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Правила страхования членов «Русского АвтоМотоКлуба» за пределами Российской Федерации. 
 
1. Территории действия: 
Страховая защита действует во время поездок Застрахованных лиц за пределы территории Российской Федерации и при условии, что 
Застрахованное лицо не является гражданином государства, по территории которого совершается поездка, а также лицом постоянно 
проживающим в государстве (лицо считается постоянно проживающим на территории государства, если оно фактически находится на 
территории государства не менее 180 календарных дней в течение 12 следующих подряд месяцев). 
Количество поездок в течение года не ограничено.  
Действие страховой защиты распространяется на первые 60 дней каждой поездки. 
 
2. Объект страхования. 
2.1. Объектом страхования по настоящим Правилам являются не противоречащие законодательству Российской Федерации 
имущественные интересы Застрахованного, выезжающего за пределы места постоянного проживания, обусловленные возможностью 
возникновения у него нижеперечисленных непредвиденных расходов: 
– расходов, вызванных несчастным случаем, повлекшим получение телесных повреждений, инвалидность или смерть Застрахованного 
(риск «Несчастный случай»); 
– расходов на экстренную/неотложную медицинскую помощь и иных, связанных с такой помощью расходов (риск «Медицинские и 
иные экстренные расходы»); 
– расходов на возмещение вреда жизни, здоровью и/или имуществу третьих лиц (риск «Гражданская ответственность»); 
– расходов, вызванных утратой багажа (риск «Утрата багажа»). 
 

Перечень Страховых Покрытий и Страховых Сумм 

Риск «Несчастный случай»: 
Страховая сумма 

70 000 USD 

Инвалидность в результате несчастного случая; смерть в результате несчастного случая. 20 000 USD 

Инвалидность в результате несчастного случая на средстве транспорта зарегистрированного 
перевозчика; смерть в результате несчастного случая. 

50 000 USD 

Риск «Медицинские и иные экстренные расходы» (программа страхования «D»): 
Страховая сумма 

100 000 USD 

Расходы на экстренную медицинскую помощь  

Расходы на экстренную стоматологическую помощь в пределах 250 USD 

Расходы на транспортировку/эвакуацию  

Расходы на репатриацию  

Расходы на предоставление переводчика в пределах 100 USD 

Расходы на телефонные переговоры с Сервисной компанией  

Расходы на транспортировку близких родственников  

Расходы на транспортировку при досрочном возвращении  

Расходы на проживание до возвращения в пределах 400 USD 

Расходы на визит третьего лица  

Расходы на возвращение несовершеннолетних детей  

Расходы на передачу срочных сообщений в пределах 100 USD 

Расходы на оказание помощи при хищении/потере документов  

Расходы на юридическую помощь в пределах 500 USD 

Расходы на возвращение и отправку багажа по нужному адресу  

Расходы на временное возвращение  

Расходы на продление визы при госпитализации и последующей транспортировке  

Расходы на организацию поисково-спасательных работ в пределах 10 000 USD 

Расходы связанные с задержкой регулярного авиа- или морского рейса в пределах 400 USD 

Расходы на ежедневно применяемые медицинские препараты в пределах 50 USD 

Риск «Гражданская ответственность»: 30 000 USD 

Подтвержденный судебным решением вред жизни и здоровью (физический вред), причиненный 
третьим лицам 

 

в пределах 15 000 USD 

Подтвержденный судебным решением имущественный ущерб третьим лицам (третьей стороне) в пределах 12 000 USD 

Расходы по предварительному выяснению обстоятельств наступления страхового случая и степени 
виновности Застрахованного, а также расходы по ведению дел в судебных органах 

в пределах 3 000 USD 

Риск «Утрата багажа»: 2 000 USD (устанавливается на 
соответствующее количество 

мест багажа) 

Гибель (уничтожение), утрата (пропажа) багажа стоимость багажа в пределах 
страховой суммы за каждое 

застрахованное место багажа 

Задержка выдачи багажа не менее чем на 6 часов 5 USD/час задержки, но не 
более страховой суммы 
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По договору страхования, в том числе подлежат возмещению расходы, причиной возникновения которых явились: 
 
• Занятия «Активным отдыхом»: 
– езда/пребывание на лодке/маломерном судне в качестве пассажира, водном мотоцикле; буксируемом надувном/плавательном 
средстве; водных лыжах; велосипеде; животном ( в том числе на лошади, верблюде, слоне); роликах; сигвее; мопеде; мотороллере; 
скутере; мотоцикле; квадроцикле;  
– игра в пляжный волейбол, пляжный футбол, теннис, гольф;   
– рыбалка; снорклинг; треккинг; бег трусцой; посещение водных аттракционов, аквапарков, катание с водных горок; рафтинг; 
серфинг; виндсерфинг; кайтсерфинг.  
 
• Занятия «Зимним активным отдыхом»: 
– езда/пребывание на снегоходах, санях и пр. устройствах; 
– катание на горных лыжах, занятия сноубордингом, скибордингом на подготовленных трассах не выше «красного» уровня; катание на 
беговых лыжах, коньках; занятия зимней рыбалкой.  
 
• «Спорт»: 
– участие в спортивных соревнованиях, спортивных играх, а также занятие любым видом спорта, не включенными в определения 
«Активный отдых», «Зимний активный отдых» и исключая участия в спортивных тренировках и «Экстремальный отдых», а именно: 
– занятие альпинизмом, скалолазанием, ледолазанием; спуском в пещеры; фристайлом, охотой; катание на горных лыжах, занятие 
сноубордингом, скибордингом, хели–ски на подготовленных трассах выше «красного» уровня, на неподготовленных трассах и вне 
трасс; 
– парашютный спорт; скайсерфинг; бейсджампинг; дельтапланеризм, вингсьютинг; 
– дайвинг с погружением до глубины 40 м; каякингом, 
– скейтбординг, банджи–джампинг, агрессивное катание на роликовых коньках; паркур, велосипедный мотокросс, триал, маунтибайк, 
вейкбординг. 
 
Случай считается подпадающим под категорию активного, зимнего активного отдыха, если таковой наступил в результате вида 
деятельности, прямо предусмотренного вышеприведенным перечнем, при этом вне зависимости от продолжительности и частоты 
(однократно или систематически) соответствующего вида деятельности, а также ее целей (в том числе для отдыха, достижения пункта 
назначения). 

 
3. Страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения, если расходы произошли вследствие: 
3.1. В случае, если возникновение расходов, указанных в пункте 2.1 Правил, вызвано или сопровождалось любым из нижеперечисленных 
действий Застрахованного, то произошедшее не квалифицируется в качестве страхового случая и не влечет выплаты страхового 
возмещения:  
3.1.1. употребление алкогольных, токсических или наркотических средств (их заменителей);  
3.1.2. самолечение, в том числе прием непредписанных лечащим врачом лекарственных средств; 
3.1.3. самоубийство (попытка самоубийства), членовредительство; 
3.1.4. преднамеренные противоправные действия; 
3.1.5. управление транспортным средством в отсутствие предписанного законодательством страны пребывания права на управление 
соответствующим т/с (водительского удостоверения), и равно передача Застрахованным управления транспортным средством лицу, не 
имеющему данного права, в том числе, когда такое лицо пребывает в состоянии алкогольного, токсического или наркотического 
опьянения. 
3.2. Форс-мажорные обстоятельства (войны, военные действия, революции, мятежи, восстания, гражданские волнения, терроризм, 
стихийные бедствия, ядерные взрывы, воздействия радиации, иные чрезвычайные ситуации), приведшие к возникновению указанных в 
пункте 2.1 Правил расходов, не являются страховыми случаями и не влекут выплаты страхового возмещения. 
3.3. Получение Застрахованным возмещения имущественного вреда (расходов) от третьих лиц, причиненного реализацией страховых 
событий, освобождает Страховщика от обязанности выплачивать страховое возмещение.  
3.4. Страховому возмещению не подлежат расходы, обусловленные событиями, имевшими место до вступления Договора страхования в 
силу. 
3.5. Страховому возмещению не подлежат моральный вред, упущенная выгода (в том числе моральный вред и материальный ущерб из-за 
невозможности участия в экскурсиях или ином организованном отдыхе), иные косвенные расходы как самого Застрахованного, так и 
третьих лиц, которые претендуют на страховое возмещение. 
 
 

Страхование осуществляется ОАО «Либерти Страхование». Лицензия С № 1675 78 
 
Полные правила добровольного комбинированного страхования лиц, выезжающих с места постоянного проживания размещены на сайте 

ttps://www.liberty24.ru/b2c/opendoc/KF_pravila_VZ.pdf   

 
 


