ОГОВОРКА № 10 К ПРАВИЛАМ СТРАХОВАНИЯ ВОЯЖЕР
– PZU «ПОМОЩЬ В ПОЕЗДКЕ»
СТРАХОВАНИЕ ОТМЕНЫ ИЛИ СОКРАЩЕНИЯ СРОКОВ УЧАСТИЯ
В ОРГАНИЗОВАННОМ ОТДЫХЕ
Приложение № 10 к Правилам страхования Вояжер – PZU «Помощь в поездке», утвержденным
постановлением Правления Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna SA № 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 отмены или сокращения сроков участия в организованном отдыхе.
§2
Используемые в настоящей Оговорке понятия имеют следующие значения:
1) корпоративное мероприятие – выездное мероприятие
с целью обучения и отдыха, организованное для группы
работников;
2) спутник по поездке – близкое лицо застрахованного,
для которого, вместе с застрахованным, была забронирована поездка и данные которого находятся на том
же документе, подтверждающем бронирование, или
в договоре, заключенном с организатором отдыха.
ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ И СТРАХОВОЕ ПОКРЫТИЕ
§3
1. Объектом страхования является риск отмены участия или
сокращения сроков участия в организованном отдыхе по
следующим причинам:
1) несчастный случай, внезапное заболевание, обострение или осложнение хронического заболевания, повлекшие невозможность выезда застрахованного или
его спутника по поездке или их дальнейшего участия
в организованном отдыхе, подтвержденные медицинской справкой, или смерть застрахованного или спутника по поездке;
2) внезапное заболевание, несчастный случай, обострение или осложнение хронического заболевания близкого лица застрахованного или близкого лица спутника
по поездке, подтвержденные медицинской справкой,
требующие от застрахованного или спутника по поездке постоянного присутствия и ухода за данным лицом,
или смерть близкого лица;
3) проникновение посредством взлома в место проживания застрахованного или спутника по поездке, при
условии, что необходимость выполнения правовых
или административных действий требует обязательного присутствия застрахованного или спутника по
поездке;
4) ущерб в месте проживания застрахованного или спутника по поездке, причиненный случайным событием,
при условии, что необходимость выполнения правовых
или административных действий требует обязательного
присутствия застрахованного или спутника по поездке;
5) безоговорочный вызов застрахованного или спутника по поездке в органы административной власти РП
или страны постоянного проживания, за исключением
вызова в военные органы;
6) документально подтвержденная кража или утрата
документов, необходимых в поездке (паспорта, загра-

ничного паспорта, въездной визы, водительских прав),
при условии, что кража имела место в течение 7 дней,
предшествующих выезду на организованный отдых,
и о ней было заявлено в компетентные органы.
2. Страховое покрытие распространяется на возмещение расходов, понесенных застрахованным в связи с отменой участия в организованном отдыхе или в связи с сокращением
сроков такого участия. Действие страхования распространяется также на возмещение расходов по аннулированию
авиабилета на внутренние или международные авиарейсы,
билета на автобус или паром международного сообщения, купленных на территории РП для совершения переездов, связанных с участием застрахованного в организованном отдыхе, в случае если стоимость билета не включена
в цену организованного отдыха. Из страхового покрытия
исключены расходы на получение въездной визы и операционный сбор, установленный организатором отдыха.
3. В случае договора семейного страхования предусмотренное п. 2 страховое покрытие распространяется на всех
застрахованных, которые отменят участие или сократят
сроки участия в организованном отдыхе, даже если предпосылки, определенные подпунктами 1–6 п. 1, касаются
только одного из застрахованных.
ИСКЛЮЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ PZU SA
§4
1. PZU SA не несет ответственности за расходы по отмене
участия или сокращению сроков участия в организованном отдыхе, вызванные перечисленными в § 3 причинами,
если они являются следствием:
1) хронических заболеваний, их обострений или
осложнений;
2) беременности и всех ее последствий и осложнений,
прерывания беременности, родов, выкидыша;
3) совершения или попытки совершение преступления
или самоубийства застрахованным или спутником по
поездке;
4) умышленных действий застрахованного или спутника
по поездке;
5) психических расстройств, расстройств поведения
(включая неврозы) застрахованного или спутника по
поездке;
6) происшествия, случившегося во время управления
застрахованным или спутником по поездке моторным транспортным средством или иным транспортным средством в отсутствие соответствующих прав,
в нетрезвом состоянии, в состоянии после употребления алкоголя, наркотических средств, психотропных
веществ или их заменителей в понимании положений
о противодействии наркомании, за исключением случаев, когда это не повлияло на наступление данного
происшествия;
7) употребления застрахованным или спутником по поездке алкоголя, наркотических средств, психотропных
веществ или их заменителей в понимании положений
о противодействии наркомании;
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8) отсутствия или невозможности прививки, а также
невозможности по медицинским показаниям пройти
профилактические процедуры, необходимые перед
поездками в определенные страны;
9) террористических актов, военных действий, военного или чрезвычайного положения, наступивших или
могущих наступить на территории государств, находящихся в районах, где существует угроза наступления
таких обстоятельств;
10) общественных волнений и беспорядков, покушений
или саботажа;
11) у частия в пари или драках, за исключением действий
по необходимой обороне;
12) радиоактивного излучения, природных катастроф,
эпидемий или загрязнения окружающей среды.
2. Превышение допустимого правом уровня содержания
алкоголя в крови застрахованного или спутника по поездке или в выдыхаемом ими воздухе, факт нахождения
под воздействием наркотических средств, психотропных веществ или их заменителей в понимании положений о противодействии наркомании и право управления
автотранспортным средством оцениваются согласно законодательству государства, в котором имело место происшествие.
СТРАХОВАЯ СУММА
§5
1. Страховая сумма равна цене организованного отдыха,
предусмотренной договором, заключенным застрахованным с организатором отдыха, заплаченной за этот отдых.
2. Возмещение расходов по аннулированию билета производится сверх страховой суммы в размере, соответствующем понесенным расходам, но не более 1 000 злотых на
1 человека.
ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ ПРИ НАСТУПЛЕНИИ СТРАХОВОГО
СЛУЧАЯ
§6
1. В случае отмены участия в организованном отдыхе страхователь или застрахованный обязан:
1) уведомить организатора отдыха о наступлении страхового случая, повлекшего отмену участия, незамедлительно после того, как об этом стало известно, но
не позднее 3 рабочих дней со дня наступления страхового случая;
2) не позднее 7 дней со дня уведомления организатора
отдыха передать в PZU SA:
а)	договор об участии в организованном отдыхе и подтверждение оплаты этого отдыха,
б)	заявление об отказе от участия в организованном
отдыхе, заверенное организатором отдыха,
в)	расчет стоимости отказа от участия, полученный от
организатора отдыха,
г)	медицинскую документацию, если причиной отмены
участия является несчастный случай или внезапное
заболевание застрахованного, спутника по поездке
или близкого лица застрахованного или спутника по
поездке,
д)	свидетельство о смерти (для ознакомления), если
причиной отмены участия является смерть близкого лица, застрахованного или спутника по поездке,
е)	справку из полиции, подтверждающую причинение
ущерба имуществу или подачу заявления об утрате
документов, необходимых в поездке, если причиной отмены участия является ущерб, причиненный
в результате проникновения в дом застрахованного
или спутника по поездке посредством взлома или
утрата документов, необходимых в поездке,
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ж)	справку от местных властей, подтверждающую
наступление случайных событий, если причиной
отмены участия является ущерб, причиненный по
месту проживания застрахованного или спутника по
поездке, в случае, предусмотренном подпунктом 4
п. 1 § 3,
з)	выданный перевозчиком документ, подтверждающий
аннулирование билета и величину расходов,
понесенных застрахованным в этой связи.
2. В случае сокращения сроков участия в организованном
отдыхе страхователь или застрахованный обязан:
1) не позднее 7 дней со дня возвращения из поездки предоставить PZU SA документацию, подтверждающую
необходимость сокращения сроков участия в организованном отдыхе, предусмотренную подпунктами «г» –
«ж» п. 1, договор об участии в организованном отдыхе
и подтверждение оплаты этого отдыха, документацию,
подтверждающую досрочное возвращение;
2) представить счета за обратный проезд и подтверждения их оплаты, если стоимость проезда была включена
в цену организованного отдыха.
3. В случае нарушения по умыслу или вследствие грубой неосторожности обязанности уведомления PZU SA
о наступлении страхового случая в срок, определенный подпунктом 2 п. 1 и подпунктом 1 п. 2, PZU SA вправе
соответствующим образом уменьшить размер страховой
выплаты, если такое нарушение способствовало увеличению убытка или сделало для PZU SA невозможным установление обстоятельств и последствий происшествия.
Последствия неуведомления PZU SA о страховом случае не
наступают, если PZU SA в срок, определенный подпунктом
2 п. 1 и подпунктом 1 п. 2, получило сообщение об обстоятельствах, о которых его следовало уведомить.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ И ВЫПЛАТА СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ
§7
1. Расходами по отмене участия в организованном отдыхе
считаются только платежи, предусмотренные договором,
заключенным застрахованным с организатором отдыха,
и уплаченные застрахованным в связи с отменой участия.
На дополнительные расходы, не предусмотренные договором, ответственность PZU SA не распространяется.
2. Расходами по аннулированию билетов считается сумма,
которую взимает с застрахованного перевозчик в случае
аннулирования билетов в связи с отменой застрахованным
своего участия в организованном отдыхе по причинам,
перечисленным в § 3.
§8
1. Расходами по сокращению сроков участия в организованном отдыхе считаются расходы на неиспользованные
услуги, предусмотренные договором, заключенным с организатором отдыха, и дополнительные расходы на проезд.
2. Размер страхового возмещения за неиспользованные
услуги определяется как процент от цены, заплаченной за
организованный отдых, исчисляемый как отношение числа
дней, прошедших с момента прекращения участия в организованном отдыхе, к общему числу дней организованного
отдыха, предусмотренному договором застрахованного
с организатором отдыха, с учетом того, что размер возмещения не может превышать страховую сумму.
3. Расходы на обратный проезд застрахованного с организованного отдыха оплачиваются или возмещаются только
в случае, если расходы на проезд определенным видом
транспорта в оба конца были предусмотрены договором,
заключенным застрахованным с организатором отдыха.
4. Расходы, определенные п. 3, возмещаются в пределах
фактически понесенных застрахованным дополнительных
затрат, но не более суммы, составляющей эквивалент стоимости обратного билета, которая была включена в цену
организованного отдыха.
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