
Русский АвтоМотоКлуб

Условия страхования членов Русского АвтоМотоКлуба за пределами РФ

1. Застрахованные Лица.
Все держатели действующих международных пластиковых карт «Платинум» категорий Авто. 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.

По Договору страхования, в том числе подлежат возмещению расходы, причиной возникновения которых явились:
-  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 (рисков) во время частных поездок длительностью не более 60 дней единовременно Страховая
сумма и
лимит

покрытия
Общая страховая сумма по Медицинским и неотложным транспортным расходам и Расходам по спасению, напрямую
связанным с Телесным повреждением или Болезнью, включая:

150 000 USD

Страховые лимиты в пределах страховой суммы:

- Медицинские  расходы,  напрямую  связанными  с  Телесным  повреждением  или  Болезнью.  Включено  оказание
неотложной  медицинской  помощи для  предотвращения  непосредственной  угрозы  жизни  на  лечение  онкологических
заболеваний и обострившихся хронических заболеваний, а также расходы, связанные с купированием острой боли по
данным заболеваниям в лимите 3 000 USD 

50 000 USD

- Расходы  по  транспортировке  в  медицинское  учреждение  или  домой  в  страну  постоянного  места  жительства
Застрахованного лица

100 000 USD

- Расходы по транспортировке тела или праха и личных вещей Застрахованного лица, включая транспортное средство
в страну постоянного места жительства

30 000 USD

- Расходы по погребению и ритуальные услуги за пределами cтраны постоянного места жительства Застрахованного
лица

10 000 USD

- Расходы на билеты для члена семьи Застрахованного лица к месту жительства Застрахованного лица 5 000 USD
- Расходы на билеты для детей Застрахованного лица, сопровождавших пострадавшее Застрахованное лицо к месту
жительства Застрахованного лица

5 000 USD

- Неотложные транспортные расходы для члена семьи для сопровождения или нахождения с Застрахованным лицом 2 000 USD
- Расходы на экстренную стоматологическую помощь 350 USD
Расходы по оказанию юридической помощи 10 000 USD
Гражданская ответственность 20 000 USD
Потеря багажа на зарегистрированном перевозчике, включая:
- за 1 чемодан/сумку
- за 1 пару/комплект/предмет
Безусловная франшиза 50 USD

1 000 USD
500 USD
250 USD

Задержка багажа, начиная с 5-го часа (покрытие расходов на приобретение необходимых средств личной гигиены и
одежды на основании чеков, подтверждающих покупки, сделанные вследствие задержки багажа) 

450 USD

Задержка поездки (рейса), начиная с 5-го часа (покрытие необходимых расходов на еду, безалкогольные напитки
или ночлег на основании чеков, подтверждающих покупки, сделанные вследствие задержки рейса)

250 USD

Смерть в результате несчастного случая 35 000 USD
Постоянная полная утрата общей трудоспособности в результате несчастного случая ** 35 000 USD
Смерть, наступившая в результате несчастного случая на зарегистрированном авиаперевозчике* 70 000 USD
Постоянная полная нетрудоспособность, наступившие в результате несчастного случая на зарегистрированном
авиаперевозчике **

70 000 USD

Выплаты по рискам, отмеченным (*) и (**), не суммируются.

Держатель международной пластиковой карты типа «Platinum» категории  Auto, является застрахованным по указанным выше покрытиям в
соответствии с условиями Договора страхования и Правил комплексного страхования  от  несчастных  случаев  и  болезней и  страхования
путешествующих от 20.12.2018 г. (далее Правила страхования). Правила страхования размещены на сайте Страховщика  www.renins.com по
ссылке https  ://  www  .  renins  .  ru  /  about  /  rules   , при этом к Договору страхования применяются Общие исключения из страхового покрытия, указанные
ниже.

Общие исключения из страхового покрытия и (или) основания освобождения Страховщика от обязанности
произвести страховую выплату.

Не признаются страховыми случаями, если произошли по причине, или связаны или являются результатом:
1. вторжения, внезапного военного нападения, действий вражеской армии, нации или врага,
2. ядерного, химического или биологического воздействия либо заражения,
3. ионизирующего  излучения  или  заражения  радиоактивными  элементами  в  результате  взаимодействия  с
радиоактивным топливом или любыми радиоактивными отходами, полученными в результате сгорания радиоактивного
топлива;
4. бунта,  восстания  против  законной  власти,  гражданских  волнений,  беспорядков,  восстания,  организованного
вооруженного сопротивления правительству, военного переворота, гражданской войны;
5. поездки или управления застрахованным лицом мотоциклом,  мотороллером,  мопедом,  квадроциклом,  трициклом с
объемом двигателя более 125 куб. см. 
6. совершения  авиаперелета,  за  исключением  коммерческого  полета  в  качестве  пассажира  по  опубликованному
расписанию, а также за исключением чартерного авиаперелета,

https://www.renins.ru/about/rules
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7. управления застрахованным лицом любым воздушным судном или летательным аппаратом, либо перелета в качестве
пассажира на любом воздушном судне, принадлежащем или находящемся в распоряжении страхователя,
8. управления/перелета застрахованным лицом парашютом, планером, дельтапланом, либо любого воздушного полета
застрахованного лица не в качестве пассажира,
9. любой  болезни,  смерти,  убытка  или  издержек  прямо  или  косвенно  относящихся  к  ВИЧ  (вирус  иммунодефицита
человека) и/или любой болезнью, связанной с ВИЧ, включая СПИД (синдром приобретенного иммунодефицита) и/или
любой мутантной производной или вариациями данных заболеваний,
10. нервных или психических заболеваний застрахованного лица, вне зависимости от их классификации, психических
отклонений, депрессии, или психического расстройства (психоза), психических или нервных расстройств, алкоголизма
или наркомании, токсикомании,
11. плановых медицинских обследований застрахованного лица в целях контроля или наблюдения, вне зависимости от
того, имеют ли они отношение к какой-либо болезни, существовавшей до или после даты вступления в силу договора
страхования,
12. лечения любого вида, которому подвергалось застрахованное лицо, и всеми пребываниями застрахованного лица в
учреждениях для длительного лечения (домах престарелых, наркологических, оздоровительных или реабилитационных
центрах).
13. беременности, родов, выкидыша, абортов,
14. любого  лечения,  исключая  лечение,  которое  непосредственно  связано  с  лечением  телесных  повреждений,
покрываемых по договору страхования,
15. любых Телесных повреждений либо болезней застрахованного лица, имевшихся до начала действия страхования
или поездки,  которые когда-либо требовали госпитализации,  амбулаторного  лечения или были диагностированы до
наступления первого дня срока действия страхования для данного застрахованного или поездки. 
16. врожденных аномалий или возникших вследствие них заболеваний,
17. косметической  или  пластической  хирургии,  за  исключением  случаев,  когда  операция  сделана  в  результате
события, которое признается Страховщиком Несчастным случаем в соответствии с Правилами страхования,
18. любой инфекционной болезни, возникшей  во время ухода за инфицированным больным,
19. патологического перелома/переломов
20. активного занятия Застрахованным лицом экстремальными (активными) видами спорта,
21. активного участия в любом виде спорта как оплачиваемой профессии,
22. нахождения Застрахованного лица в составе или прохождения обучения в милиции, полиции, в любой военной или
полувоенной организации.
Страховые риски, указанные в договоре страхования, также не признаются страховыми случаями, если их наступление:
23. вызвано или намеренно спровоцировано Застрахованным лицом, Страхователем или Выгодоприобретателем,
24. вызвано  употреблением  Застрахованным  лицом  любых  лекарств,  медицинских  препаратов  или  средств,  не
предписанных квалифицированным врачом, либо с нарушением правил употребления;
25. вызвано употреблением Застрахованным лицом спиртосодержащих, психоактивных, наркотических и токсических
веществ, за исключением медицинских препаратов, предписанных квалифицированным врачом,
26. произошло во время участия застрахованного лица в совершении уголовного преступления,
27. произошло  во  время  управления  Застрахованным  лицом  транспортным  средством  любой  категории,  когда
застрахованное лицо не имеет права управления таким транспортным средством (право управления подтверждается
водительским  удостоверением  установленного  образца),  либо  случаев,  когда  застрахованное  лицо  управляло
транспортным средством в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, 
28. вызвано  умышленным  нанесением  себе  телесных  повреждений,  преступными  действиями  или  попыткой  их
совершить;  самоубийством  или  попыткой  самоубийства  Застрахованного,  если  его  смерть  наступила  вследствие
самоубийства и к этому времени Договор страхования в отношении данного застрахованного действовал не менее двух
лет,
29. произошло в неоплаченный период срока страхования,
Не подлежат возмещению расходы, вызванные или связанные с удовлетворением требований в отношении страховых
рисков, причиной возникновения которых явились: 
30. участие Застрахованного лица в любом соревновании, где было использовано моторизованное наземное, водное
или воздушное транспортное средство; 
31. любые заболевания репродуктивной системы.
32. лечение или удаление аденоидов или миндалин в течение первых 180 (сто восемьдесят) дней с начала действия
договора страхования в отношении Застрахованного лица.

В рамках Договора покрываются обычные и разумные Медицинские расходы и Неотложные транспортные расходы,
понесенные Застрахованным лицом в течение поездки, и напрямую связанные с Телесным повреждением или Болезнью,
возникшими во время той же поездки. 
Телесное  повреждение  -  Телесное  повреждение  в  результате  Несчастного  случая,  произошедшего  в  течение  Срока
страхования, но не являющееся следствием постепенного воздействия. Телесные повреждения не включают:
- Болезнь, если только она не является результатом получения телесных повреждений;
- посттравматический стресс; 
- психологическое или психическое заболевание, или состояние здоровья, за исключением необратимого психического
расстройства, являющегося прямым следствием Несчастного случая.
Болезнь -  Внезапное  заболевание,  которое впервые  проявляется  во время  застрахованной  поездки в течение  срока
действия договора страхования и требует неотложной госпитализации и/или неотложного амбулаторного лечения. Не
покрываются  оперативные  вмешательства  на  сосудах  и  органах,  в  том  числе:  аорто-коронарное  шунтирование,
ангиопластика,  стентирование  и  другие  инвазивные  методы лечения  ИБС  (ишемической  болезни  сердца),  хирургия
аорты, хирургия клапанов сердца, трансплантация жизненно важных органов/костного мозга, литотрипсия.
Внезапное  заболевание  не  включает  в  себя  обострение  заболевания,  существовавшего  до  начала  застрахованной
поездки, вне зависимости от того, было Застрахованному лицу известно о заболевании или нет. В перечень заболеваний,
которые  являются  исключением,  входят:  гипертоническая  болезнь/гипертензия;  ишемическая  болезнь  сердца;
мерцательная аритмия; желчекаменная болезнь; мочекаменная болезнь; панкреатит; язвенная болезнь желудка и/или
двенадцатиперстной кишки; заболевания прямой кишки; заболевания предстательной железы; сосудистые заболевания;
радикулит/  артрит /  артроз;  заболевания позвоночника;  онкологические заболевания;  паралич (потеря двигательной
функции  конечностей);  рассеянный  склероз;  болезнь  Альцгеймера  /  тяжелая  форма  слабоумия;  Заболевание
двигательных  нейронов;  гепатиты  D,  В  или  С;  цирроз  печени;  доброкачественная  опухоль  любой  локализации;
апаллический синдром (персистирующее вегетативное состояние); болезнь Паркинсона; злокачественные заболевания
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крови;  мышечная  дистрофия;  полиомиелит;  гинекологические  заболевания,  а  также  любые  иные  хронические
заболевания,  их  обострение/последствия,  вне зависимости от степени тяжести заболевания.  Расходы,  понесенные в
связи  с  такими  заболеваниями  не  возмещаются,  кроме  случаев  при  наличии  угрозы  жизни,  по  которым  будет
покрываться  в  лимите  страховой  суммы  3  000  долларов  США  оказание  неотложной  медицинской  помощи  для
предотвращения непосредственной угрозы жизни и манипуляции, связанные с купированием острой боли.

Страхование осуществляется АО «Группа Ренессанс Страхование». Лицензия: СЛ №1284 от 25.01.19
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	11. плановых медицинских обследований застрахованного лица в целях контроля или наблюдения, вне зависимости от того, имеют ли они отношение к какой-либо болезни, существовавшей до или после даты вступления в силу договора страхования,
	12. лечения любого вида, которому подвергалось застрахованное лицо, и всеми пребываниями застрахованного лица в учреждениях для длительного лечения (домах престарелых, наркологических, оздоровительных или реабилитационных центрах).
	13. беременности, родов, выкидыша, абортов,
	14. любого лечения, исключая лечение, которое непосредственно связано с лечением телесных повреждений, покрываемых по договору страхования,
	15. любых Телесных повреждений либо болезней застрахованного лица, имевшихся до начала действия страхования или поездки, которые когда-либо требовали госпитализации, амбулаторного лечения или были диагностированы до наступления первого дня срока действия страхования для данного застрахованного или поездки.
	16. врожденных аномалий или возникших вследствие них заболеваний,
	17. косметической или пластической хирургии, за исключением случаев, когда операция сделана в результате события, которое признается Страховщиком Несчастным случаем в соответствии с Правилами страхования,
	18. любой инфекционной болезни, возникшей во время ухода за инфицированным больным,
	19. патологического перелома/переломов
	20. активного занятия Застрахованным лицом экстремальными (активными) видами спорта,
	21. активного участия в любом виде спорта как оплачиваемой профессии,
	22. нахождения Застрахованного лица в составе или прохождения обучения в милиции, полиции, в любой военной или полувоенной организации.
	Страховые риски, указанные в договоре страхования, также не признаются страховыми случаями, если их наступление:
	23. вызвано или намеренно спровоцировано Застрахованным лицом, Страхователем или Выгодоприобретателем,
	24. вызвано употреблением Застрахованным лицом любых лекарств, медицинских препаратов или средств, не предписанных квалифицированным врачом, либо с нарушением правил употребления;
	25. вызвано употреблением Застрахованным лицом спиртосодержащих, психоактивных, наркотических и токсических веществ, за исключением медицинских препаратов, предписанных квалифицированным врачом,
	26. произошло во время участия застрахованного лица в совершении уголовного преступления,
	27. произошло во время управления Застрахованным лицом транспортным средством любой категории, когда застрахованное лицо не имеет права управления таким транспортным средством (право управления подтверждается водительским удостоверением установленного образца), либо случаев, когда застрахованное лицо управляло транспортным средством в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения,
	28. вызвано умышленным нанесением себе телесных повреждений, преступными действиями или попыткой их совершить; самоубийством или попыткой самоубийства Застрахованного, если его смерть наступила вследствие самоубийства и к этому времени Договор страхования в отношении данного застрахованного действовал не менее двух лет,
	29. произошло в неоплаченный период срока страхования,
	Не подлежат возмещению расходы, вызванные или связанные с удовлетворением требований в отношении страховых рисков, причиной возникновения которых явились:
	30. участие Застрахованного лица в любом соревновании, где было использовано моторизованное наземное, водное или воздушное транспортное средство;
	31. любые заболевания репродуктивной системы.
	32. лечение или удаление аденоидов или миндалин в течение первых 180 (сто восемьдесят) дней с начала действия договора страхования в отношении Застрахованного лица.

