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ПУТЕШЕСТВИЕ

Выбирая страховую компанию,
и путешественники, и туристические
фирмы прежде всего обращают внимание
на наличие у кандидата профессионального
опыта и безупречной репутации.

Страхование путешествия –
Åëåíà ØÂÀËÞÊ

НЕОБХОДИМАЯ ЗАЩИТА
Туризм остается одной из приоритетных
отраслей экономики. Отдых – это жизненная
необходимость. Отдыхать приятно вдвойне,
если отдых застрахован. Платежеспособность
клиентов все чаще стимулирует развитие
рынка туристического страхования. Наличие
страховки – непременное условие выдачи
разрешения на въезд в большинство стран
мира. Действия страхового полиса начинает%
ся с момента пересечения границы в аэропор%
ту после прохождения таможни. Страховой
поли с обеспечит защиту от широкого спек%
тра рисков, покроет вынужденные затраты на
лечение, возместит потерю багажа, подстрах%
ует в случае вынужденной отмены поездки.
Выбирая туристическую компанию, путе%
шественник, несомненно, поинтересуется
деловой репутацией, надежностью, каче%
ством предоставляемых услуг и деловыми
контактами на рынке реализации туристиче%
ских продуктов. В свою очередь, туроператор
при выборе страховой компании в качестве
партнера, обращает внимание на ценовую
политику, надежность, личностные правоот%
ношения, качество услуг, гарантии выплат.
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Страхование – это комплекс программ,
позволяющих обезопасить туриста от непре%
двиденных расходов во время путешествий по
факту наступления страхового случая,
финансово обеспечить вынужденные траты.
Например, пакет услуг, в котором предусмо%
трена медицинская страховка, покрывает
набор рисков, возникающих при занятиях
экстремальными видами спорта. При насту%
плении несчастного случая лечение может
оказаться таким дорогим, что вас ошеломит
счет, предоставленный лечащим учреждени%
ем, не будь вы застрахованы.
Во время отдыха может возникнуть
необходимость оказания экстренной меди%
цинской помощи, приобретение медикамен%
тов, услуги по транспортировке при травмах,
острых заболеваниях, несчастных случаях,
повлекших полную или частичную утрату
трудоспособности. Вы можете иметь объек%
тивную необходимость досрочного возвраще%
ния; можете быть привлечены к гражданской
или административной ответственности.
Таким образом, объектами страхования явля%
ются имущественные интересы, связанные с
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жизнью, здоровьем, трудоспособностью
(личное страхование), имущественное стра%
хование, страхование ответственности. Пре%
доставляется возможность приобрести стра%
ховой полис на любой срок – разовый или
годовой.
Выезжающим в страны Шенгенской
группы наличие полиса страхования обяза%
тельно. Для прибытия в другие страны стра%
ховка не обязательна, но приобретается тури%
стами всегда, особенно если уже был опыт

Ïðèîáðåòàÿ ïàêåò óñëóã, ïîêðûâàþùèé íàáîð
ðèñêîâ, âû çàêëþ÷àåòå äîãîâîð ñî ñòðàõîâîé êîìïàíèåé ñàìîñòîÿòåëüíî èëè ñ ó÷àñòèåì òóðîïåðàòîðà. Â çàêîíå î ñòðàõîâàíèè îïðåäåëåíû òåðìèíû,
îáóñëîâëåíû â äîãîâîðàõ ñòðàõîâàíèÿ, çàêëþ÷åííûõ ñ êëèåíòîì. ß î íèõ ðàññêàæó, ïîòîìó ÷òî ýòî
âàæíî çíàòü. Èòàê, ñòðàõîâàÿ ñóììà – ýòî äåíåæíàÿ ñóììà, â ðàìêàõ êîòîðîé ñòðàõîâùèê, â ñîîòâåòñòâèè ñ óñëîâèÿìè ñòðàõîâàíèÿ, îáÿçàí ïðîèçâåñòè âûïëàòó ïðè íàñòóïëåíèè ñòðàõîâîãî ñëó÷àÿ,
ïîäòâåðæäåííîãî ñîîòâåòñòâóþùèìè äîêàçàòåëüñòâàìè. Ñòðàõîâîé òàðèô – ñòàâêà ñòðàõîâîãî ïëàòåæà ñ åäèíèöû ñòðàõîâîé ñóììû çà îïðåäåëåííûé
ïåðèîä ñòðàõîâàíèÿ, âû÷èñëÿåòñÿ ñòðàõîâèêîì
àêòóðàíî (ìàòåìàòè÷åñêè). Ñòðàõîâàÿ âûïëàòà –
äåíåæíàÿ ñóììà, êîòîðàÿ âûïëà÷èâàåòñÿ ñòðàõîâùèêîì â ñîîòâåòñòâèè ñ óñëîâèÿìè äîãîâîðà ñòðàõîâàíèÿ. Ñòðàõîâûå âûïëàòû ïî äîãîâîðó ñòðàõîâàíèÿ æèçíè îñóùåñòâëÿþòñÿ â ðàçìåðå ñòðàõîâîé
ñóììû (åå ÷àñòè) â âèäå ðåãóëÿðíûõ, ïîñëåäîâàòåëüíûõ âûïëàò, îáóñëîâëåííûõ â äîãîâîðå ñòðàõîâàíèÿ
ñóìì (àííóèòåòà). Íàäî ñêàçàòü, ÷òî ðàçìåð ñòðàõîâîé ñóììû, à òàêæå ðàçìåð ñòðàõîâûõ âûïëàò îïðåäåëÿåòñÿ çà äîãîâîðåííîñòüþ ìåæäó ñòîðîíàìè âî
âðåìÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà. Ñòðàõîâîå âîçìåùåíèå – ýòî ñòðàõîâàÿ âûïëàòà, êîòîðàÿ îñóùåñòâëÿåòñÿ ñòðàõîâùèêîì, â ðàìêàõ ñòðàõîâîé ñóììû ïî
äîãîâîðó èìóùåñòâåííîãî ñòðàõîâàíèÿ è ñòðàõîâàíèÿ îòâåòñòâåííîñòè âî âðåìÿ íàñòóïëåíèÿ ñòðàõîâîãî ñëó÷àÿ. Ñëåäóåò îñòàíîâèòüñÿ íà òàêîé êàòåãîðèè êàê ôðàíøèçà – ÷àñòü óáûòêîâ, êîòîðàÿ íå âîçìåùàåòñÿ ñòðàõîâùèêîì ñîãëàñíî äîãîâîðà ñòðàõîâàíèÿ. Ôðàíøèçà ìîæåò áûòü íóëåâîé.

получения страховых выплат и возмещений.
Кроме всего прочего, без предъявления стра%
хового полиса многие посольства просто
откажут в выдаче визы.
При покупке путевки у туроператора
«Укртехинтур» вам непременно предложат
страховой полис. Бланк, содержащий инфор%
мацию о том, какие медицинские и транс%
портные услуги покрывает тот и ли иной
вариант страхования и представляет собой
полис. К нему прилагается пластиковая или
картонная карточка с вашим именем, номе%
ром полиса и номером телефона, по которому
следует связаться с компанией%ассистентом в
стране пребывания при возникновении стра%
хового случая.
Как работает договор страхования и как
действовать при наступлении страхового слу%
чая зачастую подробно описано в инструк%

Ðèñêè, ÿâëÿþùèåñÿ ñòðàõîâûìè ñëó÷àÿìè,
êëàññèôèöèðóþòñÿ ïî ãðóïïàì, óêàçàííûì â Çàêîíå Óêðàèíû «Î ñòðàõîâàíèè» ¹ 85/96–ÂÐ îò
07.03.1996 ã. Òàê, ñîãëàñíî ï. 31 ñò. 7 Çàêîíà ïðåäóñìîòðåíû ñëåäóþùèå âèäû ñòðàõîâàíèÿ: ñòðàõîâàíèå îòâåòñòâåííîñòè ñóáúåêòîâ òóðèñòè÷åñêîé
äåÿòåëüíîñòè çà óùåðá, ïðè÷èíåííûé æèçíè èëè
çäîðîâüþ òóðèñòà èëè åãî èìóùåñòâó; ëè÷íîå ñòðàõîâàíèå; îò íåñ÷àñòíûõ ñëó÷àåâ íà òðàíñïîðòå;
ñòðàõîâàíèå æèçíè; èìóùåñòâåííîå ñòðàõîâàíèå;
ñòðàõîâàíèå çäîðîâüÿ íà ñëó÷àé áîëåçíè; ñòðàõîâàíèå ãðóçîáàãàæà; ñòðàõîâàíèå ìåäèöèíñêèõ ðàñõîäîâ; ñòðàõîâàíèå îò ïîæàðîâ è ñòèõèéíûõ áåäñòâèé;
ñòðàõîâàíèå ñïîðòñìåíîâ âûñøèõ êàòåãîðèé.

ции, поскольку страховой полис индивидуа%
лен. Классический подход – это фиксация
страхового случая. Для этого остаточно
позвонить по телефону в сервисный центр
страховой компании в любое время суток и
сообщить номер полиса, номер своего теле%
фона и место нахождения. Помните, если вы
успели понести какие%либо финансовые зат%
раты, вам необходимо сохранить чеки, и, как
доказательства, любого рода документы,
относящиеся к вашему случаю. Это могут
быть справки, выписки, рецепты.
Следует знать, что могут быть отказы в
страховых выплатах вообще или в какой%то
части. При составлении договора страхова%
ния нужно обсудить с агентом все возможные
нюансы и учесть их в документе, чтобы пре%
дотвратить конфликтные ситуации со страхо%
вой компанией. В конце концов, вы платите
деньги, и рассчитываете на возмещение, но
при четко определенных договором условиях.
Вам откажут, если вы получили травму в
состоянии алкогольного опьянения, или
нарушите правила противопожарной безо%
пасности. В моей практике был случай, когда
отказались возмещать страховку по факту
нанесения ущерба здоровью в связи с тем, что
клиентка самовольно покинула границы
отеля, и там наступил несчастный случай.
Страховка не распространялась на террито%
рию вне отеля, что было обусловлено
инструкцией, прилагаемой к страховому
полюсу. В случае выявления страхового
мошенничества, вы страховку не получите.
Помните, что проект договора страхования
необходимо показать юристу и получить кон%
сультационную помощь до его подписания.
Отправляясь в путешествие за рубеж, вы,
помимо номера страхового полиса, должны
иметь и контактный номер своего юриста,
которому непременно позвоните сразу же по
факту наступления страхового случая. При%
крепите к браслету или цепочке бирочку с
просьбой к третьим лицам связаться с вашим
адвокатом. Надеюсь, ваши путешествия осу%
ществиться без страховых возмещений.

ÎÎÎ Þðèäè÷åñêàÿ ôèðìà
«Íàãîðíûé & Øâàëþê»
ïðåäîñòàâëÿåò
êîíñóëüòàöèîííóþ
ïîìîùü íà ðûíêå ðåàëèçàöèè òóðèñòè÷åñêèõ ïðîäóêòîâ. Ïðåäñòàâèòåëü
ïðèáóäåò â óäîáíîå äëÿ
Âàñ ìåñòî è âðåìÿ è ïðèãëàñèò ê ïðàâîîòíîøåíèÿì íà âûãîäíûõ äëÿ Âàñ
óñëîâèÿõ.
ÎÎÎ Þðèäè÷åñêàÿ ôèðìà
«Íàãîðíûé & Øâàëþê»
îêàçûâàåò êîìïëåêñíóþ
ïðàâîâóþ ïîìîùü ïî ïðîãðàììå «ñåìåéíûé àäâîêàò»; ïî âîïðîñàì ñåìüè
è áðàêà, íåäâèæèìîñòè,
çåìåëüíûì âîïðîñàì,
íàñëåäñòâåííûì.
Îñóùåñòâëÿåò ïðåäñòàâèòåëüñòâî â ðàéîííûõ,
àïåëëÿöèîííûõ ñóäàõ, â
Âåðõîâíîì Ñóäå Óêðàèíû.
Ïî ïðèãëàøåíèþ, ó÷àñòâóåò â ñîïðîâîæäåíèè ñäåëîê ñ ïàðòíåðàìè.
Ïðîâåðÿåò äîãîâîðà è
äîêóìåíòû íà ïðåäìåò
ñîîòâåòñòâèÿ èõ çàêîíîäàòåëüñòâó è ïîñòàâëåííûì
öåëÿì.
Ê Âàøèì óñëóãàì
þðèñò/ìàãèñòð ïðàâà
Åëåíà ØÂÀËÞÊ
ìîá. òåë.: 8 067 9602300
ò./ô.: +38 044 2765869,
ìîá.ò.: 8 067 969-4654
E-mail: e_shveluk@voliacable.com,
íîìåð ACQ 355472688,
E-mail: Shvaluk@yandex.ru
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