
Программа страхования непредвиденных расходов 
путешественников разработана совместно 
с АО «Тинькофф Страхование»
Параметры программы
Территория покрытия Весь мир за исключением следующих стран:

• ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА АФГАНИСТАН;
• РЕСПУБЛИКА ЮЖНЫЙ СУДАН;
• РЕСПУБЛИКА СУДАН;
• ЦЕНТРАЛЬНОАФРИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА;
• РЕСПУБЛИКА КОНГО;
• РЕСПУБЛИКА ИРАК;
• ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА ИРАН;
• ФЕДЕРАТИВНАЯ РЕСПУБЛИКА СОМАЛИ;
• РЕСПУБЛИКА СЬЕРРА-ЛЕОНЕ;
• ЙЕМЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА;
•  КОРЕЙСКАЯ НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА;
• РЕСПУБЛИКА КОТ-Д’ИВУАР;
• РЕСПУБЛИКА ЛИБЕРИЯ;
• ЛИВАН;
• ЛИВИЯ;
• СИРИЙСКАЯ АРАБСКАЯ РЕСПУБЛИКА.

Макс. продолжительность каждой поездки* 45 дней

Срок действия 1 год

Вступление в силу С даты начала действия полиса

Застрахованные лица Лица, указанные в полисе: можно указать держателя карты, 
супруга(у), до 3-х детей (до 18-ти лет).

Цели поездки, покрываемые программой страхования Активный отдых**, бизнес, образование

Страховое покрытие и лимиты ответственности:

Медицина 
в путешествии

Экстренная или неотложная амбулаторная 
и/или стационарная помощь

100 000 USD

Экстренная или неотложная стоматологическая помощь

Медицинская транспортировка/эвакуация

Организация визита третьего лица в экстренной ситуации

Досрочное возвращение детей и иждивенцев, 
которых сопровождает Застрахованный

Посмертная репатриация

Передача экстренных сообщений и получение медицинской информации

Продление визы при госпитализации и последующей транспортировке

Багаж Возмещение расходов при утрате или задержке багажа на срок более 6 часов 1000 USD

Причинение 
ущерба третьим 
лицам

Возмещение расходов при необходимости уплаты суммы франшизы по договору 
страхования в отношении арендованного транспортного средства (в том числе 
каршеринга)

3000 USD

Франшиза 0 USD

* Количество поездок в год не ограничено
** В активный отдых входят: бег; фитнесс, йога, пилатес; аэробика, аквааэробика; гольф; лыжи; керлинг; рыбалка (за исключением подводной рыбалки); спуск в пещеры 

с экскурсией; спортивная ходьба; сноркелинг; катание на животных с сопровождающим; бильярд, боулинг; дартс; плавание (за исключением дайвинга); аэротруба; 
тяжелая атлетика; бодибилдинг; велосипедные прогулки (за исключением занятий следующими дисциплинами велоспорта – шоссейный велоспорт, велосипедный 
мотокросс, велосипедный трек, велотриал, горный велоспорт); военные и исторические реконструкции; гребля (байдарки, каноэ); катание на коньках (за исключением 
фигурного катания); сани (за исключением бобслея, санного спорта и скелетона), ледянки, санки, ватрушки (тюбинги), снегокаты; игры с мячом (любые); катание 
на роликовых коньках (кроме роллерблейдинга), самокатах, сигвеях (гироскутерах и гироциклах); поездки в качестве водителя или пассажира на квадроциклах, 
снегоходах, мотороллерах, мопедах, скутерах и мотоциклах; посещение аквапарка, парка аттракционов; прыжки на батуте; развлечения на воде, в том числе 
с использованием водных велосипедов, буксируемых надувных средств и парашютов (парасейлинг), лодок и катеров; спортивные и бальные танцы; развлекательная 
организованная стрельба на специально оборудованных площадках (включая стрельбу из лука); пейнтбол; катание на водных лыжах; катание на водных мотоциклах 
(аквабайках); водный туризм, в том числе каякинг, яхтинг и участие в регатах; катание на горных лыжах и сноуборде на специально оборудованных или маркированных 
трассах (кроме фристайла); трекинг (пеший туризм по пересечённой местности без использования альпинистского снаряжения) на высоте до 3000 метров над уровнем 
моря; диггерство; джип-сафари; лонгборд; парусные прогулки, парусный спорт; серфинг (включая виндсерфинг и вейксерфинг), кроме скайсерфинга; скейтбординг; 
сэндбординг; триатлон; фехтование; картинг; фрисби; крокет; катание на животных без сопровождающего (включая конный спорт). П-

СТ
Р-

НР
П-

ВИ
П-

19
10

07


