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ПРОГРАММА 

СТРАХОВАНИЯ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ 
 

1. Настоящая Программа страхования путешественников от несчастных случаев (далее – Программа 
страхования) разработана на основании Правил страхования от несчастных случаев физических лиц от 31.03.2009 
(далее – Правила). 

2. На условиях настоящей Программы страхования Публичное акционерное общество «Страховая компания 
ГАЙДЕ» (далее по тексту - Страховщик) заключает договоры (полисы) страхования от несчастных случаев (далее по 
тексту - Договоры страхования) с юридическими лицами любой организационно-правовой формы, 
зарегистрированными в соответствии с законодательством Российской Федерации, индивидуальными 
предпринимателями или дееспособными физическими лицами по достижении ими восемнадцатилетнего возраста 
(далее по тексту – Страхователи) в пользу физических лиц (далее по тексту – Застрахованные лица). 

3. Программа страхования является неотъемлемой частью Договора страхования и обязательна для 
исполнения Страхователем, Застрахованным лицом и Страховщиком. При наличии расхождений между 
положениями Программы страхования и Правил преимущественную силу имеют положения Программы 
страхования. 

4. Объектом страхования являются имущественные интересы, связанные с причинением вреда здоровью 
Застрахованного лица, а также с его смертью в результате несчастного случая. 

5. Застрахованными лицами могут быть лица в возрасте от 0 до 80 лет, соответствующие определению 
Путешественника, изложенному в п. 8 настоящей Программы. 

6. Застрахованными лицами не могут быть лица, страдающие тяжелыми нервными заболеваниями, 
психическими заболеваниями, душевнобольные, инфицированные ВИЧ (СПИД), инвалиды I группы. 

7. Место постоянного проживания – административно-территориальная единица, в которой зарегистрирован 
либо фактически проживает Застрахованный: город, сельский населенный пункт (село, деревня, хутор, аул, поселок 
сельского типа и т.п.), поселение и равный им по уровню классификации субъект. 

8. Путешественник – лицо, выезжающее за пределы места постоянного проживания (в значении, 
установленном п. 7 настоящей Программы) в целях совершения на территории страхования туристской, учебной, 
деловой, гостевой или иной поездки (за исключением профессиональных занятий спортом (включая, но не 
ограничиваясь, виды активности, перечисленные в п. 10.2, 10.3 настоящей Программы), в т.ч. участие в любого 
рода соревнованиях, подготовке к ним, тренировках, спортивных сборах). 

9. По соглашению Страхователя и Страховщика в Договоре страхования определяются следующие виды 
страхового покрытия (совокупности покрываемых страховых рисков и событий, не являющихся страховыми 
случаями): 

10.1. Спокойный отдых»; 
10.2. «Активный отдых», включающий следующие виды активности: водные мотоциклы, водные лыжи, 

катамараны, развлечения на воде с использованием буксируемых надувных средств и парашютов, поездки на 
велосипедах, мопедах, мотоциклах, мотороллерах и квадроциклах, сафари, прогулки на лошадях, верблюдах, 
слонах и др. животных, пляжный волейбол и другие спортивные игры; беговые лыжи, коньки, ролики, поездки на 
снегоходах, сани, надувные или иные приспособления для спуска, скалодром, пейнтбол; 

10.3. «Экстремальный отдых», включающий следующие виды активности: рафтинг, серфинг, 
виндсерфинг, дайвинг, горные лыжи, сноуборд, парапланеризм, скалолазание, бейсджампинг, банджи-джампинг, 
охота, зимняя рыбалка, спелеотуризм, а также иные виды активности, прямо указанные в Договоре страхования. 

10. При страховании по покрытию «Спокойный отдых» не является страховым случаем и не влечет 
обязанности Страховщика по осуществлению страховой выплаты возникновение убытков (ущерба имущественным 
интересам) Страхователя (Застрахованного) в результате событий, указанных в п. 2.2, п. 2.3, п. 2.4 Правил, а также 
в результате как любительского (непрофессионального), так и профессионального занятия Застрахованного видами 
активности, указанными в п. 10.2, 10.3 настоящей Программы, а также занятия Застрахованного видами активности, 
не указанными прямо в Договоре страхования, включая участие в любого рода спортивных соревнованиях, 
подготовке к ним, тренировках, спортивных сборах. 

11. При страховании по покрытию «Активный отдых» не является страховым случаем и не влечет 
обязанности Страховщика по осуществлению страховой выплаты возникновение убытков (ущерба имущественным 
интересам) Страхователя (Застрахованного) в результате событий, указанных в пп. 1-4, 6-9 п. 2.2, п. 2.3, п. 2.4 
Правил., а также в результате как любительского (непрофессионального), так и профессионального занятия 
Застрахованного видами активности, указанными в п. 10.3 настоящей Программы, профессионального занятия 
Застрахованного видами активности, указанными в п. 10.2 настоящей Программы, а также занятия Застрахованного 
видами активности, не указанными прямо в Договоре страхования, включая участие в любого рода спортивных 
соревнованиях, подготовке к ним, тренировках, спортивных сборах. 

12. При страховании по покрытию «Экстремальный отдых» не является страховым случаем и не влечет 
обязанности Страховщика по осуществлению страховой выплаты возникновение убытков (ущерба имущественным 
интересам) Страхователя (Застрахованного) в результате событий, указанных в пп. 1-4, 6-9 п. 2.2, п. 2.3, п. 2.4 
Правил., а также в результате профессионального занятия Застрахованного видами активности, указанными в 10.2, 
10.3 настоящей Программы, а также занятия Застрахованного видами активности, не указанными прямо в Договоре 
страхования, включая участие в любого рода спортивных соревнованиях, подготовке к ним, тренировках, 
спортивных сборах. 

13. П. 8.6 Правил подлежит применению в следующей редакции: 
При получении Застрахованным лицом травмы и установлении временной нетрудоспособности в результате 

несчастного случая выплачивается страховое обеспечение в соответствии с Таблицей размеров выплат страхового 
обеспечения (Приложение №1 к Программе страхования). Размеры страхового обеспечения определены в 
Договоре страхования. 


