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Приложение №2 к Правилам страхования путешествующих №3

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ №2
«СТРАХОВАНИЕ РИСКОВ, СВЯЗАННЫХ С РАСХОДАМИ, ВОЗНИКШИМИ В РЕЗУЛЬТАТЕ УТРАТЫ
ДОКУМЕНТОВ»
1. Страховым случаем по риску «Страхование на случай утраты документов» является событие,
влекущее необходимость в оплате непредвиденных расходов при потере или похищении
документов.
2. При наступлении страхового случая по риску «Страхование на случай утраты документов»
возмещению подлежат расходы, связанные с оплатой услуг по восстановлению или
оформлению дубликатов следующих утерянных (утраченных) Застрахованным личных
документов: гражданского паспорта, заграничного паспорта, водительского удостоверения.
Возмещению подлежат расходы на изготовление фотографий и оплату гос. пошлины. Не
подлежат возмещению расходы по оплате услуг ускоренного восстановления документов
(экспресс-оформления).
3. При страховании по риску «Страхование на случай утраты документов» страховая сумма
определяется по соглашению сторон с учетом цен, действующих в местности, на которую
выезжает Застрахованный, на оказание услуг восстановлению или оформлению дубликатов
документов (гражданского паспорта, заграничного паспорта, водительского удостоверения)
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. Страховое возмещение не выплачивается при наступлении события, имеющего признаки
страхового случая, но явившегося прямым или косвенным следствием любого из
нижеперечисленных факторов:
5.1. Страхователь или Застрахованный умышленно или вследствие грубой неосторожности
совершили или допустили совершение действий, ведущих к возникновению страхового
случая, либо умышленно не приняли разумных и доступных им мер для уменьшения
возможных последствий наступления страхового случая или умышленно ввели Страховщика
или его представителей в заблуждение относительно причин или последствий наступления
страхового случая.
Под «грубой неосторожностью» в настоящих Условиях понимается действие (бездействие), при
совершении которого лицо предвидело возможность наступления негативных последствий, но
без достаточных к тому оснований самонадеянно рассчитывало на предотвращение этих
последствий либо не предвидело возможность наступления негативных последствий, хотя при
должной осмотрительности могло предвидеть эти последствия;
5.2. Противоправных или преступных действий Страхователя или Застрахованного;
5.3. Нахождения Страхователя или Застрахованного в состоянии алкогольного, наркотического,
токсического или иного опьянения или отказ Застрахованного пройти медицинское
освидетельствование на состояние алкогольного, наркотического, токсического или иного
опьянения;
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5.4. Участия, попытки совершения, пособничества в преступлении;
5.5. Наступления события вне территории страхования, указанной в договоре страхования;
5.6. Нахождения Застрахованного в местах лишения свободы или в местах дислокации
вооруженных сил;
5.7. Курения, неосторожного обращения с огнем или нарушения правил пожарной безопасности;
5.8. Изъятия, конфискации, реквизиции, ареста или уничтожения имущества по распоряжению
государственных или муниципальных органов;
5.9. Террористического акта, воздействия ядерного взрыва, радиации, радиоактивного или иного
вида заражения, военных действий, маневров или иных военных мероприятий, гражданской
войны, народных волнений всякого рода или забастовок.
6. При наступлении страхового случая, Страхователь/Застрахованное лицо обязан представить
следующие документы (помимо документов, указанных в п.15.2 Правил страхования):
6.1. документ, подтверждающий восстановление или оформление дубликатов утраченных
документов;
6.2. документ об оплате услуг по восстановлению или оформлению дубликатов утраченных
документов.
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