
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Страхування фінансових ризиків, пов'язаних з відмовою / перериванням подорожі Лимит 

Страховым случаем является невозможность осуществления поездки вследствие внезапной, 
непредсказуемой и неумышленного события, состоявшейся до даты начала путешествия, а 
именно: 

 

1 
смерть, получения травмы или внезапного заболевания, в том числе на COVID-19, которые требуют 
амбулаторного лечения Застрахованного лица или члена его семьи, или спутника; 

100% 

2 
получения травмы или внезапного заболевания, в том числе на COVID-19, которые требуют 
стационарного лечения Застрахованного лица или члена его семьи, или спутника; 

100% 

3 
уничтожение недвижимого имущества Застрахованного лица вследствие пожара, стихийных 
бедствий или противоправных действий третьих лиц; 

100% 

4 
похищение или повреждение транспортного средства, на котором планировалось осуществить 
забронированную путешествие; 

100% 

5 необходимость участия Застрахованного лица в судебном процессе; 100% 

6 
неполучения въездной визы Застрахованным лицом или кем-либо из членов его семьи или 
спутником; 

100% 

7 задержка выдачи визы Застрахованному лицу или кому-либо из членов его семьи или спутником; 100% 

8 выдача визы на другие сроки, чем подавалось ходатайство; 100% 

9 
похищение у Застрахованного лица, или члена его семьи, или спутника проездных документов 
(билетов), загранпаспорта, водительского удостоверения или других документов; 

100% 

10 увольнение с работы застрахованного лица по инициативе работодателя; 100% 

11 
сбои, отказ в работе машинного оборудования и другие непредвиденные технические неисправности 
со средством водного транспорта (лайнер, теплоход), путешествие (круиз) на котором 
забронирована и оплачена; 

100% 

12 опоздание на рейс из Украины. 100% 

Страховым случаем также является факт нанесения Застрахованным лицом убытков из-за 
внезапного непредвиденное прерывание путешествия вследствие внезапной, непредсказуемой и 
неумышленного события, состоявшейся во время осуществления туристической поездки за 
границу, а именно: 

 

13 
смерть, получения травмы или внезапного заболевания Застрахованного лица или члена семьи 
застрахованного лица; 

100% 

14 
уничтожение недвижимого имущества Застрахованного лица вследствие пожара, стихийных 
бедствий или противоправных действий третьих лиц; 

100% 

15 

отказ во въезде в страну назначения Застрахованному лицу, или члену его семьи, или спутнику, если 
такой отказ мотивирован подозрению органов власти страны путешествия на незаконную трудовую 
миграцию таких лиц или подозрением наличии у них заболевания COVID-19, если этот диагноз будет 
лабораторно подтвержден заключением ПЦР теста в Украине, который в свою очередь должен быть 
пройден не позднее 3 (трех) дней после возвращения в места постоянного пребывания 
(проживания); 

100% 

16 
сбои, отказ в работе машинного оборудования и другие непредвиденные технические неисправности 
со средством водного транспорта (лайнер, теплоход), путешествие (круиз) на котором 
забронирована и оплачена; 

100% 

Страховым случаем также является факт нанесения Застрахованным лицом убытков, связанных с 
такими внезапными, непредсказуемыми и непреднамеренными событиями, а именно: 

 

17 опоздание на рейс из Украины; 200 EUR/USD 

18 опоздание рейса, на котором Застрахованное лицо прибыло в Украину. 100 EUR/USD 


