ОГОВОРКА № 5 К ПРАВИЛАМ СТРАХОВАНИЯ ВОЯЖЕР
– PZU «ПОМОЩЬ В ПОЕЗДКЕ»
СТРАХОВАНИЕ «АССИСТАНС»: ПАКЕТ «СПОРТ»
Приложение № 5 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
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 «Спорт», с учетом п. 2.
2. Настоящая Оговорка может применяться только к страхованию Вояжер – PZU «Помощь в поездке», действие которого
расширено на риски, вытекающие из:
а) любительских занятий лыжным спортом или сноубордом
на маркированных горнолыжных трассах, или
б) занятий спортом высоких достижений, или
в) занятий видами спорта, сопряженных с высоким риском.
§2
1. Услуга ассистанса, предусмотренная подпунктом 1 § 3, предоставляется в пределах страховой суммы, установленной
в договоре страхования по риску расходов на лечение.
2. Услуги ассистанса, предусмотренные подпунктами 2–4 § 3,
предоставляются в пределах лимитов ответственности, установленных по отдельным услугам ассистанса. Лимиты ответственности устанавливаются отдельно по каждому страховому
случаю, под которым понимается событие, являющееся основанием для оказания данной услуги ассистанса, наступившее
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, предусмотренных подпунктами 2–4 § 3, определяются отдельно от страховой суммы,
установленной по страхованию расходов на лечение.
§3
PZU SA на основании настоящей Оговорки организует и оплачивает расходы на следующие услуги ассистанса:
1) Организация и оплата функциональных исследований, исследований выносливости и двигательных
способностей
Если вследствие несчастного случая, произошедшего во
время занятий спортом, на который распространяется
ответственность PZU SA, застрахованный, занимающийся
спортом высоких достижений, обязан пройти функциональные исследования, исследования выносливости или двигательных способностей, PZU SA в пределах страховой
суммы, установленной по страхованию расходов на лечение, организует и оплачивает расходы на эти исследования
в месте наступления страхового случая, а в случае невозможности выполнения этих исследований в месте наступления страхового случая – в ином месте в стране, где
наступил страховой случай, или в РП.
2) Поиски и спасательные мероприятия ввиду погодных условий
Если вследствие резкого и неожиданного ухудшения погодных условий или поломки снаряжения в ходе занятий
видами спорта, предусмотренными п. 2 § 1, застрахованный не может безопасным способом вернуться на базу или
оказался в условиях, препятствующих его самостоятельному возвращению на первоначально предусмотренную
трассу или в конечный пункт похода, PZU SA оплачивает

расходы на поиски застрахованного и неотложную медицинскую помощь, оказанную застрахованному специализированными спасательными бригадами. Расходы возмещаются в пределах 50 000 злотых.
3) Ремонт поврежденного спортивного снаряжения
или прокат снаряжения
В случае утраты или повреждения спортивного снаряжения, входящего в состав багажа застрахованного, вследствие происшествия, которое наступило в течение срока
страхования и под которым понимается:
а) столкновение застрахованного с другими лицами, транспортными средствами, животными или предметами либо
падение застрахованного во время занятий спортом,
повлекшие за собой травму, подтвержденную медицинской документацией,
б) кража со взломом или разбой, подтвержденные обращением в полицию,
в) случайное событие, подтвержденное спасательными
службами,
PZU SA возмещает понесенные застрахованным в течение
срока страхования расходы на ремонт данного снаряжения или расходы на прокат снаряжения взамен поврежденного, в размере до 500 злотых. Расходы возмещаются на
основании счета, выставленного на имя застрахованного,
и подтверждения оплаты, а также фотодокументации, подтверждающей факт повреждения спортивного снаряжения
вследствие происшествия, или документации, предусмотренной подпунктами «а» – «в».
4) Расходы на неиспользованный ски-пасс (ski-pass)
Если застрахованный вследствие несчастного случая
или внезапного заболевания, на которые распространяется ответственность PZU SA, подтвержденных медицинской документацией, не в состоянии далее пользоваться
имеющимся у него ски-пассом, т.е. абонементом на пользование горнолыжными подъемниками и занятия в лыжной или сноуборд-школе, PZU SA возмещает застрахованному стоимость неиспользованного абонемента в пределах
суммы, не превышающей 500 злотых. Возмещение производится пропорционально неиспользованной части абонемента и только тогда, когда застрахованный не может вернуть ски-пасс продавцу.
5) Спортивно-рекреационно-туристические информационные услуги
Аларм-центр PZU предоставляет застрахованному по телефону следующую информацию:
а)	о правилах, соблюдение которых необходимо при занятиях следующими видами спорта: любительское катание на лыжах или сноуборде, парусный спорт, авиаспорт, моторный спорт, водные лыжи, скалолазание,
б)	о природно-климатических условиях в стране, в которую едет застрахованный,
в)	о требуемых разрешениях на пребывание в стране,
в которую едет застрахованный,
г)	об обязательных профилактических прививках,
д)	о туристических достопримечательностях, которые
стоит посетить во время пребывания в данной стране,
е)	о ценах билетов в музеи, кинотеатры, театры,
ж)	о ценах билетов на местный транспорт.
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