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ЧАСТЬ «A».  
ОБЩИЕ УСЛОВИЯ СТРАХОВАНИЯ ПУТЕШЕСТВИЙ 

1. ТЕРМИНЫ 

1.1. Страховщик – Латвийский филиал Seesam Insurance AS (далее по тексту 
правил – Страховщик).
1.2. Страхователь – банк ABLV banka, заключивший договор страхования со 
Страховщиком о страховании путешествий физических лиц – пользователей вы-
данной банком платежной карты.
1.3. Застрахованное лицо – физическое лицо:

• которое является пользователем выданной Страхователем платежной кар-
ты, и в пользу которого заключен договор страхования путешествий (далее 
по тексту – «Застрахованный»);

• 1 (один) ребенок Застрахованного в возрасте до 7 (семи) лет включитель-
но, который включается в страховое покрытие вместе с Застрахованным 
и за которого страховая премия не взыскивается; страхование для этого 
ребенка действует только в том случае, если он путешествует вместе с За-
страхованным;

• второй и каждый последующий ребенок Застрахованного в возрасте до 
7 (семи) лет включительно, а также дети Застрахованного в возрасте от 
8 (восьми) до 17 (семнадцати) лет, которые страхуются одновременно с За-
страхованным и с таким же страховым покрытием, как у Застрахованного, 
если за каждого ребенка уплачена страховая премия в размере 50 % от го-
довой премии Застрахованного; страхование для ребенка действует, если 
он путешествует вместе с Застрахованным.

1.4. Объект страхования – страхования лица во время путешествия – жизнь 
или физическое состояние лица, а также указанные в страховом покрытии до-
полнительные риски, напрямую связанные с возникновением непредвиденных 
расходов у Застрахованного во время его путешествия за пределы страны про-
живания.
1.5. Платежная карта – международная платежная карта определенного вида 
для безналичных расчетов за покупки и услуги, выданная Страхователем За-
страхованному, на которой указан вид карты, номер карты, имя и фамилия поль-
зователя карты, срок действия карты – 2 (два) года.
1.6. Период страхования – период выданной Застрахованному платежной кар-
ты, во время которого страховое покрытие действует для многократных кратко-
срочных путешествий, общее число дней которых в течение каждого отдельного 
1 (одного) года конкретного периода страхования не превышает 120 (ста двадца-
ти) дней путешествия (до 4 (четырех) месяцев). 
1.7. Застрахованный риск – событие, не зависящее от воли Застрахованного, 
наступление которого возможно во время путешествия. 
1.8. Страховое покрытие – совокупность застрахованных рисков, обеспечиваю-
щая страховую защиту Застрахованному во время его путешествия.
1.9. Страховой случай – имеющее причинно-следственную связь с застрахо-
ванным риском, внезапное и заранее непредвиденное, не зависящее от воли 
Застрахованного событие, которое под воздействием внешних обстоятельств 
возникло у Застрахованного во время его путешествия за пределы страны про-
живания, и при наступлении которого предусмотрена выплата страхового воз-
мещения в соответствии с условиями договора страхования.
1.10. Страна проживания – страна официально зарегистрированного места 
жительства.
1.11. Страховая сумма – максимальная денежная сумма, до которой может 
быть выплачено страховое возмещение одному Застрахованному:

• в течение каждого 1 (одного) года периода страхования при наступлении 
одного отдельного страхового случая и/или нескольких страховых случаев 
застрахованного риска «Медицинские расходы» вместе (относится к ЧАСТЬ 
«B». ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ СТРАХОВАНИЯ ПУТЕШЕСТВИЙ. I-Й БЛОК ЗА-
СТРАХОВАННЫХ РИСКОВ – ЗДОРОВЬЕ настоящих правил страхования);

• за каждый случай наступления конкретного застрахованного риска во вре-
мя путешествия, если в связи с одним застрахованным риском во время 
путешествия наступило несколько страховых случаев (относится ко всем 
застрахованным рискам, за исключением застрахованного риска «Меди-
цинские расходы»). 

1.12. Страховое возмещение – денежная сумма, подлежащая выплате за стра-
ховой случай, или подлежащие обеспечению услуги в соответствии с правилами 
страхования. 
Если у Застрахованного одновременно имеется два или более действующих 
полиса страхования путешествий, выданных Страховщиком, причем один или 
несколько указанных в этих страховых полисах застрахованных рисков дубли-
руются, то страховое возмещение выплачивается только по одному страховому 

полису – в котором указаны более высокие страховые суммы за соответствую-
щий риск.
1.13. Собственный риск – доля ущерба, являющаяся участием Застрахованно-
го в страховом случае, выраженная в процентах или конкретной денежной сумме 
от размера ущерба, которую Страховщик не оплачивает, и которая вычитается 
из подлежащей выплате суммы страхового возмещения в соответствии с пра-
вилами страхования. Собственный риск устанавливается в отношении каждого 
Застрахованного.
1.14. Третье лицо – лицо, не являющееся Страхователем, Застрахованным, вы-
годоприобретателем, представителем или членом семьи Застрахованного. 
1.15. Выгодоприобретатель – лицо, имеющее право на получение страхового 
возмещения в случае смерти Застрахованного в соответствии с условиями дого-
вора страхования и с соблюдением процедур, определенных для таких случаев 
нормативными актами Латвийской Республики. 
1.16. Получателем возмещения может быть:

• Застрахованный, если он сам оплатил свои расходы, связанные со стра-
ховым случаем;

• лечебное учреждение, оказавшее Застрахованному медицинские услуги во 
время путешествия; 

• практикующий частным образом, лицензированный врач, оказавший За-
страхованному медицинские услуги во время путешествия, если Застрахо-
ванный сам не оплатил расходы в связи со своим внезапным заболеванием 
или несчастным случаем; 

• третье лицо в случае страхования гражданско-правовой ответственности 
Застрахованного;

• выгодоприобретатель в случае смерти Застрахованного;
• третье лицо, для которого предусмотрено возмещение в соответствии с 

конкретным страховым покрытием и условиями настоящих правил страхо-
вания.

1.17. Несчастный случай – случай, когда во время периода страхования пу-
тешествия произошло внезапное, непредвиденное и независящее от воли 
Застрахованного воздействие внешних обстоятельств на Застрахованного, 
последствием чего является телесное повреждение или наступление смерти 
Застрахованного. 
1.18. Внезапное заболевание – ранее не проявлявшееся, непредвиденное, 
неожиданное и стремительное ухудшение состояния здоровья во время путе-
шествия, по причине которого Застрахованному требуется неотложная медицин-
ская помощь. 
1.19. Хроническая болезнь – противоположное внезапному заболеванию 
состояние здоровья – постепенное ухудшение внутренних и образующихся 
на протяжении длительного времени физиологических процессов и функций 
организма, характеризующееся более или менее частыми резкими изменени-
ями состояния здоровья (обострениями болезни), независимо от того, было 
ли такое состояние здоровья диагностировано до начала путешествия Застра-
хованного. В контексте настоящих правил страхования инфаркт, ишемическая 
болезнь сердца, стенокардия, аневризм кровеносных сосудов в любом прояв-
лении, атеросклероз, инсульт, спондилез, остеохондроз, радикулит, почечная 
недостаточность, сахарный диабет, цирроз печени, рассеянный склероз, астма, 
туберкулез, доброкачественные или злокачественные опухоли, тромбоз и др. 
относятся к хроническим болезням в связи с тем, что такие диагностированные 
болезни развиваются постепенно и изначально зачастую без видимых/замет-
ных симптомов.
1.20. Неотложная медицинская помощь – медицинские услуги, которые срочно 
необходимо оказать Застрахованному из-за острого ухудшения его состояния 
здоровья в связи с внезапным заболеванием, несчастным случаем или случаем 
обострения хронической болезни, чтобы предотвратить дальнейшее ухудшение 
состояния здоровья Застрахованного и/или угрозу жизни Застрахованного.
1.21. Территория действия страхования – страховое покрытие действует кру-
глосуточно во всем мире, за исключением страны проживания Застрахованного, 
когда Застрахованный отправляется в туристическую поездку, на отдых, в по-
ездку для особых занятий спортом (если это предусмотрено условиями соот-
ветствующего страхового покрытия), в развлекательную поездку или рабочую 
командировку за пределы страны проживания. 
1.22. Начало и конец действия страхования путешествия – страхование путе-
шествий начинает и завершает свое действие, как только Застрахованный пере-
секает государственную границу страны проживания:

• на самолете, корабле или пароме – когда граница пересекается в момент 
прохождения паспортного контроля по месту пересечения границы; 

• на автобусе, автомобиле, поезде – когда граница пересекается в погранич-
ном пункте (на официальной государственной границе); 
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• на яхте – когда граница пересекается в момент выезда за пределы государ-
ственных территориальных вод или въезда в государственные территори-
альные воды согласно договорам с соответствующими странами о границах 
водоемов.

1.23. Члены семьи – супруг/супруга, дети, приемные дети, усыновленные дети, 
брат, сестра, родители, приемные родители, бабушка, дедушка и дети супруга/
супруги Застрахованного.
1.24. Родственники первой степени – супруг/супруга, дети и родители Застра-
хованного.
1.25. Глобальное стихийное бедствие – независящая от воли и деятельности 
человека природная стихия, которая возникает внезапно, причиняет обширные 
разрушения природе и застройкам, и во время которой страдают жизни, здоро-
вье или физическое состояние людей.
1.26. Пандемия – эпидемия на обширной территории или во всем мире, в осно-
ве которой лежит тяжелая инфекционная болезнь, которая легко распространя-
ется, не была ранее известна, или были известны случаи подобных заболеваний 
в небольшим объеме среди зараженной популяции.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТРАХОВАТЕЛЯ И/ИЛИ ЗАСТРАХОВАННОГО 
    ПОСЛЕ НАСТУПЛЕНИЯ ЗАСТРАХОВАННОГО РИСКА 

2.1. О наступлении застрахованного риска Страхователь, Застрахованный, вы-
годоприобретатель, представитель или члены семьи Застрахованного незамед-
лительно, как только это представляется возможным, сообщают Страховщику.
2.2. Страхователь и/или Застрахованный представляет Страховщику все доку-
менты, которые характеризуют наступление застрахованного риска и вызванный 
им ущерб, а также предоставляет любую другую информацию и/или документа-
цию, которую требует Страховщик. 
2.3. Обязанность доказательства наступления страхового случая ложится на За-
страхованного. 

3. ПРИНЦИП КОМПЕНСАЦИИ

3.1. При применении принципа компенсации подлежащее выплате страховое 
возмещение не может превышать возникший при страховом случае ущерб и не 
может превышать максимальной страховой суммы, указанный для соответству-
ющего застрахованного риска.
3.2. Компенсации подлежит только доказанный ущерб.

4. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ РАЗНОГЛАСИЙ

4.1. Любые разногласия будут решаться путем переговоров.
4.2. Если разногласия возникли на основании того, что какой-либо вопрос не 
регулируется правилами страхования, то для решения этого вопроса стороны 
будут применять законы Латвийской Республики, в том числе закон «О договоре 
страхования» и «Закон о защите прав потребителей».
4.3. Если сторонам не удастся разрешить разногласия путем переговоров, то 
дело будет передано на рассмотрение в суд Латвийской Республики в соответ-
ствии с законодательством Латвийской Республики.

5. ОБЩИЕ ИСКЛЮЧЕНИЯ

5.1. Общими исключениями являются:
5.1.1. терроризм – террористические акты или их результат, независимо от ка-
ких-либо других причин, которые ввиду совпадения или каким-либо другим об-
разом вызвали ущерб, повреждения или возникновение расходов; в контексте 
настоящих правил под терроризмом понимаются насильственные или опасные 
действия, которые угрожают жизни человека, материальной или нематериаль-
ной собственности или инфраструктуре, с целью оказать влияние на какое-либо 
правительство или держать общество или какую-либо его часть в страхе;
5.1.2. война, военное вторжение, гражданская война, восстание, революция, мя-
теж, случай военной или другой узурпации власти;
5.1.3. глобальные стихийные бедствия и природные катаклизмы, за исключени-
ем случаев согласно I-му блоку застрахованных рисков ЗДОРОВЬЕ и пункту 7 
IV-го блока части «Б» настоящих правил страхования;
5.1.4. забастовки, о которых до даты начала путешествия было сообщено в 
средствах массовой информации;
5.1.5. пандемия или другая эпидемия глобального масштаба и связанные с ней 
введенные средства безопасности, например, отмена рейсов, запрет на выезд 
или въезд в регионе эпидемии или пандемии.

ЧАСТЬ «Б». ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ СТРАХОВАНИЯ ПУТЕШЕСТВИЙ 

I-Й БЛОК ЗАСТРАХОВАННЫХ РИСКОВ – ЗДОРОВЬЕ 

1. В блок ЗДОРОВЬЕ входят следующие застрахованные риски:
• Медицинские расходы;
• Медицинский транспорт;
• Репатриация Застрахованного в случае заболевания;
• Репатриация Застрахованного в случае смерти;
• Дорожные расходы на 1 (одного) члена семьи;
• Дорожные расходы для замещения Застрахованного.

2. Медицинские расходы
2.1. Страховым случаем является необходимость получения неотложной меди-
цинской помощи в связи с:

• внезапным заболеванием Застрахованного;
• обострением хронической болезни;
• острым стоматологическим заболеванием;
• телесным повреждением в результате несчастного случая;
• внезапным острым ухудшением состояния здоровья (например, отравле-

ние, солнечный или тепловой удар, ожог, утопление и др.);
• осложнениями беременности.

2.2. Страховщик оплачивает расходы за неотложную медицинскую помощь, ока-
занную Застрахованному, и/или его госпитализацию, однако не более, чем на 
30 (тридцать) дней за один страховой случай, и не превышая максимальную 
страховую сумму в соответствии с пунктом 1.11 части «A» ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 
СТРАХОВАНИЯ ПУТЕШЕСТВИЙ настоящих правил страхования.
2.3. О лечении и его продолжительности во время путешествия, об операциях 
и их необходимости, а также о транспортировке и/или репатриации Застрахо-
ванного договариваются Страховщик и специалист соответствующего лечебного 
учреждения. В выплате страхового возмещения может быть отказано, если За-
страхованный или его родственники в одностороннем порядке принимают реше-
ние о проведении обследования, диагностики, лечения или операции, или если 
решают лечиться в медицинском учреждении улучшенного сервиса или сменить 
лечебное учреждение по своему усмотрению. 
2.4. Если во время путешествия Застрахованный срочно госпитализируется или 
получает неотложную медицинскую помощь в связи с острым ухудшением со-
стояния здоровья, выраженном как внезапный и непредвиденный приступ хро-
нической болезни, Страховщик оплачивает расходы за оказанные услуги первой 
неотложной медицинской помощи для уменьшения приступа, но не более, чем 
за 5 (пять) дней пребывания в стационаре, если эти услуги не оплачиваются 
в соответствии с условиями Европейской карты страхования здоровья (ЕКСЗ). 
2.5. Медицинские расходы за хирургические операции возмещаются только при 
условии, что необходимость операции является острой и неотложной, и ее не-
медленное невыполнение может резко ухудшить состояние здоровья Застрахо-
ванного или угрожать жизни Застрахованного.
2.6. Страховщик возмещает расходы за неотложную медицинскую помощь в 
остром случае осложнений беременности, не превышая 1 500 EUR (одной тыся-
чи пятисот евро), если срок беременности не превышает 27 (двадцати семи) не-
дель, и если беременная может предъявить справку лечащего врача-гинеколога 
страны проживания с разрешением на путешествие, выданную не ранее, чем за 
неделю до начала запланированного путешествия.
2.7. Оплачиваются медицинские расходы за стоматологические услуги, ока-
занные Застрахованному в случаях острой зубной боли или травм зубов, что 
подтверждается справкой, выданной врачом, с указанным точным диагнозом. 
Максимальный лимит составляет 1 000 EUR (одну тысячу евро).
2.8. При получении необходимой с медицинской точки зрения амбулаторной или 
стационарной помощи Застрахованному возмещаются расходы за выписанные 
врачом лекарства, за исключением лекарств, которые Застрахованный должен 
был принимать регулярно от болезни, которой Застрахованный страдал еще до 
вступления страхования в силу.
2.9. Страховщик возмещает расходы за приобретение или аренду назначенного 
врачом, кратковременно необходимого технического медицинского вспомога-
тельного средства (например, костылей, кресла-коляски, ортоза), но не более, 
чем в размере 300 EUR (трехсот евро) за случай. 
2.10. Страховщик возмещает расходы за аренду или приобретение медицинских 
вспомогательных средств, которыми Застрахованный пользуется постоянно: оч-
ков, протезов частей тела, слухового аппарата, инвалидной коляски, если эти 
вспомогательные средства были необратимо повреждены в результате несчаст-
ного случая, в котором пострадал Застрахованный, и без них Застрахованный 
не в состоянии социально функционировать, чтобы вернуться в страну прожи-
вания/постоянного пребывания, но не более, чем в размере 300 EUR (трехсот 
евро) за один страховой случай. 
2.11. Страховщик оплачивает расходы Застрахованного за телефонные звонки, 
которые были необходимы, чтобы связаться со Страховщиком и/или службой 
круглосуточной помощи. Факт и стоимость выполненных телефонных звонков 
подтверждает распечатка телефонных разговоров.

3. Медицинский транспорт
3.1. Если Застрахованный во время путешествия пострадал в результате несчаст-
ного случая, или в связи с внезапным заболеванием его необходимо доставить 
в ближайшее медицинское учреждение для оказания неотложной медицинской 
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помощи, Страховщик покрывает транспортные расходы, возникшие в связи с 
транспортировкой пострадавшего Застрахованного по территории иностранного 
государства, не превышая максимальную страховую сумму, указанную в страхо-
вом покрытии, для риска медицинского транспорта.
3.2. В зависимости от тяжести состояния Страховщик может договориться с 
медицинским учреждением о транспортировке Застрахованного специализиро-
ванным наземным амбулаторным транспортом, самолетом, по железной дороге 
или каким-либо иным подходящим способом, а также при необходимости сани-
тарным самолетом. 

4. Репатриация Застрахованного в случае заболевания
4.1. Страховщик организует и оплачивает репатриацию Застрахованного, если 

• репатриация является оправданной с медицинской точки зрения;
• после пребывания в стационаре или лечения Застрахованный физически 

не в состоянии самостоятельно вернуться в страну проживания;
•  после пребывания в стационаре или лечения для транспортировки Застра-

хованного в страну проживания из-за его физического состояния требуется 
специализированный транспорт;

• состояние здоровья больного или травмированного Застрахованного допу-
скает транспортировку, и местные медицинские услуги иностранного госу-
дарства существенно дороже, чем в стране проживания Застрахованного;

• из-за госпитализации Застрахованный не смог выехать из соответствующе-
го иностранного государства, чтобы вернуться в страну проживания ранее 
предусматривавшимся транспортом, в связи с истечением срока годности 
обратного билета.

4.2. Страховщик в сотрудничестве с местным лечащим врачом принимает не-
обходимые меры, чтобы Застрахованный мог вернуться в страну проживания:
4.2.1. регулярным наземным или воздушным транспортом, если физическое со-
стояние Застрахованного это позволяет:

• покрывая стоимость обмена купленного в стране проживания билета, если 
срок годности билета не истек, и обмен допускается условиями приобре-
тенного билета;

• приобретая новый(-ые) билет(-ы) на транспорт экономического класса, 
если обмен билета не разрешен, или истек срок годности билета;

• приобретая новый билет на транспорт бизнес-класса, если его приобре-
тение необходимо для транспортировки Застрахованного, и на это указал 
лечащий врач;

4.2.2. специализированным амбулаторным наземным или воздушным транспор-
том, оплачивая расходы за:

• транспортировку;
• сопровождающий медицинский персонал, если серьезность ситуации того 

требует;
• сопровождающее третье лицо, если это было согласовано со Страховщи-

ком.
4.3. Только уполномоченные медицинские специалисты Страховщика или Служ-
бы помощи в сотрудничестве с местным лечащим врачом вправе принимать ре-
шение о виде транспорта, наиболее приемлемом с учетом состояния здоровья 
Застрахованного. 
4.4. В том случае, если Застрахованный совершил репатриацию без согласова-
ния со Страховщиком, Застрахованный сам отвечает за репатриацию и связан-
ные с ней осложнения.

5. Репатриация Застрахованного в случае смерти
5.1. Если во время путешествия Застрахованный умирает, Страховщик или 
Служба помощи организует транспортировку останков Застрахованного до стра-
ны проживания.  
5.2. По письменному соглашению с родственниками Застрахованного Страхов-
щик и/или Служба помощи может организовать кремирование или захоронение 
останков в стране, где произошел несчастный случай, не превышая указанную в 
страховом полисе страховую сумму для соответствующего риска репатриации.
5.3. Если во время путешествия Застрахованный умирает, то Страховщик или 
Служба помощи организует и оплачивает приобретение гроба, необходимого 
для транспортировки останков Застрахованного. 

6. Дорожные расходы на 1 (одного) члена семьи
6.1. Страховщик оплачивает предварительно согласованные расходы для 1 (од-
ного) члена семьи Застрахованного, если в результате внезапного заболевания 
или несчастного случая:

• Застрахованный должен провести в стационаре более 21 (двадцати одного) 
календарного дня, или 

• лечащий врач признал, что необходимо присутствие члена семьи или друга, 
или 

• жизнь Застрахованного по заключению иностранного лечащего врача нахо-
дится под угрозой, в связи с чем невозможна репатриация Застрахованного 
в страну проживания.

6.2. Оплачиваются расходы одного члена семьи Застрахованного на приобре-
тение билета на транспорт экономического класса для поездки к госпитализи-
рованному Застрахованному туда и обратно, а также расходы на проживание в 
гостинице не более 100 EUR (ста евро) в день не более, чем на 10 (десять) дней. 
Общие расходы члена семьи не должны превышать указанную в страховом по-
крытии страховую сумму для этого застрахованного риска. 

6.3. В том случае, если Застрахованный, который отправился в путешествие 
вдвоем с другим Застрахованным – несовершеннолетним ребенком, не может 
вернуться из путешествия в предусмотренное время в связи с госпитализацией, 
то Страховщик оплачивает расходы, связанные с доставкой ребенка обратно в 
страну проживания. Указанные расходы не возмещаются, если в путешествии 
Застрахованного сопровождал супруг/супруга Застрахованного, родственник ре-
бенка или попутчик Застрахованного. 
6.4. Страховщик оплачивает вышеуказанные расходы, если госпитализация 
Застрахованного произошла с ведома Страховщика и/или Службы помощи, и 
случай продолжает находиться в ведении Страховщика и/или Службы помощи, 
а также, если Страховщик и/или медики Службы помощи вместе с лечащим вра-
чом договариваются, что для улучшения состояния здоровья Застрахованного 
было бы желательно присутствие члена семьи.

7. Замещение Застрахованного 
7.1. Застрахованный риск действует, если он указан в конкретном страховом по-
крытии.
7.2. Если во время рабочей командировки за пределы страны проживания За-
страхованного необходимо срочно госпитализировать и/или репатриировать, и 
работодателю Застрахованного необходимо заменить Застрахованного другим 
лицом, Страховщик оплачивает билет на транспорт экономического класса туда 
и обратно другому лицу, указанному работодателем Застрахованного в письмен-
ной форме, с предварительным согласованием расходов, чтобы замещающее 
лицо продолжало исполнять профессиональные трудовые обязанности Застра-
хованного в иностранном государстве. 
7.3. Страховщик оплачивает вышеуказанные билеты только в том случае, если 
репатриация или госпитализация Застрахованного произошли с ведома Стра-
ховщика и/или Службы помощи, и случай продолжает находиться в ведении 
Страховщика и/или Службы помощи.
7.4. В случае замещения Застрахованного его страховое покрытие за исключе-
нием риска замещения Застрахованного не переносится на замещающее лицо. 

8. Исключения
8.1. Не покрываются медицинские расходы, расходы на транспортировку и/или 
репатриацию в связи с внезапным заболеванием или физической травмой, если 
они вызваны следующими причинами:

• прямо или косвенно связаны с вирусом иммунодефицита человека или ка-
ким-либо родственным заболеванием, включая СПИД;

• радиоактивное отравление, отравление биологическими и/или химически-
ми веществами;

• заболевания, передающиеся половым путем, и любые другие связанные с 
ними заболевания.

8.2. Страхование путешествий не покрывает медицинские расходы и связанные 
с ними расходы на транспортировку и/или репатриацию:
8.2.1. за лечение хронических или врожденных болезней, за исключением остро-
го обострения хронической болезни в соответствии с пунктом 2.3 части «Б» на-
стоящих правил; 
8.2.2. за лечение такого заболевания, симптомы которого были очевидны до на-
чала путешествия Застрахованного;
8.2.3. за диагностику и профилактические осмотры;
8.2.4. за лечение, для которого необходимо пребывание в больнице долее 30 
(тридцати) дней;
8.2.5. за пластическую хирургию и косметическое лечение;
8.2.6. за обследование и лечение в связи с беременностью, абортом, родами и 
послеродовыми осложнениями;
8.2.7. за назначенные врачом процедуры, связанные с реабилитацией (напри-
мер, физиотерапия, лечебная гимнастика);
8.2.8. за лечение любых нервных и душевных заболеваний независимо от их 
классификации, а также за лечение душевной депрессии и слабоумия, наруше-
ний психической реакции и сознания независимо от причины, которой они вы-
званы;
8.2.9. за трансплантацию тканей и органов;
8.2.10. за операции, не являющиеся неотложными, включая операции на колен-
ных суставах (артроскопия или другие) в случаях травм мениска или крестоо-
бразных связок коленного сустава;
8.2.11. если внезапное заболевание Застрахованного, несчастный случай или 
случай любого другого указанного в страховом покрытии застрахованного риска 
произошел в состоянии алкогольного опьянения (при установлении причинно-
следственной связи между алкогольным опьянением и полученными травмами); 
8.2.12. за заболевание инфекционными болезнями, от которых во время пре-
бывания в определенном географическом регионе эпидемиологи рекомендуют 
делать профилактические прививки, однако это исключение не действует, если 
Застрахованный до начала путешествия в срок, предусмотренный планом вак-
цинации, прошел полный курс прививок;
8.2.13. если Застрахованный сознательно употреблял токсические и/или нарко-
тические вещества, в результате чего произошло острое, тяжелое отравление, 
внезапное заболевание, несчастный случай или случай любого другого застра-
хованного риска;
8.2.14. возникшие в связи с самоубийством или попыткой самоубийства Застра-
хованного;
8.2.15. при участии Застрахованного в совершении преступного деяния;



Правила страхования путешествий № CAN15-ABLV

4

8.2.16. если Застрахованный после получения неотложной медицинской помощи 
отказывается от репатриации, хотя в соответствии со справкой врача состояние 
здоровья Застрахованного позволяет путешествовать;
8.2.17. за непредвиденные медицинские услуги, за случаи смерти или увечий, 
за транспортировку и/или репатриацию, если Застрахованный отправляется в 
путешествие с целью участия в спортивных соревнованиях, спортивных играх 
и/или тренировках. 
Данное исключение не действует, если:

• занятие хобби повышенного риска включено в конкретное страховое по-
крытие;

• Застрахованный во время путешествия без предварительного планирова-
ния участвует в кратковременных, продолжительностью не более одного 
дня, занятиях повышенного риска под руководством местного инструктора 
или опытного сопровождающего группы, которые местные туристические 
фирмы соответствующей зарубежной страны организуют для приехавших 
в страну клиентов в качестве дополнительного развлекательного меропри-
ятия. 

8.3. Страхование путешествия не покрывает медицинские расходы в стране про-
живания Застрахованного, за исключением случаев, если стороны договарива-
ются об этом, оценив обстоятельства происшествия.

II-Й БЛОК ЗАСТРАХОВАННЫХ РИСКОВ – НЕСЧАСТНЫЕ СЛУЧАИ

1. В блок застрахованных рисков НЕСЧАСТНЫЕ СЛУЧАИ входят:
• необратимое увечье;
• случай смерти.

1.1. Необратимое увечье
1.1.1. Если Застрахованный во время путешествия за пределы страны про-
живания пострадал физически, и последствиями полученной травмы являет-
ся необратимое, полное увечье, наступившее в течение 1 (одного) года после 
несчастного случая, повлекшего за собой травму, то Страховщик выплачивает 
Застрахованному страховое возмещение, которое рассчитывается путем умно-
жения страховой суммы на процент для соответствующего увечья, указанный в 
таблице расчета страхового возмещения. 
1.1.2. При установлении подлежащего выплате страхового возмещения за необ-
ратимое увечье не учитываются группы инвалидности, установленные в государ-
ственных официальных нормативных актах.
1.1.3. Страховое возмещение не выплачивается, прежде чем увечье не будет 
признано непреходящим и необратимым ущербом. 
1.1.4. Страховщик перед выплатой страхового возмещения может потребовать 
выполнения дополнительного медицинского обследования пострадавшего За-
страхованного, увечье которого является основанием для выплаты страхового 
возмещения. 
1.1.5. Если Застрахованный является левшой, то установленные проценты для 
расчета страхового возмещения за травмы левых и правых конечностей соот-
ветственно меняются местами.
1.1.6. Таблица для расчета страхового возмещения:

Увечье

Страховое возмещение в %  
от страховой суммы

Правая Левая

Потеря одной руки 60  % 50  %

Потеря одной кисти и предплечья 60  % 50  %

Потеря одной ноги выше колена 60  % 60  %

Потеря одной ноги до или ниже колена 50  % 50  %

Потеря одной ступни 40  % 40  %

Потеря зрения на один глаз 50  %

Потеря зрения на оба глаза 100  %

Полная потеря речи 100  %

Полная глухота на оба уха 100  %

1.2. Смерть от несчастного случая 
1.2.1. Если Застрахованный во время несчастного случая под воздействием 
внешних, не зависящих от его воли факторов в течение периода страхования, во 
время путешествия за пределы страны проживания получает телесные повреж-
дения, результатом которых является смерть, наступившая не позднее, чем в 
течение 1 (одного) года после несчастного случая, повлекшего за собой смерть, 
страховая сумма выплачивается выгодоприобретателю в соответствии с норма-
тивными актами Латвийской Республики. 
1.2.2. Если Застрахованный гибнет в связи с принудительной посадкой, посад-
кой на мель, затоплением или аварией транспортного средства, в котором он 
находится, то страховое возмещение выплачивается с соблюдением процедур, 
установленных нормативными актами Латвийской Республики для таких слу-
чаев. 

III-Й БЛОК ЗАСТРАХОВАННЫХ РИСКОВ – БАГАЖ

 1. В блок застрахованных рисков БАГАЖ входят:
• Задержка багажа;
• Утеря багажа во время авиаперевозки;
•  Порча багажа во время авиаперевозки;
•  Кража багажа, за исключением времени авиаперевозки;
• Задержка, порча и кража спортивного инвентаря. 

2. В понимании настоящих правил «багаж» представляет собой все взятые с со-
бой в путешествие сумки, чемоданы Застрахованного и их содержимое в целом, 
независимо от числа сумок или чемоданов.
3. Страховая сумма для каждого риска страхования багажа распространяется 
на все количество взятых с собой в путешествие Застрахованным сумок, че-
моданов и их содержимое вместе как одно целое. Отдельная сумка/чемодан, 
находящаяся в «багаже», считается «единицей багажа», и страховая сумма рас-
считывается путем деления страховой суммы на общее число всех взятых с со-
бой сумок и/или чемоданов.
Детская коляска в понимании настоящих правил считается «единицей багажа».
4. Если Застрахованный отправляется в путешествие на самолете, то страхова-
ние в отношении багажа действует только в том случае, если багаж зарегистри-
рован на имя Застрахованного. 

5. Задержка багажа
5.1. Если при отправлении в путешествие за пределы страны проживания по-
сле выполненного авиарейса по вине авиаперевозчика багаж Застрахованного 
задерживается не менее чем на 4 (четыре) часа, то Страховщик возмещает рас-
ходы Застрахованного, если соблюдены следующие условия:

• приобретаются предметы гигиены первой необходимости и одежда, отвеча-
ющая соответствующим климатическим условиям;

• покупки сделаны для замещения личной одежды и предметов гигиены 
первой необходимости, оставшихся в задержавшемся багаже или единице 
багажа.

5.2. Сумма, выплаченная за задержку багажа, вычитается из подлежащего вы-
плате страхового возмещения, если багаж или отдельная сумка или чемодан 
багажа считаются утерянными в соответствии с пунктом 6 данной части. 
5.3. В случае задержки багажа не оплачиваются расходы Застрахованного:

• за приобретение продуктов питания;
• за напитки;
• за использование любого транспорта, чтобы получить задержавшийся ба-

гаж или единицу багажа в аэропорту;
• если багаж задержался по возвращении Застрахованного в страну прожи-

вания.

6. Утеря багажа во время авиаперевозки 
6.1. Если во время авиарейса пропал багаж, который был зарегистрирован на 
рейс на имя Застрахованного и находился в ведении авиакомпании, то Страхов-
щик выплачивает Застрахованному страховое возмещение за пропажу багажа 
только после того, как факт утери багажа письменно признан авиакомпанией, 
выполнявшей соответствующий рейс, и ею выдана справка, где подтверждается 
факт пропажи багажа и указывается размер выплаченной компенсации. 
6.2. В случае утерянного багажа Страховщик выплачивает страховое возмеще-
ние по фактической стоимости багажа.
6.3. В том случае, если Застрахованный не может документально подтвердить 
фактическую стоимость утерянного багажа, то Страховщик определяет сто-
имость багажа на основании уровня цен на момент утери багажа, применяя 
уменьшение стоимости багажа на 15 % (пятнадцать процентов) из-за его износа.
6.4. В том случае, если авиакомпания, в ведение которой был передан багаж 
Застрахованного, признала вину в утере багажа и выплатила Застрахованному 
компенсацию, Страховщик возмещает разницу между фактической стоимостью 
багажа и выплаченной авиакомпанией компенсацией, не превышая указанную 
в страховом полисе максимальную страховую сумму для риска утери багажа и 
соблюдая вышеприведенные условия пунктов 6.1 – 6.3. 
6.5. Из подлежащего выплате страхового возмещения вычитается ранее вы-
плаченная сумма страхового возмещения в связи с задержкой этого же багажа, 
если она произошла в соответствии с пунктом 5 данного блока застрахованных 
рисков.
6.6. В том случае, если авиакомпания не дает заключения об утере багажа в 
течение 60 (шестидесяти) дней с момента задержки багажа, то Страховщик осу-
ществляет выплату страхового возмещения в соответствии с условиями утери 
багажа настоящих правил, но не превышая указанную в страховом покрытии 
максимальную страховую сумму для риска утери багажа.

7. Порча багажа во время авиаперевозки 
7.1. Если после выполненного рейса обнаруживается, что во время рейса ис-
порчены:

• багажная сумка или чемодан Застрахованного, который(-ая) был заре гис-
три рован(-а) на рейс на имя Застрахованного и находился(-лась) в ведении 
авиакомпании, Застрахованному оплачиваются расходы за ремонт испор-
ченной сумки или чемодана. Если отремонтировать испорченную сумку или 
чемодан невозможно, Страховщик оплачивает приобретение нового, равно-
ценного чемодана или сумки;
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• вещи Застрахованного, которые находились в испорченной сумке или че-
модане багажа, Застрахованному оплачиваются расходы за приобретение 
предметов, равноценных испорченным вещам.

8. Кража багажа, за исключением времени авиаперевозки 
8.1. Если у Застрахованного во время путешествия, за исключением времени 
авиаперевозки, украден или похищен весь багаж или отдельные предметы бага-
жа, Страховщик оплачивает расходы Застрахованного за покупки взамен укра-
денных предметов багажа. 
8.2. Максимальное страховое возмещение за приобретение всех замещающих 
предметов в совокупности не должно превышать указанную в страховом покры-
тии страховую сумму для риска кражи багажа.
8.3. Страховщик выплачивает страховое возмещение только в том случае, если 
кража багажа была зарегистрирована в полиции соответствующего иностранно-
го государства, что подтверждается справкой о произошедшем факте, выданной 
полицией. 
8.4. По договоренности со Страховщиком могут быть возмещены расходы За-
страхованного за приобретение равноценных предметов украденного багажа в 
стране проживания, но не более, чем размере 50 % от стоимости, с соблюдени-
ем вышеприведенных условий данного раздела.

9. Задержка, порча и кража спортивного инвентаря 
9.1. Страхование спортивного инвентаря действует для Застрахованного при 
условии, что этот застрахованный риск включен в покрытие страхования путе-
шествий Застрахованного.
9.2. Если Застрахованный отправляется в путешествие с целью участия в спор-
тивных мероприятиях, взяв с собой в путешествие инвентарь соответствующего 
вида спорта, и спортивный инвентарь независимо от числа предметов инвентаря 
во время путешествия, за исключением времени авиарейса, украден, Страхов-
щик оплачивает Застрахованному один из следующих вариантов расходов:

• либо расходы за приобретенный в иностранном государстве новый, равно-
ценный спортивный инвентарь;

• либо расходы Застрахованного за арендованный в иностранном государ-
стве инвентарь.

9.3. Страховщик выплачивает страховое возмещение только в том случае, если 
кража спортивного инвентаря была зарегистрирована в полиции соответствую-
щего иностранного государства, что подтверждается справкой о произошедшем 
факте, выданной полицией. 
9.4. По договоренности со Страховщиком могут быть возмещены расходы За-
страхованного за приобретение спортивного инвентаря, равноценного украден-
ному, в стране проживания, но не более, чем размере 50 % (пятидесяти процен-
тов) от стоимости, с соблюдением вышеприведенных условий данного раздела.
9.5. Если после авиарейса спортивный инвентарь Застрахованного задержива-
ется не менее чем на 4 (четыре) часа, Страховщик оплачивает расходы Застра-
хованного за аренду спортивного инвентаря, однако при условии, что стоимость 
аренды инвентаря возмещается только до дня (включая этот день), когда За-
страхованный получает свой инвентарь, задержавшийся после авиарейса.
9.6. Если во время авиарейса утерян спортивный инвентарь, который был за-
регистрирован на рейс на имя Застрахованного в качестве багажа и находился 
в ведении авиакомпании, то Застрахованному выплачивается страховое воз-
мещение за утерю спортивного инвентаря после того, как факт утери багажа 
письменно признан авиакомпанией, выполнявшей соответствующий рейс, и ею 
выдана справка, где подтверждается факт пропажи инвентаря. В то время, пока 
утерянный спортивный инвентарь находится в розыске, Застрахованный вправе 
арендовать спортивный инвентарь в иностранном государстве. Если искомый 
инвентарь признается утерянным, Страховщик выплачивает Застрахованному 
страховое возмещение с учетом фактической стоимости утерянного инвентаря, 
не превышая указанной в страховом покрытии страховой суммы для риска утери 
спортивного инвентаря, за вычетом расходов за арендованный в иностранном 
государстве инвентарь. 
9.7. Если у Застрахованного во время авиарейса испорчен один или несколь-
ко предметов или часть спортивного инвентаря, который был зарегистриро-
ван на рейс на имя Застрахованного в качестве багажа и находился в ведении 
авиакомпании, Застрахованный оплачивает расходы за ремонт испорченного 
спортивного инвентаря. В том случае, если испорченный спортивный инвен-
тарь невозможно починить из-за необратимого повреждения и/или из-за своего 
повреждения инвентарь больше непригоден для дальнейшего полноценного 
использования по назначению, Страховщик опплачивает Застрахованному 
либо аренду спортивного инвентаря, либо приобретение нового, равноценно-
го спортивного инвентаря, соблюдая страховую сумму, указанную в соответ-
ствующем страховом покрытии. Застрахованный не может получить страховое 
возмещение одновременно и за аренду инвентаря, и за приобретение нового 
инвентаря. 

10. Исключения в страховании рисков багажа 
Страховое возмещение не выплачивается в следующих, связанных с рисками 
багажа случаях:

• за поцарапанные, разбитые стеклянные или другие бьющиеся предметы; 
• за испорченный багаж или порчу отдельных находящихся в багаже предме-

тов Застрахованного, что вызвано утечкой находящейся в багаже жидкости;
• за ущерб или повреждения, вызванные таможней или другими официаль-

ными учреждениями при задержке, проверке, конфискации или уничтоже-
нии багажа, сумок или чемоданов багажа, личных вещей или спортивного 

инвентаря в соответствии с действующими нормативными актами соответ-
ствующего иностранного государства;

• если в течение 24 часов после констатации случая задержки, утери или пор-
чи багажа об этом не поставлена в известность авиакомпания;

• за утерю денег, валюты или банкнот, платежных карт, чеков, проездных биле-
тов, любых ценных бумаг, купонов, рукописей, презентационных материалов; 

• за утерю или порчу ювелирных изделий или драгоценных металлов, шуб, 
антикварных и редких предметов или произведений искусства;

• за транспортные средства или их аксессуары (принадлежности, запчасти);
• за утерю или порчу музыкальных инструментов;
• за утерю багажа, произошедшую при невыясненных обстоятельствах и/или 

на территории аэропорта до вылета Застрахованного предусмотренным 
авиарейсом;

• за кражу отдельных предметов багажа из багажа Застрахованного, который 
был передан в ведение авиакомпании во время авиарейса;

• если порча спортивного инвентаря была незначительной, в результате чего 
он полностью пригоден для дальнейшего использования по назначению;

• если Застрахованный не может документально подтвердить соответствую-
щий страховой случай, касающийся багажа.

IV-Й БЛОК ЗАСТРАХОВАННЫХ РИСКОВ – ХОД ПУТЕШЕСТВИЯ

1. В блок застрахованных рисков ХОД ПУТЕШЕСТВИЯ входят:
• Опоздание на место вылета;
• Задержка или кратковременная отмена авиарейса;
• Опоздание на транзитный рейс;
• Прекращение путешествия;
• Аннулирование путешествия;
• Расходы на альтернативный транспорт из-за стихийных бедствий;
• Кража или порча электронных деловых устройств;
• Утеря или кража документов;
• Страхование покупок, совершенных при помощи платежной карты, на 

случай кражи. 

2. Опоздание в аэропорт
2.1. Данный застрахованный риск действует для Застрахованного, если этот 
риск включен в его страховое покрытие. 
2.2. В контексте настоящих правил страхования под опозданием в аэропорт под-
разумевается случай, когда Застрахованный является в аэропорт иностранного 
государства с опозданием, то есть в такое время, когда регистрация на соответ-
ствующий рейс уже прекращена, по следующим причинам: 
2.2.1. транспортное средство, на котором Застрахованный ехал в аэропорт, по 
дороге попало в дорожно-транспортное происшествие; 
2.2.2. регулярное транспортное средство, которое используется для того, чтобы 
добраться к месту вылета, опоздало или не курсирует из-за технической неис-
правности;
2.2.3. вызванные погодными условиями дорожные заторы или ограничения дви-
жения транспорта или официально объявленный запрет (снежная лавина, пурга, 
обвалы, наводнение, буря и др.); 
2.2.4. опоздание произошло из-за нападения, указанного в Уголовном законе. 
2.3. Страховщик оплачивает разумные дополнительные расходы Застрахован-
ного, возникающие, чтобы он явился в аэропорт вовремя или продолжил путь 
после опоздания в аэропорт, включая расходы за альтернативное транспортное 
средство и/или расходы на гостиницу. 
2.4. Исключение, когда расходы не оплачиваются
Страховщик не покрывает расходы Застрахованного в связи с опозданием в 
аэропорт, если прибытие к месту выезда задержали официальные органы го-
сударственной власти.

3. Задержка или кратковременная отмена авиарейса
3.1. Риск задержки или кратковременной отмены авиарейса относится к каждому 
рейсу Застрахованного по отдельности.
3.2. Если авиарейс Застрахованного задерживается или кратковременно отме-
няется на 4 (четыре) или более часов, то Страховщик покрывает расходы За-
страхованного:

• за питание, гостиницу и транспорт из аэропорта в гостиницу и обратно, воз-
никшие из-за задержки или кратковременной отмены авиарейса, не превы-
шая указанную в страховом покрытии страховую сумму на случай задержки 
или кратковременной отмены рейса, в период с официального указанного в 
расписании авиарейсов времени вылета до реального вылета следующим 
возможным рейсом;

• за приобретение другого, нового авиабилета или билета на путешествие 
другого вида в размере 50 % от цены приобретенного билета, который За-
страхованный купил, чтобы вместо задержанного или кратковременно от-
мененного рейса продолжить путешествие другим авиарейсом или другим 
транспортным средством.

3.3. Задержка или кратковременная отмена рейса при страховании путешествия 
относится ко всем регулярным авиарейсам, которые выполняются зарегистриро-
ванными авиакомпаниями, списки которых опубликованы, а также к чартерным 
рейсам.
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3.4. Исключения в отношении задержки или кратковременной отмены авиарейса 
Страховщик не оплачивает расходы за риск задержки или кратковременной от-
мены авиарейса:

• если рейс задержался или кратковременно отменен на время, не превы-
шающее 4 (четырех) часов;

• если Застрахованный не был зарегистрирован на конкретный авиарейс;
• за приобретение алкогольных напитков;
• если расходы покрыл организатор путешествия или другое третье лицо;
• которые были возмещены соответствующей авиакомпанией в соответствии 

с Монреальской Конвенцией (от 28.05.1999 г.) и Постановлением Европей-
ского Парламента и Совета Европы № 261/2004 о выплате компенсации или 
перепланировке рейса для пассажиров в связи с отменой или задержкой 
рейса;

• если Застрахованный не может представить Страховщику документы, под-
тверждающие задержку или кратковременную отмену рейса.

4. Опоздание на транзитный рейс
4.1. Если путешествие Застрахованного состоит из нескольких стыковочных 
транзитных поездок, из которых первым является авиарейс, и он задерживается 
или на короткое время отменяется по техническим причинам или из-за плохих 
погодных условий независимо от времени опоздания, в связи с чем Застрахо-
ванный, прибыв в транзитный пункт, опаздывает на свою следующую поездку, 
Страховщик оплачивает Застрахованному возникшие расходы за:

• переоформление билета или приобретение нового билета, чтобы Застрахо-
ванный мог продолжить предусмотренное путешествие тем же или альтер-
нативным транспортным средством;

• гостиницу в транзитном пункте, если по техническим причинам невозможно 
сразу же  продолжать путь;

• за забронированную в конечном пункте путешествия и оплаченную гости-
ницу в размере 50 % за такое число дней, сколько Застрахованный не мог 
проживать в заранее оплаченной гостинице.

4.2. Транзитным пунктом путешествия может быть иностранный порт, аэропорт, 
железнодорожный или автобусный вокзал, паромный терминал, где предусмо-
трена пересадка Застрахованного на другое транспортное средство, чтобы про-
должить начатое путешествие.
4.3. Исключения в случае опоздания на транзитный рейс
Страхование не покрывает расходы Застрахованного, если 

• период транзита, то есть период между предусмотренным в расписании 
рейсов временем прибытия в транзитный пункт и временем начала путе-
шествия следующим транспортным средством составляет 2 (два) часа или 
менее;

• период транзита, то есть период между предусмотренным в расписании 
рейсов временем прибытия в транзитный пункт и временем начала путе-
шествия следующим транспортным средством составляет 12 (двенадцать) 
часов или более; 

• в транзитном пункте Застрахованному отказано в месте в самолете в связи 
с отсутствием свободных мест;

• опоздание на транзитный рейс произошло в связи с тем, что прибытие в 
транзитный пункт задержали официальные органы власти;

•  расходы покрыты другим лицом или авиакомпанией;
• прибытие в место выезда с опозданием произошло в связи с допущенными 

транспортным предприятием или организатором путешествия недочетами в 
организации движения, из-за ошибок компьютерной программы или халат-
ности, допущенной работником, отвечающим за организацию и планирова-
ние путешествия Застрахованного.

5. Прекращение путешествия
5.1. Риск прекращения путешествия для Застрахованного действует, если он 
указан в его страховом покрытии.
5.2. Прекращение путешествия является случаем, когда Застрахованный вынуж-
ден прервать начатое путешествие, чтобы преждевременно вернуться в страну, 
где было начато путешествие. 
5.3. В случае преждевременного прекращения путешествия Страховщик оплачи-
вает дополнительные расходы Застрахованного за перерегистрацию билета или 
приобретение нового билета, чтобы вернуться в страну, из которой было начато 
путешествие, а также компенсирует расходы Застрахованного на заранее за-
бронированную и оплаченную гостиницу за неиспользованные гостиничные дни, 
при условии, что путешествие должно быть прервано в связи со следующими 
событиями, произошедшими во время путешествия Застрахованного: 

• внезапное и непредвиденное, тяжелое заболевание родственника Застра-
хованного первой степени, которое угрожает жизни родственника, или 
смерть родственника;

• утеря имущества Застрахованного или причинение серьезного материаль-
ного ущерба его недвижимому имуществу, если такой ущерб возник вслед-
ствие преступного деяния, пожара или стихийных бедствий, в результате 
чего в связи с расследованием или соответствующими обстоятельствами 
необходимо присутствие Застрахованного в стране его проживания;

• произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадало 
транспортное средство, на котором Застрахованный отправился в путеше-
ствие, и из-за технических повреждений транспортного средства невозмож-
но продолжать начатое путешествие, в результате чего Застрахованный 
должен вернуться в страну проживания;

• нападение уголовного характера на легковое транспортное средство, на 
котором Застрахованный отправился в путешествие, кража или похищение 
транспортного средства;

• внезапные и заранее не объявленные в средствах массовой информации 
стихийные бедствия в иностранном государстве, которое необходимо пере-
сечь по дороге в страну назначения, или в самом конечном пункте путе-
шествия.

5.4. Расходы в связи с прекращением путешествия не оплачиваются в следую-
щих случаях: 
5.4.1. если наступление случая можно было предвидеть и/или было известно 
еще до начала путешествия;
5.4.2. если дополнительные расходы покрыты другим лицом.

6. Аннулирование путешествия
6.1. Страховщик оплачивает непредвиденные расходы Застрахованного за анну-
лирование его запланированного и оплаченного путешествия, то есть, если пу-
тешествие Застрахованного отменяется, когда Застрахованный еще находится в 
стране проживания, не начав путешествие, в связи с:
6.1.1. внезапным, ранее непредвиденным, острым заболеванием Застрахован-
ного, из-за которого потребовалась неотложная медицинская помощь и/или ле-
чение в круглосуточном стационаре;
6.1.2. внезапным, ранее непредвиденным, острым заболеванием Застрахован-
ного, из-за которого согласно заключению врача Застрахованному не разреша-
ется отправиться в оплаченное путешествие;
6.1.3. случаем смерти Застрахованного;
6.1.4. несчастным случаем, в котором пострадал Застрахованный, в результате 
чего он получил тяжелые физические травмы тела;
6.1.5. внезапно наступившим тяжелым, опасным для жизни, критическим за-
болеванием, несчастным случаем или смертью родственника Застрахованного 
первой степени; 
6.1.6. утерей имущества или причинением серьезного материального ущерба 
недвижимому имуществу Застрахованного или предприятию, владельцем кото-
рого является Застрахованный, если такой ущерб возник вследствие преступно-
го деяния, пожара или стихийных бедствий, в результате чего в связи с начатым 
расследованием Застрахованный не может отправиться в предусмотренное 
путешествие;
6.1.7. личными причинами, под которыми подразумевается ситуация, когда За-
страхованный отменяет оплаченное путешествие по каким-либо важным для 
Застрахованного причинам. 
6.2. О факте аннулирования путешествия следует поставить в известность Стра-
ховщика, как только это практически представляется возможным, но не позднее, 
чем до даты окончания предусмотренного периода путешествия.
6.3. В случае аннулирования путешествия Застрахованному возмещаются толь-
ко те оплаченные расходы на путешествие, которые Застрахованный не может 
получить обратно от организатора путешествия, предоставителей услуг путеше-
ствия и пассажирского перевозчика в соответствии с условиями договора, за-
ключенного между Застрахованным и предоставителями услуг. 
6.4. В случае аннулирования путешествия Страховщик выплачивает Застра-
хованному разницу между заранее оплаченными расходами на путешествие и 
полученной от предоставителей услуг суммой компенсации, удерживая из под-
лежащей выплате суммы страхового возмещения собственный риск Застрахо-
ванного в размере EUR 100 (ста евро), за исключением аннулирования путеше-
ствия по личным причинам, когда собственный риск составляет 30  % (тридцать 
процентов) от не подлежащей возврату суммы. 
6.5. Если в путешествие планировали отправиться вместе семья или несколько 
человек, включая Застрахованного, в покрытие страхования путешествий кото-
рого включен риск аннулирования путешествия, и который оплачивает общие 
расходы всей семьи или группы путешествующих за путешествие или пакет пу-
тешествия, что подтверждает один общий счет/чек, то в случае, если у одного 
или нескольких лиц наступает страховой случай в соответствии с указанными 
в настоящих правилах страхования условиями риска аннулирования путеше-
ствия, размер страхового возмещения для каждого лица рассчитывается путем 
раздела общей суммы, уплаченной за путешествие, пропорционально числу 
путешествующих, и из подлежащего выплате каждому лицу страхового возме-
щения вычитается сумма собственного риска в соответствии с условиями, ука-
занными в пункте 6.4.
6.5. Исключения в случае риска аннулирования путешествия
Страхование не покрывает расходы за аннулирование путешествия:

• которые Застрахованному в полном размере или частично уже компенсиро-
вал предоставитель соответствующей услуги;

• если Застрахованный или уполномоченный представитель Застрахованно-
го проинформировал Страховщика об аннулировании путешествия и свя-
занных с этим обстоятельствах после даты возвращения из предусмотрен-
ного, но аннулированного путешествия.

7. Расходы на альтернативный транспорт из-за стихийных бедствий
7.1. Страховщик оплачивает Застрахованному следующие незапланированные 
транспортные расходы, если Застрахованный, который до путешествия приоб-
рел билет на конкретный авиарейс, по прибытии в аэропорт начала или транзит-
ного пункта путешествия узнает об отмене авиарейса из-за стихийного бедствия 
на неопределенное время: 
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• за переоформление приобретенного авиабилета на другое время или рейс, 
или 

• за приобретение нового авиабилета экономического класса, или 
• за приобретение билета на поездку любым другим, альтернативным транс-

портным средством, или 
• разницу между приобретением нового билета/ билета на альтернативный 

транспорт и компенсацией, выплаченной соответствующей авиакомпанией, 
если компенсация покрывается только частично. 

7.2. Страховое возмещение не должно превышать страховую сумму, указанную 
в страховом покрытии для возмещения расходов на альтернативное транспорт-
ное средство. 
7.3. Исключения, когда незапланированные расходы на альтернативный транс-
порт не оплачиваются: 

• они в полном размере покрыты соответствующей авиакомпанией или дру-
гим третьим лицом; 

• Застрахованный не может предъявить справку авиакомпании, подтвержда-
ющую факт отмены рейса; 

• авиарейс отменен менее чем на 12 (двенадцать) часов. 

8. Кража или порча электронных деловых устройств 
8.1. Электронными деловыми устройствами являются портативные электронные 
устройства, которые Застрахованный берет с собой в свое путешествие.
8.2. Электронные деловые устройства страхуются:

• на случай кражи;
• на случай порчи, произошедшей в результате умышленных действий тре-

тьих лиц.
8.3. Если у Застрахованного во время путешествия украдено или повреждено 
какое-либо электронное деловое устройство, Страховщик оплачивает расходы 
Застрахованного за:

• приобретение нового устройства взамен украденного;
• ремонт поврежденного устройства, а если его невозможно починить, то при-

обретение нового устройства взамен поврежденного. 
8.4. Максимальное страховое возмещение за приобретение одного нового 
устройства и/или всех новых устройств не должно превышать указанную в стра-
ховом покрытии страховую сумму для данного застрахованного риска. 
8.4. Застрахованный обязан в течение 24 (двадцати четырех) часов после обна-
ружения факта кражи или порчи проинформировать полицию соответствующего 
иностранного государства и запросить у полиции справку, подтверждающую ре-
гистрацию произошедшего случая.
8.5. Исключения
Страховое возмещение не выплачивается в следующих случаях:

• Застрахованный в течение 24 (двадцати четырех) часов после обнаружения 
факта кражи или порчи электронного делового устройства не проинформи-
ровал об этом случае полицию того иностранного государства, где случай 
произошел;

• Застрахованный о произошедшей в иностранном государстве краже или 
порче электронного делового устройства сообщил в полицию того ино-
странного государства, где случай произошел, только после выезда из этого 
государства, уже находясь на территории другого государства;

• Застрахованный не может предоставить справку, выданную полицией того 
государства, где произошел случай кражи или порчи электронного делового 
устройства;

• электронное деловое устройство Застрахованного было оставлено без при-
смотра в публично доступном месте.

9. Утеря или кража документов
9.1. В контексте настоящих правил страхования документами, которые берутся с 
собой в путешествие, являются:

• паспорт;
• идентификационная карточка личности;
• водительское удостоверение;
• платежная карта.

9.2. В случае утери или кражи документов незамедлительно следует поставить в 
известность полицию соответствующего иностранного государства, которая под-
тверждает факт утери или кражи документов, выдав справку о произошедшем 
случае.
9.3. Страховщик оплачивает расходы Застрахованного:

• за получение документа, удостоверяющего личность;
• за телефонные звонки;
• транспортные расходы на поездки в/из соответствующих учреждений, от-

вечающих за выдачу конкретного документа;
• за гостиницу, если без заменяющего документа невозможно выехать в стра-

ну проживания;
• билет на транспорт экономического класса на обратную дорогу, если За-

страхованный не может вернуться из путешествия в страну проживания в 
предусмотренное время в связи с утерей или кражей документов. 

9.4. Исключения, когда страховое возмещение не выплачивается
Не оплачиваются расходы в случае утери или кражи личных документов, если 
Застрахованный об этом случае:

• не сообщил в полицию местного иностранного государства;
• незамедлительно не проинформировал учреждение, выдавшее соответ-

ствующий документ. 

10. Страхование покупок, совершенных при помощи платежной карты, на 
случай кражи 
10.1. Страхование покупок, совершенных в иностранных государствах при по-
мощи платежной карты, действует, если такой застрахованный риск указан в 
страховом покрытии Застрахованного. 
10.2. Если во время путешествия произошла кража покупок Застрахованного, 
совершенных за пределами страны проживания, Застрахованный должен в те-
чение 24 (двадцати четырех) часов проинформировать полицию соответствую-
щего иностранного государства.
10.3.  Страховщик покрывает расходы Застрахованного за совершенные, укра-
денные покупки согласно документам, подтверждающим покупки. 
10.4. Страховщик оплачивает Застрахованному расходы за украденные покупки 
на сумму, указанную в чеке за совершенные в магазине покупки и подтвержден-
ную распечаткой с POS-терминала или другим подтверждающим покупку доку-
ментом о том, что покупку совершил Застрахованный платежной картой опреде-
ленного вида, выданной на его имя. Из подлежащей выплате суммы за каждый 
случай кражи, независимо от того, равна сумма покупок или меньше указанной в 
страховом покрытии страховой суммы, вычитается сумма собственного риска в 
размере 50 EUR (пятидесяти евро). Если сумма украденных у Застрахованного 
за один раз покупок превышает указанную в страховом покрытии максимальную 
страховую сумму, Страховщик выплачивает максимальную страховую сумму за 
вычетом указанной суммы собственного риска. 
10.4. Исключения, когда страховое возмещение не выплачивается:

• если кража покупок у Застрахованного произошла позднее, чем спустя 1 
(один) месяц после совершения покупок;

• если Застрахованный в течение 24 (двадцати четырех) часов после обнару-
жения факта кражи не сообщил о случае кражи в полицию того иностранно-
го государства, где совершена покупка;

• если Застрахованный о произошедшей в иностранном государстве краже 
покупок сообщил в полицию государства, где была совершена покупка, по-
сле выезда из этого государства, уже находясь на территории другого го-
сударства;

• если Застрахованный не может предоставить справку, выданную полицией 
того государства, где произошел случай кражи покупок, и подтверждающую 
факт кражи;

• если Застрахованный не может предъявить оригиналы обоих документов, 
подтверждающих покупку – чека о покупке из магазина и распечатки с POS-
терминала о платеже своей платежной картой или другого подтверждающе-
го покупку документа;

• если совершенные Застрахованным покупки были оставлены без присмо-
тра в публично доступном месте;

• если вместо Застрахованного покупки совершены другим лицом, которое не 
является Застрахованным в соответствии с условиями страхования.

V-Й БЛОК ЗАСТРАХОВАННЫХ РИСКОВ – ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

1. В блок застрахованных рисков ОТВЕТСТВЕННОСТЬ входит:
• Личная гражданско-правовая ответственность;
• Оплата гарантийного взноса в случае дорожно-транспортного проис-

шествия;
• Юридическая помощь.

2. Личная гражданско-правовая ответственность
2.1. Страховщик возмещает ущерб за травму, увечье или случай смерти или за 
порчу имущества, которые Застрахованный как частное лицо вызвал/причинил 
третьему лицу за пределами страны проживания, и за которые Застрахованный 
несет ответственность в соответствии с нормативными актами, действующими 
в соответствующем иностранном государстве, где произошел случай, при усло-
вии, что ответственность возникла в результате действий или бездействия За-
страхованного во время периода страхования его путешествия. 
2.2. Страховщик возмещает ущерб, причиненный несовершеннолетним ребен-
ком Застрахованного в возрасте до семи лет (включительно), который застрахо-
ван одновременно с Застрахованным в соответствии с договором страхования, 
перечисленный в пункте 1 данного раздела правил третьему лицу. 
2.3. В сумму страхового возмещения, которую Страховщик выплачивает за при-
чиненные Застрахованным третьему лицу повреждения или ущерб, включены 
судебные издержки, возникшие для опровержения предъявленных к Застрахо-
ванному исков в суде. 
2.4. Весь ущерб и все расходы, вытекающие из одного и того же случая или 
происшествия и относящиеся к одному и тому же случаю или происшествию, 
считаются одним страховым случаем. 
2.5. Если Застрахованный застраховал свою гражданско-правовую ответствен-
ность у нескольких страховщиков, то Страховщик выплачивает страховое воз-
мещение пропорционально установленному в страховом полисе лимиту ответ-
ственности за гражданско-правовую ответственность Застрахованного. 
2.6. Если несколько лиц совместно отвечают за ущерб или повреждение, то 
Страховщик возмещает только тот ущерб или повреждения, которые причинил 
именно Застрахованный. 
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2.7. Без письменного согласия Страховщика Застрахованный, Страхователь или 
какое-либо другое лицо не вправе от имени Страховщика или представляя его 
делать признание, высказывать предложение или давать обещания, принимать 
или выплачивать возмещение или признавать наступление гражданско-право-
вой ответственности. Страховщик вправе, но не обязан от имени Застрахован-
ного перенимать и вести защиту или удовлетворение иска, чтобы продолжать от 
имени Застрахованного, но в свою пользу удовлетворение иска о возмещении 
или ущербе. 
2.8. Дополнительно к исключениям, указанным в пункте 5 части «A» настоящих 
правил, страховое возмещение не выплачивается в следующих случаях:
2.8.1. за финансовые убытки любого вида и характера;
2.8.2. если Застрахованный причинил ущерб или телесные повреждения третье-
му лицу, находясь в любой степени алкогольного опьянения, превышающей раз-
решенную в соответствующем иностранном государстве, или в любой степени 
интоксикации наркотическими или токсическими веществами;
2.8.3. если правовая ответственность прямо или косвенно связана с машиной 
с механическим приводом, наземным, воздушным или водным транспортным 
средством, независимо от того, является ли Застрахованный их собственником, 
водителем, пилотом или лицом, в подчинении которого находится этот пилот, 
или лицом, за которое Застрахованный несет юридическую ответственность;
2.8.4. за вред, причиненный животными, являющимися собственностью Застра-
хованного или находящимися под его надзором, или животными, принадлежа-
щими лицам, за которых Застрахованный несет юридическую ответственность;
2.8.5. за ущерб недвижимому имуществу, независимо от того, принадлежит ли 
это недвижимое имущество Застрахованному, или Застрахованный арендует его 
во время путешествия за пределами страны проживания (за исключением слу-
чаев, когда Застрахованный неумышленно причинил повреждение или ущерб 
движимому имуществу: оборудованию, аппаратуре, устройствам или мебели в 
гостинице или арендованных апартаментах, где Застрахованный проживает во 
время периода страхования путешествия, при условии, что ущерб или повреж-
дение не возникли в результате их износа или неправильного или небрежного 
пользования);
2.8.6. за любой ущерб, который причинен Застрахованным в связи с его про-
фессиональной или деловой деятельностью или в связи с исполнением своих 
трудовых обязанностей; 
2.8.7. за любой ущерб в связи с любым соглашением, гарантией, поручитель-
ством, договором аренды или любым другим договором, который Застрахован-
ный заключил с третьим лицом;
2.8.8. в случаях телесных повреждений или болезни любого лица, если оно в 
соответствии с трудовым договором работает или занято у Застрахованного или 
исполняет обязанности ученика, и/или если повреждения вызваны выполнением 
работ, которые поручил выполнить Застрахованный;
2.8.9. в случаях, когда третье лицо может получить страховое возмещение за 
правовую ответственность от другой страховой компании, с которой у него за-
ключен договор страхования;
2.8.10. если Застрахованный умышленно совершает противоправные действия 
или по грубой халатности причинает вред третьему лицу;
2.8.11. если Застрахованный причиняет ущерб или повреждения себе или при-
надлежащему ему имуществу, или если Застрахованный причиняет ущерб дру-
гому лицу, с которым вместе путешествует.

3. Оплата гарантийного взноса в случае дорожно-транспортного 
происшествия
3.1. Если во время путешествия произошло дорожно-транспортное происше-
ствие, и Застрахованный арестован или ему угрожает арест, то в случае, если 
согласно местному законодательству соответствующего иностранного государ-
ства возможно освобождение Застрахованного до предполагаемой даты суда, 
Страховщик может организовать оплату необходимого гарантийного взноса для 
освобождения Застрахованного после того, как уполномоченное лицо Застрахо-
ванного внесет требуемый гарантийный взнос в кассу Страховщика или на его 
банковский счет в Латвийской Республике. 
3.2. Если в соответствии с решением суда Застрахованный не признается вино-
вным, Страховщик покрывает Застрахованному сумму внесенного гарантийного 
взноса, не превышая указанную в страховом покрытии максимальную страховую 
сумму, однако, если Застрахованный признается виновным, то внесенная гаран-
тийная сумма не возвращается.

4. Юридическая помощь 
4.1. Под юридическими услугами в контексте настоящих правил подразумевают-
ся выполненные Застрахованным платежи иностранному юристу или юридиче-
скому бюро за оформление конкретных исковых дел, подачу в соответствующие 
государственные органы и защиту, при условии, что расходы за юридическую 
помощь перед выполнением каких-либо платежей согласовываются со Страхов-
щиком. 
4.2. Страховщик возмещает необходимые и оправданные расходы Застрахован-
ного в связи с получением юридической помощи в иностранном государстве во 
время периода страхования, если они возникли по следующим причинам:

• дорожно-транспортное происшествие с участием Застрахованного;
• нарушение местных административно-нормативных актов иностранного го-

сударства по легкой невнимательности Застрахованного;
• возбуждение Застрахованным как пострадавшим иска в суде первой ин-

станции;

• поданный к Застрахованному как нарушителю гражданский иск в связи с 
правонарушением;

• задержание Застрахованного как подозреваемого или обвиняемого.
4.3.  Возмещению не подлежат следующие расходы:
4.3.1. расходы Застрахованного за юридические услуги, если Застрахованный 
отказался от бесплатной юридической помощи в иностранном государстве, ко-
торую согласно межгосударственным соглашениям Застрахованный был вправе 
получить;
4.3.2. штрафы или расходы на штрафные санкции;
4.3.3. расходы, которые предварительно не были согласованы со Страховщи-
ком;
4.3.4. если Застрахованный не соблюдал указания Страховщика или представи-
теля Страховщика относительно действий после произошедшего случая;
4.3.5.если случай юристами иностранного государства с самого начала счита-
ется безнадежным; 
4.3.6. возникшие в связи с профессией, трудовыми договорными отношениями, 
предпринимательской деятельностью Застрахованного, любыми договорами 
найма, аренды или другими договорами или любой деятельностью Застрахо-
ванного, приносящей прибыль;
4.3.7. неполученные доходы Застрахованного;
4.3.8. расходы за проезд и временное пребывание в иностранном государстве;
4.3.9. Застрахованный не подает Страховщику договор с предоставителем юри-
дической помощи, в котором указана причина, почему и какая именно юриди-
ческая помощь оказана Застрахованному, а также квитанции, чеки за оплату 
юридических услуг;
4.3.10. случай произошел из-за уголовно наказуемой деятельности;
4.3.11. в случаях исключений, указанных в пункте 2 V-го блока части «Б» насто-
ящих правил страхования.

VI. ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ СТРАХОВОГО СЛУЧАЯ 

1. Для оценки и констатации того, является ли случай наступления застрахован-
ного риска страховым случаем, получатель возмещения должен подать:
1.1. во всех случаях:
1.1.1. письменное заявление Застрахованного о наступлении застрахованного 
риска;
1.1.2. копию паспорта или другого удостоверения личности;
1.1.3. документы, подтверждающие путешествие;
1.2. дополнительно в указанным в пункте 1.1 документам следует подать 
также:
1.2.2. в случае внезапного заболевания или при несчастном случае – медицин-
скую справку с точным диагнозом и распечатку телефонных разговоров;
1.2.2. в случае транспортировки – чеки за транспортировку;
1.2.3. в случае покрытия расходов на путешествие для одного члена семьи За-
страхованного – копию удостоверяющего личность документа члена семьи, ко-
пию билета на самолет или поезд, счет/чек, подтверждающий оплату билета;
1.2.4. в случае замещения Застрахованного – заявление работодателя За-
страхованного – пояснение по поводу значимости невыполненной, прерванной 
миссии Застрахованного, предполагаемой продолжительности миссии, а также 
с указанием имени, фамилии, личного кода замещающего лица, копия приоб-
ретенного для замещающего лица билета на самолет или поезд, счет/чек, под-
тверждающий оплату билета;
1.2.5. в случае необратимого увечья – заключение Государственной врачебно-
трудовой экспертной комиссии;
1.2.6. в случае смерти – копию свидетельства о смерти и заверенную присяжным 
нотариусом выписку или решение суда о разделе наследства;
1.2.7. в случае задержки багажа и авиарейса или кратковременной отмены 
авиарейса – копию авиабилета, багажный талон, посадочный талон, справку 
авиакомпании о задержке/отмене багажа или вылета с указанным временем 
задержки/отмены и причиной задержки/отмены вылета, а также чеки за непред-
виденные покупки в связи с задержкой багажа или рейса;
1.2.8. в случае утери багажа во время авиарейса – копию авиабилета, багажный 
талон, справку авиакомпании, подтверждающую факт утери багажа и выплату 
суммы компенсации Застрахованному, чеки за покупки, совершенные во время 
путешествия, если таковые совершены, список находившихся в багаже вещей и 
их приблизительная стоимость;
1.2.9. в случае порчи чемодана или сумки багажа и находящихся в багаже вещей 
во время авиарейса – копию авиабилета, багажный талон, справку авиакомпа-
нии, подтверждающую факт порчи сумки или чемодана и вещей, список испор-
ченных вещей/предметов, фотографии поврежденного чемодана или сумки и ис-
порченных вещей, а также подтверждающие покупку документы о приобретении 
нового, равноценного дорожного чемодана или дорожной сумки, если их невоз-
можно починить, и о приобретении равноценных вещей/предметов;
1.2.10. в случае кражи багажа – копию авиабилета, багажный талон, справку из 
полиции о факте кражи багажа, чеки за покупки, совершенные во время путе-
шествия, если таковые совершены, список находившихся в багаже вещей и их 
приблизительная стоимость;
1.2.11. в случае опоздания к месту вылета – копию проездного билета, справку 
дорожной полиции, подтверждающую факт произошедшего дорожно-транспорт-
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ного происшествия с участием Застрахованного по пути в аэропорт, справку из 
полиции о предусмотренном Уголовным законом нападении, в котором постра-
дал Застрахованный;
1.2.12. в случае опоздания на транзитный рейс – копии билетов на все стыко-
вочные рейсы, документы, подтверждающие задержку или кратковременную от-
мену того рейса, который был причиной опоздания на следующий, стыковочный 
рейс, счета/чеки за расходы на замещающий билет или гостиницу;
1.2.13. в случае прекращения путешествия – копию проездного билета, докумен-
ты, подтверждающие необходимость прервать начатое путешествие, счета/чеки 
за оплаченный обратный билет и/или оплату гостиницы;
1.2.14. в случае аннулирования путешествия – копию проездного билета, все 
чеки или счета, подтверждающие, что Застрахованный оплатил предусмо-
тренное путешествие или пакет путешествия, справку, выданную фирмой-ор-
ганизатором путешествия и подтверждающую запланированное путешествие 
Застрахованного, а также где была бы указана сумма, возвращенная фирмой-
организатором путешествия за аннулированное путешествие, и копию догово-
ра, который был заключен между Застрахованным и фирмой-организатором 
путешествия, справку врача-специалиста с диагнозом болезни Застрахованного 
или его родственника первой степени (в случае внезапного заболевания), копию 
свидетельства о смерти (в случае смерти), справку из полиции о произошедшем 
случае с имуществом Застрахованного (в случае утери или повреждения иму-
щества); объяснительная по поводу обстоятельств аннулирования путешествия, 
если аннулирование произошло по причинам личного характера;
1.2.15. в случае расходов на альтернативный транспорт – копию проездного би-
лета, документы, подтверждающие необходимость использовать альтернатив-
ное транспортное средство из-за стихийного бедствия, справку авиакомпании о 
выплате частичной компенсации или об отказе в выплате компенсации, счета/
чеки за использование альтернативного транспорта; 
1.2.16. в случае кражи или порчи электронных деловых устройств – копию про-
ездного билета, справку из полиции, справку и/или чек о ремонте поврежденно-
го электронного делового устройства или приобретении нового, равноценного 
электронного устройства;
1.2.17. в случае утери или кражи документов – копию проездного билета (если 
путешествие совершалось на официальном транспортном средстве – самолете, 
пароме, поезде, автобусе), справку из полиции соответствующего государства, 
копию заявления Застрахованного, адресованного официальному государ-
ственному органу, представляющему страну проживания Застрахованного в 
соответствующем иностранном государстве, копию восстановленного паспорта 
или временного удостоверения личности, счет, подтверждающий оплату сбора 
соответствующему органу за выдачу заменяющего документа, выписку из теле-
фонного счета, подтверждающую факт звонка в официальные государственные 
органы, чеки за транспортные расходы;
1.2.18. в случае кражи покупок, совершенных при помощи платежной карты 
– подтверждающие путешествие документы, справку из полиции соответству-
ющего государства, где произошел случай кражи, кассовый чек из магазина, в 
котором четко указано наименование покупки, дата и цена покупки, распечатка с 
POS-терминала или другой документ, подтверждающий покупку, копию платеж-
ной карты, при помощи которой была совершена покупка;
1.2.19. в случае гражданско-правовой ответственности – подтверждающие пу-
тешествие документы, документы, доказывающие материальный ущерб, причи-
ненный Застрахованным третьему лицу или его имуществу, и другие документы, 
связанные с произошедшим случаем гражданско-правовой ответственности и 
его обстоятельствами;
1.2.20. в случае оплаты гарантийного взноса – справку из полиции соответству-
ющего государства, где произошло дорожно-транспортное происшествие, копии 
документов, подтверждающих начатое судопроизводство, заверенную Застра-
хованным доверенность третьему лицу на внесение гарантийной суммы на счет 
Страховщика, копию документов о внесении гарантийной суммы, решение суда;
1.2.21. в случае юридической помощи – доказательства необходимости полу-
чения юридической помощи, а также доказательства получения юридической 
помощи.

VII. ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ 

1. Застрахованный или представитель Застрахованного (специалист банка) по-
дает Страховщику письменное заявление о наступлении застрахованного риска, 
а также запрос гарантии оплаты или счет может подать медицинское учрежде-
ние, которое оказало Застрахованному неотложную медицинскую помощь.
2. Требование регистрируется в течение 2 (двух) рабочих дней после получения 
заявления. В случае нехватки документации недостающая документация за-
прашивается у Застрахованного или представителя Застрахованного. Если эти 
документы не подаются в течение 1 (одного) месяца, выполняется повторный 
запрос.
3. Страховщик в течение 7 рабочих дней оценивает полученное от Страхователя 
и/или Застрахованного заявление и другие документы, чтобы констатировать, 
является ли случай наступления застрахованного риска страховым случаем: 
3.1. если констатируется страховой случай, и стороны договорились о размере 
страхового возмещения, то: 

• Страховщик принимает решение о выплате страхового возмещения;
• Страховщик выплачивает страховое возмещение в течение 5 (пяти) рабо-

чих дней после принятия решения.
3.2. если констатируется страховой случай, но стороны не договорились о раз-
мере страхового возмещения:

• Страховщик вправе потребовать дополнительные документы для опреде-
ления размера страхового возмещения, согласовав со Страхователем за-
прашиваемую информацию и вид запроса;

• Страховщик вправе единолично принять решение и пригласить медицин-
ского эксперта для определения размера страхового возмещения; заклю-
чение медицинского эксперта будет обязательным для Застрахованного; 
стоимость экспертизы покрывает Страховщик; 

• оценив заключение эксперта, Страховщик принимает решение о размере 
страхового возмещения и по другим спорным вопросам, одновременно ин-
формируя об этом Страхователя и договариваясь с ним о порядке уведом-
ления о решении;

• Страховщик выплачивает страховое возмещение в течение 5 (пяти) рабо-
чих дней.

3.3. Страховщик возмещает расходы и/или дополнительные расходы лицу, по-
дающему документы, подтверждающие страховой случай:

• Страхователю, Застрахованному или другому уполномоченному ими лицу, 
если они сами оплатили услугу;

• напрямую предоставителю услуг или другому лицу, которое юридически 
правомочно получить страховое возмещение на основании поданного пла-
тежного документа.

3.4. если страховой случай не констатируется:
• Страховщик принимает решение об отказе в выплате страхового возмеще-

ния, о решении прежде всего ставится в известность Страхователь; 
• после согласования со Страхователем в течение 5 (пяти) рабочих дней 

Страховщик или Страхователь сообщают о принятом решении Застрахо-
ванному.

4. Страховое возмещение выплачивается по принципу компенсации, если сто-
роны не достигли иного соглашения; исключение составляют застрахованные 
риски «Случай смерти» и «Необратимое увечье», за которые страховое возме-
щение выплачивается по факту согласно условиям, указанным в блоке застра-
хованных рисков НЕСЧАСТНЫЕ СЛУЧАИ;
5. Страховщик возмещает получателю возмещения только тот ущерб, который 
возник в связи со страховым случаем и доказан соответствующими докумен-
тами.
6. Из подлежащего выплате страхового возмещеения за страховой случай вычи-
тается собственный риск, если таковой предусмотрен в соответствии с условия-
ми страхования, и если стороны не достигли иной договоренности.
7. Письменное заявление Страхователя и/или Застрахованного рассматривает-
ся в Латвийской Республике, на основании правил страхования на латышском 
языке, в соответствии с действующими в Латвийской Республике нормативными 
актами. Если правила страхования были переведены, и разногласия возникают 
в связи с переводом, то определяющими считаются правила страхования на ла-
тышском языке.
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