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ПРАВИЛА СТРАХОВАНИЯ ЛИЦ, ВЫЕЗЖАЮЩИХ ЗА РУБЕЖ 

 

РАЗДЕЛ 1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

1. Компания (Страховщик): СО ДХО «ALFA LIFE», действующая на основании лицензии Министерства 

Финансов Республики Узбекистан, предоставляющая страховые покрытия Застрахованному Лицу согласно условиям 

настоящих Правил. 

2. Компания по Содействию: Международная Ассистанс Компания, уполномоченная действовать от имени 

Компании и оказывающая услуги Застрахованному Лицу по условиям настоящих Правил. 

3. Страхователь: физическое или юридическое лицо, заключившее договор страхования с Компанией и 

уплатившее страховую премию (взносы). 

4. Застрахованное Лицо: физическое лицо, определенное в Полисе как Застрахованное Лицо, которому 

Компания на условиях настоящих Правил предоставляет страхование жизни и здоровья от несчастных случаев, 

возмещает расходы Застрахованного лица в связи с его заболеванием или расстройством здоровья. 

Застрахованным лицом может быть физическое лицо в возрасте от 1 (одного) года до 80 (восьмидесяти) лет. При 

страховании лиц, в возрасте до 1 года и выше 65 лет применяется возрастной коэффициент согласно действующим 

тарифам утвержденных компанией на момент заключение договора.  

5. Выгодоприобретатель: наследники Застрахованного лица в случае смерти Застрахованного Лица. В случае, 

если Застрахованное Лицо не достигло совершеннолетия, Выгодоприобретателем является законный представитель, либо 

Страхователь. Во всех иных случаях Выгодоприобретателем является само Застрахованное Лицо, если иное не оговорено. 

6. Страховой Полис (Полис): выданный Компанией Страхователю документ, удостоверяющий заключение 

договора страхования. Полис является договором страхования и выдается после полной оплаты Страхователем страховой 

премии. Настоящие Правила являются неотъемлемой частью Полиса.  

7. Правила: настоящие правила страхования выезжающих за рубеж, содержащие основные положения  на 

которых заключается  договор страхования. 

8. Срок действия Полиса (Период действия Полиса): период времени между датами начала и завершения 

Полиса, проставленными на Страховом Полисе, в течение которого действует страховое покрытие при нахождении 

Застрахованного Лица на территории действия страхования. Страховое покрытие при многократном Полисе действует в 

течение всего периода времени между датами начала и завершения Полиса, проставленными на Страховом Полисе, но 

при условии, что продолжительность одной поездки не превышает 30 дней. 

9. Территория действия страхования: весь мир, за исключением Республики Узбекистан, страны 

постоянного проживания Застрахованного Лица и страны, гражданином которой он является. 

10. Таблица программ: Таблица, где согласно настоящим Правилам указаны максимальные страховые суммы 

в зависимости от указанной в Полисе программы страхового покрытия (Standard, Corporate, VIP) на каждое 

Застрахованное Лицо по каждому конкретному страховому покрытию. Если сумма не указана в колонке "страховая 

сумма" в строке страхового покрытия, Полис не обеспечивает данное покрытие. Сумма выплат по всем страховым 

покрытиям не будет превышать общую страховую сумму, указанную в таблице покрытий по выбранной программе 

страхового покрытия. 

11. Несчастный случай: внезапное, кратковременное не зависимое от воли Застрахованного лица событие, 

которое извне воздействует на организм человека и влечет за собой телесные повреждения или иное расстройство их 

функций, которые могут возникнуть вследствие несчастного случая, происшедшего в течение периода и на территории 

действия страхового Полиса. 

12. Телесное повреждение: физическое повреждение (травма), полученное вследствие Несчастного случая. 

13. Внезапное заболевание: нарушение здоровья Застрахованного лица, возникшее неожиданно в течение 

Периода страхования и требующее неотложного медицинского вмешательства, за исключением заболевания, возникшего 

вследствие или по причине состояния или дефекта, для которых до начала Периода действия Полиса лечение уже было 

осознанно, рекомендовано или назначено, за ним уже обращались (или разумно было обратиться), или оно уже было 

получено до начала Периода действия Полиса. 

14. Хроническое заболевание: любая болезнь, недомогание или состояние Застрахованного Лица, 

предшествующее дате начала Периода действия Полиса, которые:  

14.1.  впервые обнаружились, обострились или проявили симптомы, заставляющие благоразумного человека 

стремиться узнать диагноз, получить соответствующий уход или лечение, или 

14.2.  которые лечились Врачом, или 

14.3.  которые Врач рекомендовал лечить. 

15. Медицинские расходы: означают обычные и разумные необходимые расходы, возникшие на Территории 

действия страхования на хирургическое, анестезиологическое и другие виды медицинского лечения, проводимые в 

Больнице или предписанные Врачом. 

16. Обычные и разумные расходы: означают используемые в данной местности цены на необходимые 

медицинские услуги и лечебные средства, необходимые для лечения случаев подобных по степени тяжести и по 

характеру, но не включают расходов, которых могло бы и не быть в случае отсутствия страхового покрытия. 
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17. Медицинское лечение: консультация Врача, медицинское обследование, лечение и предписанный 

медицинский уход. 

18. Врач: официально зарегистрированный Врач, которому официально разрешено заниматься медицинской 

практикой и не являющийся ни Застрахованным Лицом, ни членом его семьи или родственником. 

19. Больница: учреждение, которое: 

19.1. имеет официальное разрешение работать как больница; 

19.2. осуществляет прием, уход, стационарное медицинское обслуживание больных и травмированных; 

19.3. имеет необходимую аппаратуру для диагностики, лечения и хирургического вмешательства; 

19.4. не является преимущественно восстановительным центром, домом отдыха, санаторием, профилакторием, 

амбулаторным учреждением, наркологическим центром или учреждением для лечения от алкоголизма; 

19.5. обеспечивает 24-часовой уход дипломированного медицинского персонала. 

20. Амбулаторный медицинский центр: означает специализированное медицинское учреждение, имеющее 

лицензию и обеспечивающее амбулаторное медицинское лечение и/или обследование больных. 

21. Медицинская эвакуация: эвакуация Застрахованного Лица в случаях, когда медицинское состояние 

Застрахованного Лица требует незамедлительной транспортировки с места, где Застрахованное Лицо получило телесное 

повреждение или с места, где началось внезапное заболевание в ближайшую больницу, адекватно оборудованную для 

лечения Застрахованного Лица. 

22. Медицинская репатриация: транспортировка Застрахованного Лица в страну его проживания для 

последующего медицинского стационарного или амбулаторного лечения после медицинского обслуживания, 

полученного в больнице на Территории действия страхования в случаях, когда медицинское состояние Застрахованного 

Лица позволяет осуществить такую репатриацию. 

23. Репатриация – комплекс мероприятий, необходимых для перемещения останков Застрахованного лица 

любым доступным и адекватным транспортным средством до аэропорта страны постоянного проживания.  

24. Транспортное средство: означает любое сухопутное, водное или воздушное транспортное средство 

необходимое для чрезвычайной медицинской транспортировки или репатриации, включающее, но не ограниченное 

следующим: воздушная скорая помощь, сухопутная - скорая помощь, а также частные транспортные средства. 

25. Зарегистрированный перевозчик: компания, имеющая лицензию на перевозку пассажиров, 

оплачивающих свой проезд любыми наземными, морскими или воздушными транспортными средствами и производящая 

перевозку только по фиксированным, установленным маршрутам и расписаниям. 

26. Гражданская война: вооруженное противостояние между двумя или более сторонами в одной стране, 

когда стороны являются различными этническими, идеологическими или религиозными группами. В определение 

включены: вооруженное восстание, революция, антиправительственная агитация, мятеж, переворот, последствия 

военного положения. 

27. Война с другим государством: объявленное или необъявленное вооруженное противодействие между 

двумя странами. 

 

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

2.1. Полис является объектом регулирования законодательства Республики Узбекистан, суды которого обладают 

исключительными полномочиями по любым спорным вопросам, возникшим по данному Полису. 

2.2. В случае если Страхователь отказался от страхования более чем за 24 часа до момента вступления в силу 

Полиса, Компания возвращает Страхователю 100% (Сто процентов) страховой премии за вычетом стоимости страхового 

полиса. В случае досрочного прекращения Полиса со стороны Застрахованного Лица страховая премия подлежит 

возврату за не истёкший Период страхования. Страховая премия не подлежит возврату если в паспорте Застрахованного 

лица имеется действующая виза на поездку.   

2.3. Полис считается недействительным в случае искажения, неверного описания или не раскрытия любых 

существенных материалов или подробностей Страхователем, или любым иным лицом, действующим в его интересах. 

2.4. Застрахованное Лицо должно предпринимать все разумные меры для предотвращения несчастных случаев и 

избежание заболеваний, а также действовать в соответствии с требованиями закона, что является условием, 

предшествующим наступлению обязательств Компании. 

2.5. Агенты Компании не имеют права вносить изменения или дополнения к настоящим Правилам. Изменения к 

Полису будут действительны только при условии письменного согласия Компании и выдачи данного изменения вместе с 

настоящими Правилами. 

 

РАЗДЕЛ 3. ДЕЙСТВИЯ В СЛУЧАЕ СТРАХОВОГО СЛУЧАЕ 

 

3.1. Если вовремя и на территории действия Полиса с Застрахованным Лицом произойдет несчастный случай или 

внезапное заболевание, или любое другое событие, покрываемое данным Полисом, Застрахованное Лицо или его 

уполномоченный представитель должен срочно связаться с Международной Ассистанс Компанией (русскоязычный 

оператор) по выделенному телефонному номеру, указанному в Полисе Застрахованного Лица. Оплата за телефонный 

разговор (только первый телефонный звонок) будет возмещена Компанией после предоставления Страхователем 

(Застрахованным лицом) оригинального счета с указанием номера вызываемого абонента. 

3.2. При этом Застрахованное Лицо (или его уполномоченный представитель) должно сообщить фамилию и имя, 

номер и срок действия Полиса, подробное описание обстоятельств происшествия. 

3.3. В случае, если Застрахованное Лицо оплачивает медицинские и прочие расходы самостоятельно, страховые 

выплаты будут производиться в национальной валюте (сум) по курсу, объявленному Центральным Банком Республики 

Узбекистан на день обращения с претензией. Такие уведомления о происшествии, по которому может быть представлена 
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претензия о страховой выплате по данному Полису, должны быть предоставлены в Компанию не позднее 30 (тридцати) 

календарных дней с момента возвращения Застрахованного лица из-за рубежа, в то время как уведомление о смерти 

должно быть представлено незамедлительно. 

 

РАЗДЕЛ 4. СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ 

 

4.1. Страховыми случаями по настоящим Правилам являются: 

4.1.1. Внезапное заболевание и/или несчастный случай с Застрахованным лицом, требующее организации 

(оказание) первичной неотложной медико-санитарной помощи; 

4.1.2. Заболевание зубов и полости рта; 

4.1.3. Внезапное заболевание и/или несчастный случай с Застрахованным лицом, повлекшее необходимость 

организации (оказания) Застрахованному лицу Медицинской Эвакуации; 

4.1.4. Смерть Застрахованного лица в результате внезапного заболевания и/или несчастного случая, повлекшего 

необходимость организации Репатриации, а также осуществление выплаты по данному покрытию. 

 

РАЗДЕЛ 5. ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ РАСХОДЫ В РЕЗУЛЬТАТЕ  

НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ ИЛИ ВНЕЗАПНОГО ЗАБОЛЕВАНИЯ 

 

5.1. Компания напрямую или посредством Международной Ассистанс Компании возместит Застрахованному 

Лицу необходимые обычные и разумные расходы, связанные с телесными повреждениями или внезапными 

заболеваниями, возникшими в течение периода действия Полиса. 

5.2. Медицинские расходы оплачиваются Компанией (напрямую или посредством Международной Ассистанс 

Компании) только после осуществления в полном объеме всех страховых выплат по всем остальным действующим 

страховым полисам, покрывающим аналогичные расходы. При этом общая сумма выплат по всем полисам, включая 

настоящий Полис, не будет превышать понесенных обычных и разумных расходов. 

5.3. Оплачиваются только медицинские расходы, имеющие место в Период действия Полиса. 

5.4. Оплачиваются только медицинские расходы, возникшие на Территории действия страхования. 

5.5.  Оплачиваются обычные и разумные расходы: 

5.5.1. для оказания первой неотложной медицинской помощи в пределах 200 (двухсот) Долларов США до 

постановки диагноза. 

5.5.2. для оказания стоматологической помощи, если они связаны с: 

 последствиями Несчастного случая; 

  удалением острой зубной боли (непредвиденная и внезапная боль, требующая немедленного лечения) в 

пределах до 100 (Ста) долларов США в течение одной поездки. 

5.5.3. по лечению глаза, если они связаны с: 

 последствиями Несчастного случая; 

 снятием острой боли (непредвиденная и внезапная боль, требующая немедленного лечения) в пределах до 

200 (Двухсот) долларов США в течение одной поездки. 

 

5.6. Медицинские расходы включают в себя только следующие услуги: 

5.6.1. плата за пребывание в палате и питание, использование операционной, реанимации и амбулаторного 

медицинского центра; 

5.6.2. оплата услуг Врачей; 

5.6.3. лабораторные исследования, услуги скорой помощи по транспортировке в больницу и из больницы, 

лекарства и препараты, предписанные Врачом, терапия, обезболивание, переливание крови, рентген. 

 

РАЗДЕЛ 6. СМЕРТЬ В РЕЗУЛЬТАТЕ НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ 

 

6.1. Если в результате Несчастного случая Застрахованное Лицо получит телесное повреждение, которое прямо и 

независимо от любых других причин приведет к смерти в течение последующих 90 (девяносто) дней после Несчастного 

случая, Компания обязуется выплатить Выгодоприобретателю страховую сумму по данному покрытию. 

6.2. Исчезновение: Если тело Застрахованного Лица не было найдено в течение 12 (Двенадцати) месяцев после 

исчезновения Застрахованного Лица в результате вынужденной посадки, выброса на берег, крушения, утопления судна, 

на котором Застрахованное Лицо находилось в качестве пассажира, то будет считаться, что Застрахованное Лицо погибло 

в результате Несчастного случая (если при этом имеется в наличии соответствующее решение суда о признании данного 

факта). Если в какой-либо момент, после произведения выплаты страховой суммы по смерти выясняется, что 

Застрахованное Лицо живо, все уплаченные страховые выплаты должны быть полностью возвращены Компании. 

6.3. Если Застрахованное Лицо будет считаться исчезнувшим и/или пропавшим без вести, согласно юридическим 

условиям в стране пребывания, то покрытие расходов Страховщиком в связи с поисковыми и спасательными 

мероприятиями будут производиться только в Период действия Полиса страхования. 

 

РАЗДЕЛ 7. ПОСТОЯННАЯ ЧАСТИЧНАЯ НЕТРУДОСПОСОБНОСТЬ 
 

7.1. Если в результате Несчастного случая Застрахованное Лицо получит телесное повреждение, которое прямо и 

независимо от любых других причин приведет к постоянной частичной нетрудоспособности в течение последующих 90 

(девяносто) дней после Несчастного случая, Компания обязуется выплатить Застрахованному Лицу определенный 

процент от страховой суммы согласно Таблице страховых выплат. 
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7.2. Специальные определения:  

Потеря: термин потеря по отношению к кисти, стопе, руке или ноге будет означать потерю путем физического 

отчленения и полную и постоянную невозможность использования указанных органов. 

7.3. Специальные положения:  
7.3.1. Общая сумма, выплачиваемая по более, чем одному виду нетрудоспособности, относящемуся к одному 

Несчастному случаю, складывается из различных сумм, указанных в Таблице страховых выплат по нетрудоспособности, 

но не должна превышать общую страховую сумму по данному покрытию. 

7.3.2. Виды постоянной нетрудоспособности, не описанные выше, будут компенсироваться по усмотрению 

Компании, принимая во внимание степень тяжести, в сравнении с приведенными страховыми выплатами, выраженными 

в процентах за вышеперечисленные виды нетрудоспособности. 

 

РАЗДЕЛ 8. УСЛУГИ ПО СОДЕЙСТВИЮ 

 

8.1. Если в течение Периода действия Полиса Застрахованное Лицо получит телесные повреждения или 

внезапное заболевание, Международная Ассистанс Компания, действуя от имени Компании, организует и обеспечит 

выполнение нижеследующих услуг и страховых покрытий, в пределах страховых сумм по страховым покрытиям, 

указанным в Таблице программ, используя при этом средства и услуги, наиболее подходящие к физическому состоянию 

Застрахованного Лица.  

Сумма выплат по медицинской эвакуации, медицинской репатриации, репатриации тела, компенсации стоимости 

гроба и чрезвычайным транспортным расходам для члена семьи Застрахованного Лица не будет превышать страховой 

суммы по содействию во время путешествия по выбранному варианту страхования. 

8.2. Услуги медицинского содействия в случае телесного повреждения или внезапного заболевания: 
8.2.1. Медицинская консультация по телефону: Международная Ассистанс Компания организует 

Застрахованному Лицу получение медицинской консультации по телефону. 

8.2.2. Направление к медицинским специалистам: Международная Ассистанс Компания обеспечит 

Застрахованное Лицо информацией о Врачах, больницах, клиниках, стоматологах и стоматологических клиниках по 

всему миру. 

8.2.3. Организация приема к Врачу: Международная Ассистанс Компания организует Застрахованному Лицу 

прием к терапевту или специализированному Врачу, если это необходимо с медицинской точки зрения. 

8.2.4. Организация госпитализации: Если состояние Застрахованного Лица требует госпитализации 

Международная Ассистанс Компания организует госпитализацию Застрахованного Лица. 

8.3.    Медицинская эвакуация и репатриация: 
8.3.1. Медицинская эвакуация: В случае внезапного заболевания или телесного повреждения, которые требуют 

госпитализации или амбулаторного лечения, Международная Ассистанс Компания окажет содействие Застрахованному 

Лицу в организации любого вида необходимой медицинской транспортировки, по усмотрению Международной 

Ассистанс Компании, любым возможным воздушным и/или наземным видом транспорта, имеющимся в ее распоряжении, 

включая медицинский уход во время транспортировки, расходы на связь и все другие расходы при перемещении 

Застрахованного Лица в ближайшую больницу, адекватно оборудованную для лечения Застрахованного Лица. Только 

медицинские работники Международной Ассистанс Компании, вместе с местным лечащим Врачом Застрахованного 

Лица решают, какие средства медицинского транспорта и какое медицинское учреждение наиболее подходит для 

текущего состояния здоровья Застрахованного Лица. Медицинская эвакуация должна быть назначена Международной 

Ассистанс Компанией или Врачом, который подтвердит, что характер и степень тяжести телесного повреждения или 

внезапного заболевания Застрахованного Лица требует его транспортировку.  

8.3.2. Медицинская репатриация: Если после госпитализации или лечения, Застрахованное Лицо не способно 

продолжать поездку, Международная Ассистанс Компания в согласованности с местным лечащим врачом и/или 

постоянным врачом Застрахованного Лица организует возвращение Застрахованного Лица в страну его проживания или в 

страну, гражданином которой он является. Международная Ассистанс Компания обеспечит медицинское сопровождение 

(необходимый медицинский персонал и/или оборудование) Застрахованного Лица на время его возвращения, если это 

будет необходимо из-за серьезности состояния Застрахованного Лица.  В случае, если медицинские работники 

Международной Ассистанс Компании, вместе с местным лечащим врачом считают медицинскую репатриацию 

возможной с медицинской точки зрения, а Застрахованное Лицо отказывается от нее, обязательства Компании по оплате 

медицинских расходов, возникших после даты возможной репатриации, прекращаются.  

Компания оплатит обычные и разумные расходы за транспортировку и репатриацию в пределах страховых сумм 

по данным покрытиям в случае, если Застрахованное Лицо должно быть транспортировано или репатриировано в 

результате телесного повреждения или внезапного заболевания, возникших в период действия Полиса. 

Эвакуация/репатриация должна быть произведена наиболее прямым ближайшим путем, а также наиболее экономным 

способом. Расходы по эвакуации/репатриации должны быть рекомендованы лечащим Врачом, востребованы 

стандартными правилами по транспортировке/репатриации организации, производящей такую транспортировку, 

организованы и санкционированы заранее Международной Ассистанс Компанией. 

Компания вправе не возмещать расходы по медицинской эвакуации, медицинской репатриации и репатриации 

тела, понесенные без разрешения Международной Ассистанс Компании и/или Компании. 

8.4. Репатриация тела: В случае смерти Застрахованного Лица во время действия Полиса вследствие телесных 

повреждений или внезапного заболевания, Международная Ассистанс Компания организует перевозку тела 

Застрахованного Лица в страну его проживания.  

8.5. Компенсация стоимости гроба: В случае смерти Застрахованного Лица во время Периода действия Полиса, 

если по местным правилам тело должно быть перевезено в гробу, Международная Ассистанс Компания организует и 

оплатит покупку гроба стоимость которого не превысит страховой суммы по данному покрытию. 
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8.6. Чрезвычайные транспортные расходы для члена семьи: Если Застрахованное Лицо не может быть 

репатриировано из-за своего физического состояния и должно быть госпитализировано во время Периода действия 

Полиса на срок более 10 (десяти) дней, Международная Ассистанс Компания предоставит в распоряжение одного из 

совершеннолетних и дееспособных членов его/ее семьи (супруга, родителя, ребенка) авиабилет в обе стороны эконом-

класса или железнодорожный билет 1 (первого) класса из места его проживания до города нахождения Застрахованного 

Лица, стоимость которого не превысит страховой суммы по данному покрытию. 

В случае госпитализации или смерти Застрахованного лица в Период действия Полиса на Территории действия 

страхования, Международная Ассистанс Компания организует и оплатит от имени Компании сопровождение и 

возвращение домой (до места их проживания) несовершеннолетних детей Застрахованного лица, для которых 

Застрахованное лицо являлся единственным сопроводителем. 

 

РАЗДЕЛ 9. ОБЩИЕ ИСКЛЮЧЕНИЯ 

 

9.1. Компания не будет нести обязательство по любой страховой выплате Застрахованному Лицу: 

9.1.1. за телесные повреждения или внезапные заболевания, полученные на гражданской войне или войне с 

другим государством, при актах терроризма и их последствиях; 

9.1.2. за телесные повреждения, полученные во время или в результате непосредственного участия 

Застрахованного Лица в любых демонстрациях, забастовках, мятежах, восстаниях или актах гражданского 

неповиновения; 

9.1.3. за телесные повреждения или внезапные заболевания, связанные со стихийным бедствием и его 

последствием, загрязнением окружающей среды, эпидемией, карантином; 

9.1.4. за телесные повреждения или внезапные заболевания, вызванные или намеренно спровоцированные 

Застрахованным Лицом или третьими лицами в сговоре с ним и направленным на наступление страхового случая, а также 

последствия из-за попытки самоубийства или смерти в результате самоубийства Застрахованного лица; 

9.1.5. за телесные повреждения или внезапные заболевания, полученные в результате умышленного или 

преднамеренного подтверждения себя опасности (за исключением попыток спасения человеческой жизни), 

членовредительства, самоубийства или попытки к самоубийству, а также в результате пренебрежения советами Врача; 

9.1.6. за телесные повреждения, полученные во время службы или прохождения соответствующего обучения в 

военных или правоохранительных органах, не исключая случаи, когда Застрахованное Лицо находилось в отпуске или не 

в служебной форме; 

9.1.7. за телесные повреждения, полученные во время или в результате участия в любом криминальном акте или 

уголовном преступлении, в результате участия в пари, драке и т.д.; 

9.1.8. за телесные повреждения или внезапные заболевания, вызванные или полученные в результате того, что 

Застрахованное Лицо находилось под воздействием алкоголя, лекарственных препаратов, токсических или 

наркотических средств;  

9.1.9. за телесные повреждения, вызванные участием Застрахованного Лица в любых видах спорта в качестве 

профессионального участника и на любительском уровне, кроме случаев, когда был оплачен дополнительный тариф; 

9.1.10. за телесные повреждения, полученные в результате непосредственного участия в любых опасных видах 

спорта, таких как парашютный, планерный, дельтапланерный, дайвинг, банджи - джампинг (прыжки в развлекательных 

или спортивных целях с высоты более 10 (десяти) метров будучи привязанным); 

9.1.11. за телесные повреждения, полученные во время управления моторизированных сухопутных, водных или 

воздушных транспортных средств; в результате управления или езды на мотоцикле, водном мотоцикле или мотороллере; 

9.1.12. за телесные повреждения, полученные во время полета на воздушном виде транспорта, кроме случаев, 

когда Застрахованное Лицо летело в качестве заплатившего за перелет пассажира на судне, принадлежащем 

авиакомпании, должным образом, зарегистрированным и одобренным для использования в качестве пассажирского 

транспорта на регулярных маршрутах по опубликованному расписанию; 

9.1.13. за телесные повреждения или заболевания, произошедшие в результате выполнения любых форм опасной 

работы или связанными с любым ремеслом или профессией (в том числе в качестве шахтера, строителя, 

электромонтажника и т. п.); 

9.1.14. за профессиональные заболевания; 

9.1.15. за внезапные заболевания, связанные с течением беременности и/или ее прерыванием вне зависимости от 

срока, проявления хронических заболеваний, обострившиеся вследствии беременности, плановая консультация, 

некачественный осмотр врача, повлекший за собой врачебную ошибку, преждевременные/искусственные роды и т.д.; 

9.1.16. грибковые заболевания ( в том числе молочница) и их обострения, последствия и осложнения;  

9.1.17. за телесные повреждения или внезапные заболевания, спровоцированные или вызванные Синдромом 

Приобретенного Иммунодефицита (СПИД) или Вирусом Иммунодефицита Человека (ВИЧ), а также любыми другими 

связанными с ними заболеваниями или кондициями, включая генетические производные или вариации, чем бы не 

вызванные или каким бы образом не приобретенные. Застрахованное Лицо само ответственно за доказательство того, что 

телесное повреждение или внезапное заболевание не было получено и не возникло посредством СПИДа или ВИЧ; 

9.1.18. за ангиографию а также расходы, связанные с операциями на сердце и сосудах, в том числе 

ангиопластику, стентирование, шунтирование, даже при наличии медицинских показаний к их проведению а также 

другие металлические конструкции  за исключением спиц, пластин, штифтов и пр., используемых при экстренных и 

срочных вмешательствах после травм опорно-связочного аппарата, имеющих абсолютные показания к оперативному 

вмешательству: переломы костей с повреждением магистральных сосудистого и нервного стволов, отрывные переломы 

костей с диастазом отломков, интерпозиция тканей, внутрисуставные переломы костей (шейка бедра, ладьевидная кость), 

открытые переломы костей, где обязательной является первичная хирургическая обработка раны, угроза перфорации 

кожи костным отломком, перелом в сочетании с вывихом. В случае невозможности выделить из общего счета стоимость 
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вышеуказанных манипуляций их стоимость принимается равной двум дням госпитализации (день проведения операции и 

последующий) и вычитается из суммы итогового счета за госпитализацию; 

9.1.19. за лечение онкологических/опухолевых заболеваний и/или их последствий;   

9.1.20. за телесные повреждения или внезапные заболевания, спровоцированные или вызванные венерическими 

заболеваниями, заболеваниями, передаваемыми половым путем, наличием у Застрахованного любых форм гепатита и их 

последствий (осложнениями); 

9.1.21. за лечение, связанное с нервными или умственными проблемами, независимо от их классификации, 

психическими заболеваниями и состояниями, судорожными состояниями, эпилепсией (первичной и симптоматической), 

неврозами (панические атаки, депрессии, истерические синдромы и т.п.); 

9.1.22 за любой патологический перелом; 

9.1.23. нетрадиционными способами лечения, официально не признанными наукой и медициной, а также лечение 

методами мануальной терапии, рефлексотерапии (акупунктуры), хиропрактики, массажа, гомеопатии, фито и 

натуротерапии и т.п.; 

9.1.24. за лечения любого рода и все пребывания в учреждениях длительного лечения (домах престарелых, 

восстановительных центрах, профилакториях, наркологических центрах и т.д.); 

9.1.25. за исследования, операции и лечения косметического характера, ожирения, в целях облегчения 

беременности, а также за лечение импотенции или с целью улучшения потенции; 

9.1.26. за лечение солнечных ожогов и иных острых изменений кожного покрова, вызванных воздействием 

ультрафиолетового излучения; дерматологических заболеваний, пищевых дерматитов, аллергических реакций (кроме 

угрожающих жизни состояний (отек Квинке и т.п.)), чесотки, дерматитов, связанных с укусами насекомых, кроме 

угрожающих жизни состояний (в результате укусов ядовитых пауков, пчел, ос, скорпионов, ядовитых пресмыкающихся, 

медуз, морских ежей, рыб и т.п.) 

9.1.27. за искусственное осеменение, лечение бесплодия и по предупреждению зачатия; 

9.1.28. за лечение, связанное с пластической и восстановительной хирургией, трансплантологией (пересадкой 

органов), и всякого рода протезированием, включая зубное, глазное, ортопедическое, а также стоимость протезов, 

эндопротезов, имплантатов (в том числе наборов ангиографии, ангиопластики и стентирования, 

электрокардиостимуляторов и др.); 

9.1.29. за приобретение контактных линз, очков и слуховых аппаратов. 

9.1.30. за оказание стоматологической помощи, кроме расходов на осмотр, экстренное лечение, медикаменты и 

материалы при остром воспалении зуба и окружающих зуб тканей, а также при травме зуба в результате несчастного 

случая; 

 

Специальные исключения 

9.2. Компания не будет нести обязательство за осуществление страховой выплаты любому 

Застрахованному Лицу за: 

9.2.1. любые медицинские расходы, если застрахованная поездка была предпринята против совета 

квалифицированного практикующего врача, имеющего лицензию; 

9.2.2. любые медицинские расходы, если целью поездки для Застрахованного Лица было получение 

медицинского лечения или консультации; 

9.2.3. обычные профилактические или другие медицинские обследования / проверки, в случаях, когда 

отсутствовали объективные показания ухудшения в обычном состоянии здоровья; 

9.2.4. любое медицинское лечение, использование лекарств или препаратов, предписанных к употреблению до 

начала действия страхового покрытия; 

9.2.5. постоянные коронки или искусственные зубы; 

9.2.6. заболевания, которые в предыдущие 6 (шесть) месяцев до начала поездки требовали стационарного 

лечения; 

9.2.7. пребывание в медицинском учреждении (кроме медицинских расходов), а также организация 

дополнительного комфорта, в частности: палата «люкс», телевизор, телефон, кондиционер услуги переводчика и т.д. 

9.2.8. лечение Застрахованного и/или уходу за ним, осуществляемыми его родственниками, а также расходы, 

связанные с обеспечением пребывания родственников Застрахованного, обусловленного его лечением и последующим 

возвращением в страну постоянного пребывания; 

9.2.9. расходы, связанные с оказанием услуг медицинским учреждением, не имеющим соответствующей 

лицензии, либо лицом, не имеющим права на осуществление медицинской деятельности; 

9.2.10. расходы, связанные с оказанием транспортных и иных услуг и не подтвержденные соответствующими 

документами (счет, квитанция, чек); 

9.2.11. реабилитацию, восстановительное лечение и физиотерапию; 

9.2.12. проведение курса лечения на курортах, в санаториях, пансионатах, домах отдыха и других подобных 

учреждениях, а также на лечение заболеваний, являющихся следствием этого лечения и/или осуществление репатриации, 

в том числе и посмертной; 

9.2.13. на проведение дезинфекции, вакцинации (в том числе вакцинация при наступлении страхового случая 

против бешенства, энцефалита и пр.), если иное не предусмотрено договором страхования; 

9.2.14. по стационарному лечению, медико-транспортные, транспортные расходы, расходы по посмертной 

репатриации, не санкционированные Компанией по содействию;  

9.2.15. расходы, возникшие в результате добровольного отказа, Застрахованного от эвакуации в страну 

постоянного проживания в тех случаях, когда она разрешена по медицинским показаниям, если иное не предусмотрено 

договором страхования; 
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9.2.16. транспортные, медико-транспортные и расходы по посмертной репатриации, если наступившее событие 

связано с хроническими заболеваниями, а также заболеваниями, известными или существующими к моменту заключения 

договора страхования, независимо от того, осуществлялось по ним лечение или нет, если иное не предусмотрено 

договором страхования; 

9.2.17. расходы, превышающие установленные страховые суммы; 

9.2.18. несогласованные с Международной Ассистанс компанией расходы, если несогласованные действия 

привели к увеличению убытков Страховщика, необоснованному завышению предоставленным к возмещению счетам 

договором страхования предусмотрено обязательное обращение в СЦ. Страховщик вправе оплатить такие расходы 

полностью или частично, если сочтет причины не обращения в Сервисный Центр объективными. 

 

РАЗДЕЛ 10. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО УВЕДОМЛЕНИЯМ О СТРАХОВЫХ СЛУЧАЯХ (ПРЕТЕНЗИЯХ) 

 

10.1. Все документальные подтверждения, информация и свидетельства, запрашиваемые Компанией, должны 

быть предоставлены бесплатно, и должны иметь форму и содержание в соответствии с требованиями Компании. В случае 

неполучения или отсутствия запрашиваемой и разумно необходимой информации Компания имеет право не производить 

страховые возмещения. 

10.2. Для осуществления страховой выплаты, предусмотренной настоящими Правилами необходимо 

предоставить заявление, в котором должны быть указаны и приложены:  

10.2.1. номер Полиса; 

10.2.2. предварительное медицинское заключение (справку), описывающее суть и тяжесть всех повреждений и 

заболеваний и содержащее точный диагноз; 

10.2.3. все счета, рецепты, медицинские справки, выписки из истории болезни (если таковые имеются), 

амбулаторные карты (в случае необходимости), для точного определения общей суммы медицинских и других расходов, 

понесенных Застрахованным Лицом, а также документы, подтверждающие факт оплаты представленных счетов; 

10.2.4. в случае вовлечения третьих лиц (например, при автомобильной аварии) - имена, контактные адреса, и, 

если возможно, страховые покрытия третьих лиц (только в случаях, когда Компания отдельно запрашивает такую 

информацию); 

10.2.5. в случае смерти – справка о смерти с указанием причины смерти, официальное свидетельство о смерти, 

документ, подтверждающий право Выгодоприобретателей на наследство, а также юридические документы, 

удостоверяющие личность любых и всех Выгодоприобретателей; 

10.2.6. при Несчастном случае: 

10.2.6.1. протоколы, справки или иные документы, предоставляемые правоохранительными органами в 

отношении Несчастного случая, если таковые имеются; 

10.2.6.2. дата обращения к Врачу по поводу телесных повреждений; 

10.2.6.3. адрес и телефон Врача или медицинского учреждения; 

10.2.7. в случае Внезапного заболевания: 

10.2.7.1. дата обращения к Врачу по поводу внезапного заболевания; 

10.2.7.2. адрес и телефон Врача или медицинского учреждения. 

10.2.8. все другие документальные подтверждения, информация и свидетельства, запрашиваемые Компанией. 

10.2.9. документы должны быть предоставлены в Компанию с приложением оригинала официального перевода 

документов, составленных на ином, чем на узбекском, русском языках. 

10.2.10. Решение о выплате страхового возмещения принимается Компанией в течение 15 (пятнадцати) рабочих 

дней с момента получения всех необходимых документов, указанных в разделе 10.2.  

При необходимости получения дополнительной информации по страховому случаю Компания вправе отсрочить 

принятие решения о признании события страховым и осуществлении страховой выплаты до момента получения такой 

информации, но не более, чем на 30 (тридцать) дней, с даты получения полного комплекта документов от Страхователя 

(Застрахованного, Выгодоприобретателя). 

10.3. Компания вправе проводить проверку представленных документов, запрашивать сведения у организаций, 

располагающих информацией об обстоятельствах страхового случая, а также проводить медицинское 

освидетельствование Застрахованного Лица, телесные повреждения или внезапные заболевания которого являются 

основой для претензии и так часто, как это может быть необходимо во время рассмотрения претензии, а также в случае 

смерти произвести вскрытие тела, если это не запрещено законом. 

10.4. По отношению к претензиям по страховым выплатам, связанным с нетрудоспособностью, выплаты не будут 

производится до тех пор, пока нетрудоспособность не будет признана полной и постоянной Врачом, назначенным 

Компанией. 

10.5. Если, во время наступления страхового случая, за исключением смерти в результате Несчастного случая и 

нетрудоспособности, будет действовать какой-либо другой страховой полис, приобретенный Застрахованным Лицом или 

от его имени и покрывающий те же самые виды ущербов, то Компания будет производить страховые выплаты (в 

пределах страховой суммы по определенному покрытию) только после осуществления в полном объеме всех страховых 

выплат по всем остальным действующим страховым полисам, покрывающим аналогичные расходы. При этом общая 

сумма выплат по всем полисам, включая настоящий Полис, не будет превышать понесенных расходов. 

10.6. Если Застрахованное Лицо уже получило страховую выплату по нетрудоспособности в результате 

Несчастного случая, после чего это же телесное повреждение привело к смерти Застрахованного Лица, то все страховые 

выплаты, осуществленные по нетрудоспособности в результате Несчастного случая, будут вычтены из выплаты по 

смерти в результате Несчастного случая. 

10.7. Медицинские предписания, данные Врачом, должны выполняться незамедлительно после возникновения 

телесного повреждения или внезапного заболевания и Компания не несет обязательство за любую претензию, если, по 
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мнению Врача, назначенного Компанией, она возникает вследствие неоправданного или намеренного пренебрежения или 

невыполнения Застрахованным Лицом всех предписаний Врача. 

10.8. Если последствия несчастного случая или внезапного заболевания будут усугублены из-за физического 

состояния Застрахованного Лица до начала срока действия данного Полиса или из-за отказа или небрежности 

Застрахованного Лица при выполнении соответствующих медицинских рекомендаций, выплачиваемое страховое 

обеспечение будет рассчитываться не по последствиям несчастного случая или внезапного заболевания с 

Застрахованным Лицом, а предполагая, что несчастный случай или внезапное заболевание произошли с физически 

здоровым человеком,  выполняющим рекомендации по правильному и рациональному медицинскому лечению. 

10.9. Если, возникают разногласия относительно суммы, подлежащей к выплате по данному Полису (при этом 

ответственность Компании так или иначе признана), то это разногласие должно быть передано для разрешения в суд в 

соответствии с установленными законом процедурами, действующими на момент обращения, и решение суда является 

условием для возникновения обязательства Компании по страховой выплате. 

10.10. Если любая претензия по Полису в любом отношении сделана на основе ложных или намеренно 

преувеличенных заявлений или если Застрахованным Лицом или кем-либо, действующим от его имени были 

использованы какие-либо мошеннические пути и уловки для получения страховой выплаты по данному Полису, то 

Застрахованное Лицо теряет право на получение всех страховых выплат. 

10.11. В отношении любых выплат Компании по настоящему Полису, Страхователь / Застрахованное Лицо 

должен передать Компании право суброгации (права на взыскание ущерба с виновного лица или организации в 

наступлении страхового случая). Застрахованное Лицо должно передать Компании все способы и документы, а также 

сделать все необходимое для того, чтобы обеспечить защиту данных прав. Застрахованное Лицо не должно 

предпринимать никаких мер для ущемления данных прав. В случае отказа либо любого иного препятствования 

Страхователя / Застрахованного Лица по передаче Компании право суброгации, Компания не будет нести обязательства 

по выплате страхового возмещение.  

10.12. Страховая выплата по смерти, постоянной или частичной нетрудоспособности осуществляется в узбекских 

сумах по курсу, объявленному Центральным Банком Республики Узбекистан на день обращения с претензией. Страховые 

выплаты по остальным покрытиям будут производиться в узбекских сумах по курсу, объявленному Центральным Банком 

Республики Узбекистан на день обращения с претензией в случае оплаты расходов самим Застрахованным Лицом или 

Страхователем. 

10.13.Страховые выплаты осуществляются только Застрахованному Лицу, или его/ее Выгодоприобретателю в 

течение 15 (пятнадцати) банковских дней с даты подписания Акта о страховом случае, а также предоставления 

Застрахованным полных банковских реквизитов необходимых для перечисления денежных средств (в зависимости от 

того, что произойдет позднее). Получение ими выплаты прекращают возникшие обязательства Компании по данному 

страховому случаю. После  осуществления  страховой  выплаты  оригиналы  документов  Застрахованному/Страхователю 

не возвращаются. 

 

 


