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1. СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ СТРАХОВАНИЯ 
ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПРИ 
СТРАХОВАНИИ ПУТЕШЕСТВИЙ 

1.1 Причинение застрахованным лицом вреда третьему 
лицу в ходе противоправной деятельности, в 
результате чего у застрахованного лица возникает 
обязанность возмещения ущерба согласно закону, при 
условии, что противоправное действие было 
совершено застрахованным лицом в течение срока 
действия страхового периода на указанный в договоре 
страхования территории. Третьим лицом считается 
лицо, которое не является попутчиком или членом 
семьи (супруг, гражданский супруг, ребёнок, внук, 
родитель, дед/бабка) застрахованного лица, 
имуществу или здоровью которого действиями 
застрахованного лица был причинён вред. 

2. ТРЕБОВАНИЯ, ВОЗМЕЩАЕМЫЕ НА 
ОСНОВАНИИ СТРАХОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПРИ СТРАХОВАНИИ 
ПУТЕШЕСТВИЙ 

2.1 Расходы на лечение: обоснованные расходы на 
доставку пострадавшего в лечебное учреждение, 
расходы на лечение и расходы на приобретение 
лекарств. 

2.2 Расходы на похороны: обоснованные расходы на 
сумму не более 3000 евро, понесённые на похороны 
по причине смерти пострадавшего (не включают 
расходов на поминки). 

2.3 Вред имуществу: разумные и обоснованные расходы 
на ремонт повреждённого предмета, в случае 
уничтожения имущества -- стоимость имущества 
непосредственно перед наступлением страхового 
случая. 

2.4 Расходы на юридические услуги: судебные издержки, 
взысканные с застрахованного лица на основании 
судебного решения, а также заранее согласованные со 
страховщиком расходы, понесённые застрахованным 
лицом в целях определения наличия ответственности, 
размера ущерба, а также обстоятельств происшествия. 
Расходы на юридические услуги возмещаются в 

размере до 10% от размера ущерба и на сумму не 
более 3000 евро. 

3. СТРАХОВОЕ ВОЗМЕЩЕНИЕ И ПОРЯДОК ЕГО 
ВЫПЛАТЫ 

3.1 Страховое возмещение -- это денежная сумма, 
выплачиваемая страховщиком в целях возмещения 
ущерба, а также расходов на юридические услуги. 

3.2 Обязанность страховщика по выплате страхового 
возмещения уменьшается на сумму собственной 
ответственности. Сумма собственный ответственности 
указана в полисе. 

3.3 Лимитом страхового возмещения является страховая 
сумма по страхованию гражданской ответственности. 
Страховая сумма указана в полисе. 

3.4 Выплата страхового возмещения производится 
незамедлительно: не позднее чем через 14 дней после 
вступления в силу судебного решения или после того, 
как страховщик счёл требование доказанным.  

4. ДЕЙСТВИЯ ЗАСТРАХОВАННОГО ЛИЦА В 
СЛУЧАЕ ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА 

4.1 Застрахованное лицо незамедлительно сообщает 
страховщику обо всех предъявленных к нему 
требованиях, в том числе о возбуждении судебного 
или досудебного производства, а также о прочих 
обстоятельствах или событиях, могущих послужить 
основанием для предъявления требований к 
застрахованному лицу. 

4.2 Застрахованное лицо направляет страховщику 
поданные против него требования возмещения ущерба 
и прочие документы, подтверждающие обстоятельства 
происшествия, например: справка из полиции, 
медицинская справка, квитанции подтверждающие 
стоимость имущества, показания свидетелей и т.п. 

4.3  Если ответственность застрахованного лица не 
является доказанной, то застрахованное лицо 
воздерживается от выдачи долговых расписок или 
заключения соглашений о возмещении ущерба без 
согласия страховщика. Если застрахованное лицо 
выдаёт долговую расписку или частично либо 
полностью возмещает ущерб, но факт причинения 
вреда или размер ущерба остаются недоказанными, то 
страховщик освобождается от обязанности 
возмещения ущерба. 

5. ИСКЛЮЧЕНИЯ СТРАХОВАНИЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПО СТРАХОВАНИЮ 
ПУТЕШЕСТВИЙ 
События, которые не являются страховым случаем и 

не подлежат страховому возмещению, перечислены 

ниже: 

5.1 требование, возникающее в результате  совершения 

застрахованным лицом умышленных действий, 
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халатности, недобросовестности, умышленного 

правонарушения (в т.ч. драки); 

5.2 требование, возникающее на основании действий, 

совершённых застрахованным лицом в состоянии 

алкогольного или наркотического опьянения; 

5.3 требования, предъявляемые друг к другу 

застрахованным лицом и его попутчиками или членами 

семьи; 

5.4 требование, возникающее на основании 

обстоятельства, о котором застрахованному лицу было 

известно до заключения договора страхования, или 

события, произошедшего до заключения договора 

страхования; 

5.5 требование, возникающее на основании эксплуатации 

принадлежащего застрахованному лицу или 

находящегося в его пользовании водного, воздушного 

или моторного сухопутного транспортного средства; 

5.6 требование, предъявленное застрахованному лицу как 

собственнику строения или квартиры; 

5.7 требование, возникающее на основании деятельности 

животных, принадлежащих застрахованному лицу или 

находящихся в его ответственности; 

5.8 требование о возмещении нематериального, в т.ч. 

морального, ущерба; 

5.9 требование о возмещении неполученной прибыли; 

5.10 требование о возмещении ущерба в связи с 

необоснованным обогащением; 

5.11 требование о возмещении ущерба согласно договору (в 

т.ч. по гарантии); 

5.12 требование, возникающее в связи с экономической 

деятельностью застрахованного лица; 

5.13 требование в связи с назначением застрахованному 

лицу законного штрафа (во время дорожного движения 

или парковки, за нарушение общественного порядка), 

пени, процентов; 

5.14 требование, возникающее в связи с наступлением 

обстоятельств непреодолимой силы; 

5.15 требование возмещения ущерба на основании другого 

договора страхования; 

5.16 требование, которое было предъявлено в течение 

более 90 дней после наступления события, 

послужившего основанием для возникновения 

ответственности застрахованного лица; 

5.17 требование, возникшее в связи с загрязнением воздуха, 

почвы или воды. 


