
Ключевой информационный документ (КИД) 
по продукту «Страхование граждан выезжающих за рубеж», 

в части медицинских и медико-транспортных расходов 
 

для продуктов, предлагаемых одновременно со страховыми продуктами по видам страхования, согласно пп.  6, 14, 24 п. 1 ст. 32.9 Закона 

РФ от 27.11.1992 № 4015-1,разработан согласно Внутреннего стандарта, утвержденного президиумом ВСС от 03.07.2020г. Протокол №11 

 

Страховой продукт разработан на основе «Правил страхования медицинских и иных непредвиденных 

расходов граждан, выезжающих за пределы места постоянного проживания» (№ 6160/001),в действующей 

редакции Страховщика (далее – Правила страхования). 

• Страховая организация (далее - Страховщик): АО «СК «Астро-Волга» 

• Юридический адрес: 443001, г. Самара, ул. Арцыбушевская, 167 

• Контактная информация: тел. 8- 800-600-87-67 

• Сайт Страховщика: astrovolga.ru 

 

 Информация, изложенная в данном документе, не является частью договора страхования 

(полиса), носит справочный характер и приведена исключительно для разъяснения отдельных условий 

страхования граждан, выезжающих за рубеж (в части медицинских и медико-транспортных расходов). 

Полная информация об условиях страхования, правах и обязанностях сторон, условиях 

осуществления страховой выплаты представлена в договоре страхования (полисе) и в Правилах 

страхования. Правила страхования размещены на сайте astrovolga.ru. 
 

Что застраховано? 
 

Непредвиденные расходы, которые может 

понести Застрахованное лицо при совершении 

поездки за пределы страны постоянного 

проживания, в частности расходы на оказание: 

• медицинской и лекарственной помощи 

(медицинских услуг) и иных услуг, 

предусмотренных договором, вследствие 

расстройства здоровья физического лица или 

состояния физического лица, требующих 

организации и оказания таких услуг. 

• медико-транспортных и транспортных 

услуг, в том числе  репатриации 

Застрахованного или его останков, в период 

пребывания Застрахованного на территории 

государства, указанного в договоре страхования, 

в период его действия.  

Что не застраховано? 
 

Исключением, являются события в случае 

возникновения следующих заболеваний/ состояний, 

их обострений и/или осложнений: 

• заболеваний и травм, существовавших и/или 

требовавших лечения до момента начала действия 

Договора страхования, и/или либо до начала поездки 

Застрахованного в страну временного пребывания. 

• хронических заболеваний, если необходимость 

оказания медицинской помощи не связана с угрозой 

жизни Застрахованного.  

• врожденных аномалий и пороков развития, 

наследственных и генетических заболеваний, 

сосудистых аневризм и мальформаций. 

• онкологических заболеваний, а также их 

осложнений 

•  вред организму в результате токсического 

воздействия алкоголя (включая отравление алкоголем 

или его суррогатами, алкогольную интоксикацию и 

пр.). 

Подробный и полный перечень исключений из 

страхового покрытия указан в Правилах 

страхования(Раздел 1 п.12, Раздел 2 п.18). 

На что ещё обратить внимание? 

Основные ограничения в отношении покрытия договором страхования (полисом): 

• расходы сверх лимитов, указанных в договоре страхования (полисе); 

• франшиза (если предусмотрена договором страхования (полисом)); 

• занятия активным отдыхом или спортом (если не предусмотрено договором страхования 

(полисом)); 

• работа по найму (если не предусмотрено договором страхования (полисом)); 

• противоправные действия Застрахованного лица и умышленное членовредительство; 

• форс-мажор (война, гражданские волнения) - (если не предусмотрено договором страхования 

(полисом)); 

• террористический акт. 



 

На какой территории действует договор страхования (полис)? 

Договор страхования (полис) действует за пределами постоянного места жительства, в 

стране/группе стран, указанных в нем. 

Факт нахождения на территории страхования подтверждается, в том числе, отметками 

пограничных служб в заграничном паспорте. 

Когда начинается и заканчивается страхование? 

Страховая защита по договору, если его условиями не предусмотрено иное, начинает действовать: 

При поездках за рубеж – с момента пересечения Застрахованным государственной границы 

страны, гражданином которой он является или страны, вид на жительство в которой он имеет. Факт 

пересечения границы подтверждается  отметкой пограничных служб в заграничном паспорте; 

При поездках по территории Российской Федерации граждан РФ, а также граждан имеющих вид на 

жительство в РФ –  с момента пересечения Застрахованным лицом границы региона постоянного 

проживания Застрахованного; 

При поездках по территории Российской Федерации иностранных граждан, временно 

проживающих на территории РФ – с момента пересечения Застрахованным границы страны (региона) 

временного проживания Застрахованного. 

При заключении договора в период пребывания Застрахованного на территории страхования - 

через 5 (пять) календарных дней с даты его заключения.  

Окончание действия страхования – в момент пересечения Застрахованным лицом границы при 

выезде с территории страхования, но не позднее даты окончания срока страхования, указанной в 

договоре страхования (полисе). 

«Пересечением границы территории страхования» является: 

– при зарубежной поездке – прохождение пограничного (паспортного) контроля страны, 

включенной в территорию страхования; 

– при поездке по территории Российской Федерации – пересечение транспортным средством, 

посредством которого осуществляется поездка, границы административно–территориальной единицы 

Российской Федерации, включенной в территорию страхования. 

Как расторгнуть договор страхования (полис)? 

Страхователь вправе отказаться от договора страхования (полиса)в любое время, если возможность 

наступления страхового случая отпала по обстоятельствам иным, чем страховой случай.При этом 

Страховщик имеет право на часть страховой премии пропорционально времени, в течение которого 

действовало страхование. Размер части страховой премии, подлежащей возврату Страхователю, 

определяется Страховщиком в каждом случае в соответствии с условиями Договора страхования, с 

учетом срока действия Договора до его прекращения, наличия или отсутствия в этот период страховых 

выплат, расходов на ведение дела Страховщика. 

В соответствии с Указанием Банка России  от 20 ноября 2015 года № 3854-У, с учетом изменений 

согласно Указания Банка России от 21.08.2017 г. № 4500-У, а именно в случае отказа Страхователя от 

договора страхования (полиса) в течение 14 календарных дней с даты его заключения (отказ в «период 

охлаждения»), и при условии отсутствия в данном периоде страховых случаев по договору страхования 

(полису), Страховщик возвращает Страхователю оплаченную страховую премию полностью (при отказе 

до начала срока страхования), или часть страховой премии пропорционально сроку действия 

страхования (при отказе после начала страхования)  (согласно п. 9.8 Правил). 

Для досрочного расторжения договора страхования (полиса) необходимо обратиться с письменным 

заявлением в адрес Страховщика. 

Куда обращаться при возникновении вопросов или споров? 

Письменное обращение можно отправить: 

• Страховщику - по почтовомуадресу:443001, г. Самара, ул. Арцыбушевская, 167,электронным 

письмом на эл. почту: sk@astrovolga.ru; 

• Финансовому уполномоченному - по почтовому  адресу: 119017, г. Москва, Старомонетный 

пер., дом 3 или при регистрации обращения на сайте – finombudsman.ru; 

• Всероссийский союз страховщиков – на почтовый адрес: 115093, г. Москва, ул. Люсиновская, 

д. 27, стр. 3, или при регистрации обращения на сайте -ins-union.ru; 

• Банк России - по почтовому адресу: 107016, г. Москва, ул. Неглинная, д. 12, или при 

регистрации обращения на сайте – cbr.ru. 
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