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УСЛОВИЯ СТРАХОВАНИЯ ПО РИСКАМ «ОТМЕНА ПОЕЗДКИ» 
для клиентов компании Круизный Дом - неграждан РФ. 

 
Компания Круизный Дом сотрудничает с одной из крупнейших российских страховых компаний –  
Альфа-страхование и настоятельно рекомендует своим клиентам оформить полисы 
«СТРАХОВАНИЕ ОТ ПОТЕРЬ ПО ВЫНУЖДЕННОМУ ОТКАЗУ ОТ ПОЕЗДКИ»  
при оформлении туров на отдых. 
  
Оформление страхового полиса на всю сумму поездки или ее часть (вы выбираете сами размер суммы 
страхования!) позволит вам избежать материальных потерь, на случай возникновения форс-мажорных 
обстоятельств, не позволяющие вам отправиться или продолжить вашу поездку на отдых.  
  
Оформленный страховой полис от невыезда действует в случаях, когда происходят   события, наступившие 
после вступления данного договора страхования в силу и подтвержденные документами, выданными 
компетентными органами: 
  
1. Смерть, внезапное расстройство здоровья (госпитализация) Застрахованного, при наличии медицинских 

противопоказаний для осуществления запланированной поездки 

– Смерть близкого родственника Застрахованного (отец, мать, дети (в том числе усыновленные), законный супруг 
или супруга), препятствующие совершению предполагаемой поездки 

– Смерть близкого родственника Застрахованного (родные братья и сестры, бабушка, дедушка, внуки), возникшая 
не ранее чем за 60 дней до начала поездки и препятствующая совершению предполагаемой поездки 

– Внезапное расстройство здоровья (госпитализация) близкого родственника Застрахованного (отец, мать, 
дети (в том числе усыновленные), законный супруг или супруга, родные братья и сестры, бабушка, дедушка, внуки), 
возникшее не ранее чем за 15 дней до начала поездки и препятствующее совершению предполагаемой поездки; 

  
2. Смерть супруга (супруги) Застрахованного, препятствующие совершению предполагаемой поездки; 
– Внезапное расстройство здоровья (госпитализация) супруга (супруги) Застрахованного, препятствующее 

совершению предполагаемой поездки и возникшее не ранее чем за 15 дней до начала поездки  
– Смерть, внезапное расстройство здоровья (госпитализация) близкого родственника супруга (супруги) 

Застрахованного (отец, мать, дети (в том числе усыновленные), родные братья и сестры, бабушка, дедушка, внуки), 
препятствующие совершению предполагаемой поездки и возникшие не ранее чем за 15 дней до начала поездки; 

  
3. Травмы любой сложности, возникшие у Застрахованного или его близкого родственника (отец, мать, дети (в том 

числе усыновленные), законный супруг или супруга, родные братья и сестры, бабушка, дедушка, внуки), 
совершаемого совместную поездку с Застрахованным лицом, в результате несчастного случая только в том случае 
если есть медицинские противопоказания для осуществления запланированной поездки; 
  

4. Инфекционные заболевания, возникшие у Застрахованного, препятствующие совершению предполагаемой 
поездки и при наличии медицинских противопоказаний для осуществления запланированной поездки;  

  
5. Повреждение или гибель имущества Застрахованного (кроме транспортного средства) возникшие не ранее чем 

за 15 дней до начала поездки в результате: 

– пожара (под пожаром подразумевается возникновение огня, способного самостоятельно распространяться вне мест, 
специально предназначенных для его разведения и поддержания); 

– стихийных бедствий (землетрясения, оползня, бури, урагана, наводнения, затопления, града или ливня); 

– затопления водой из водопроводных, канализационных, отопительных систем; 

– противоправных действий третьих лиц при условии, что нанесенный ущерб является значительным (уничтожение 
более 70% имущества) и существенно влияет на финансовое положение Застрахованного, или в случаях, когда для 
установления факта нанесения ущерба необходимо присутствие Застрахованного; 
  

6. Приходящееся на период страхования судебное разбирательство, в котором Застрахованный, участвует по 
решению суда, принятому после вступления договора страхования в силу; 

7. Призыв Застрахованного на срочную военную службу или на военные сборы после вступления договора 
страхования в силу; 

8. Смерть, внезапное расстройство здоровья (госпитализация) физического лица, совершающего совместную 
поездку с Застрахованным лицом, при наличии медицинских противопоказаний для осуществления 
запланированной поездки; 

9. Травмы любой сложности, возникшие у физического лица, совершающего совместную поездку с Застрахованным 
лицом, в результате несчастного случая, но только в том случае, если есть медицинские противопоказания для 
осуществления запланированной поездки; 
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По п.п. 1 – 9 при наступлении страхового случая Страховщик возмещает компенсацию убытков, возникших 
вследствие одностороннего отказа Застрахованного от застрахованной поездки за пределы постоянного места 
жительства, связанные с: 
– аннулированием проездных документов, отказом от забронированного в гостинице номера, оплатой консульского 

сбора посольства и стоимости въездной визы государства назначения и аннулированием услуг, оплаченных по 
договору с туристической компанией, не подлежащие возмещению или подлежащие частичному возмещению и 
подтвержденные соответствующими документами транспортной компании, консульства, гостиницы и т.д.;    

10. Досрочное возвращение Застрахованного из путешествия, вызванное болезнью и/или смертью близких 
родственников (отец, мать, дети (в том числе усыновленные), законный супруг или супруга, родные братья и сестры, 
бабушка, дедушка, внуки); 

По п. 10 при наступлении страхового случая Страховщик возмещает дополнительные расходы понесенные 
Застрахованным при его досрочном или временном возвращении из путешествия, вызванные причинами, 
предусмотренными в п.5 и настоящих «Особых условий страхования» в пределах установленной в договоре страхования 
страховой суммы. При этом возмещаются расходы на приобретение проездных билетов туристического, передачу 
разового срочного сообщения, а также возмещается стоимость проживания в гостинице за неиспользованную часть 
срока пребывания за пределами постоянного места жительства. В случае, если застрахованная поездка организована 
через туристическую компанию, то стоимость проживания в гостинице за неиспользованную часть срока пребывания за 
пределами постоянного места жительства должна быть подтверждена туристической компанией – организатором 
поездки. Расходы на приобретение проездных документов возмещаются только при условии, что первоначальный билет 
замене не подлежит. При переоформлении проездных документов Страховщик возмещает документально 
подтвержденные расходы, связанные с переоформлением проездных документов; 
  
11. Задержка с возвращением Застрахованного из путешествия после окончания срока поездки, вызванная 

смертью, несчастным случаем или болезнью путешествующих вместе с ним супруга (супруги) или близких 
родственников (отец, мать, дети (в том числе усыновленные), законный супруг или супруга, родные братья и сестры, 
бабушка, дедушка, внуки); 

  
По п. 11 при наступлении страхового случая Страховщик возмещает подтвержденные документами дополнительные 
расходы, понесенные Застрахованным в результате задержки его возвращения после окончания срока поездки, 
вызванной причинами, предусмотренными в п.5.к) настоящих «Особых условий страхования», в пределах установленной 
в договоре страхования страховой суммы. При этом возмещаются расходы на проживание Застрахованного в гостинице 
категории не более 3 звезд сроком не более 5 (пяти) дней, приобретение проездных билетов туристического или 
экономического класса, передачу разового срочного сообщения. Расходы на приобретение проездных документов 
возмещаются только при условии, что первоначальный билет замене не подлежит. При переоформлении проездных 
документов Страховщик возмещает документально подтвержденные расходы, связанные с переоформлением 
проездных документов; 
  
12. Отмена поездки по причине задержки регулярного авиа / ж/д рейса более чем на 4 часа, которая привела к 

опозданию Застрахованного к началу круиза; 

По п. 12 при наступлении страхового случая Страховщик возмещает расходы связанные с компенсацией стоимости 
авиабилетов до города, в котором планируется следующая стоянка круизного лайнера, компенсация невозвратного 
трансфера от аэропорта / ж/д вокзала до первоначальной стоянки круиза. В случае невозможности продолжить круиз от 
места следующей стоянки - компенсация невозвратной стоимости тура. 
  
13. Заход судна по окончанию круиза в другой порт по погодным условиям или техническим проблемам, или 

опоздание по расписанию прибытия судна более, чем на 4 часа, что привело к опозданию на авиа или ж/д рейс. 

По п. 13 при наступлении страхового случая Страховщик возмещает расходы, связанные компенсацией стоимости 
авиа / ж/д билетов для возвращения на место постоянного проживания или до отеля для продолжения путешествия, 
компенсация невозвратного трансфера до аэропорта / ж/д вокзала или отеля (при условии, что продолжение 
путешествия включено в один тур с круизом). 
  
По страхованию потерь от вынужденного отказа от поездки Договором страхования не покрываются                                                 
(не являются страховыми случаями), если они возникли в связи с: 
  
1. Алкогольным, наркотическим или токсическим опьянением Застрахованного; 

2. Совершения умышленных действий Застрахованным или Выгодоприобретателем, направленных на наступление 
страхового случая; 

3. Самоубийством (покушением на самоубийство) Застрахованного или его близких родственников; 

4. Стихийными бедствиями и их последствиями, эпидемиями, карантином, метеоусловиями. Настоящее исключение не 
относится к случаям, предусмотренным п. 5. (в) настоящих «Особых условий страхования»; 

5. Актами любых органов власти и управления, кроме случаев, перечисленных в п. 5. г) и д) настоящих «Особых 
условий страхования»; 
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6. Неполучением въездной визы, если у Застрахованного ранее были зафиксированы случаи отказа в получении визы 
или нарушения визового режима, а также, если имели место быть случаи привлечения к уголовной, 
административной или к какой-либо другой ответственности на территории страны пребывания. 

7. Совершением, Застрахованным противоправного действия, находящегося в прямой причинно-следственной связи с 
наступлением страхового случая; 

8. Полетом Застрахованного до начала поездки на летательном аппарате любого рода, в том числе и безмоторного, 
кроме случаев полета в качестве пассажира на самолете гражданской авиации управляемом профессиональным 
пилотом; 

9. Прыжками с парашютом до начала поездки; 
  

Страховщик в любом случае не несет ответственности по случаям, возникшим в результате: 
  
1. Воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения; 

2. Военных действий, а также маневров или иных военных мероприятий и их последствий; 

3. Гражданской войны, народных волнений всякого рода или забастовок и их последствий, если иное не предусмотрено 
договором; 

4. Изъятия, конфискации, национализации, реквизиции, ареста или уничтожения застрахованного имущества по 
распоряжению государственных органов и иных аналогичных мер политического характера, предпринятых по 
распоряжению военных или гражданских властей и политических организаций; 

5. Получения травм или заболеваний, вызванных преступными или противоправными действиями Страхователя, 
Застрахованного.  

6. В части вреда, причиненного вследствие того, что Страхователь (Застрахованное лицо) умышленно не принял 
разумных и доступных ему мер, чтобы уменьшить возможные убытки; 

7. Если Страхователь (Застрахованное лицо) отказался от своего права требования к лицу, ответственному за убытки, 
возмещенные Страховщиком, или осуществление этого права стало невозможным по вине Страхователя 
(Застрахованного лица). Страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения полностью или в 
соответствующей части и вправе потребовать возврата излишне выплаченной суммы возмещения. 

  
Договором страхования не покрывается (не являются страховыми случаями) и в сумму страхового возмещения не 
включаются (возмещению не подлежит) моральный вред. 
  
Договором страхования не покрываются (не являются страховыми случаями) и возмещению не подлежат убытки, 
понесенные Застрахованным в результате страхового случая, хотя и произошедшего в течение срока действия договора 
страхования, но причины наступления, которого начали действовать до вступления договора страхования в силу. 
  
Договором страхования не покрываются (не являются страховыми случаями) и в сумму страхового возмещения не 
включаются убытки, которые вызываются, возникают или размер которых повышается непосредственно или косвенно в 
результате: террористического акта и/или терроризма, несмотря на любые другие обстоятельства или события, 
действующие одновременно; действий по контролированию, предупреждению, подавлению или любыми другими 
действиями, относящимися к террористическому акту и/или терроризму; актов насилия или актов, опасных для 
человеческой жизни, материальной и нематериальной собственности с целью или желанием повлиять на любое 
правительство или с целью запугивания населения  или какой-либо прослойки населения, если иное не предусмотрено 
Договором страхования. 
  
Договором страхования не покрываются (не являются страховыми случаями) и в сумму страхового возмещения не 
включаются любые расходы, которые отдельно не оговариваются в договоре страхования. 
 
Расчет стоимости страховых сумм от невыезда: 
По всему миру, кроме Российской Федерации 

Страховая сумма у.е.  
на 1 чел. 

До 1 000 у.е. 
на 1 чел 

С 1 001 до 5 000 у.е  
на 1 чел. 

С 5 001 до 10 000 у.е.  
на 1 чел 

До 25 000 у.е. 
 на 1 чел 

Страховая премия на 
одного Застрахованного 

у.е. на 1 чел. 
10,00 17,15 42,87 

3,4% от 
страховой 

суммы 
1 условная единица равна рублевому эквиваленту 1 доллара США или 1 евро, в соответствии с Договором страхования. 

По России 

Страховая сумма путешествия 
по России, руб. на 1 чел. 

До 90 000 
руб. на 1 чел. 

С 90 001 до 
150 000 руб.  

на 1 чел. 

С 150 001 до 
350 000 руб.  

на 1 чел. 

С 350 001 до 
500 000 руб. 

На 1 чел. 
Страховая премия на одного 

Застрахованного руб. на 1 чел 858 1144 1286 2572 

 


