ОГОВОРКА № 3 К ПРАВИЛАМ СТРАХОВАНИЯ ВОЯЖЕР
– PZU «ПОМОЩЬ В ПОЕЗДКЕ»
СТРАХОВАНИЕ «АССИСТАНС»: ПАКЕТ «РЕБЕНОК/
НЕСАМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ЛИЦО»
Приложение № 3 к Правилам страхования Вояжер – PZU «Помощь в поездке»,
утвержденным постановлением Правления Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna
№ UZ/102/2013 от 29 марта 2013 г.

§1
С сохранением остальных, не измененных настоящей
Оговоркой, положений Правил страхования и при условии
уплаты страхователем дополнительной премии страхование
Вояжер – PZU «Помощь в поездке» расширяется на услуги
ассистанса, включенные в пакет «Ребенок/Несамостоятельное
лицо».
§2
Используемые в настоящей Оговорке понятия имеют
следующие значения:
1) ребенок – малолетний, которому на день наступления
страхового случая не исполнилось 18 лет;
2) несамостоятельное лицо – близкое лицо, которое
ввиду пожилого возраста, плохого состояния здоровья
или врожденных пороков не в состоянии самостоятельно
удовлетворять свои потребности и нуждается
в постоянном уходе;
3) транспортные расходы – расходы на
железнодорожный, автобусный билет или, если поездка
по железной дороге или на автобусе продолжается более
12 часов, авиабилет эконом-класса.
§3
В определенном настоящей Оговоркой страховании «ассистанс»
лимиты ответственности по отдельным видам услуг ассистанса
устанавливаются для одного страхового случая, под которым
понимается событие, являющееся основанием для оказания
данной услуги ассистанса, произошедшее в течение срока
страхования. Если такой лимит не установлен, PZU SA несет
ответственность в пределах суммы, равной средней стоимости
оказания подобного рода услуги. Лимиты по отдельным видам
услуг ассистанса определяются отдельно от страховой суммы,
установленной по страхованию расходов на лечение.
§4
PZU SA на основании настоящей Оговорки организует
и оплачивает следующие услуги ассистанса:
1) Присмотр за застрахованными детьми или
несамостоятельными лицами в случае
госпитализации родителя или опекуна,
путешествующего вместе с ними
В случае госпитализации родителя или опекуна, который
путешествует с детьми или несамостоятельными
лицами, и при отсутствии другого совершеннолетнего
сопровождающего, PZU SA организует и оплачивает
расходы на:
a) транспортировку детей или несамостоятельных лиц
домой или в место проживания лица, выбранного
родителем или опекуном для осуществления
присмотра за детьми или несамостоятельными
лицами, а также на обеспечение присмотра за ними
во время транспортировки, при условии выражения

письменного согласия родителя или опекуна на такую
транспортировку, или
б) транспортировку родителя или опекуна туда и
обратно за ребенком или несамостоятельным лицом,
с покрытием расходов на одну ночевку родителя
или опекуна и расходов на проезд ребенка или
несамостоятельного лица с родителем или опекуном,
если нельзя воспользоваться транспортным
средством, на котором путешествовали ребенок или
несамостоятельное лицо.
В случае если аларм-центру PZU не удалось связаться
с лицом, выбранным родителем или опекуном для
осуществления присмотра, в течение 24 часов с момента
уведомления аларм-центра PZU о необходимости
организации такой услуги, по указанным родителем или
опекуном контактным данным, или если данное лицо не
соглашается осуществлять присмотр и в связи с этим
невозможно предоставить услугу, предусмотренную
подпунктом «а» или «б», PZU SA организует и оплачивает
расходы на присмотр за детьми или несамостоятельными
лицами по месту наступления страхового случая
сроком не более 3 дней в размере до 1 500 злотых.
Если по истечении данного срока необходимо будет
продлить присмотр, PZU SA приложит все усилия
к тому, чтобы организовать дальнейший присмотр
дальних родственников или в учреждении социального
обеспечения. Услуга предоставляется по заявлению
родителя или опекуна и с его письменного согласия.
2) Оплата расходов на визит родителя или опекуна
или расходов на гостиницу для родителя или
опекуна в случае госпитализации ребенка или
несамостоятельного лица
Если вследствие несчастного случая или внезапного
заболевания, на которые распространяется
ответственность PZU SA, были госпитализированы
ребенок или несамостоятельное лицо и лечащий врач
застрахованного по соглашению с врачом аларм-центра
PZU сочтет необходимым, чтобы в больнице с ребенком
или несамостоятельным лицом постоянно находился
родитель или опекун, PZU SA:
а) организует и оплачивает расходы на транспортировку
родителя или опекуна туда и обратно, а также
расходы по проживанию в гостинице для родителя
или опекуна в размере до 400 злотых в сутки, до
момента выписки ребенка или несамостоятельного
лица из больницы, но не более чем за 10 суток, или
б) организует и оплачивает расходы на проживание
в гостинице для родителя или опекуна,
путешествующего вместе с ребенком или
несамостоятельным лицом, в размере до 400 злотых
в сутки, до момента выписки ребенка или
несамостоятельного лица из больницы, но не более
чем за 10 суток.
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