
 Не  являются  страховыми  случаями  события,  явившиеся  последствием  или 
результатом:

- самоубийства или умышленного причинения Застрахованным себе телесных повреждений;
- хронических заболеваний, за исключением случаев оказания неотложной медицинской помощи для 
устранения непосредственной угрозы жизни  Застрахованного;
- онкологических заболеваний, их последствий, в том числе и впервые выявленных в течение срока 
страхования;  психических  заболеваний,  их  последствий,  в  том  числе  и  впервые  выявленных  в 
течение срока страхования;
-  состояния  беременности,  родов,  искусственного  прерывания  беременности  –  на  любом  сроке 
беременности,  кроме случаев внезапного осложнения, угрожающего жизни,  или несчастного случая 
при сроке беременности до двенадцати недель;
-  ВИЧ  (вируса  иммунодефицита  человека),  включая  СПИД  (синдром  приобретенного 
иммунодефицита), а также любого подобного синдрома или любых видоизменений этого вируса;
- заболеваний, передаваемых преимущественно половым путем, а также заболеваний, являющихся их 
следствием;
- инфекционных заболеваний, которые могли быть предотвращены заблаговременной вакцинацией 
или  которые  явились  следствием  нарушения  Застрахованным  правил  личной  гигиены,  а  также 
профилактических мероприятий после контакта с больным;
-  состояния  неполного выздоровления  Застрахованного  и  нахождения  его  в  процессе  лечения  до 
отбытия  в  зарубежную  поездку  (либо  наличия  у  него  перед  выездом  за  рубеж  медицинских 
противопоказаний для осуществления данной поездки);
-  заболеваний,  известных  к  моменту  заключения  договора  страхования,  независимо  от  того, 
осуществлялось ли по ним лечение или нет, кроме случаев, когда медицинская помощь была связана 
с острой болью или спасением жизни Застрахованного;
- лечения Застрахованного и ухода за ним, осуществляемых его родственниками;

- В соответствии с Разделом 1 настоящих Правил не являются страховыми случаями события, 
если они привели  к расходам:

- расходы, связанные с пластической хирургией и всякого рода протезированием, включая зубное, 
глазное, слухопротезирование, протезирование суставов;
-расходы по оплате хирургических вмешательств на сердце и сосудах (в том числе аорто-коронарное 
шунтирование,  баллонная  ангио-пластика,  стентирование  и  др.)  даже  при  наличии  медицинских 
показаний  к  их  проведению,  за  исключением  случаев,  когда  покрытие  таких  расходов  прямо 
предусмотрено договором страхования;
-расходы на  проведение  курса  лечения  в  санаториях и  домах отдыха,  даже если это  предписано 
врачом;
-расходы, превышающие размеры страховой суммы, указанной в договоре страхования;
-расходы,  связанные  с  закупкой  и  ремонтом  средств  медицинской  помощи  (очков,  слуховых 
аппаратов, зубных протезов и т.п.);
-расходы по стоматологическому лечению, за исключением случаев, оговоренных в п.4.2.3. Раздела 1 
настоящих Правил;
-расходы, связанные с предоставлением услуг, не являющихся необходимыми  с медицинской точки 
зрения, но требуемых Застрахованным, или с лечением, не назначенным врачом, или с продолжением 
лечения хронических заболеваний после проведения мероприятий неотложной помощи;
-расходы на лечение методами альтернативной (или комплементарной)1 медицины;

1  В  целях  применения  в  настоящих  Правилах,  под  методами  альтернативной  или  комплементарной 
медицины понимают любые неклассические методы, в том числе,  но не ограничиваясь перечисленными 
методами: 

- гомеопатию; 
-  манипулятивные  методы:  остеопатию;  мануальную  терапию;  акупунктуру;  акупрессуру;  рефлексологию; 

хиропрактику;
- методы тибетской, традиционной восточной медицины;
- методы аюрведы, космоэнергетику, гипнотерапию;
- магнитотерапию, медетерапию;
- энергетические методы (биоэлектромагнетические методики и медицина биополя);
- натуропатию (фитотерапию (траволечение), ароматерапию, апитерапию (лечение продуктами пчеловодства), 

талассотерапию (лечение  морскими водорослями,  солями,  грязями),  гирудотерапию (лечение пиявками), 



-расходы, связанные с оказанием услуг Застрахованному медицинским учреждением, не имеющим 
соответствующей  лицензии,  либо  лицом,  не  имеющим  права  на  осуществление  медицинской 
деятельности;
-расходы  на  медикаменты,  назначенные  врачом  с  целью  продолжения  лечения  хронических 
заболеваний после оказания Застрахованному неотложной помощи;
-расходы  в  случаях,  когда  поездка  за  рубеж  была  предпринята  Застрахованным  с  намерением 
получить лечение и/или диагностику;
-расходы  на  хирургическое  лечение,  которое  может  быть  заменено  на  консервативные 
(неоперативные) методы лечения или отсрочено до возвращения Застрахованного домой, или которое 
не было одобрено Страховщиком или Сервисной службой;
-расходы  по  предоставлению  специальной  отдельной  палаты  в  медицинском  учреждении  (за 
исключением  медицинских  показаний),  а  также  по  предоставлению  телевизора,  телефона, 
кондиционера и т.д.; 
-расходы, понесенные Застрахованным вне территории действия договора страхования;
-расходы на стационарное лечение, медико-транспортное, транспортное обслуживание, посмертную 
репатриацию, не санкционированные Сервисной службой или Страховщиком;
-расходы,  связанные  с  лечением  обострений  хронических  заболеваний,   (кроме  расходов  на 
проведение  неотложных мероприятий при состояниях,  представляющих непосредственную угрозу 
жизни Застрахованного);
-расходы, связанные с реабилитацией после тяжелых заболеваний, в том числе расходы по оплате 
услуг  врача  –  реабилитолога,  физиотерапевтической  помощи,  массажу,  лечебной  физкультуре, 
иглорефлексотерапии;
-расходы, в связи с лечением туберкулеза, саркоидоза, муковисцидоза независимо от клинической 
формы и стадии процесса;
-расходы в связи с лечением врожденных заболеваний или уродств  (кроме расходов на проведение 
неотложных  мероприятий  при  состояниях,  представляющих  непосредственную  угрозу  жизни 
Застрахованного);
-расходы,  произошедшие  на  территории,  официально  объявленной  зоной  стихийного  бедствия 
(наводнения,  пожара,  землетрясения  и  иных  стихийных  бедствий)  и  их  последствий,  эпидемии, 
карантина, метеоусловий, если  Застрахованный  пересекает границу указанной зоны и оказывается 
на ее территории после объявления ее вышеуказанной зоной; 
-расходы в связи с событием, об обстоятельствах которого Застрахованный сообщил Страховщику 
заведомо ложные или недостоверные сведения;
-расходы в связи с событием, по которому Застрахованный получил соответствующее возмещение 
ущерба от лица, виновного в  причинении этого ущерба;
-расходы,  возникшие  в  связи  с  занятиями  Застрахованным  спортом  (профессиональным  или 
любительским) или активным отдыхом, за исключением случаев, когда договором страхования прямо 
предусмотрено покрытие таких расходов и Страхователем оплачена премия по договору страхования 
с учетом поправочных коэффициентов, в соответствии с п.2.9. настоящих Правил.
-расходы,  возникшие  в  связи  с  занятиями  Застрахованным  альпинизмом,  ски-альпинизмом, 
прыжками  с  парашютом,  дельтапланеризмом,  парапланеризмом,   хелиски,  бэйсджампингом, 
скайсерфингом,  кайтингом  (кайтсерфингом,  кайтбордингом),  спидрайдингом,  параглайдингом, 
скайдайвингом, параскаем и другими видами воздушного спорта.
-расходы,  возникшие  в  связи  с  занятиями  Застрахованным  опасными  видами  деятельности,  за 
исключением случаев, когда договором страхования прямо предусмотрено покрытие таких расходов 
и Страхователем оплачена премия по договору страхования с учетом поправочных коэффициентов, в 
соответствии с п.2.9. настоящих Правил.

-В соответствии с Разделом 1 настоящих Правил не являются страховыми случаями события, 
произошедшие:

-при  совершении  Застрахованным  противоправных  действий,  подтвержденных  компетентными 
органами территории страхования;
-при  нахождении  Застрахованного  в  состоянии  алкогольного,  наркотического  или  токсического 
опьянения, а также управления Застрахованным транспортным средством или передачи управления 
лицу в состоянии алкогольного  или наркотического опьянения, а также без водительских прав.

гидротерапию (водолечение).


