
Страхование 
путешествий



Почему при страховании 
путешествий стоит выбрать Seesam?
Уникальная страховая защита в Эстонии – 
предлагаем дополнительную защиту от срыва 
путешествия при «аннулировании по собственному 
желанию», на случай неожиданностей, которые 
обычно не компенсируются в рамках страхования 
от срыва путешествия (например, непредвиденное 
важное задание по работе, не позволяющее поехать 
в путешествие, болезнь домашнего животного, 
размолвка с попутчиком, погода в месте назначения 
не соответствовала ожиданиям и т. п.).

Страхование багажа распространяется почти на 
все имеющиеся у пассажира вещи, и имущество 
можно застраховать на сумму до 5000 евро на 
одного путешественника.

Страхование ответственности для всех поездок – 
страхование ответственности покрывает физический 
или материальный ущерб, причиненный во время 
путешествия третьим лицам, и может быть добавлено 
ко всем пакетам страхования путешествий.

Преимущества 
Seesam



Страхование медицинской помощи. Лечение после 
несчастного случая или начавшегося в поездке забо-
левания может обойтись за рубежом в несколько раз 
дороже, чем в Эстонии, и для покрытия таких расходов 
на лечение предусмотрено страхование медицинской 
помощи.

Страхование от срыва путешествия. Самолет 
опаздывает из-за технической неисправности или 
плохой погоды. Отдых приходится прерывать из-за 
происшествия с домашним имуществом. За рубежом 
украли документы, и планы пришлось поменять. 
Поездка отменяется из-за неожиданного заболевания 
члена семьи. Страхование от срыва путешествия 
поможет покрыть эти и другие непредвиденные 
расходы.

Страхование багажа. Багаж может пропасть, стать 
добычей воров или прибыть на место назначения 
гораздо позже владельца – с неприятными послед-
ствиями поможет справиться страхование багажа. 

Страхование ответственности. В поездке легко 
поддаться эмоциям и невольно причинить кому-
нибудь ущерб своими действиями. Страхование 
ответственности покрывает непреднамеренно причи-
ненный третьим лицам физический и материальный 
ущерб. 

Что представляет собой страхование 
путешествий?
Страхование путешествий необходимо как для деловых, 
так и для туристических поездок.

Обзор



Дополнительные 
виды защиты

В дополнение к страхованию 
медицинской помощи можно 
оформить:
Опасное хобби – если в поездке вы планируете 
участвовать в соревнованиях, длительных походах, 
кататься на сноуборде или горных лыжах, то следует 
оформить дополнительную страховую защиту опасного 
хобби. Ознакомьтесь с перечисленными в условиях 
действиями или уточните обстоятельства у специа-
листа по страхованию.

Опасная работа – если за рубежом вы планируете 
заниматься тяжелым физическим трудом, если вы 
строитель или шофер-дальнобойщик, то условием 
действия страховой защиты является наличие на 
полисе отметки «Опасная работа».

В дополнение к страхованию 
от срыва путешествия можно 
оформить:
Расширенная защита от срыва путешествия 
дополняет стандартное страхование от срыва путе-
шествия, покрывая ущерб от стихийных бедствий и 
террористической угрозы. Также в число страховых 
случаев расширенной защиты входят забастовка, 
перерыв в трудовой деятельности или неплатеже-
способность услугодателя. Кроме того, расширенная 
защита покрывает ущерб, возникший в связи с отменой 
мероприятия или деловой встречи. Если время вылета 
или выезда должно измениться по не зависящей от 
застрахованного лица причине, то расширенная 
защита от срыва путешествия покроет и такой ущерб  

Дополнительная защита при аннулировании по 
собственному желанию предлагает путешест-
веннику защиту в случаях, не перечисленных в 
условиях. Причина отмены поездки может быть 
любой – заболевание домашнего животного, непред-
виденные трудовые задания или даже «утрата духа 
авантюризма». Отменить поездку по собственному 
желанию можно в любой момент после заключения 
договора: как до, так и во время путешествия. Защита 
от аннулирования по собственному желанию покры-
вает 70% от стоимости неиспользованных услуг.



Страхование багажа 
После нескольких дней в пути и различных авиа-
рейсов выяснилось, что Урмас прибыл по месту 
назначения, а его багаж – нет. Договор страхо-
вания путешествий Урмаса включал в себя также 
страхование багажа, и он смог приобрести новые 
товары первой необходимости, расходы на покупку 
которых были возмещены в соответствии с приве-
денными в условиях предельными ставками.

Медицинская помощь  
На горнолыжном склоне Марко был сбит сноу-
бордистом, из-за чего у Марко сломана нога. Его 
доставили на вертолете в больницу, прооперировали и 
наложили на ногу гипс. Марко возместили расходы на 
транспортировку и лечение, поскольку, отправляясь 
на горнолыжный курорт, он добавил в свой страховой 
договор дополнительную защиту опасного хобби.

Страховые случаи

Задержка рейса
За месяц до путешествия авиакомпания изменила 
время вылета Париж – Нью-Йорк. Из-за этого Лаура 
должна была раньше вылететь в Париж, а также 
забронировать там жилье. Эти дополнительные 
расходы подлежали возмещению благодаря 
расширенной защите от срыва путешествия.

Отмена поездки 
Важное собрание в Брюсселе было отложено на месяц. 
Изменить или вернуть авиабилеты было невозможно. 
Стоимость поездки возместили, поскольку страховой 
договор содержал расширенную защиту от срыва 
путешествия.

Отмена поездки
Прийт и Трийн давно планировали съездить в отпуск с 
детьми. Накануне поездки их младшая дочь заболела, 
из-за чего всей семье пришлось остаться дома. Прийту 
и Трийн возместили стоимость поездки, поскольку у них 
было оформлено страхование путешествий с защитой 
от срыва путешествия.



Поведение при 
наступлении 
страхового случая

При несчастном случае или заболевании обратитесь 
к ближайшему местному лицензированному врачу.

Если вы не знаете, где получить врачебную помощь, 
нуждаетесь в госпитализации, операции или не 
можете оплатить лечение самостоятельно, свяжитесь 
с Seesam (по рабочим дням 08:30–17:00, +372 628 
1700) или с партнером Seesam по рассмотрению 
ущерба OPS (24 ч, +372 634 7363), контактные данные 
которых также приведены в полисе и на сайте.

Если вы стали жертвой преступления, обратитесь в 
местную полицию и попросите оформить протокол.

Проследите, чтобы в счете на лечение были указаны 
дата начала заболевания и диагноз. 

Сохраните все расходные документы.

Для компенсации расходов на лечение представьте 
не позднее чем в течение одного месяца документы, 
доказывающие наступление страхового случая и 
наличие расходов.

При возникновении непредвиденной ситуации, прежде 
всего, сохраняйте спокойствие. Все ситуации решаемы, 
и решения у вас под рукой. Для получения возмещения 
следует доказать две вещи: наступление страхового 
случая и размер ущерба.

Вы можете заполнить ходатайство о возмещении 
ущерба на сайте Seesam и отправить все документы 
в электронном виде еще за рубежом. Ходатайство 
о возмещении ущерба можно представить и после 
возвращения из путешествия.

Что делать при несчастном случае 
или заболевании?



Поведение при 
наступлении 
страхового случая

Зарегистрируйте в авиакомпании пропавший или 
поврежденный во время полета багаж не позднее 
чем в течение 7 дней. Попросите у организатора 
транспортировки справку о порче, опоздании или 
утере багажа. 

В случае кражи свяжитесь с местной полицией. 
Попросите рапорт.

Сфотографируйте испорченный багаж или иной 
предмет. Проследите, чтобы были различимы 
для установления размер ущерба, габариты и 
производитель вещи и прочие важные детали.

Что делать, если испорчен, 
опаздывает, утерян или 
украден багаж?

Представьте нам доказывающий наступление 
страхового случая документ и расходные документы, 
а также информацию о возмещенной сумме.

При заболевании попросите у врача справку о 
диагнозе и времени появления симптомов болезни.

При изменении плана поездки представьте перво-
начальный план поездки (документы) и расходные 
документы из вашей поездки.

При отмене поездки незамедлительно отмените рейс 
и попросите у транспортной компании, гостиничного 
учреждения и других услугодателей вернуть деньги.

Что делать, если рейс отменили, 
задержали или вы должны прервать 
поездку?

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
При рассмотрении страховых случаев мы руковод-
ствуемся условиями и отмеченными в полисе особыми 
соглашениями. Заключайте договор страхования 
вовремя.

Ознакомьтесь с условиями страхования в конце 
рекламного буклета или на сайте Seesam www.seesam.
ee. При возникновении вопросов позвоните по номеру 
628 1800 или отправьте электронное письмо по адресу 
seesam@seesam.ee.



Условия страхования
УСЛОВИЯ СТРАХОВАНИЯ ПУ-
ТЕШЕСТВИЙ SEESAM 1/2020 

Действуют начиная с 01.07.2020.

Договор страхования (договор) - это 
заключенный в позволяющей пись-
менное воспроизведение форме 
 договор между Эстонским фили-
алом Compensa Vienna Insurance 
Group, ADB (Seesam) и страховате-
лем, на  основании которого Seesam 
при  наступлении страхового случая 
возмещает ущерб в соответствии с 
 договором, а страхователь уплачивает 
страховой взнос.

МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ

1 Страховой случай 
оказания медицинской 
помощи

 Страховой случай оказания 
медицинской помощи - это 
имевший место во время путе-
шествия несчастный случай с 
застрахованным, неожиданно 
наступившее острое заболе-
вание или внезапная или смерть 
застрахованного. 

2 Возмещение стоимости 
медицинской помощи

 При наступлении страхового 
случая оказания медицинской 
помощи возмещению подлежат 
следующие расходы, понесен-
ные во время пребывания за 
рубежом:

2.1 Расходы на лечение

2.1.1 Назначенные врачом за рубе-
жом расходы на лечение, 
еже-дневная плата за пребы-
вание в стационаре, обследова-
ние и лекарства.

2.1.2 Расходы на назначенные вра-
чом медицинские вспомога-
тельные средства во время пре-
бывания за рубежом. 

2.1.3 Лимит возмещения расходов 
на первую стоматологическую 
помощь составляет 200 евро на 
одного застрахованного в тече-
ние одного путешествия. 

2.2 Хроническое заболевание

2.2.1 По расходам в связи с обостре-
нием хронического заболевания 
предел возмещения составляет 
5000 евро.

 2.2.2 Хроническим считается забо-
левание, которое по своему 
характеру является повторяю-
щимся или постоянным. 

2.3 Беременность 

2.3.1 Расходы в связи с осложне-
ниями, сопряженными с бере-
менностью, предел возмещения 
составляет 5000 евро. 

2.3.2 Не подлежит возмещению 
ущерб, возникший после 28-й 
недели беременности или свя-
занный с родами, абортом, 
 искусственным оплодотво-
рением, избеганием беремен-
ности или рожденным ребен-
ком.

2.4 Расходы на транспорт и раз
мещение

2.4.1 Возмещению подлежат расхо-
ды в связи с транспортировкой 
пострадавшего в медицинское 
учреждение (в т. ч. вертолет ско-
рой помощи) и обратно. 

2.4.2 В случае соответствующих 
 медицинских показаний воз-
мещению подлежат необхо-
димые транспортные расходы 
и рас-ходы на размещение в 
связи с возвращением застра-
хованного лица домой. 

2.4.3 Если застрахованному лицу 
вследствие наступления стра-
хового случая оказания меди-
цинской помощи необходимо 
вернуться домой, Seesam воз-
мещает сопровождающему его 
лицу транспортные расходы и 
расходы на размещение в пре-
делах до 1000 евро.

2.4.4 Застрахованное лицо обязано 
предварительно согласовать с 
Seesam расходы, описанные в 
пунктах 2.4.2 и 2.4.3. 

2.5 Потеря трудоспособности

Застрахованному лицу, у кото-
рого вследствие наступившего 
во время путешествия в преду-
смотренном законодательством 
порядке установлена частич-
ная или полная нетрудоспо-
собность в течение одного года 
после  наступления страхового 
случая, возмещению подлежит 
до 5000 евро в случае частич-
ной потери трудоспособности и 
до 10 000 евро в случае полной 
 потери трудоспособности.

2.6 Смерть

В случае смерти застрахован-
ного во время путешествия в 
иностранном государстве воз-
ме щению подлежат расходы 
в связи с транспортировкой 
останков в Эстонию или похо-
ронные расходы в иностран-
ном государстве в пределах до  
10 000 евро. Возмещение вып-
лачивается лицу, понесшему 
расходы. 

3 Ограничения и 
 исключения в связи с 
оказанием медицинской 
помощи

3.1 Действие медицинской помощи

Если во время путешествия 
 застрахованное лицо осущест-
вляет действия, перечисленные 
в пунктах 3.2 или 3.3, страховая 
защита оказания медицинской 
помощи действует исключи-
тельно в случае, если на полисе 
имеется отметка о соответству-
ющем дополнительном покры-
тии. В пункте 3.5.2 перечислены 
области деятельности, в случае 
занятий которыми страховое 
покрытие не действует. 

3.2 Опасное хобби

Условием действия страхового 
покрытия оказания медицинс-
кой помощи для перечисленных 
ниже видов деятельности явля-
ется наличие на полисе отметки  
“Опасное хобби”. К таким  видам 
деятельности относятся:

3.2.1 катание на горных лыжах или 
сноуборде на обозначенных 
трассах центров для занятий 
зимними видами спорта;

3.2.2 поднятие тяжестей, тяжелая  
атлетика, хоккей на льду, 
 поездки на квадроцикле или 
моторных санях;

3.2.3 участие в соревнованиях или в 
тренировочном лагере в качес-
тве профессионального спортс-
мена;

3.2.4 участие в походах продолжи-
тельностью более 3-х дней в 
ненаселенных областях, распо-
ложенных не выше 5000 м над 
уровнем моря. Такие походы 
должен проводить профессио-
нальный гид;

3.2.5 участие в военных учениях при 
условии, что они не проводятся 
на территории, где ведутся бое-

вые действия, военные действия 
или имеет место другой воору-
женный конфликт.

3.3 Опасная работа

Опасной работой считается 
работа, предусматривающая 
физические нагрузки (в области 
строительства, сельского хозяй-
ства, лесного хозяйства, на  
заводе, в качестве шофера- 
дальнобойщика т.п.).

3.4 Терроризм, стихийные бед
ствия, горячие точки

Страховое покрытие оказания 
медицинской помощи действует 
в отношении случаев, наступив-
ших вследствие терроризма, 
стихийных бедствий, беспоряд-
ков и иных кризисных ситуаций 
исключительно в случае, если 
названное событие началось 
после начала путешествия и 
застрахованное лицо предпри-
няло все разумные меры во 
 избежание ущерба.

3.5 Исключения оказания меди
цинской помощи

3.5.1 На основании договора страхо-
вания не подлежат возмещению 
расходы:

3.5.1.1 на плановое лечение;

3.5.1.2 в сумме, превышающей необхо-
димую на неизбежную помощь 
(например, физиотерапия). 
Неизбежной является помощь, 
откладывание которой может 
повлечь за собой постоянный 
ущерб здоровью;

3.5.1.3 на методы лечения альтерна-
тивной медицины и научно не 
подтвержденные методы;

3.5.1.4 на различные процедуры, напр.,  
вакцинацию, за исключением 
случая, если она обусловлена 
случаем оказания медицинской 
помощи;

3.5.1.5 в связи с онкологическим забо-
леванием, за исключением рас-
ходов, понесенных до первич-
ного диагноза, если первичное 
диагностирование произошло 
во время путешествия; 

3.5.1.6 в связи с заболеванием, пере-
дающимся половым путем (в т. ч.  
СПИД, ВИЧ), за исключением 
расходов, понесенных до пер-
вичного диагноза, если первич-
ное диагностирование произо-
шло во время путешествия;



3.5.1.7 на лечение заболеваний, воз-
никших вследствие психических 
отклонений (напр., депрессия, 
фобии);

3.5.1.8 возникших вследствие примене-
ния или атак с использованием 
химического, биологического 
или ядерного оружия;

3.5.1.9 возникшие вследствие участия в 
военных действиях;

3.5.1.10 связанные с общими исключе-
ниями (пункт 17).

3.5.2 Страховое покрытие оказания 
медицинской помощи не дей-
ствует для следующих видов 
деятельности: 

3.5.2.1 альпинизм, автоспорт, авиаци-
онный спорт, контактные виды 
спорта (бокс, дзюдо и т. д.), экс-
тремальные виды спорта (скейт-
бординг, велосипедные трюки и 
т. д.), катание на горных лыжах 
или сноуборде вне обозначен-
ных трасс, ныряние на глубину 
более 40 метров, серфинг на  
доске или воздушном змее, 
прыжки с парашютом и банджи- 
джампинг, парусный спорт в  
открытом море с заходом в 
порт, по меньшей мере, раз в 7 
дней;

3.5.2.2 работа во время путешествия 
полицейским, охранником, спа-
сателем, минером, шахтером, 
водолазом, каскадером или 
членом летного экипажа.

4 Поведение при наступ
лении страхового случая 
оказания медицинской 
помощи

4.1 При наступлении страхового 
случая оказания медицинской 
помощи застрахованному лицу 
следует обратиться к врачу, 
имеющему лицензию на дея-
тельность, и взять справку о 
проведенном лечении, где ука-
заны время появления симпто-
мов заболевания и диагноз.

4.2 Застрахованное лицо может 
оплатить счета самостоятельно.  
В таком случае их необходимо  
сохранить для того, чтобы позд-
нее предъявить Seesam. Застра-
хованное лицо может обра-
титься для оплаты счетов также 
непосредственно к Seesam или 

к партнеру Seesam по рассмо-
трению ущерба.

4.3 Seesam или партнера Seesam 
по рассмотрению ущерба необ-
ходимо незамедлительно опове-
стить о необходимости транс-
портировки домой,  операции 
или лечении в стационаре и 
согласовать соответствующие 
расходы.

4.4 В случае возникновения необхо-
димости в медицинской помощи 
в Европе застрахованное лицо 
обязано предъявить медицин-
скому учреждению европей-
скую карточку медицинского 
страхования.

ЗАДЕРЖКА ПУТЕШЕСТВИЯ

5 Страховой случай 
 задержки путешествия
Вариантами страхового случая 
задержки путешествия явля-
ются основное покрытие (5.1), 
расширенное покрытие (5.2), 
а также аннулирование по 
собственному желанию (5.3).  
 События, считающиеся стра-
ховым случаем задержки путе-
шествия, зависят от указанных 
в полисе вариантов страхового 
покрытия задержки путеше-
ствия. Возникший ущерб подле-
жит возмещению исключительно 
в случае, если соответствующий 
вариант страхового покрытия 
указан в полисе. 

5.1 Страховым случаем основного 
покрытия задержки путеше
ствия является

5.1.1 заболевание, несчастный слу-
чай или смерть (ограничено 
пунктом 19.3.4.) застрахован-
ного лица, сопровождающего 
его/её лица, принимающей 
его/её стороны или члена его/
её  семьи (родитель, ребенок, 
сестра, брат, супруга/супруг, 
гражданская супруга/граждан-
ский супруг);

5.1.2 опасное для жизни состояние 
или смерть бабушки, праба-
бушки, дяди, тети, свекрови/
тещи, свекра/тестя, сестры, 
брата, внука/внучки, ребенка 
гражданской супруги/граждан-
ского супруга, невестки, зятя 
или другого близкого лица;

5.1.3 техническая неполадка, угон 
используемого для совершения 
путешествия транспортного 
средства, дорожно-транспорт-
ное происшествие или плохие 
погодные условия, препятству-
ющие его передвижению, пере-
бронирование или перегрузка 
воздушного пространства;

5.1.4 не зависящее от застрахован-
ного лица изменение в графике 
движения транспортного сред-
ства, о котором стало известно 
в ходе путешествия или в тече-
ние 24 часов до начала путе-
шествия и которое не является 
следствием событий, перечис-
ленных в пункте 5.2;

5.1.5 повреждение или уничтоже-
ние имущества, находящегося 
в стране постоянного прожи-
вания застрахованного лица, 
вследствие чего необходимо его 
присутствие на месте;

5.1.6 кража багажа  застрахованного 
лица (в т. ч. удостоверяющих 
личность документов) в ино-
странном государстве или 
обсто ятельство, что застрахо-
ванное лицо стало жертвой дру-
гого преступления, вследствие 
чего не имеет возможности при-
держиваться первоначального 
плана путешествия;

5.1.7 обстоятельство, что застрахо-
ванное лицо оказалось един-
ственным пассажиром;

5.1.8 неожиданно возникшая пробка. 
Ущерб, возникший вследствие 
ожидаемой пробки в час пик 
(7.4.3) возмещению не подлежит. 

5.2 Страховым случаем расши
ренного покрытия задержки 
путешествия является 

5.2.1 извержение вулкана, ураган, 
наводнение, землетрясение или 
другое стихийное бедствие;

5.2.2 террористический акт на пути 
следования, имеющий место во 
время или в течение недели до 
поездки;

5.2.3 эвакуация вследствие стихий-
ного бедствия, войны или ситу-
ации, подобной военной, если 
эта ситуация возникла после 
начала путешествия. Seesam 
не занимается организацией 
эвакуации, однако возмещает 
расходы;

5.2.4 забастовка, локаут или непла-
тежеспособность поставщика 
услуг (за исключением туропе-
ратора);

5.2.5 отмена мероприятия или дело-
вой встречи, которая была 
 целью путешествия;

5.2.6 изменение времени отправ-
ления самолета или другого 
транспортного средства  ранее, 
чем за 24 часа до начала 
 поездки.

5.3 Аннулирование по собствен
ному желанию 

5.3.1 Страховым случаем аннули-
рования по собственному 
жела нию является аннулиро-
вание путешествия со стороны 
 застрахованного лица по любой 
причине до начала или во время 
путешествия. 

5.3.2 При наступлении страхово-
го слу чая аннулирования по 
собственному желанию воз-
мещению подлежат 70% рас-
ходов на услуги, которыми за-
страхованное лицо не смогло 
воспользоваться и которые по-
ставщики услуг не смогли ему 
вернуть. Возмещению не подле-
жат рас ходы, добавившиеся после  
аннулирования поездки 
(напри мер, обратные проездные 
билеты).

5.3.3 Страховая защита аннулирова-
ния по собственному желанию 
действует, если договор был 
заключен в течение двух недель 
после бронирования путеше-
ствия или договор на путеше-
ствие был заключен иным спо-
собом.

6 Возмещение задержки 
путешествия
При наступлении страхового 
случая задержки путешествия 
возмещению подлежат расходы 
на неиспользованные услуги, 
связанные с застрахованным 
лицом (6.1) или добавившиеся 
расходы (6.2). Если у застрахо-
ванного лица возникли одно-
временно требования в части 
возмещения расходов, пере-
численных как в пункте 6.1, так 
и в пункте 6.2, на основании 
 договора страхования возме-
щаются, по выбору застрахо-
ванного лица, расходы, пере-
численные в пункте 6.1 или в 
пункте 6.2.

Условия страхования



6.1 Возмещению подлежит стои-
мость не использованных вслед-
ствие наступления страхового 
случая и заранее оплаченных 
услуг, которую застрахован-
ное лицо не смогло получить 
 обратно вследствие аннулиро-
вания путешествия, в том числе 
расходы на транспорт, раз-
мещение, развлечения (напр., 
билеты на концерт, экскурсии, 
конференции).

6.2 Возмещению подлежат доба-
вившиеся к начальной стои-
мости пакета вследствие нас-
тупления страхового случая 
расходы на размещение и 
транспорт в целях продолжения 
путешествия или возвращения в 
исходный пункт. Добавившиеся 
расходы не подлежат возмеще-
нию, если затраты на поездку 
обратно не были сделаны до 
 наступления страхового слу-
чая.

6.3 Если страховой случай задержки 
путешествия произошел в тече-
ние 24 часов после выезда за 
пределы Эстонской Республики,  
Seesam возмещает ущерб, 
 названный в пунктах 6.1 и 6.2.

7 Ограничения и 
 исключения задержки 
 путешествия

7.1 Страховым случаем задерж-
ки путешествия не считается 
забо левание, симптомы кото-
рого проявляются ранее, чем на 
третий календарный день после 
 заключения договора страхова-
ния (19.3.4).

7.2 Возмещению не подлежит 
ущерб, причиной которого  стала 
недостаточная или ненадлежа-
щая документация (напр., если 
документ просрочен, отсутствует 
виза).

7.3 Возмещению не подлежит ущерб, 
возникший вследствие запрета 
в отношении застрахованного 
лица со стороны официальных  
властей на пересечение госу-
дарственной границы или  отказа 
поставщика услуг допус тить  
застрахованное лицо в транс-
портное средство.

7.4 Возмещению не подлежит 
ущерб, возникший вследствие 
недостаточного запаса вре-
мени. Запас времени считается 
недостаточным, если 

7.4.1 билеты на стыковочные рейсы 
приобретены отдельно, и раз-
ница между рейсами состав-
ляет менее 2 часов;

7.4.2 прибытие в аэропорт запла-
нировано без учета размера и 
организации работы конкрет-
ного аэропорта. Прибытие в 
аэропорт должно состояться не 
менее чем за 2 часа до отправ-
ления рейса;

7.4.3 времени на преодоления марш-
рута отведено меньше, чем 
 время, отведенное на его пре-
одоление картографическим 
приложением (напр. Google 
Maps), принимая во внимание, 
в том числе, время прохождения 
маршрута.

7.5 Ущерб от аннулирования рейса 
по собственному желанию не 
подлежит возмещению в слу-
чае, если клиент заключил дого-
вор страхования позднее, чем в 
течение двух недель после бро-
нирования рейса или заключе-
ния договора на путешествие 
иным способом;

7.6 Ущерб не подлежит возмещению, 
если он связан с общими исклю-
чениями (пункт 17).

8 Поведение при 
 наступлении  страхового 
случая задержки 
 путешествия

8.1 При наступлении задержки 
путешествия застрахованное 
лицо должно оповестить об 
этом учреждение размещения, 
транспортную фирму и других 
поставщиков услуг.

8.2 В случае задержки, обуслов-
ленной проблемами со здо-
ровьем, застрахованное лицо 
должно потребовать у врача 
справку, в которой указаны 
время появления симптомов 
и диагноз, и представить её в 
Seesam. 

8.3 При наступлении случая, свя-
занного с принимающей сто-
роной, застрахованное лицо 

дол жно доказать, что посеще-
ние принимающей  стороны 
являлось существенной час-
тью  путешествия, и предъя-
вить объяс нительную записку 
прини мающей стороны о про-
исшествии.

8.4 При наступлении случая, свя-
занного с транспортным сред-
ством, застрахованное лицо 
должно потребовать у транс-
портной фирмы подтверждение 
страхового случая, его обсто-
ятельств и возврата застрахо-
ванному лицу сумм (напр., 
неиспользованные сборы аэро-
порта) и предъявить их Seesam.

8.5 Во всех случаях застрахован-
ное лицо должно доказать факт 
и размер ущерба (18.1.3). 

8.6 Если предприятие размещения, 
транспортная фирма или тур-
оператор предлагают в заме-
щение неиспользованных услуг 
другую услугу, Seesam считает 
стоимость услуг в замещение 
равной стоимости неисполь-
зованных услуг, и эта часть 
 ущерба не подлежит возмеще-
нию на основании договора.

БАГАЖ

9 Страховой случай в 
связи с багажом
Страховым случаем в связи с 
багажом (11.1) является:

9.1 хищение багажа в иностранном 
государстве; 

9.2 опоздание переданного транс-
портной фирме багажа в ино-
странное государство более 
чем на четыре часа или иная 
ситуация, в которой у застра-
хованного лица отсутствовал 
доступ к багажу в течение четы-
рех часов с момента, когда оно 
должно было получить доступ к 
багажу;

9.3 повреждение или пропажа пере-
данного под надзор поставщика 
услуг багажа;

9.4 дорожно-транспортное проис-
шествие в иностранном госу-
дарстве. Дорожно-транспорт-
ное происшествие в значении 
настоящих условий - это стол-
кновение моторного транспорт-
ного средства с другим участ-
ником движения;

9.5 повреждение спортивного сна-
ряжения застрахованного лица 
(например, лыж) в ходе надле-
жащего его использования. 

10 Возмещение багажа
10.1 В случае опоздания багажа 

сумма возмещения составляет 
40 евро за каждые сутки опоз-
дания. Предел возмещения опо-
здания багажа составляет 200 
евро на единицу (напр., чемо-
дан). 

10.2 Если опоздание багажа в суще-
ственной степени препятствует 
достижению цели путешествия, 
вдобавок к приведенному в 
пункте 10.1 возмещению подле-
жит также приобретение или  
аренда предметов, необходимых 
для достижения целей путеше-
ствия (напр., спортивное сна-
ряжение, форменная одежда, 
музыкальные инструменты) с 
пределом возмещения в 30% от 
суммы страхования багажа. 

10.3 Если поврежденные предметы 
подлежат ремонту, возмещению 
подлежат расходы на ремонт. 

10.4 Если поврежденные предметы не 
подлежат ремонту или ремонт 
экономически не выгоден, воз-
мещению подлежит рыночная 
стоимость предмета на момент 
возникновения ущерба. 

10.5 Если рыночную стоимость  
поврежденного предмета невоз-
можно установить, возмещению 
подлежит стоимость предмета 
на момент его приобретения, 
которую уменьшают на амор-
тизацию по ставке 15% в год, 
начиная с даты приобретения. 
Максимальная ставка износа 
составляет 70%. 

10.6 В случаях, касающихся чемода-
нов или сумок, застрахованный 
может не подтверждать денеж-
ный размер ущерба и получить 
возмещение в размере до 30 
евро в случае повреждения или 
до 60 евро в случае, если они 
пришли в негодность.

10.7 В случае хищения или уничто-
жения удостоверяющих лич-
ность документов возмещению 
подлежит сумма до 100 евро в 
целях их восстановления.

Условия страхования



11 Ограничения и 
 исключения в  отношении 
багажа

11.1 Определение багажа

Багажом считается все имею-
щиеся при застрахованном лице 
предметы за исключением това-
ров, товарных образцов, мотор-
ных транспортных средств, при 
 цепов, денег, украшений, дра-
гоценных камней, незаконных 
предметов и не подлежащих 
 замещению предметов (напри-
мер, произведения искусства). 

11.2 Требования к хранению

11.2.1 Багаж должен в разумной сте-
пени находиться под присмо-
тром. 

11.2.2 Электронное оборудование, 
например, компьютер, телефон, 
камера, должны находиться 
под постоянным присмотром 
застрахованного лица или в 
 запертом помещении (напр., 
в гостиничном номере), куда 
 третьи лица доступа не имеют. 

11.2.3 В транспортном средстве элек-
тронику нельзя сдавать на хра-
нение в багажное помещение, 
за исключением случая, если 
транспортная фирма запре-
щает брать её с собой.

11.2.4 Если багаж неизбежно должен 
размещаться в месте обще-
ственного пользования, необ-
ходимо принять все разумные 
меры для избегания ущерба. 

11.2.5 В машине багаж разреша ется 
оставлять только в дневное 
 время (6.00−22.00). При этом 
машина должна быть заперта, 
а багаж не должен находиться 
на видном месте.

11.2.6 В случае невыполнения требо-
ваний в отношении хранения 
Seesam уменьшает сумму воз-
мещения в пределах до 50% от 
размера ущерба. 

11.3 Исключения страховой защиты 
страхования багажа

На основании страхового 
 покрытия страхования  багажа 
возмещению не подлежит 
ущерб, возникший вследствие 
того, что предмет был потерян, 
забыт, вследствие его есте-

ственного износа, поцарапы-
вания, повреждения деталей 
декора, действий официальных 
властей или в связи с общими 
исключениями (пункт 17).

12 Поведение при наступ
лении страхового случая 
в связи с багажом

12.1 В случае опоздания или повреж-
дения переданного транспорт-
ной фирме багажа необходимо 
сообщить об этом транспортной 
фирме в течение 7 дней, потре-
бовав справку об инциденте и 
предъявив её Seesam.

12.2 В случае хищения необходимо 
обратиться в полицию, запросив 
справку о хищении, и предъя вить 
её Seesam. 

12.3 В случае повреждения багажа 
поврежденный предмет следует 
сфотографировать, и на фото-
графии должно быть видно как 
повреждение, так и сам пред-
мет целиком. 

12.4 В случае хищения, поврежде-
ния, уничтожения или  пропажи 
 багажа следует предъявить 
Seesam документы, подтверж-
дающие его приобретение, и 
подтвердить рыночную стои-
мость предметов (напр.,  ссылка 
в  интернете на аналогичный 
предмет).

12.5 Поврежденное электронное 
обо рудование (напр., компью-
тер, телефон, фотоаппарат) 
следует сохранить и передать 
Seesam, если Seesam пожелает 
их осмотреть и проверить в ходе 
оценки ущерба.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

13 Страховой случай 
страхования 
ответственности
Страховым случаем страхо-
вого покрытия ответственно-
сти  является противоправный 
ущерб, нанесенный застрахо-
ванным лицом в иностранном 
государстве. 

14 Возмещение 
ответственности
При наступлении страхового 
случая страхового покрытия 

ответственности возмещению 
подлежит ущерб, нанесенный 
пострадавшему третьему лицу, 
его имуществу или здоровью (в 
т. ч. расходы на лечение, в связи 
с нетрудоспособностью). При 
необходимости возмещаются 
расходы на правовую помощь 
застрахованному лицу в целях 
его защиты.

15 Ограничения и 
исключения в отношении 
ответственности

15.1 В случае если ущерб третьему 
лицу нанесен со стороны нес-
кольких лиц, возмещению под-
лежит только та часть ущерба, 
которая была нанесена застра-
хованным лицом.

15.2 На основании договора по стра-
хованию ответственности не 
подлежит возмещению ущерб:

15.2.1 нанесенный самому застра-
хованному лицу или члену его 
семьи;

15.2.2 нанесенный моторным транс-
портным средством;

15.2.3 связанный с собственной ответ-
ственностью по арендованному 
транспортному средству;

15.2.4 нанесенный в ходе исполнения 
должностных обязанностей или 
экономической деятельности;

15.2.5 нанесенный в ходе спортивных 
соревнований или подготовки к 
ним;

15.2.6 возмещенный застрахованным 
лицом или ущерб, который зас-
трахованное лицо согласилось 
возместить без согласования с 
Seesam;

15.2.7 связанный с общим исключе- 
нием (пункт 17).

16 Поведение при 
наступлении страхового 
случая страхования 
ответственности

16.1 При наступлении страхового 
случая страхования ответствен-
ности застрахованному лицу 
следует представить требова-
ние о возмещении ущерба лица, 
которому был нанесен ущерб, 
собственное письменное объяс-
нение инцидента, а также про-
чие документы, подтверждаю-
щие требование возмещения и 
размер ущерба. 

16.2 Застрахованное лицо не должно 
соглашаться на возмещение 
ущерба прежде, чем это будет 
согласовано с Seesam, по мень-
шей мере, в форме, позволяю-
щей письменное воспроизведе-
ние (15.2.6). 

ПРОЧЕЕ

17 Общие исключение
Вне зависимости от выбранного 
варианта страхового покры-
тия возмещению не подлежат 
ущерб и расходы:

17.1 связанные с обстоятельством, 
которое на момент заключения 
договора или бронирования 
путешествия было известно 
застрахованному лицу или 
 которое застрахованное лицо 
могло предвидеть или же с обще-
известным обстоятельством;

17.2 которые возникли до уплаты 
страхового взноса;

17.3 которые возникли не вследствие 
страхового случая;

17.4 которые не перечислены в 
 качестве возмещения (напри-
мер, нематериальный ущерб, 
суточные, косвенные расходы);

17.5 если на полисе отсутствует 
 отметка о соответствующем 
виде страхового покрытия;

17.6 которые возникли за пределами 
территории действия или пери-
ода действия;

17.7 которые превышают сумму 
страхования или предел возме-
щения;

17.8 которые не подтверждены доку-
ментально; 

17.9 которые застрахованное лицо 
должно было понести и в слу-
чае, если бы страховой случай 
не наступил;  

17.10 которые вызваны застрахован-
ным лицом намеренно;

17.11 которые вызваны или спровоци-
рованы состоянием опьянения 
застрахованного лица, нарко-
тиками или медикаментами или 
прочими веществами, влияю-
щими на поведение;

17.12 которые спровоцированы или 
причиной которых стали нару-
шения психики застрахованно-
го лица, в т. ч. депрессия, пани-
ческие атаки;

Условия страхования



17.13 выплатой которых Seesam 
 нарушил бы международные 
санкции. 

18 Права и обязанности 
сторон, рассмотрение 
ущерба

18.1 Обязанности застрахованного 
лица и страхователя

18.1.1 Заключая договор страхования, 
страхователь обязан предо-
ставить Seesam достоверную и 
полную информацию обо всех 
существенных обстоятельствах, 
которые могут повлиять на зак-
лючение договора. Обязанность 
предоставления информации 
действует и в случае, если 
страхователь предполагает, что 
 соответствующее обстоятель-
ство Seesam уже известно. 

18.1.2 Страхователь обязан ознако-
мить застрахованное лицо с 
обязательствами,  вытекающими 
из договора страхования, и 
разъяснить их ему. Предпола-
гается, что страхователь озна-
комил застрахованное лицо с 
обязательствами,  вытекающими 
из договора страхования, и 
 разъяснил их ему. Страхователь 
и застрахованное лицо счита-
ются тождественными лицами.

18.1.3 Обязанностью застрахованного 
лица является доказательство 
факта наступления страхового 
случая и размера возникшего 
ущерба при помощи позво-
ляющих письменное воспро-
изведение документов (напр., 
справки, электронные письма, 
платежные документы, фотогра-
фии, скриншоты, объяснитель-
ные записки свидетелей).

18.1.4 Застрахованное лицо обязано 
предоставлять Seesam досто-
верную и полную информацию. 

18.1.5 Застрахованное лицо и/
или страхователь обязаны 
незамедлительно вернуть 
Seesam страховое возме-
щение, если исключающие 
возмещение обстоятельства 
выяснятся после возмеще-
ния ущерба или если ущерб 
возмещается третьим лицом.

18.1.6 Застрахованное лицо обяза-
но предоставить Seesam воз-

можность получать различную 
 информацию, касающуюся лич-
ных данных, в случаях, если 
это необходимо Seesam для 
выяснения выполнения обязан-
ностей. В случае нарушения 
упомянутой ранее обязанности 
Seesam имеет право отказать в 
возмещении ущерба.

18.2 Обязанности Seesam

18.2.1 Seesam обязан добросовестно 
выполнять обязанности, вытека-
ющие из договора и законода-
тельства. 

18.2.2 Seesam обязан завершить дей-
ствия в связи с рассмотрением 
ущерба как можно скорее, но 
не позднее чем в течение одного 
месяца после получения необ-
ходимых данных и документов.

18.3 Права застрахованного лица и 
страхователя

18.3.1 В компенсацию возникших 
вследствие страхового случая 
обоснованных расходов в  связи 
с делопроизводством (напр., 
теле фонные разговоры, перевод, 
передача данных) застрахован-
ное лицо имеет право требовать 
от Seesam возмещения в преде-
лах 100 евро. 

18.3.2 Застрахованное лицо и страхо-
ватель имеют право получить 
решение о возмещении ущерба 
или отказ в возмещении.

18.4 Права Seesam

18.4.1 Seesam имеет право направить 
застрахованное лицо требовать 
возмещения от Эстонской боль-
ничной кассы или от лица, при-
чинившего ущерб.

18.4.2 С выплатой возмещения к 
Seesam переходит право соб-
ственности на уничтоженное 
имущество и право требования 
к лицу, причинившему ущерб. 
Если застрахованное лицо не 
передает Seesam уничтожен-
ное имущество, Seesam имеет 
 право уменьшить сумму возме-
щения на стоимость уничтожен-
ного имущества.

18.4.3 Если выяснится, что застрахо-
ванное лицо нарушило вытека-
ющие из договора обязатель-
ства или не предоставил Seesam 
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достоверных данных, Seesam 
имеет право уменьшить возме-
щение, отказаться от возмеще-
ния или потребовать возврата 
возмещения.

18.4.4 Seesam имеет право вести от 
имени застрахованного лица 
переговоры с третьими лицами. 

18.4.5 Seesam имеет право взыскать 
не связанные со страховым слу-
чаем или необоснованные рас-
ходы в связи с рассмотрением 
ущерба.

18.4.6 Seesam имеет право не выпла-
чивать страховое возмеще-
ние, если получатель платежа 
 является субъектом санкций 
Европейского Союза, Соеди-
ненных Штатов Америки, ООН 
или местных санкций.

18.5 Рассмотрение ущерба

18.5.1 Seesam необходимо подать как 
можно скорее, но не позднее, 
чем в течение месяца после 
окончания путешествия, заяв-
ление на возмещение ущерба 
вместе со всеми документами, 
необходимыми Seesam для рас-
смотрения ущерба. 

18.5.2 Если невозможно доказать, 
какая часть ущерба связана с 
застрахованным лицом, ущерб 
возмещается пропорционально 
доле застрахованного в общем  
количестве пользователей услуги 
(включая детей).

18.5.3 Для разрешения споров сто-
роны договора имеют право 
обратиться в согласитель-
ный орган, действующий при 
Эстонском союзе страховых 
обществ, или в суд на условиях 
и в  порядке, предусмотренных 
законодательством. Финансо-
вая инспекция не разрешает 
вытекающий из договора спор 
между страховщиком и страхо-
вателем. 

19 Понятия
19.1 Договор страхования

Договор страхования  (договор) 
- это заключенный в позволя-
ющей письменное воспроизве-
дение форме договор между 
Эстонским филиалом Compensa 
Vienna Insurance Group, ADB 
(Seesam) страхователем, на 
основании которого Seesam 
при наступлении страхово-
го случая возмещает ущерб в  

соответствии с договором, а 
страхователь уплачивает стра-
ховой взнос.

19.1.1 Договор страхования состоит из 
полиса и настоящих условий. 
Все касающиеся договора уве-
домления должны быть отправ-
лены в формате, позволяющем 
письменное воспроизведение.

19.1.2 Договор страхования  считается 
заключенным, если стороны дос-
тигли договоренности о сущес-
твенных условиях договора. До-
говор удостоверяется полисом, 
а датой вступления в силу дого-
вора является дата вступления в 
силу, указанная в полисе. 

19.1.3 Договор заканчивается по окон-
чании периода страхования, по 
соглашению сторон или в ином 
случае, предусмотренном зако-
ном или договором. 

19.1.4 При наступлении страхового 
случая любая из сторон может 
расторгнуть договор с предуве-
домлением не позднее, чем за 
месяц, в течение одного месяца 
после принятия Seesam реше-
ния о возмещении или отказа от 
него. 

19.2. Путешествие

Путешествие - это временное 
пре бывание застрахованного 
за границей, то есть за преде-
лами Эстонской Республики. 

19.2.1 Путешествие начинается в день 
отъезда из Эстонии и заканчи-
вается в день возвращения в 
Эстонию. 

19.2.2 Количество путешествий по 
 годовому договору  повторного 
страхования не ограничено, 
 однако продолжительность 
 одного путешествия не может 
превышать 60 дней. 

19.3 Страховая защита

Страховая защита - это огра-
ниченное договором обязатель-
ство Seesam по возмещению 
ущерба, возникшего вследствие 
страхового случая. 

19.3.1 Варианты страхового покры-
тия - медицинская помощь, 
 задержка путешествия, багаж и 
ответственность. 

19.3.2 В полисе указано, какие вари-
анты страхового покрытия и 
дополнительного страхового 
покрытия действуют согласно 



договору.

19.3.3 Действие страхового покрытия 
медицинской помощи, страхо-
вания багажа и ответственности 
начинается в начале периода 
страхования.

19.3.4 За исключением заболевания, 
описанного в пункте 5.1.1, дей-
ствие страхования задержки 
путешествия начинается сразу 
после заключения договора. В 
случае заболевания, описан-
ного в пункте 5.1.1, действие 
страховой защиты начинается 
на третий день после вступле-
ния договора в силу, и соответ-
ствующая дата указывается в 
полисе отдельно.

19.4 Период страхования 

Период страхования - это ука-
занный в полисе период, в тече-
ние которого действует страхо-
вое покрытие.

19.4.1 Период страхования должен 
включать в себя промежуток 
времени с начала до конца 
 поездки, т.е. с момента отъезда 
из Эстонии до возвращения в 
Эстонию. 

19.4.2 Если период страхования 
не  охватывает промежуток 
вре мени с начала до конца 
 поездки, страхователь должен 
уведомить об этом Seesam до 
заключения договора.

19.4.3 Если Страхователь не уведом-
ляет Seesam об обстоятель-
стве, указанном в пункте 19.4.2, 
Seesam имеет право применить 
штраф в размере 20% от суммы 
 возмещаемого ущерба, удер-
жав эту  сумму из суммы возме-
щения.

19.4.4 Если поездка продлевается по 
причинам, не зависящим от 
застрахованного лица, период 
страхования продлевается на 
два дня.

19.5 Территория действия

Территория действия - это отме-
ченная в полисе часть света, в 
которой действует страховая 
защита. 

19.5.1 К территории действия стра хо вой 
защиты медицинской помощи, 
багажа и ответственности не 

отно сится Эстонская Республика. 

19.5.2 Эстонская Республика отно-
сится к территории действия 
варианта страхового покрытия 
задержки путешествия, однако 
страховая защита не включает в 
себя внутренние поездки в пре-
делах Эстонии.

19.6 Страховой случай

Страховой случай - это указан-
ное в договоре и имеющее место 
в течение периода страхования 
событие.

19.7 Застрахованный

Застрахованное лицо, или 
 застрахованный - это указан-
ное в полисе физическое лицо, 
связанный с которым риск 
 застрахован.

19.8 Ущерб

Ущерб - это указанная в дого-
воре финансовая потеря, поне-
сенная застрахованным или 
страхователем в результате 
страхового случая, которая не 
случилась бы, если бы не про-
изошел страховой случай. 

19.9 Возмещение

Страховое возмещение - это 
сумма, выплачиваемая в воз-
мещения ущерба, вызванного 
страховым случаем.

19.10 Сумма страхования, предел 
возмещения

19.10.1 Сумма страхования - это мак-
симально возможное возмеще-
ние. Суммы страхования раз-
личаются в зависимости от вида 
страховой защиты и указаны в 
полисе. 

19.10.2 Предел возмещения - это 
 отличный от указанной в дого-
воре суммы страхования мак-
симально возможное возмеще-
ние.

19.10.3 Сумма страхования и  предел 
возмещения действуют  отдельно 
в отношении каждого застрахо-
ванного и каждого  путешествия, 
если в договоре не указано 
иное. 

19.10.4 Пределы возмещения содер-
жатся в сумме страхования, 
пределы возмещения не добав-
ляются к сумме страхования.

Контактные данные
Телефон: +372 628 1700 
Эл. почта: kahjud@seesam.ee
Партнер Seesam по рассмотрению ущерба OPS
+372 634 7363
seesam@ops24.eu
www.eclaims.eu

Условия страхования



Эстонский филиал 
Compensa Vienna Insurance Group, ADB 

Maakri 19/1, здание “B” 
10145 Таллинн

Тел.: 628 1800
Эл. почта: seesam@seesam.ee

www.seesam.ee

Финансовые услуги оказывает эстонский филиал компании 
Compensa Vienna Insurance Group, ADB, торговой маркой которого 

в Эстонии является Seesam. Прежде чем заключить договор, 
ознакомьтесь с условиями www.seesam.ee и при необходимости 

проконсультируйтесь со специалистами.


