УСЛОВИЯ ДОБРОВОЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ
ПАССАЖИРОВ ОТ НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ
(Выписка из Правил страхования пассажиров № 215, утвержденных приказом ОАО «Росгосстрах» №15 от 17.03.2015 г.)
Уважаемые пассажиры! Принятие Вами страхового полиса подтверждает заключение договора страхования пассажиров от несчастных
случаев. Данный вид страхования является добровольным и принятие страхового полиса является Вашим правом. Вы вправе отказаться от настоящего полиса до начала поездки, в этом случае страховая премия будет Вам возвращена в полном объеме. Договор (полис)
страхования заключается в отношении Застрахованного лица на одну поездку, указанную в проездном документе. Номер проездного
документа указан на 1-ом листе страхового полиса (далее – страховой полис).
1. Срок действия страхового полиса распространяется на период поездки Застрахованного. Период поездки начинается с
момента объявления посадки в транспортное средство, но не
ранее 30-ти минут до отправления (на промежуточной станции по ходу следования транспортного средства, и с момента
объявления о прибытии транспортного средства на станцию/
вокзал) и заканчивается в момент оставления Застрахованным
лицом пункта назначения (станции/вокзала), при условии, что с
момента прибытия транспортного средства до момента оставления Застрахованным лицом пункта назначения (станции/
вокзала) прошло не более одного часа.
2. Страховыми случаями, с учетом исключений, установленных
в п. 4 настоящих условий, признаются следующие события, с
наступлением которых возникает обязанность Страховщика
произвести выплату страхового возмещения Застрахованному
лицу (Выгодоприобретателю):
2.1. «Временная утрата общей трудоспособности в результате
несчастного случая»;
2.2. «Постоянная утрата общей трудоспособности (инвалидность) в результате несчастного случая»;
2.3. «Смерть в результате несчастного случая».
2.4. Под несчастным случаем понимается фактически произошедшее в течение действия страхового полиса, независимо от воли Застрахованного лица и/или Страхователя, и/
или Выгодоприобретателя, внезапное, скоротечное, непредвиденное событие, повлекшее за собой травматическое
повреждение, острое отравление (кроме пищевой токсикоинфекции, отравления алкогольсодержащими, наркотическими, психотропными веществами), не являющееся
следствием заболевания, произошедшее с Застрахованным
лицом в железнодорожном пассажирском транспортном
средстве или на территории вокзала, станции, остановочного пункта, пассажирской платформы и т.п, предназначенной для обслуживания пассажиров, в результате которого
наступила временная или постоянная утрата Застрахованным лицом общей трудоспособности или его смерть.
3. Страховыми случаями, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 настоящих условий, признаются события,
предусмотренные пунктом 2 настоящих условий, явившиеся
следствием несчастного случая (пункт 2.4. настоящих условий), произошедшего в период действия страхового полиса,
и подтвержденные документами соответствующих органов,
оформленными в установленном законом порядке.
4. Не принимаются на страхование (исключены из страхового
риска) события, произошедшие с Застрахованным лицом в
период поездки, в результате:
4.1. самоубийства или попытки самоубийства Застрахованного
лица, за исключением случаев, когда Застрахованное лицо
было доведено до самоубийства или попытки самоубийства
противоправными действиями третьих лиц;
4.2. алкогольного опьянения Застрахованного лица либо токсического или наркотического опьянения, или отравления
Застрахованного лица в результате потребления им алкогольсодержащих, наркотических, токсических и психотропных веществ без предписания врача (или по предписанию

врача, но с нарушением указанной им дозировки), за исключением случаев, когда Застрахованное лицо было доведено
до такого состояния в результате противоправных действий
третьих лиц;
4.3. совершения Застрахованным лицом умышленного преступления, находящегося в прямой причинно – следственной
связи с несчастным случаем;
4.4. невыполнения Застрахованным лицом требований начальника поезда или других уполномоченных на то официальных лиц;
4.5. нарушения Застрахованным лицом правил проезда на
железнодорожном транспорте или иного события, не
связанного непосредственно с поездкой или обслуживанием пассажиров, до или после объявления посадки на транспортное средство либо оставления его в пункте назначения;
4.6. заболеваний (острых, подострых, хронических (включая
психические), инфекционных, в т.ч. сопровождающихся
интоксикацией) и посттравматических состояний (в т.ч. посттравматического артрита/артроза, посттравматической
контрактуры, привычного вывиха, патологического перелома, повреждения имплантатов капсульно-связочного аппарата, посттравматической энцефалопатии, посттравматического стрессового расстройства и т.п.)
4.7. преднамеренного нанесения и/или попыток нанесения
Застрахованным лицом себе увечий (членовредительства),
вне зависимости от его психического состояния, или преднамеренного нанесения Застрахованному лицу увечий какимлибо лицом с его согласия вне зависимости от психического
состояния Застрахованного лица.
5. Страховой полис заключается на основании письменного или
устного заявления Страхователя.
6. Страхователь вправе отказаться от страхового полиса в любое
время до момента отправления транспортного средства. При
отказе Страхователя от страхового полиса до начала поездки
уплаченная Страховщику страховая премия подлежит возврату
Страхователю в полном объеме.
7. Страховая сумма устанавливается в зависимости от размера
уплаченной Страхователем страховой премии:
Страховая сумма (руб.)

Страховая премия (руб.)

1 000 000

100

1 500 000

150

2 000 000

200

8. При наступлении события, имеющего признаки страхового
случая, Страхователь (Застрахованное лицо) обязан:
• обратиться к начальнику поезда (представителю перевозчика) для оформления акта (документа) о несчастном случае с
застрахованным пассажиром во время поездки
• по прибытии в пункт назначения немедленно, не позднее
24 часов с момента прибытия, обратиться в лечебно-профилактическое учреждение (его подразделение) за медицинской
помощью и для получения в последующем необходимых документов, подтверждающих наличие у него травмы, её характер
(диагноз), длительность непрерывного лечения и временной
нетрудоспособности, проведенные медицинские мероприятия
и другие сведения;

•

в срок не более 60 дней с момента наступления события,
имеющего признаки страхового случая, письменно или любым
фиксированным способом связи, известить Страховщика или
его представителя о причинении вреда здоровью или о смерти
Застрахованного лица;
• представить Страховщику документы, необходимые для
признания случая страховым.
9. Для решения вопроса о признании/непризнании заявленного
события страховым случаем Страховщику должны быть представлены Выгодоприобретателем (Застрахованным лицом,
наследником, наследниками) следующие документы:
• страховой полис (если Страхователем являлось физическое
лицо);
• договор страхования и список Застрахованных лиц (если Страхователем являлось юридическое лицо);
• письменное заявление Выгодоприобретателя на страховую
выплату по установленной Страховщиком форме, с указанием
способа получения страховой выплаты (путем перечисления на
расчетный счет с указанием полных банковских реквизитов);
• документ, удостоверяющий личность Застрахованного лица;
• документ, подтверждающий полномочия лица, являющегося
представителем Застрахованного лица, Выгодоприобретателя
или наследника;
• проездной документ (билет), подтверждающий, что Застрахованное лицо являлось пассажиром и совершало поездку на
железнодорожном транспорте, по указанному в билете маршруту, в момент наступления с ним события, имеющего признаки
страхового случая;
• документ о произошедшем несчастном случае и его обстоятельствах, оформленный в порядке, определенном правилами
перевозки пассажиров на железнодорожном транспорте:
- акт о несчастном случае, составленный перевозчиком, если
несчастный случай произошел в пути следования пассажирского поезда или в момент посадки/высадки пассажира;
- акт о несчастном случае, составленный ответственными
работниками железнодорожной станции (вокзала), если
несчастный случай произошел на территории железнодорожной станции, вокзала;
• документы расследования компетентными органами факта
заявленного события, если такое событие подлежит расследованию в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
• окументы правоохранительных органов об обстоятельствах
события;
• результаты химического исследования крови на содержание
алкоголя, наркотических, токсических веществ при поступлении в стационар (в случае, если проводилось);
• копию карты вызова скорой медицинской помощи (далее –
СМП).
9.1. Кроме того, в связи с наступлением временной или постоянной утратой трудоспособности Застрахованного лица, установлением категории «ребенок-инвалид»:
• при стационарном лечении – выписной эпикриз (выписка) из
медицинской карты стационарного больного с даты первичного обращения по заявленному событию (оригинал или
заверенная должным образом копия); при амбулаторном
лечении – выписка из медицинской карты амбулаторного больного с даты первичного обращения по заявленному событию (оригинал или заверенная должным образом
копия).
• копии оформленных к оплате листков нетрудоспособности, заверенные сотрудником отдела кадров/управления
персоналом и печатью отдела кадров/управления персоналом организации, в которой работает Застрахованное лицо,
либо заверенные в установленном порядке копии справки о
временной нетрудоспособности учащегося, студента;
• медицинские документы с указанием полного клинического диагноза, сроков лечения, лечебных и диагностических
мероприятий.
• справка бюро медико-социальной экспертизы об установлении группы инвалидности или категории «ребенок – инвалид» (оригинал или нотариально заверенная копия);
• направление на медико-социальную экспертизу (копия,
заверенная должным образом).

9.2. Кроме того, в связи со смертью Застрахованного лица в
результате несчастного случая Выгодоприобретателем
(наследником, наследниками):
• свидетельство о смерти Застрахованного лица (оригинал
или нотариально заверенная копия);
• копия медицинского свидетельства о смерти или копия акта
судебно-медицинской экспертизы с результатами судебнохимических, судебно-биологических исследований, заверенная должным образом;
• оригинал распоряжения Застрахованного лица о том, кого
он назначил получателем страховой выплаты в случае своей
смерти или оригинал свидетельства о праве на наследство;
• копия документа (паспорт или документ, его заменяющий),
удостоверяющего личность получателя страховой выплаты,
с отметкой о регистрации по месту жительства;
• документы, подтверждающие вступление в права наследования (свидетельство о праве на наследство либо иные
документы, подтверждающие вступление в права наследования).
10. При наступлении страхового случая размер страховой выплаты определяется в пределах индивидуальной страховой суммы,
установленной страховым полисом:
10.1. При наступлении страхового случая «Временная утрата
общей трудоспособности в результате несчастного случая»
страховая выплата производится Застрахованному лицу «по
количеству дней временной нетрудоспособности» (непрерывного лечения) – размер страховой выплаты составляет
0,3% от страховой суммы за каждый день временной нетрудоспособности (непрерывного лечения), начиная с первого
дня, но не более чем 100 (сто) дней непрерывного лечения и
не более страховой суммы, установленной Застрахованному лицу.
10.2. При наступлении страхового случая «Постоянная утрата общей трудоспособности (инвалидность) в результате
несчастного случая» для лиц, не являющихся инвалидами
до заключения договора страхования, страховая выплата
производится Застрахованному лицу в следующих размерах
от страховой суммы в зависимости от установленной группы
инвалидности:
при I –ой группе инвалидности – 100% страховой суммы; при
II – ой группе инвалидности – 70% страховой суммы; при III –
ей группе инвалидности – 40% страховой суммы.
Для лиц, являющихся инвалидами III группы до заключения
договора страхования, страховая выплата производится
Застрахованному лицу в следующих размерах от страховой
суммы в зависимости от установления группы инвалидности:
при I –ой группе инвалидности – 100% страховой суммы; при
II – ой группе инвалидности – 70% страховой суммы;
Для лиц, являющихся инвалидами II-й группы до заключения договора страхования, страховая выплата производится
Застрахованному лицу в следующих размерах от страховой
суммы в зависимости от установления группы инвалидности:
при I –ой группе инвалидности – 100% страховой суммы;
При установлении ребенку в возрасте до 18 лет категории
«ребенок-инвалид» размер страховой выплаты составляет
100 % страховой суммы.
В случае, если до заключения страхового полиса Застрахованному лицу уже была установлена категория «ребенокинвалид», то страховая выплата по данному риску не производится.
10.3. При наступлении страхового случая «Смерть Застрахованного лица в результате несчастного случая» страховая
выплата производится Выгодоприобретателю либо наследнику (-кам) в размере 100% страховой суммы;
11 В случае признания заявленного события страховым случаем,
Страховая выплата производится Застрахованному лицу (Выгодоприобретателю) или наследнику (-кам) Застрахованного лица
в течение 10-ти (десяти) рабочих дней с момента получения
всех необходимых документов.
12. Страховая выплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет. При осуществлении страховой выплаты расходы по оплате банковских услуг, связанных с операцией по банковскому счету, производятся за счет
владельца этого счета.

С полным текстом Правил страхования пассажиров можно ознакомиться на сайте Страховщика www.rgs.ru или получить Правила в любом
подразделении Страховщика, уточнив адрес по телефону Горячей линии.
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