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I.

ЕДИНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Общие положения

1. Настоящие Особые условия страхования, далее именуемые ОУС,
применяются
к
коллективному
договору
страхования,
заключенному между компанией Inter Partner Assistance S.A. с местом
нахождения в г. Брюссель, осуществляющей деятельность в Польше
через польский филиал Inter Partner Assistance S.A., входящей в
состав группы компаний AXA, далее именуемой «Страховщик», и
компанией eSky.pl S.A. с местом нахождения в г. Катовице (Польша)
по адресу: Katowice 40-265, Murckowska 14a, далее именуемой
«Страхователь».
2. Договор страхования заключается в чужом интересе. Положения
настоящих ОУС применяются соответственно к лицам, в чьем
интересе заключен договор страхования.
Определения понятий
Термины, используемые в настоящих ОУС и других документах,
связанных с договором страхования, заключенном на их основании,
имеют следующие значения:
1. Террористический акт – идеологически мотивированные,
запланированные и организованные действия отдельных лиц или
групп, влекущие нарушение существующего правопорядка,
предпринятые с целью повлиять на поведение органов
государственной власти и населения и добиться выполнения
определенных требований.
2. Любительские
занятия
спортом
–
занятия
спортом
Застрахованного для отдыха и развлечения, при условии, что они
осуществляются в специально отведенных для этого местах,
водоемах, на маркированных трассах, маршрутах, в частности:
бейсбол, марафоны, бег на длинные дистанции, лыжный спорт и
сноуборд на маркированных трассах, езда на водных и снежных
скутерах; спортивное ориентирование, верховая езда, езда на
квадроцикле, джоггинг, гребля на байдарках, велоспорт, баскетбол,
боулинг, катание на коньках, сноркелинг, водные лыжи,
скандинавская ходьба, подводное плавание с аквалангом на глубине
не более 18 м, плавание, вейкбординг, виндсерфинг, гребля, трекинг
на высоте не более 5 500 м над у. м. без использования защитного или
страховочного снаряжения, парусный спорт не далее 12 морских
миль от берега.
3. Багаж – личные вещи, обычно используемые в Поездке, являющиеся
собственностью Застрахованного, которые Застрахованный взял с
собой в Поездку, а также вещи, которые он купил во время Поездки и
может документально это подтвердить, включая Электронику.
4. Ассистанс-центр – структурное подразделение, занимающееся от
имени
Страховщика
организацией
и
предоставлением
Застрахованному предусмотренных настоящими ОУС услуг и
урегулированием убытков.
5. Хроническое заболевание – любое нарушение или отклонение
состояния здоровья от нормы, которое было диагностировано,
подвергалось лечению или вызывало симптомы в течение 24
месяцев, предшествующих дате заключения договора страхования.
6. Документ страхования – полис, сертификат или иной документ,
выданный Страховщиком или от его имени в качестве
подтверждения заключения договора страхования на основании
настоящих ОУС.
7. Электроника
–
предметы,
являющиеся
собственностью
Застрахованного: мобильный телефон, фототехника, видеокамера,
компьютерное оборудование, теле-, аудио- и видеотехника,
электронные игры, бытовая техника.
8. Госпитализация – стационарное лечение, связанное с
необходимостью пребывания в больнице в течение как минимум 24
часов.
9. Стихийное бедствие – разрушительное действие природных стихий
в виде пожара, удара молнии, сильного ветра, сильного града,
урагана, наводнения, лавины, оползня, извержения вулкана,
землетрясения.

10. Клиент – являющиеся физическим, юридическим лицом или
организацией без статуса юридического лица Страхователь,
Застрахованный, выгодоприобретатель по договору страхования и
нуждающийся в страховой защите.
11. Кража со взломом – хищение или попытка хищения третьим лицом
принадлежащего Застрахованному имущества путем взлома, т. е.
проникновения
в
закрытое
помещение
посредством
противоправного повреждения запоров или преодоления иной
преграды с применением силы.
12. Страна постоянного проживания – страна, в которой
Застрахованный в настоящее время охвачен обязательным
медицинским страхованием или в которой он находится с целью
постоянного пребывания.
13. Места с экстремальными климатическими условиями –
территория, требующая использования специального защитного
или страховочного снаряжения: пустыня, буш, тундра, тайга,
джунгли, ледник и заснеженная местность.
14. Место жительства – находящиеся в Стране постоянного
проживания жилое помещение или односемейный дом, в которых
Застрахованный пребывает на постоянной основе.
15. Внезапное заболевание – внезапное нарушение здоровья
Застрахованного, которое по своему характеру представляет
прямую угрозу для жизни или здоровья Застрахованного независимо
от его воли и в обязательном порядке требует неотложного лечения.
16. Несчастный случай – неожиданное и внезапное событие, вызванное
внешней причиной, вследствие которого Застрахованный
независимо от своей воли получил расстройство здоровья, телесные
повреждения или умер.
17. Близкое лицо – являющееся для Застрахованного:
a) супругом или партнером,
b) ребенком,
пасынком
(падчерицей),
усыновленным
(удочеренным) или принятым на воспитание ребенком,
c) родителем, усыновителем (удочерителем), тестем (свекром),
тещей (свекровью), отчимом, мачехой,
d) дедушкой, бабушкой, внуком, сестрой (братом), зятем,
невесткой.
18. Поездка – временное изменение места пребывания, включающее в
себя проезд, пребывание за пределами территории Страны
постоянного проживания и возвращение на Место жительства
Застрахованного.
19. Физический труд – осуществление Застрахованным на
безвозмездной (например, практика, волонтерство, обучение) или
возмездной основе (независимо от правового основания
трудоустройства) действий, которые заключаются, главным
образом, в использовании мышечной силы, мануальных умений или
практических навыков (например, действия, выполняемые с
использованием опасных инструментов, высотные, ремонтностроительные работы, работа под землей, разгрузочные работы на
транспорте).
20. Разбой – применение силы или угроза ее немедленного применения
третьим по отношению к Застрахованному лицом в целях
присвоения себе имущества, принадлежащего Застрахованному.
21. Рекламация – заявление, поданное Клиентом Страховщику, в
котором он предъявляет претензии к услугам, предоставленным
Страховщиком.
22. Виды спорта, сопряженные с высоким риском – занятия спортом
высших достижений и участие в экспедициях в Места с
экстремальными климатическими условиями, а также спортивные
дисциплины, требующие незаурядных умений, отваги и способности
действовать в условиях высокого риска и/или содержащие элементы
акробатики, в частности: даунхилл (скоростной спуск), дисциплины,
связанные с передвижением в воздушном пространстве,
фридайвинг, картинг, футбол, гребля на байдарках и рафтинг
степени сложности WW3–WW5, кайтсерфинг и все его
разновидности, горный велоспорт, стрельба из лука, езда на лыжах и
сноуборде вне маркированных трасс, подводное плавание с
дыхательным аппаратом на глубине более 18 м (с инструктором или
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обязательным сертификатом), боевые искусства и единоборства,
трекинг с использованием специального снаряжения или на высоте
более 5 500 м над у. м., виа феррата степени сложности от В до Е,
многоборье, скалолазание, парусный спорт далее 12 морских миль от
берега.
Спортивное снаряжение – снаряжение и оборудование,
предназначенное для занятий спортом.
Географические зоны – различают две географические зоны:
1) Европа – географический регион Европы, а также страны
бассейна Средиземного моря, т. е. Алжир, Кипр, Египет, Грузия,
Израиль, Ливан, Ливия, Мальта, Марокко, Сирия, Тунис, Турция и
Канарские острова;
2) Мир – все государства мира.
Стойкое повреждение здоровья – возникшие вследствие
Несчастного случая стойкие телесные повреждения или утрата
здоровья, которые привели к нарушению жизнедеятельности
организма без вероятности улучшения.
Застрахованный – физическое лицо, застрахованное по договору
страхования.
Выгодоприобретатель – лицо, указанное Застрахованным,
имеющее право на получение страховой выплаты в случае его
смерти. Если Выгодоприобретатель не указан, страховую выплату
получают наследники Застрахованного в очередности и размере,
предусмотренных правилами наследования по закону.
Поставщик услуг – субъект, имеющий необходимые компетенцию и
полномочия, позволяющие ему оказывать Застрахованному
специальные консультационные услуги в связи с наступлением
Страхового случая, например, адвокат, юрисконсульт, эксперт,
переводчик.
Совместно застрахованное лицо – лицо, участвующее в Поездке
вместе с Застрахованным, которое застраховано в рамках того же
Документа страхования.
Занятия спортом высших достижений – регулярная и интенсивная
форма спортивной активности, а именно:
1) участие в тренировках, соревнованиях или спортивных лагерях в
связи с членством в спортивной секции или спортивном клубе;
2) участии в соревнованиях, организованных организацией,
занимающейся физической культурой, или спортивным клубом,
а также подготовка к ним;
3) профессиональные занятия спортом – на возмездной основе (в
частности, работа инструкторов и спортивных тренеров).
Заболевание COVID-19 – внезапное нарушение состояния здоровья
Застрахованного, вызванное инфицированием вирусом SARS-CoV-2,
которое представляет прямую угрозу жизни или здоровью
Застрахованного и в обязательном порядке требует неотложного
лечения.
Страховой случай – включенное в страховое покрытие событие,
которое произошло в течение Срока страхования и на основании
которого у Страховщика возникает обязанность по страховой
выплате Застрахованному или третьему лицу в соответствии с
настоящими ОУС. События, вызванные одной причиной и
охватывающие все обстоятельства и их последствия, связанные
причинно-следственной связью, временем наступления или иным
непосредственным фактором, считаются одним Страховым случаем.
Присоединение к договору страхования

1. Застрахованный присоединяется к договору страхования через
Страхователя.
2. Перед присоединением к договору страхования Страхователь обязан
предоставить Застрахованному ОУС и проинформировать его о
положениях данного договора в том объеме, в котором он касается
его прав и обязанностей.
3. Договор страхования считается заключенным с момента получения
Застрахованным Документа страхования, при условии уплаты
страховой премии.
4. Содержание правоотношений по договору страхования вытекает из
настоящих ОУС и Документа страхования.

5. Застрахованный не может выйти из договора страхования после
начала периода действия страховой защиты.
Страховая премия
1.

2.
3.

Страховщик определяет размер страховой премии на основании
тарифа, действующего на день присоединения к договору
страхования. Ее размер зависит от срока страхования,
Географической зоны и числа Застрахованных.
Уплата страховой премии производится в соответствии с договором
страхования.
Обязанность по уплате Страховщику страховой премии несет
Страхователь.
Срок страхования

1. Срок страхования указан в Документе страхования. Это срок, в
течение которого Страховщик предоставляет страховую защиту во
время Поездки Застрахованного по территории одной из
Географических зон за пределами территории Страны постоянного
проживания.
2. Страховая защита начинает действовать только по тем договорам
страхования, которые заключены надлежащим образом (т. е. по
которым уплачена страховая премия).
3. Страховая защита и право на страховые выплаты по договору
страхования начинают действовать со дня, указанного в Документе
страхования, и прекращают действовать по истечении срока
страхования, причем они начинают действовать в момент
пересечения Застрахованным границы Страны постоянного
проживания при выезде и прекращают действовать в момент
пересечения Застрахованным границы своей Страны постоянного
проживания при возвращении из Поездки.
4. В случае, если Застрахованный в момент присоединения к договору
страхования пребывает за пределами Страны постоянного
проживания, страховая защита начинается спустя три календарных
дня, считая со дня, следующего за днем уплаты страховой премии.
Этот принцип не применяется, если договор страхования
возобновляется и возобновление происходит до истечения срока
страхования, вытекающего из предыдущего договора страхования,
заключенного
со
Страхователем
в
интересе
данного
Застрахованного.
5. Срок страхования и, как следствие, страховая защита автоматически
продлеваются на срок, необходимый для возвращения на Место
жительства, не превышающий 72 часа, в случае, если
Застрахованный не имеет возможности вернуться из Поездки в
первоначально запланированный срок по следующим причинам:
1) Стихийное бедствие и проводимые в связи с ним спасательные
операции;
2) поломка транспортного средства, на котором Застрахованный
планировал возвращаться;
3) отмена или задержка отправления транспортного средства в
связи с плохими погодными условиями, при которых
отправляться в дорогу опасно;
4) Террористический акт;
5) транспортное происшествие, препятствующее совершению
плановой обратной поездки.
В ситуации, когда заграничная Поездка затягивается по
вышеперечисленным
причинам,
Застрахованный
обязан
незамедлительно связаться с Ассистанс-центром и сообщить
Страховщику об этом факте.
6. Ответственность Страховщика прекращается:
1) в момент исчерпания страховой суммы по данному риску или
лимита страховой выплаты;
2) в день смерти Застрахованного в отношении данного
Застрахованного;
3) в последний день срока страхования;
в зависимости от того, что наступит раньше.
Страховая сумма
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1. Страховая
сумма
представляет
собой
верхний
предел
ответственности Страховщика по убыткам, наступившим в течение
срока страхования.
2. Страховая сумма по рискам и страховым выплатам указана в Таблице
страховых выплат и лимитов, являющейся Приложением № 1 к
настоящим ОУС.
3. Страховая сумма и лимит установлены по каждому и всем Страховым
случаям для каждого Застрахованного. Каждая страховая выплата,
произведенная в связи со Страховым случаем, уменьшает страховую
сумму и лимит.
Установление обоснованности требований и
размера страховых выплат
1. При наступлении Страхового случая Застрахованный обязан
незамедлительно
связаться
с
Ассистанс-центром
по
круглосуточному номеру +48 22 529 85 06 или по электронной почте
claims@axa-assistance.pl,
чтобы сообщить
Страховщику
о
наступлении Страхового случая путем предоставления ему
соответствующих действительности разъяснений по поводу
обстоятельств и последствий этого случая, а также всех иных
договоров страхования тех же рисков.
2. Установление
обоснованности
требований
и
размера
причитающихся страховых выплат производится на основании
полной документации, представленной Застрахованным.
3. При заявлении требования о предоставлении услуг медицинского
характера по договору страхования Страховщик вправе требовать
представления
медицинской
документации,
выражения
необходимых согласий и представления заявлений, необходимых
для установления ответственности Страховщика и объема
причитающихся услуг. В частности, Страховщик вправе требовать
выражения согласия на:
a) предоставление организацией, осуществляющей медицинскую
деятельность, информации о состоянии здоровья,
b) получение
информации
от
Национального
фонда
здравоохранения Республики Польша,
c) получение информации от других страховщиков.
4. В случае страхования медицинских расходов и ассистанса, если
Застрахованный понес расходы, не связавшись с Ассистанс-центром,
Страховщик возмещает расходы в пределах суммы, которую
потратил бы Ассистанс-центр на организацию данной услуги.
5. Если окажется, что указанных в настоящих ОУС документов
недостаточно, Застрахованный обязан по требованию Страховщика
представить иные документы, необходимые для установления
обоснованности требований и размера страховых выплат.
6. В случае смерти Застрахованного Выгодоприобретатель обязан
представить сокращенную копию записи акта о смерти
(свидетельство о смерти) Застрахованного и комплект документов,
предусмотренных настоящими ОУС по данному Страховому случаю.
7. Страховщик обязан произвести причитающуюся страховую выплату
в течение 30 дней со дня получения заявления о Страховом случае.
8. Если выяснение обстоятельств, необходимых для установления
ответственности Страховщика или размера выплаты, в течение
вышеуказанного срока оказалось невозможным, выплата
производится в течение 14 дней со дня, в который при проявлении
должной заботливости выяснение этих обстоятельств стало
возможным, однако бесспорную часть суммы Страховщик
выплачивает в течение срока, предусмотренного п. 6 настоящей
статьи.
9. Если в страховой выплате отказано или ее размер отличается от
указанного в требовании, Страховщик в письменном виде извещает
об этом предъявившее требование лицо с указанием обстоятельств
и правового основания, мотивирующих отказ в полной или
частичной страховой выплате.
10. Страховая выплата производится в польских злотых или евро, за
исключением прямых платежей в пользу зарубежных учреждений
здравоохранения или других зарубежных субъектов.

11. Пересчет расходов, понесенных в иностранной валюте, в польские
злотые или евро производится по среднему курсу Национального
банка Польши на день вынесения решения о страховой выплате.
12. Кроме того, для установления размера страховой выплаты по
страхованию от Несчастных случаев применяются следующие
правила:
1) для установления обоснованности выплаты по страхованию от
Несчастных случаев необходимо установить причинноследственную связь между Несчастным случаем и Стойким
повреждением здоровья или смертью Застрахованного;
2) Стойким повреждением здоровья считаются только те его виды,
которые перечислены в Таблице повреждений здоровья,
являющейся Приложением № 2 к настоящим ОУС;
3) при установлении степени Стойкого повреждения здоровья не
принимается
во
внимание
характер
выполняемой
Застрахованным работы;
4) степень Стойкого повреждения здоровья устанавливается после
завершения лечения, реконвалесценции (восстановления
здоровья) и реабилитации, но не позднее, чем через 24 месяца
после Несчастного случая;
5) установленная степень Стойкого повреждения здоровья
выражена в процентах и является основанием для расчета
размера страховой выплаты, соответствующего проценту от
страховой суммы;
6) в случае, если Застрахованный получил более одного Стойкого
повреждения здоровья, совокупная степень повреждения равна
сумме процентов, соответствующих каждому из полученных
повреждений, но не более 100% в совокупности;
7) в случае, если Стойкое повреждение здоровья заключается в
утрате
или
повреждении
органа
или
системы,
функционирование которых было уже нарушено до Несчастного
случая, степень Стойкого повреждения здоровья равна разнице
между процентом повреждения после Несчастного случая и
процентом повреждения (нарушения) до Несчастного случая;
8) если Страховщик произвел страховую выплату в связи со
Стойким
повреждением
здоровья
еще
до
смерти
Застрахованного, страховая выплата в связи со смертью
уменьшается на сумму уже произведенной выплаты.
13. Дополнительно, для установления размера страховой выплаты по
страхованию Багажа применяются следующие правила:
1) размер страхового возмещения устанавливается на основании
стоимости ремонта Багажа в случае его повреждения или на
основании стоимости составных элементов Багажа в случае их
утраты, причем стоимость элементов устанавливается на
основании документа, подтверждающего покупку (счета,
подтверждения платежа), или в соответствии со стоимостью
новой вещи с теми же свойствами, но с учетом степени износа
утраченной вещи;
2) на размер ущерба не влияет сентиментальная, антикварная,
коллекционная или научная ценность данного предмета;
3) в случае, если украденные вещи удалось вернуть,
Застрахованный должен сообщить об этом Страховщику. Если
Страховщик уже выплатил страховое возмещение в связи с
возвращенными предметами, он вправе требовать от
Застрахованного возврата суммы возмещения или передачи ему
права собственности на возвращенные вещи. Если страховое
возмещение еще не выплачено, Страховщик выплачивает сумму
с учетом факта возвращения Застрахованному данных
предметов;
4) Страховщик производит страховую выплату в размере, не
признанном профессиональным перевозчиком или иным
субъектом, ответственным за Багаж в тот момент, когда он был
поврежден или утрачен, не превышающем страховую сумму.
14. Дополнительно, для установления размера страховой выплаты по
страхованию
гражданской
ответственности
применяются
следующие правила:
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1) в случае, если Застрахованный извещен о возбуждении против
него предварительного расследования или искового
производства в судебном порядке, он обязан незамедлительно,
в течение 7 дней, уведомить об этом Страховщика, также в том
случае, если он уже сообщил Страховщику о наступлении
Страхового случая. Одновременно Застрахованный обязан
передать Страховщику все документы и сведения, связанные с
ущербом,
которые
необходимы
для
установления
ответственности по страхованию гражданской ответственности;
2) удовлетворение или признание Застрахованным требования о
возмещении
ущерба,
на
который
распространяется
страхование, не влечет правовых последствий для Страховщика,
если Страховщик предварительно не выразил на это свое
согласие;
3) если Застрахованный признал требование пострадавшего о
возмещении ущерба и удовлетворил его, он обязан обеспечить
Страховщику возможность осуществить действия, необходимые
для установления обстоятельств причинения ущерба,
обоснованности и размера требования.
15. Дополнительно, для установления размера ущерба, причиненного
Застрахованному, в страховании оставленного имущества
принимаются во внимание:
1) стоимость восстановления объектов страхования в связи с их
утратой или повреждением,
2) стоимость ремонта поврежденных объектов страхования с учетом
средних рыночных цен услуг и материалов, действующих на
локальном рынке, или стоимость ремонта на основании счетов,
представленных Застрахованным. Стоимость ремонта не должна
превышать стоимости объекта страхования.
16. Если Застрахованный умышленно не исполнил обязанности,
вытекающие из настоящих ОУС, Страховщик вправе уменьшить
страховую выплату на столько, на сколько неисполнение данной
обязанности помешало установить обстоятельства, влияющие на
объем ответственности Страховщика.
Порядок действий при причинении ущерба
1.

Обязанности Застрахованного, вытекающие из настоящей статьи,
относятся также к лицу, предъявляющему требование о страховой
выплате.
2. Застрахованный обязан по возможности предотвратить увеличение
размера ущерба и ограничить его последствия.
3. При наступлении Страхового случая Застрахованный обязан:
1) незамедлительно, в течение 48 часов, связаться с Ассистансцентром. Эта обязанность не относится к ситуациям, в которых
Застрахованный объективно не имеет возможности связаться с
Ассистанс-центром по состоянию здоровья;
2) сообщить всю имеющуюся информацию, необходимую для
установления права на получение страховых выплат, в
частности: индивидуальный учетный номер (PESEL) или дату
рождения, имя и фамилию Застрахованного;
3) точно описать обстоятельства наступления Страхового случая, в
частности, сообщить дату и место его наступления;
4) сообщить номер контактного телефона, по которому Ассистансцентр может связаться с Застрахованным.
4. Кроме того, Застрахованный обязан:
1) соблюдать указания Ассистанс-центра и эффективно с ним
сотрудничать,
2) предоставить Ассистанс-центру в требуемой форме полномочия
получать информацию и заключения лечащих врачей и других
лиц или учреждений по вопросам, связанным со Страховым
случаем, в объеме, вытекающем из законодательства,
3) собрать все документы, касающиеся Страхового случая,
необходимые для установления обоснованности требования,
4) по требованию Страховщика пройти медицинское обследование
на предмет установления степени Стойкого повреждения
здоровья. Расходы по проведению обследования несет
Страховщик.

5.

Застрахованный обязан в течение 7 дней по возвращении в Страну
проживания предъявить Страховщику требование, содержащее
надлежащим образом заполненную форму заявления об ущербе и
документы, подтверждающие обоснованность предъявленных
требований.
6. В зависимости от вида ущерба требование должно включать в себя:
1) заполненный и подписанный бланк заявления об ущербе;
2) медицинскую документацию, содержащую описание вида и
характера повреждений или симптомов, точный диагноз и
предписанное лечение;
3) рапорт полиции или протокол, составленный другим
учреждением, если имело место вмешательство данных органов
(включая подтверждение Кражи со взломом или Разбоя, с
указанием утраченных предметов, сведениями об их виде и
количестве, а также как минимум ориентировочной стоимости);
4) оригиналы или копии счетов и оригиналы подтверждений их
оплаты;
5) заявления пострадавших или свидетелей происшествия;
6) квитанцию камеры хранения, подтверждающую прием Багажа на
хранение, или подтверждение его задержки;
7) информацию от перевозчика или иного субъекта о размере, в
котором было признано требование Застрахованного,
касающееся того же объекта.
Общие исключения ответственности
1. Страховщик не несет ответственности в ситуациях, в которых
Застрахованный:
1) действует с нарушением предписаний лечащего врача, в части, в
которой это повлияло на причинение или увеличение ущерба;
2) не освободил от обязанности сохранения врачебной тайны
лечащего врача или иное учреждение, в случае когда Ассистансцентр предупредил, что это необходимо для установления
ответственности Страховщика;
3) находится на территории, расположенной на высоте 6 500 м над
у. м., в Антарктиде или Арктике.
2. Страховщик не несет ответственности за случаи, являющиеся
следствием:
1) умышленных действий Застрахованного или лица, с которым
Застрахованный проживает в одном домохозяйстве;
2) грубой неосторожности Застрахованного, за исключением
случаев, когда реализация выплаты в данных обстоятельствах
оправдана соображениями справедливости.
3. Страхование не распространяется на случаи, когда событие
произошло в связи с:
1) хулиганским поведением Застрахованного, его участием в
драках,
совершением
или
попыткой
совершения
Застрахованным преступления;
2) активным участием Застрахованного в бунтах, демонстрациях,
восстаниях или беспорядках, публичных актах насилия,
забастовках либо вследствие вмешательства или решений
органов государственной администрации;
3) отсутствием соответствующих действительных документов,
подтверждающих право заниматься данной деятельностью,
например, водительского удостоверения данной категории,
права заниматься подводным плаванием без помощи
инструктора;
4) невыполнением профилактических прививок, которые в
соответствии с требованиями Всемирной организацией
здравоохранения необходимо сделать перед Поездкой на
территорию данной страны;
5) заболеваниями, передаваемыми половым путем, СПИД, ВИЧ;
6) психическими расстройствами;
7) нахождением
Застрахованного
под
воздействием
психоактивных веществ;
8) занятиями Видами спорта, сопряженными с высоким риском,
9) занятиями Физическим трудом;
10) занятиями спортом в не предназначенных для этого местах;
11) участием в охоте на животных;
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12) участием в соревнованиях или гонках в качестве водителя,
штурмана или пассажира любых механических транспортных
средств, включая пробную и тестовую езду;
13) выполнением каскадерских трюков;
14) исполнением должностных обязанностей военнослужащего,
полицейского, члена иного силового ведомства, подразделения
или службы безопасности.
4. Кроме того, страхование не распространяется на случаи, когда
событие:
1) произошло вследствие самоубийства, попытки совершить
самоубийство
или
вследствие
умышленного
членовредительства Застрахованного, независимо от степени
вменяемости;
2) произошло во время Поездки, начатой Застрахованным после
обнародования министерством иностранных дел Страны
постоянного проживания предупреждения о высшей степени
опасности посещения данной страны;
3) вызвано химическим, биологическим загрязнением или ядерной
угрозой;
4) вызвано эпидемией (за исключением событий, предусмотренных
п. 31 ст. 2 и подпунктом 2 п. 1 ст. 14 в контексте страхования
медицинских расходов и ассистанса);
5) произошло во время пользования пиротехническими
материалами.
5. Страховщик не возмещает расходы на телефонные разговоры со
Страховщиком.
Обратные требования (регресс)
1.

2.

3.

В момент осуществления страховой выплаты к Страховщику
переходит право требования к третьему лицу, ответственному за
ущерб, в пределах выплаченной Страховщиком суммы. Если
Страховщик возместил только часть ущерба, требования
Застрахованного в отношении остальной части имеют приоритет
перед требованиями Страховщика.
К Страховщику не переходит право требования Застрахованного,
упомянутое в п. 1 настоящей статьи, к лицам, с которыми
Застрахованный проживает в одном домохозяйстве или за которых
он несет ответственность, за исключением случаев, когда ущерб был
причинен умышленно.
Застрахованный обязан оказать помощь Страховщику в
осуществлении права требования к лицам, ответственным за ущерб,
предоставив необходимые сведения и документы, а также
обеспечить возможность осуществлять действия, необходимые для
реализации регрессных требований.
Рекламации и судебные споры

1. Рекламации подаются:
1) в письменной форме:
a) лично по месту нахождения Страховщика;
b) почтовым отправлением на адрес Страховщика:
Dział Jakości Inter Partner Assistance Polska S.A.
ul. Prosta 68; 00- 838 Warszawa, Польша;
2) на адрес электронной почты: quality@axa-assistance.pl.
2. Заявление должно содержать следующие сведения:
1) имя и фамилию Клиента; наименование компании;
2) полный адрес Клиента для корреспонденции или
3) адрес электронной почты, на который следует отправить ответ;
4) какого договора страхования касается Рекламация;
5) описание проблемы, предмета и обстоятельств в обоснование
Рекламации;
6) каких действий Клиент ожидает;
7) в случае, если Клиент ожидает получить ответ в электронном
виде – требования Клиента по этому поводу.
3. Если в процессе рассмотрения Рекламации возникнет
необходимость в дополнительных сведениях, связанных с
Рекламацией, Страховщик обращается к Клиенту с запросом об их
предоставлении.

4. Страховщик обязан ответить без лишнего промедления, в течение 30
дней со дня получения Рекламации. Для соблюдения указанного
срока достаточно выслать ответ до его истечения.
5. В особо сложных случаях, не позволяющих рассмотреть и ответить
на Рекламацию в срок, предусмотренный п. 4, Страховщик:
1) объясняет причину промедления;
2) указывает обстоятельства, которые необходимо выяснить в ходе
рассмотрения дела;
3) определяет предполагаемый срок рассмотрения Рекламации и
представления ответа на нее.
6. Страховщик отправляет ответ на почтовый адрес, за исключением
случаев, когда Клиент просит отправить ответ по электронной почте.
В этом случае ответ отправляется в электронном виде на указанный
адрес электронной почты.
7. Клиент вправе добиваться удовлетворения своих требований в
судебном порядке. Иск об удовлетворении требований, вытекающих
из договора страхования, можно предъявить согласно
законодательству общего характера или в суд по месту жительства
или месту нахождения Страхователя, месту жительства
Застрахованного, Выгодоприобретателя или их наследников.
8. Клиент, являющийся потребителем, вправе обратиться за помощью
к уполномоченному по правам потребителей по своему повяту
(городу).
9. Клиент вправе подать финансовому уполномоченному заявление о
внесудебном разрешении потребительского спора, связанного с
договором страхования. Подробная информация на эту тему
размещена на сайте финансового уполномоченного по адресу
https://rf.gov.pl/.
Заключительные положения
1. Все заверения, уведомления и заявления, связанные с содержанием
договора страхования, направляемые Страховщику, за исключением
тех, которые согласно настоящим ОУС направляются в Ассистансцентр, должны составляться в письменной форме. Несоблюдение
письменной формы упомянутых документов влечет их
недействительность. Документация, связанная с установлением
ответственности Страховщика, направляемая в Ассистанс-центр, и
Рекламации могут пересылаться посредством электронной почты по
адресу claims@axa-assistance.pl . По требованию Ассистанс-центра, в
обоснованных случаях, Застрахованный обязан предоставить
оригиналы документов, ранее направленных по электронной почте.
2. Во всех контактах и переписке со Страховщиком используется
польский или английский язык. Медицинская документация может
быть составлена на иностранном языке, но Страховщик вправе
запросить удостоверенный перевод документации с иностранного
языка на польский.
3. К договорам страхования, к которым применимы настоящие ОУС,
применяется право Республики Польша.
4. Помощь в связи со Страховым случаем оказывается
Застрахованному в соответствии с законодательством государства,
в котором она предоставляется, или в рамках международного
законодательства.
II.

МЕДИЦИНСКИЕ РАСХОДЫ И АССИСТАНС
Объект страхования и страховое покрытие
медицинских расходов и медицинского ассистанса

1. Объектом страхования являются необходимые с медицинской точки
зрения и подтвержденные документально медицинские расходы и
связанные с ними расходы на медицинский ассистанс, оплаченные в
пользу Застрахованного, который должен был пройти лечение в
связи со Страховым случаем.
2. Страховым случаем в контексте страхования медицинских расходов
и медицинского ассистанса считается Внезапное заболевание,
Заболевание COVID-19 или Несчастный случай Застрахованного,
наступившие в течение срока страхования во время Поездки,
которые требуют неотложного лечения за границей в целях
стабилизации здоровья Застрахованного настолько, чтобы он был в
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состоянии продолжить Поездку или вернуться в Страну постоянного
проживания, где при необходимости можно продолжить лечение.
3. Медицинскими расходами и расходами на медицинский ассистанс
считается стоимость:
1) обследований, необходимых для постановки диагноза или
начала лечения;
2) консультаций врача, необходимых по состоянию здоровья
Застрахованного;
3) Госпитализации при обеспечении стандартного медицинского
обслуживании и связанных с ней медицинских расходов (в
частности, на операции, анестезию, лекарства, питание в
больнице);
4) медицинских средств – лекарств, перевязочных материалов,
вспомогательных и ортопедических средств, предписанных
врачом;
5) стоматологических услуг при острой зубной боли, когда была
проведена экстракция или выполнено базовое пломбирование
(включая рентген). Подлимит страховой суммы по этой услуге,
указанный в Таблице страховых выплат и лимитов, относится ко
всем заболеваниям, имевшим место в течение срока
страхования. Данный лимит не относится к расходам на
стоматологическое лечение, связанное с Несчастным случаем;
6) транспортировки
Застрахованного
в
медицинское
учреждение (также вызов врача к Застрахованному) с места
Страхового случая и из медицинского учреждения,
обоснованной состоянием здоровья Застрахованного и
одобренной Ассистанс-центром;
7) транспортировки между учреждениями – из одного
медицинского учреждения в другое, если этого требует
состояние здоровья Застрахованного;
8) неотложной помощи – неотложной медицинской помощи или
транспортировки на вертолете с места Несчастного случая в
ближайшее подходящее медицинское учреждение, если этого
требует состояние здоровья Застрахованного;
9) транспортировки в Страну постоянного проживания –
репатриация Застрахованного на соответствующем его
состоянию здоровья транспортном средстве, если по
медицинским
показаниям
нельзя
воспользоваться
первоначально запланированным транспортным средством
(решение о выборе транспортного средства принимает
Ассистанс-центр по соглашению с Застрахованным и лечащим
врачом за границей).
В случаях, когда транспортировка Застрахованного была
организована без участия Ассистанс-центра, Страховщик
покрывает расходы только в пределах суммы, которую потратил
бы Ассистанс-центр на организацию такой транспортировки в
Страну постоянного проживания;
10) транспортировки до Места жительства, если по состоянию
здоровья в связи со Страховым случаем у Застрахованного
наблюдается ограничение двигательных способностей, он
вернулся в Страну постоянного проживания и нуждается в
транспортировке до Места жительства (решение о выборе
транспортного средства принимает врач Ассистанс-центра по
соглашению с Застрахованным и лечащим врачом за границей).
В случаях, когда транспортировка Застрахованного была
организована без участия Ассистанс-центра, Страховщик
покрывает расходы только в пределах суммы, которую потратил
бы Ассистанс-центр на организацию такой транспортировки на
территории Страны постоянного проживания;
11) продления пребывания Застрахованного за границей, если
первоначальный срок Поездки истек, а Застрахованный в связи
со Страховым случаем (например, ввиду обязанности пройти
медицинский карантин, т. е. изоляцию) не смог вернуться в
запланированный срок на запланированном транспортном
средстве, но при этом не нуждается в Госпитализации.
Страховщик покрывает расходы на размещение и питание
Застрахованного в течение срока, необходимого для

организации транспортировки (репатриации) в соответствии с
подпунктом 9 п. 3 настоящей статьи;
12) посмертной репатриации и покупки гроба для перевозки
Застрахованного до места погребения на территории Страны
постоянного проживания, если Застрахованный умер во время
Поездки вследствие Страхового случая.
Ассистанс-центр по соглашению с Близким лицом улаживает все
формальности,
выбирает
способ
транспортировки
и
транспортное средство, а также организует транспортировку.
Ассистанс-центр может организовать и покрыть расходы на
кремацию и транспортировку урны с прахом Застрахованного в
Страну постоянного проживания или погребение останков
Застрахованного за границей, в пределах суммы, эквивалентной
расходам, которые понес бы Ассистанс-центр на организацию
посмертной репатриации в Страну постоянного проживания;
13) транспортировки Совместно застрахованных лиц, если
Застрахованный умер во время заграничной Поездки вследствие
Страхового случая, Страховщик организует транспортировку
только в ситуациях, когда для досрочного возвращения нельзя
использовать первоначально запланированное транспортное
средство. Ассистанс-центр по соглашению с Застрахованным
принимает решение по поводу организации проезда Совместно
застрахованных лиц в Страну постоянного проживания.
Страховщик покрывает расходы на проезд Совместно
застрахованных лиц на поезде или автобусе, а если
предполагаемое время проезда указанными транспортными
средствами превышает 12 часов, Страховщик покрывает расходы
на перелет самолетом в эконом-классе;
14) проезда и размещения Близкого лица, вызванного для
сопровождения несовершеннолетнего Застрахованного, если
Застрахованному во время Поездки необходима Госпитализация
вследствие Страхового случая, а его не сопровождает
совершеннолетнее лицо.
Ассистанс-центр по соглашению с Застрахованным принимает
решение по поводу организации и оплаты проезда до места
Госпитализации Застрахованного и обратно (на поезде или
автобусе, а если время в пути превышает 12 часов – на самолете
эконом-классом), а также оплаты размещения одного Близкого
лица Застрахованного.
В случаях, когда проезд Близкого лица Застрахованного был
организован без участия Ассистанс-центра, Страховщик
покрывает расходы только в пределах суммы, которую потратил
бы Ассистанс-центр на организацию такого проезда из Страны
постоянного проживания;
15) размещения лица, вызванного к Застрахованному, указанного
Застрахованным, если во время заграничной Поездки лечащий
врач решит, что Застрахованный вследствие Страхового случая
нуждается в Госпитализации в течение срока свыше 10 дней, или
если лечащий врач Застрахованного констатирует угрозу жизни.
Ассистанс-центр по соглашению с Застрахованным принимает
решение по поводу организации и оплаты проезда до места
Госпитализации Застрахованного и обратно (на поезде или
автобусе, а если время в пути превышает 12 часов – на самолете
эконом-классом), а также оплаты размещения одного лица,
указанного Застрахованным.
4. В рамках страхования медицинских расходов и ассистанса
Внезапным заболеванием считается также обострение Хронического
заболевания. Страховщик несет ответственность по данному
Страховому случаю в пределах лимита, предусмотренного Таблицей
страховых выплат и лимитов.
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Объект страхования и страховое покрытие
страхования ассистанс
1. Объектом страхования ассистанс являются вспомогательные услуги и
выплаты, включая:
1) круглосуточное дежурство Ассистанс-центра;
2) страхование на случай карантина – если во время Поездки
Застрахованный внезапно должен будет пройти карантин на
основании адресного и документально подтвержденного
решения местной администрации, который невозможно было
предвидеть до начала Поездки, он имеет право на следующие
услуги:
a) продление пребывания Застрахованного за границей,
если
первоначальный
срок
Поездки
истек,
а
Застрахованный в связи с обязанностью пройти карантин
не смог вернуться в запланированный срок на
запланированном транспортном средстве. Страховщик
покрывает расходы на размещение и питание
Застрахованного в течение срока, необходимого для
организации
транспортировки
(репатриации)
в
соответствии с подпунктом 2b п. 1 ст. 14;
b) транспортировка в Страну постоянного проживания –
если
из-за
необходимости
пройти
карантин
Застрахованный не может воспользоваться первоначально
запланированным транспортным средством, Страховщик
организует и покрывает расходы на возвращение
Застрахованного в Страну постоянного проживания
Застрахованного на поезде или автобусе, а если
предполагаемое
время
проезда
указанными
транспортными средствами превышает 12 часов,
Страховщик покрывает расходы на перелет самолетом в
эконом-классе.
В случаях, когда транспортировка Застрахованного была
организована без участия Ассистанс-центра, Страховщик
покрывает расходы только в пределах суммы, которую потратил
бы Ассистанс-центр на организацию такой транспортировки в
Страну постоянного проживания;
3) доставка срочного сообщения, если непредвиденное событие
приводит к продлению или изменению плана Поездки
Застрахованного.
Ассистанс-центр,
по
желанию
Застрахованного, передает необходимые сообщения указанным
им лицам или учреждениям;
4) возмещение расходов на лыжный абонемент, если
Застрахованный вследствие Страхового случая, на который
распространяется страховое покрытие согласно настоящим ОУС,
не имеет возможности использовать купленный ранее
абонемент, Страховщик возмещает ему расходы на
неиспользованный абонемент за полные дни, в которые не было
возможности им воспользоваться;
5) возмещение расходов на прокат лыжного снаряжения, если
Застрахованный вследствие:
a) Страхового случая, на который распространяется страховое
покрытие согласно настоящим ОУС, не смог проследить за
сохранностью своего лыжного снаряжения, в связи с чем оно
было утрачено,
b) пропажи Лыжного снаряжения в ситуации, когда оно
находилось
под
присмотром
профессионального
перевозчика (на основании перевозочного документа) или в
камере хранения (на основании квитанции),
c) подтвержденного врачебным заключением Несчастного
случая, на который распространяется страховое покрытие
согласно настоящим ОУС, о котором было заявлено в
Ассистанс-центр и который произошел во время
Любительских занятий спортом, вследствие чего было
повреждено Спортивное снаряжение Застрахованного.
Страховщик возмещает расходы на прокат лыжного снаряжения
за полные дни, в которые не было возможности воспользоваться
снаряжением, принадлежащим Застрахованному;

6) выплата в случае закрытия лыжных трасс во время
заграничной Поездки Застрахованного, в период с 15 декабря по
31 марта.
Страховщик осуществляет страховую выплату в случае, если изза неблагоприятных погодных условий закроются все
маркированные лыжные трассы, находящиеся в радиусе 50 км от
места, в котором остановился Застрахованный, в результате
чего Застрахованный лишится возможности заниматься
любительским лыжным спортом или сноубордом;
7) помощь в продолжении Поездки, если один из первоначально
запланированных Застрахованным этапов Поездки невозможно
осуществить вследствие Страхового случая, а его состояние
здоровья после оказания медицинской помощи позволяет
продолжить Поездку, Страховщик обеспечивает помощь в
продолжении Поездки.
Ассистанс-центр, по соглашению с Застрахованным, организует
проезд, чтобы он смог продолжить Поездку.
Страховщик покрывает расходы на проезд Застрахованного с
места, в котором ему была оказана медицинская помощь (место
Госпитализации, место амбулаторной помощи), до следующего
запланированного этапа Поездки на поезде или автобусе, а если
предполагаемое время проезда указанными транспортными
средствами превышает 12 часов, Страховщик покрывает расходы
на перелет самолетом в эконом-классе;
8) помощь в досрочном возвращении Застрахованного в Страну
постоянного проживания в ситуации, если вследствие
Госпитализации или смерти Близкого лица в связи с Внезапным
заболеванием этого лица или произошедшим с ним Несчастным
случаем либо вследствие Случайного события по Месту
жительства необходимо присутствие Застрахованного для
осуществления им административных или юридических
действий, и он вынужден изменить первоначальный план и
прервать Поездку, Страховщик обеспечивает помощь только в
том случае, если ранее предполагаемое транспортное средство
нельзя
использовать
для
досрочного
возвращения
Застрахованного. В таких ситуациях Ассистанс-центр по
соглашению с Застрахованным принимает решение по поводу
организации возвращения Застрахованного на территорию
Страны постоянного проживания. Страховщик покрывает
расходы на проезд Застрахованного на поезде или автобусе, а
если
предполагаемое
время
проезда
указанными
транспортными средствами превышает 12 часов, Страховщик
покрывает расходы на перелет самолетом в эконом-классе;
9) задержка Багажа – если во время Поездки произойдет задержка
доставки Багажа Застрахованного, прием которого к перевозке
подтвержден квитанцией, на как минимум 4 часа (с момента
посадки самолета Застрахованного в аэропорту назначения),
Страховщик возвращает Застрахованному расходы, понесенные
на необходимые туалетные принадлежности и одежду;
возмещение не полагается при задержке во время обратной
Поездки – при возвращении в Страну постоянного проживания,
а также в случае чартерных рейсов;
10) задержка или отмена рейса – если во время Поездки
Застрахованного произойдет задержка рейса как минимум на 4
часа или, в случае отмены рейса, перевозчик не обеспечит
возможность альтернативного перелета в течение 4 часов с
момента первоначально запланированного вылета, Страховщик
возмещает Застрахованному расходы, понесенные им на товары
первой
необходимости
(необходимые
туалетные
принадлежности, одежду, питание, безалкогольные напитки);
страхование на случай задержки или отмены рейса
распространяется только на события, произошедшие за
пределами территории Страны постоянного проживания, и не
распространяется на чартерные рейсы;
11) Горячая линия, работающая круглосуточно и предоставляющая
информацию о:
a) текущих курсах валют,
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b) дипломатических представительствах и консульствах,
c) документах, необходимых для пересечения границы данной
страны,
d) сборах, взимаемых при пересечении границы,
e) климатических условиях и прогнозе погоды в стране
назначения,
f) общем уровне безопасности в стране назначения,
g) контактах неотложной медицинской помощи,
h) обязательных и рекомендованных прививках, а также адресах
пунктов вакцинации,
i) вспышке эпидемии,
j) иностранных аналогах польских лекарств,
k) учреждениях здравоохранения, пользоваться которыми не
рекомендуется,
l) специфических видах риска для здоровья на данной
территории;
12) перевод по телефону – на английский язык, а по мере
возможности также на другие языки во время полицейской
проверки, контактов с персоналом медицинского учреждения
или при заполнении документов;
13) юридическая помощь – защита обоснованных (т. е. когда есть
вероятность благоприятного для Застрахованного разрешения
дела, это не противоречит нормам человеческого общежития и
нравственности, а между расходами на нее и предполагаемым
эффектом нет разительной диспропорции) правовых интересов
Застрахованного в ситуации, если во время Поездки
Застрахованному был причинен личный или имущественный
ущерб, и он добивается возмещения, или если ему вменяется
нарушение уголовного законодательства или совершение
административного правонарушения во время Поездки.
Застрахованный имеет право на следующие услуги:
a) юридическое консультирование и подготовка сценария
последующих
действий
(покрытие
расходов
на
вознаграждение Поставщика услуг за подготовку анализа или
заключения о юридической ситуации Застрахованного),
b) перевод документов, составление экспертного заключения
(покрытие расходов Поставщика услуг),
c) осуществление действий в рамках судебного производства в
судах всех инстанций (покрытие расходов на вознаграждение
Поставщика услуг за процессуальное представительство
Застрахованного, процессуальных издержек в судах общей
юрисдикции, по административным делам и третейских судах,
а также судебных расходов, взыскиваемых с Застрахованного в
пользу другой стороны или государственной казны).
Страхование юридической помощи не распространяется на
споры между Страхователем или Страховщиком и
Застрахованным;
между
Близкими
лицами;
между
совместными собственниками имущества; в которых
стоимость объекта спора не превышает 100 €; связанные с
осуществлением Застрахованным действий на возмездной
основе; вытекающие из гражданской ответственности
Застрахованного; касающиеся авторских прав и права
интеллектуальной собственности; касающиеся семейного
права;
касающиеся
социального
страхования
или
государственной системы здравоохранения; вытекающие из
игр и пари;
14) помощь животным – если Застрахованный путешествует с
собакой или котом, хозяином которых он является, и с этим
животным произойдет Несчастный случай за пределами Страны
постоянного проживания, и оно будет нуждаться в неотложной
помощи в ветеринарном учреждении, Страховщик покрывает
необходимые медицинские расходы;
Особые исключения ответственности
1. Кроме общих исключений ответственности, предусмотренных
статьей 9, страхование медицинских расходов и ассистанс не
распространяется на:

1) лечение Близким лицом,
2) события, связанные со стационарным лечением и процедурами
Застрахованного, показания для которых существовали до
начала Поездки, или связанные с поездкой в целях получения
врачебной консультации в уже расстроенном состоянии
здоровья Застрахованного;
3) размещение и лечение в центрах социальной помощи,
санаториях и реабилитационных центрах, онкологических
хосписах;
4) медицинскую помощь, оказываемую только по эстетическим
показаниям, пластические операции, косметические процедуры,
а также любую помощь, необходимую в связи с проведением
вышеперечисленных процедур;
5) ситуации, когда медицинское обслуживание показано и
адекватно, но не является неотложным и может быть
предоставлено по возвращении на территорию Страны
постоянного проживания;
6) медицинскую помощь, связанную с плановыми обследованиями
или профилактическими прививками;
7) исследования (включая лабораторные и ультразвуковые) в целях
установления факта беременности, прерывания беременности,
при любых осложнениях течения беременности после 26 недели
и родов;
8) лечение бесплодия или искусственное оплодотворение и
связанную с этим гормональную терапию;
9) расходы на лекарства, выдаваемые без письменного
предписания врача;
10) лечение методами, не признаваемыми медицинской наукой,
лечение нетрадиционными методами;
11) покупку и ремонт корректирующих очков, протезов (также
зубных), оборудования для реабилитации и слуховых аппаратов;
12) любые расходы Застрахованного, понесенные без согласия
Ассистанс-центра, за исключением ситуаций, в которых
Застрахованный объективно не имел возможности связаться с
Ассистанс-центром по состоянию здоровья.
Обращение Застрахованного в Ассистанс-центр не является
обязательным, если Застрахованный самостоятельно выбирает
врача и покрывает расходы на его посещение в случае:
a) единичного посещения стоматолога в связи с острой болью
или воспалением зубов,
b) единичного амбулаторного посещения врача.
III.

НЕСЧАСТНЫЕ СЛУЧАИ
Объект страхования и страховое покрытие

1. Объектом страхования являются последствия Несчастных случаев,
произошедших с Застрахованным во время Поездки в период
действия страховой защиты (Страховой случай).
2. Страховщик обеспечивает выплату страхового возмещения,
связанного со Страховым случаем, в виде:
1) страховой выплаты в связи со Стойким повреждением здоровья
в размере, составляющем определенный процент от страховой
суммы, рассчитанный согласно Таблице повреждений здоровья;
2) страховой выплаты в случае смерти Застрахованного, при
условии, что это произойдет в течение 12 месяцев с даты
Несчастного случая, в размере 50% страховой суммы.
Особые исключения ответственности
1. Кроме общих исключений ответственности, предусмотренных
статьей 9, страхование от Несчастных случаев не распространяется
на страховые случаи, произошедшие вследствие:
1) Стихийных бедствий;
2) событий, связанных с беременностью или ее прерыванием;
3) переломов, связанных с врожденной ломкостью костей,
метаболическими
нарушениями
или
патологическими
растяжениями, а также вследствие переломов, связанных с
перенапряжением, и вывихов вследствие врожденных дефектов
и нарушений;
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4) сердечно-сосудистых инфарктов и последствий Несчастного
случая, произошедшего в результате сердечно-сосудистого
инфаркта;
5) двигательных расстройств или травм позвоночника, включая
выпадение межпозвоночного диска, если это ухудшение
симптомов заболевания, уже существовавшего до Несчастного
случая;
6) ухудшения последствий Несчастного случая из-за умышленного
или сознательного необращения Застрахованного к врачу для
получения
медицинской
помощи
или
сознательного
несоблюдения предписаний врача.
IV.

БАГАЖ
Объект страхования и страховое покрытие

1. Объектом страхования является Багаж Застрахованного во время
его Поездки.
2. Условием страховой защиты Багажа является проявление должной
заботливости в обращении с ним, а именно:
1) нахождение Багажа под непосредственным присмотром
Застрахованного;
2) подтвержденная
квитанцией
передача
Багажа
профессиональной организации, занимающейся перевозкой
или хранением вещей;
3) оставление Багажа в помещении, находящемся в месте
размещения, закрытым на механический или электронный
замок;
4) оставление Багажа в индивидуальной багажной ячейке
(шкафчике на железнодорожном, автобусном вокзале или в
аэропорту) закрытым на механический или электронный замок;
5) оставление Багажа в багажнике или багажном отсеке
автомобиля, прицепа или лодки закрытым на механический или
электронный замок.
3. Страховым случаем в страховании Багажа является повреждение или
утрата Багажа в период действия страховой защиты вследствие:
1) Стихийного бедствия, а также проводимой в связи с ним
спасательной операции;
2) Разбоя или Кражи со взломом (при условии, что это Кража со
взломом закрытого помещения или багажной ячейки), о которых
было заявлено в соответствующие органы;
3) Внезапного
заболевания
или
Несчастного
случая
Застрахованного, вследствие которых он не мог присматривать
за Багажом. Внезапное заболевание или Несчастный случай
должны быть подтверждены медицинским отчетом с диагнозом,
и о них необходимо незамедлительно сообщить в Ассистансцентр.
Особые исключения ответственности
1. Кроме общих исключений ответственности, предусмотренных
статьей 9, страхование Багажа не распространяется на:
1) ущерб, при котором были повреждены только контейнеры для
Багажа (чемоданы, кофры, рюкзаки и т. п.);
2) Кражи со взломом и Разбой, если хищение совершено из
палатки, включая случаи, когда палатка была закрыта с
использованием механического или электронного замка;
3) транспортные средства, за исключением инвалидных и детских
колясок, а также велосипедов;
4) очки, контактные линзы, любого рода медицинское
оборудование или оборудование для реабилитации, протезы и
лекарства;
5) ущерб, причиненный вследствие самовоспламенения или утечки
жидкости, масла, красителей или едких веществ, перевозимых в
Багаже;
6) дефекты и неисправности электрического оборудования,
вызванные эксплуатацией или воздействием электрического
тока;
7) конфискацию, изъятие или повреждение Багажа таможенными
службами или другими государственными органами;

8)

ущерб, о котором не было заявлено в соответствующие
учреждения (перевозчику, в полицию) в течение 24 часов с
момента обнаружения ущерба, за исключением ситуаций, в
которых состояние здоровья Застрахованного объективно не
позволило ему соблюсти вышеуказанный срок.
2. Дополнительно страхование Багажа не распространяется на:
1) проездные билеты и билеты на культурные мероприятия,
деньги, чековые книжки, платежные карты, ценные бумаги и
ценную печатную продукцию, ключи, драгоценные металлы и
изготовленные из них предметы, жемчуг и драгоценные камни,
наручные часы;
2) собрания и предметы, имеющие коллекционную ценность,
антикварные
предметы
и
предметы
нумизматики,
художественные предметы, вещи, имеющие культурную и
историческую ценность, рукописи, музыкальные инструменты;
3) табачную и алкогольную продукцию, наркотические и
психотропные вещества;
4) оружие и боеприпасы;
5) образцы, предметы, предназначенные для экспонирования, и
вещи, предназначенные для продажи, объекты авторских прав
или прав промышленной собственности;
6) планы и проекты, прототипы и носители данных, звука и
изображения, включая их содержимое;
7) перевозимых животных;
8) предметы из стекла, фарфора, глины, мрамора, которые легко
бьются;
9) спортивное снаряжение, необходимое для занятий Видами
спорта, сопряженными с высоким риском, за исключением
случаев, когда оно было включено в объем страхового покрытия.
V.

ГРАЖДАНСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Объект страхования и страховое покрытие

1. Объектом страхования является гражданская ответственность
Застрахованного в частной жизни во время Поездки.
2. Страховым
случаем
является
противоправное
деяние
Застрахованного, повлекшее личный или имущественный ущерб,
причиненный третьим лицам во время Поездки в течение срока
страхования, который Застрахованный обязан возместить согласно
законодательству страны, в которой произошло событие.
3. Под ущербом, причиненным Застрахованным, понимается также
ущерб, причиненный лицами или животными, за которых
Застрахованный несет ответственность в момент наступления
события.
Особые исключения ответственности
1. Кроме общих исключений ответственности, предусмотренных
статьей 9, страхование гражданской ответственности не
распространяется на:
1) ущерб, причиненный Застрахованным: Близкому лицу, лицу,
проживающему в том же домохозяйстве в момент наступления
Страхового случая, Совместно застрахованным лицам и
животным, за которых Застрахованный нес ответственность;
2) ущерб, причиненный, когда Застрахованный в момент
наступления Страхового случая был в нетрезвом состоянии или
после употребления алкоголя;
3) денежные штрафы, налоги, административные наказания,
наложенные на Застрахованного на основании уголовного или
уголовно-налогового законодательства;
4) ущерб, причиненный Застрахованным во время использования,
владения или управления механическими и немеханическими
(без двигателя) транспортными средствами, плавательными
средствами или самолетами, а также любого рода
дельтапланами, за исключением велосипедов, детских колясок и
надувных лодок;
5) ущерб, причиненный имуществу, принадлежащему другому
лицу, которое было взято Застрахованным в прокат или аренду;
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6) ущерб, причиненный другому лицу посредством заражения
инфекционным заболеванием людей, животных или растений
либо распространения заражения;
7) ущерб, вытекающий из использования огнестрельного оружия;
8) ущерб,
причиненный
в
связи
с
осуществлением
предпринимательской
деятельности,
профессиональной
деятельности или другой оплачиваемой работы;
9) ущерб, связанный с нарушением авторских прав, прав
интеллектуальной
собственности,
патентов,
зарегистрированных товарных знаков;
10) ущерб, причиненный документам, актам, планам, архивным,
филателистическим,
нумизматическим
собраниям,
компьютерным базам независимо от вида носителя,
произведениям искусства;
11) ущерб, размер которого не превышает или равен эквиваленту
суммы в 150 евро.
VI.

g) механические и немеханические (без двигателя) транспортные
средства, а также их аксессуары, части и компоненты;
h) ценность авторских прав и прав промышленной собственности,
планы, проекты;
i) ситуацию, когда Застрахованный не имеет при себе документов,
на
основании
которых
можно
идентифицировать
застрахованную вещь и определить ее ценность до Страхового
случая (экспертиза, подтверждение наследования, покупки);
j) действия лица, которое с согласия Застрахованного в его
отсутствие пользовалась его Местом жительства.
Настоящие
ОУС
применяются к
Застрахованным,
присоединились к договору страхования с 09.11.2020.

которые

РАЗБОЙ У БАНКОМАТА
Объект страхования и страховое покрытие

1.
2.

3.

Объектом страхования являются наличные деньги, снятые
Застрахованным в банкомате во время Поездки.
Страховым случаем в страховании наличных денег, снятых в
банкомате, является Разбой, в результате которого Застрахованный
лишается денежных средств, при условии, что он произошел в
течение 2 часов с момента снятия этих денег в банкомате.
Страхование наличных денег распространяется только на события,
произошедшие за пределами Страны постоянного проживания.
Особые исключения ответственности

1. Кроме общих исключений ответственности, предусмотренных
статьей 9, страхование на случай Разбоя у банкомата не
обеспечивает страховую защиту в случае утраты наличных денег, о
которой не было заявлено местным властям (полиции)
непосредственно после Страхового случая, что влечет за собой
отсутствие ее документального подтверждения.
VII.

ОСТАВЛЕННОЕ ИМУЩЕСТВО
Объект страхования и страховое покрытие

1.

2.

Объектом страхования является имущество: строительные
элементы Места жительства Застрахованного, а также движимое
имущество, составляющее его обстановку и служащее для его
эксплуатации или удовлетворения потребностей Застрахованного,
включая Электронику, из которого Застрахованный уехал и в
котором во время Поездки Застрахованного не проживает третье
лицо.
Страховым случаем является Кража со взломом или повреждение
вследствие Кражи со взломом движимого имущества или
внутренних
строительных
элементов
Места
жительства
Застрахованного.
Особые исключения ответственности

1. Кроме общих исключений ответственности, предусмотренных статьей 9,
страхование оставленного имущества не распространяется на:
a) наличные деньги;
b) ущерб нежилым помещениям, принадлежащим к Месту
жительства;
c) возмещение упущенной выгоды, штрафы, финансовые потери,
связанные с невозможностью использования застрахованной
вещи, расходы на юридическое представительство;
d) животных и растения;
e) собрания и предметы, имеющие коллекционную ценность,
антикварные
предметы
и
предметы
нумизматики,
художественные предметы, вещи, имеющие культурную и
историческую ценность, рукописи, музыкальные инструменты;
f) вещи, принадлежащие третьим лицам, оставленные в Месте
жительства Застрахованного;
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Приложение № 1 Таблица страховых выплат и лимитов

Страховая сумма
Медицинские расходы и медицинский ассистанс (МР) (страховыми
случаями являются Внезапное заболевание, Заболевание Covid-19,
Несчастный случай)

300 000 EUR

Обострением Хронического заболевания

50 000 EUR

Стоматологическое лечение

1 000 EUR

Транспортировка из медучреждения/ между медучреждениями/ в
медучреждение
Неотложная помощь
Транспортировка в Страну постоянного проживания
Транспортировка до Места жительства
Продление пребывания Застрахованного за границей

в пределах страховой суммы МР
10 000 EUR
в пределах страховой суммы МР
в пределах страховой суммы МР
50 EUR на размещение и питание/сутки
макс. 14 дней

Посмертная репатриация и покупка гроба

в пределах страховой суммы МР

Транспортировка Совместно застрахованных лиц в Страну постоянного
проживания в случае смерти Застрахованного

в пределах страховой суммы МР

Проезд и размещение Близкого лица, вызванного для сопровождения
несовершеннолетнего Застрахованного
Размещение лица, вызванного к Застрахованному

проезд – в пределах страховой суммы МР
размещение – 100 EUR/ночь
проезд – в пределах страховой суммы МР
размещение – 100 EUR/ночь

Ассистанс:
Дежурство Ассистанс-центра 24/7

да

Страхование на случай карантина

транспортировка в Страну постоянного
проживания – 500 EUR
продление пребывания за границей:
50 EUR на размещение и питание/сутки
макс. 14 дней

Доставка срочного сообщения

да

Продление страховой защиты

72 часа

Возмещение расходов на лыжный абонемент

250 EUR

Возмещение расходов на прокат лыжного снаряжения

25 EUR/сутки

Выплата в случае закрытия лыжных трасс

25 EUR/сутки

Помощь в продолжении Поездки

да

Помощь в досрочном возвращении Застрахованного в Страну постоянного
проживания

да

Задержка багажа

250 EUR (4 часа)

Задержка или отмена рейса

250 EUR (4 часа)

Горячая линия

да

Перевод по телефону

да

Юридическая помощь

500 EUR

Помощь животным

250 EUR

Несчастные случаи

10 000 EUR

Стойкое повреждение здоровья

10 000 EUR

Смерть

5 000 EUR

Багаж

1 500 EUR

Электроника, Спортивное снаряжение

500 EUR

Гражданская ответственность

100 000 EUR

Личный ущерб

100 000 EUR

Имущественный ущерб

10 000 EUR

Вычитаемая франшиза до 150 EUR
Разбой у банкомата

да
200 EUR

Оставленное имущество

2 000 EUR

Электроника

1 000 EUR

Дополнительная информация
Любительские занятия спортом (включая лыжный спорт, виндсерфинг и
трекинг)

да

Умственный труд

да
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Приложение № 2 Таблица повреждений здоровья
ТРАВМЫ ГОЛОВЫ И ОРГАНОВ ЧУВСТВ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.

46.

47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.

Дефекты костей свода черепа до 2 см2
Дефекты костей свода черепа от 2 до 10 см2
Дефекты костей свода черепа более 10 см2
Серьезные неврологические и психические расстройства после тяжелой
травмы головы в зависимости от степени повреждения
Травматическое повреждение лицевого нерва
Повреждения лица с расстройством функций легкой степени
Повреждения лица с расстройством функций средней степени
Повреждения лица с расстройством функций тяжелой степени
Полная потеря носа
Полная потеря обоняния (частичная потеря исключена из
ответственности)
Полная потеря вкуса (частичная потеря исключена из ответственности)
Полная потеря зрения в одном глазу
Полная потеря зрения во втором глазу (в случае полной потери зрения
оценка общего повреждения здоровья в отношении одного глаза не
должна превышать 25%, в отношении второго глаза – 75%, а в отношении
обоих глаз – 100%. Исключение составляет стойкое повреждение,
предусмотренное пунктами 15, 21, 22, при оценке которого возможно
превышение лимита)
Снижение остроты зрения согласно вспомогательной таблице
За анатомическую потерю или атрофию глаза к полученной величине
прибавляется стойкое нарушение зрения
Концентрическое и неконцентрическое сужение поля зрения
Потеря хрусталика одного глаза, включая нарушения аккомодации, при
переносимости контактной линзы не менее 4 часов в день
Потеря хрусталика одного глаза, включая нарушения аккомодации, при
переносимости контактной линзы менее 4 часов в день
Потеря хрусталика одного глаза, включая нарушения аккомодации, при
полной непереносимости контактной линзы
Травматическое повреждение глазодвигательного нерва или нарушение
работы глазодвигательных мышц
Нарушение проходимости слезных каналов одного глаза
Нарушение проходимости слезных каналов обоих глаз
Потеря одной ушной раковины
Потеря обоих ушных раковин
Одностороннее нарушение слуха легкой степени
Одностороннее нарушение слуха средней степени
Одностороннее нарушение слуха тяжелой степени
Двустороннее нарушение слуха легкой степени
Двустороннее нарушение слуха средней степени
Двустороннее нарушение слуха тяжелой степени
Потеря слуха на одно ухо
Потеря слуха на оба уха
Одностороннее нарушение функции лабиринта в зависимости от степени
повреждения
Двустороннее нарушение функции лабиринта в зависимости от степени
повреждения
Состояние, связанное с повреждением языка с дефектом тканей или
рубцовыми деформациями (только если уже не проводится оценка потери
голоса по пункту 42)
Обезображивающие рубцы на лицевой части головы
ПОВРЕЖДЕНИЯ ЗУБОВ (ВСЛЕДСТВИЕ ТРАВМЫ)
Потеря одного зуба (ответственность распространяется только на потерю
более 50% зуба)
Потеря каждого последующего зуба
За потерю, перелом и повреждение молочных или искусственных зубов
За потерю жизнеспособности зуба
ТРАВМЫ ШЕИ
Стеноз гортани и трахеи легкой степени
Стеноз гортани и трахеи средней и тяжелой степени с частичной потерей
голоса (вместе с пунктом 42 нельзя одновременно производить оценку по
пунктам 43–45)
Потеря голоса (афония)
Потеря речи вследствие повреждения речевого аппарата
Состояние, связанное с трахеотомией и необходимостью носить
трахеостомическую трубку (нельзя одновременно производить оценку по
пунктам 42–44)
ТРАВМЫ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ, ЛЕГКИХ, СЕРДЦА И ПИЩЕВОДА
Ограничение подвижности грудной клетки и плевральные сращения,
подтвержденные клинически (спирометрическими исследованиями),
легкой степени
Ограничение подвижности грудной клетки и плевральные сращения,
подтвержденные клинически (спирометрическими исследованиями),
средней и тяжелой степени
Прочие последствия повреждения легких в зависимости от степени и
области, односторонние
Прочие последствия повреждения легких в зависимости от степени и
области, двусторонние (спирометрические исследования)
Повреждение сердца и сосудов (только при прямом повреждении,
подтвержденном клинически, в зависимости от степени повреждения,
подтвержденной ЭКГ)
Посттравматическая стриктура пищевода легкой степени
Посттравматическая стриктура пищевода средней и тяжелой степени
ТРАВМЫ ЖИВОТА И ОРГАНОВ ПИЩЕВАРЕНИЯ
Повреждение брюшного покрова с повреждением брюшного пресса
Нарушение функции органов пищеварения в зависимости от степени
расстройства приема пищи
Потеря селезенки
Повреждение сфинктера заднего прохода, вызывающее недержание кала
и газов в зависимости от тяжести
Стеноз заднего прохода в зависимости от тяжести
ТРАВМЫ МОЧЕПОЛОВЫХ ОРГАНОВ
Потеря одной почки

Посттравматические последствия повреждения почек и мочевых путей
до 50%
(включая вторичную инфекцию, в зависимости от степени повреждения)
60. Потеря одного яичка
10%
61. Потеря обоих яичек
20%
Потеря полового члена или тяжелая деформация полового члена в
62.
40%
возрасте до 45 лет
Потеря полового члена или тяжелая деформация полового члена в
63.
20%
возрасте 46–60 лет
Потеря полового члена или тяжелая деформация полового члена в
64.
10%
возрасте после 60 лет
65. Посттравматическая деформация женских половых органов
10–50%
ТРАВМЫ ПОЗВОНОЧНИКА И СПИННОГО МОЗГА
66. Ограничение подвижности позвоночника легкой степени
до 10%
67. Ограничение подвижности позвоночника средней степени
до 25%
68. Ограничение подвижности позвоночника тяжелой степени
до 55%
Посттравматическое повреждение позвоночника и спинного мозга легкой
69.
10–25%
степени
Посттравматическое повреждение позвоночника и спинного мозга
70.
26–40%
средней степени
Посттравматическое повреждение позвоночника и спинного мозга
71.
41–100%
тяжелой степени
ТРАВМЫ ТАЗА
Тяжелое повреждение таза с нарушением стабильности позвоночника и
72.
30–65%
функции нижних конечностей у женщин до 45 лет
Тяжелое повреждение таза с нарушением стабильности позвоночника и
73.
15–50%
функции нижних конечностей у женщин после 45 лет
Тяжелое повреждение таза с нарушением стабильности позвоночника и
74.
15–50%
функции нижних конечностей у мужчин
ТРАВМЫ ВЕРХНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ
Представленная ниже оценка относится к лицам с преобладающей правой рукой. Для лиц с
преобладающей левой рукой оценка относится к противоположной верхней конечности.
Повреждения в области плечевого пояса и плеча
Потеря верхней конечности на уровне плечевого сустава или между
75.
70%
плечевым и локтевым суставом, справа
Потеря верхней конечности на уровне плечевого сустава или между
76.
60%
плечевым и локтевым суставом, слева
Анкилоз плечевого сустава в функционально невыгодном положении
77.
35%
(полное отведение, приведение или другое похожее положение), справа
Анкилоз плечевого сустава в функционально невыгодном положении
78.
30%
(полное отведение, приведение или другое похожее положение), слева
Анкилоз плечевого сустава в функционально невыгодном положении
79.
30%
(отведение 50о, сгибание 40–45о, ротация внутрь 20о), справа
59.

5%
15%
25%
до 80%
до 10%
до 10%
до 20%
до 35%
20%
10%
5%
25%

75%

5%
до 20%
15%
18%
25%
до 25%
5%
10%
10%
15%
0%
до 5%
до 12%
до 10%
до 20%
до 35%
15%
45%

80.
81.
82.

10–20%

83.

30–50%

84.

15%
до 5%
1%
1%
0%
0%
до 15%
до 60%
25%
30%
50%

85.
86.
87.

88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.

до 10%

97.
98.

до 30%
99.
15–40%
25–100%

100.
101.

10–100%

102.

до 10%
11–50%

103.
104.

до 25%

105.

до 80%
15%
до 60%
до 40%

106.
107.
108.

20%

109.

Анкилоз плечевого сустава в функционально невыгодном положении
(отведение 50о, сгибание 40–45о, ротация внутрь 20о), слева
Ограничение подвижности плечевого сустава легкой степени (ротация
наружу, неполное сгибание более 135о), справа
Ограничение подвижности плечевого сустава легкой степени (ротация
наружу, неполное сгибание более 135о), слева
Ограничение подвижности плечевого сустава средней степени (ротация
наружу до 135о), справа
Ограничение подвижности плечевого сустава средней степени (ротация
наружу до 135о), слева
Ограничение подвижности плечевого сустава тяжелой степени (ротация
наружу до 90о), справа
Ограничение подвижности плечевого сустава тяжелой степени (ротация
наружу до 90о), слева
Привычный посттравматический вывих плечевого сустава, справа (после
трех вправлений, выполненных врачом, вывих, подтвержденный
рентгеном)
Привычный посттравматический вывих плечевого сустава, слева (после
трех вправлений, выполненных врачом, вывих, подтвержденный
рентгеном)
Невправимый вывих грудиноключичного сустава, справа
Невправимый вывих грудиноключичного сустава, слева
Невправимый вывих акромиально-ключичного сустава, справа (Tossy II и
III)
Невправимый вывих акромиально-ключичного сустава, слева (Tossy II и III)
Псевдоартроз плечевой кости, справа
Псевдоартроз плечевой кости, слева
Хронический остеомиелит предплечья только после открытых ран или
операций, необходимых для лечения последствий травмы, справа
Хронический остеомиелит предплечья только после открытых ран или
операций, необходимых для лечения последствий травмы, слева
Стойкие последствия разрыва сухожилия длинной головки двуглавой
мышцы плеча, справа
Стойкие последствия разрыва сухожилия длинной головки двуглавой
мышцы плеча, слева
Повреждения в области локтевого сустава и предплечья
Анкилоз локтевого сустава в функционально невыгодном положении
(полностью выпрямленном, полностью согнутом или похожем), справа
Анкилоз локтевого сустава в функционально невыгодном положении
(полностью выпрямленном, полностью согнутом или похожем), слева
Анкилоз локтевого сустава в функционально выгодном положении
(согнутом под углом 90–95 градусов), справа
Анкилоз локтевого сустава в функционально выгодном положении
(согнутом под углом 90–95 градусов), слева
Ограничение подвижности локтевого сустава, справа
Ограничение подвижности локтевого сустава, слева
Анкилоз лучелоктевых суставов с невозможностью поворота предплечья
внутрь или наружу в функционально невыгодном положении (с
максимальной пронацией или супинацией), справа
Анкилоз лучелоктевых суставов с невозможностью поворота предплечья
внутрь или наружу в функционально невыгодном положении (с
максимальной пронацией или супинацией), слева
Анкилоз лучелоктевых суставов в функционально выгодном положении
(среднее положение или легкая пронация), справа
Анкилоз лучелоктевых суставов в функционально выгодном положении
(среднее положение или легкая пронация), слева
Ограничение вращения предплечья внутрь или наружу, справа

25%
5%
4%
10%
8%
18%
15%
20%

16,50%
3%
2,50%
6%
5%
35%
30%
30%
25%
3%
2%

30%
25%
20%
16%
до 18%
до 15%
20%

16%
до 20%
до 16%
до 20%
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110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.

162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.

Ограничение вращения предплечья внутрь или наружу, слева
Псевдоартроз обеих костей предплечья, справа
Псевдоартроз обеих костей предплечья, слева
Псевдоартроз лучевой кости, справа
Псевдоартроз лучевой кости, слева
Псевдоартроз локтевой кости, справа
Псевдоартроз локтевой кости, слева
Нестабильность локтевого сустава, справа
Нестабильность локтевого сустава, слева
Потеря предплечья с сохранением локтевого сустава, справа
Потеря предплечья с сохранением локтевого сустава, слева
Хронический остеомиелит предплечья, справа (только после открытых
ран или операций, необходимых для лечения последствий травмы)
Хронический остеомиелит предплечья, слева (только после открытых ран
или операций, необходимых для лечения последствий травмы)
Потеря или повреждение руки
Потеря руки на уровне запястья, справа
Потеря руки на уровне запястья, слева
Потеря всех пальцев, возможно, также кости запястья, справа
Потеря всех пальцев, возможно, также кости запястья, слева
Потеря всех пальцев руки, кроме большого, включая кость запястья,
справа
Потеря всех пальцев руки, кроме большого, включая кость запястья, слева
Анкилоз запястья в функционально невыгодном положении (максимально
согнутом), справа
Анкилоз запястья в функционально невыгодном положении (максимально
согнутом), слева
Анкилоз запястья в функционально невыгодном положении (максимально
разогнутом), справа
Анкилоз запястья в функционально невыгодном положении максимально
разогнутом), слева
Анкилоз локтевого запястья в функционально выгодном положении
(разогнутом под углом 20–40 градусов), справа
Анкилоз локтевого сустава в функционально выгодном положении
(разогнутом под углом 20–40 градусов), слева
Псевдоартроз ладьевидной кости, справа
Псевдоартроз ладьевидной кости, слева
Ограничение подвижности запястья, справа
Ограничение подвижности запястья, слева
Нестабильность запястья, справа (подтвержденная рентгеном или УЗИ)
Нестабильность запястья, слева (подтвержденная рентгеном или УЗИ)
Повреждения большого пальца
Потеря дистальной фаланги большого пальца, справа
Потеря дистальной фаланги большого пальца, слева
Потеря большого пальца с пястной костью, справа
Потеря большого пальца с пястной костью, слева
Потеря обеих фаланг большого пальца, справа
Потеря обеих фаланг большого пальца, слева
Анкилоз межфалангового сустава большого пальца в функционально
невыгодном положении (максимально согнутом), справа
Анкилоз межфалангового сустава большого пальца в функционально
невыгодном положении (максимально согнутом), слева
Анкилоз межфалангового сустава большого пальца в функционально
невыгодном положении (максимально разогнутом), справа
Анкилоз межфалангового сустава большого пальца в функционально
невыгодном положении (максимально разогнутом), слева
Анкилоз межфалангового сустава большого пальца в функционально
выгодном положении (слегка согнутом), справа
Анкилоз межфалангового сустава большого пальца в функционально
выгодном положении (слегка согнутом), слева
Анкилоз пястно-фалангового сустава большого пальца, справа
Анкилоз пястно-фалангового сустава большого пальца, слева
Анкилоз запястно-пястного сустава большого пальца в функционально
невыгодном положении (полное отведение или приведение), справа
Анкилоз запястно-пястного сустава большого пальца в функционально
невыгодном положении (полное отведение или приведение), слева
Анкилоз запястно-пястного сустава большого пальца в функционально
выгодном положении (слегка противопоставленном), справа
Анкилоз запястно-пястного сустава большого пальца в функционально
выгодном положении (слегка противопоставленном), слева
Анкилоз всех суставов большого пальца в функционально невыгодном
положении, справа
Анкилоз всех суставов большого пальца в функционально невыгодном
положении, слева
Нарушение хватательной способности большого пальца при
ограниченной подвижности пястно-фалангового и межфалангового
суставов, справа
Нарушение хватательной способности большого пальца при
ограниченной подвижности пястно-фалангового и межфалангового
суставов, слева
Нарушение хватательной способности большого пальца при
ограниченной подвижности запястно-пястного сустава, справа
Нарушение хватательной способности большого пальца при
ограниченной подвижности запястно-пястного сустава, слева
Повреждение указательного пальца
Потеря дистальной фаланги указательного пальца, справа
Потеря дистальной фаланги указательного пальца, слева
Потеря двух фаланг указательного пальца, справа
Потеря двух фаланг указательного пальца, слева
Потеря всех трех фаланг указательного пальца, справа
Потеря всех трех фаланг указательного пальца, слева
Потеря указательного пальца с пястной костью, справа
Потеря указательного пальца с пястной костью, слева
Анкилоз всех трех суставов указательного пальца в полностью
выпрямленном или полностью согнутом положении, справа
Анкилоз всех трех суставов указательного пальца в полностью
выпрямленном или полностью согнутом положении, слева
Нарушение хватательной способности указательного пальца, справа

до 16%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
до 20%
до 15%
55%
45%
27%
22%
50%
42%
50%
42%
45%
40%
30%
25%
15%
12,50%
20%
17%
15%
12%
до 20%
до 17%
до 12%
до 10%
9%
7%
25%
21%
18%
15%
8%
7%
7%
6%
6%
5%
6%
5%
9%
7,50%
6%
5%
до 25%
до 21%
до 6%

до 5%
до 9%
до 7,5%
5%
4%
8%
6%
12%
10%
15%
12%
15%
12%
до 10%

176. Нарушение хватательной способности указательного пальца, слева
Невозможность полного выпрямления одного из межфаланговых суставов
177.
указательного пальца, справа, без нарушения хватательной способности
Невозможность полного выпрямления одного из межфаланговых суставов
178.
указательного пальца, слева, без нарушения хватательной способности
Невозможность полного выпрямления пястно-фалангового сустава
179.
указательного пальца с нарушением отведения, справа
Невозможность полного выпрямления пястно-фалангового сустава
180.
указательного пальца с нарушением отведения, слева
Повреждения среднего, безымянного пальцев и мизинца
181. Потеря всего пальца с соответствующей пястной костью, справа
182. Потеря всего пальца с соответствующей пястной костью, слева
Потеря всех трех или двух фаланг с анкилозом пястно-фалангового
183.
сустава, справа
Потеря всех трех или двух фаланг с анкилозом пястно-фалангового
184.
сустава, слева
Потеря двух фаланг пальца с сохранением функций пястно-фалангового
185.
сустава, справа
Потеря двух фаланг пальца с сохранением функций пястно-фалангового
186.
сустава, слева
187. Потеря дистальной фаланги одного из пальцев, справа
188. Потеря дистальной фаланги одного из пальцев, слева
Анкилоз всех трех суставов одного из пальцев в полностью выпрямленном
189. или полностью согнутом положении (в положении, блокирующем
функции соседних пальцев), справа
Анкилоз всех трех суставов одного из пальцев в полностью выпрямленном
190. или полностью согнутом положении (в положении, блокирующем
функции соседних пальцев), слева
Нарушение хватательной способности большого пальца (ограничение
191.
сгибания к ладони), справа
Нарушение хватательной способности большого пальца (ограничение
192.
сгибания к ладони), слева
Невозможность полного выпрямления одного из межфаланговых суставов
193.
без нарушения хватательной способности большого пальца, слева, справа
Невозможность полного выпрямления пястно-фалангового сустава
194.
пальца с нарушением отведения, справа
Невозможность полного выпрямления пястно-фалангового сустава
195.
пальца с нарушением отведения, слева
Травматические поражения нервов верхней конечности
Оценка уже содержит вазомоторные и трофические изменения
196. Травматическое повреждение подмышечного нерва, справа
197. Травматическое повреждение подмышечного нерва, слева
Травматическое повреждение ствола лучевого нерва с повреждением всех
198.
иннервированных мышц, справа
Травматическое повреждение ствола лучевого нерва с повреждением всех
199.
иннервированных мышц, слева
Травматическое повреждение лучевого нерва с сохранением функции
200.
трехглавой мышцы, справа
Травматическое повреждение лучевого нерва с сохранением функции
201.
трехглавой мышцы, слева
202. Травматическое повреждение мышечно-кожного нерва, справа
203. Травматическое повреждение мышечно-кожного нерва, слева
Травматическое повреждение ствола локтевого нерва с повреждением
204.
всех иннервированных мышц, справа
Травматическое повреждение ствола локтевого нерва с повреждением
205.
всех иннервированных мышц, слева
Травматическое повреждение дистальной части локтевого нерва с
206. сохранением функции локтевого сгибателя запястья и части глубокого
сгибателя пальцев, справа
Травматическое повреждение дистальной части локтевого сустава с
207. сохранением функции локтевого сгибателя запястья и части глубокого
сгибателя пальцев, слева
Травматическое повреждение ствола срединного нерва с повреждением
208.
всех иннервированных мышц, справа
Травматическое повреждение ствола срединного нерва с повреждением
209.
всех иннервированных мышц, слева
Травматическое повреждение дистальной части срединного нерва с
210.
повреждением мышц возвышения большого пальца, справа
Травматическое повреждение дистальной части срединного нерва с
211.
повреждением мышц возвышения большого пальца, слева
Травматическое повреждение всех трех нервов и, возможно, также всего
212.
плечевого сплетения, справа
Травматическое повреждение всех трех нервов и, возможно, также всего
213.
плечевого сплетения, слева
ТРАВМЫ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ
Повреждения в области тазобедренного сустава, бедра и колена
Потеря одной нижней конечности на уровне тазобедренного сустава или
214.
между тазобедренным и коленным суставами
215. Псевдоартроз бедренной кости или остеонекроз головки бедренной кости
Эндопротез тазобедренного сустава (кроме оценки ограничения
216.
подвижности сустава)
Хронический остеомиелит бедренной кости (только после открытых
217.
переломов или операций, необходимых для лечения последствий травмы)
218. Укорочение одной нижней конечности до 1 см
219. Укорочение одной нижней конечности до 4 см
220. Укорочение одной нижней конечности до 6 см
221. Укорочение одной нижней конечности более 6 см
Посттравматическая деформация бедренной кости (сросшиеся переломы)
222. с осевым или ротационным отклонением, за каждые полные 5° отклонения
(подтвержденных рентгеном)
Отклонения более 45° оцениваются как потеря конечности
Анкилоз тазобедренного сустава в функционально невыгодном
223. положении (максимально приведенном, отведенном, выпрямленном,
согнутом или подобном положении)
Анкилоз тазобедренного сустава в функционально выгодном положении
224.
(слегка отведенном или слегка согнутом)
225. Ограничение подвижности тазобедренного сустава легкой степени
226. Ограничение подвижности тазобедренного сустава средней степени
227. Ограничение подвижности тазобедренного сустава тяжелой степени

до 8%
1,50%
1%
2,50%
2%
9%
7%
8%
6%
5%
4%
3%
2%
9%

7%
до 8%
до 6%
1%
1,50%
1%

до 30%
до 25%
до 45%
до 37%
до 35%
до 27%
до 30%
до 20%
до 40%
до 33%
до 30%

до 25%
до 30%
до 25%
до 15%
12%
до 60%
до 50%

50%
40%
15%
25%
0%
до 5%
до 15%
до 25%
5%

40%
30%
до 10%
до 20%
до 30%

14

228.
229.
230.
231.
232.
233.
234.
235.
236.
239.
238.

239.
240.

241.
242.
243.
244.
245.

246.
247.
248.
249.
250.
251.
252.
253.
254.
255.
256.
257.
258.
259.

Повреждения колена
Анкилоз колена в функционально невыгодном положении (максимально
притянутом или согнутом под углом 20° или большим)
Анкилоз колена в функционально невыгодном положении (согнутом под
углом 30° или большим)
Анкилоз колена в функционально выгодном положении (согнутом под
углом до 20°)
Эндопротез в области коленного сустава (кроме оценки ограничения
подвижности сустава)
Ограничение подвижности коленного сустава легкой степени
Ограничение подвижности коленного сустава средней степени
Ограничение подвижности коленного сустава тяжелой степени
Нестабильность коленного сустава вследствие недостаточности функции
одной коллатеральной связки
Нестабильность коленного сустава вследствие недостаточности функции
передней или задней крестовидной связки
Нестабильность коленного сустава вследствие недостаточности функции
передней и задней крестовидных связок
Стойкие последствия после оперативного удаления одного мениска (в
зависимости от размера удаленной части, установленного на основании
результата операции – минимум 1/3 мениска)
Стойкие последствия после оперативного удаления обоих менисков (в
зависимости от размера удаленной части, установленного на основании
результата операции – минимум 1/3 каждого мениска)
Стойкие последствия удаления надколенника, включая атрофию
бедренных и малоберцовых мышц
Повреждения голени
Потеря нижней конечности на уровне голени с сохранением коленного
сустава
Потеря нижней конечности на уровне голени с анкилозом коленного
сустава
Псевдоартроз кости голени или обеих костей голени
Хронический остеомиелит кости голени только после открытых
переломов или операций, необходимых для лечения последствий травмы
Посттравматические деформации голени вследствие сращения переломов
с осевым или ротационным отклонением (отклонения должны быть
подтверждены рентгеном), за каждые полные 5°
Отклонения более 45° оцениваются как потеря конечности на уровне
голени
Повреждения в области голеностопного сустава
Потеря стопы до уровня голеностопного сустава
Потеря пятки в области Шопарова сустава
Потеря стопы до уровня Лисфранкова сустава
Анкилоз голеностопного сустава в функционально невыгодном
положении (дорсальном или подошвенном сгибании более 20°)
Анкилоз голеностопного сустава под прямым углом
Анкилоз голеностопного сустава в функционально выгодном положении
(подошвенном сгибании около 5°)
Ограничение подвижности голеностопного сустава легкой степени
Ограничение подвижности голеностопного сустава средней степени
Ограничение подвижности голеностопного сустава тяжелой степени
Ограничение пронации или супинации стопы
Полная потеря пронации или супинации стопы
Нестабильность голеностопного сустава (подтвержденная рентгеном или
УЗИ)
Плоская или полая стопа и другие посттравматические деформации стопы
и голеностопного сустава
Хронический остеомиелит кости стопы и плюсны, только после открытых
переломов или операций, необходимых для лечения
последствий травмы

до 10%
до 15%
до 25%

260.
261.
262.
263.
264.
265.
266.
267.
268.
269.
270.

5%

271.

до 15%

272.

до 25%

273.

до 5%

274.

30%
45%
до 30%
15%

275.
до 10%
до 10%

276.
277.
278.

45%

279.

50%

280.

30%
22%
5%

281.
282.
283.
284.

40%
30%
25%

Повреждения в области стопы
Потеря всех пальцев стопы
Потеря обеих фаланг большого пальца
Потеря обеих фаланг большого пальца с костью плюсны или ее частью
Потеря дистальной фаланги большого пальца
Потеря другого пальца стопы (в том числе мизинца), за каждый палец
Потеря мизинца стопы с костью плюсны или ее частью
Анкилоз межфалангового сустава большого пальца
Анкилоз плюснефалангового сустава большого пальца
Анкилоз обоих суставов большого пальца
Ограничение подвижности межфалангового сустава большого пальца
Ограничение подвижности плюснефалангового сустава большого пальца
Нарушение функции любого пальца стопы, кроме большого, за каждый
палец
Посттравматические нарушения кровообращения и трофические
нарушения, охватывающие одну нижнюю конечность
Посттравматические нарушения кровообращения и трофические
нарушения, охватывающие обе нижние конечности
Посттравматическая атрофия мышц нижних конечностей при
ограниченной амплитуде движения в суставах бедра
Посттравматическая атрофия мышц нижних конечностей без ограничения
амплитуды движения в суставах голени
Травматические поражения нервов нижней конечности
Оценка уже содержит вазомоторные и трофические изменения
Травматическое повреждение седалищного нерва
Травматическое повреждение бедренного нерва
Травматическое повреждение запирательного нерва
Травматическое повреждение ствола большеберцового нерва с
повреждением всех иннервированных мышц
Травматическое повреждение дистальной части большеберцового нерва с
нарушением функции пальцев
Травматическое повреждение ствола малоберцового нерва с
повреждением всех иннервированных мышц
Травматическое повреждение глубокого малоберцового нерва
Травматическое повреждение поверхностного малоберцового нерва
ПРОЧИЕ ВИДЫ СТОЙКИХ ПОСЛЕДСТВИЙ
Рубцы и деформации (кроме пункта 36 настоящей таблицы), которые не
влияют на нарушение функций

5%
3%

до 50%
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до 5%
до 30%
до 20%
до 10%
Нет

Нет
Нет

Vizus 6/6

6/9
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6/6
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4%
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25%
31%

до 25%

до 30%

Нет

20%

до 20%

до 15%

286. Посттравматические боли без нарушения функций
287. Психические расстройства и болезни, развившиеся вследствие травмы
Вспомогательная таблица при определении
степени повреждения в случае снижения остроты
зрения при оптимальной коррекции зрения очками

до 6%
до 12%
до 20%
до 12%
15%

1%

285. Посттравматическая гиперпигментация кожи

25%
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до 3%
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21%
25%
29%
33%
38%
43%
49%

18%
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15%
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ИНФОРМАЦИОННАЯ БРОШЮРА ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ
ДАННЫХ
Для нашей компании очень важно, чтобы ваши персональные данные обрабатывались правильно. В этой брошюре содержится подробная информация о том, почему и в каких целях мы
обрабатываем ваши персональные данные, каковы ваши права, связанные с их обработкой, и другие сведения на эту тему, которые могут представлять для вас интерес.

1.

КОНТРОЛЕР ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Контролером ваших персональных данных является компания Inter Partner Assistance S.A. с
местом нахождения в г. Брюссель, действующая в Польше через польский филиал Inter
Partner Assistance S.A. с местом нахождения в г. Варшава по адресу: ul. Prosta 68; 00-838
Warszawa, Польша (далее – «Страховщик» или «AXA»). Страховщик входит в состав
международной группы компаний AXA. Адрес сайта компании – www.axa-assistance.pl. В
рамках осуществляемой страховой деятельности Страховщик исполняет обязанности
контролера персональных данных, т. е. определяет, каким образом и в каких целях
используются ваши персональные данные.
2.

ИНСПЕКТОР ПО ЗАЩИТЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Страховщик пользуется услугами инспектора по защите персональных данных, который
осуществляет надзор за обработкой персональных данных. Образцы всех заявлений,
связанных с защитой персональных данных, размещены на сайте www.axaassistance.pl/iodo/.
Вы можете связаться с инспектором способом, соответствующим вашим предпочтениям и
возможностям:
 по электронной почте: iodo@axa-assistance.pl,
 посредством формы для контакта на сайте www.axa-assistance.pl,
 по почте, направив письмо по адресу:
ul. Prosta 68, 00-838 Warszawa (Польша).
Вы можете связаться с инспектором по защите персональных данных, если у вас возникнут
вопросы по поводу обработки ваших данных, а также если желаете воспользоваться своими
правами, перечисленными ниже.
3.

ЦЕЛИ И ОСНОВАНИЯ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Ваши персональные данные могут обрабатываться в следующих целях:
 заключение и реализация договора страхования, оценка страхового риска – правовым
основанием обработки персональных данных, включая данные о состоянии здоровья,
являются положения законодательства и цели, состоящие в заключении и исполнении
договора;
 автоматизированная оценка страхового риска в рамках профилирования перед
заключением договора – правовым основанием обработки персональных данных
являются положения законодательства;
 прямой маркетинг продукции и услуг контролера, включая обработку данных в
аналитических целях и в целях профилирования перед подписанием договора
страхования – правовым основанием обработки персональных данных является
соблюдение законных интересов контролера. Под законными интересами контролера
понимается осуществление прямого маркетинга его услуг;
 прямой маркетинг продукции и услуг контролера, включая обработку персональных
данных в аналитических целях и в целях профилирования после прекращения договора
страхования – правовым основанием является согласие, которое вы можете нам
предоставить;
 осуществление обязанностей контролера, связанных с формированием отчетности –
правовым основанием обработки являются юридические обязанности, вытекающие из
законодательства;
 бухгалтерские, налоговые цели, цели, связанные с начислением сборов – правовым
основанием являются юридические обязанности, вытекающие из законодательства;
 предъявление и обслуживание требований, связанных с договором страхования, защита
при предъявлении претензий – правовым основанием обработки является соблюдение
законных интересов контролера;
 предотвращение страхового мошенничества – правовым основанием обработки
персональных данных являются юридические обязанности, вытекающие из
законодательства;
 перестрахование рисков – правовым основанием обработки персональных данных
является необходимость их обработки в целях соблюдения законных интересов
контролера; законные интересы контролера состоят в уменьшении страхового риска,
связанного с заключенным договором, посредством перестрахования.

4.

ПОЛУЧАТЕЛИ ИЛИ КАТЕГОРИИ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Ваши персональные данные могут быть переданы следующим категориям получателей:
 субъектам, которым персональные данные могут передаваться на основании закона РП
«О страховой и перестраховочной деятельности» от 11 сентября 2015 г. и других
положений законодательства, в том числе другим страховщикам в связи с обратными
требованиями и перестраховщикам,
 субъектам, обрабатывающим персональные данные по поручению AXA, в частности,
субъектам, оказывающим услуги, вытекающие из договора страхования, провайдерам ITуслуг, субъектам, обрабатывающим данные в целях взыскания долгов, маркетинговым
агентствам, страховым агентам – причем данные лица обрабатывают данные на
основании договоров с контролером и только в соответствии с указаниями AXA.
Мы можем предоставлять ваши персональные данные другим субъектам, входящим в состав
международной группы компаний AXA, которые сотрудничают с нами при оказании ряда
услуг, в частности, при урегулировании убытков, записи разговоров, проверке полномочий
для осуществления определенного вида деятельности. Вышеперечисленные группы
субъектов действуют от нашего имени, причем мы несем ответственность за то, каким
образом они используют ваши персональные данные в указанных целях.

Кроме того, мы можем передавать ваши персональные данные другим субъектам, входящим
в состав международной группы компаний AXA, в целях управления расходами по
урегулированию убытков, совершенствования страховых продуктов, персонализации
коммерческого предложения, предотвращения и обнаружения страхового мошенничества.
5.

ПЕРЕДАЧА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ В ТРЕТЬИ СТРАНЫ

Ваши персональные данные могут быть переданы в третью страну, если это необходимо для
осуществления конкретной выплаты на основании заключенного вами договора
страхования, а также если это необходимо для защиты ваших жизненно важных интересов
или жизненно важных интересов застрахованных, особенно в случае договоров
страхования, в рамках которых мы действуем для сохранения жизни или здоровья. Группа
компаний AXA осуществляет деятельность по всему миру, в связи с чем ряд услуг ей
предоставляют иностранные субъекты. При передаче данных за пределы Европейской
экономической зоны и Швейцарии мы обеспечиваем уровень защиты, который
максимально соответствует требованиям к защите персональных данных, действующим в
Польше.
6.

СРОК ХРАНЕНИЯ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Ваши персональные данные хранятся, соответственно:
 в течение срока действия договора, а затем до момента истечения срока давности
требований по договору страхования, или
 пока не будет реализованы законные интересы AXA, или
 до прекращения обязанности по хранению данных, вытекающей из законодательства, в
частности, обязанности по хранению бухгалтерских документов, касающихся договора
страхования, или
 в течение 12 лет со дня расторжения договора страхования в статистических целях,
включая определение на основании персональных данных размера страховой премии,
перестраховочной премии и технико-страховых ресурсов для обеспечения
платежеспособности, а также в целях ведения бухгалтерского учета Страховщика.
Контролер прекращает обрабатывать данные в целях прямого маркетинга, включая
профилирование и аналитику, если вы заявите возражение против обработки ваших
персональных данных в этих целях. Если вы выразили согласие на обработку персональных
данных в маркетинговых целях, они будут храниться до отзыва вашего согласия на
обработку персональных данных.
7.

ПРАВА СУБЪЕКТА ДАННЫХ

У вас есть право на:
 доступ к своим персональным данным;
 уточнение (исправление) данных;
 удаление персональных данных;
 ограничение обработки персональных данных;
 переносимость данных;
 возражение против обработки данных.
Наличие и объем этих прав регулируются Регламентом Европейского парламента и Совета
(ЕС) 2016/679 от 27 апреля 2016 г. о защите физических лиц при обработке персональных
данных и о свободном обращении таких данных, а также об отмене директивы 95/46/ЕС
(Регламент). Регламент применяется с 25 мая 2018 г. Вы вправе в любой момент отозвать
свое согласие на обработку персональных данных в той части, в которой для их обработки
требуется ваше согласие. Отзыв согласия не влияет на законность обработки данных,
осуществлявшейся на основании согласия до его отзыва или для целей, имеющих иное
правовое основание (положения законодательства, законные интересы контролера).
Вы вправе подать жалобу в надзорный орган, т. е. Председателю Управления по защите
персональных данных.
8.

ИНФОРМАЦИЯ О ТОМ, ЧЕМ УСТАНОВЛЕНО ТРЕБОВАНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ – ЗАКОНОМ ИЛИ ДОГОВОРОМ

Само по себе заключение договора не обязывает вас предоставлять персональные данные,
но эти данные необходимы для заключения и исполнения договора страхования, а также
для оценки страхового риска – таким образом, в случае отказа предоставить персональные
данные заключение договора страхования будет невозможным.
9.

АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ

Сведения, указанные вами в заявлении о заключении договора страхования или о
присоединении к договору страхования, обрабатываются при помощи автоматизированных
средств в системах группы компаний AXA в целях оценки страхового риска. По ее
результатам вам будет предложено заключение договора страхования, отказано в его
заключении или предложено заключение договора страхования на условиях, отличных от
изначально предложенных. В связи с автоматизированным принятием решения вы имеете
право получить соответствующие разъяснения по поводу оснований принятого решения,
возразить против решения, выразить собственное мнение или потребовать вмешательства
человека (т. е. анализа данных и принятия решения человеком).

