Страхование от несчастного случая
Страховая
сумма

при воздушных и автомобильных перевозках – до 1 000 000 тг.;
при железнодорожных перевозках - до 200 000 тг.

Территория
страхования

путь следования Застрахованного в аэропорт (на вокзал),
маршрут проезда, указанный в проездном билете
(перевозочном документе) и территория пути следования из
аэропорта (с вокзала) пункта назначения, указанного в
проездном билете.

Срок
действия
страховой
защиты

начинается не ранее чем за 3 часа до времени отправления,
указанного в проездном билете, действует на всем пути
следования, включая пункты пересадки (не более 6 часов), и
прекращается по истечении 3 часов после прибытия
Застрахованного в конечный пункт назначения, указанный в
проездном билете, но не позднее окончания срока действия
договора страхования.

Страховой
случай

перелом, закрытая черепно-мозговая травма, вывих - 10% от
страховой суммы; укус ядовитых насекомых и животных - 5% от
страховой суммы; шок (травматический, гиповолемический,
развившийся в результате острой кровопотери,
анафилактический) - 5% от страховой суммы; ожог - 7% от
страховой суммы; обморожение - 5% от страховой суммы;
инвалидность 1 группы- 100% от страховой суммы;
инвалидность 2 группы - 70% от страховой суммы;
инвалидность 3 группы - 40% от страховой суммы; смерть 100% от страховой суммы.

Отмена поездки (вынужденный отказ)
Страховая сумма

до 200 000 тг.

Расходы
покрываемые
Страховщиком

стоимость билета, но не более размера страховой
суммы. В случае, если перевозчик возвратил часть
стоимости проездного билета, страховая компания
выплатит разницу между фактической стоимостью,
которая была оплачена Застрахованным, и размером
компенсации перевозчика.

Территория
страхования

по риску заболевания или несчастного случая с
Застрахованным (супругом, супругой,
близким родственником); по риску причинения
ущерба недвижимому и (или) движимому имуществу
Застрахованного – территория постоянного
проживания Застрахованного; по риску неполучения
визы - местонахождение посольства (консульства), в
котором должна была быть оформлена виза.

Срок действия
страховой
защиты

начинается одновременно с началом действия
договора страхования и продолжается до даты выезда,
указанной в проездном билете (перевозочном
документе) в случае наступления страхового случая
или до окончания срока действия договора
страхования.

Задержка рейса
Страховая сумма
Расходы
покрываемые
Страховщиком

при авиаперевозке – до 150 000 тг.;
при железнодорожной перевозке – до 50 000 тг.
расходы на питание и проживание в пределах страховой
суммы.

Территория
страхования

территория предоставления услуг питания и
проживания пункта отправления, указанного в
проездном билете

Страховой случай

непредвиденные расходы при задержке авиарейса или
отправления поезда на срок более двух часов
вследствие: неблагоприятных погодных условий;
требований государственных органов (иммиграционной
службы таможенной службы, пограничного контроля
ведомства по борьбе с терроризмом, и т. п.);
механических или технических повреждений средств
транспорта; других обстоятельств по вине перевозчика.

Потеря багажа
Страховая сумма

до 100 000 тг.

Расходы,
покрываемые
Страховщиком

15$ (5000 тенге) за каждый килограмм веса багажа, но
не более страховой суммы.

Территория
страхования

территория местонахождения багажа Застрахованного
под ответственностью перевозчика.

Страховой случай

утрата зарегистрированного и переданного под
ответственность перевозчика багажа Застрахованного,
происшедшая в период действия страховой защиты и
подтвержденная документально.

Срок действия
страховой защиты

начинается с момента принятия багажа
Застрахованного перевозчиком и действует до момента
выдачи багажа Застрахованному в случае наступления
страхового случая или до окончания срока действия
договора страхования.

Потеря документов:
Страховая сумма

до 20 000 тг.

Расходы,
покрываемые
Страховщиком

документально подтвержденные расходы,
произведенные для восстановления утерянного
документа, но не более страховой суммы.

Территория
страхования

территория путешествия Застрахованного, включая
маршрут перевозки согласно билету (-там) или
ваучеру, а также территорию временного пребывания
Застрахованного в период между датами выбытия с и
прибытия на территорию РК.

Страховой случай

непредвиденные расходы по восстановлению
утерянного документа, удостоверяющего личность
Застрахованного во время поездки, подтвержденное
временным документом, полученным на территории
иностранного государства для возвращения в РК.

Срок действия
страховой защиты

начинается с момента посадки Застрахованного в
транспортное средство в пункте отправления,
указанном в проездном билете, продолжается в
течение всего путешествия и заканчивается в момент
высадки из транспортного средства в пункте
прибытия на территорию Республики Казахстан,
указанному в проездном билете в случае наступления
страхового случая или до окончания срока действия
договора страхования.

