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 О компании СПАО «Ингосстрах» 

 

Многолетний опыт, в том числе международный 
Год основания – 1947 
5 представительств в странах ближнего и дальнего зарубежья  
Международная группа «ИНГО» - 8 компаний в России 

Ведущий универсальный страховщик на российском рынке 
Компания занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний по сумме страховых взносов 
по добровольному страхованию 
Лицензии на все виды страхования, а также на перестрахование 

Доверие клиентов  
2 млн. частных клиентов и более 2 000 компаний 

Лучшие технологии  
 

в области клиентского сервиса  

и урегулирования убытков 



Введение 
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В 2016 году Управлением страхования путешествующих СПАО 
«Ингосстрах» были разработаны 4 новых страховых продукта по 
страхованию от невыезда. 
 
Наиболее распространенные причины невыезда это отказ в визе или 
заболевание. Поэтому мы подготовили новые продукты по невыезду, 
которые позволяют выбрать наиболее подходящий набор рисков для 
каждого клиента и обеспечить надежную защиту свое поездки. 
 
В случае, если Вас интересуют иные риски, Вы можете обратиться в Управление 
страхования путешествующих с запросом, и мы подготовим для Вас индивидуальное 
предложение. 
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Предложение  
СПАО «Ингосстрах» по продуктам 
страхования от невыезда 
 
 

Краткое описание и основные условия продуктов 
 
 



Продукты 
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Отказ в визе Отмена поездки 
по болезни 

Отмена поездки 
по причине 

отказа в визе или 
по болезни 

Все включено 

Первичный отказ 
в визе 

Дополнительно: 
Повторный отказ 

в визе 

Стационарное 
лечение 

Дополнительно: 
Амбулаторное 

лечение 

Первичный отказ 
в визе 

Стационарное 
лечение 

Первичный 
отказ в визе 

Стационарное 
лечение 

Вызов в суд 

Призыв в 
армию 

Утрата документов 

Порча / гибель 
имущества 

Задержка / отмена 
рейса 

Дополнительно: 
Повторный отказ в 

визе + 
Амбулаторное 

лечение 

Разработанные продукты позволяют подобрать 
оптимальный набор рисков для каждого клиента или 
обеспечить полной защитой практически в любой 
жизненной ситуации. 

1 2 3 4 
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Тарифы и страховые суммы 

Продукт/риск Страховая сумма на 
одно застрахованного Тариф Франшиза 

Отказ в визе 5 000 – 350 000 руб. 3% 0 

Отказ в визе + 
дополнительный риск 5 000 – 350 000 руб. 6% 0 

Отмена поездки по 
причине болезни 5 000 – 350 000 руб. 1,5% 15% 

Отмена поездки по 
причине болезни + 
дополнительный риск 

5 000 – 350 000 руб. 3% 15% 

Отмена поездки по 
причине отказа в визе 
или по болезни 

5 000 – 350 000 руб. 4% 15% 

Все включено 5 000 – 350 000 руб. 6% 0 

Все включено  + 
дополнительный риск 5 000 – 350 000 руб. 8% 0 
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Условия оформления 

Продукт Условия оформления 

Отказ в визе 

 
Договор страхования может быть заключен в любое время до подачи 

документов на визу.  
Договор может быть заключен в отношении страхования:  расходов, 

связанных с подачей документов на визу (консульский сбор); договора 
на туристическое обслуживание; самостоятельно забронированных 

Застрахованным услуг, связанных с организацией туристической поездки 
– авиа/ ж/д билеты, гостиница и т.п. (при условии их полной оплаты). 

Отмена поездки по болезни 

Договор страхования заключается в течение 7  дней с момента 
заключения договора на туристическое обслуживание, но не менее чем 

за 7 календарных дней до начала поездки. 
В случае самостоятельного бронирования Застрахованным услуг у 

организаций, непосредственно их оказывающих, договор страхования 
должен быть заключен в течение 7 дней с момента бронирования 
необходимой услуги и только при условии ее полной оплаты, но не 

менее чем за 7 календарных дней до начала поездки. 

Отмена поездки по причине 
отказа в визе или по 
болезни 

Все включено 


	Slide Number 1
	�	О компании СПАО «Ингосстрах»�
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7

