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Особые условия (не применимо к программам «Отмена поздки» 
и «Отмена поездки Плюс»):

Для Застрахованных старше 65 лет тарифы увеличиваются в 2 раза, 
старше 80 лет — в 4 раза.

ERV покрывает занятия опасными и экстремальными видами спорта с повы-
шающими коэффициентами. С условиями по спортивным рискам и перечнем 
видов спорта можно ознакомиться в Правилах/Полисных условиях.

Настоящий полис подтверждает заключение договора страхования между 
АО «ЕРВ Туристическое Страхование» и Страхователем на условиях «Общих 
правил страхования имущественных интересов граждан, выезжающих 
за пределы постоянного места жительства», утверждены Приказом 
№П/70-2020 от 14.12.2020, действуют с 01.01.2021 (далее Правила), и/или 
«Полисных условий по страхованию имущественных интересов граждан, 
выезжающих за пределы постоянного места жительства, по программе 
«ОПТИМА» (OPTIMA, OPTIMA-годовой, OPTIMA-мульти) и страхованию расхо-
дов, связанных с вынужденным отказом от поездки или изменением сроков 
в поездке по программе «Отмена поездки Плюс», утверждены Приказом 
№ П/71-2020 от 14.12.2020, действуют с 01.01.2021 (далее Полисные 
условия) — в зависимости от выбранной программы страхования. 

По договору страхования надлежащим уведомлением Сторон являются 
способы, определенные п. 2.22. (пп. 1 – 4) Правил и/или п. 2.24. (пп. 1 – 4) 
Полисных условий. При наступлении страхового события заявление и 
документы предоставляются Страховщику в соответствии с п. 11.3.1. – 
11.3.4. Правил и/или Полисных условий.

Оплачивая настоящий полис, подтверждаю, что ознакомлен с Правилами 
и/или Полисными условиями, и особыми условиями страхования, а также 
что они являются неотъемлемой частью настоящего договора страхования. 
(*) Уведомлен о том, что периоды действия страхования по п. 32.2. устанавли-
ваются п. 5.11. – 5.14. Правил и/или Полисных условий.

Согласен с политикой Страховщика в области обработки и хранения персо-
нальных данных, в соответствии с п. 6.6. Правил и/или Полисных условий.

Все условия разъяснены и понятны. Получение информации от Страховщи-
ка и/или его представителя и/или на сайте www.erv.ru – подтверждаю. 
Памятка и Ключевой информационный документ (КИД) получены.

Приложения, являющиеся неотъемлемой частью настоящего 
договора страхования:

1. Особые условия страхования;
2. Правила и/или Полисные условия;
3. Выдержки из Правил и/или Выдержки из Полисных условий;
4.  Ключевой информационный документ (КИД — действует 

с 31.03.2021) и Памятка по страхованию (размещены на сайте 
www.erv.ru).

При страховом случае обращайтесь 
в круглосуточный Сервисный Центр:

+7 495 644-43-45
+420 221-860-620

Получить консультацию по страховой выплате можно на сайте
www.erv.ru или позвонив по телефону: +7 495 626-58-00

COVID-19 is covered according to the T&C
COVID-19 покрывается в соответствии с правилами страхования

Подпись страховщика/signature of the insurer

А. В. Тюрин
Генеральный директор
АО «ЕРВ Туристическое Страхование»,
действующий на основании Устава

Факсимильная печать  и подпись действительны

E7575-301566432

Andrey Malyavin 13.04.1983 4509198522 Russian Federation and CIS, Moscow

1 Petr Malyavin 09.05.1985

2 Elena Maliavina 19.03.1980

3 Ekaterina Maliavina 24.11.2017

Italy, Schengen countries T-I

18.03.2019 07.04.2019 6

Медицинские расходы
Medical Expenses 50 000 EUR

Гражданская ответственность
Personal Liability 35 000 EUR

Несчастный случай
Personal Accident 10 000 EUR

Багаж
Baggage 2 000 EUR

Отмена поездки
Trip Cancellation

не включено21.02.2019 12:20 (МСК)

31,50 EUR 2 352,48 RUBOPTIMA



Территория действия

T-I Все страны мира, за исключением: стран Южной и Северной Америки, стран 
Карибского бассейна, а также Японии, Австралии, Новой Зеландии, Филиппин, 
Малайзии, Индонезии, Океании, Таиланда, территорий/акваторий Арктики 
и Антарктики и страны постоянного проживания. Для граждан Российской Фе-
дерации (далее — «Резиденты РФ») исключение ограничивается территорией 
внутри административной границы постоянного места жительства.

T-II Все страны мира, за исключением территорий/акваторий Арктики и Антар-
ктики, если иное не предусмотрено договором страхования; за исключением 
страны постоянного места жительства полностью. Для граждан Российской 
Федерации (далее — «Резиденты РФ») исключение ограничивается террито-
рией внутри административной границы постоянного места жительства.

T-III Российская Федерация, Беларусь, Казахстан, а также Абхазия и Южная 
Осетия, (для резидентов РФ исключением из страхового покрытия 
является территория внутри административной границы постоянного места 
жительства, для нерезидентов РФ исключение — страна постоянного места 
жительства полностью).

В случае Поездки Застрахованного лица без именных транспортных документов, 
документов на проживание страховое покрытие начинает действовать на расстоянии 
200 (двести) километров и более от административной границы постоянного места 
жительства и/или места регистрации Застрахованного лица в РФ. Перемещение Застра-
хованного лица с целью смены места жительства не является Поездкой и не входит 
в страховое покрытие (п. 2.14. Правил, п. 2.16 Полисных условий).

Иностранные граждане и/или лица без гражданства, въезжающие на территорию 
Российской Федерации или осуществляющие Поездку по территории Российской 
Федерации, не могут быть застрахованы согласно п. 2.15. Правил и п. 2.17. Полисных 
условий.

Особые условия страхования

Программа «Отмена поездки» — оплата расходов по п. 33. Правил.

Программа «Отмена поездки Плюс» — оплата расходов по п. 33. Полисных условий.

по факту предоставления соответствующих документов, 

Повреждение аксессуара багажа (чемодан, сумка, рюкзак 

на всех Застрахованных лиц в полисе

Риски согласно Правилам и/или Полисным условиям
Программы страхования / Страховые суммы

Стандарт Плюс OPTIMA

Общая страховая сумма по программе (является предельной и уменьшаемой,  
выплаты по расходам не суммируются)

40 000 $∕€ 50 000 $∕€ 100 000 $∕€ 50 000 $∕€ 100 000 $∕€

Амбулаторное и стационарное лечение, в том числе при солнечных ожогах, терактах  

     

 

Медицинская транспортировка, эвакуация и возвращение тела (останков)  

Пребывание в стационаре одного взрослого при госпитализации ребенка 

Возвращение одного лица, находящегося в поездке с Застрахованным, 

Возвращение несовершеннолетних детей Застрахованного вследствие  

Возвращение Застрахованного в случае задержки в поездке по причине  

Досрочное возвращение в случаях экстренной госпитализации или смерти близкого 

Страховые лимиты (в пределах общей страховой суммы):

     

— — —   

— — —   

— — —

Проживание и проезд при задержке в поездке из-за карантинного  

На юридическую помощь (первую юридическую консультацию и услуги  

— — —

— — —

— — —

Задержка регулярного авиарейса на 3 часа и более Багаж


