
 
Уважаемый клиент, 

рады сообщить Вам, что страховая компания САО «РЕСО-Гарантия» предоставила Вам страховую защиту на 
период экскурсионной поездки с Туристической компанией КарелияГид. 

Ваша жизнь застрахована от рисков: 

• Получения травмы/увечья в результате несчастного случая на сумму 100 000, 00 рублей.  
• Смерти в результате несчастного случая на сумму 100 000, 00 рублей. 

Несчастный случай – одномоментное, внезапное воздействие различных внешних факторов (физических, 
химических, технических и т.д.), характер, время и место которых могут быть однозначно определены. Под 
несчастным случаем в целях настоящих Правил понимается фактически происшедшее извне, возникшее 
внезапно, непредвиденно, помимо воли Застрахованного лица событие, приведшее к утрате им 
трудоспособности, физической травме (увечью) или смерти, в том числе: стихийное явление природы, взрыв, 
ожог, обморожение, утопление, действие электрического тока, удар молнии, солнечный удар, нападение 
злоумышленников или животных, падение какого-либо предмета на/или самого Застрахованного лица, 
внезапное удушение, случайное попадание в дыхательные пути инородного тела, случайное острое 
отравление вредными продуктами или веществами (ядовитыми растениями, химическими веществами, 
лекарствами, недоброкачественными пищевыми продуктами), а также происшедшее при движении 
транспортных средств или при аварии с их участием, при пользовании машинами, механизмами, орудиями 
производства и всякого рода инструментами. 
         
    К несчастным случаям относится также резкое физическое перенапряжение конечностей или 
позвоночника, в результате чего происходит: вывих сустава; частичный или полный разрыв мускулов, 
сухожилий, связок или сосудов. 
           Не относятся к несчастным случаям любые формы острых, хронических и наследственных заболеваний 
(в том числе инфаркт, инсульт и прочие внезапные поражения органов, вызванные наследственной 
патологией или патологией в результате развития заболевания), анафилактический шок, а также 
инфекционные заболевания, пищевая токсикоинфекция (сальмонеллез, дизентерия и др.). 
 
Смерть Застрахованного лица в результате несчастного случая – смерть Застрахованного в результате 
несчастного случая, произошедшего в период действия Договора страхования, и наступившая в течение 
одного года с момента несчастного случая; 
 
Физическая травма (увечье), полученная Застрахованным лицом в результате несчастного случая, – травма, 
полученная Застрахованным в период действия Договора страхования и приведшая к повреждениям, 
указанным в «Таблице выплат страхового обеспечения», предусмотренной Договором страхования; 
 

Надеемся экскурсия принесет Вам много положительных эмоций и незабываемых впечатлений, а 
мы Вас в этом подстрахуем! 

         При возникновении страхового случая Страхователь, Застрахованный, Выгодоприобретатель или их 
доверенное лицо подаёт Страховщику заявление на выплату страхового обеспечения с приложением 
документов, подтверждающих факт наступления страхового случая и банковских реквизитов, для 
перечисления страхового обеспечения. Обязательным условием получения выплаты при обращении к 
Страховщику является предоставление экскурсионного билета, Акта о несчастном случае, произошедшего во 
время экскурсии, оформленного Страхователем и первичной медицинской справки, выданной врачом. 

Конт. тел. Филиала САО "РЕСО-Гарантия" г. Санкт-Петербург 
Московский пр, д. 212 офис 1000. 
Тел. +7 (812) 324-56-14, 303-82-22 доб. 4064 


