ОГОВОРКА № 6 К ПРАВИЛАМ СТРАХОВАНИЯ ВОЯЖЕР
– PZU «ПОМОЩЬ В ПОЕЗДКЕ»
СТРАХОВАНИЕ «АССИСТАНС»: ПАКЕТ «ВЕЛОСИПЕДИСТ»
Приложение № 6 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» с территорией
страхования, включающей зону I или зону II.
§2
Используемые в настоящей Оговорке понятия имеют следующие значения:
1) в елосипед – одноколейное или многоколейное транспортное средство, приводимое в движение мышечной
силой велосипедиста;
2) происшествие – столкновение застрахованного во
время езды на велосипеде с другими транспортными
средствами, людьми, животными, предметами, а также
падение велосипедиста во время движения, повлекшие за собой необходимость прибегнуть к медицинской помощи;
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
1. В случае повреждения, уничтожения или утраты велосипеда вследствие случайного события, спасательной операции в связи со случайным событием, происшествия или
разбоя застрахованный может воспользоваться одной из
следующих услуг ассистанса в пределах 2 500 злотых:
1) в озмещение расходов на прокат велосипеда сроком не
более 7 дней, причем только до окончания срока страхования, или
2) организация и оплата транспортировки застрахованного вместе с поврежденным или уничтоженным велосипедом или только застрахованного (если велосипед
утрачен вследствие разбоя или отдан на слом застрахованным) до места следующего этапа поездки или
на железнодорожный вокзал, автовокзал, в аэропорт,
при условии уведомления аларм-центра PZU о событии, или

3) возмещение расходов на произведенный во время поездки
ремонт велосипеда, позволивший продолжить поездку.
2. Возмещение расходов на ремонт или на прокат велосипеда
производится на основании именных счетов за прокат или
ремонт велосипеда и подтверждений их оплаты, фотодокументации с выставленной датой, подтверждающей факт повреждения велосипеда, а в случае утраты велосипеда вследствие разбоя – также подтверждения обращения в полицию
с заявлением по этому поводу.
3. Стоимость ремонта велосипеда не должна превышать стоимость велосипеда на день наступления убытка.
§5
Услуги ассистанса не предоставляются, если убыток:
1) был вызван умышленно или вследствие грубой неосторожности застрахованного, за исключением случаев грубой
неосторожности, когда оказание услуги в данных обстоятельствах оправдано соображениями справедливости;
2) был вызван умышленно лицом, с которым застрахованный
ведет совместное домашнее хозяйство;
3) наступил во время управления велосипедом
застрахованным:
а) в нетрезвом состоянии или после употребления алкоголя, наркотических средств, психотропных веществ
или их заменителей в понимании положений о противодействии наркомании, за исключением ситуаций, когда
это не повлияло на наступление страхового случая,
б) без действительных прав на управление велосипедом,
если застрахованному не исполнилось 18 лет, за исключением ситуаций, когда это не повлияло на наступление страхового случая, причем управлением велосипедом без действительных прав не считается управление
велосипедом на внутренней дороге или за пределами
проезжей части публичной дороги, если застрахованному не исполнилось 18 лет, при этом под проезжей
частью понимается часть публичной дороги, предназначенная для движения автотранспортных средств,
4) был вызван террористическими актами, военными действиями, военным или чрезвычайным положением, наступившими или могущими наступить на территории государств, находящихся в районах, где существует угроза
таких обстоятельств, если действие страхового покрытия не было расширено на этот риск за дополнительную
премию;
5) был вызван общественными беспорядками и волнениями,
покушениями;
6) наступил вследствие кражи велосипеда, его части или
оснащения;
7) касается шин велосипеда, за исключением ситуаций, когда
при этом были повреждены или уничтожены также и другие части велосипеда.
§6
1. Д ля того чтобы воспользоваться услугами ассистанса,
застрахованный обязан:
1) при желании воспользоваться услугой по организации транспортировки – незамедлительно уведомить
по телефону аларм-центр PZU, сообщить все извест-
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ные сведения, необходимые для организации помощи,
в частности, точно назвать место происшествия, привести доказательства, подтверждающие наступление события, и сообщить телефон, по которому алармцентр PZU может связаться с застрахованным;
2) в случае проката или ремонта велосипеда – незамедлительно уведомить PZU SA, но не позднее 7 дней со
дня возникновения убытка, наступившего на территории РП, а об убытке, наступившем за границей – не
позднее 7 дней со дня пересечения границы при возвращении из поездки;
3) в случае дорожно-транспортного происшествия записать данные транспортных средств и лиц, участвовавших в ДТП, управлявших другими транспортными
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средствами, а также номер полиса, наименование и
адрес страховой организации, в которой был заключен договор страхования ГО лица, ответственного за
наступление убытка;
4) н езамедлительно сообщить в полицию об убытке,
наступившем в обстоятельствах, позволяющих предположить, что было совершено преступление;
5) представить имеющиеся доказательства, относящиеся
к наступлению убытка и понесенным расходам, в случае ремонта велосипеда – представить документы,
подтверждающие стоимость велосипеда, а при отсутствии таких доказательств назвать марку и год приобретения велосипеда.
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