Additional provisions
Общая премия уплачена в
размере
Total premium paid

-23,76 EUR / 1676,55 RUR

Безусловная франшиза по программе страхования
Deductible According Insurance scheme

Программы страхования:

N-2

Страховая сумма EUR

100000

Страховые риски

Лимит ответственности EUR

медицинская транспортировка

15 000

посмертная репатриация тела

15 000

экстренная стоматологическая помощь
медицинские расходы
возвращение после длительной госпитализации
оплата срочных сообщений
эвакуация детей

150
100 000
1 000
50
1 000

проживание и проезд третьего лица

-

визит третьего лица

-

досрочное возвращение Застрахованного

-

временное возвращение Застрахованного

-

задержка авиарейса

-

юридическая помощь

-

потеря или похищение документов

-

отмена поездки (кроме риска неполучения визы)

-

ГО перед третьими лицами

-

прерывание поездки

-

гибель, утрата, повреждение багажа

-

По программам NB полис действует на территории страхования в течение одного года при условии, что продолжительность одной поездки не превысит 3 месяцев (91 день). По
программе Multi полис действует на территории страхования в течение всего периода страхования, но в совокупности не более количества дней, указанного в полисе.

Страхователь во исполнение требований Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма» обязуется предоставить Страховщику по его запросу документы и сведения для проведения идентификации Страхователя, его
представителя, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца, а также в случае необходимости обновления данных сведений.
Не являются страховыми случаями события, произошедшие в результате занятия Застрахованным следующими видами спорта и активного
отдыха: альпинизм, скалолазание. Договор страхования (Полис) заключен в соответствии с «Правилами страхования граждан,
выезжающих за границу» ООО «Зетта Страхование» от 02.02.2015 г. (далее - Правила). Заключение / принятие / оплата Полиса является
подтверждением согласия Страхователя Застрахованного лица на обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом
от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных»; на использование факсимильного воспроизведения подписи и печати Страховщика
и подтверждает получение Правил и согласие им следовать. При необходимости Страхователь / Застрахованное лицо может получить
полную информацию о Страховщике, продуктах страхования, Правилах на официальном сайте www.zettains.ru.

Страховщик

Dear Doctor,
If the Insured person has «Zetta» international insurance policy and he is admitted to your clinic or hospital as an outpatient or inpatient, so the
Assistance Company must be immediately notified. Please dial one of the following phone numbers in order to verify coverage and arrange direct
payment of medical expenses.
Please submit the following information to the Assistance Company: Insured's full name, number and validity of the Policy; The place and
telephone number the Insured can be reached; A brief description of the problem and nature of assistance required

При заболевании или несчастном случае, прежде чем предпринять какие-либо действия, ВАМ НЕОБХОДИМО
связаться с Сервисной компанией по телефонам, указанным ниже.
Расходы, понесенные без согласования со Страховщиком, возмещению не подлежат.
При самостоятельной оплате ранее согласованных со страховщиком медицинских услуг Страхователь (Застрахованный) должен в письменном
виде заявить об этом Страховщику по возвращению из путешествия и предоставить все необходимые документы, подтверждающие факт
наступления страхового случая.
Телефоны центров Сервисной компании AP Companies / Assistance AP Companies contacts:
Все страны мира (включая Россию и СНГ) / Worldwide including Russia & CIS +7 (495) 989 51 28

Австрия/Austria+ 43 (1) 2297180
Болгария/Bulgaria+ 359 (2) 4917023
Китай/China8(495)989-51-28
Хорватия/Croatia+ 385 (21) 770715
Чехия/Czech Republic+ 420 (2) 26258134

Грузия/Georgia+ 995 (32) 2470286

Румыния/Romania+ 40 (31) 8107773

Германия/Germany+ 49 (711) 93709491

Словакия/Slovakia+ 421 (2) 20510323

Израиль/Israel+ 972 (3) 9155759

Испания/Spain+ 34 (93) 1702286

Италия/Italy+ 39 (06) 90280643

Швеция/Sweden+ 46 (8) 12111183

Литва/Lithuania+ 370 (5) 2078166

Таиланд/Thailand+ 66 (60) 0035220

Финляндия/Finland+ 358 (9) 42599705 Польша/Poland+ 48 (22) 4908704 Турция/Turkey+ 90 (242) 9880236 Страховая компания ООО
«Зетта Страхование» желает Вам крепкого здоровья и приятной поездки!

Описание территории страхования
Территория

Описание

ТR-I

Все страны мира, за исключением США, Канады, Японии, Австралии, стран Карибского бассейна и России.

ТR-II

Все страны мира, кроме региона в радиусе 90км от места постоянного проживания.

TR-V

Все страны мира, кроме региона в радиусе 90 км от места постоянного проживания, Таиланда, Вьетнама, Индонезии.

Шенген

Страны Шенгенского соглашения: Австрия, Бельгия, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Исландия, Испания, Италия, Латвия, Литва,
Лихтеншейн, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Словакия, Словения, Финляндия, Франция, Чехия,
Швейцария, Швеция, Эстония.
Приложение № 1 к договору страхования № TRV-0009833084

Под активным отдыхом (No Sport) в рамках настоящего Договора понимается способ проведения свободного времени в поездке с участием Застрахованного в спортивных
развлечениях и занятием следующими активными видами деятельности (кроме занятий спортом на любительском или профессиональном уровне, указанным в категориях Спорт
1 (Sport 1) – Спорт 5 (Sport 5), а также подготовки и участия в любого рода соревнованиях):
• катание на коньках на общественных площадках - не на стадионах и спортивных объектах (за исключением фигурного катания, конькобежного спорта);
• подвижные игры спортивного характера1: пляжный волейбол / футбол / баскетбол / гандбол, бадминтон, боча; настольный теннис; гольф; крикет; дартс; боулинг; бильярд;
• рыбалка;
• плавание; снорклинг2; прыжки в воду с вышки / трамплина высотой до 1,5 метров; аквааэробика; катание на лодках, катамаранах;
• бег (кроме марафона, полумарафона, триатлона); спортивная / скандинавская ходьба; занятие фитнесом; танцы (за исключением спортивных и больных танцев); аэробика;
• велосипедные прогулки (исключая велосипедные виды спорта, указанные в в категориях Спорт 1 (Sport 1) – Спорт 5 (Sport 5)); катание на роликовых коньках, самокате, сегвее
(исключая скоростное, внедорожное или агрессивное катание, исполнение трюков).
Страхованием покрываются события, произошедшие с Застрахованным лицом в результате занятий указанным выше активным отдыхом.
Спорт 1 (Sport 1) – страхованием покрывается занятие Застрахованным активным отдыхом (No Sport), а также следующими видами спорта только на любительском уровне
(исключая занятия профессиональным спортом, а также подготовку и участие в соревнованиях любого рода):
• беговые лыжи, лыжные гонки; катание на санях (за исключением санных видов спорта); керлинг;
• теннис; сквош; крокет;
• катание на буксируемых надувных средствах; водное поло (в бассейне на территории отеля); сплав (экскурсионный рафтинг) 3; катание на аттракционах в аквапарках;
• геокешинг; спортивное ориентирование; спуск в пещеры с экскурсией 4;
• полеты на воздушных шарах;
• экскурсионное катание на животных (лошадях, верблюдах, слонах, собачьих и оленьих упряжках и т.д.); картинг; трековые или шоссейные велогонки (исключая экстремальное
внедорожное катание, катание в горах); катание на скейтборде (исключая скоростное, внедорожное или агрессивное катание, исполнение трюков); джип -сафари5; катание
на аттракционах в парках развлечений; прохождение комплекса канатных аттракционов (панда-парки).
Спорт 2 (Sport 2) – страхованием покрывается занятие Застрахованным активным отдыхом (No Sport), всеми видами спорта, перечисленными в группе Спорт 1 (Sport 1), а
также следующими видами спорта – только на любительском уровне (исключая занятия профессиональным спортом, а также подготовку и участие в соревнованиях любого
рода):
• биатлон; катание на снегоходе;
• софтбол; бейсбол; волейбол; баскетбол; футбол; гандбол; регби; хоккей на траве; флорбол; пейнтбол;
• стрелковый спорт6; фехтование;
• парусный спорт, яхтинг; синхронное плавание; рафтинг; каякинг 7; спортивное водное поло8; гребной спорт (академическая гребля, гребля на байдарках и каноэ, гребной
слалом); парасейлинг9; катание на водном мотоцикле – гидроцикле (за исключением аквабайка); прыжки в воду с вышки10 / трамплина11 (за исключением клифф-дайвинга и
хай-дайвинга);
• легкая атлетика; капоэйра; армрестлинг; спортивные и бальные танцы; гимнастика (спортивная, художественная, прыжки на батуте); чирлидинг; конный туризм; велосипедный
туризм; трекинг12, горный трекинг13 до 3500 метров над уровнем моря;
• погинг14; бокинг15; сэндбординг16; катание на квадроцикле; спортивное скалолазание на скалодромах.
Спорт 3 (Sport 3) – страхованием покрывается занятие Застрахованным активным отдыхом (No Sport), всеми видами спорта, перечисленными в группах Спорт 1, Спорт 2 (Sport
1, Sport 2), а также следующими видами спорта – только на любительском уровне (исключая занятия профессиональным спортом, а также подготовку и участие в соревнованиях
любого рода):
• фигурное катание; конькобежный спорт (в т.ч. шорт-трек);
• хоккей (с мячом / с шайбой);
• охота с применением любого вида оружия (в т.ч. подводная охота);
• рекреационный дайвинг17 (за исключением технического дайвинга и фридайвинга); флайборд18; водные лыжи19;
• марафон, полумарафон; триатлон; тяжелая атлетика; гиревый спорт; пауэрлифтинг; единоборства и борьба; вольная, греко-римская борьба, рукопашный бой, айкидо, джиуджитсу, дзюдо, каратэ, киокусинкай, кикбоксинг, кудо, ушу, кунг-фу, самбо, тхэквондо, бокс, тайский бокс; • ездовой спорт20.
Спорт 4 (Sport 4) – страхованием покрывается занятие Застрахованным активным отдыхом (No Sport), всеми видами спорта, перечисленными в группах Спорт 1, Спорт 2, Спорт
3 (Sport 1, Sport 2, Sport 3), а также следующими видами спорта – только на любительском уровне (исключая занятия профессиональным спортом), включая подготовку и участие
в соревнованиях любого рода:
• горнолыжный спорт по маркированным трассам; сноубординг по маркированным трассам; скоростной спуск, слалом; фристайл (лыжный фристайл); прыжки на лыжах с
трамплина; лыжное двоеборье21; сноукайтинг22;
Игра на пляже или на территории отеля – не на специализированном спортивном стадионе / в спортивном учреждении.
Снорклинг – вид плавания под поверхностью воды с маской и дыхательной трубкой и, обычно, с ластами (в холодной воде – также гидрокостюмом).
3
Экскурсионный рафтинг – экскурсионный сплав по горным рекам и искусственным гребным каналам на особой разновидности надувной лодки, не требующий от участников
специальных навыков или подготовки.
4
Организованная экскурсия по заранее подготовленному и оборудованному маршруту, не требующая от участников специальных навыков или подготовки, а также специальной
экипировки.
5
Джип-сафари – экскурсионная поездка на специально оборудованных автомобилях по заранее проложенному маршруту с посещением окружающих достопримечательностей,
национальных парков и заповедников.
6
Стрелковый спорт: пулевая стрельба, стендовая стрельба, практическая стрельба, стрельба из лука, из арбалета.
1
2

• серфинг23; виндсерфинг24; кайтинг25; вейкбординг26; зимнее плавание27;
• горный трекинг свыше 3500 метров над уровнем моря.
Спорт 5 (Sport 5) – страхованием покрывается занятие Застрахованным активным отдыхом (No Sport), а также любыми видами спорта на профессиональном или любительском
уровне, включая подготовку и участие в соревнованиях любого рода, в том числе видами спорта, перечисленными в группах Спорт 1, Спорт 2, Спорт 3, Спорт 4 (Sport 1, Sport
2, Sport 3, Sport 4), а также следующими видами спорта:
• горнолыжный спорт и сноубординг по немаркированным трассам, нетронутым снежным склонам или естественным возвышенностям (фрирайд, хелиски); санный спорт;
бобслей; скелетон;
• фридайвинг28; технический дайвинг29; клифф-дайвинг30; хай-дайвинг31; аквабайк (гонки на гидроциклах);
• альпинизм32; скалолазание33; руфинг34; каньонинг35; прыжки с высоких объектов или сооружений со свободным падением, без свободного падения (по принципу маятника) или
полетом с использованием парашюта, костюма-крыла, веревок, тросов или эластичных канатов (роупджампинг, банджи-джампинг, бейсджампинг, вингсьютинг); спуск по
канату под действием гравитации; спелеотуризм36, спелестология37; зорбинг38; паркур39; спортивная акробатика; силовой экстрим40;
• планерный спорт41; дельтапланеризм; дельталетный спорт; парашютный спорт; парапланеризм; самолетный спорт; вертолетный спорт;
• мотоспорт; маутинбайк (горный велосипед); BMX (велосипедный мотокросс) 42; автомобильный спорт; триал43; конный спорт44; современное пятиборье45; скоростное,
внедорожное и агрессивное катание (в т.ч. по пересеченной местности, природному ландшафту) на роликовых коньках, самокате, скейтборде, фриборде, исполнение трюков.
_______________________________________
7
Каякинг – сплав на небольшом одноместном судне (каяке).
8
Спортивное водное поло – занятие водным поло в открытой воде или в спортивном учреждении.
9
Парасейлинг – вид отдыха, при котором человек закрепляется с помощью длинного троса к двигающемуся транспортному средству (обычно, к катеру) и благодаря наличию
специального парашюта парит по воздуху.
10
Высота платформы не более 10 метров над уровнем воды.
11
Высота трамплина не более 3 метров над уровнем воды.
12
Трекинг – пеший туризм, целью которого является пешее преодоление группой маршрута по слабопересечённой местности, не требующее специальной подготовки и
сопровождения проводника.
13
Горный трекинг – передвижение или переход по горной, пересеченной местности (не является частью альпинистского мероприятия по восхождению на гору). 14 Погинг –
прыжки и трюки на пого-стике (Pogo stick).
15
Бокинг – бег и прыжки на «подпружиненных ходулях» (джамперах).
16
Сэндбординг – езда по песку на сноуборде на песчаных карьерах либо в пустыне на барханах.
17
Дайвинг – подводное плавание со специальным снаряжением – аппаратами, обеспечивающими автономный запас воздуха (или иной газовой смеси) для дыхания под водой
(аквалангом).
18
Флайборд – полёты над поверхностью воды на специальной доске, приводимой в движение за счёт реактивной силы потока воды, нагнетаемого подключённым к флайборду
гидроциклом или создаваемой воздушно-реактивными двигателями.
19
Водные лыжи – передвижение по поверхности воды на специальной формы лыже, на тросе, соединённом с катером или другим плавательным средством, обеспечивающим
поступательное движение.
20
Ездовой спорт - гонки на собачьих упряжках.
21
Лыжное двоеборье – вид спорта, сочетающий в своей программе прыжки на лыжах с трамплина и лыжные гонки.
22
Сноукайтинг – скольжение и выполнение трюков с помощью буксировочного воздушного змея (кайта) на снежном покрытии или льду с применением лыж, сноуборда или
коньков.
23
Серфинг – катание на волне на специальных лёгких досках, либо с помощью коротких ласт и специальных перчаток.
24
Виндсерфинг – катание на доске под парусом.
25
Кайтинг (кайтсерфинг) – катание по поверхности воды на доске под действием силы тяги, развиваемой удерживаемым и управляемым спортсменом буксировочным воздушным
змеем (кайтом).
26
Вейкбординг – катание на доске за катером или с помощью механизированной канатно-буксировочной установки.
27
Зимнее плавание - купание в открытых водоёмах зимой.
28
Фридайвинг – подводное плавание с задержкой дыхания без использования дыхательных приспособлений.
29
Технический дайвинг – погружения на глубину более 40 метров, и/или требующие декомпрессионных остановок, и/или с ускоренной декомпрессией, и/или погружения в
надголовные среды (подлёдные погружения, погружения в пещеры и т.д.), и/или с использованием более одной газовой смеси во время одного погружения (воздух, найтрокс,
тримикс, гелиокс).
30
Клифф-дайвинг – прыжки в открытую воду с естественных вышек – скал.
31
Хай-дайвинг – прыжки в воду с экстремальных высот (высота платформы более 10 метров над уровнем воды).
32
Альпинизм – спортивный туризм, связанный с восхождением на вершины гор.
33
Скалолазание – лазание по естественному или искусственному рельефу.
34
Руфинг – восхождение на труднодоступные и опасные крыши и шпили высотных зданий.
35
Каньонинг – преодоление речных каньонов без помощи плавающих средств.
36
Спелеотуризм – спортивный туризм, связанный с прохождением пещер и полостей природного происхождения.
37
Спелестология – исследование искусственных пещер, сооружений или иных объектов, созданных человеком в горных породах или под землей. 38 Зорбинг – спуск в прозрачном
шаре (зорбе) с возвышенности.
39
Паркур – перемещение и преодоление препятствий, как правило, в городских условиях.
40
Силовой экстрим – выполнение человеком силовых упражнений с нестандартными снарядами, например, подъем автомобиля.
41
Планерный спорт – полет на безмоторных летательных аппаратах, моторных планерах, сверхлегких летательных аппаратах.
42
BMX (Bicycle Moto Cross) – велосипедный мотокросс (выполнение трюков или кросса на специальных велосипедах).
43
Триал – преодоление препятствий на транспортном средстве (велосипеде, мотоцикле или автомобиле).
44
Конный спорт включает в т.ч.: скачки, выездка, конкур, троеборье, вольтижировка, поло.
45
Современное пятиборье – вид спорта из класса спортивных многоборий, в котором участники соревнуются в пяти дисциплинах: конкур, фехтование, стрельба, бег, плавание.

