
  

 

 

 

 

 

 

 

Информация, изложенная в данном документе, не является частью договора страхования (полиса), носит справочный характер и 

приведена исключительно для разъяснения отдельных условий страхования граждан, выезжающих за рубеж (в части медицинских 

и медико-транспортных расходов). 

Полная информация об условиях страхования, правах и обязанностях сторон, условиях осуществления страховой выплаты 

представлена в договоре страхования (полисе) / Правилах страхования / Условиях страхования.  

Правила страхования размещены на сайте Страховая компания «ТИТ» (titins.ru). 

Что застраховано? 

 
В рамках данного вида страхования покрываются 

предусмотренные договором страхования (полисом) 

непредвиденные расходы, которые может понести 

Застрахованное лицо при совершении поездки за 

пределы страны постоянного проживания, в 

частности: 

– расходы на экстренное амбулаторное лечение; 

- расходы на экстренную госпитализацию; 

- расходы на один повторный амбулаторный осмотр 

и/или перевязку 

– расходы по оплате экстренной стоматологической 

помощи; 

         - расходы по транспортировке (в том числе 

экстренной) Застрахованного лица в медицинское 

учреждение для госпитализации; 

- на проезд Застрахованного в страну постоянного 

проживания 

- на проезд несовершеннолетних детей в страну 

постоянного проживания 

-на авиабилеты или железнодорожные билеты 

экономического класса одного близкого родственника 

Застрахованного если срок стационарного лечения 

Застрахованного превысил 10 дней 

-по посмертной репатриации тела 

 

Дополнительно в рамках данного вида 

страхования могут быть застрахованы: 

– Несчастный случай; 

– Утрата/задержка багажа; 

– Гражданская ответственность; 

– Отказ от поездки; 

 

Полный перечень рисков указан в Правилах 

страхования (раздел 4 правил ) 

Данный раздел может быть дополнен/сокращен в 

соответствии с Правилами страхования/ Условиями 

страхования страховой организации. 

Что не застраховано? 

Данный раздел страховая организация 

заполняет в соответствии со своими Правилами 

страхования в отношении нижеуказанных основных 

исключений из страхового покрытия, при этом он 

может быть дополнен/сокращен (указывается с учетом 

предлагаемых вариантов страхового покрытия): 
– Заболеваний, существовавших и/или требовавших лечения до 

момента начала действия Договора страхования; 

– Врожденных аномалий и пороков развития, наследственных и 

генетических заболеваний, сосудистых аневризм и 

мальформаций; 

– Онкологических заболеваний, доброкачественных 

новообразований, гематологических заболеваний, заболеваний 

лимфатической системы, коллагенозов вне зависимости от того, 

знало ли застрахованное лицо о данных заболеваниях до поездки 

или нет; 

– Беременности, ее течения, осложнений, прерывания, 

родовспоможения; 

– Лечения в Клиниках, находящихся за пределами страны 

временного пребывания, где наступил страховой случай; 

– Психических заболеваний, судорожных, аффективных, 

истерических и панических состояний, эпилепсии, неврозов, 

депрессий, наркомании, алкоголизма; 

– Особо опасных инфекций - холеры, сыпного тифа, чумы, 

вирусных геморрагических лихорадок и т.п; 

– ВИЧ-инфекции, СПИДа, венерических заболеваний, ЗППП – 

заболеваний, передающихся преимущественно половым путем, 

урогенитальных инфекций, гинекологических заболеваний. 

- Эпидемического паротита, краснухи, скарлатины, кори, герпеса, 

ветряной оспы, опоясывающего лишая 

- Гепатитов, цирроза, хронической печеночной недостаточности 

-Хронических урологических заболеваний, хронической почечной 

недостаточности 

-Укусов насекомых и солнечных ожогов 

-Эстетической медициной, в том числе пластической хирургией, 

косметологией 

Полный перечень исключений из страхового покрытия 

указан в правилах страхования (раздел 5 Правил) 
 

На что ещё обратить внимание? 
Основные ограничения в отношении покрытия договором страхования (полисом): 

 – Воздействия ядерного взрыва, радиации, радиоактивного или иного вида поражения вследствие применения оружия 

массового поражения и их последствия;  

 Военных действий, гражданской войны, забастовок, мятежей, народных восстаний, диверсий, гражданских волнений, 

Страхование граждан, выезжающих за рубеж 
 

Страховой продукт разработан на основе ПРАВИЛ  КОМБИНИРОВАННОГО СТРАХОВАНИЯ ГРАЖДАН 

НА ВРЕМЯ ПУТЕШЕСТВИЙ  (далее – Правила страхования). 
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массовых беспорядков и прочих подобных событий, с или без участия в них Застрахованного лица; 

 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; 

 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. 

 При управлении транспортным средством самим Застрахованным, либо передачей управления другому лицу, если, при 

этом водитель, не имел соответствующего водительского удостоверения, находился в состоянии алкогольного, 

наркотического, токсического или иного опьянения, либо под воздействием лекарственных препаратов, ухудшающих 

реакцию и внимание. 

 При совершении Застрахованным противоправных действий. 

 Воздействия любого вида ионизирующего излучения, радиоактивного заражения.  

 Службы Застрахованного в вооруженных силах любого государства и любых формированиях.  

 При полете на летательных аппаратах, в том числе безмоторных и/или сверхлегких, моторных планерах, парашютах; 

управлении ими; кроме полета в качестве пассажира на самолете гражданской авиации, управляемом 

профессиональным пилотом.  

 Участия в экскурсиях, (наземных, воздушных, водных), организованных не авторизованным, не официальным 

агентством. 

 

 

На какой территории действует договор 

страхования (полис)? 
 

Договор страхования (полис) действует в 

стране/группе стран, указанных в нем. 

 

Факт нахождения на территории страхования 

подтверждается, в том числе, отметками пограничных 

служб в заграничном паспорте. 

 

Когда начинается и заканчивается 

страхование? 

В данном разделе страховая организация 

указывает информацию в соответствии со своими 

Правилами страхования / Условиями страхования: 
Начало действия страхования – Договор страхования 

вступает в силу с момента пересечения Застрахованным 

границы территории страхования, но не ранее даты начала 

срока страхования, указанных в страховом Полисе при 

условии уплаты страховой премии. 

 

    Окончание действия страхования, в случаях: 

а) Истечения срока действия; 

б) Исполнения Страховщиком обязательств перед 

Страхователем (Застрахованным) по Договору в полном 

объеме; 

в) Ликвидации Страхователя или Страховщика в 

установленном Законом порядке; 

г) В других случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации. 

 

Если договор страхования сроком на один год 

предусматривает многократные поездки Застрахованного за 

границу, то покрытие распространяется на первые 91 день 

каждой поездки, если иное не предусмотрено договором 

страхования. 

 

 
Как расторгнуть договор страхования (полис)? 

Страхователь вправе отказаться от договора страхования (полиса) в любое время, если возможность наступления 

страхового случая отпала по обстоятельствам иным, чем страховой случай (к примеру, планируемая поездка не состоялась). 

Для досрочного расторжения договора страхования (полиса) необходимо обратиться с письменным заявлением в 

адрес Страховщика.  

Договор страхования считается прекратившим свое действие с даты получения Страховщиком письменного заявления 

Страхователя об отказе от договора страхования или иной даты, установленной по соглашению сторон, но не позднее 

срока, определенного в соответствии с абз. 1 настоящего пункта.  

Возврат Страхователю страховой премии осуществляется наличными деньгами из кассы Страховщика или 

безналичным перечислением на банковский счет, в срок не превышающий 10 (десять) рабочих дней со дня получения 

Страховщиком письменного заявления Страхователя об отказе от договора страхования. 
 

Куда обращаться при возникновении вопросов или споров? 

Письменное обращение можно отправить: 

– Страховщику по почте по адресу: 115088, г. Москва, 2-й Южнопортовый пр-зд, д.18, стр.8 

либо путем заполнения соответствующей формы на сайте Страховщика Страховая компания «ТИТ» 
(titins.ru); 

https://www.titins.ru/
https://www.titins.ru/


– к финансовому уполномоченному путем регистрации обращения на сайте  www.finombudsman.ru или по 

почтовому адресу: 119017, г. Москва, Старомонетный пер., дом 3; 

– во Всероссийский союз страховщиков – www.ins-union.ru, приложив к обращению необходимые 

документы и сведения, либо на почтовый адрес: 115093, г. Москва, ул. Люсиновская, д. 27, стр. 3; 

– в Банк России через интернет-приемную на официальном сайте Банка России – www.cbr.ru, приложив к 

обращению необходимые документы и сведения, либо на почтовый адрес: 107016, г. Москва, ул. Неглинная, д. 12. 
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