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1. Страхователи, застрахованные, выгодоприобретатели
1.1. На основании настоящих Условий и действующего законодательства Российской Федерации ОАО «Страховая компания "Дальлесстрах" (в дальнейшем Страховщик) заключает договоры добровольного страхования с юридическими лицами любой организационно-правовой
формы, дееспособными российскими и иностранными гражданами (далее по тексту - Страхователи).
1.2. Страхователи вправе заключать договоры о страховании третьих лиц в пользу последних (далее по тексту - Застрахованные). Застрахованным по настоящим Правилам могут выступать граждане Российской Федерации и иностранные граждане, совершающие туристи-ческую
или экскурсионную поездку по территории Российской Федерации.
Возраст Застрахованного лица не может быть менее 14 лет на момент заключения и более 75 лет на момент окончания договора страхования.
Страховщик имеет право отказать в заключении договора страхования в отношении лица, попадающего в одну из следующих категорий на момент начала действия договора страхования:
а) инвалиды 1,2 группы,
б) лица, употребляющие наркотики, употребляющие токсичные вещества с целью токсичного опьянения, лица, страдающие алкоголизмом,
в) лица со стойкими нервными или психическими расстройствами, состоящие по этому поводу в психоневрологическом диспансере.
Договор страхования заключается без предварительного медицинского освидетель-ствования Застрахованных.
1.3. Страхователь по письменному согласию Застрахованного имеет право назначать любое лицо в качестве получателя страховой выплаты (далее по тексту - Выгодоприобретатель) в случае смерти Застрахованного.
В случае, если Застрахованный - недееспособное лицо, назначение Выгоприобретателя на случай смерти Застрахованного осуществляется Страхователем по согласованию с законным представителем Застрахованного.
В случае, если Выгодоприобретатель не назначен, Выгодоприобретателями признаются наследники Застрахованного.
2. Объекты страхования
2.1. Объектом страхования являются не противоречащие законодательству имущественные интересы Застрахованного лица или Страхователя, связанные с жизнью, здоровьем и трудоспособностью Застрахованного лица.
3. Страховые случаи
3.1. Страховым случаем является совершившееся событие, предусмотренное договором страхования, с наступлением которого возникает
обязанность Страховщика произвести страховую выплату.
3.2. Страховыми случаями признаются следующие события (за исключением наступивших при обстоятельствах, перечисленных в п. 3.3),
имевшие место в период действия договора страхования и подтвержденные документами, выданными компетентными органами в установ-ленном
законом порядке:
3.2.1. легкая травма, полученная в результате несчастного случая,
3.2.2. смерть Застрахованного, вызванной травмой, в том числе, если она произошла в течение одного года со дня несчастного случая,
произошедшего в период действия договора страхования и явилась его следствием,
3.2.3. травма или увечье, произошедшие в результате несчастного случая и вызвавшие значительные функциональные нарушения и приведшие к инвалидности.
Под несчастным случаем применительно к данному виду страхования понимается фактически происшедшее помимо воли застрахованного лица внезапное, непредвиденное событие, в результате которого наступило расстройство здоровья Застрахованного или его смерть. К несчастному случаю относится воздействие следующим внешних факторов: стихийное явление природы, взрыв, ожог, обморожение, утопление, действие
электрического тока, удар молнии, солнечный удар, нападение злоумышленников, животных, укусы змей, ядовитых насекомых, падение какоголибо предмета или самого Застрахованного лица, внезапное удушение, случайное попадание в дыхательные пути инородного тела, случайное
острое отравление ядовитыми растениями, химическими веществами, лекарствами, недоброкачественными пищевыми продуктами, а также травмы, полученные при движении средств транспорта или при их крушении, при пользовании машинами, механизмами, оружием. Не относятся к
несчастным случаям любые формы острых, хронических и наследственных заболеваний (в том числе инфаркт, инсульт и прочие внезапные поражения органов, вызванные наследственной патологией и патологией в результате развития заболевания), анафилактический шок, а также инфекционные заболевания, пищевая токсикоинфекция (сальмонеллез, дизентерия и др.).
События, предусмотренные п. 3.2, признаются страховыми случаями, если они произошли в период действия договора страхования или
явились следствием несчастного случая, происшед-шего в период действия договора страхования и подтверждены соответствующими документами
от медицинских учреждений, туристических фирм и т.д..
Страховыми событиями могут быть признаны несчастные случаи, произошедшие с Застрахованными во время туристической или экскурсионной поездки по территории Российской Федерации.
3.3. Вышеназванные события не являются страховыми случаями, если они произошли в результате:
3.3.1. совершения Застрахованным умышленного преступления;
3.3.2. управления Застрахованным транспортным средством в состоянии алкогольного, наркотического, токсического опьянения или передачи управления лицу, находящемуся в состоянии алкогольного, наркотического, токсического опьянения, а также лицу, не имеющему права на вождение данного средства транспорта;
3.3.3. самоубийства (покушения Застрахованного на самоубийство), за исключением тех случаев, когда Застрахованный был доведен до
такого состояния противоправными действиями третьих лиц;
3.3.4. умышленного причинения Застрахованным себе телесных повреждений;
3.3.5. участия Застрахованного в спортивных соревнованиях;
3.3.6. прямого или косвенного воздействия радиации или радиоактивного заражения в связи с любым применением атомной энергии и
использованием расщепляемых материалов;
3.3.7. военных действий или военных мероприятий и их последствий, гражданских войн, народных волнений всякого рода или забастовок.
Перечисленные в настоящем пункте деяния признаются таковыми на основании решения суда, постановления прокуратуры или иных документов, доказывающих факт содеянного, в установленном законодательством порядке.
3.4. Расстройство здоровья или наступление смерти страховым событием не является, если оно явилось следствием общего заболевания.
4. Страховая сумма. Страховая премия, форма и порядок ее уплаты.
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4.1. Страховой суммой является денежная сумма, на основе которой определяется размер страховых выплат и размер страховой премии.
4.2 Размер страховой суммы устанавливается по соглашению сторон. Страхователь по согласованию со Страховщиком имеет право в течение действия договора увеличить или уменьшить размер страховой суммы.
4.3. Страховая премия исчисляется исходя из страховой суммы, тарифных ставок и срока страхования.
Тарифные ставки указаны в приложении № 1 к Условиям.
4.4. Страховая премия уплачивается Страхователем единовременно - разовым платежом за весь срок страхования.
4.5. Страхователь обязан уплатить Страховщику страховую премию в 5-дневный срок (если иное не предусмотрено договором страхования) после подписания договора страхования.
4.6. Если к сроку, установленному в договоре страхования, страховая премия не была уплачена или была уплачена не полностью, договор
страхования считается недействительным и поступившие денежные средства возвращаются Страхователю.
4.7.Страховая премия может быть уплачена Страхователем наличными деньгами или путем безналичных расчетов, почтовым переводом или
иным способом по договоренности сторон .
5. Срок действия договора страхования
5.1. Договор страхования заключается на срок туристической или экскурсионной поездки. Срок действия договора устанавливается договором страхования.
6. Порядок заключения и оформления договора страхования. Вступление договора страхования в силу.
6.1. Для заключения договора страхования Страхователь представляет письменное заявление по установленной Страховщиком форме,
либо иным допустимым способом заявляет о своем намерении заключить договор страхования.
Заключение договора страхования со Страхователем подтверждается выдачей страхового полиса (приложение № 3).
Отношения между Страховщиком и Страхователем - юридическим лицом, оформляется путем составления договора страхования, подписанного сторонами (Приложение №2 к настоящим Условиям), с приложением списка застрахованных.
При заключении договора коллективного страхования полисы оформляются и выдаются на каждого Застрахованного.
6.2.При заключении договора страхования между Страхователем и Страховщиком должно
быть достигнуто соглашение по следующим существенным условиям:
6.2.1 о застрахованном лице;
6.2.2 о характере события, на случай наступления которого в жизни застрахованного осуществляется страхование (страхового случая);
6.2.3 о размере страховой суммы;
6.2.4 о сроке действия договора.
6.3.Страховой полис с приложением Условий страхования, на основании которых заключен договор страхования, вручается Страхователю в течение 5-ти дней после уплаты страховой премии, если иное не предусмотрено договором. Если договор страхования заключен в отношении
нескольких застрахованных, Страховщик выдает Страхователю страховые полисы на каждого Застрахованного для передачи их Застрахованным.
6.4. В случае утраты полиса Страховщик на основании личного заявления Страхователя выдает дубликат полиса, после чего утраченный
полис считается недействительным. При повторной утрате полиса в течение действия договора страхования Страховщик взыскивает со страхователя денежную сумму в размере стоимости изготовления полиса.
6.5. Даты начала и окончания договора страхования устанавливается по согласованию сторон и указывается в полисе.
6.6. Договор вступает в силу с 24 час. 00 мин. календарной даты уплаты страховой премии или первого его взноса, при безналичных
расчетах - календарной даты зачисления денег на счет Страховщика, если договором не предусмотрено иное.
6.7. Условия, содержащиеся в настоящих Условиях страхования и не включенные в текст договора страхования (страхового полиса)
обязательны для Страхователя, если в договоре (страховом полисе) прямо указывается на применение таких Условий и сами Условия изложены в
одном документе с договором (страховым полисом) или на его оборотной стороне либо приложены к нему.
6.9. В соответствии с гражданским законодательством, при заключении договора страхования Страхователь и Страховщик могут договориться об изменении или исключении отдельных положений Условий страхования.
7. Права и обязанности сторон
7.1. В период действия договора страхования Страхователь имеет право:
7.1.1. досрочно расторгнуть договор до наступления страхового случая, установленного договором страхования с обязательным письменным уведомлением Страховщика не позднее, чем за 30 дней до даты предполагаемого расторжения, если договором не предусмотрен иной срок;
7.1.2. в период действия договора страхования до наступления страхового случая заменить Застрахованное лицо другим лицом с согласия
самого Застрахованного лица и Страховщика;
7.1.3.в период действия договора страхования до наступления страхового случая заменить Выгодоприобретателя, письменно уведомив об
этом Страховщика.
Замена Выгодоприобретателя, назначенного с согласия Застрахованного, допускается лишь с согласия этого Застрахованного. Выгодоприобретатель не может быть заменен другим лицом после того как он выполнил какую-либо из обязанностей по договору страхования или
предъявил Страховщику требование о выплате страховой суммы.
7.1.4. получить дубликат полиса в случае его утраты;
7.1.5. проверять соблюдение Страховщиком требований условий договора страхования;

7.1.6. получать от Страховщика информацию, касающуюся его финансовой устойчивости, не являющуюся коммерческой тайной.
7.2. Страхователь обязан:
7.2.1. уплачивать страховую премию в сроки, определенные договором;
7.2.2.при наступлении страхового случая в течение 30-ти дней, если иное не предусмотрено условиями договора, с момента, когда у него
появилась возможность сообщить о случившемся, известить Страховщика любым доступным ему способом, позволяющим объективно зафиксировать факт сообщения.
Такая же обязанность лежит на Выгодоприобретателе, которому известно о заключении договора страхования в его пользу, если он
намерен воспользоваться правом на страховое обеспечение;
7.2.3. при заключении договора страхования сообщить Страховщику обстоятельства, имеющие существенное значение для определения
вероятности наступления страхового случая и размера возможных убытков от его наступления, если эти обстоятельства не известны и не должны
быть известны Страховщику.
Существенными признаются обстоятельства, определенно оговоренные Страховщиком в стандартной форме договора страхования (страхового полиса) или в его письменном запросе.
Если после заключения договора страхования будет установлено, что Страхователь сообщил Страховщику заведомо ложные сведения об указанных
выше обстоятельствах. Страховщик вправе потребовать признания договора недействительным..
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7.3. Страховщик имеет право:
7.3.1. проверять сообщаемую Страхователем информацию, а также выполнение Страхователем требований договора, в том числе о соответствии Застрахованного условиям п.1.2 настоящих Правил;
7.3.2. отсрочить решение вопроса о выплате страхового обеспечения в случае возбуждения уголовного дела по факту наступления страхового события до момента принятия соответствую-щего решения компетентными органами;
7.3.3. отказать в выплате страхового обеспечения, если Страхователь (Застрахованный) своевременно не известил о страховом случае (п.
7.2.2.) или имел возможность в порядке, установленном действующим законодательством, но не представил документы и сведения, необходимые
для установления причин, характера несчастного случая и его связи с наступившим результатом, или представил заведомо ложные доказательства;

7.3.4. расторгнуть договор страхования в случае неуплаты Страхователем страхового взноса в установленные договором сроки.
7.4. Страховщик обязан:
7.4.1. выдать страховой полис (полисы) с приложением Условий страхования, на основании которых заключен договор, в установленный
срок;
7.4.2. при наступлении страхового случая произвести выплату страхового обеспечения (или отказать в выплате) в течение оговоренного в
договоре срока после получения всех необходимых документов (п. 10), согласованных при заключении договора страхования. Если страховая выплата не произведена в установленный договором срок. Страховщик уплачивает получателю страховой выплаты (Застрахованному, Выгодоприобретателю, наследникам Застрахованного) неустойку, исчисляемую исходя их ставки рефинансирования Центрального Банка РФ на день фактической уплаты денежных средств;

7.4.3. обеспечить конфиденциальность в отношениях со Страхователем.
7.5 Страхователь и Страховщик могут иметь и другие права и обязанности, по отношению друг к другу, вытекающие из положений
настоящих Условий и законодательства Российской
Федерации.
7.6. Застрахованный имеет право:
7.6.1. при наступлении страхового случая требовать исполнения Страховщиком принятых обязательств по договор, заключенному в его
пользу;
7.6.2. требовать от Страхователя назначение Выгодоприобретателя (замены его) в период действия договора страхования по усмотрению Застрахованного;
7.6.3. в случае смерти Страхователя- физического лица, ликвидации Страхователя - юридического лица в порядке, предусмотренном
действующим законодательством, а также по соглашению между Страхователем и Страховщиком выполнять обязанности Страхователя, предусмотренные п. 7.2.1;
7.6.4. получить от Страхователя страховой полис с приложением Условий страхования, выданный в порядке, предусмотренном в
п.7.1.4 .
8. Прекращение и изменение договора страхования
8.1. Договор страхования прекращается в случае:
8.1.1. истечения срока действия договора страхования;
8.1.2. выполнения Страховщиком своих обязательств в полном объеме;
8.1.3. смерти Застрахованного (в случаях, предусмотренных п. 3.3);
8.1.4. по требованию (инициативе) Страховщика - в случае неуплаты Страхователем страховой премии в установленные договором сроки;
8.1.5. по требованию (инициативе) Страхователя - в случае нарушения Страховщиком правил страхования;
8.1.6. по соглашению сторон (о намерении досрочного прекращения договора страхования стороны обязаны уведомить друг друга письменно не позднее чем за 30 дней до даты предполагаемого расторжения);
8.1.7. смерти Страхователя - физического лица, заключившего договор о страховании третьего лица (ликвидации, реорганизации Страхователя - юридического лица), в случае, если Застрахованный или иное лицо в соответствии с действующим законодательством не приняли на себя
исполнение обязанностей Страхователя по уплате взносов;
8.1.8. признания судом решения о признании договора недействительным;
8.1.9. в других случаях, предусмотренных законодательными актами Российской Федерации.
8.2. В случаях, перечисленных в п.п. 8.1.3, 8.1.4, 8.1.6, 8.1.7, Страховщик возвращает Страхователю страховой взнос, за неистекший
срок действия договора за вычетом понесенных Страховщиком расходов по данному договору.
8.3. В случаях, перечисленных в п.п. 8.1.5, 8.1.8 Страховщик возвращает Страхователю уплаченный страховой взнос полностью.
8.4. Страхователь вправе отказаться от договора страхования (досрочно расторгнуть договор страхования в одностороннем порядке) в
любое время. В этом случае уплаченная страховая премия не подлежит возврату, если договором страхования не будет предусмотрено иное.
8.5. Соглашение об изменении или расторжении договора страхования совершается в письменной форме.

9.Порядок и условия осуществления страховой выплаты. Обязанности сторон при
наступлении страхового случая.
9.1. В случае смерти Застрахованного либо причинения вреда его здоровью Страхователь, Застрахованный, Выгодоприобретатель или их
представители в течение 30-ти дней, если иное не предусмотрено договором страхования, должны уведомить Страховщика или его представителя о
наступлении страхового случая.
При невыполнении данного требования Страховщик имеет право отказать в выплате страхового обеспечения, если не будет доказано,
что Страховщик своевременно узнал либо что отсутствие у Страховщика сведений об этом не могло сказаться на его обязанности произвести выплату.
9.2. При наступлении страхового случая, связанного с причинением вреда здоровью. Застрахованный обязан:
9.2.1. незамедлительно обратиться к врачу и неукоснительно соблюдать рекомендации врача с целю уменьшения последствий страхового
случая;
9.2.2. при появлении возможности любым доступным способом, позволяющим объективно зафиксировать факт обращения, о случившемся представителю Страховщика;
9.2.3. для получения страхового обеспечения представить письменное заявление, документы, подтверждающие факт страхового случая и
ответить на вопросы представителя Страховщика.
9.3. Для получения страховой выплаты Страховщику представляются следующие доку менты:
9.3.1. в связи с утратой Застрахованным здоровья:
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полис, заявление по установленной форме, документы, подтверждающие факт страхового случая (заключение соответствующего медицинского
учреждения, акт, составленный туристической фирмой и т.п.), документ, удостоверяющий личность;
9.3.2. в случае смерти Застрахованного: полис, заявление, свидетельство ЗАГСа или его заверенная копия о смерти Застрахованного,
распоряжение (завещание) Страхователя о том, кого он назначил для получения страховой суммы в случае смерти Застрахованного, если оно было
составлено отдельно, документ, удостоверяющий личность;
9.4. Выплата страхового обеспечения при временной или постоянной утрате здоровья производится Застрахованному. По письменному распоряжению Застрахованного страховое обеспечение может быть перечислено на счет лечебного учреждения в счет оплаты расходов на проведение лечения, консультаций и реабилитационно- восстановительных мероприятий.
9.5. В случае смерти Застрахованного при выплате страхового обеспечения соблюдается следующий приоритет, если иное не оговорено
в договоре (полисе):
9.5.1. первоочередное - Выгодоприобретателю, указанному в договоре (полисе) страхования,
9.5.2. при отсутствии получателя по п.9.5.1. настоящих Условий, а также если причиной смерти Застрахованного явились умышленные
действия Выгодоприобретателя - лицу, указанному в завещании Застрахованного, по предъявлении им завещания;
9.5.3. при отсутствии получателей по п.п.9.5.1.и 9.5.2 настоящих Условий, а также в случае, если причиной смерти явились умышленные
действия лица, указанного в завещании - лицу, признанному наследником по гражданскому законодательству, по предъявлении им свидетельства о
праве на наследство.
9.5.4. если после смерти Застрахованного последовала смерть Выгодоприобретателя, который не успел получить причитающееся ему по
договору страхования страховое обеспечение, то страховая выплата производится его наследникам, которые должны представить Страховщику
свидетельство о праве на наследство.
9.6. Страховая выплата может быть произведена представителю Застрахованного (Выгодоприобретателя) по доверенности, оформленной
Застрахованным (Выгодоприобретателем) в установленном законом порядке.
9.7. При наступлении страхового случая Страховщик обязан произвести страховую выплату в соответствии с условиями договора страхования.
9.8. Общая сумма выплат по одному или нескольким страховым случаям, происшедшим в период действия договора страхования, не может превышать страховой суммы по данному договору страхования.
9.9. При наступлении страхового случая размер страховой выплаты определяется согласно условиям договора:
9.9.1. при легкой травме - 25% от страховой суммы.
9.9.2. в случае смерти Застрахованного, вызванной травмой, в том числе, если она произошла в течение одного года со дня несчастного
случая, происшедшего в период действия договора страхования и явилась его следствием - 100 % страховой суммы.
9.9.3. при травме или увечье, вызвавших значительные функциональные нарушения и приведших к инвалидности:
I группа инвалидности - 80%
II группа инвалидности - 60%
III группа инвалидности – 40% от страховой суммы.
9.10. в случае смерти Застрахованного в результате страхового случая, выплачивается страховая сумма в полном размере за вычетом ранее
выплаченного страхового обеспечения.
9.11. Страховщик производит страховые выплаты (или сообщает об отказе выплате) в течение пяти банковских дней (в связи со смертью в течение двух банковских дней) с момента получения всех необходимых документов по страховому случаю, кроме случаев, когда по факту
наступления страхового события возбуждено уголовное дело.
Если страховая выплата не произведена в установленный срок, Страховщик уплачивает получателю страховой выплаты неустойку, исчисляемую исходя их ставки рефинансирования Центрального Банка РФ на день фактической уплаты денежных средств.
9.12. Требования о выплате страховой суммы могут быть предъявлены Страховщику в течение трех лет со дня страхового случая.
9.13. Если Выгодоприобретателем является несовершеннолетний в возрасте до 14 лет, причитающаяся сумма переводится во вклад на его
имя с уведомлением его законных представителей.
9.14. Страховщик вправе отказать в выплате страхового обеспечения в случаях, если:
9.14.1. Страхователем, Застрахованным, Выгодоприобретателем совершены умышленные действия, направленные на наступление страхового
случая;
9.14.2. Страхователь сообщил Страховщику заведомо ложные сведения об объекте страхования;
9.14.3. Застрахованный не соблюдал рекомендации врача, что привело к ухудшению его здоровья,
9.14.4. Страховщику несвоевременно было сообщено о страховом случае;
9.14.5. Страхователь (Застрахованный) нарушил требования условий настоящих Правил или договора страхования;
9.14.6.в других случаях, предусмотренных законодательными актами Российской Федерации.
9.15. Решение об отказе в страховой выплате принимается Страховщиком и сообщается Страхователю в письменной форме с мотивированным обоснованием причин отказа.
Отказ Страховщика произвести страховую выплату может быть обжалован Страхователем в суд, арбитражный или третейский суды.
10. Документы, представляемые в случае досрочного расторжения договора страхования
10.1.В случае досрочного расторжения договора страхования, кроме досрочного расторжения договора страхования по основаниям
п.8.1.3, Страхователь должен представить т Страховщику следующие документы, на основании которых производится выплата выкупной суммы:
полис (договор), заявление о расторжении договора страхования, документ, удостоверяющий личность.
11. Недействительность договора страхования
11.1.Договор страхования может быть признан недействительным с момента его заключения по основаниям, предусмотренным Гражданским Кодексом Российской Федерации, а также если он ставит Страхователя в худшее положение по сравнению с тем, которое предусмотрено законодательством Российской Федерации или договор заключен после наступления страхового случая.
При недействительности договора страхования каждая из сторон обязана возвратить дру гой все полученное по нему, если иные последствия недействительности договора не предусмотрены законом.
Признание договора страхования недействительным осуществляется в соответствии с нормами гражданского законодательства.
12. Исковая данность
12.1. Иск по требованиям, вытекающим из договора страхования может быть предъявлен в сроки, предусмотренные гражданским законодательством Российской Федерации
13. Порядок рассмотрения споров

6

13.1. Споры, возникающие при исполнении условий договора страхования, разрешаются сторонами путем переговоров, с привлечением, при необходимости, специально созданной экспертной комиссии. При недостижении соглашения спор передается на рассмотрение суда (арбитражного суда) в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.
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Приложение 1
к Условиям страхования
туристов и путешественников

Базовые тарифы
по страхованию туристов и путешественников
Срок страхования
1 – 7 дней
8 - 14 дней
15 – 21 день
22 – 30 дней
1 месяц- 1 год

Страховой тариф,%
0,1
0,2
0,3
0,4
0,2
за каждый месяц страхования

В зависимости от конкретных условий страхования, влияющих на степень риска (цель и
маршрут поездки, состав группы, подготовка и состояние здоровья экскурсантов и т.п.) Страховщик вправе при определении страхового тарифа имеет право применять к базовым тарифам поправочные коэффициенты от 0,3 до 3,0.

Ген. директор ОАО
«Страховая компания «Дальлесстрах»

Кучеров Н.Н.
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Приложение 2
к Условиям страхования
туристов и путешественников

ДОГОВОР

№____

добровольного страхования туристов и путешественников

г.Хабаровск

«__»__________200_г.

ОАО «Страховая компания «Дальлесстрах» (в дальнейшем по тексту - Страховщик), в лице ___________________________________________, действующего на основании
______________________, с одной стороны, и __________________________________________
______________________________________________(в дальнейшем по тексту - Страхователь), в лице
_______________________________________, действующего на основании __________________,
c другой стороны, в соответствии с Условиями страхования туристов и путешественников Страховщика заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Предметом настоящего договора является страхование туристов (экскурсантов) в количестве _________чел. от несчастных случаев. (Список застрахованных с указанием страховой
суммы на каждого застрахованного прилагается). Общая страховая сумма по договору
__________________________________ руб. Страховой тариф составляет ____%.Общая страховая
премия составляет ______________________________________________________ руб.
Страховая премия уплачивается единовременно не позднее «___»_________200_г.
Форма уплаты страховой премии:________________

2. Страховые случаи
2.1. . Страховыми случаями признаются следующие события (за исключением наступивших при обстоятельствах, перечисленных в п. 2.2), имевшие место в период действия договора
страхования и подтвержденные документами, выданными компетентными органами в установленном законом порядке:
2.1.1. легкая травма, полученная в результате несчастного случая,
2.1.2. смерть Застрахованного, вызванной травмой, в том числе, если она произошла в течение одного года со дня несчастного случая, произошедшего в период действия договора страхования и явилась его следствием,
2.1.3. травма или увечье, произошедшие в результате несчастного случая и вызвавшие значительные функциональные нарушения и приведшие к инвалидности.
Под несчастным случаем применительно к данному виду страхования понимается фактически происшедшее помимо воли застрахованного лица внезапное, непредвиденное событие, в
результате которого наступило расстройство здоровья Застрахованного или его смерть. К несчастному случаю относится воздействие следующим внешних факторов: стихийное явление природы,
взрыв, ожог, обморожение, утопление, действие электрического тока, удар молнии, солнечный
удар, нападение злоумышленников, животных, укусы змей, ядовитых насекомых, падение какоголибо предмета или самого Застрахованного лица, внезапное удушение, случайное попадание в дыхательные пути инородного тела, случайное острое отравление ядовитыми растениями, химическими веществами, лекарствами, недоброкачественными пищевыми продуктами, а также травмы,
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полученные при движении средств транспорта или при их крушении, при пользовании машинами,
механизмами, оружием. Не относятся к несчастным случаям любые формы острых, хронических и
наследственных заболеваний (в том числе инфаркт, инсульт и прочие внезапные поражения органов, вызванные наследственной патологией и патологией в результате развития заболевания),
анафилактический шок, а также инфекционные заболевания, пищевая токсикоинфекция (сальмонеллез, дизентерия и др.).
События, предусмотренные п. 2.1, признаются страховыми случаями, если они произошли
в период действия договора страхования или явились следствием несчастного случая, происшедшего в период действия договора страхования и подтверждены соответствующими документами
от медицинских учреждений, туристических фирм и т.д..
Страховыми событиями могут быть признаны несчастные случаи, произошедшие с Застрахованными во время туристической или экскурсионной поездки по территории Российской
Федерации.
2.2. Вышеназванные события не являются страховыми случаями, если они произошли в результате:
2.2.1. совершения Застрахованным умышленного преступления;
2.2.2. управления Застрахованным транспортным средством в состоянии алкогольного,
наркотического, токсического опьянения или передачи управления лицу, находящемуся в состоянии алкогольного, наркотического, токсического опьянения, а также лицу, не имеющему права на вождение данного средства транспорта;
2.2.3. самоубийства (покушения Застрахованного на самоубийство), за исключением тех
случаев, когда Застрахованный был доведен до такого состояния противоправными действиями
третьих лиц;
2.2.4. умышленного причинения Застрахованным себе телесных повреждений;
2.2.5. участия Застрахованного в спортивных соревнованиях;
2.2.6. прямого или косвенного воздействия радиации или радиоактивного заражения в связи с любым применением атомной энергии и использованием расщепляемых материалов;
2.2.7. военных действий или военных мероприятий и их последствий, гражданских войн,
народных волнений всякого рода или забастовок.
Перечисленные в настоящем пункте деяния признаются таковыми на основании решения
суда, постановления прокуратуры или иных документов, доказывающих факт содеянного, в установленном законодательством порядке.
2.3. Расстройство здоровья или наступление смерти страховым событием не является, если
оно явилось следствием общего заболевания.
3. Срок действия договора
3.1. Договор страхования заключается на срок _______________.
Договор страхования вступает в силу с «___»_________200_г. при условии уплаты страховой премии согласно п.1.1 настоящего договора и заканчивается «___»__________200_г.
3.2. Договор страхования прекращается в случае:
3.3.1. истечения срока действия договора страхования;
3.3.2. выполнения Страховщиком своих обязательств в полном объеме;
3.3.3. смерти Застрахованного (в случаях, предусмотренных в п.2.2 настоящего договора);
3.3.4. по требованию (инициативе) Страховщика - в случае неуплаты Страхователем страховой премии в установленные договором сроки;
3.3.5. по требованию (инициативе) Страхователя - в случае нарушения Страховщиком Правил страхования;
3.3.6. по соглашению сторон (о намерении досрочного прекращения договора страхования
стороны обязаны уведомить друг друга письменно не позднее чем за 30 дней до даты предполагаемого расторжения);
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3.3.7. ликвидации, реорганизации Страхователя - юридического лица, в случае, если Застрахованный или иное лицо в соответствии с действующим законодательством не приняли на себя исполнение обязанностей Страхователя по уплате взносов;
3.3.8. признания судом решения о признании договора недействительным;
3.3.9. в других случаях, предусмотренных законодательными актами Российской Федерации.
3.4. В случаях, перечисленных в п.п. 3.3.3, 3.3.4, 3.3.6, 3.3.7, Страховщик возвращает
Страхователю страховой взнос, за неистекший срок действия договора за вычетом понесенных
Страховщиком расходов по данному договору.
При определении размера выкупной суммы в случае досрочного расторжения договора
страхования вследствие неуплаты Страхователем очередной взноса страховой премии в установленные договором сроки, страховщиком может применяться неустойка в размере, определенном
договором страхования.
3.5. В случаях, перечисленных в п.п. 3.3.5, 3.3.8 Страховщик возвращает Страхователю
уплаченная страховая премия полностью.
3.6. Страхователь вправе отказаться от договора страхования (досрочно расторгнуть договор страхования в одностороннем порядке) в любое время. В этом случае уплаченная страховая
премия не подлежит возврату.
3.7. Соглашение об изменении или расторжении договора страхования совершается в
письменной форме.
4. Права и обязанности сторон
4.1. В период действия договора страхования Страхователь имеет право:
4.1.1. досрочно расторгнуть договор до наступления страхового случая, установленного договором страхования с обязательным письменным уведомлением Страховщика не позднее, чем за
30 дней до даты предполагаемого расторжения ;
4.1.2. в период действия договора страхования до наступления страхового случая заменить
Застрахованное лицо другим лицом с согласия самого Застрахованного лица и Страховщика;
4.1.3.в период действия договора страхования до наступления страхового случая заменить
Выгодоприобретателя, письменно уведомив об этом Страховщика.
4.1.4. получить дубликат полиса в случае его утраты;
4.1.5. проверять соблюдение Страховщиком требований условий договора страхования;
4.1.6. получать от Страховщика информацию, касающуюся его финансовой устойчивости,
не являющуюся коммерческой тайной.
4.2. Страхователь обязан:
4.2.1. уплачивать страховую премию в сроки, определенные договором и указанные в полисе;
4.2.2.при наступлении страхового случая в течение ___ дней, с момента, когда у него появилась возможность сообщить о случившемся, известить Страховщика любым доступным ему
способом, позволяющим объективно зафиксировать факт сообщения.
Такая же обязанность лежит на Выгодоприобретателе, которому известно о заключении
договора страхования в его пользу, если он намерен воспользоваться правом на страховое обеспечение;
4.2.3. при заключении договора страхования сообщить Страховщику обстоятельства, имеющие существенное значение для определения вероятности наступления страхового случая и размера возможных убытков от его наступления, если эти обстоятельства не известны и не должны
быть известны Страховщику.
Существенными признаются обстоятельства, определенно оговоренные Страховщиком в
стандартной форме договора страхования (страхового полиса) или в его письменном запросе.
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Если после заключения договора страхования будет установлено, что Страхователь сообщил
Страховщику заведомо ложные сведения об указанных выше обстоятельствах. Страховщик вправе
потребовать признания договора недействительным..
4.3. Страховщик имеет право:
4.3.1. проверять сообщаемую Страхователем информацию, а также выполнение Страхователем требований договора, в том числе о соответствии Застрахованного условиям п. 1.2 настоящего договора;
4.3.2. отсрочить решение вопроса о выплате страхового обеспечения в случае возбуждения
уголовного дела по факту наступления страхового события до момента принятия соответствующего решения компетентными органами;
4.3.3. отказать в выплате страхового обеспечения, если Страхователь (Застрахованный)
своевременно не известил о страховом случае (п. 4.2.2.) или имел возможность в порядке, установленном действующим законодательством, но не представил документы и сведения, необходимые для установления причин, характера несчастного случая и его связи с наступившим результатом, или представил заведомо ложные доказательства;
4.3.4.расторгнуть договор страхования в случае неуплаты Страхователем страхового взноса
в установленные договором сроки.
4.4. Страховщик обязан:
4.4.1. выдать страховой полис (полисы) с приложением Условий страхования, на основании
которых заключен договор, в установленный срок;
4.4.2. при наступлении страхового случая произвести выплату страхового обеспечения (или
отказать в выплате) в течение оговоренного в договоре срока после получения всех необходимых
документов, согласованных при заключении договора страхования.
4.4.3. обеспечить конфиденциальность в отношениях со Страхователем.
4.5 Страхователь и Страховщик могут иметь и другие права и обязанности, по отношению
друг к другу, вытекающие из положений Условий страхования и законодательства Российской
Федерации.
4.6. Застрахованный имеет право:
4.6.1. при наступлении страхового случая требовать исполнения Страховщиком принятых
обязательств по договор, заключенному в его пользу;
4.6.2. требовать от Страхователя назначение Выгодоприобретателя (замены его) в период
действия договора страхования по усмотрению Застрахованного;
4.6.3. в случае ликвидации Страхователя - юридического лица в порядке, предусмотренном действующим законодательством, а также по соглашению между Страхователем и Страховщиком выполнять обязанности Страхователя, предусмотренные п. 4.2.1;
4.6.4. получить от Страхователя страховой полис с приложением Условий страхования .
5.Порядок и условия осуществления страховой выплаты.
5.1.. Для получения страховой выплаты Страховщику представляются следующие доку менты:
5.1.1. в связи с утратой Застрахованным здоровья:
полис, заявление по установленной форме, документы, подтверждающие факт страхового случая
(заключение соответствующего медицинского учреждения, акт, составленный туристической
фирмой и т.п.), документ, удостоверяющий личность;
5.1.2. в случае смерти Застрахованного: полис, заявление, свидетельство ЗАГСа или его
заверенная копия о смерти Застрахованного, распоряжение (завещание) Страхователя о том, кого
он назначил для получения страховой суммы в случае смерти Застрахованного, если оно было составлено отдельно, документ, удостоверяющий личность;
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5.2. Выплата страхового обеспечения при временной или постоянной утрате Застрахованным общей трудоспособности производится Застрахованному, в случае смерти Застрахованного Выгодоприобретателю.
5.3. Общая сумма выплат по одному или нескольким страховым случаям, происшедшим в
период действия договора страхования в отношении каждого Застрахованного, не может превышать страховой суммы, установленного договор в отношении данного Застрахованного.
5.4 Выплата страхового обеспечения производится в следующих размерах:
5.4.1. при легкой травме - 25% от страховой суммы.
5.4.2.. в случае смерти Застрахованного, вызванной травмой, в том числе, если она произошла в течение одного года со дня несчастного случая, происшедшего в период действия договора
страхования и явилась его следствием - 100 % страховой суммы.
5.4.3. при травме или увечье, вызвавших значительные функциональные нарушения и приведших к инвалидности:
I группа инвалидности - 80%
II группа инвалидности - 60%
III группа инвалидности – 40% от страховой суммы.
5.5. В случае смерти Застрахованного в результате страхового случая, выплачивается страховая сумма в полном размере за вычетом ранее выплаченного страхового обеспечения.
5.6. Страховщик производит страховые выплаты (или сообщает об отказе выплате) в течение пяти банковских дней (в связи со смертью - в течение двух банковских дней) с момента получения всех необходимых документов по страховому случаю, кроме случаев, когда по факту
наступления страхового события возбуждено уголовное дело.
Если страховая выплата не произведена в установленный срок, Страховщик уплачивает получателю страховой выплаты неустойку, исчисляемую исходя их ставки рефинансирования Центрального Банка РФ на день фактической уплаты денежных средств.
5.7. Страховщик вправе отказать в выплате страхового обеспечения в случаях, если:
5.7.1. Страхователем, Застрахованным, Выгодоприобретателем совершены умышленные
действия, направленные на наступление страхового случая;
5.7.2. Страхователь сообщил Страховщику заведомо ложные сведения об объекте страхования ;
5.7.3. Страховщику несвоевременно было сообщено о страховом случае;
5.7.4.. Страхователь (Застрахованный) нарушил требования условий настоящих Правил
или договора страхования;
5.7.5. в других случаях, предусмотренных законодательными актами Российской Федерации.
6. Исковая данность
6.1. Иск по требованиям, вытекающим из договора страхования может быть предъявлен в
сроки, предусмотренные гражданским законодательством Российской Федерации
7. Порядок рассмотрения споров
7.1. Споры, возникающие при исполнении условий договора страхования, разрешаются
сторонами путем переговоров, с привлечением, при необходимости, специально созданной экспертной комиссии. При недостижении соглашения спор передается на рассмотрение суда (арбитражного суда) в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.
8. Дополнительные условия
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Страхователь с Условиями страхования ознакомлен и один экземпляр получил
«___»__________200_г.
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9. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон:
9.1 Страховщика:
9.2.Страхователя:____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
10. Подписи сторон:
Страховщик

Страхователь

_______________/___________/

_________________./________________./

«____»________________200_г.

«____»_______________200_г.

м.п.

м.п.
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Приложение 3
к Условиям страхования
туристов и путешественников

ДАЛЬЛЕССТРАХ
страховая компания

ПОЛИС №___
страхования туристов (путешественников)
Выдан_____________________________________________________________________________.
(наименование страхователя)
Адрес: _____________________________________________________тел _____________________.
в том, что на основании Правил страхования СК «Дальлесстрах» заключен договор страхования
от несчастных случаев на срок _________________________________________________, который
вступает в силу «_____»____________ 200_г., заканчивается «_____»____________ 200_г.
Застрахованный____________________________________________________________________.
Страховая сумма________________________________________________________________руб.
Страховые риски: травматическое повреждение или смерть Застрахованного от несчастного случая.
Страховой тариф _______% (с единицы страховой суммы).
Страховая премия________________________________________________________________руб.
Страховая премия уплачивается не позднее « ___»____________200_г..
Если в результате страхового случая наступит смерть Застрахованного, страховое обеспечение
будет выплачено ___________________________________________________________________,
проживающему по адресу:____________________________________________________________.
Особые условия договора:____________________________________________________________
___________________________________________________________________________________.
Изменение и расторжение договора страхования осуществляется в порядке, предусмотренном
Гражданским Кодексом Российской Федерации.
Страхователь с Условиями страхования ознакомлен, один экземпляр получил:_______________
Подпись страхователя
Страховщик :____________________/________________/
м.п.
«____»_____________200_г.
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