Русский АвтоМотоКлуб

УСЛОВИЯ СТРАХОВАНИЯ МОТОЦИКЛИСТОВ – ВЛАДЕЛЬЦЕВ КЛУБНЫХ КАРТ
«РУССКОГО АВТОМОТОКЛУБА»
Медицинское страхование по России доступно владельцам карт «Премиум» и «Платинум». Полис медицинского страхования за пределами
Российской Федерации, и страховка выезжающих за рубеж (полис ВЗР), доступна только владельцам карты «Платинум».
Полисные условия страхования членов «Русского АвтоМотоКлуба» в Европе:
Все выше перечисленные покрытия действительны 24 часа в сутки во время поездок Застрахованного лица за пределами территории РФ,
при условии, что застрахованное лицо не является ни гражданином государства, по территории которого совершается поездка, ни лицом в
таком государстве преимущественно проживающим. Продолжительность одной поездки не может превышать 60 дней. Страхование
распространяется на неограниченное количество поездок в течение срока действия международной пластиковой карты типа “ Platinum ”.
По данному договору страхования, в том числе подлежат возмещению расходы, причиной возникновения которых явилось катание
застрахованного лица на горных лыжах, сноуборде (за исключением не предусмотренных для этого трасс), занятия дайвингом или
рафтингом.
Перечень Страховых Покрытий и Страховых Сумм

Страховая
сумма, дол.
США

Эквивалент
в Евро*

USD 5 000

EUR 3 802

USD 70 000

EUR 53 233

USD100 000

EUR 76 047

USD100 000
000

EUR 76 047

Репатриация иждивенцев застрахованного (при его госпитализации)

USD 5 000

EUR 3 802

Чрезвычайные дорожные расходы для члена семьи Застрахованного Лица
Юридическое содействие после авто аварии
Предоставление ссуды для выхода из предварительного тюремного заключения в результате автоаварии

USD 5 000
USD 10 000
USD 5 000

EUR 3 802
EUR 7 604
EUR 3 802

Потеря багажа, если багаж находился под опекой зарегистрированного перевозчика (при наличии
чеков)
за 1 чемодан/сумку (макс. 2 чемодана/сумки)
за одну пару/ комплект

USD 1 000

EUR 760

*Cмеpть и Постоянная Полная Нетpудоспособность, наступившая в pезультате несчастного случая
*Cмеpть и Постоянная Полная Нетpудоспособность, наступившая в pезультате несчастного случая на
средстве транспорта зарегистрированного перевозчика

Выплаты по рискам, отмеченным (*), не суммируются.

Медицинские pасходы (несчастный случай и/или неожиданное и непредвиденное заболевание)
во время поездок за пределы территории РФ (снятие острой зубной боли 350 USD)

Содействие во время поездок, включающее:
Медицинская транспортировка/эвакуация
Медицинская репатриация
Репатриация тела, включая стоимость гроба

Безусловная франшиза

Задержка багажа, начиная с 5 часа задержки (при наличии чеков)
Задержка рейса, начиная с 5 часа задержки (при наличии чеков)
Гражданская ответственность за рубежом

USD 500
USD 250
USD 50

EUR 380
EUR 190
EUR 38

USD 450

EUR 342

USD 250

EUR 190

USD 20 000

EUR 15 209

Поиск утерянного или задержанного багажа застрахованного (если багаж находился под опекой
зарегистрированного перевозчика)

Включено

Административная помощь в случае кражи или утери паспортов, билетов, документов

Включено

Передача срочных сообщений (лицу, представляющему интересы застрахованного, членам его семьи),
касающихся страхового случая

Включено

Страхование осуществляется ЗАО «АИГ страховая компания» Лицензия: ФССН РФ С№3947 77

Полисные условия страхования членов «Русского АвтоМотоКлуба» в России:
1. Территории действия:
I - Российская Федерация за исключением места постоянного проживания, места работы и места регистрации автомобиля
II - Российская Федерация, включая место постоянного проживания, место работы и место регистрации автомобиля при условии
попадания Застрахованного лица в ДТП в момент управления указанным в Карте транспортным средством. Российская Федерация, за
исключением места постоянного проживания, места работы и места регистрации автомобиля при условии несчастного случая или
возникшего заболевания.

Русский АвтоМотоКлуб

Перечень Страховых Покрытий и Страховых Сумм

Территория

Лимит ответственности

«Медицинские и иные экстренные расходы»:
Оплата медицинских расходов

II

30000 USD

Услуги по медицинской транспортировке

II

30000 USD

Репатриация в случае смерти

II

30000 USD

Оплата экстренной стоматологической помощи

I

100 USD

«Несчастный случай»:
Временная нетрудоспособность

I

5000 USD

II

9000 USD

Инвалидность 2-ой группы

II

6500 USD

Инвалидность 3-ой группы

II

5000 USD

Смерть

II

10000 USD

Инвалидность 1-ой группы

2. Страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения, если расходы произошли вследствие:
а) пребывания Застрахованного на территории, не указанной в полисе, на территории места постоянного проживания, на территории,
официально объявленной зоной эпидемии, а также не во время периода действия договора страхования;
б) радиоактивного облучения или заражения, иностранного вторжения, военных действий (с объявлением или без объявления войны),
службы в вооруженных силах и формированиях, гражданской войны, восстания, бунта, терроризма, узурпации власти, мятежа или
военного переворота, всех видов транспортных катастроф (кроме катастроф легкового автотранспорта), землетрясения, наводнения и
прочих стихийных бедствий;
в) участия Застрахованного в скачках, автогонках, управления летательным аппаратом;
г) самоубийства или попытки самоубийства;
д) умышленных действий Страхователя, Застрахованного лица или Выгодоприобретателя, направленных на наступление страхового
случая;
е) алкогольного опьянения или потребления наркотических или токсических средств и действий, связанных с этим, а также при передаче
управления любым транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения;
ж) нервных, психических, врожденных и наследственных заболеваний, а также хронических заболеваний и их обострений (ограничение не
применяется, если в целях спасения жизни Застрахованного или снятия острой боли необходима экстренная медицинская транспортировка
и первая медицинская помощь), врожденных аномалий и психической заторможенности;
з)онкологических
заболеваний
и
заболеваний,
являющихся
их
следствием
или
осложнением;
и)обострения или осложнения заболеваний системы кровообращения, требующих кардиохирургического или нейрохирургического
оперативного лечения;
к) заболеваний передающихся половым путем, СПИДа;
л) заболеваний, их последствий и различных травм, которые в последние 6 месяцев до начала периода страхования требовали лечения
или стоматологической помощи;
м)
совершения
или
попытки
совершения
действий,
по
поводу
которых
возбуждено
уголовное
дело;
н) занятия Застрахованным профессиональным или любительским спортом, выполнения им работ по найму, а также участия в
мероприятиях, связанных с повышенной опасностью для жизни и здоровья, если на это не было ссылок в договоре страхования;
о) грубой небрежности Застрахованного лица.
Страхование осуществляется ОАО «Либерти Страхование». Лицензия С № 1675 78

