
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 https://www.titins.ru/company/info/rules/ 

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: 

- медицинские расходы; 

– расходы на оплату медико-транспортных услуг; 

- расходы на транспортные услуги; 

- расходы по посмертной репатриации тела (урны с 

прахом) Застрахованного); 

- расходы на связь с Сервисной компанией на 

телефонные звонки по номеру Сервисной компанией (не 

более 100 USD/100 EURO/7 000 RUB в зависимости от 

валюты Договора страхования (полиса)) 

- расходы на стоматологическую помощь (не более 

200 USD/200 EURO/14 000 RUB в зависимости от валюты 

Договора страхования (полиса)) 

- расходы на проведение поисково-спасательных 

работ 

 

 

Полный перечень рисков указан в Правилах 

страхования (раздел 4, пункт 4,5 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) : 

– лечением хронических заболеваний, за исключением расходов на 

оказание медицинской помощи в экстренной и неотложной форме 

при обострении хронического заболевания; 

– лечением психических заболеваний и купированием судорожных 

состояний, неврозов; 

– проявлениями и осложнениями ВИЧ-инфекции, туберкулеза, 

лепры, а также проявления и осложнения синдромов 

иммунодефицита другого происхождения, вирусных гепатитов, 

исключая гепатит "А", если заболевания были диагностированы у 

Застрахованного до заключения Договора страхования (полиса); 

– проявлениями и осложнениями любых новообразований 

(доброкачественных и злокачественных), заболеваний крови и 

кроветворных органов; 

– лечением венерических заболеваний, заболеваний, 

передающихся преимущественно половым путем и их 

последствий; 

– лечением травм и повреждений половых органов в результате 

сексуального контакта или воздействия посторонних предметов 

– лечением особо опасных инфекций (холеры, сыпного тифа, чумы, 

вирусных геморрагических лихорадок и т.п.) 

– лечением внезапного заболевания или несчастного случая, 

происшедшими до начала действия страхования или по истечении 

срока действия страхования, за исключением случаев, связанных с 

баротравмой легких и декомпрессионным заболеванием 

- любыми осложнениями, связанными с патологическим или 

нормальным протеканием беременности сроком свыше 12 недель, 

абортами (за исключением вынужденного прерывания 

беременности, явившегося следствием несчастного случая и 

самопроизвольного прерывания беременности при сроке менее 12 

(двенадцати) недель); 

- любыми осложнениями беременности, связанными с 

патологическим или нормальным протеканием беременности в 

результате экстракорпорального оплодотворения, и беременности, 

требующей приема специфической терапии для ее сохранения, а 

также с родовспоможением, включая кесарево сечение, 

Страхование лиц, занимающихся подводным 

плаванием 
 

Страховой продукт разработан на основе ПРАВИЛ СТРАХОВАНИЯ НЕПРЕДВИДЕННЫХ РАСХОДОВ 

ЛИЦ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ ПОДВОДНЫМ ПЛАВАНИЕМ (ДАЙВИНГОМ) ВО ВРЕМЯ ПУТЕШЕСТВИЙ  

(далее – Правила страхования). 
 

Страховая организация: ООО «СК «ТИТ» 

Контактная информация: юридический адрес: 115088, г. Москва,  
                                                2-й Южнопортовый пр-зд, д.18, стр.8 
                                                      контактный телефон: 8 (495) 274 01 00 

                                                 e.mail:  info@titins.ru  сайт: www.titins.ru  
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послеродовый период, медицинское наблюдение и уход за 

новорожденным, транспортировку, эвакуацию, репатриацию 

новорожденного ребенка Застрахованной и самой Застрахованной 

в случае преждевременных родов, произошедших на Территории 

страхования; 

проявлениями, обострениями или осложнениями нервного или 

психического заболевания 

-укусами насекомых и ожогами (исключая укусы клещей, 

ядовитых насекомых, ос, пчел; ожоги, полученные при контакте с 

медузами, ядовитыми пресмыкающимися, морскими ежами, 

ядовитыми растениями и термические ожоги), аллергическими 

реакциями в виде крапивницы (исключая отек Квинке, 

анафилактический шок); 

Полный перечень исключений из страхового покрытия 

указан в правилах страхования (раздел 4, пункт 4.4 Правил) 
 

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

− употреблением, наркотических средств или иных психоактивных веществ, при наличии причинно-следственной связи 

между употреблением указанных веществ и наступившим событием;  

− самоубийством (покушением на самоубийство) Застрахованного, умышленным членовредительством; 

− воздействием ядерного взрыва, радиации, радиоактивного или иного вида заражения; 

− стихийными бедствиями или опасными природными явлениями и их последствиями, метеоусловиями; падением 

метеоритов и иных космических тел/объектов, эпидемиями, карантином  

− военными действиями и их последствиями, народными волнениями, забастовками, восстаниями, мятежами, массовыми 

беспорядками, актами терроризма и их последствиями;. 

− управлением транспортным средством без водительского удостоверения соответствующей категории, согласно 

законодательству страны пребывания (или территории РФ при путешествиях по РФ).  

− участием Застрахованного в спортивных соревнованиях, турнирах и тренировочных сборах.  

глубоководным погружением на сжатом воздухе на глубину более 40 метров; 

глубоководным (более 40 метров и не превышая 100 метров) погружением на смесях более одной (Trimix) c обязательной 

декомпрессионной остановкой с использованием аппаратов замкнутого и полузамкнутого типа. 

− погружением в надголовных средах и подледный дайвинг.  

− осуществления Застрахованным лицом служебной, трудовой или иной деятельности. 

− путешествия, предпринятого с целью проведения курса (части курса) лечения на Территории страхования; 

 

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 – Если Договором 

страхования (полисом) не предусмотрено иное, то дата начала 

действия страхования наступает не ранее 00 часов дня, следующего 

за днем оплаты страховой премии способом, указанном в п. 5.5 

настоящих Правил, но не ранее даты, указанной в Договоре 

страхования (полисе) как дата начала действия Договора 

страхования (полиса) и не ранее: 

− для лиц, путешествующих за пределами страны ПМЖ, – 

с момента пересечения Застрахованным 

государственной границы страны, гражданином которой 

он является или страны, вид на жительство в которой он 

имеет, подтверждением пересечения границы является 

отметка пограничных служб в заграничном паспорте, 

если иное не предусмотрено Договором страхования 

(полис); 

− для лиц, проживающих в РФ (граждан РФ, граждан, 

имеющих вид на жительство в РФ, иностранных 

граждан, временно проживающих на территории РФ и 

лиц без гражданства, проживающих на территории РФ) и 

путешествующих по РФ, – с момента пересечения 

Застрахованным границы региона ПМЖ 

Застрахованного, если иное не предусмотрено 

Договором страхования (полисом); 

 

    Окончание действия страхования, в случаях: 

истечения срока его действия, указанного в Договоре 

страхования (полисе) как день окончания его действия (в 24 часа 



00 минут дня, указанного в Договоре страхования (полисе), как 

день окончания его действия), но не позднее момента пересечения 

границы: 

− страны ПМЖ (для лиц, путешествующих за пределами 

страны ПМЖ); 

− региона ПМЖ (для лиц, путешествующих по РФ). 

 

Договором страхования (полисом) могут быть предусмотрены 

многократные поездки Застрахованного за пределы 

страны или региона ПМЖ в течение срока действия 

Договора 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.  

В течение срока действия Договора страхования (полиса) Страхователь может направить Страховщику заявление в 

электронной форме на внесение изменений в Договор страхования (полис), в том числе о досрочном прекращении Договора 

страхования (полиса), подписанные простой электронной подписью. Внесение изменений осуществляется в соответствии с 

условиями Договора страхования (полиса) и оформляется дополнительным соглашением сторон в электронном виде. 

Договор страхования (полис) считается прекратившим свое действие с даты получения Страховщиком заявления 

Страхователя в письменной форме об отказе от Договора страхования (полиса) или иной даты, установленной по соглашению 

Сторон в Договоре страхования (полиса). 

 

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); 
– 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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