
  
1 из 1 

 

 
АО «Группа Ренессанс Страхование» 

www.renins.com 

info@renins.com 

115114, Москва, Дербеневская наб., 7 стр. 22 

этаж 4, пом XIII 

Т: 8 495 725-10-50 

Ф: 8 495 967-35-35 

  

Приложение №1 к Правилам страхования путешествующих №3  

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ №1 

«СТРАХОВАНИЕ РИСКОВ, СВЯЗАННЫХ С РАСХОДАМИ, ВОЗНИКШИМИ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ПРЕРЫВАНИЯ ПОЕЗДКИ» 

1. Страховым случаем по риску «Страхование на случай прерывания поездки» является 

досрочное возвращение Застрахованного из путешествия, вызванное госпитализацией и/или 

смертью близких родственников. 

2. При наступлении страхового случая по риску «Страхование на случай прерывания поездки» 

Страховщик возмещает расходы, понесенные Застрахованным при его досрочном или 

временном возвращении из путешествия, вызванные причинами, предусмотренными в п.1 в 

пределах установленной в договоре страхования страховой суммы. При этом возмещаются 

расходы на приобретение проездных билетов эконом класса, передачу разового срочного 

сообщения (телефон, телефакс, телеграмма), а также возмещается подтвержденная 

туристическим агентством – организатором поездки стоимость проживания в гостинице за 

неиспользованную часть срока пребывания за пределами постоянного места жительства по 

договору с туристической фирмой. Расходы на приобретение проездных документов 

возмещаются только при условии, что первоначальный билет замене не подлежит. При 

переоформлении проездных документов Страховщик возмещает документально 

подтвержденные расходы, связанные с переоформлением проездных документов;  

3. При заключении договора страхования по риску «Страхование на случай прерывания 

поездки» страховая сумма устанавливается по соглашению сторон исходя из стоимости 

предполагаемых расходов на приобретение билетов (авиационных, железнодорожных и 

т.д.), необходимых для возвращения Застрахованного к месту постоянного проживания, а 

также стоимости проживания в гостинице.  

4.  При заключении договора страхования стороны могут установить предельную сумму 

страховых выплат по одному страховому случаю, по одному страховому риску и т.д. (лимиты 

возмещения). Страховая выплата, ни при каких условиях, не может превышать установленные 

в договоре соответствующие лимиты возмещения. 

5. При наступлении страхового случая, Страхователем/Застрахованным лицом должны быть 

представлены (помимо документов, перечисленных в п.15.2 Правил страхования): 

– оригинал договора на предоставление туристических услуг; 

– документы, подтверждающие возврат туристической компанией части суммы денежных 

средств по договору о туристической поездке (калькуляция возврата и расходный 

кассовый ордер), или письменный отказ в возврате денежных средств; 

– документы, подтверждающие факт оплаты гостиничного номера и билета на авиарейс – при 

самостоятельной организации поездки; 

– документы, подтверждающие возврат авиакомпанией части денежных средств за возврат 

первоначального билета, или подтверждение отказа такого возврата; 

– при прерывании поездки вследствие госпитализации или смерти его близких 

родственников – выписка медицинского учреждения, нотариально заверенная копия 

свидетельства о смерти, документы, подтверждающие родственную связь 

Застрахованного и близкого родственника. 

6. Близкими родственниками по данному риску признаются отец, мать, дети (в том числе 

усыновленные), а также отец, мать, дети супруга (супруги). 


