Оговорка № 7 к Правилам страхования Вояжер
– PZU «Помощь в поездке»
Страхование от несчастных случаев
Приложение № 7 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 страхование от
несчастных случаев, именуемое в дальнейшем «страхование от
НС», в объеме, определенном в настоящей Оговорке.
§2
Используемые в настоящей Оговорке понятия имеют следующие значения:
1) последствия несчастного случая – стойкое повреждение здоровья или смерть;
2) стойкое повреждение здоровья – стойкое, без вероятности улучшения, повреждение отдельных органов или
систем тела.
Объект страхования и страховое покрытие
§3
1. Объектом страхования от НС являются:
1) 
последствия несчастного случая,
2) 
стойкое повреждение здоровья, вызванное приступом эпилепсии или потерей сознания по неустановленной причине.
2. PZU SA несет ответственность по страховым случаям, наступившим в течение срока страхования во время поездки
застрахованного.
3. Страховое покрытие распространяется на стойкое повреждение здоровья или смерть застрахованного, наступившие
не позже, чем в течение 12 месяцев со дня наступления
страхового случая, предусмотренного п. 2.
Исключение ответственности PZU SA
§4
1. Из ответственности PZU SA исключены последствия несчастных случаев, наступивших:
1) во время управления застрахованным моторным транспортным средством:
а) если застрахованный не имел права управлять данным
транспортным средством,
б) в нетрезвом состоянии или под воздействием наркотических средств, психотропных веществ или их заменителей в понимании положений о противодействии
наркомании,
за исключением ситуаций, когда это не повлияло на
наступление страхового случая;
2) во время управления застрахованным иным транспортным средством, чем моторное транспортное средство, если застрахованный не имел права управлять данным транспортным средством, за исключением ситуаций,
когда это не повлияло на наступление страхового случая;
3) в нетрезвом состоянии или после употребления наркотических средств, психотропных веществ или их заменителей в понимании положений о противодействии наркома-

нии, за исключением ситуаций, когда это не повлияло
на наступление страхового случая;
4) в результате отравления, вызванного употреблением
алкоголя или наркотических средств, психотропных
веществ или их заменителей в понимании положений
о противодействии наркомании;
5) в результате участия застрахованного в драках, за
исключением действий по необходимой обороне;
6) в связи с умышленным совершением или попыткой
совершения застрахованным преступления или умышленного членовредительства;
7) в связи с совершением или попыткой совершения
застрахованным самоубийства;
8) вследствие потери сознания по причине болезни, с учетом того, что это исключение не касается потери сознания, вызванной приступом эпилепсии или обмороком по
неустановленной причине;
9) в результате выполнения медицинских процедур, независимо от того, кто их выполнял, если выполнение
медицинских процедур не было прямо связано с последствиями страхового случая;
10) вследствие занятий видами спорта, сопряженными
с высоким риском, за исключением случаев, когда
ответственность PZU SA была соответствующим образом
расширена за дополнительную премию;
11) вследствие любительских занятий лыжным спортом или
сноубордом на маркированных горнолыжных трассах,
за исключением случаев, когда ответственность PZU SA
была соответствующим образом расширена за дополнительную премию;
12) вследствие занятий спортом высоких достижений, за
исключением случаев, когда ответственность PZU SA
была соответствующим образом расширена за дополнительную премию;
13) во время выполнения застрахованным физической
работы, за исключением случаев, когда ответственность
PZU SA была соответствующим образом расширена за
дополнительную премию;
14) вследствие террористических актов, военных действий,
военного или чрезвычайного положения, наступивших
или могущих наступить на территории государств, находящихся в районах, где существует угроза возникновения таких обстоятельств, за исключением случаев, когда
ответственность PZU SA была соответствующим образом
расширена за дополнительную премию;
15) вследствие активного участия застрахованного в забастовках, волнениях, беспорядках, акциях протеста, блокадах дорог или саботаже;
16) вследствие ядерного, химического заражения или
облучения.
2. 
Исключается ответственность PZU SA за последствия заболеваний или болезненных состояний, даже тех, которые
наступили внезапно, были выявлены только в результате
несчастного случая или стали причиной наступления несчастного случая, с учетом подпункта 2 п. 1 § 3. Если заболевание или болезненное состояние повлияли на наступление
несчастного случая (т.е. причиной несчастного случая были
и заболевание, и внешняя причина), ответственность PZU SA
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распространяется на стойкое повреждение здоровья или
смерть, которые явились следствием внешней причины.
3. Факт нахождения в нетрезвом состоянии или под воздействием наркотических средств, психотропных веществ или
их заменителей в понимании положений о противодействии наркомании, а также право управления транспортным средством оцениваются согласно законодательству
государства, в котором произошел страховой случай.
4. О тветственность PZU SA не распространяется на компенсацию за испытанную боль, физические и моральные страдания, а также на возмещение ущерба, заключающегося
в утрате, повреждении или уничтожении вещей.
Страховые выплаты и их размер
§5
По страхованию от НС производятся следующие страховые
выплаты:
1) с траховая выплата при стойком повреждении здоровья – в размере, соответствующем такому проценту
от страховой суммы, в каком застрахованный получил
стойкое повреждение здоровья, но в пределах страховой суммы, установленной в договоре страхования,
2) с траховая выплата в случае смерти – в размере
100% страховой суммы, установленной в договоре
страхования.
Страховая сумма
§6
1. С траховая сумма устанавливается в договоре страхования
в пределах от 10 000 злотых до 100 000 злотых.
2. С траховая сумма устанавливается по одному страховому
случаю, наступившему в течение срока страхования.
Порядок действий при наступлении страхового 
случая
§7
1. При наступлении страхового случая застрахованный обязан:
1) постараться смягчить его последствия, немедленно
прибегнув к медицинской помощи и соблюдая назначенное лечение;
2) уведомить PZU SA о наступлении страхового случая
и предоставить:
а) подробное описание причин и хода происшествия,
б) медицинскую документацию, подтверждающую
полученные застрахованным телесные повреждения
или расстройство здоровья вследствие наступления
страхового случая в течение срока страхования,
в) документ, подтверждающий право на управление транспортным средством, если застрахованный
управлял транспортным средством во время происшествия,
3) обеспечить PZU SA возможность получить информацию
об обстоятельствах, описанных в перечисленных
в подпункте 2 документах, в частности, от врачей,
которые лечили застрахованного как до происшествия,
так и после.
2. В случае смерти застрахованного выгодоприобретатель
обязан предоставить PZU SA для ознакомления свидетельство о смерти, статистическую карту или медицинскую документацию, подтверждающую причину смерти,
если он имеет право получать такие документы, а также
документ, подтверждающий его личность. При отсутствии
выгодоприобретателя обращающееся за страховой выплатой лицо, предусмотренное п. 2 § 9, обязано дополни-

тельно представить документы гражданского состояния,
подтверждающие факт брака или родства, или документы,
подтверждающие факт осуществления опеки над застрахованным на день его смерти.
3. PZU SA оставляет за собой право проверять представленные доказательства и запрашивать заключения врачейспециалистов.

Определение размера и порядок осуществления
страховых выплат
§8
1. Вид и размер страховых выплат определяются после
установления, что имеется обычная причинно-следственная связь между страховым случаем и смертью или стойким повреждением здоровья застрахованного.
2. Установление предусмотренной п. 1 обычной причинноследственной связи и степени (процента) стойкого повреждения здоровья осуществляется на основании предоставленной документации или указанных в § 7 сведений
и результатов медицинских исследований.
3. По поручению и за счет PZU SA застрахованный обязан
подвергнуться дополнительным медицинским исследованиям или обследованию у указанных PZU SA врачей,
необходимым для подтверждения обоснованности предъявленных требований.
4. Независимо от вытекающих из Правил страхования страховых выплат PZU SA возмещает застрахованному документированные необходимые расходы, понесенные на
поездки по территории РП в целях выполнения предусмотренных п. 3 исследований.
5. 
С тепень (процент) стойкого повреждения здоровья
должна быть установлена незамедлительно по окончании лечения, с учетом назначенного врачом восстановительного лечения, а в случае длительного лечения – не
позднее 12 месяца со дня наступления страхового случая. Позднейшее изменение степени стойкого повреждения здоровья (улучшение или ухудшение) не является
основанием для изменения размера страховой выплаты.
6. В случае если застрахованный покинул территорию РП
до установления степени (процента) стойкого повреждения здоровья, установление степени (процента) стойкого
повреждения здоровья и размера страховой выплаты
осуществляется на основании медицинской документации, пересылаемой застрахованным.
7. 
Степень (процент) стойкого повреждения здоровья устанавливается на основании «Таблицы норм процентной оценки
стойкого повреждения здоровья PZU SA», утвержденной
постановлением Правления PZU SA и действующей на день
заключения договора страхования, с которой можно ознакомиться в подразделениях PZU SA и на сайте PZU SA.
8. При установлении степени (процента) стойкого повреждения здоровья не принимается во внимание характер
работы или деятельности, выполняемой застрахованным.
9. 
В случае утраты или повреждения органа или системы,
функции которых до страхового случая уже были нарушены вследствие болезни или несчастного случая, степень (процент) стойкого повреждения здоровья определяется как разница между степенью (процентом)
стойкого повреждения, присущего данному органу или
системе после несчастного случая, и степенью (процентом) стойкого повреждения здоровья, существовавшего
до наступления страхового случая, на который распространяется ответственность PZU SA.
10. 
Если несчастный случай повлек более одного телесного
повреждения, размер страховой выплаты за стойкое повреждение здоровья рассчитывается как сумма выплат,
причитающихся по каждому телесному повреждению, но
в пределах страховой суммы, установленной договором
страхования.
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§9
1. Страховое обеспечение за стойкое повреждение здоровья
выплачивается застрахованному, а в случае если застрахованным является малолетний – его законному представителю.
2. Страховое обеспечение по случаю смерти застрахованного выплачивается выгодоприобретателю, а если таковой
не указан – перечисленным ниже лицам в следующей очередности:
1) супругу;
2) детям в равных частях, а в случае, если один из детей
умер до смерти застрахованного, доля, которая причиталась бы этому ребенку, выплачивается остальным детям
в равных частях;
3) родителям в равных частях или вся сумма одному из них,
если второй родитель умер до смерти застрахованного
или если только одному из них принадлежат родительские права; в случае если ни один из родителей не имеет
родительских прав или если родители неизвестны, а над
застрахованным была установлена опека (попечительство) – законным опекунам (попечителям) на тех же условиях, что и родителям;
4) физическим лицам, наследующим по закону, в частях,
полагающихся им в соответствии с положениями Гражданского кодекса РП о законном наследовании.
Выплата страхового обеспечения лицу или лицам,
принадлежащим к высшей категории, исключает выплату
обеспечения лицу или лицам, принадлежащим к низшей
категории (наивысшей категорией является подпункт 1).
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3. 
Застрахованный может в любое время назначить или заменить выгодоприобретателя.
4. 
При отсутствии выгодоприобретателя PZU SA в пределах страховой суммы оплачивает из страхового обеспечения, полагающегося по случаю смерти, документально подтвержденные расходы на погребение застрахованного лицу,
которое их понесло, причем данные расходы возмещаются
только в случае, если они не были оплачены по другому
страхованию или на иных основаниях.
5. 
Если PZU SA произвело страховую выплату в связи со стойким повреждением здоровья, а затем в течение 12 месяцев со дня страхового случая, на который распространяется
ответственность PZU SA, наступила смерть застрахованного, которая была следствием этого страхового случая,
PZU SA выплачивает страховое обеспечение по случаю
смерти в размере обеспечения по случаю смерти, установленного в договоре страхования, за вычетом ранее произведенной страховой выплаты в связи со стойким повреждением здоровья.
6. В случае смерти застрахованного, которая не была следствием страхового случая, до получения им страхового
обеспечения за стойкое повреждение здоровья, PZU SA
выплачивает это обеспечение наследникам застрахованного. Если до смерти застрахованного не была установлена степень стойкого повреждения здоровья, устанавливается предположительная степень стойкого повреждения
здоровья по заключению указанных PZU SA врачей-экспертов, данному на основании представленной медицинской документации.
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