
Страховщик: Общество с ограниченной ответственностью «Зетта Страхование», Лицензии ЦБ РФ СЛ № 1083, СИ № 1083
Россия, 121087, Москва, Багратионовский проезд, д. 7, корп. 11, email: info@zettains.ru, www.zettains.ru
https://zettains.ru/company/info/insurance-rules/
Insurer: Zetta Insurance Company Ltd., Licenses of the Central Bank of the Russian Federation СЛ № 1083, СИ № 1083
Bagrationovsky proezd, 7 bld. 11, Moscow, 121087, Russia, email: info@zettains.ru, www.zettains.ru
https://zettains.ru/company/info/insurance-rules/

ПОЛИС ПУТЕШЕСТВЕННИКА / Travel Insurance Policy TRV-1000058968

Страхователь
Policyholder

UUUU MMM

Дата выписки
Issue date

16.01.2019
Период страхования с
Insurance period from 31.01.2019

по
to

01.02.2019
дней
days

2

Программа страхования
Insurance Scheme

N-2
Территория страхования / Страна пребывания
Insurance Territory / Country of temporary stay

FRANCE, SCHENGEN

Валюта договора
Currency of contract

EUR

Застрахованные лица / (Фамилия и имя)
The Insured persons / (Last Name, Name)

Дата рождения
Date of Birth

Страховая сумма на застрахованного / Sum insured per person

По Программе страхования
According insurance scheme

Страхование от несчастных случаев
Personal Accident Insurance

Страхование
отмены поездки

Спорт
Sport

Паспорт
Passport

- -- -3500001.01.1970UUUU MMM No sport

- - - -- -- -- -

- - - -- -- -- -
- - - -- -- -- -

- - - -- -- -- -

- - - -- -- -- -
- -

- -
- -

- -

- -
- -

- -
- -

- -

- -

При заболевании или несчастном случае, прежд е чем пред принять какие-либо д ействия, ВАМ НЕОБХОДИМО
связаться с Сервисной компанией по телефонам, указанным ниже.

Расходы, понесенные без согласования со Страховщиком, возмещению не подлежат.
При самостоятельной оплате ранее согласованных со страховщиком медицинских услуг Страхователь (Застрахованный) должен в письменном 

виде заявить об этом Страховщику по возвращению из путешествия и предоставить все необходимые документы, подтверждающие факт 
наступления страхового случая.

Страхователь во исполнение требований Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма» обязуется предоставить Страховщику по его запросу документы и сведения для проведения идентификации
Страхователя, его представителя, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца, а также в случае необходимости обновления данных сведений.

Страховщик

Не являются страховыми случаями события, произошедшие в результате занятия Застрахованным следующими видами спорта и
активного отдыха: альпинизм, скалолазание. Лимит покрытия расходов на гипербарическую оксигенацию (лечение в барокамере)
составляет экв. 5 000 USD/EUR/300 000 руб. Не являются страховым случаем события, произошедшие в результате занятия любым из
видов дайвинга на территории республики Кипр. Договор страхования (Полис) заключен в соответствии с «Правилами
комбинированного страхования путешественников» ООО «Зетта Страхование» от 21.09.2018 г. (далее - Правила). Заключение /
принятие / оплата Полиса является подтверждением согласия Страхователя Застрахованного лица на обработку персональных
данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных»; на использование
факсимильного воспроизведения подписи и печати Страховщика и подтверждает получение Правил и согласие им следовать. При
необходимости Страхователь / Застрахованное лицо может получить полную информацию о Страховщике, продуктах страхования,
Правилах на официальном сайте www.zettains.ru.

Dear Doctor,
If the Insured person has «Zetta» international insurance policy and he is admitted to your clinic or hospital as an outpatient or inpatient, so the Assistance 
Company must be immediately notified. Please dial one of the following phone numbers in order to verify coverage and arrange direct payment of medical 

expenses.
Please submit the following information to the Assistance Company: Insured's full name, number and validity of the Policy; The place and 

telephone number the Insured can be reached; A brief description of the problem and nature of assistance required

По программам NB полис действует на территории страхования в течение одного года при условии, что продолжительность одной поездки не превысит 3 месяцев (91 день).
По программе Multi полис действует на территории страхования в течение всего периода страхования, но в совокупности не более количества дней, указанного в полисе.

Дополнительные условия
Additional provisions

- -

0
Общая премия уплачена в размере
Total premium paid

0,61 EUR   / 46,94 RUR
Безусловная франшиза по программе страхования
Deductible According Insurance scheme

Все страны мира (включая Россию и СНГ) / Worldwide including Russia & CIS  +7 (495) 989 51 28
Телефоны центров Сервисной компании AP Companies / Assistance AP Companies contacts:

Австрия/Austria + 43 (1) 2297180 Грузия/Georgia + 995 (32) 2470286 Румыния/Romania + 40 (31) 8107773

Болгария/Bulgaria + 359 (2) 4917023 Германия/Germany + 49 (711) 93709491 Словакия/Slovakia + 421 (2) 20510323

Китай/China 8(495)989-51-28 Израиль/Israel + 972 (3) 9155759 Испания/Spain + 34 (93) 1702286

Хорватия/Croatia + 385 (21) 770715 Италия/Italy + 39 (06) 90280643 Швеция/Sweden + 46 (8) 12111183

Чехия/Czech Republic + 420 (2) 26258134 Литва/Lithuania + 370 (5) 2078166 Таиланд/Thailand + 66 (60) 0035220

Финляндия/Finland + 358 (9) 42599705 Польша/Poland + 48 (22) 4908704 Турция/Turkey + 90 (242) 9880236

Страховая компания ООО «Зетта Страхование» желает Вам крепкого здоровья и приятной поездки!

гражданская ответственность

обострение хронических заболеваний

утрата, гибель багажа -

1 000

досрочное возвращение Застрахованного

отмена поездки (кроме риска неполучения визы)

-

-

экстренная стоматологическая помощь

медицинские расходы

возвращение после длительной госпитализации

оплата срочных сообщений

эвакуация детей

транспортные расходы третьих лиц

150

35 000

1 000

50

1 000

-

-

временное возвращение Застрахованного

задержка авиарейса

юридическая помощь

потеря или похищение документов

-

-

-

-

медицинская транспортировка

посмертная репатриация

15 000

15 000

Программы страхования:

Страховая сумма EUR

N-2

Страховые риски Лимит ответственности EUR

35000



Описание территории страхования
Территория Описание

ТR-I

ТR-II

TR-V

Шенген

Все страны мира, за исключением США, Канады, Японии, Австралии, стран Карибского бассейна и России.

Все страны мира, кроме региона в радиусе 90км от места постоянного проживания.

Все страны мира, кроме региона в радиусе 90 км от места постоянного проживания, Таиланда, Вьетнама, Индонезии.

Страны Шенгенского соглашения: Австрия, Бельгия, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Исландия, Испания, Италия, Латвия, Литва,
Лихтеншейн, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Словакия, Словения, Финляндия, Франция, Чехия,

Швейцария, Швеция, Эстония.


