Русский АвтоМотоКлуб
Условия страхования членов Русского АвтоМотоКлуба за пределами РФ
1. Застрахованные Лица.
Все держатели действующих международных пластиковых Карт «Платинум» категории Мото. Застрахованным лицом может быть только
держатель Карты, чье имя указано на такой Карте. Возраст Застрахованного Лица не может быть меньше 18 лет и не может превышать 65 лет
на момент принятия на страхование.
2. Территория страхования.
Все указанные ниже покрытия вступают в силу во время поездок Застрахованных Лиц за пределы территории России и при условии, что
Застрахованное лицо не является ни гражданином государства, по территории которого совершается поездка, ни лицом постоянно
проживающим в государстве (лицо считается постоянно проживающим на территории государства, если оно фактически находится на
территории государства не менее 183 календарных дней в течение 12 следующих подряд месяцев). Число поездок в течение года не
ограничено. Продолжительность одной поездки не может превышать 60 дней.
3. Объект страхования.
2.1. Объектом страхования по настоящим Правилам являются не противоречащие законодательству РФ имущественные интересы
Застрахованного лица, связанные с:
- его жизнью, здоровьем и трудоспособностью, а также несением дополнительных расходов, вызванных вредом жизни, здоровью,
трудоспособности Застрахованного лица (Секция А «Страхование от несчастных случаев и болезней»);
- его жизнью и здоровьем, а для трудоспособных Застрахованных лиц - и с их трудоспособностью (Секция В «Страхование поездок за рубеж
лиц, проживающих на территории РФ»)
- возмещением убытков и расходов Застрахованного Лица, предусмотренных настоящим Договором, понесенных последним в период
временного пребывания за рубежом (Секция В «Страхование поездок за рубеж лиц, проживающих на территории РФ»);
- обязательствами, возникающими у него вследствие причинения вреда третьим лицам и несением в результате этого дополнительных
расходов во время его нахождения в путешествии за рубежом (Секция Д «Страхование Гражданской ответственности»).
4. По Договору страхования также подлежат возмещению расходы, вызванные или связанные с удовлетворением требований в отношении
страховых событий, причиной возникновения которых явились:
- поездки или управления застрахованным лицом транспортным средством категории «А» официально зарегистрированным в ГИБДД с
объемом двигателя более 100 куб. см., при условии наличия прав на управление транспортным средством категории «А» у водителя или
Застрахованного лица, если Застрахованное лицо управляло данным ТС.
- террористический акт или преднамеренное применение военной силы с целью пресечения, предотвращения или сдерживания ставшего
известным или предполагаемого террористического акта;
- катание застрахованного лица на горных лыжах и сноуборде (за исключением не предусмотренных для этого трасс), занятий дайвингом (на
глубине не более 20 метров), рафтингом.

Перечень Страховых Покрытий и Страховых Сумм
Страховая сумма
Секция А «Страхование от несчастных случаев и болезней»
Смерть в результате несчастного случая, Постоянная полная нетрудоспособность в результате
5 000 USD
несчастного случая *
Смерть или Постоянная полная нетрудоспособность, наступившие в результате несчастного случая
70 000 USD
на зарегистрированном авиаперевозчике*
Секция В «Страхование поездок за рубеж лиц, проживающих на территории РФ»
ОБЩАЯ СУММА по медицинским расходам и содействию:
150 000 USD
Медицинские расходы в результате несчастного случая или болезни
50 000 USD
(стоматология – не более 350 USD) (без франшизы)
Содействие в результате несчастного случая или внезапного заболевания, включая:
100 000 USD
Транспортировку в медицинское учреждение
100 000 USD
Репатриацию Застрахованного лица
100 000 USD
Репатриацию тела Застрахованного лица к месту, где Застрахованное лицо постоянно проживало,
включая стоимость гроба
30 000 USD
Чрезвычайные транспортные расходы для члена семьи Застрахованного лица
5 000 USD
Репатриацию детей застрахованного (при его госпитализации)
5 000 USD
Юридическое содействие после авто аварии
10 000 USD
Утрата багажа сданного, зарегистрированному перевозчику
1 000 USD
За 1 чемодан/сумку (макс. 2 чемодана/сумки)
500 USD
За 1 пару/комплект/предмет
250 USD
(безусловная франшиза 50 USD)
Задержка поездки с 5-го часа - затраты на питание или ночлег (на основании чеков, счетов,
250 USD
служащих доказательством покупок, сделанных вследствие задержки рейса)
Задержка багажа с 5-го часа - расходы на приобретение минимально необходимых средств личной
гигиены и одежды (на основании чеков, счетов, служащих доказательством покупок, сделанных
450 USD
вследствие задержки багажа)
Административная помощь в случае кражи или утери паспортов, билетов, документов
Включено
Поиск утерянного или задержанного багажа, если багаж находился под опекой перевозчика
Включено
Передача срочных сообщений, касающихся страхового случая, лицу, представляющему интересы
Включено
Застрахованного лица и/или членам его семьи
Секция Д. «Страхование Гражданской ответственности»
Гражданская ответственность – имущественный ущерб третьим лицам;
20 000 USD
Гражданская ответственность – вред, причиненный жизни, здоровью, трудоспособности третьих лиц
20 000 USD
*Выплаты по рискам, отмеченным (*), не суммируются.
Указанные страховые суммы устанавливаются на каждое Застрахованное лицо.

Страхование осуществляется АО «СК БЛАГОСОСТОЯНИЕ ОС», Лицензии: ЦБ РФ СЛ № 1207 и СИ № 1207 от 19.05.2017г.

