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Информационный документ страхового продукта содержит общий обзор продукта «Страхование билетов». Этот документ не 
отражает особых условий предложений, разработанных для конкретных клиентов. Полная информация о продукте, исключениях 
и связанных с ним выплатах представлена в других документах, например в условиях страхования имущества и в полисе. 
 
Что представляет собой этот вид страхования? 
 
Страхование билетов является добровольным. Цель страхования билетов — оказать финансовую поддержку застрахованному 
лицу или предприятию, если в результате заранее непредвиденного случая застрахованное лицо не может получить услугу в 
указанные в застрахованном билете время и месте. 
 

 

 

 
Что страхуется? 
 
Страхование покрывает расходы на приобретение билета, в т. ч. все дополнительно включенные расходы на 
дополнительные услуги (за исключением расходов на страхование), если застрахованное лицо не может 
получить услугу в указанные в застрахованном билете время и месте в силу следующих причин: 

✓ внезапная болезнь или несчастный случай, произошедшие с застрахованным лицом или его 
родственником; 

✓ смерть застрахованного лица или его родственника; 
✓ установленные Центром профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ) ограничения не позволяют 

застрахованному лицу или его родственнику получить услугу; 
✓ опоздание застрахованного лица на мероприятие по причинам, связанным с транспортным средством; 
✓ повреждения жилья застрахованного лица не более чем за 2 дня до оказания услуги, необходимость 

устранения которых не позволяет явиться в место оказания услуги; 
✓ из-за переноса или откладывания услуги, если застрахованное лицо не может получить услугу в новое 

время и в новом месте; 

✓ из-за отмены услуги. 
 

 

 
 
 
 

 
Что не страхуется? 
 
 Если услуга была получена с использованием застрахованного билета на услугу. 
 Если не были соблюдены условия получения услуги, указанные в застрахованном билете на услугу. 

 
Полная информация о том, что не покрывается страхованием, указана в условиях страхования и договоре 
(полисе). 

 

 

 
Есть ли какие-либо ограничения покрытия? 
 

! Страховое возмещение не выплачивается за случаи, наступившие до заключения договора страхования. 

! Страховое возмещение не выплачивается за случаи, когда застрахованное лицо умышленно 
спровоцировало наступление страхового случая или способствовало этому. 

 
Полная информация о том, что не покрывается страхованием, указана в условиях страхования и договоре 
(полисе). 
 

 

 

 
Где действует страхование? 
 
✓ По всему миру. 
 

 

 

 
 

 
Каковы мои обязательства? 
 
- Представлять страховщику достоверную информацию до заключения договора и в течение срока действия 

договора. 
- Уплатить страховую премию в размере и в сроки, указанные в полисе. 

  
 
Как и когда мне нужно платить? 
 
Страховую премию необходимо уплатить в размере и в сроки, указанные в полисе. 
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Когда начинается и заканчивается страховое покрытие? 
 
✓ Страховое покрытие начинается в указанный в договоре страхования срок при условии уплаты страховой 

премии в порядке, в размере и в сроки, указанные в договоре страхования.  
✓ Страховое покрытие заканчивается по истечении периода страхования. 
✓ Страховое покрытие может закончиться до истечения периода страхования, например при расторжении 

договора страхования. 
 

 

 

 
Как я могу отменить договор? 
 
Страхователь имеет право расторгнуть договор страхования в любое время, сообщив об этом предварительно, 
но не позднее чем за 14 (четырнадцать) дней до указанного в застрахованном билете времени оказания услуги,  
используя указанную в договоре контактную информацию. 

 


