Русский АвтоМотоКлуб

Условия страхования членов Русского АвтоМотоКлуба по России.
1. Застрахованные Лица.
Все держатели действующих международных пластиковых карт «Платинум» категорий 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.
Страховое покрытие действует во время поездок Застрахованного Лица по территории Российской Федерации, при
условии, что место назначения находится на расстоянии не менее 200 (двести) км от пункта проживания
Застрахованного лица и при условии, что несчастный случай произошел в результате Дорожно-транспортного
происшествия, произошедшего не менее 100 (ста) км от границы места проживания Застрахованного лица.
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.
- 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.
Застрахованные риски

Размер страховых выплат

Страхование от несчастного случая, произошедшего во время Дорожно-транспортного происшествия
Страховым случаем является смерть Застрахованного лица в результате несчастного
Смерть в результате
случая, произошедшего во время Дорожно-транспортного происшествия. При
несчастного случая
наступлении страхового случая производится страховая выплата в размере страховой
суммы Выгодоприобретателю (наследникам, если выгодоприобретатели не назначены).
Страховым случаем является назначение Застрахованному лицу I, II или III группы
инвалидности в результате телесных повреждений, произошедших во время ДорожноИнвалидность I или II
транспортного происшествия. При наступлении страхового случая Застрахованному
или III группы в
лицу выплачивается процент от страховой суммы в зависимости от установленной
результате
группы инвалидности:
несчастного случая
100 % страховой суммы - при установлении I группы инвалидности,
75 % страховой суммы – при установлении II группы инвалидности,
50 % страховой суммы – при установлении III группы инвалидности
Страховым случаем является получение Застрахованным лицом телесных
Телесные
повреждений, полученных во время Дорожно-транспортного происшествия, на
повреждения в
основании Таблицы выплат № 3, являющейся приложением к Договору. Выплаты
результате
производятся в % от страховой суммы в зависимости от степени тяжести и характера
несчастного случая
телесного повреждения.
Страхование путешествующих по территории РФ при ДТП, требующего экстренной медицинской помощи
Общая страховая сумма по Расходам по спасению, напрямую связанными с Телесным повреждением,
произошедшим во время Дорожно-транспортного происшествия, и требующего экстренной медицинской помощи,
включая:
- Расходы по транспортировке в медицинское учреждение или домой в постоянное место жительства
Застрахованного лица
- Расходы по транспортировке тела или праха и личных вещей Застрахованного лица в постоянное место
жительства
- Расходы по погребению и ритуальные услуги в пределах макс. лимита.

Страховая сумма,
в рублях

300 000

300 000
225 000
150 000
200 000

260 000
лимит 100 000
лимит 50 000
лимит 10 000

.
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 менее 100 куб. см включительно для держателя международной пластиковой карты типа «Platinum» категории
Moto,
- с объемом двигателя более 125 куб для всех держателей международной пластиковой карты типа «Platinum», кроме категории Moto.
6.
совершения авиаперелета, за исключением коммерческого полета в качестве пассажира по опубликованному расписанию, а
также за исключением чартерного авиаперелета,
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,
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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.

Страхование осуществляется в АО «Группа Ренессанс Страхование» в соответствии с Договором и на основании Правил комплексного
страхования от несчастных случаев и болезней и страхования путешествующих от 20.12.2018 г. Правила страхования размещены на
сайте Страховщика www.renins.com по ссылке https://www.renins.ru/about/rules
Лицензия на осуществление страхования СЛ №1284 от 25.01.19

