несчастного случая, предприятие экстренной помощи 

организует доставку на родину останков застрахованного. 

Страхование покрывает необходимые и разумные расходы в 

связи с упомянутой доставкой.   

 

9. РАСХОДЫ НА ТРАНСПОРТ, РАЗМЕЩЕНИЕ И 
ПРОЖИВАНИЕ ЧЛЕНА СЕМЬИ С ЦЕЛЬЮ ПОСЕЩЕНИЯ 
ЗАСТРАХОВАННОГО ПАЦИЕНТА В БОЛЬНИЦЕ  

Страхование покрывает расходы двух (2) близких членов 

семьи застрахованного на транспорт, размещение и 

проживание в разумной сумме в связи с поездкой туда и 

обратно, организованной и подтвержденной предприятием 

экстренной помощи, с тем, чтобы они смогли посещать 

застрахованного максимально в течение 5 дней в случае, 

если близкие люди не сопровождали застрахованного, и 

вследствие подлежащего страховому покрытию заболевания 

или несчастного случая его невозможно доставить на родину 

и, по мнению врача, он должен оставаться в больнице по 

меньшей мере на протяжении десяти (10) дней.  

 

10. СМЕРТЬ ВСЛЕДСТВИЕ НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ  

Страхование покрывает выплачиваемую обозначенному в 

пункте 3 получателю возмещения компенсацию, подлежащую 

выплате в случае наступившей вследствие несчастного 

случая смерти. 

Право на получение возмещения в случае смерти 

действительно, если полученная вследствие несчастного 

случая травма приведет к смерти застрахованного в течение 

одного (1) года после наступления несчастного случая (дата 

несчастного случая). Выплачиваемое застрахованному 

возмещение в случае возникшей в результате несчастного 

случая постоянной инвалидности отнимают от суммы 

возмещения, выплачиваемого в случае наступившей 

вследствие того же несчастного случая смерти. Возмещение 

не выплачивается, если смерть застрахованного наступит по 

прошествии одного (1) года после наступления несчастного 

случая (дата несчастного случая). 

 

11. ПОСТОЯННАЯ ИНВАЛИДНОСТЬ ВСЛЕДСТВИЕ 
НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ 

Страхование обеспечивает получение возмещения в случае 

наступившей вследствие несчастного случая постоянной 

инвалидности. 

Постоянная инвалидность - это удостоверенная медицинским 

образом общая инвалидность, возникшая у застрахованного 

в результате полученных травм. Устанавливая инвалидность, 

в расчет принимают только тип повреждений; 

индивидуальные показатели пострадавшего, такие как его 

профессия или способы проведения свободного времени, не 

имеют значения при установлении инвалидности.  

На основании страхования возмещение выплачивается в 

случае повреждений постоянного характера верхних и 

нижних конечностей, шейного отдела позвоночника, спины 

и/или шеи и слуха. Степень тяжести наступившей 

инвалидности устанавливают в соответствии с перечнем 

возмещений, таблицей ущерба или в случае, если этого нет в 

перечне, на основании наилучшей оценки или врачебного 

осмотра.  

Постоянная инвалидность устанавливается не ранее чем 

через один (1) год после несчастного случая. Если степень 

инвалидности повысится по меньшей мере на две степени 

инвалидности до того, как с момента выплаты первого 

возмещения по постоянной инвалидности пройдет три (3) 

года, сумму возмещения пересматривают и выплачивают в 

соответствии с повышением степени инвалидности. Более 

позднее изменение степени инвалидности по прошествии 

названного периода не влияет на сумму выплачиваемого 

возмещения.  

Страховое возмещение не выплачивается прежде, чем 

повреждение будет признано постоянным и необратимым. 

Степень инвалидности назначается в соответствии с 

перечнем возмещений и таблицей ущерба. 

 

Перечень возмещений 
Инвалидность: 

таблица ущерба 

Возмещение, 
выраженное в 
процентах от 

страховой суммы 

Потеря одной руки 

Правой 

Левой 

 

60% 

50% 

Потеря одной руки или кисти 

Правой 
Левой 

 

60% 

50% 

Потеря одной ноги выше колена 

kõrgemal  

Правой 
Левой 

 

 

60% 

60% 

Потеря одной ноги от колена или 

ниже 

Правой 
Левой 

 

 

50% 

50% 

Потеря одной ступни 

Правой 
Левой 

 

40% 

40% 

Потеря зрения на один глаз 50% 

Потеря зрения на оба глаза 100% 

Полная потеря речи 100% 

Полная потеря слуха на оба уха 100% 

 

Если застрахованный является левшой, в части травмы 

правой и левой конечностей меняют оценочный процент 

страхового возмещения. 

В случае постоянной инвалидности возмещение не 

выплачивается в случае, если впервые она проявится более 

чем по прошествии трех (3) лет после несчастного случая. 

Если в результате одного и того же несчастного случая будет 

повреждено несколько частей тела, наибольшая подлежащая 

выплате сумма возмещения основывается на установленной 

на 100% степени инвалидности. 

 

12. ОТМЕНА ПУТЕШЕСТВИЯ 

Страхование покрывает в пределах страховой суммы и не 

более исходной стоимости путешествия его отмену, т.е. когда 

застрахованный не имеет возможности начать путешествие 

со своей родины вследствие острого заболевания самого 

застрахованного или его близкого, несчастного случая или 

смерти. Возможность оценивается исходя из медицинских 

соображений. 

Возмещение выплачивается также в покрытие связанных с 

отменой расходов, обусловленных существенным и 

неожиданным финансовым ущербом, возникшим вследствие 

неизбежной отмены путешествия и связанным с 

находящейся на родине застрахованного собственностью.  
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В случае отмены путешествия страхование покрывает 

расходы на проезд и размещение в пределах страховой 

суммы. Под расходами на проезд и размещение 

подразумевают расходы в связи с проездом в пункт 

назначения и обратно, а также расходы на размещение в 

пункте назначения. Страхование не покрывает другие 

расходы, совершенные перед началом путешествия. 

Все возмещения, на получение которых от туроператора или 

транспортного предприятия застрахованный имеет право, 

после выяснения причины отмены путешествия вычитают из 

суммы страхового возмещения. 

Под ранее упомянутым близким лицом подразумеваются 

следующие лица: супруг/супруга, партнер по свободному 

браку, ведущий совместное хозяйство с застрахованным на 

постоянной основе, ребенок, усыновленный или 

падчерица/пасынок, ребенок супруга/супруги или партнера по 

свободному браку, ведущего совместное хозяйство с 

застрахованным на постоянной основе, внук, родители, 

родители супруга/супруги, усыновители или мачеха/отчим, 

братья и сестры, единокровные или молочные братья и 

сестры, невестка или зять или в случае, если 

застрахованный забронировал поездку на две персоны, 

спутник/спутница.  

 

12.1 Приобретенные заранее билеты на концерт или 

спортивное мероприятие, не использованные в связи с 

отменой путешествия 

В случае отмены путешествия страхование возмещает в 

пределах страховой суммы стоимость забронированных, но 

не использованных в связи с отменой путешествия билетов 

на концерты или спортивные мероприятия, которую 

застрахованный оплатил заранее и которая не подлежит 

возврату. 

Любое возмещение или компенсацию, на получение которой 

от туроператора или распространителя билетов 

застрахованный имеет или имел бы право по причине 

отмены путешествия, вычитают из суммы страхового 

возмещения. 

 

12.2 Исключения в отношении отмены путешествия 

Возмещение в связи с отменой путешествия не 

выплачивается в случае, если причина отмены была 

очевидна до вступления в силу страхования или до 

бронирования и оплаты путешествия. Страхование действует 

только в случае, если заболевание или травма возникли 

неожиданно, и на момент бронирования путешествия о них 

не было известно. 

Возмещение в связи с отменой путешествия не 

выплачивается в случае, если неожиданное заболевание 

проявилось в связи с употреблением алкоголя, или 

лекарственных препаратов, или препаратов, вызывающих 

состояние эйфории. Отмена путешествия должна произойти 

как можно скорее после того, как стало известно об 

отсутствии возможности отправиться в поездку.  

 

13. ОПОЗДАНИЕ НА ОТБЫВАЮЩЕЕ ТРАНСПОРТНОЕ 
СРЕДСТВО  

Страхование покрывает расходы в пределах страховой 

суммы, но не выше стоимости проезда, если они связаны с 

опозданием к месту отбытия морского транспортного 

средства, или поезда, или международного авиаперелета, 

куда застрахованный следовал для того, чтобы отправиться в 

путешествие, в связи с тем, что общественный или 

предоставленный туроператором транспорт, или автомобиль, 

или такси, в котором ехал застрахованный, опоздал в связи с 

непосредственным участием в ДТП, 

 застрахованный находится за границей и не успевает в 

место отправки забронированного самолета, корабля 

или поезда или 

 застрахованный находится на родине и не успевает в 

место отправки забронированного международного 

самолета для начала своего путешествия. 

Страхование возмещает разумные и необходимые 

дополнительные расходы на транспорт и размещение. 

Любое возмещение или компенсацию, на получение которой 

от туроператора или авиакомпании застрахованный имеет 

или имел бы право по причине отмены путешествия, 

вычитают из суммы страхового возмещения. 

К сообщению об ущербе необходимо приложить оригиналы 

квитанций бронирования в связи с путешествием вместе с 

заявлением на бронирование и его подтверждением. 

Возмещение не выплачивается, если: 

 застрахованный не успел к месту отправки ко времени, 

записанному в инструкции транспортного предприятия; 

или 

 на стыковочный рейс опаздывают вследствие того, что{ 

время отправки второго самолета, согласно 

первоначальному расписанию, составляет меньше 2 

часов; или 

 опаздывают на отправляющееся транспортное 

средство на родине, за исключением случая, когда в 

связи с опозданием прибывающего на родину 

авиарейса застрахованный не имеет возможности 

отправиться за границу. 

 

14. ОПОЗДАНИЕ НА СТЫКОВОЧНЫЙ РЕЙС 

На основании страхования расходы в связи с опозданием на 

стыковочный рейс возмещаются в пределах страховой 

суммы в случае, если застрахованный не успевает прибыть к 

месту отправления стыковочного рейса вследствие перебоев 

в услугах авиакомпании, возникших по техническим 

причинам, в связи с преступлением, деятельностью властей, 

овербукинга или отмены рейса.  

Страхование возмещает в пределах страховой суммы 

разумные и необходимые дополнительные расходы на 

транспорт и размещение за границей.  

Любое возмещение или компенсацию, на получение которой 

от туроператора или авиакомпании застрахованный имеет 

или имел бы право по причине отмены путешествия, 

вычитают из суммы страхового возмещения. 

К сообщению об ущербе необходимо приложить оригиналы 

квитанций бронирования вместе с заявлением на 

бронирование и относящимися к делу подтверждениями. 

Возмещение не выплачивается, если:  

 застрахованный не успел к месту отправки ко времени, 

записанному в инструкции транспортного предприятия; 

или 

 опоздание к месту отправки случается вследствие того, 

что время отправки второго самолета, согласно 

первоначальному расписанию, составляет меньше 2 

часов. 

 

15. ОБМЕН АВИАБИЛЕТА В СВЯЗИ С ОТМЕНОЙ 
ПУТЕШЕСТВИЯ, ОПОЗДАНИЕМ НА РЕЙС ИЛИ 
СТЫКОВОЧНЫЙ РЕЙС   

Страхование покрывает в пределах страховой суммы 

расходы, указанные в пунктах 12, 13 и 14 по обмену билетов, 

неиспользованных вследствие отмены путешествия, 

опоздания на рейс или стыковочный рейс для того, чтобы 

обеспечить застрахованному возможность снова 

забронировать путешествие. 

 

16. ПРЕРЫВАНИЕ ПУТЕШЕСТВИЯ 

На основе страхования возмещаются расходы в связи с 

прерыванием путешествия в пределах страховой суммы и не 

превышающие первоначальную стоимость путешествия. 

Путешествие считается прерванным, если: 

 застрахованный должен преждевременно вернуться из 

уже начавшегося путешествия на свою родину, так как у 

его находящегося на родине близкого человека или у 

самого застрахованного возникло острое, серьезное и 

неожиданное заболевание, он стал жертвой 

несчастного случая или скончался; 
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 во время путешествия застрахованного увозят в 

больницу вследствие острого или тяжелого несчастного 

случая или заболевания; 

 близкого человека, путешествующего вместе с 

застрахованным, увозят во время путешествия в 

больницу вследствие серьезного и неожиданного 

заболевания или несчастного случая, или во время 

путешествия наступает его смерть; 

 близкий человек, путешествующий вместе с 

застрахованным, должен вернуться из уже начавшегося 

путешествия на родину вследствие острого и 

серьезного несчастного случая или болезни, или 

вследствие кончины его транспортируют на родину, и 

застрахованный возвращается на свою родину вместе с 

близким. 

Необходимость определяется исходя из медицинских 

соображений.  

Под ранее упомянутым близким лицом подразумеваются 

следующие лица: супруг/супруга, партнер по свободному 

браку, ведущий совместное хозяйство с застрахованным на 

постоянной основе, ребенок, усыновленный или 

падчерица/пасынок, ребенок супруга/супруги или партнера по 

свободному браку, ведущего совместное хозяйство с 

застрахованным на постоянной основе, внук, родители, 

родители супруга/супруги, усыновители или мачеха/отчим, 

братья и сестры, единокровные или молочные братья и 

сестры, невестка или зять или в случае, если 

застрахованный забронировал поездку на две персоны, 

спутник/спутница. 

Если путешествие прервано, на основании страхования 

покрываются:  

 неизбежные расходы на дополнительную поездку и 

дополнительное размещение, за исключением 

расходов на питание; 

 неиспользованные услуги, экскурсии и путешествия в 

месте назначения, предварительно оплаченные 

застрахованным и не подлежащие возврату;  

 пропавшие вследствие преждевременного возвращения 

или попадания в больницу дни путешествия. 

Возмещение за тот же период выплачивается только по 

одной причине, т.е. в случае пребывания на лечении в 

больнице или преждевременного возвращения. Возмещение, 

на получение которого от транспортного предприятия или 

туроператора застрахованный имеет право, вычитают из 

суммы страхового возмещения. 

Возмещение не выплачивается в покрытие дополнительных 

расходов на транспорт, размещение или аналогичных 

расходов, за исключением случаев, приведенных в пункте 

5.5, если путешествие продлевается вследствие 

заболевания или несчастного случая. 

В случае прерывания путешествия расходы в связи с 

доставкой не родину транспортного средства не 

покрываются. 

 

16.1 Возмещение за пропавшие дни путешествия   

Возмещение за пропавшие дни путешествия выплачивается 

исходя из продолжительности лечения в больнице или 

заболевания во время путешествия в рамках настоящего 

страхового полиса, или за досрочное возвращение 

застрахованного, попавшего в больницу в результате 

несчастного случая, или если застрахованный прервал 

путешествие по причинам, указанным в пункте 16. 

В части пропавших дней путешествия на основании 

страхования возмещают ту часть оплаченной до начала 

путешествия полной непосредственной стоимости 

путешествия, которая в процентном отношении равна 

утраченным в течение всего путешествия дням путешествия, 

но не превышает указанную в пункте 4 страховую сумму. 

Количество дней путешествия рассчитывается согласно 24-

часовому временному промежутку начиная с начала 

путешествия. Потерянные дни путешествия рассчитывают 

исходя из регистрации по прибытии в больницу или момента 

прерывания путешествия до конца лечения в стационаре, но 

в пределах запланированной даты окончания путешествия. 

Если последний полный высчитанный указанным способом 

период превышает 12 часов, он считается полным днем. 

Если дни, потерянные застрахованным, составляют три 

четверти от запланированного времени путешествия, 

потерянными считаются все дни путешествия.  

 

17. РАСХОДЫ НА НЕОБХОДИМЫЕ ЗВОНКИ В ЭКСТРЕННОЙ 
СИТУАЦИИ  

Расходы на совершенные необходимые дополнительные 

телефонные звонки страхование покрывает в пределах 

страховой суммы в следующих случаях: 

 рейс застрахованного отменяется (пункт 16); 

 рейс застрахованного продлевается по медицинским 

причинам (пункт 5.5.). 

 

18. ЗАДЕРЖКА ВЫЛЕТА - ПРИОБРЕТЕНИЕ ПРЕДМЕТОВ 
ПЕРВОЙ НЕОБХОДИМОСТИ  

Страховое покрытие предназначено для случаев, когда 

застрахованному приходится ожидать вылета самолета или 

другого воздушного транспорта согласно начальному плану 

путешествия более четырех (4) часов в связи с задержкой 

вылета самолета или другого общественного транспорта в 

связи с опозданием или овербукингом. 

Покупки и ночлег должны происходить в том пункте 

назначения, где имела место задержка.  

Необходимые и разумные расходы на проживание и все 

расходы на размещение в связи с международным 

авиарейсом за рубежом или на родине покрываются в 

пределах страховой суммы. 

Расходы на необходимые предметы гардероба и средства 

гигиены возмещают также исходя из предположения, что 

застрахованный был обязан зарегистрировать свой багаж в 

распоряжение организатора авиаперелета.  

Первичная ответственность лежит на транспортном 

предприятии, и застрахованный должен требовать 

возмещения, в первую очередь, от транспортного 

предприятия. Все возмещения, на получение которых 

застрахованный имеет право от туроператора или 

транспортного предприятия, вычитают из суммы страхового 

возмещения. 

Застрахованный должен заручиться письменным 

подтверждением задержки и причин задержки транспортного 

предприятия или туроператора. К сообщению об ущербе 

необходимо приложить оригиналы квитанций бронирования 

вместе с заявлением на бронирование и относящимися к 

делу подтверждениями. 

Общественный транспорт означает лицензированную 

перевозку пассажиров на регулярных линиях. Заказные 

авиаперелеты рассматриваются в качестве услуг 

общественного транспорта в случае, если используемый для 

перелета самолет заказан бюро путешествий или 

туроператором. 

Если опоздание длится более 24 часов, страховая сумма 

увеличивается до двух раз. 

 

18.1 Исключения в отношении опоздания рейса   

Страхование не покрывает следующего:  

 полеты, не являющиеся зарегистрированными в 

обычном порядке заказными или регулярными; 

 если опоздание обусловлено тем, что застрахованный 

не зарегистрировался (check-in) в соответствии с 

правилами авиакомпании; 

 задержка, обусловленная забастовкой, о которой 

застрахованному было известно до начала 

путешествия; 

 задержка, обусловленная запретом на полеты или 

иными действиями со стороны департамента по 

авиации или иных учреждений, о котором 

застрахованный знал до начала до начала 

путешествия. 
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19. ПРОПАЖА БАГАЖА   

19.1 Багаж   

Страхование покрывает в пределах страховой суммы 

пропажу или повреждение обычного багажа или 

перечисленных ниже документов в результате неожиданного 

и непредвиденного события. Обычный багаж означает 

предметы потребления, которые застрахованный имеет при 

себе или которые он взял с собой в путешествие. 

 

19.2 Восстановление документов   

Страхование покрывает в пределах страховой суммы 

пропажу или повреждение ценных документов, которые 

застрахованный имеет при себе во время путешествия. 

Восстановлению подлежат следующие документы: паспорт, 

документы, удостоверяющие личность, документы 

регистрации автомобиля, банковские, кредитные и прочие 

платежные карточки. Для названных документов сумма 

возмещения соответствует расходам на их восстановление. 

 

19.3 Сумма возмещения   

За предметы не старше одного (1) года в хорошем состоянии 

возмещение выплачивается в соответствии с ценой 

приобретения равноценных предметов. Начиная со второго 

года использования предмета сумму возмещения 

определяют в соответствии со стоимостью предмета на 

момент происшествия, для этого цену приобретения 

уменьшают на указанный ниже процент за каждый год 

использования. 

 

Годовой процент снижения цены приобретения 

(начиная со второго года использования): 

Цифровая камера 20% 

Прочее электронное и оптическое 

оборудование 

10% 

Навигатор 20% 

Велосипеды, моторные инструменты и 

машины 

10% 

Moбильные телефоны и дополнительное 

оборудование  

40% 

Походное снаряжение и рыболовные снасти 20% 

Одежда, аксессуары, обувь спортивная 

одежда и спортивное снаряжение 

25% 

Чемоданы и сумки 25% 

Детские коляски 25% 

 

Процент уменьшения цены приобретения не применяется в 

отношении подтвержденных счетом расходов на ремонт. 

Замещение поврежденных предметов означает, главным 

образом, их ремонт. Если расходы на ремонт превышают 

стоимость упомянутого выше предмета на момент 

происшествия, страховщик возмещает стоимость предмета 

на момент происшествия.  

Если предмет застрахован многократно, общая сумма 

возмещения не может превышать сумму ущерба или 

возникшего ущерба за минусом снижения. 

 

19.4 Исключения, применяемые в отношении страхования 

багажа   

Страхование не покрывает следующие предметы: 

 наличные деньги, чеки, билеты и купоны на покупку;  

 украшения, драгоценные камни, шубы;  

 очки или контактные линзы, солнечные очки, зубные 

протезы, слуховые аппараты или прочее личное 

вспомогательное оборудование; 

 моторные транспортные средства или моторное 

оборудование, караваны или трейлеры, водные 

транспортные средства, воздушные транспортные 

средства или их части и дополнительное оборудование; 

 компьютерное оборудование, компьютерное 

программное обеспечение, компьютерные файлы или 

их части и дополнительные принадлежности, факсы и 

копировальные машины; 

 рукописи, коллекции или их части; 

 товары, образцы, рекламные материалы, коммерческие 

или учебные фильмы и пленки, фотографии, чертежи 

или программные дискеты; 

 животные и растения; 

 транзитные или хозяйственные принадлежности по 

обычным перевозкам; 

 товары и хозяйственные предметы, которые хранятся в 

месте назначения путешествия более трех (3) месяцев; 

 парусная доска, в том числе её парус; 

 взятое в аренду или взаймы имущество или 

нанесенный ему ущерб. 

 

Возмещение не выплачивается в следующих случаях: 

 повреждение багажа в ходе его использования; 

 пропавший или потерянный багаж; 

 злоупотребление платежными средствами, такими как 

кредитная или банковская карточка; 

 пропавшие или потерянные деньги, кредитная карточка 

или другое платежное средство; 

 материальный ущерб вследствие использования 

мобильного телефона без разрешения; 

 ущерб вследствие обычного использования товаров 

или повреждения товаров вследствие возникновения 

потертостей, царапин или недостаточной 

защищенности; 

 ущерб, возникший вследствие мер, предпринятых 

официальными учреждениями; 

 ущерб, возникший вследствие ремонта, чистки или 

другого подобного обращения с предметами; 

 ущерб, возникший постепенно, к примеру, вследствие 

погодных условий или влажности; 

 Ущерб, обусловленный волнами давления 

сверхзвуковых самолетов; 

 ущерб, возникший в ходе использования велосипедов, 

лыж или прочего спортивного оборудования; 

 взятое в аренду или взаймы имущество или 

нанесенный ему ущерб. 

Страховка не покрывает ущерб, покрываемый на основании 

какого-либо специального закона, залога или другой 

страховки. Страхование не покрывает также кражу, о которой 

не было сообщено в течение 24 часов местной полиции или, 

если это возможно, - транспортному предприятию, 

туроператору или гостинице. 

 

19.5 Правила безопасности и их предназначение   

Целью соблюдения правил безопасности является 

избежание утраты или ущерба или уменьшение масштаба 

ущерба. Несоблюдение правил безопасности может 

привести к уменьшению возмещения, выплачиваемого 

страховым обществом, или отказа в его выплате.  

 

19.5.1 Общественные места 

Застрахованный не доложен оставлять свой багаж без 

присмотра в общественных местах, таких, как станции 

общественного транспорта, площади, рестораны, магазины, 

фойе отелей или иных учреждений по размещению, пляжи, 

спортивные площадки или популярные туристические 

аттракционы. 

Если велосипеды, лыжи, сноуборды или другое спортивное 

снаряжение приходится оставлять на улице или в 

общественном месте без присмотра, они должны быть 

прикреплены на замок к предусмотренному для этого столбу 

или другому подходящему месту. 

 

19.5.2 Хранение в жилом помещении или кладовой 

Если предмет или снаряжение, стоимость которого 

превышает 340 евро, хранится в гостиничном номере, 
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корабельной каюте или другом жилом помещении, этот 

предмет или снаряжение нужно хранить в отдельно 

запирающемся месте, предполагая, что его использование, 

размеры и прочие условия это позволяют. Ни один предмет 

или единицу снаряжения стоимостью свыше 170 евро нельзя 

хранить в палатке или общественном помещении, за 

исключением случая, если с этой целью охрана организована 

отдельно. 

 

19.5.3 Автомобили и равноценные транспортные средства  

В автомобилях, домах на колесах, лодках и равноценных им 

транспортных средствах имущество необходимо хранить в 

запирающемся и предусмотренном для этого месте. К таким 

местам для хранения не относятся, например, чехлы для 

хранения лыж, багажные боксы, седельные сумки и 

трейлеры. В случае, если багаж хранится в автомобиле типа 

универсал или месте для хранения аналогичного 

автомобиля, багаж необходимо накрыть.  

 

19.5.4 Прочие правила  

Правила, установленные производителем, продавцом или 

импортером предмета должны выполняться. Правила, 

установленные перевозчиком, включая правила упаковки, 

должны выполняться. Жидкости, или красящие, или 

травящие вещества необходимо перевозить отдельно и 

упаковывать таким образом, чтобы они не нанесли вреда 

другому багажу. Хрупкие и ценные предметы в 

общественном транспорте необходимо держать в ручной 

клади. 

 

20. ЗАДЕРЖКА БАГАЖА - ПРИОБРЕТЕНИЕ ПРЕДМЕТОВ 
ПЕРВОЙ НЕОБХОДИМОСТИ   

Страхование покрывает в пределах страховой суммы 

расходы в связи с приобретением или арендой предметов 

первой необходимости, если зарегистрированный багаж не 

возвращен более, чем в в течение четырех (4) часов начиная 

с прибытия на транспортном средстве в пункт назначения за 

пределами родины.  

К предметам первой необходимости могут относиться 

одежда и моющие средства. Необходимость приобретенных 

средств оценивается в соответствии с целью путешествия. 

Необходимо получить и сохранить справку о задержке 

багажа от транспортного предприятия, а также квитанции, 

подтверждающие личные покупки и аренду снаряжения. 

Первичная ответственность в этих вопросах лежит на 

транспортном предприятии, и застрахованный должен 

требовать возмещения, в первую очередь, от транспортного 

предприятия. 

Возмещение выплачивается на следующих условиях: 

 авиакомпания зарегистрировала багаж в качестве 

ручной клади; 

 застрахованный предпринял разумные меры для того, 

чтобы получить багаж назад; 

 соответствующему транспортному предприятию было 

немедленно сообщено о задержке багажа, и, 

предъявляя свою претензию, застрахованный 

предъявил справку о задержке багажа и его возврате; 

 предметы первой необходимости приобретены или 

арендованы до возврата опоздавшего багажа; 

 у застрахованного имеются оригинальные квитанции, 

подтверждающие приобретение или аренду предметов 

первой необходимости. 

 

20.1 Исключения в отношении опоздания багажа В   

случае опоздания возмещение не выплачивается в 

следующих случаях: 

 полеты, не являющиеся заказными или регулярными 

рейсами с обычной регистрацией; 

 багаж конфискован таможней или официальным 

учреждением; 

 задержка, обусловленная забастовкой, о которой 

застрахованному было известно до начала 

путешествия; 

 задержка, обусловленная запретом на полеты или 

иными действиями со стороны департамента авиации 

или иных учреждений, о котором застрахованный знал 

до начала до начала путешествия; 

 опоздание багажа по возвращении на родину. 

 

21. РАСХОДЫ НА ПРАВОВУЮ ПОМОЩЬ  

Если застрахованный стал участником ДТП и вследствие 

этого подвергся аресту, возмещению ему на основании 

страхования подлежат правовое консультирование и 

помощь, если соответствующие расходы предварительно 

утверждены AIG. 

Возмещение по перечисленным выше услугам 

выплачивается при условии, что AIG утвердило необходимые 

меры, предпринимаемые для организации или начала 

оказания услуги. Консультационный отдел AIG консультирует 

застрахованного в части подходящего способа ведения дел и 

ставит застрахованного в известность о возможности выбора 

адвоката, который бы его представлял. 

 

22. СТРАХОВАНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ - В СЛУЧАЕ 
МАТЕРИАЛЬНОГО УЩЕРБА И НАНЕСЕНИЯ ВРЕДА 
ЗДОРОВЬЮ  

Страхование возмещает в пределах страховой суммы 

материальный ущерб или телесное повреждение, которые 

застрахованный нанес во время действия страхования 

третьему лицу своими действиями или по неосторожности и 

за которые застрахованный несет ответственность в 

соответствии с действующими правовыми актами. AIG также 

расследует причины предъявления и масштаб требований к 

застрахованному, а также обязуется заниматься всеми 

судебными спорами. Ущерб, нанесенный детьми, 

возмещается даже в случае, если их невозможно привлечь к 

ответственности вследствие возраста. Страхование 

возмещает также ущерб, намеренно причиненный ребенком 

в возрасте моложе 12 лет. 

 

22.1 Исключения в отношении страхования ответственности   

Возмещение не выплачивается в следующих случаях: 

 ущерб, нанесенный самому застрахованному, члену его 

семьи или спутнику; 

 ущерб, возникший вследствие нападения, драки или в 

связи с другим произошедшим преступлением или 

попыткой совершения преступления; 

 ущерб, нанесенный имуществу, которое в момент 

совершения деяния или беспечного поведения 

находилось или находится до сих пор в распоряжении 

застрахованного, будучи им взято во временное 

пользование или находящееся в его пользовании на 

другом основании, напр., имущество, арендованное 

застрахованным; 

 ущерб, возникший вследствие владения или 

пользования моторным транспортным средством, 

моторным оборудованием или судном, лодкой или 

самолетом, подлежащим регистрации; 

 ущерб, нанесенный арендованным транспортным 

средством или арендованному транспортному средству, 

за исключением случаев, установленных пунктом 23; 

 распространение заразных заболеваний или 

заболеваний, передающихся половым путем; 

 штраф или другое подобное наказание; 

 ущерб, обусловленный профессиональной 

деятельностью застрахованного или выполнения другой 

оплачиваемой работы или договора подряда; 

 ущерб, ответственность за который предусмотрена на 

основании договора, залога, обещания или гарантии; 

 ущерб, за который застрахованный несет 

ответственность как владелец или держатель здания; 

 ущерб, который возмещают застрахованного на 

основании другого действующего страхования. 
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AIG может уменьшить размер возмещения или отказаться от 

его выплаты в соответствии с пунктами 2.1, 2.2 и 2.3 общих 

условий страхования путешествий AIG. 

 

22.2 Возмещение ущерба   

На основании страхования ущерб возмещают в пределах 

наибольшей страховой суммы, которая указана в пункте 4. 

Ущерб, возникший в ходе того же случая или ущерб, 

возникший при тех же условиях, считают одним страховым 

случаем. Если за нанесение этого ущерба ответственность 

несут несколько лиц, страхование возмещает только ту часть 

ущерба, которая соответствует вине застрахованного и 

пользе, которую он мог извлечь в ходе страхового случая. В 

другом случае страхование покрывает ущерб только в 

соответствии с частью одного лица в общей сумме ущерба. 

 

22.3 Разрешение требований и судебное разбирательство   

AIG расследует ответственность застрахованного, проводит 

переговоры с предъявителем требования с целью 

достижения договоренности и выплачивает возмещение 

ущерба. Застрахованный должен обеспечить AIG 

возможность оценки масштаба ущерба и нахождения 

решения.  

Если в результате страхового случая начинается судебное 

или иное делопроизводство, застрахованный обязан 

незамедлительно сообщить об этом AIG. AIG имеет право 

принимать решения в связи со всеми мерами, 

предпринимаемыми в связи с судебным делопроизводством. 

Если застрахованный не сообщил AIG о судебном или ином 

разбирательстве и вследствие нарушения названной 

обязанности AIG будет нанесен ущерб, с целью возмещения 

расходов, возникших в связи с судебным или иным 

разбирательством, AIG может уменьшить возмещение на 

сумму возникшего ущерба. Если застрахованный возмещает 

или согласен возместить ущерб или признает требование 

возмещения ущерба без предварительного согласия AIG, AIG 

не имеет к этому отношения, за исключением случая, если 

сумма или условия возмещения однозначно обоснованы.  

Если AIG готов прийти к соглашению с пострадавшим, однако 

застрахованный этого не желает, AIG не обязан возмещать 

застрахованному возникающие после этого расходы, а также 

продолжать расследование этого дела. 

 

23. СОБСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПРИ АРЕНДЕ 
АВТОМОБИЛЯ  

Страхование возмещает в пределах страховой суммы ущерб, 

нанесенный автомобилю, арендованному застрахованным. 

Защита собственной ответственности действует в случае, 

если 100 % стоимости аренды транспортного средства 

оплачена Золотой карточкой застрахованного. Если 

автомобилю застрахованного, арендованному у 

полномочного арендного предприятия или агента, во время 

путешествия будет нанесен материальный ущерб или он 

будет угнан и, в соответствии с действующим договором 

аренды, ответственность за этот ущерб несет 

застрахованный, на основании страхования застрахованному 

возмещают расходы в той же сумме, которая предусмотрена 

договором аренды, но не превышающей страховую сумму. 

 

23.1 Исключения в отношении собственной ответственности 

при аренде автомобиля   

Возмещение не выплачивается в следующих случаях: 

 при причинении ущерба арендованному транспортному 

средству, аренда которого не была оплачена Золотой 

карточкой LHV Pank; 

 расходы в пределах, оплаченных или покрытых 

предприятием аренды, страховщиками или другой 

стороной; 

 за имущество или расходов, возмещение которых 

предусмотрено другим страхованием; 

 потеря бонуса или другой косвенный ущерб; 

 за расходы в связи с прерыванием коммерческой 

деятельности, заменой автомобиля или другого 

транспортного средства; 

 за ущерб, в существенной мере обусловленный 

употреблением застрахованным нелегальных 

наркотиков; 

 за управление любым автомобилем, если содержание в 

крови застрахованного алкоголя или лекарственного 

препарата превышало дозволенный предел в 

государстве, где случилось происшествие; 

 арендованный автомобиль использовался в 

противоречии с условиями договора аренды, или 

арендованным автомобилем управляло лицо, не 

названное в договоре аренды; 

 если арендованным автомобилем управляло лицо, не 

имеющее действующих водительских прав; 

 если арендованным автомобилем управляло лицо, не 

застрахованное на основании настоящего страхования; 

 за ущерб от износа, постепенного разрушения или 

производственного брака; 

 за другое транспортное средство, не являющееся 

автомобилем; 

 за повреждение салона автомобиля, не обусловленное 

грабежом или ДТП;  

 за возмещение, которое необходимо выплатить на 

основании Закона о дорожном страховании или другого 

подобного закона во всех государства и на всех 

территориях; 

 за ущерб вследствие езды по дорогам, не 

предназначенным для общественного движения. 

 

24. ОБЩИЕ ИСКЛЮЧЕНИЯ, ПРИМЕНИМЫЕ КО ВСЕМ 
ВОЗМЕЩЕНИЯМ НА ОСНОВАНИИ НАСТОЯЩЕГО 
СТРАХОВАНИЯ 

24.1 Война   

AIG не возмещает ущерб, возникший вследствие войны, 

вооруженного конфликта, революции, восстания или 

применения военной силы. 

 

24.2 Терроризм   

Страхование не покрывает ущерб, возникший вследствие 

террористического акта. 

Под террористическим актом подразумевают применение 

или угрозу применения силы или насилия с целью нанесения 

или результатом которого является материальный, личный 

ущерб, или чрезвычайная ситуация, или действия, ставящие 

под угрозу человеческую жизнь или имущество в случае, 

если эти действия направлены против личности, имущества 

или учреждения и их выраженной или другим образом 

очевидной целью является достижение финансовой, 

этнической, политической, расистской, религиозной или иной 

цели. 

В случае травмы, полученной или смерти, наступившей в 

результате военных действий или террористического акта, 

возмещение не выплачивается. Террористическими актами 

являются также акты, в отношении которых имеющее 

отношение к происходящему правительство доказало или 

подтвердило, что они являются террористическими актами. 

Ограбление и прочие преступления, целью которых является 

личное благополучие совершившего их лица и основанные 

на личных отношениях между совершим(-их) их лицом(-ами) 

и жертвой(-ами), не считаются террористическими актами. 

 

24.3 Землетрясение, извержение вулкана   

Возмещению не подлежит ущерб, непосредственно или 

косвенно возникший вследствие: 

 землетрясения или 

 извержения вулкана. 

 

24.4 Ядерный ущерб, радиоактивные, биологические и 

химические материалы   

Возмещению не подлежит ущерб, возникший вследствие: 

 ситуации аварийного облучения в значении закона о 

радиации, независимо от места, где произошел 

несчастный случай; 
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 использование радиоактивных веществ или отходов, 

которое может напрямую или косвенно стать причиной 

ядерной реакции, радиоактивного излучения или 

загрязнения; 

 использование, способствование возникновению утечки 

или высвобождению ядовитых или химических веществ, 

использованных намеренно для террористического 

акта. 

 

 

24.5 Ядерный ущерб   

Страхование не возмещает ущерб, возникший вследствие 

ситуации аварийного облучения, которая может быть связана 

с военной операцией. 

 

24.6 Грубая небрежность   

Если застрахованный нанес ущерб вследствие грубой 

небрежности, ответственность AIG может быть уменьшена в 

зависимости от того, что в данных обстоятельствах является 

разумным. 

 

24.7 Прочие общие исключения, применимые в отношении 

всех возмещений в рамках настоящего страхования   

Возмещению не подлежит ущерб, возникший: 

 в ходе участия застрахованного в происходящей в 

общественном месте забастовке, восстании или 

волнениях с применением насилия; 

 в ходе несчастного случая, который был вызван 

участием застрахованного в военных, оборонных или 

миротворческих операциях или учениях, связанных с 

такими операциями; 

 вследствие авиакатастрофы, если застрахованный 

является членом экипажа самолета или выполняет 

профессиональные обязанности, связанные с 

авиарейсом; 

 ущерб, обусловленный оползнем или лавиной; 

 ущерб, возникший вследствие преступления, 

совершенного застрахованным или его близкими; 

 ущерб, возникший вследствие драки, за искл. 

самообороны; 

 требования, вытекающие из законов или инструкций 

таможни или других официальных учреждений; 

 если застрахованный или имеющие право на получение 

возмещения лицо независимо от его душевного 

состояния или безответственности, намеренно или 

вследствие грубой небрежности стал причиной 

страхового случая или ущерба, обусловленного 

приемом лекарств, операцией, лечением или 

медицинским осмотром и не возникшего вследствие 

полученных в результате несчастного случая травм, 

покрытых настоящим страхованием, или в случае, если 

травма была получена во время, когда застрахованный 

находился под влиянием алкоголя, прочих препаратов, 

вызывающих состояние эйфории, барбитуратов или 

наркотиков; 

 если застрахованный едет на мотоцикле рабочий 

объем двигателя которого превышает 125 кубических 

сантиметров или на нем находится пассажир; 

 участие в экспедициях или исследовательских 

путешествиях с высокой степенью риска; 

 арест багажа со стороны официальных учреждений; 

 расходы, покрытые на основании Закона о медицинском 

страховании или иных законов. 

 

25. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ  

25.1 Действия при наступлении несчастного случая   

При наступлении несчастного случая ходатайствующий 

должен незамедлительно представить AIG необходимые 

документы и информацию. Сообщение об ущербе в связи с 

путешествием нужно, по возможности, оформить по форме 

AIG и заверить подписью. 

При наступлении несчастного случая незамедлительно 

свяжитесь со страховщиком или, в экстренной ситуации - со 

службой экстренной помощи. Если у AIG возникнет ущерб в 

связи с тем, что застрахованный не сообщил AIG о 

страховом случае незамедлительно, AIG может уменьшить 

сумму возмещения на сумму полученного ущерба. 

Оценка ущерба и страховая помощь на месте: 

AIG Europe Limited 

Абонентский ящик 7024 

14002 Таллинн, Эстония 

Тел. +372 6 867800 

Эл.почта: aig@transcom-estonia.ee 

Факс +372 6  737242 

(Пн-Пт 9-20, Сб 10-16) 

 

Служба экстренной помощи:  

SOS International AS  

Копенгаген, Дания  

тел. + 45 7010 5054  

Факс + 45 7010 5056  

Эл.почта: sos@sos.dk  

(услуга 24ч.) 

 

Страховое общество:  

AIG Europe Limited (финский филиал) 

Kasarmikatu 44 

00130 Хельсинки, Финляндия 

 

В отношении мелких расходов, застрахованному придется 

сначала нести их самостоятельно, а затем предъявить по 

возвращении из путешествия ходатайство и получении 

возмещения, представив с этой целью оригиналы квитанций. 

Требования AIG необходимо предъявлять в течение трех (3) 

лет начиная с конца календарного года, когда требование 

становится подлежащим взысканию. Требование становится 

подлежащим взысканию с наступлением страхового случая и 

окончанием действий, необходимых для установления 

наличия несчастного случая и пределов исполнения AIG. 

После того, как AIG оповестили о требовании, AIG 

останавливает течение срока давности вплоть до получения 

решения в отношении этого требования застрахованным. В 

этом случае срок давности в отношении требования все же 

наступает по прошествии десяти (10) лет с конца 

календарного года, когда требование становится 

подлежащим взысканию.  

Если застрахованный предъявил требование AIG и AIG 

оповещает застрахованного письменно о решении не 

удовлетворять требование, AIG освобождается от 

обязанности выполнения, если застрахованный не подает 

иска в отношении принудительного исполнения 

обязательства в течение одного (1) года после получения 

решения не удовлетворять требование и срока, когда оно 

могло быть оспорено. 

 

25.2 Порядок возмещения расходов на лечение   

Ходатайствующий должен сам оплатить расходы по лечению 

и прежде всего ходатайствовать о возмещении расходов в 

соответствии с законом о медицинском страховании. 

Застрахованному рекомендуется подавать ходатайство о 

возмещении расходов в Больничную кассу Эстонии 

незамедлительно. AIG рассматривает требование 

застрахованного после того, как застрахованный представил 

AIG оригиналы квитанций в части выплаченного Больничной 

кассой Эстонии возмещения, а также все копии квитанций, 

представленных застрахованным Больничной кассе. Все 

квитанции, на основании которых ходатайствующий не 

получил возмещения в соответствии с Законом о 

медицинском страховании или другим законом и которые 

представляют AIG, должны быть оригиналами.  
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Если застрахованный не получает возмещения в 

соответствии с законом о медицинском страховании по той 

причине, что застрахованный не подал ходатайства в 

соответствии с требованиями, AIG уменьшает страховую 

сумму на ту часть возмещения, которая подлежала бы 

выплате на основании закона о медицинском страховании. 

25.3 Отчет об ущербе   

Отчет об ущербе должен содержать следующую 

информацию: 

 номер страховки 102-5276; 

 краткое описание требования; 

 проездной билет или подтверждающий путешествие 

документ; 

 

Расходы на лечение: 

 датированная и подписанная в соответствии с 

требованиями медицинская справка, содержащая 

точное описание заболевания или повреждения; 

 оригинальные квитанции по расходам, стоимости 

лечения и лекарств, а также рецепты. 

 

Отмена путешествия: 

 датированная и подписанная в соответствии с 

требованиями медицинская справка, в которой 

содержится точное описание заболевания или 

повреждения, или другая справка; 

 справка от транспортного предприятия, туроператора 

или продавца билетов о полученной оплате или 

возмещении; 

 в случае неиспользованных билетов - первоначальные 

билеты; 

 в случае смерти - справка о смерти.  

 

Задержка рейса: 

 полученная в транспортно предприятии справка о 

задержке; 

 оригинальные квитанции и выписка по расходам на 

питание и размещение. 

 

Прерывание путешествия: 

 датированная и подписанная в соответствии с 

требованиями медицинская справка, содержащая 

точное описание заболевания или повреждения, или 

другая справка; 

 справка о дополнительных расходах; 

 в случае смерти - справка о смерти. 

 

Смерть вследствие несчастного случая: 

 в случае смерти - справка о смерти, при наличии - отчет 

о вскрытии и документ, в котором указаны получатели 

возмещения (акт о наследном имуществе, выписка из 

регистра народонаселения, содержащая данные о 

родственниках); 

 при наличии - полицейский отчет о расследовании. 

 

Постоянная инвалидность вследствие несчастного случая: 

 для несчастного случая - описание страхового случая, 

при наличии свидетелей - их имена и контактные 

данные; 

 датированная и подписанная в соответствии с 

требованиями медицинская справка, содержащая 

точное описание повреждения; 

 дата медицинского осмотра и контактные данные врача. 

 

Возмещение багажа: 

 описание пропавшего багаж; 

 копия представленной перевозчику формы ходатайства 

и/или представленного полиции заявления о краже; 

 в случае задержки рейса - выданная авиакомпанией 

справка и справка о том, что багаж возвращен 

застрахованному; 

 оригинальные квитанции о расходах или аренде 

предметов первой необходимости. 

  

Расходы на правовую помощь 

 свяжитесь с AIG или службой экстренной помощи 

путешествия. 

 

Страхование ответственности 

 свяжитесь с AIG или службой экстренной помощи 

путешествия. 

 

В случае необходимости AIG запросит дополнительные 

документы и приложения. 

Если AIG попросит застрахованного пройти медицинский 

контроль, AIG возместит застрахованному все с связанные с 

осмотром расходы. AIG не обязан оплачивать проведенные 

осмотры и запрошенные справки без предварительного ясно 

выраженного письменного согласия или подтверждения.  

Если возмещение выплачивается в случае смерти 

застрахованного, AIG имеет право требовать вскрытия, 

расходы в связи с котором несет AIG. 

 

25.4 Ложная информация   

Если застрахованный предоставляет ложную информацию, 

держит в тайне или скрывает что-либо, что может оказать 

влияние на удовлетворение требования, как правило, 

возмещение не выплачивается. 

 

25.5 Непреодолимая сила   

Страхование не возмещает ущерб, обусловленный войной, 

военной обстановкой, революцией, бунтом, забастовкой, 

локаутом или прочими аналогичными событиями. 

 

25.6 Если застрахованный недоволен результатом 

рассмотрения ущерба   

Если застрахованный недоволен решением, ему следует 

обратиться к предприятию, занимающемуся рассмотрением 

ущерба. Податель заявления может связаться также с 

Департаментом защиты потребителей Эстонии. 
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Общие условия страхования 
путешествия AIG 

 
 
 
 
 

 

 
 

1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ СТРАХОВАНИЯ ПУТЕШЕСТВИЯ 

Страховое общество: AIG Europe Limited (финский филиал). 

Страховая сумма - максимальная сумма возмещения, 
указанная в таблице возмещений. 

Страховой случай - событие, в случае наступления которого 
выплачивается возмещение в соответствии с условиями 
страхования. 

Правила безопасности - установленная в условиях 
страхования или другим способом письменно 
зафиксированная обязанность следовать правилам, которые 
способствуют избежанию или ограничению возникновения 
ущерба. 

 

2. ОБЯЗАННОСТЬ ИЗБЕЖАНИЯ И СНИЖЕНИЯ УЩЕРБА 

2.1 Обязанность следовать правилам безопасности 

Застрахованный обязан следовать правилам безопасности, 
установленным в страховом договоре или предусмотренным 
другим способом. Если застрахованный не соблюдал правила 
безопасности намеренно или по беспечности, возмещение 
может быть уменьшено или в его выплате может быть 
отказано. В ходе принятия решения относительно 
уменьшения или отказа от выплаты возмещения во внимание 
принимают влияние нарушения правил безопасности на 
возникновение ущерба.  Во внимание принимают также 
намерение, степень беспечности застрахованного и прочие 
обстоятельства. 

 
2.2 Обязанность избежания и снижения ущерба 

В случае наступления страхового случая или 
непосредственной опасности его наступления 
застрахованный должен, в соответствии со своими 
возможностями, предпринять необходимые меры во 
избежание или с целью снижения ущерба. Если ущерб 
нанесен третьим лицом, застрахованный должен предпринять 
меры к сохранению права регресса AIG против лица, 
причинившего ущерб. Например, застрахованный должен 
попытаться установить личность причинившего ущерб. Если 
ущерб обусловлен наказуемым действием, застрахованный 
должен незамедлительно сообщить об этом в полицию и 
потребовать признания его виновным, если это в интересах 
AIG. Во избежание или с целью снижения ущерба 
застрахованный должен следовать всем указаниям AIG также 
другими способами. AIG возмещает расходы, связанные с 
вышеупомянутым избежанием возникновения ущерба или его 
снижением, и в случае, если это привело к превышению 
страховой суммы. 

 
2.3 Нарушение обязанности следования правилам 

безопасности или избежания возникновения и снижения 
ущерба в рамках страхования ответственности 

В случае страхования ответственности возмещение не 
уменьшают и не отказывают в его возмещении в связи с 
халатностью. Если же застрахованный не выполнил 
обязанности избежания и снижения ущерба вследствие 
грубой небрежности или же небрежности способствовало 
потребление алкоголя или другого препарата, вызывающего 
состояние эйфории, возмещение может быть уменьшено или 
в его выплате может быть отказано. Если застрахованный не 
выполнил обязанности избежания и снижения ущерба 
вследствие грубой небрежности или же небрежности 
способствовало потребление алкоголя или другого 
препарата, вызывающего состояние эйфории, AIG все же 
покрывает неплатежеспособность застрахованного в рамках 
страхования собственной ответственности, что доказывает 
арест имущества или банкрот. 

 

 

 

 

3. НАСТУПЛЕНИЕ СТРАХОВОГО СЛУЧАЯ ПО ЧЬЕЙ-ЛИБО 
ВИНЕ 

3.1 Страхование личности 

3.1.1 Страховой случай, возникший по вине застрахованного 

AIG освобождается от ответственности, если застрахованный 
намеренно вызвал наступление страхового случая.   Если 
застрахованный вызвал наступление страхового случая 
вследствие грубой небрежности, ответственность AIG может 
быть уменьшена в зависимости от того, что в данных 
обстоятельствах является разумным.  

 
3.1.2 Страховой случай, вызванный лицом, имеющим право на 

получение возмещения 

Если лицо, не являющееся застрахованным, но имеющее 
право на получение возмещения, намеренно вызвало 
наступление страхового случая, AIG освобождается от 
ответственности в отношении этой стороны. Если названное 
лицо вызвало наступление страхового случая вследствие 
грубой небрежности или если оно находится в таком возрасте 
или душевном состоянии, исходя из которых оно не может 
быть обвинено в преступлении, возмещение ему может быть 
выплачено в полном объеме или частично лишь в случае, 
если это может считаться разумным, принимая во внимание 
обстоятельства, явившиеся причиной страхового случая. В 
случае смерти застрахованного другим лицам, имеющим 
право на получение возмещения, выплачивается часть 
возмещения, не выплаченная лицу(-ам), вызвавшим 
наступление страхового случая.  

 
3.2 Страхование ущерба 

AIG освобождается от ответственности, если застрахованный 
намеренно вызвал наступление страхового случая. Если 
застрахованный вызвал наступление страхового случая 
вследствие грубой небрежности или же небрежности 
способствовало потребление алкоголя или другого 
препарата, вызывающего состояние эйфории, возмещение 
может быть уменьшено или в его выплате может быть 
отказано. 

При уменьшении возмещения или отказе в его выплате в 
упомянутых выше случаях во внимание принимают также и 
то, какую роль поведение застрахованного сыграло в 
возникновении ущерба.  Во внимание принимают также 
намерение, степень беспечности застрахованного и прочие 
обстоятельства.  

 
3.3 Наступление страхового случая в случае страхования 

ответственности 

AIG освобождается от ответственности в рамках страхования 
ответственности, если застрахованный вызвал наступление 
страхового случая намеренным и противоправным образом. 
Если застрахованный не выполнил обязанности избежания и 
снижения ущерба вследствие грубой небрежности или же 
небрежности способствовало потребление алкоголя или 
другого препарата, вызывающего состояние эйфории, AIG все 
же покрывает неплатежеспособность застрахованного в 
рамках страхования собственной ответственности, что 
доказывает арест имущества или банкрот. 

 

4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ УЩЕРБА 

Указанное выше относительно застрахованного и причинения 
им вреда, или нарушения правил безопасности, или 
избежания возникновения ущерба и его снижения действует и 
в отношении лица: 

1.      владеющего совместно с застрахованным 
застрахованным имуществом и использующего его совместно 
с ним или 

2.      проживающего вместе с застрахованным и 
использующего застрахованное имущество совместно с ним. 

Указанное выше о застрахованном и следовании им 
правилам безопасности действует и в отношении лица, 
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несущего ответственность за надзор за следованием 
названным правилам исходя из его трудовых отношений или 
должности у страхователя. 
 

5. ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЬ 

Застрахованный имеет право назначить лицо 
(выгодоприобретателя), имеющее право на получение 
возмещения вместо застрахованного. Застрахованный может 
изменить или аннулировать выгодоприобретателя, если 
страховой случай, в отношении которого применяется 
названный выбор, не наступил. О замене или аннулировании 
выгодоприобретателя AIG необходимо оповестить 
письменно. 
 

6. ПОРЯДОК ВОЗМЕЩЕНИЯ 

6.1 Обязательства застрахованного 

Застрахованный должен следовать инструкциям 
ходатайствования о возмещении ущерба, содержащимся в 
условиях страхования путешествий, и представлять 
перечисленные в них документы AIG. 

Застрахованный представляет AIG все документы и 
информацию, необходимые AIG для оценки ответственности. 
Застрахованный обязан собрать все документы, которые он 
может собрать, учитывая в то же время, что AIG также может 
их собрать. AIG не обязан выплачивать возмещение до 
получения всех необходимых документов. 

Если после наступления страхового случая застрахованный 
со злым умыслом предоставил AIG ложную или неполную 
информацию, играющую важную роль при выяснении 
страхового случая и ответственности AIG, возмещение может 
быть уменьшено или в его выплате может быть отказано, в 
зависимости от того, что в сложившихся условиях является 
разумным. 
 

6.2 Ограничение права на получение возмещения 

Требования AIG необходимо предъявлять в течение трех (3) 
лет начиная с конца календарного года, когда требование 
становится подлежащим взысканию. Требование становится 
подлежащим взысканию с наступлением страхового случая и 
окончанием действий, необходимых для установления 
наличия несчастного случая и пределов исполнения AIG. 

После того, как AIG оповестили о требовании, AIG 
останавливает течение срока давности вплоть до получения 
решения в отношении этого требования застрахованным. В 
этом случае срок давности в отношении требования все же 
наступает по прошествии десяти (10) лет с конца 
календарного года, когда требование становится 
подлежащим взысканию.  

Если застрахованный предъявил требование AIG и AIG 
оповещает застрахованного письменно о решении не 
удовлетворять требование, AIG освобождается от 
обязанности выполнения, если застрахованный не подает 
иска в отношении принудительного исполнения 
обязательства в течение одного (1) года после получения 
решения не удовлетворять требование и срока, когда оно 
могло быть оспорено. 
 

6.3 Обязательства AIG 

AIG После наступления страхового случая AIG должен 
представить предъявителю ходатайства, например 
застрахованному или выгодоприобретателю, информацию 
относительно содержания страхования и оценки ущерба. 
Предоставляемая предъявителю ходатайства 
предварительная информация относительно возмещения, его 
суммы и способа выплаты не влияет на платежное 
обязательство, предусмотренное страховым договором. AIG 
выплачивает возмещение в случае наступления страхового 
случая в соответствии со страховым договором или сообщает 
предъявителю ходатайства о невыплате возмещения 
незамедлительно в течение 30 дней начиная с даты, когда 
AIG получил необходимые для выяснения своей 
ответственности документы и информацию, если законом не 
предусмотрено иного. 

Если сумма возмещения оспаривается, AIG все же 
выплачивает не оспоренную сумму возмещения в течение 
ранее названного времени. В случае задержки выплаты 
возмещения AIG платит пени в соответствии с Законом о 
долговом праве. 
 

7. ОСПАРИВАНИЕ РЕШЕНИЯ СТРАХОВЩИКА 

У предъявителя ходатайства есть несколько возможностей 
оспорить решение, принятое AIG. Если после контакта с AIG 
ситуация не меняется, он может обратиться за помощью и 

консультацией в Департамент защиты потребителей Эстонии 
или запросить рекомендацию департамента в отношении 
решения. Все недовольные решением AIG лица имеют право 
подать иск против AIG в суд. 
 

7.1 Право на поправку 

Если предъявитель ходатайства подозревает, что AIG 
допустил ошибку в решении относительно его возмещения 
или в другом решении, предъявитель ходатайства имеет 
право получить больше информации в вопросах, на 
основании которых было принято решение. AIG 
пересматривает решение в случае, если вследствие нового 
расследования возникает причина для этого. 
 

7.2 Рекомендации Департамента защиты потребителей 
Эстонии 

Если предъявитель ходатайства недоволен решением AIG, 
он может обратиться в Департамент защиты потребителей 
Эстонии за помощью и рекомендацией. Департамент 
является независимым учреждением, в задачи которого 
входит консультирование потребителей в вопросах, 
связанных со страхованием и возмещением. 

Департаменту защиты потребителей Эстонии можно 
представить решение AIG. Задачей департамента является 
консультирование с целью принятия решений в спорах, 
связанных с толкованием закона и условий страхования и 
применения к страховым отношениям исходя из правовых 
актов, регулирующих защиту потребителей. Департамент не 
занимается делами, незавершенными в суде или в 
отношении которых принято судебное решение. 
Консультационные услуги департамента и его мнения 
являются бесплатными. 
 

7.3 Уездный суд 

Если предъявитель ходатайства не доволен решением AIG, 
он может подать иск против AIG. Предъявитель ходатайства 
может подать иск в суд в Эстонии по месту жительства, а 
также по постоянному местонахождению AIG или месту 
причинения ущерба в Эстонии, если международные 
договоры Эстонии не предусматривают иного. Иск в 
отношении решения AIG необходимо подать в течение одного 
(1) года с даты, когда предъявитель был письменно оповещен 
о решении AIG и временном ограничении. После прошествия 
срока предъявитель ходатайства не имеет права на подачу 
иска.  

 

8. ПРАВО РЕГРЕССА AIG 

8.1 Право регресса AIG в отношении третьего лица 

Право застрахованного требовать от третьего лица 
выплаченную застрахованному AIG сумму возмещения, или 
возмещение расходов и материального ущерба, 
обусловленных заболеванием или несчастным случаем в 
случае персонального страхования, которое AIG выплачивает 
застрахованному, переходит к AIG, если третье лицо 
причинило ущерб намеренно в вследствие грубой 
небрежности или если третье лицо обязано оплатить 
возмещение на основании законодательства и вне 
зависимости от небрежности. 
 

8.2 Право регресса AIG в отношении застрахованного или 
связанного с застрахованным лица 

AIG может потребовать частичного или полного возврата 
возмещения, выплаченного другому застрахованному лицу, 
которое вызвало наступление страхового случая или не 
выполнило обязательств, предусмотренных пунктом 2.1 
(обязанность следования правилам безопасности) и 2.2 
(обязанность избежания наступления и снижения ущерба). В 
случае наличия права регресса, AIG может потребовать 
возврата всего выплаченного AIG возмещения, если AIG в 
соответствии с пунктами 2.1, 2.2 или 3.2 освобождается от 
ответственности или имеет право не выплачивать 
возмещение. Если возмещение было уменьшено в 
соответствии с пунктами 2.1, 2.2 или 3.2, AIG может 
потребовать возврата части возмещения, соответствующей 
уменьшенной сумме. 

 

9. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ 

9.1 Порядок прекращения со стороны AIG 

AIG оповещает страховщика о прекращении договора в 
письменном виде. Затем страховщик письменно оповещает о 
прекращении договора застрахованного. AIG подает 
письменное заявление об отказе незамедлительно после 
получения информации относительно основания 
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прекращения. Договор страхования завершается по 
прошествии двух (2) месяцев после получения заявления. 

 
9.2 Оповещение о прекращении страхования путешествия 

Если договор страхования прекращает страховщик или 
страхователь, оповестить застрахованного о прекращении 
страхования должен страхователь. Действие страхового 
покрытия для застрахованного прекращается по прошествии 

двух (2) месяцев после даты, когда оповещение было 
отправлено или когда застрахованный был оповещен о 
прекращении страхования. 

 

10. ПРИМЕНЯЕМОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

К настоящим общим условиям применяется право Эстонской 
Республики. 

 


