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Дог № 2021-_____ от __.___.2021г. 
 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 
 

7.1. Страховка от невыезда оформляется в момент заключения договора или не позднее дня, следующего за датой 
оформления договора (п.3.4.6.правил страхования ООО «Абсолют страхование» www.absolutins.ru). Стоимость страховки по 
программе «Z1» составляет 3,5% от стоимости договора / по программе «Z4» 5,5% от стоимости договора. Страховка от 
невыезда покрывает причины, не совместимые с целью выезда и подтвержденные документально 

ОТКАЗ ОТ ВИДА СТРАХОВАНИЯ «СТРАХОВАНИЕ ОТ НЕВЫЕЗДА» 
 

 

Выдержка из Комплексных правил страхования граждан, выезжающих за пределы 
постоянного места жительства ООО «Абсолют-Страхование» 

3.4.1.  Программа Z1: 
3.4.1.1. смерть Застрахованного лица или ближайших его родственников, наступившая до даты предполагаемой 

поездки; 
3.4.1.2. болезнь или травма, диагностированная/полученная Застрахованным лицом или его ближайшим 

родственником 
- после заключения договора страхования, но до даты выезда, требующая экстренного лечения в стационаре, 
непроведение которого создает реальную угрозу смерти или долговременной утраты трудоспособности, или является 
противопоказанием для совершения предполагаемой поездки; 

3.4.1.3. необходимость явки в суд для участия в судебном процессе в качестве потерпевшего или гражданского 
ответчика, о которой Застрахованному стало известно после заключения договора страхования, но не ранее, чем за 5 
дней до даты выезда; 

3.4.1.4. необходимость участия Застрахованного лица в проводимых в соответствии с действующим 
законодательством РФ следственных действиях, о которой Застрахованному стало известно после заключения 
договора страхования, но не ранее, чем за 5 дней до даты выезда; 

3.4.1.5. ущерб, причиненный жилищу и/или личному имуществу Застрахованного лица вследствие стихийного 
бедствия, пожара, аварии или противоправных действий третьих лиц, происшедшего не ранее, чем за 15 дней до даты 
выезда; 

Конкретный перечень расходов, подлежащих оплате Страховщиком, должен быть предусмотрен в Договоре 
страхования. 

3.4.4.  Программа Z4: 

3.4.4.1. смерть Застрахованного или его ближайших родственников; 

3.4.4.2. болезнь или травма Застрахованного или его ближайших родственников, которые влекут нахождение в 
стационаре на день начала поездки и возникшие после даты заключения договора; 

3.4.4.3. болезнь Застрахованного, диагностированная не ранее чем за 5 дней до даты предполагаемой поездки, при 
амбулаторном лечении подтвержденным врачом и являющаяся противопоказанием для совершения 
предполагаемой поездки; 

3.4.4.4. участия Застрахованного в судебном разбирательстве, о котором Застрахованный не знал до приобретения 
пакета туристических услуг; 

необходимость участия Застрахованного в проводимых в соответствии с действующим законодательством РФ 
следственных действиях, о чем застрахованному стало известно после заключения договора страхования; 
3.4.4.5. ущерб, причиненный имуществу Застрахованного после заключения договора страхования вследствие пожара, 

залива, механического повреждения, стихийного бедствия, или противоправных действий третьих лиц; 
3.4.4.6. неполучение Застрахованным въездной визы и/или задержки в выдаче визы (выдача документов из 

консульского учреждения на следующий день после наступления сроков поездки или позже) при своевременной 
подаче полного пакета документов на оформление и по причинам, не зависящим от Застрахованного (под 
своевременной подачей понимается подача документов на получение визы с соблюдением сроков, заявленных 
визовыми службами в качестве необходимых для оформления визы; под полным пакетом документов 
понимается - набор документов, требуемый консульской службой государства предполагаемого въезда для 
получения въездной визы); 

3.4.4.7. отказа миграционных властей страны временного пребывания во въезде. 

3.4.5. По программе Z4 Страховщик возмещает Застрахованному стоимость проживания в отеле за 
неиспользованную часть срока пребывания в поездке в случае его досрочного возвращения к месту постоянного места 
жительства, если оно вызвано смертью или серьезным заболеванием близких родственников Застрахованного лица, 
повлекшим госпитализацию и лечение в реанимационном отделении лечебного учреждения. 

3.4.6.  Договор страхования с риском «отказ от поездки» должен быть оформлен не позднее дня следующего за датой 
 оформления основного договора на туристическое обслуживание (иного договора заключенного с целью организации 
поездки) между Страхователем, и/или Застрахованным и туристической организацией или иной организацией, 
осуществляющей организацию поездки, если в договоре не предусмотрено иное. 

_____________________________________________Я, Клиент, ,                     настоящим подтверждаю свой отказ  

От страхования расходов, возникших вследствие отмены или изменения сроков Программы («страхование от невыезда»). 

Тем самым я в полном объеме принимаю на себя все финансовые риски, которые могут возникнуть в связи с отменой или 

изменением сроков выезда за рубеж, в том числе: из-за внезапного расстройства здоровья, из-за повреждения или гибели 

имущества, по другим причинам, не зависящим от Агента. 

Клиент / / 


