
ПАМЯТКА УСЛОВИЯ СТРАХОВАНИЯ ТУРИСТОВ В СВЯЗИ С ОТМЕНОЙ ИЛИ ПРЕРЫВАНИЕМ ПОЕЗДКИ 
В ТАИЛАНД, ТУРЦИЮ 

 

Услуги страхования по отмене поездки ТУРИСТАМ, выезжающим за рубеж, предоставляются ООО 
«РИКС».   

Услуги страхования, которые может понести ТУРИСТ в связи с вынужденным отказом от поездки или 
изменением сроков уже начавшейся поездки, осуществляется на основании заключаемого Страховщиком 
Договора страхования в его пользу. Страховщик несет ответственность по Договору страхования напрямую 
перед ТУРИСТОМ в рамках указанной страховой программы.  

 
ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ СТРАХОВАНИЯ: 
 
1. Программа страхования приобретается по желанию ТУРИСТА, и оформляется после внесения 

соответствующего страхового взноса. 
2. Страхование по программе должно быть оплачено в течение 3-х рабочих дней с момента 

бронирования услуги. В противном случае мы оставляем за собой право аннулировать услугу. Повторное 
бронирование возможно на усмотрение туроператора.  

3. Уплаченная страховая премия по программе не возвращается в результате досрочного (до 
истечения срока страхования) отказа от данной услуги в любом случае, включая полный отказ в связи с 
аннуляцией тура, изменением сроков тура, изменением стоимости тура и т.п. 

4. Услуга не предоставляется, если до начала тура осталось менее 10 календарных дней. 
5. Услуга не может быть добавлена в частично или полностью оплаченный тур. 
 
В соответствии с условиями программы страхования Страховщик обязан при наступлении 

страхового случая возместить ТУРИСТУ произведенные ТУРИСТОМ затраты, за вычетом сумм, 
возвращенных (или причитающихся к возврату) ТУРИСТУ по договору с туристской организацией, но не 
свыше установленной Страховщиком суммы лимита его ответственности. Договор страхования на случай 
отмены поездки предусматривает безусловную франшизу в размере 15% от страховой суммы на каждого 
застрахованного. 

ПРИЗНАЕТСЯ СТРАХОВЫМ СЛУЧАЕМ в рамках программы страхования «ОП3» событие, имевшее 
место в период действия Договора страхования и подтвержденное документами, выданными 
компетентными органами. 

Программа «ОП3»:  
1. Страховщик возмещает расходы, связанные с отменой оплаченной поездки по причинам: 
а) смерти, внезапного расстройства здоровья:    
- Застрахованного лица; 
- близких родственников Застрахованного лица; 
- близких родственников супруги/супруга Застрахованного лица. 
Под внезапным расстройством здоровья понимаются острое заболевание, требующее лечения в 

стационаре, травма любой сложности (при наличии медицинских противопоказаний для осуществления 
запланированной поездки), особо опасные инфекции, а также «детские инфекции», таких как: корь, 
краснуха, ветряная оспа, скарлатина, дифтерия, коклюш, эпидемический паротит, если иное не оговорено в 
договоре страхования. 

б) значительного повреждения или уничтожения (утраты) имущества (недвижимого имущества, 
транспортного средства) Застрахованного лица в результате пожара, затопления (при аварии 
водопроводных и канализационных сетей, отопительных систем), стихийных бедствий (землетрясения, 
извержения вулкана, наводнения, урагана, цунами, бури, шторма), противоправных действий третьих лиц, 
вследствие чего поездка становится невозможной в связи с необходимостью урегулирования последствий 
наступившего события; 

в) приходящего на период поездки судебного разбирательства, в котором Застрахованное лицо 
участвует в качестве ответчика по решению суда, принятому после вступления договора страхования в силу 
и при условии отсутствия возможности направить ходатайство об отложении дела;  

г) призыва Застрахованного лица на срочную военную службу или на военные сборы при условии 
подтвержденного получения Застрахованным лицом уведомления (повестки) после вступления договора 
страхования в силу; 

д) неполучения въездной визы при своевременной подаче всех необходимых документов, 
оформленных в соответствии с требованиями консульского учреждения страны назначения, а также при 
условии (если договором страхования не предусмотрено иное), что власти страны назначения не 
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отказывали Застрахованному лицу ранее в выдаче визы, или отказ наступил не в связи с нарушениями 
Застрахованным лицом законов и установленных норм в данной стране или в странах Шенгенского 
соглашения; 

е) отказа от поездки в связи с перечисленными в п.п. а – д, событиями лицами, совершающими 
поездку совместно с Застрахованным лицом и имеющими со Страховщиком действующий договор 
страхования расходов, связанных с отменой или изменением сроков поездки. Под совместной поездкой 
понимается поездка, оформленная совместно с Застрахованным лицом, в которой совпадают сроки и 
место проживания (страна, отель), что подтверждается соответствующими документами (туристическая 
путевка, туристический ваучер, и пр.); 

2. Страховщик возмещает расходы (убытки), связанные с досрочным возвращением из поездки 
по причинам: 

а) репатриации Застрахованного лица по медицинским показаниям, организованной Сервисной 
компанией; 

б) смерти близкого родственника Застрахованного лица; 
в) досрочного возвращения из поездки в связи с перечисленными в п.п. а – б, событиями лицами, 

совершающими совместно с Застрахованным лицом туристическую поездку и имеющими со 
Страховщиком действующий договор страхования расходов, связанных с отменой или изменением сроков 
поездки. 

НЕ ПРИЗНАЮТСЯ СТРАХОВЫМ СЛУЧАЕМ и не подлежат возмещению Страховщиком расходы, 
понесенные  

- Воздействием ядерного взрыва, радиации, радиоактивного или иного вида. 
- Службой Застрахованного лица в любых вооруженных силах и формированиях. 
- травмами, полученными во время занятий Страхователя (Застрахованного) любыми видами 

активного отдыха, а также любыми видами спорта, связанными с тренировками и участием в 
соревнованиях. Данное исключение не применяется если в договоре страхования указано особое условие 
«Активный отдых» или «Спорт» согласно п. 4.6.1., 4.6.2. Правил и особое условие было оплачено 
дополнительной страховой премией. 

- Занятиями Застрахованного лица любыми опасными видами деятельности (в том числе в качестве 
профессионального водителя автотранспорта, горняка/шахтера, строителя, электромонтажника и т.д.). 
Данное исключение не применяется если в договоре страхования указано особое условие «Профессия» 
согласно п. 4.6.3. Правил и особое условие было оплачено дополнительной страховой премией. 

- Употреблением алкогольных, наркотических или токсических средств Застрахованным лицом и 
последствиями такого употребления, а также отказом пройти освидетельствование на содержание 
алкоголя, наркотических и токсических веществ. Данное исключение, в части употребления алкогольных 
средств, не применяется если в договоре страхования указано особое условие «Алкоголь» согласно п. 4.6.8. 
Правил и особое условие было оплачено дополнительной страховой премией. 

- Умышленными действиями (бездействием) или грубой неосторожностью Застрахованного лица (в 
том числе при общении с животными); самоубийством (покушением на самоубийство), 
членовредительством Застрахованного лица. 

- Преступными или противоправными действиями Страхователя, Застрахованного лица, 
Выгодоприобретателя, направленными на наступление страхового случая. 

- Передачей Застрахованным лицом управления транспортным средством лицу, находившемуся в 
состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, или лицу, не имеющему права на 
вождение данного транспортного средства. 

- Нервными и психическими заболеваниями, а также соматическими заболеваниями, возникшими 
в связи с заболеваниями психической природы, депрессией, эпилепсией, если иное не оговорено в 
договоре страхования. 

- Возмещением морального вреда. 
- отменой поездки, о которой не было сообщено Страховщику или его представителю в течение 48 

часов после наступления страхового события; 
- невозможностью совершить поездку по причине, о которой Застрахованное лицо знало или 

должно было знать на дату заключения договора страхования; 
- плановой госпитализацией Застрахованного лица, его близкого родственника, близкого 

родственника супруга/супруги Застрахованного лица; 
- смертью, расстройством здоровья близкого родственника Застрахованного лица, близкого 

родственника супруга/супруги Застрахованного лица вследствие самоубийства/попытки самоубийства, 
алкогольного, наркотического или токсического опьянения, умышленных действий (бездействия) или 



грубой неосторожности (в том числе при обращении с животными), преступных и противоправных 
действий; 

- неполучением визы в случае несвоевременного или неполного предоставления документов, либо 
иных нарушений по порядку подачи документов для получения визы, в том числе нарушений, допущенных 
туристической или иной организацией, которая оказывала соответствующие услуги, а также недостоверных 
сведений, предоставленных Застрахованным лицом; 

- неполучением визы в случае нарушения Застрахованным лицом законодательства страны 
пребывания, зафиксированного в установленном порядке; 

- утратой по вине туристической фирмы документов, необходимых для совершения поездки; 
- невыполнением/ненадлежащим выполнением обязательств турфирмой и/или ее ликвидацией; 
- опозданием (неявкой) Застрахованного лица на регистрацию, собеседование, транспорт и т.п.  
- наступлением страхового случая в день заключения договора страхования. 
Условиями программы «Страхование от невыезда» покрываются подтвержденные документально 

расходы каждого ТУРИСТА, за минусом суммы франшизы, но не свыше указанной в Таблице суммы 
лимита ответственности Страховщика. 

 

СТРАНА 
ВРЕМЕННОГО 

ВЫЕЗДА 

ЛИМИТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
СТРАХОВЩИКА  

ПО КАЖДОМУ ТУРИСТУ, 
ВКЛЮЧЕННОМУ В ЗАЯВКУ НА 

БРОНИРОВАНИЕ УСЛУГ 

РАЗМЕР 
СТРАХОВОГО ВЗНОСА 
ЗА ОДНОГО ТУРИСТА 

 

ПРИМЕЧАНИЯ 

Таиланд, 
Турция 

ДО 2000 ДОЛЛАРОВ США 

20 долларов США, 
франшиза составляет 

15% от размера 
убытка 

Лимит ответственности 
распространяется на 

каждого ТУРИСТА, 
включенного в заявку на 

бронирование туристских 
услуг. 

Страховой взнос вносится 
за каждого ТУРИСТА, 

включенного в заявку на 
бронирование туристских 

услуг. 

с 2000 долларов США до 5000 
долларов США 

65 долларов США, 
франшиза составляет 

15% от размера 
убытка 

 
ПРИ НАСТУПЛЕНИИ СТРАХОВОГО СЛУЧАЯ: 

 
В случае отмены поездки Застрахованное лицо (его представитель) обязано в течение 24 часов с 

момента наступления страхового события известить Страховщика и туристическую фирму любым 
доступным способом (телефонограмма, телефакс, e-mail, телеграмма) об отказе от забронированного тура. 

Для получения страховой выплаты Страхователь (Застрахованное лицо, Выгодоприобретатель) в 
случае отмены поездки – в течение 10-ти календарных дней с момента наступления страхового события, 
предоставляет Страховщику следующие документы:  

- заявление по установленной Страховщиком форме;  
- договор (полис) страхования;  
- документ, удостоверяющий личность (паспорт, загранпаспорт и т.д.); 
-  договор о реализации туристского продукта с указанием полного наименования туроператора и 

стоимости тура; ваучеры (на проживание в гостинице, трансферы), проездные документы (авиа или ж/д 
билеты);  

- документы, подтверждающие оплату тура Застрахованным лицом (туристская путевка, кассовый 
чек); 

- документы, подтверждающие фактически понесенные расходы турагентства (в случае реализации 
тура через туристическое агентство) в связи с расторжением договора о реализации туристского продукта: 
лист бронирования с указанием перечня и стоимости услуг; платежные документы, подтверждающие 
оплату турагентством забронированных услуг туроператору, договор между туроператором и 
турагентством, документально подтвержденные штрафы туроператора, заверенные выдавшей их 
организацией. Документы должны быть заверены директором и главным бухгалтером турагентства; 

- документы, подтверждающие возврат туроператором или турагентством с учетом фактически 
понесенных расходов денежных средств Застрахованному лицу в связи расторжением договора о 
реализации туристского продукта (письмо на фирменном бланке турфирмы с расчетом суммы возврата 



стоимости тура за подписью директора и главного бухгалтера организации; расходный кассовый ордер, 
платежное поручение); 

- документы, свидетельствующие о причинах отмены или изменения срока поездки: 
а) в случае смерти, внезапного расстройства здоровья Застрахованного лица либо его близких 

родственников – свидетельство о смерти (его нотариально заверенная копия); справка из медицинского 
учреждения (выписка из истории болезни, заверенная главным врачом медицинского учреждения); 
документы, подтверждающие родственную связь Застрахованного лица и близкого родственника; 

б) в случае значительного повреждения или гибели имущества Застрахованного лица – справки, 
протоколы компетентных органов или соответствующих служб, подтверждающие факт и причину 
причинения ущерба имуществу; 

в) в случае приходящегося на период поездки судебного разбирательства – заверенная судом 
судебная повестка о вызове на заседание суда; 

г) в случае призыва Застрахованного лица на срочную военную службу или на военные сборы – 
заверенная военным комиссариатом повестка; 

д) в случае отказа в получении въездной визы – официальный отказ консульской службы 
посольства, заграничный паспорт; а также при наличии: перечень документов, требуемых для получения 
въездной визы в страну поездки, предоставляемый  туроператором; реестр документов, переданных 
Застрахованным лицом турагентству/туроператору для получения въездной визы  с указанием даты 
передачи документов; документ, подтверждающий получение туроператором документов 
Застрахованного лица согласно реестру документов, с обязательным указанием даты получения; документ, 
подтверждающий  передачу  документов в консульский отдел или в визовый центр страны поездки, с 
указанием даты приема документов от представителя туроператора;  

е) иные документы по усмотрению Страховщика, необходимые для установления причины отмены 
или изменения срока поездки. 

 
Рекомендуем ознакомиться с правилами комплексного страхования граждан, выезжающих за 

пределы постоянного места жительства, которые размещены на нашем сайте www.anextour.com в разделе 
«Памятки ТУРИСТАМ». 

 
Страховая компания: 
 
Общество с ограниченной ответственностью «Розничное и корпоративное страхование» (ООО 

«РИКС») 
Лицензия на страхование СИ №0473 от 14.09.2015 
Адрес: 150040, г. Ярославль, ул. Некрасова, д. 42. 
График работы: пн-чт 09:00-18:00, пт 09:00-16:45 
тел. 8 (800) 555-60-11;  +7(495) 989-60-11 
Прием пакета документов на возмещение расходов по страховому случаю от застрахованных, 

проживающих в Москве и ближайшем Подмосковье, осуществляется по адресу: г. Москва, 5-й Донской 
проезд, д. 21Б, к. 10, оф. 501 (м. "Ленинский проспект"). 

Время приема: пн.-чт. с 10:00 до 17:00 ч., Тел.: 8 (800) 555-60-11;  +7(495) 989-60-11 
Адрес для отправления документов по почте:  
119334, г. Москва, 5-й Донской проезд, д. 21Б, к. 10, оф. 501, ООО «РИКС». 
 
 

http://www.anextour.com/

