
 

УСЛОВИЯ СТРАХОВАНИЯ БАГАЖА И ПАССАЖИРОВ ОТ НЕСЧАСТНЫХ 

СЛУЧАЕВ 

 

Страхование осуществляется в соответствии с «Комплексными правилами страхования 

пассажиров», утвержденными 26.05.2016г.  

Объектом страхования являются: по риску «несчастный случай» - имущественные 

интересы, связанные с причинением вреда здоровью граждан (физических лиц), а также с 

их смертью в результате несчастного случая во время поездки либо перевозки в период 

действия договора страхования; по риску страхования багажа - имущественные интересы 

Страхователя (Выгодоприобретателя), связанные с риском утраты (гибели) или 

повреждения багажа. 

Договор страхования по рискам «несчастный случай» и «страхование багажа» действует 

только на время перевозки. Периодом перевозки признается период между прохождением 

застрахованным в месте отправления (аэропорт), но не более 2 часов до времени начала 

перевозки, предполетного досмотра для посадки в воздушное судно в пункте отправления 

и до момента выхода Застрахованного с аэродрома в пункте назначения под наблюдением 

уполномоченных лиц перевозчика, включая период нахождения в пунктах 

промежуточных посадок, при условии нахождения Застрахованного на территории (в 

помещении) аэропорта. При добровольном или вынужденном изменении дат перевозки, 

указанной в настоящем договоре страхования и в проездном билете Застрахованного (в 

случае если номер заказа (PNR) и/или номер авиабилета остаются без изменений), договор 

страхования продолжает действовать в отношении измененных дат перевозки.  

 Риски 
Страховые 

суммы, руб. 

Страховая 

премия при 

перевозке в 

одном 

направлении, 

руб. 

Страховая 

премия при 

перевозке туда-

обратно, руб. 

Страхование 

от 

несчастных 

случаев 

Травма 500 000 

285 
445 

 

НС, повлекший за 

собой наступление 

инвалидности 

500 000 

Смерть в результате 

НС 
500 000 

Страхование 

багажа 

Потеря (утрата) 

багажа 
35 000 

 

Страховым риском является предполагаемое событие, на случай наступления которого 

проводится страхование. Страховым случаем является свершившееся событие, 

предусмотренное договором страхования, с наступлением которого возникает обязанность 

Страховщика выплатить страховое возмещение. Договор страхования на период поездки и 

/или перевозки может быть заключен в отношении одного или нескольких рисков 

(страховых случаев) в любом их сочетании либо от их совокупности. Перечень рисков и 

событий, признающихся страховыми случаями, в отношении которых осуществляется 

страхование, указывается в договоре страхования (страховом полисе). Страховые риски и 

страховые случаи описаны в 4 разделе Правил страхования. 

 

Настоящее предложение приобрести услугу на указанных условиях и в соответствии с 

извлечениями из “Комплексных правил страхования пассажиров” является публичной 

офертой Страховщика к заключению договора страхования со Страхователем в 

соответствии со ст.435 ГК РФ. Акцептом оферты Страховщика является поступление 



включенной в общую стоимость заказа авиабилета и дополнительных услуг страховой 

премии по заключаемому договору страхования, на расчетный счет Страховщика или его 

представителя. Акцептом настоящей публичной оферты страхователь также 

подтверждает, что:  

- Страхователь (Застрахованный) с Правилами страхования ознакомлены и согласны, 

текст Правил получил(и);  

- Страхователь согласен на использование Страховщиком факсимильного 

воспроизведения подписи и печати Страховщика в страховом полисе;  

- Страхователь (Застрахованный) согласны на обработку Страховщиком и 

уполномоченными им третьими лицами персональных данных, указанных в договоре 

страхования (а также иных персональных сведений, получаемых Страховщиком при 

исполнении договора страхования), включая специальные категории персональных 

данных, любыми способами, установленными законом, в том числе сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение 

персональных данных как на бумажных, так и на электронных носителях, с целью 

исполнения заключенного договора страхования, а также информирования Страхователя 

(Застрахованного) о программах страхования, о сроке действия заключенного договора 

страхования и иными целями. Настоящее согласие действует на весь срок действия 

заключенного договора страхования и в течение пяти лет после окончания срока действия 

договора страхования и может быть отозвано в любой момент времени путем передачи 

Страховщику письменного уведомления, подписанного субъектом персональных данных.  

Заключение договора страхования не является обязательным условием для заключения 

договора перевозки (приобретения авиабилета).  

Заключенный договор страхования может быть расторгнут в случае невылета или по 

желанию Страхователя - до начала срока страхования. При расторжении договора 

страхования Страхователю возвращаются денежные средства в размере 100% от 

страховой премии, при условии, что перевозка не была начата.  

При расторжении договора страхования, заключенного на период перевозки «туда и 

обратно», после начала перевозки «туда», страховая премия возврату не подлежит.  

При отказе Страхователя (Застрахованного) от перевозки / сегмента перевозки, договор 

страхования автоматически прекращается до наступления срока, на который он был 

заключен, в связи с тем, что после его вступления в силу возможность наступления 

страхового случая отпала и существование страхового риска прекратилось по 

обстоятельствам иным, чем страховой случай. В этом случае дополнительные документы 

сторонами не оформляются, возврат страховой премии производится.  

При добровольном или вынужденном изменении даты перевозки, указанной в договоре 

страхования и в электронном билете Застрахованного (в случае если номер заказа и/или 

авиабилета остаются без изменений), договор страхования не подлежит переоформлению 

и продолжает действовать в отношении измененных дат перевозки.  

Расторжение заключенного договора страхования по желанию страхователя (не 

обусловленному отказом от перевозки / сегмента перевозки), производится на основании 

заявления Страхователя.  

Заполненное и подписанное заявление о расторжении договора страхования 

Страхователю (Застрахованному) в этом случае необходимо передать в офис СПАО 

«Ингосстрах».  

Внимание! Возврат страховой премии при расторжении договора страхования 

производится безналичным путем исключительно на лицевой счет держателя банковской 

карты, с которой была ранее произведена оплата авиабилета и страховой премии. 


