ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРАВИЛА СТРАХОВАНИЯ ПУТЕШЕСТВИЙ №12.2.1., №12.2.2. И №12.2.3. CAO „GJENSIDIGE BALTIC”

Дополнительные правила страхования путешествий №12.2.1.
ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Имеют силу, если соответствующий дополнительный риск указан в
полисе.
1. Общие условия
Настоящие правила являются неотъемлемой частью Правил
страхования путешествий.
2. Страховой случай
2.1. Если во времы путешествия, когда имеет силу настоящее
страхование наступила гражданско-правовая ответственность
Застрахованного лица за убытки или ущерб здоровью, причиненные
третьим лицам, что подтверждено судебным решением, Страховщик
возмещает эти убытки. Лимит ответственности Страховщика –
10.000,- (десять тысяч) EUR.
3. Страховое возмещение
3.1. Выплачиваемое страховое возмещение за один или несколько
страховых случаев во время действия Договора страхования не
должно превышать 10.000,- (десяти тысяч) EUR.
4. Исключения
4.1. Общие исключения, предусмотренные II Разделом Правил
страхования путешествий.
4.2. Страховщик не возмещает никакие расходы, которые были
возмещены любым третьим лицом.
4.3. Не подлежат возмещению:
1) убытки или ущерб здоровью третьего лица, причиненные в
результате использования сухопутного транспортного средства;
2) убытки или ущерб здоровью третьего лица, причиненные в
результате действия или бездействия Застрахованного лица, в
которых могут быть усмотрены злой умысел или грубая
неосторожность;
3) первые 500,- EUR по каждому иску третьего лица.
5. Порядок получения страхового возмещения
Заявитель возмещения обязан подать Страховщику в течение 30
(тридцати) дней с момента окончания срока действия Договора
страхования следующие документы:
1) заявление на получение страхового возмещения;
2) страховой полис;
3) судебное решение, подтверждающее вину Застрахованного лица в
причинении убытков или ущерба здоровью третьего лица;
4) документы, подтверждающие выплату компенсации третьему
лицу;
другие документы, затребованные Страховщиком и необходимые ему
для выяснения обстоятельств страхового случая.
Дополнительные правила страхования путешествий №12.2.2.
СТРАХОВАНИЕ ЗАДЕРЖКИ БАГАЖА
Имеют силу, если соответствующий дополнительный риск указан в
полисе.
1. Общие условия
Настоящие правила являются неотъемлемой частью Правил
страхования путешествий.
2. Страховой случай
2.1. Задержка багажа
Если во времы действия настоящего страхования, сопутствующий
прошедший регистрацию багаж Застрахованного лица не доставлен
ему/ей в течение 12 (двенадцати) часов после прибытия
Застрахованного лица в запланированный пункт назначения его/ее
рейса.
2.2. Потеря багажа
Если во времы действия настоящего страхования, сопутствующий
прошедший регистрацию багаж Застрахованного лица не доставлен
ему/ей в течение 72 (семидесяти двух) часов после прибытия
Застрахованного лица в запланированный пункт назначения его/ее
рейса.
3. Страховое возмещение
3.1. В случае задержки багажа Компания возмещает
Застрахованному лицу причиненные неудобства в размере 15,(пятнадцати) EUR в час, максимум за 12 (двенадцать) часов (т.е.
180,- EUR).
3.2. В случае потери багажа Компания возмещает Застрахованному
лицу причиненные неудобства в размере до 360,- EUR.
3.3. Страховое возмещение за страховые случам, упомянутые в
п.п.3.1. и 3.2. не суммируется, т.е. при наступлении обоих страховых
случаев подлежит выплате одно, большее возмещение.
3.4. Страховое возмещение подлежит выплате только один раз, за
один рейс, не зависимо от количества единиц багажа.
4. Исключения
4.1. Общие исключения, предусмотренные II Разделом Правил

страхования путешествий.
4.2. Не подлежат возмещению:
1) задержка или потеря багажа по возвращению Застрахованного
лица в Латвийскую Республику;
2) конфискация или реквизиция багажа таможенными или другими
государственными органами;
3) если Застрахованное лицо не предприняло попыток вернуть
потерянный багаж обычным путем, разумными мерами;
4) если Застрахованное лицо не сообщило соответствующим органам
аэропорта об отсутствующем в пункте назначения багаже и не
получило соответствующий документ;
5) если убыток может быть возмещен из другого источника;
6) если Страхователь или Застрахованное лицо подал (-о) заявление
на возмещение убытков, зная, что оно не является правдивым в
отношении убытков или других факторов;
7) случаи, произошедшие при полете чартерными рейсами или
рейсами с пересадкой.
4.3. Страховщик не несет ответственности за пропажу из багажа
отдельных единиц, произошедших во время действия настоящего
страхования, т.е. когда багаж находился в ведении авиакомпании.
4.4. Риск багажа не имеет силу, если багаж:
1) не зарегистрирован на имя Застрахованного лица;
2) зарегистрирован и отдан в ведение Перевозчика до вступления в
силу страхового полиса.
5. Порядок получения страхового возмещения
Заявитель возмещения обязан подать Страховщику в течение 30
(тридцати) дней с момента окончания срока действия Договора
страхования следующие документы:
1) заявление на получение страхового возмещения;
2) страховой полис;
3) документы, подтверждающие выезд Застрахованного лица за
пределы Латвийской Республики;
4) письменная справка Перевозчика с указанием времени задержки;
другие документы, затребованные Страховщиком и необходимые ему
для выяснения бстоятельств страхового случая.
Дополнительные правила страхования путешествий №12.2.3.
СТРАХОВАНИЕ ЗАДЕРЖКИ ПОЛЕТА
Имеют силу, если соответствующий дополнительный риск указан в
полисе.
1. Общие условия
Настоящие правила являются неотъемлемой частью Правил
страхования путешествий.
2. Страховой случай
2.1. Задержка полета – если во время путешествия подтвержденный
регулярный рейс Застрахованного лица задерживается на время не
менее 6 (шести) часов или отменен, и Застрахованному лицу не был
предложен альтернативный транспорт в течение шести часов после
запланированного времени отлета такого рейса,
3. Страховое возмещение
3.1. Страховщик возмещает Застрахованному лицу причиненные
неудобства в размере до 12,- (двенадцати) EUR в час, максимум до
12 (двенадцати) часов (т.е. 144,- EUR).
3.2. Страховщик выплачивает страховое возмещение, если
задержку или отмену рейса вызвали:
● неблагоприятные погодные условия;
● механические повреждения транспорта;
● ремонтные работы.
4. Исключения
4.1. Первые 5 часов задержки рейса.
4.2. Рейсы с пересадкой и чартерные рейсы.
4.3. Общие исключения, предусмотренные II Разделом Правил
страхования путешествий.
4.4. Страховщик не возмещает убытки:
1) если Застрахованное лицо не зарегистрировало полет или
поездку;
2) если убыток может быть возмещен из другого источника;
3) если Страхователь или Застрахованное лицо подал (-о) заявление
на возмещение убытков, зная, что оно не является правдивым в
отношении убытков или других факторов;
5. Порядок получения страхового возмещения
Заявитель возмещения обязан подать Страховщику в течение 30
(тридцати) дней с момента окончания срока действия Договора
страхования следующие документы:
1) заявление на получение страхового возмещения;
2) страховой полис;
3) документы, подтверждающие выезд Застрахованного лица за
пределы Латвийской Республики;
4) письменная справка Перевозчика с указанием времени и причины
задержки рейса;
5) другие документы, затребованные Страховщиком и необходимые
ему для выяснения обстоятельств страхового случая.

