
Страховщик  

− Настоящий Полис Путешественника удостоверяет факт заключения договора страхования c ООО «Абсолют Страхование» (далее – «Договор»). Согласие Страхователя заключить 
Договор на предложенных Страховщиком условиях в соответствии со ст. 435, 438, 940 ГК РФ подтверждается принятием от Страховщика настоящего Договора и оплатой страховой 
премии. Настоящий Договор заключен в соответствии с «Условиями страхования по Полису Путешественника Tripinsurance.ru» (далее «Условия страхования»), которые являются его 
неотъемлемой частью. Принимая настоящий Договор и оплачивая страховую премию, Страхователь: а) подтверждает, что Условия страхования, получил, ознакомлен, согласен им 
следовать; б) дает согласие Страховщику и Tripinsurance.ru на обработку персональных данных Страхователя, Застрахованных лиц, Выгодоприобретателей по настоящему Договору, 
являясь для этих целей представителем указанных лиц, полномочным давать такое согласие, в соответствии с ФЗ № 152-ФЗ от 27.07.06 г. «О персональных данных». 

− В соответствии с п.2. ст.160 ГК РФ стороны соглашаются признать настоящий Договор, содержащий факсимильное воспроизведение подписи уполномоченного лица
Страховщика и оттиска печати Страховщика, оформленным надлежащим образом. 

− При необходимости Страхователь / Застрахованный может получить полную информацию о Страховщике и продуктах страхования на официальном сайте www.absolutins.ru или 
www.tripinsurance.ru, также Условия страхования размещены на интернет-сайте https://www.tripinsurance.ru/rules-absolute. 

− Страхователь во исполнение требований Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 
путем, и финансированию терроризма» обязуется предоставить Страховщику по его запросу документы и сведения для проведения идентификации Страхователя, его 
представителя, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца, а также в случае необходимости обновления данных сведений. 

− Страховщик: ООО «Абсолют Страхование», ИНН 7728178835, Лицензия ЦБ РФ СЛ № 2496, СИ № 2496  Insurer: Absolute Insurance Ltd., Licenses of the Central Bank of the Russian 
Federation СЛ № 2496, СИ № 2496.

Застрахованные риски (страховые случаи) по программе страхования /  
Risks covered according the insurance program 

Лимит ответственности (страховые суммы) по рискам / 
Sum insured per risk 

Медицинские расходы / Medical expenses (accident and / or a sudden and unexpected illness) 
Медицинская транспортировка / Medical transportation 
Посмертная репатриация тела / Posthumous medical repatriation of the body 
Экстренная стоматологическая помощь / Emergency dental care 
Эвакуация детей домой / Evacuation of children's home 
Проживание и проезд третьего лица/ Accommodation and travel of a third party 
Визит третьего лица / Visit of third party 
Досрочное возвращение домой / Early return home 
Временное возвращение / Temporary return 
Задержка авиарейса / Delayed flight 

Медицинские расходы при коронавирусной инфекции COVID-19/ COVID-19 treatment medical expenses
Юридическая помощь / Legal assistance 
Потеря или похищение документов / Administrative assistance in case of loss or theft of passports, tickets 

Прерывание поездки / Trip interruption 
Гражданская ответственность перед третьими лицами / Third party liability 
Гибель или утрата багажа / Doom or loss of luggage 

Мы сопровождаем Ваше обращение и заботимся о том, чтобы урегулирование было максимально комфортным и быстрым, отвечаем на вопросы с 9-00 до 20-00 по мск. 

ПОЛИС ПУТЕШЕСТВЕННИКА «TRIPINSURANCE.RU»  
Travel Insurance Policy «Tripinsurance.ru»  №

Страховщик: ООО Абсолют Страхование 
Insurer: Absolute Insurance Ltd. 
Travel assistance: Tripinsurance 

Страхователь 
Policyholder 

Дата заключения 
Issue date 

Программа страхования 
Insurance Scheme 

Период страхования с 
Insurance period from 

Код территории 
Territory code 

по 
to 

Территория 
страхования Valid in 

дней 
days 

Особые условия 
Special conditions  

Застрахованные лица / (Фамилия и имя)   Дата рождения Страховая сумма на застрахованного / Sum insured per person | Дополнительные риски / Additional risks 

The Insured persons / (Last name, Name) Date of birth Медицинские расходы Страхование от несчастных Активный Любительский 
случаев / Accident insurance отдых / Active rest    спорт/ Sports 

Опасная работа / 
dangerous job 

Страховая премия / Premium to insurer 

Страховой полис будет действовать на территории страхования в течение всего года при условии, что продолжительность одной поездки не превысит 91 день. 

При наступлении страхового случая - свяжитесь с нами (24/7): 

Tel.: +7 (495) 646 08 81, также звонить можно бесплатно через наше мобильное приложение

E-mail: help@tripinsurance.ru
Whatsapp чат (кликни со смартфона)

Для получения медицинской помощи Вам или Вашему представителю необходимо обязательно обратиться в круглосуточный сервисный центр Tripinsurance. 
Вам ответит русскоговорящий оператор и проинструктирует о дальнейших шагах. Расходы на звонок компенсируются. Оказание бесплатной медицинской 
помощи гарантировано только при предварительном обращении в сервисную компанию. Расходы, понесенные без предварительного согласования, 
возмещению не подлежат. 
При наступлении страхового случая немедицинского характера (задержка авиарейса, отмена поездки и т.п), а также при самостоятельной оплате ранее 
согласованных с сервисной компанией  медицинских услуг Вы можете предоставить все необходимые документы (чеки, заявления ) на support@tripinsurance.ru

При необходимости получения любой дополнительной информации обращайтесь к нам по телефонам:
8 800 555 08 14 - для бесплатных звонков из России 
+7 (495) 646 08 13 - для звонков из-за границы 

500000 EUR
50000 EUR
15000 EUR
300 EUR
1000 EUR
1000 EUR
1000 EUR
750 EUR
750 EUR
500 EUR

1500 EUR
150 EUR

-
-
-
-

Здесь будет номер полиса

IVANOV IVAN

11.11.2021 12.11.2021 25.11.2021 14

A-4 VI SCHENGEN

Если полис куплен, а застрахованный уже находится за границей, то страховая защита начинает действие на 6-й
день после покупки полиса и с безусловной франшизой 50 EUR.
If the policy is purchased and the insured is already abroad, the insurance protection begins on the 6th day after the purchase
and with the deductible of 50 EUR

IVANOV, IVAN 11.11.1990 500000 EUR Нет/No Нет/No Нет/No

Оплачено / Paid

Отмена поездки (кроме п.10.1.7.5 Условий) / Trip cancellation (excl.ch.10.1.7.5 of Policy Rules)

100000 EUR

Страховщик  

− Настоящий Полис Путешественника удостоверяет факт заключения договора страхования c ООО «Абсолют Страхование» (далее – «Договор»). Согласие Страхователя заключить 
Договор на предложенных Страховщиком условиях в соответствии со ст. 435, 438, 940 ГК РФ подтверждается принятием от Страховщика настоящего Договора и оплатой страховой 
премии. Настоящий Договор заключен в соответствии с «Условиями страхования по Полису Путешественника Tripinsurance.ru» (далее «Условия страхования»), которые являются его 
неотъемлемой частью. Принимая настоящий Договор и оплачивая страховую премию, Страхователь: а) подтверждает, что Условия страхования, получил, ознакомлен, согласен им 
следовать; б) дает согласие Страховщику и Tripinsurance.ru на обработку персональных данных Страхователя, Застрахованных лиц, Выгодоприобретателей по настоящему Договору, 
являясь для этих целей представителем указанных лиц, полномочным давать такое согласие, в соответствии с ФЗ № 152-ФЗ от 27.07.06 г. «О персональных данных». 

− В соответствии с п.2. ст.160 ГК РФ стороны соглашаются признать настоящий Договор, содержащий факсимильное воспроизведение подписи уполномоченного лица
Страховщика и оттиска печати Страховщика, оформленным надлежащим образом. 

− При необходимости Страхователь / Застрахованный может получить полную информацию о Страховщике и продуктах страхования на официальном сайте www.absolutins.ru или 
www.tripinsurance.ru, также Условия страхования размещены на интернет-сайте https://www.tripinsurance.ru/rules-absolute. 

− Страхователь во исполнение требований Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 
путем, и финансированию терроризма» обязуется предоставить Страховщику по его запросу документы и сведения для проведения идентификации Страхователя, его 
представителя, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца, а также в случае необходимости обновления данных сведений. 

− Страховщик: ООО «Абсолют Страхование», ИНН 7728178835, Лицензия ЦБ РФ СЛ № 2496, СИ № 2496  Insurer: Absolute Insurance Ltd., Licenses of the Central Bank of the Russian 
Federation СЛ № 2496, СИ № 2496.

Застрахованные риски (страховые случаи) по программе страхования /  
Risks covered according the insurance program 

Лимит ответственности (страховые суммы) по рискам / 
Sum insured per risk 

Медицинские расходы / Medical expenses (accident and / or a sudden and unexpected illness) 
Медицинская транспортировка / Medical transportation 
Посмертная репатриация тела / Posthumous medical repatriation of the body 
Экстренная стоматологическая помощь / Emergency dental care 
Эвакуация детей домой / Evacuation of children's home 
Проживание и проезд третьего лица/ Accommodation and travel of a third party 
Визит третьего лица / Visit of third party 
Досрочное возвращение домой / Early return home 
Временное возвращение / Temporary return 
Задержка авиарейса / Delayed flight 

Медицинские расходы при коронавирусной инфекции COVID-19/ COVID-19 treatment medical expenses
Юридическая помощь / Legal assistance 
Потеря или похищение документов / Administrative assistance in case of loss or theft of passports, tickets 

Прерывание поездки / Trip interruption 
Гражданская ответственность перед третьими лицами / Third party liability 
Гибель или утрата багажа / Doom or loss of luggage 

Мы сопровождаем Ваше обращение и заботимся о том, чтобы урегулирование было максимально комфортным и быстрым, отвечаем на вопросы с 9-00 до 20-00 по мск. 

ПОЛИС ПУТЕШЕСТВЕННИКА «TRIPINSURANCE.RU»  
Travel Insurance Policy «Tripinsurance.ru»  №

Страховщик: ООО Абсолют Страхование 
Insurer: Absolute Insurance Ltd. 
Travel assistance: Tripinsurance 

Страхователь 
Policyholder 

Дата заключения 
Issue date 

Программа страхования 
Insurance Scheme 

Период страхования с 
Insurance period from 

Код территории 
Territory code 

по 
to 

Территория 
страхования Valid in 

дней 
days 

Особые условия 
Special conditions  

Застрахованные лица / (Фамилия и имя)   Дата рождения Страховая сумма на застрахованного / Sum insured per person | Дополнительные риски / Additional risks 

The Insured persons / (Last name, Name) Date of birth Медицинские расходы Страхование от несчастных Активный Любительский 
случаев / Accident insurance отдых / Active rest    спорт/ Sports 

Опасная работа / 
dangerous job 

Страховая премия / Premium to insurer 

Страховой полис будет действовать на территории страхования в течение всего года при условии, что продолжительность одной поездки не превысит 91 день. 

При наступлении страхового случая - свяжитесь с нами (24/7): 

Tel.: +7 (495) 646 08 81, также звонить можно бесплатно через наше мобильное приложение

E-mail: help@tripinsurance.ru
Whatsapp чат (кликни со смартфона)

Для получения медицинской помощи Вам или Вашему представителю необходимо обязательно обратиться в круглосуточный сервисный центр Tripinsurance. 
Вам ответит русскоговорящий оператор и проинструктирует о дальнейших шагах. Расходы на звонок компенсируются. Оказание бесплатной медицинской 
помощи гарантировано только при предварительном обращении в сервисную компанию. Расходы, понесенные без предварительного согласования, 
возмещению не подлежат. 
При наступлении страхового случая немедицинского характера (задержка авиарейса, отмена поездки и т.п), а также при самостоятельной оплате ранее 
согласованных с сервисной компанией  медицинских услуг Вы можете предоставить все необходимые документы (чеки, заявления ) на support@tripinsurance.ru

При необходимости получения любой дополнительной информации обращайтесь к нам по телефонам:
8 800 555 08 14 - для бесплатных звонков из России 
+7 (495) 646 08 13 - для звонков из-за границы 

500000 EUR
50000 EUR
15000 EUR
300 EUR
1000 EUR
1000 EUR
1000 EUR
750 EUR
750 EUR
500 EUR

1500 EUR
150 EUR

-
-
-
-

Здесь будет номер полиса

IVANOV IVAN

11.11.2021 12.11.2021 25.11.2021 14

A-4 VI SCHENGEN

Если полис куплен, а застрахованный уже находится за границей, то страховая защита начинает действие на 6-й
день после покупки полиса и с безусловной франшизой 50 EUR.
If the policy is purchased and the insured is already abroad, the insurance protection begins on the 6th day after the purchase
and with the deductible of 50 EUR

IVANOV, IVAN 11.11.1990 500000 EUR Нет/No Нет/No Нет/No

Оплачено / Paid

Отмена поездки (кроме п.10.1.7.5 Условий) / Trip cancellation (excl.ch.10.1.7.5 of Policy Rules)

100000 EUR

Страховщик  

− Настоящий Полис Путешественника удостоверяет факт заключения договора страхования c ООО «Абсолют Страхование» (далее – «Договор»). Согласие Страхователя заключить 
Договор на предложенных Страховщиком условиях в соответствии со ст. 435, 438, 940 ГК РФ подтверждается принятием от Страховщика настоящего Договора и оплатой страховой 
премии. Настоящий Договор заключен в соответствии с «Условиями страхования по Полису Путешественника Tripinsurance.ru» (далее «Условия страхования»), которые являются его 
неотъемлемой частью. Принимая настоящий Договор и оплачивая страховую премию, Страхователь: а) подтверждает, что Условия страхования, получил, ознакомлен, согласен им 
следовать; б) дает согласие Страховщику и Tripinsurance.ru на обработку персональных данных Страхователя, Застрахованных лиц, Выгодоприобретателей по настоящему Договору, 
являясь для этих целей представителем указанных лиц, полномочным давать такое согласие, в соответствии с ФЗ № 152-ФЗ от 27.07.06 г. «О персональных данных». 

− В соответствии с п.2. ст.160 ГК РФ стороны соглашаются признать настоящий Договор, содержащий факсимильное воспроизведение подписи уполномоченного лица
Страховщика и оттиска печати Страховщика, оформленным надлежащим образом. 

− При необходимости Страхователь / Застрахованный может получить полную информацию о Страховщике и продуктах страхования на официальном сайте www.absolutins.ru или 
www.tripinsurance.ru, также Условия страхования размещены на интернет-сайте https://www.tripinsurance.ru/rules-absolute. 

− Страхователь во исполнение требований Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 
путем, и финансированию терроризма» обязуется предоставить Страховщику по его запросу документы и сведения для проведения идентификации Страхователя, его 
представителя, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца, а также в случае необходимости обновления данных сведений. 

− Страховщик: ООО «Абсолют Страхование», ИНН 7728178835, Лицензия ЦБ РФ СЛ № 2496, СИ № 2496  Insurer: Absolute Insurance Ltd., Licenses of the Central Bank of the Russian 
Federation СЛ № 2496, СИ № 2496.

Застрахованные риски (страховые случаи) по программе страхования /  
Risks covered according the insurance program 

Лимит ответственности (страховые суммы) по рискам / 
Sum insured per risk 

Медицинские расходы / Medical expenses (accident and / or a sudden and unexpected illness) 
Медицинская транспортировка / Medical transportation 
Посмертная репатриация тела / Posthumous medical repatriation of the body 
Экстренная стоматологическая помощь / Emergency dental care 
Эвакуация детей домой / Evacuation of children's home 
Проживание и проезд третьего лица/ Accommodation and travel of a third party 
Визит третьего лица / Visit of third party 
Досрочное возвращение домой / Early return home 
Временное возвращение / Temporary return 
Задержка авиарейса / Delayed flight 

Медицинские расходы при коронавирусной инфекции COVID-19/ COVID-19 treatment medical expenses
Юридическая помощь / Legal assistance 
Потеря или похищение документов / Administrative assistance in case of loss or theft of passports, tickets 

Прерывание поездки / Trip interruption 
Гражданская ответственность перед третьими лицами / Third party liability 
Гибель или утрата багажа / Doom or loss of luggage 

Мы сопровождаем Ваше обращение и заботимся о том, чтобы урегулирование было максимально комфортным и быстрым, отвечаем на вопросы с 9-00 до 20-00 по мск. 

ПОЛИС ПУТЕШЕСТВЕННИКА «TRIPINSURANCE.RU»  
Travel Insurance Policy «Tripinsurance.ru»  №

Страховщик: ООО Абсолют Страхование 
Insurer: Absolute Insurance Ltd. 
Travel assistance: Tripinsurance 

Страхователь 
Policyholder 

Дата заключения 
Issue date 

Программа страхования 
Insurance Scheme 

Период страхования с 
Insurance period from 

Код территории 
Territory code 

по 
to 

Территория 
страхования Valid in 

дней 
days 

Особые условия 
Special conditions  

Застрахованные лица / (Фамилия и имя)   Дата рождения Страховая сумма на застрахованного / Sum insured per person | Дополнительные риски / Additional risks 

The Insured persons / (Last name, Name) Date of birth Медицинские расходы Страхование от несчастных Активный Любительский 
случаев / Accident insurance отдых / Active rest    спорт/ Sports 

Опасная работа / 
dangerous job 

Страховая премия / Premium to insurer 

Страховой полис будет действовать на территории страхования в течение всего года при условии, что продолжительность одной поездки не превысит 91 день. 

При наступлении страхового случая - свяжитесь с нами (24/7): 

Tel.: +7 (495) 646 08 81, также звонить можно бесплатно через наше мобильное приложение

E-mail: help@tripinsurance.ru
Whatsapp чат (кликни со смартфона)

Для получения медицинской помощи Вам или Вашему представителю необходимо обязательно обратиться в круглосуточный сервисный центр Tripinsurance. 
Вам ответит русскоговорящий оператор и проинструктирует о дальнейших шагах. Расходы на звонок компенсируются. Оказание бесплатной медицинской 
помощи гарантировано только при предварительном обращении в сервисную компанию. Расходы, понесенные без предварительного согласования, 
возмещению не подлежат. 
При наступлении страхового случая немедицинского характера (задержка авиарейса, отмена поездки и т.п), а также при самостоятельной оплате ранее 
согласованных с сервисной компанией  медицинских услуг Вы можете предоставить все необходимые документы (чеки, заявления ) на support@tripinsurance.ru

При необходимости получения любой дополнительной информации обращайтесь к нам по телефонам:
8 800 555 08 14 - для бесплатных звонков из России 
+7 (495) 646 08 13 - для звонков из-за границы 

500000 EUR
50000 EUR
15000 EUR
300 EUR
1000 EUR
1000 EUR
1000 EUR
750 EUR
750 EUR
500 EUR

1500 EUR
150 EUR

-
-
-
-

Здесь будет номер полиса

IVANOV IVAN

11.11.2021 12.11.2021 25.11.2021 14

A-4 VI SCHENGEN

Если полис куплен, а застрахованный уже находится за границей, то страховая защита начинает действие на 6-й
день после покупки полиса и с безусловной франшизой 50 EUR.
If the policy is purchased and the insured is already abroad, the insurance protection begins on the 6th day after the purchase
and with the deductible of 50 EUR

IVANOV, IVAN 11.11.1990 500000 EUR Нет/No Нет/No Нет/No

Оплачено / Paid

Отмена поездки (кроме п.10.1.7.5 Условий) / Trip cancellation (excl.ch.10.1.7.5 of Policy Rules)

100000 EUR

Страховщик  

− Настоящий Полис Путешественника удостоверяет факт заключения договора страхования c ООО «Абсолют Страхование» (далее – «Договор»). Согласие Страхователя заключить 
Договор на предложенных Страховщиком условиях в соответствии со ст. 435, 438, 940 ГК РФ подтверждается принятием от Страховщика настоящего Договора и оплатой страховой 
премии. Настоящий Договор заключен в соответствии с «Условиями страхования по Полису Путешественника Tripinsurance.ru» (далее «Условия страхования»), которые являются его 
неотъемлемой частью. Принимая настоящий Договор и оплачивая страховую премию, Страхователь: а) подтверждает, что Условия страхования, получил, ознакомлен, согласен им 
следовать; б) дает согласие Страховщику и Tripinsurance.ru на обработку персональных данных Страхователя, Застрахованных лиц, Выгодоприобретателей по настоящему Договору, 
являясь для этих целей представителем указанных лиц, полномочным давать такое согласие, в соответствии с ФЗ № 152-ФЗ от 27.07.06 г. «О персональных данных». 

− В соответствии с п.2. ст.160 ГК РФ стороны соглашаются признать настоящий Договор, содержащий факсимильное воспроизведение подписи уполномоченного лица
Страховщика и оттиска печати Страховщика, оформленным надлежащим образом. 

− При необходимости Страхователь / Застрахованный может получить полную информацию о Страховщике и продуктах страхования на официальном сайте www.absolutins.ru или 
www.tripinsurance.ru, также Условия страхования размещены на интернет-сайте https://www.tripinsurance.ru/rules-absolute. 

− Страхователь во исполнение требований Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 
путем, и финансированию терроризма» обязуется предоставить Страховщику по его запросу документы и сведения для проведения идентификации Страхователя, его 
представителя, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца, а также в случае необходимости обновления данных сведений. 

− Страховщик: ООО «Абсолют Страхование», ИНН 7728178835, Лицензия ЦБ РФ СЛ № 2496, СИ № 2496  Insurer: Absolute Insurance Ltd., Licenses of the Central Bank of the Russian 
Federation СЛ № 2496, СИ № 2496.

Застрахованные риски (страховые случаи) по программе страхования /  
Risks covered according the insurance program 

Лимит ответственности (страховые суммы) по рискам / 
Sum insured per risk 

Медицинские расходы / Medical expenses (accident and / or a sudden and unexpected illness) 
Медицинская транспортировка / Medical transportation 
Посмертная репатриация тела / Posthumous medical repatriation of the body 
Экстренная стоматологическая помощь / Emergency dental care 
Эвакуация детей домой / Evacuation of children's home 
Проживание и проезд третьего лица/ Accommodation and travel of a third party 
Визит третьего лица / Visit of third party 
Досрочное возвращение домой / Early return home 
Временное возвращение / Temporary return 
Задержка авиарейса / Delayed flight 

Медицинские расходы при коронавирусной инфекции COVID-19/ COVID-19 treatment medical expenses
Юридическая помощь / Legal assistance 
Потеря или похищение документов / Administrative assistance in case of loss or theft of passports, tickets 

Прерывание поездки / Trip interruption 
Гражданская ответственность перед третьими лицами / Third party liability 
Гибель или утрата багажа / Doom or loss of luggage 

Мы сопровождаем Ваше обращение и заботимся о том, чтобы урегулирование было максимально комфортным и быстрым, отвечаем на вопросы с 9-00 до 20-00 по мск. 

ПОЛИС ПУТЕШЕСТВЕННИКА «TRIPINSURANCE.RU»  
Travel Insurance Policy «Tripinsurance.ru»  №

Страховщик: ООО Абсолют Страхование 
Insurer: Absolute Insurance Ltd. 
Travel assistance: Tripinsurance 

Страхователь 
Policyholder 

Дата заключения 
Issue date 

Программа страхования 
Insurance Scheme 

Период страхования с 
Insurance period from 

Код территории 
Territory code 

по 
to 

Территория 
страхования Valid in 

дней 
days 

Особые условия 
Special conditions  

Застрахованные лица / (Фамилия и имя)   Дата рождения Страховая сумма на застрахованного / Sum insured per person | Дополнительные риски / Additional risks 

The Insured persons / (Last name, Name) Date of birth Медицинские расходы Страхование от несчастных Активный Любительский 
случаев / Accident insurance отдых / Active rest    спорт/ Sports 

Опасная работа / 
dangerous job 

Страховая премия / Premium to insurer 

Страховой полис будет действовать на территории страхования в течение всего года при условии, что продолжительность одной поездки не превысит 91 день. 

При наступлении страхового случая - свяжитесь с нами (24/7): 

Tel.: +7 (495) 646 08 81, также звонить можно бесплатно через наше мобильное приложение

E-mail: help@tripinsurance.ru
Whatsapp чат (кликни со смартфона)

Для получения медицинской помощи Вам или Вашему представителю необходимо обязательно обратиться в круглосуточный сервисный центр Tripinsurance. 
Вам ответит русскоговорящий оператор и проинструктирует о дальнейших шагах. Расходы на звонок компенсируются. Оказание бесплатной медицинской 
помощи гарантировано только при предварительном обращении в сервисную компанию. Расходы, понесенные без предварительного согласования, 
возмещению не подлежат. 
При наступлении страхового случая немедицинского характера (задержка авиарейса, отмена поездки и т.п), а также при самостоятельной оплате ранее 
согласованных с сервисной компанией  медицинских услуг Вы можете предоставить все необходимые документы (чеки, заявления ) на support@tripinsurance.ru

При необходимости получения любой дополнительной информации обращайтесь к нам по телефонам:
8 800 555 08 14 - для бесплатных звонков из России 
+7 (495) 646 08 13 - для звонков из-за границы 

500000 EUR
50000 EUR
15000 EUR
300 EUR
1000 EUR
1000 EUR
1000 EUR
750 EUR
750 EUR
500 EUR

1500 EUR
150 EUR

-
-
-
-

Здесь будет номер полиса

IVANOV IVAN

11.11.2021 12.11.2021 25.11.2021 14

A-4 VI SCHENGEN

Если полис куплен, а застрахованный уже находится за границей, то страховая защита начинает действие на 6-й
день после покупки полиса и с безусловной франшизой 50 EUR.
If the policy is purchased and the insured is already abroad, the insurance protection begins on the 6th day after the purchase
and with the deductible of 50 EUR

IVANOV, IVAN 11.11.1990 500000 EUR Нет/No Нет/No Нет/No

Оплачено / Paid

Отмена поездки (кроме п.10.1.7.5 Условий) / Trip cancellation (excl.ch.10.1.7.5 of Policy Rules)

100000 EUR

Страховщик  

− Настоящий Полис Путешественника удостоверяет факт заключения договора страхования c ООО «Абсолют Страхование» (далее – «Договор»). Согласие Страхователя заключить 
Договор на предложенных Страховщиком условиях в соответствии со ст. 435, 438, 940 ГК РФ подтверждается принятием от Страховщика настоящего Договора и оплатой страховой 
премии. Настоящий Договор заключен в соответствии с «Условиями страхования по Полису Путешественника Tripinsurance.ru» (далее «Условия страхования»), которые являются его 
неотъемлемой частью. Принимая настоящий Договор и оплачивая страховую премию, Страхователь: а) подтверждает, что Условия страхования, получил, ознакомлен, согласен им 
следовать; б) дает согласие Страховщику и Tripinsurance.ru на обработку персональных данных Страхователя, Застрахованных лиц, Выгодоприобретателей по настоящему Договору, 
являясь для этих целей представителем указанных лиц, полномочным давать такое согласие, в соответствии с ФЗ № 152-ФЗ от 27.07.06 г. «О персональных данных». 

− В соответствии с п.2. ст.160 ГК РФ стороны соглашаются признать настоящий Договор, содержащий факсимильное воспроизведение подписи уполномоченного лица
Страховщика и оттиска печати Страховщика, оформленным надлежащим образом. 

− При необходимости Страхователь / Застрахованный может получить полную информацию о Страховщике и продуктах страхования на официальном сайте www.absolutins.ru или 
www.tripinsurance.ru, также Условия страхования размещены на интернет-сайте https://www.tripinsurance.ru/rules-absolute. 

− Страхователь во исполнение требований Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 
путем, и финансированию терроризма» обязуется предоставить Страховщику по его запросу документы и сведения для проведения идентификации Страхователя, его 
представителя, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца, а также в случае необходимости обновления данных сведений. 

− Страховщик: ООО «Абсолют Страхование», ИНН 7728178835, Лицензия ЦБ РФ СЛ № 2496, СИ № 2496  Insurer: Absolute Insurance Ltd., Licenses of the Central Bank of the Russian 
Federation СЛ № 2496, СИ № 2496.

Застрахованные риски (страховые случаи) по программе страхования /  
Risks covered according the insurance program 

Лимит ответственности (страховые суммы) по рискам / 
Sum insured per risk 

Медицинские расходы / Medical expenses (accident and / or a sudden and unexpected illness) 
Медицинская транспортировка / Medical transportation 
Посмертная репатриация тела / Posthumous medical repatriation of the body 
Экстренная стоматологическая помощь / Emergency dental care 
Эвакуация детей домой / Evacuation of children's home 
Проживание и проезд третьего лица/ Accommodation and travel of a third party 
Визит третьего лица / Visit of third party 
Досрочное возвращение домой / Early return home 
Временное возвращение / Temporary return 
Задержка авиарейса / Delayed flight 

Медицинские расходы при коронавирусной инфекции COVID-19/ COVID-19 treatment medical expenses
Юридическая помощь / Legal assistance 
Потеря или похищение документов / Administrative assistance in case of loss or theft of passports, tickets 

Прерывание поездки / Trip interruption 
Гражданская ответственность перед третьими лицами / Third party liability 
Гибель или утрата багажа / Doom or loss of luggage 

Мы сопровождаем Ваше обращение и заботимся о том, чтобы урегулирование было максимально комфортным и быстрым, отвечаем на вопросы с 9-00 до 20-00 по мск. 

ПОЛИС ПУТЕШЕСТВЕННИКА «TRIPINSURANCE.RU»  
Travel Insurance Policy «Tripinsurance.ru»  №

Страховщик: ООО Абсолют Страхование 
Insurer: Absolute Insurance Ltd. 
Travel assistance: Tripinsurance 

Страхователь 
Policyholder 

Дата заключения 
Issue date 

Программа страхования 
Insurance Scheme 

Период страхования с 
Insurance period from 

Код территории 
Territory code 

по 
to 

Территория 
страхования Valid in 

дней 
days 

Особые условия 
Special conditions  

Застрахованные лица / (Фамилия и имя)   Дата рождения Страховая сумма на застрахованного / Sum insured per person | Дополнительные риски / Additional risks 

The Insured persons / (Last name, Name) Date of birth Медицинские расходы Страхование от несчастных Активный Любительский 
случаев / Accident insurance отдых / Active rest    спорт/ Sports 

Опасная работа / 
dangerous job 

Страховая премия / Premium to insurer 

Страховой полис будет действовать на территории страхования в течение всего года при условии, что продолжительность одной поездки не превысит 91 день. 

При наступлении страхового случая - свяжитесь с нами (24/7): 

Tel.: +7 (495) 646 08 81, также звонить можно бесплатно через наше мобильное приложение

E-mail: help@tripinsurance.ru
Whatsapp чат (кликни со смартфона)

Для получения медицинской помощи Вам или Вашему представителю необходимо обязательно обратиться в круглосуточный сервисный центр Tripinsurance. 
Вам ответит русскоговорящий оператор и проинструктирует о дальнейших шагах. Расходы на звонок компенсируются. Оказание бесплатной медицинской 
помощи гарантировано только при предварительном обращении в сервисную компанию. Расходы, понесенные без предварительного согласования, 
возмещению не подлежат. 
При наступлении страхового случая немедицинского характера (задержка авиарейса, отмена поездки и т.п), а также при самостоятельной оплате ранее 
согласованных с сервисной компанией  медицинских услуг Вы можете предоставить все необходимые документы (чеки, заявления ) на support@tripinsurance.ru

При необходимости получения любой дополнительной информации обращайтесь к нам по телефонам:
8 800 555 08 14 - для бесплатных звонков из России 
+7 (495) 646 08 13 - для звонков из-за границы 

500000 EUR
50000 EUR
15000 EUR
300 EUR
1000 EUR
1000 EUR
1000 EUR
750 EUR
750 EUR
500 EUR

1500 EUR
150 EUR

-
-
-
-

Здесь будет номер полиса

IVANOV IVAN

11.11.2021 12.11.2021 25.11.2021 14

A-4 VI SCHENGEN

Если полис куплен, а застрахованный уже находится за границей, то страховая защита начинает действие на 6-й
день после покупки полиса и с безусловной франшизой 50 EUR.
If the policy is purchased and the insured is already abroad, the insurance protection begins on the 6th day after the purchase
and with the deductible of 50 EUR

IVANOV, IVAN 11.11.1990 500000 EUR Нет/No Нет/No Нет/No

Оплачено / Paid

Отмена поездки (кроме п.10.1.7.5 Условий) / Trip cancellation (excl.ch.10.1.7.5 of Policy Rules)

100000 EUR

Страховщик  

− Настоящий Полис Путешественника удостоверяет факт заключения договора страхования c ООО «Абсолют Страхование» (далее – «Договор»). Согласие Страхователя заключить 
Договор на предложенных Страховщиком условиях в соответствии со ст. 435, 438, 940 ГК РФ подтверждается принятием от Страховщика настоящего Договора и оплатой страховой 
премии. Настоящий Договор заключен в соответствии с «Условиями страхования по Полису Путешественника Tripinsurance.ru» (далее «Условия страхования»), которые являются его 
неотъемлемой частью. Принимая настоящий Договор и оплачивая страховую премию, Страхователь: а) подтверждает, что Условия страхования, получил, ознакомлен, согласен им 
следовать; б) дает согласие Страховщику и Tripinsurance.ru на обработку персональных данных Страхователя, Застрахованных лиц, Выгодоприобретателей по настоящему Договору, 
являясь для этих целей представителем указанных лиц, полномочным давать такое согласие, в соответствии с ФЗ № 152-ФЗ от 27.07.06 г. «О персональных данных». 

− В соответствии с п.2. ст.160 ГК РФ стороны соглашаются признать настоящий Договор, содержащий факсимильное воспроизведение подписи уполномоченного лица
Страховщика и оттиска печати Страховщика, оформленным надлежащим образом. 

− При необходимости Страхователь / Застрахованный может получить полную информацию о Страховщике и продуктах страхования на официальном сайте www.absolutins.ru или 
www.tripinsurance.ru, также Условия страхования размещены на интернет-сайте https://www.tripinsurance.ru/rules-absolute. 

− Страхователь во исполнение требований Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 
путем, и финансированию терроризма» обязуется предоставить Страховщику по его запросу документы и сведения для проведения идентификации Страхователя, его 
представителя, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца, а также в случае необходимости обновления данных сведений. 

− Страховщик: ООО «Абсолют Страхование», ИНН 7728178835, Лицензия ЦБ РФ СЛ № 2496, СИ № 2496  Insurer: Absolute Insurance Ltd., Licenses of the Central Bank of the Russian 
Federation СЛ № 2496, СИ № 2496.

Застрахованные риски (страховые случаи) по программе страхования /  
Risks covered according the insurance program 

Лимит ответственности (страховые суммы) по рискам / 
Sum insured per risk 

Медицинские расходы / Medical expenses (accident and / or a sudden and unexpected illness) 
Медицинская транспортировка / Medical transportation 
Посмертная репатриация тела / Posthumous medical repatriation of the body 
Экстренная стоматологическая помощь / Emergency dental care 
Эвакуация детей домой / Evacuation of children's home 
Проживание и проезд третьего лица/ Accommodation and travel of a third party 
Визит третьего лица / Visit of third party 
Досрочное возвращение домой / Early return home 
Временное возвращение / Temporary return 
Задержка авиарейса / Delayed flight 

Медицинские расходы при коронавирусной инфекции COVID-19/ COVID-19 treatment medical expenses
Юридическая помощь / Legal assistance 
Потеря или похищение документов / Administrative assistance in case of loss or theft of passports, tickets 

Прерывание поездки / Trip interruption 
Гражданская ответственность перед третьими лицами / Third party liability 
Гибель или утрата багажа / Doom or loss of luggage 

Мы сопровождаем Ваше обращение и заботимся о том, чтобы урегулирование было максимально комфортным и быстрым, отвечаем на вопросы с 9-00 до 20-00 по мск. 

ПОЛИС ПУТЕШЕСТВЕННИКА «TRIPINSURANCE.RU»  
Travel Insurance Policy «Tripinsurance.ru»  №

Страховщик: ООО Абсолют Страхование 
Insurer: Absolute Insurance Ltd. 
Travel assistance: Tripinsurance 

Страхователь 
Policyholder 

Дата заключения 
Issue date 

Программа страхования 
Insurance Scheme 

Период страхования с 
Insurance period from 

Код территории 
Territory code 

по 
to 

Территория 
страхования Valid in 

дней 
days 

Особые условия 
Special conditions  

Застрахованные лица / (Фамилия и имя)   Дата рождения Страховая сумма на застрахованного / Sum insured per person | Дополнительные риски / Additional risks 

The Insured persons / (Last name, Name) Date of birth Медицинские расходы Страхование от несчастных Активный Любительский 
случаев / Accident insurance отдых / Active rest    спорт/ Sports 

Опасная работа / 
dangerous job 

Страховая премия / Premium to insurer 

Страховой полис будет действовать на территории страхования в течение всего года при условии, что продолжительность одной поездки не превысит 91 день. 

При наступлении страхового случая - свяжитесь с нами (24/7): 

Tel.: +7 (495) 646 08 81, также звонить можно бесплатно через наше мобильное приложение

E-mail: help@tripinsurance.ru
Whatsapp чат (кликни со смартфона)

Для получения медицинской помощи Вам или Вашему представителю необходимо обязательно обратиться в круглосуточный сервисный центр Tripinsurance. 
Вам ответит русскоговорящий оператор и проинструктирует о дальнейших шагах. Расходы на звонок компенсируются. Оказание бесплатной медицинской 
помощи гарантировано только при предварительном обращении в сервисную компанию. Расходы, понесенные без предварительного согласования, 
возмещению не подлежат. 
При наступлении страхового случая немедицинского характера (задержка авиарейса, отмена поездки и т.п), а также при самостоятельной оплате ранее 
согласованных с сервисной компанией  медицинских услуг Вы можете предоставить все необходимые документы (чеки, заявления ) на support@tripinsurance.ru

При необходимости получения любой дополнительной информации обращайтесь к нам по телефонам:
8 800 555 08 14 - для бесплатных звонков из России 
+7 (495) 646 08 13 - для звонков из-за границы 

500000 EUR
50000 EUR
15000 EUR
300 EUR
1000 EUR
1000 EUR
1000 EUR
750 EUR
750 EUR
500 EUR

1500 EUR
150 EUR

-
-
-
-

Здесь будет номер полиса

IVANOV IVAN

11.11.2021 12.11.2021 25.11.2021 14

A-4 VI SCHENGEN

Если полис куплен, а застрахованный уже находится за границей, то страховая защита начинает действие на 6-й
день после покупки полиса и с безусловной франшизой 50 EUR.
If the policy is purchased and the insured is already abroad, the insurance protection begins on the 6th day after the purchase
and with the deductible of 50 EUR

IVANOV, IVAN 11.11.1990 500000 EUR Нет/No Нет/No Нет/No

Оплачено / Paid

Отмена поездки (кроме п.10.1.7.5 Условий) / Trip cancellation (excl.ch.10.1.7.5 of Policy Rules)

100000 EUR

Страховщик  

− Настоящий Полис Путешественника удостоверяет факт заключения договора страхования c ООО «Абсолют Страхование» (далее – «Договор»). Согласие Страхователя заключить 
Договор на предложенных Страховщиком условиях в соответствии со ст. 435, 438, 940 ГК РФ подтверждается принятием от Страховщика настоящего Договора и оплатой страховой 
премии. Настоящий Договор заключен в соответствии с «Условиями страхования по Полису Путешественника Tripinsurance.ru» (далее «Условия страхования»), которые являются его 
неотъемлемой частью. Принимая настоящий Договор и оплачивая страховую премию, Страхователь: а) подтверждает, что Условия страхования, получил, ознакомлен, согласен им 
следовать; б) дает согласие Страховщику и Tripinsurance.ru на обработку персональных данных Страхователя, Застрахованных лиц, Выгодоприобретателей по настоящему Договору, 
являясь для этих целей представителем указанных лиц, полномочным давать такое согласие, в соответствии с ФЗ № 152-ФЗ от 27.07.06 г. «О персональных данных». 

− В соответствии с п.2. ст.160 ГК РФ стороны соглашаются признать настоящий Договор, содержащий факсимильное воспроизведение подписи уполномоченного лица
Страховщика и оттиска печати Страховщика, оформленным надлежащим образом. 

− При необходимости Страхователь / Застрахованный может получить полную информацию о Страховщике и продуктах страхования на официальном сайте www.absolutins.ru или 
www.tripinsurance.ru, также Условия страхования размещены на интернет-сайте https://www.tripinsurance.ru/rules-absolute. 

− Страхователь во исполнение требований Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 
путем, и финансированию терроризма» обязуется предоставить Страховщику по его запросу документы и сведения для проведения идентификации Страхователя, его 
представителя, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца, а также в случае необходимости обновления данных сведений. 

− Страховщик: ООО «Абсолют Страхование», ИНН 7728178835, Лицензия ЦБ РФ СЛ № 2496, СИ № 2496  Insurer: Absolute Insurance Ltd., Licenses of the Central Bank of the Russian 
Federation СЛ № 2496, СИ № 2496.

Застрахованные риски (страховые случаи) по программе страхования /  
Risks covered according the insurance program 

Лимит ответственности (страховые суммы) по рискам / 
Sum insured per risk 

Медицинские расходы / Medical expenses (accident and / or a sudden and unexpected illness) 
Медицинская транспортировка / Medical transportation 
Посмертная репатриация тела / Posthumous medical repatriation of the body 
Экстренная стоматологическая помощь / Emergency dental care 
Эвакуация детей домой / Evacuation of children's home 
Проживание и проезд третьего лица/ Accommodation and travel of a third party 
Визит третьего лица / Visit of third party 
Досрочное возвращение домой / Early return home 
Временное возвращение / Temporary return 
Задержка авиарейса / Delayed flight 

Медицинские расходы при коронавирусной инфекции COVID-19/ COVID-19 treatment medical expenses
Юридическая помощь / Legal assistance 
Потеря или похищение документов / Administrative assistance in case of loss or theft of passports, tickets 

Прерывание поездки / Trip interruption 
Гражданская ответственность перед третьими лицами / Third party liability 
Гибель или утрата багажа / Doom or loss of luggage 

Мы сопровождаем Ваше обращение и заботимся о том, чтобы урегулирование было максимально комфортным и быстрым, отвечаем на вопросы с 9-00 до 20-00 по мск. 

ПОЛИС ПУТЕШЕСТВЕННИКА «TRIPINSURANCE.RU»  
Travel Insurance Policy «Tripinsurance.ru»  №

Страховщик: ООО Абсолют Страхование 
Insurer: Absolute Insurance Ltd. 
Travel assistance: Tripinsurance 

Страхователь 
Policyholder 

Дата заключения 
Issue date 

Программа страхования 
Insurance Scheme 

Период страхования с 
Insurance period from 

Код территории 
Territory code 

по 
to 

Территория 
страхования Valid in 

дней 
days 

Особые условия 
Special conditions  

Застрахованные лица / (Фамилия и имя)   Дата рождения Страховая сумма на застрахованного / Sum insured per person | Дополнительные риски / Additional risks 

The Insured persons / (Last name, Name) Date of birth Медицинские расходы Страхование от несчастных Активный Любительский 
случаев / Accident insurance отдых / Active rest    спорт/ Sports 

Опасная работа / 
dangerous job 

Страховая премия / Premium to insurer 

Страховой полис будет действовать на территории страхования в течение всего года при условии, что продолжительность одной поездки не превысит 91 день. 

При наступлении страхового случая - свяжитесь с нами (24/7): 

Tel.: +7 (495) 646 08 81, также звонить можно бесплатно через наше мобильное приложение

E-mail: help@tripinsurance.ru
Whatsapp чат (кликни со смартфона)

Для получения медицинской помощи Вам или Вашему представителю необходимо обязательно обратиться в круглосуточный сервисный центр Tripinsurance. 
Вам ответит русскоговорящий оператор и проинструктирует о дальнейших шагах. Расходы на звонок компенсируются. Оказание бесплатной медицинской 
помощи гарантировано только при предварительном обращении в сервисную компанию. Расходы, понесенные без предварительного согласования, 
возмещению не подлежат. 
При наступлении страхового случая немедицинского характера (задержка авиарейса, отмена поездки и т.п), а также при самостоятельной оплате ранее 
согласованных с сервисной компанией  медицинских услуг Вы можете предоставить все необходимые документы (чеки, заявления ) на support@tripinsurance.ru

При необходимости получения любой дополнительной информации обращайтесь к нам по телефонам:
8 800 555 08 14 - для бесплатных звонков из России 
+7 (495) 646 08 13 - для звонков из-за границы 

500000 EUR
50000 EUR
15000 EUR
300 EUR
1000 EUR
1000 EUR
1000 EUR
750 EUR
750 EUR
500 EUR

1500 EUR
150 EUR

-
-
-
-

Здесь будет номер полиса

IVANOV IVAN

11.11.2021 12.11.2021 25.11.2021 14

A-4 VI SCHENGEN

Если полис куплен, а застрахованный уже находится за границей, то страховая защита начинает действие на 6-й
день после покупки полиса и с безусловной франшизой 50 EUR.
If the policy is purchased and the insured is already abroad, the insurance protection begins on the 6th day after the purchase
and with the deductible of 50 EUR

IVANOV, IVAN 11.11.1990 500000 EUR Нет/No Нет/No Нет/No

Оплачено / Paid

Отмена поездки (кроме п.10.1.7.5 Условий) / Trip cancellation (excl.ch.10.1.7.5 of Policy Rules)

100000 EUR

Страховщик  

− Настоящий Полис Путешественника удостоверяет факт заключения договора страхования c ООО «Абсолют Страхование» (далее – «Договор»). Согласие Страхователя заключить 
Договор на предложенных Страховщиком условиях в соответствии со ст. 435, 438, 940 ГК РФ подтверждается принятием от Страховщика настоящего Договора и оплатой страховой 
премии. Настоящий Договор заключен в соответствии с «Условиями страхования по Полису Путешественника Tripinsurance.ru» (далее «Условия страхования»), которые являются его 
неотъемлемой частью. Принимая настоящий Договор и оплачивая страховую премию, Страхователь: а) подтверждает, что Условия страхования, получил, ознакомлен, согласен им 
следовать; б) дает согласие Страховщику и Tripinsurance.ru на обработку персональных данных Страхователя, Застрахованных лиц, Выгодоприобретателей по настоящему Договору, 
являясь для этих целей представителем указанных лиц, полномочным давать такое согласие, в соответствии с ФЗ № 152-ФЗ от 27.07.06 г. «О персональных данных». 

− В соответствии с п.2. ст.160 ГК РФ стороны соглашаются признать настоящий Договор, содержащий факсимильное воспроизведение подписи уполномоченного лица
Страховщика и оттиска печати Страховщика, оформленным надлежащим образом. 

− При необходимости Страхователь / Застрахованный может получить полную информацию о Страховщике и продуктах страхования на официальном сайте www.absolutins.ru или 
www.tripinsurance.ru, также Условия страхования размещены на интернет-сайте https://www.tripinsurance.ru/rules-absolute. 

− Страхователь во исполнение требований Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 
путем, и финансированию терроризма» обязуется предоставить Страховщику по его запросу документы и сведения для проведения идентификации Страхователя, его 
представителя, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца, а также в случае необходимости обновления данных сведений. 

− Страховщик: ООО «Абсолют Страхование», ИНН 7728178835, Лицензия ЦБ РФ СЛ № 2496, СИ № 2496  Insurer: Absolute Insurance Ltd., Licenses of the Central Bank of the Russian 
Federation СЛ № 2496, СИ № 2496.

Застрахованные риски (страховые случаи) по программе страхования /  
Risks covered according the insurance program 

Лимит ответственности (страховые суммы) по рискам / 
Sum insured per risk 

Медицинские расходы / Medical expenses (accident and / or a sudden and unexpected illness) 
Медицинская транспортировка / Medical transportation 
Посмертная репатриация тела / Posthumous medical repatriation of the body 
Экстренная стоматологическая помощь / Emergency dental care 
Эвакуация детей домой / Evacuation of children's home 
Проживание и проезд третьего лица/ Accommodation and travel of a third party 
Визит третьего лица / Visit of third party 
Досрочное возвращение домой / Early return home 
Временное возвращение / Temporary return 
Задержка авиарейса / Delayed flight 

Медицинские расходы при коронавирусной инфекции COVID-19/ COVID-19 treatment medical expenses
Юридическая помощь / Legal assistance 
Потеря или похищение документов / Administrative assistance in case of loss or theft of passports, tickets 

Прерывание поездки / Trip interruption 
Гражданская ответственность перед третьими лицами / Third party liability 
Гибель или утрата багажа / Doom or loss of luggage 

Мы сопровождаем Ваше обращение и заботимся о том, чтобы урегулирование было максимально комфортным и быстрым, отвечаем на вопросы с 9-00 до 20-00 по мск. 

ПОЛИС ПУТЕШЕСТВЕННИКА «TRIPINSURANCE.RU»  
Travel Insurance Policy «Tripinsurance.ru»  №

Страховщик: ООО Абсолют Страхование 
Insurer: Absolute Insurance Ltd. 
Travel assistance: Tripinsurance 

Страхователь 
Policyholder 

Дата заключения 
Issue date 

Программа страхования 
Insurance Scheme 

Период страхования с 
Insurance period from 

Код территории 
Territory code 

по 
to 

Территория 
страхования Valid in 

дней 
days 

Особые условия 
Special conditions  

Застрахованные лица / (Фамилия и имя)   Дата рождения Страховая сумма на застрахованного / Sum insured per person | Дополнительные риски / Additional risks 

The Insured persons / (Last name, Name) Date of birth Медицинские расходы Страхование от несчастных Активный Любительский 
случаев / Accident insurance отдых / Active rest    спорт/ Sports 

Опасная работа / 
dangerous job 

Страховая премия / Premium to insurer 

Страховой полис будет действовать на территории страхования в течение всего года при условии, что продолжительность одной поездки не превысит 91 день. 

При наступлении страхового случая - свяжитесь с нами (24/7): 

Tel.: +7 (495) 646 08 81, также звонить можно бесплатно через наше мобильное приложение

E-mail: help@tripinsurance.ru
Whatsapp чат (кликни со смартфона)

Для получения медицинской помощи Вам или Вашему представителю необходимо обязательно обратиться в круглосуточный сервисный центр Tripinsurance. 
Вам ответит русскоговорящий оператор и проинструктирует о дальнейших шагах. Расходы на звонок компенсируются. Оказание бесплатной медицинской 
помощи гарантировано только при предварительном обращении в сервисную компанию. Расходы, понесенные без предварительного согласования, 
возмещению не подлежат. 
При наступлении страхового случая немедицинского характера (задержка авиарейса, отмена поездки и т.п), а также при самостоятельной оплате ранее 
согласованных с сервисной компанией  медицинских услуг Вы можете предоставить все необходимые документы (чеки, заявления ) на support@tripinsurance.ru

При необходимости получения любой дополнительной информации обращайтесь к нам по телефонам:
8 800 555 08 14 - для бесплатных звонков из России 
+7 (495) 646 08 13 - для звонков из-за границы 

500000 EUR
50000 EUR
15000 EUR
300 EUR
1000 EUR
1000 EUR
1000 EUR
750 EUR
750 EUR
500 EUR

1500 EUR
150 EUR

-
-
-
-

Здесь будет номер полиса

IVANOV IVAN

11.11.2021 12.11.2021 25.11.2021 14

A-4 VI SCHENGEN

Если полис куплен, а застрахованный уже находится за границей, то страховая защита начинает действие на 6-й
день после покупки полиса и с безусловной франшизой 50 EUR.
If the policy is purchased and the insured is already abroad, the insurance protection begins on the 6th day after the purchase
and with the deductible of 50 EUR

IVANOV, IVAN 11.11.1990 500000 EUR Нет/No Нет/No Нет/No

Оплачено / Paid

Отмена поездки (кроме п.10.1.7.5 Условий) / Trip cancellation (excl.ch.10.1.7.5 of Policy Rules)

100000 EUR

Страховщик  

− Настоящий Полис Путешественника удостоверяет факт заключения договора страхования c ООО «Абсолют Страхование» (далее – «Договор»). Согласие Страхователя заключить 
Договор на предложенных Страховщиком условиях в соответствии со ст. 435, 438, 940 ГК РФ подтверждается принятием от Страховщика настоящего Договора и оплатой страховой 
премии. Настоящий Договор заключен в соответствии с «Условиями страхования по Полису Путешественника Tripinsurance.ru» (далее «Условия страхования»), которые являются его 
неотъемлемой частью. Принимая настоящий Договор и оплачивая страховую премию, Страхователь: а) подтверждает, что Условия страхования, получил, ознакомлен, согласен им 
следовать; б) дает согласие Страховщику и Tripinsurance.ru на обработку персональных данных Страхователя, Застрахованных лиц, Выгодоприобретателей по настоящему Договору, 
являясь для этих целей представителем указанных лиц, полномочным давать такое согласие, в соответствии с ФЗ № 152-ФЗ от 27.07.06 г. «О персональных данных». 

− В соответствии с п.2. ст.160 ГК РФ стороны соглашаются признать настоящий Договор, содержащий факсимильное воспроизведение подписи уполномоченного лица
Страховщика и оттиска печати Страховщика, оформленным надлежащим образом. 

− При необходимости Страхователь / Застрахованный может получить полную информацию о Страховщике и продуктах страхования на официальном сайте www.absolutins.ru или 
www.tripinsurance.ru, также Условия страхования размещены на интернет-сайте https://www.tripinsurance.ru/rules-absolute. 

− Страхователь во исполнение требований Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 
путем, и финансированию терроризма» обязуется предоставить Страховщику по его запросу документы и сведения для проведения идентификации Страхователя, его 
представителя, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца, а также в случае необходимости обновления данных сведений. 

− Страховщик: ООО «Абсолют Страхование», ИНН 7728178835, Лицензия ЦБ РФ СЛ № 2496, СИ № 2496  Insurer: Absolute Insurance Ltd., Licenses of the Central Bank of the Russian 
Federation СЛ № 2496, СИ № 2496.

Застрахованные риски (страховые случаи) по программе страхования /  
Risks covered according the insurance program 

Лимит ответственности (страховые суммы) по рискам / 
Sum insured per risk 

Медицинские расходы / Medical expenses (accident and / or a sudden and unexpected illness) 
Медицинская транспортировка / Medical transportation 
Посмертная репатриация тела / Posthumous medical repatriation of the body 
Экстренная стоматологическая помощь / Emergency dental care 
Эвакуация детей домой / Evacuation of children's home 
Проживание и проезд третьего лица/ Accommodation and travel of a third party 
Визит третьего лица / Visit of third party 
Досрочное возвращение домой / Early return home 
Временное возвращение / Temporary return 
Задержка авиарейса / Delayed flight 

Медицинские расходы при коронавирусной инфекции COVID-19/ COVID-19 treatment medical expenses
Юридическая помощь / Legal assistance 
Потеря или похищение документов / Administrative assistance in case of loss or theft of passports, tickets 

Прерывание поездки / Trip interruption 
Гражданская ответственность перед третьими лицами / Third party liability 
Гибель или утрата багажа / Doom or loss of luggage 

Мы сопровождаем Ваше обращение и заботимся о том, чтобы урегулирование было максимально комфортным и быстрым, отвечаем на вопросы с 9-00 до 20-00 по мск. 

ПОЛИС ПУТЕШЕСТВЕННИКА «TRIPINSURANCE.RU»  
Travel Insurance Policy «Tripinsurance.ru»  №

Страховщик: ООО Абсолют Страхование 
Insurer: Absolute Insurance Ltd. 
Travel assistance: Tripinsurance 

Страхователь 
Policyholder 

Дата заключения 
Issue date 

Программа страхования 
Insurance Scheme 

Период страхования с 
Insurance period from 

Код территории 
Territory code 

по 
to 

Территория 
страхования Valid in 

дней 
days 

Особые условия 
Special conditions  

Застрахованные лица / (Фамилия и имя)   Дата рождения Страховая сумма на застрахованного / Sum insured per person | Дополнительные риски / Additional risks 

The Insured persons / (Last name, Name) Date of birth Медицинские расходы Страхование от несчастных Активный Любительский 
случаев / Accident insurance отдых / Active rest    спорт/ Sports 

Опасная работа / 
dangerous job 

Страховая премия / Premium to insurer 

Страховой полис будет действовать на территории страхования в течение всего года при условии, что продолжительность одной поездки не превысит 91 день. 

При наступлении страхового случая - свяжитесь с нами (24/7): 

Tel.: +7 (495) 646 08 81, также звонить можно бесплатно через наше мобильное приложение

E-mail: help@tripinsurance.ru
Whatsapp чат (кликни со смартфона)

Для получения медицинской помощи Вам или Вашему представителю необходимо обязательно обратиться в круглосуточный сервисный центр Tripinsurance. 
Вам ответит русскоговорящий оператор и проинструктирует о дальнейших шагах. Расходы на звонок компенсируются. Оказание бесплатной медицинской 
помощи гарантировано только при предварительном обращении в сервисную компанию. Расходы, понесенные без предварительного согласования, 
возмещению не подлежат. 
При наступлении страхового случая немедицинского характера (задержка авиарейса, отмена поездки и т.п), а также при самостоятельной оплате ранее 
согласованных с сервисной компанией  медицинских услуг Вы можете предоставить все необходимые документы (чеки, заявления ) на support@tripinsurance.ru

При необходимости получения любой дополнительной информации обращайтесь к нам по телефонам:
8 800 555 08 14 - для бесплатных звонков из России 
+7 (495) 646 08 13 - для звонков из-за границы 

500000 EUR
50000 EUR
15000 EUR
300 EUR
1000 EUR
1000 EUR
1000 EUR
750 EUR
750 EUR
500 EUR

1500 EUR
150 EUR

-
-
-
-

Здесь будет номер полиса

IVANOV IVAN

11.11.2021 12.11.2021 25.11.2021 14

A-4 VI SCHENGEN

Если полис куплен, а застрахованный уже находится за границей, то страховая защита начинает действие на 6-й
день после покупки полиса и с безусловной франшизой 50 EUR.
If the policy is purchased and the insured is already abroad, the insurance protection begins on the 6th day after the purchase
and with the deductible of 50 EUR

IVANOV, IVAN 11.11.1990 500000 EUR Нет/No Нет/No Нет/No

Оплачено / Paid

Отмена поездки (кроме п.10.1.7.5 Условий) / Trip cancellation (excl.ch.10.1.7.5 of Policy Rules)

100000 EUR

Страховщик  

− Настоящий Полис Путешественника удостоверяет факт заключения договора страхования c ООО «Абсолют Страхование» (далее – «Договор»). Согласие Страхователя заключить 
Договор на предложенных Страховщиком условиях в соответствии со ст. 435, 438, 940 ГК РФ подтверждается принятием от Страховщика настоящего Договора и оплатой страховой 
премии. Настоящий Договор заключен в соответствии с «Условиями страхования по Полису Путешественника Tripinsurance.ru» (далее «Условия страхования»), которые являются его 
неотъемлемой частью. Принимая настоящий Договор и оплачивая страховую премию, Страхователь: а) подтверждает, что Условия страхования, получил, ознакомлен, согласен им 
следовать; б) дает согласие Страховщику и Tripinsurance.ru на обработку персональных данных Страхователя, Застрахованных лиц, Выгодоприобретателей по настоящему Договору, 
являясь для этих целей представителем указанных лиц, полномочным давать такое согласие, в соответствии с ФЗ № 152-ФЗ от 27.07.06 г. «О персональных данных». 

− В соответствии с п.2. ст.160 ГК РФ стороны соглашаются признать настоящий Договор, содержащий факсимильное воспроизведение подписи уполномоченного лица
Страховщика и оттиска печати Страховщика, оформленным надлежащим образом. 

− При необходимости Страхователь / Застрахованный может получить полную информацию о Страховщике и продуктах страхования на официальном сайте www.absolutins.ru или 
www.tripinsurance.ru, также Условия страхования размещены на интернет-сайте https://www.tripinsurance.ru/rules-absolute. 

− Страхователь во исполнение требований Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 
путем, и финансированию терроризма» обязуется предоставить Страховщику по его запросу документы и сведения для проведения идентификации Страхователя, его 
представителя, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца, а также в случае необходимости обновления данных сведений. 

− Страховщик: ООО «Абсолют Страхование», ИНН 7728178835, Лицензия ЦБ РФ СЛ № 2496, СИ № 2496  Insurer: Absolute Insurance Ltd., Licenses of the Central Bank of the Russian 
Federation СЛ № 2496, СИ № 2496.

Застрахованные риски (страховые случаи) по программе страхования /  
Risks covered according the insurance program 

Лимит ответственности (страховые суммы) по рискам / 
Sum insured per risk 

Медицинские расходы / Medical expenses (accident and / or a sudden and unexpected illness) 
Медицинская транспортировка / Medical transportation 
Посмертная репатриация тела / Posthumous medical repatriation of the body 
Экстренная стоматологическая помощь / Emergency dental care 
Эвакуация детей домой / Evacuation of children's home 
Проживание и проезд третьего лица/ Accommodation and travel of a third party 
Визит третьего лица / Visit of third party 
Досрочное возвращение домой / Early return home 
Временное возвращение / Temporary return 
Задержка авиарейса / Delayed flight 

Медицинские расходы при коронавирусной инфекции COVID-19/ COVID-19 treatment medical expenses
Юридическая помощь / Legal assistance 
Потеря или похищение документов / Administrative assistance in case of loss or theft of passports, tickets 

Прерывание поездки / Trip interruption 
Гражданская ответственность перед третьими лицами / Third party liability 
Гибель или утрата багажа / Doom or loss of luggage 

Мы сопровождаем Ваше обращение и заботимся о том, чтобы урегулирование было максимально комфортным и быстрым, отвечаем на вопросы с 9-00 до 20-00 по мск. 

ПОЛИС ПУТЕШЕСТВЕННИКА «TRIPINSURANCE.RU»  
Travel Insurance Policy «Tripinsurance.ru»  №

Страховщик: ООО Абсолют Страхование 
Insurer: Absolute Insurance Ltd. 
Travel assistance: Tripinsurance 

Страхователь 
Policyholder 

Дата заключения 
Issue date 

Программа страхования 
Insurance Scheme 

Период страхования с 
Insurance period from 

Код территории 
Territory code 

по 
to 

Территория 
страхования Valid in 

дней 
days 

Особые условия 
Special conditions  

Застрахованные лица / (Фамилия и имя)   Дата рождения Страховая сумма на застрахованного / Sum insured per person | Дополнительные риски / Additional risks 

The Insured persons / (Last name, Name) Date of birth Медицинские расходы Страхование от несчастных Активный Любительский 
случаев / Accident insurance отдых / Active rest    спорт/ Sports 

Опасная работа / 
dangerous job 

Страховая премия / Premium to insurer 

Страховой полис будет действовать на территории страхования в течение всего года при условии, что продолжительность одной поездки не превысит 91 день. 

При наступлении страхового случая - свяжитесь с нами (24/7): 

Tel.: +7 (495) 646 08 81, также звонить можно бесплатно через наше мобильное приложение

E-mail: help@tripinsurance.ru
Whatsapp чат (кликни со смартфона)

Для получения медицинской помощи Вам или Вашему представителю необходимо обязательно обратиться в круглосуточный сервисный центр Tripinsurance. 
Вам ответит русскоговорящий оператор и проинструктирует о дальнейших шагах. Расходы на звонок компенсируются. Оказание бесплатной медицинской 
помощи гарантировано только при предварительном обращении в сервисную компанию. Расходы, понесенные без предварительного согласования, 
возмещению не подлежат. 
При наступлении страхового случая немедицинского характера (задержка авиарейса, отмена поездки и т.п), а также при самостоятельной оплате ранее 
согласованных с сервисной компанией  медицинских услуг Вы можете предоставить все необходимые документы (чеки, заявления ) на support@tripinsurance.ru

При необходимости получения любой дополнительной информации обращайтесь к нам по телефонам:
8 800 555 08 14 - для бесплатных звонков из России 
+7 (495) 646 08 13 - для звонков из-за границы 

500000 EUR
50000 EUR
15000 EUR
300 EUR
1000 EUR
1000 EUR
1000 EUR
750 EUR
750 EUR
500 EUR

1500 EUR
150 EUR

-
-
-
-

Здесь будет номер полиса

IVANOV IVAN

11.11.2021 12.11.2021 25.11.2021 14

A-4 VI SCHENGEN

Если полис куплен, а застрахованный уже находится за границей, то страховая защита начинает действие на 6-й
день после покупки полиса и с безусловной франшизой 50 EUR.
If the policy is purchased and the insured is already abroad, the insurance protection begins on the 6th day after the purchase
and with the deductible of 50 EUR

IVANOV, IVAN 11.11.1990 500000 EUR Нет/No Нет/No Нет/No

Оплачено / Paid

Отмена поездки (кроме п.10.1.7.5 Условий) / Trip cancellation (excl.ch.10.1.7.5 of Policy Rules)

100000 EUR

Страховщик  

− Настоящий Полис Путешественника удостоверяет факт заключения договора страхования c ООО «Абсолют Страхование» (далее – «Договор»). Согласие Страхователя заключить 
Договор на предложенных Страховщиком условиях в соответствии со ст. 435, 438, 940 ГК РФ подтверждается принятием от Страховщика настоящего Договора и оплатой страховой 
премии. Настоящий Договор заключен в соответствии с «Условиями страхования по Полису Путешественника Tripinsurance.ru» (далее «Условия страхования»), которые являются его 
неотъемлемой частью. Принимая настоящий Договор и оплачивая страховую премию, Страхователь: а) подтверждает, что Условия страхования, получил, ознакомлен, согласен им 
следовать; б) дает согласие Страховщику и Tripinsurance.ru на обработку персональных данных Страхователя, Застрахованных лиц, Выгодоприобретателей по настоящему Договору, 
являясь для этих целей представителем указанных лиц, полномочным давать такое согласие, в соответствии с ФЗ № 152-ФЗ от 27.07.06 г. «О персональных данных». 

− В соответствии с п.2. ст.160 ГК РФ стороны соглашаются признать настоящий Договор, содержащий факсимильное воспроизведение подписи уполномоченного лица
Страховщика и оттиска печати Страховщика, оформленным надлежащим образом. 

− При необходимости Страхователь / Застрахованный может получить полную информацию о Страховщике и продуктах страхования на официальном сайте www.absolutins.ru или 
www.tripinsurance.ru, также Условия страхования размещены на интернет-сайте https://www.tripinsurance.ru/rules-absolute. 

− Страхователь во исполнение требований Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 
путем, и финансированию терроризма» обязуется предоставить Страховщику по его запросу документы и сведения для проведения идентификации Страхователя, его 
представителя, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца, а также в случае необходимости обновления данных сведений. 

− Страховщик: ООО «Абсолют Страхование», ИНН 7728178835, Лицензия ЦБ РФ СЛ № 2496, СИ № 2496  Insurer: Absolute Insurance Ltd., Licenses of the Central Bank of the Russian 
Federation СЛ № 2496, СИ № 2496.

Застрахованные риски (страховые случаи) по программе страхования /  
Risks covered according the insurance program 

Лимит ответственности (страховые суммы) по рискам / 
Sum insured per risk 

Медицинские расходы / Medical expenses (accident and / or a sudden and unexpected illness) 
Медицинская транспортировка / Medical transportation 
Посмертная репатриация тела / Posthumous medical repatriation of the body 
Экстренная стоматологическая помощь / Emergency dental care 
Эвакуация детей домой / Evacuation of children's home 
Проживание и проезд третьего лица/ Accommodation and travel of a third party 
Визит третьего лица / Visit of third party 
Досрочное возвращение домой / Early return home 
Временное возвращение / Temporary return 
Задержка авиарейса / Delayed flight 

Медицинские расходы при коронавирусной инфекции COVID-19/ COVID-19 treatment medical expenses
Юридическая помощь / Legal assistance 
Потеря или похищение документов / Administrative assistance in case of loss or theft of passports, tickets 

Прерывание поездки / Trip interruption 
Гражданская ответственность перед третьими лицами / Third party liability 
Гибель или утрата багажа / Doom or loss of luggage 

Мы сопровождаем Ваше обращение и заботимся о том, чтобы урегулирование было максимально комфортным и быстрым, отвечаем на вопросы с 9-00 до 20-00 по мск. 

ПОЛИС ПУТЕШЕСТВЕННИКА «TRIPINSURANCE.RU»  
Travel Insurance Policy «Tripinsurance.ru»  №

Страховщик: ООО Абсолют Страхование 
Insurer: Absolute Insurance Ltd. 
Travel assistance: Tripinsurance 

Страхователь 
Policyholder 

Дата заключения 
Issue date 

Программа страхования 
Insurance Scheme 

Период страхования с 
Insurance period from 

Код территории 
Territory code 

по 
to 

Территория 
страхования Valid in 

дней 
days 

Особые условия 
Special conditions  

Застрахованные лица / (Фамилия и имя)   Дата рождения Страховая сумма на застрахованного / Sum insured per person | Дополнительные риски / Additional risks 

The Insured persons / (Last name, Name) Date of birth Медицинские расходы Страхование от несчастных Активный Любительский 
случаев / Accident insurance отдых / Active rest    спорт/ Sports 

Опасная работа / 
dangerous job 

Страховая премия / Premium to insurer 

Страховой полис будет действовать на территории страхования в течение всего года при условии, что продолжительность одной поездки не превысит 91 день. 

При наступлении страхового случая - свяжитесь с нами (24/7): 

Tel.: +7 (495) 646 08 81, также звонить можно бесплатно через наше мобильное приложение

E-mail: help@tripinsurance.ru
Whatsapp чат (кликни со смартфона)

Для получения медицинской помощи Вам или Вашему представителю необходимо обязательно обратиться в круглосуточный сервисный центр Tripinsurance. 
Вам ответит русскоговорящий оператор и проинструктирует о дальнейших шагах. Расходы на звонок компенсируются. Оказание бесплатной медицинской 
помощи гарантировано только при предварительном обращении в сервисную компанию. Расходы, понесенные без предварительного согласования, 
возмещению не подлежат. 
При наступлении страхового случая немедицинского характера (задержка авиарейса, отмена поездки и т.п), а также при самостоятельной оплате ранее 
согласованных с сервисной компанией  медицинских услуг Вы можете предоставить все необходимые документы (чеки, заявления ) на support@tripinsurance.ru

При необходимости получения любой дополнительной информации обращайтесь к нам по телефонам:
8 800 555 08 14 - для бесплатных звонков из России 
+7 (495) 646 08 13 - для звонков из-за границы 

500000 EUR
50000 EUR
15000 EUR
300 EUR
1000 EUR
1000 EUR
1000 EUR
750 EUR
750 EUR
500 EUR

1500 EUR
150 EUR

-
-
-
-

Здесь будет номер полиса

IVANOV IVAN

11.11.2021 12.11.2021 25.11.2021 14

A-4 VI SCHENGEN

Если полис куплен, а застрахованный уже находится за границей, то страховая защита начинает действие на 6-й
день после покупки полиса и с безусловной франшизой 50 EUR.
If the policy is purchased and the insured is already abroad, the insurance protection begins on the 6th day after the purchase
and with the deductible of 50 EUR

IVANOV, IVAN 11.11.1990 500000 EUR Нет/No Нет/No Нет/No

Оплачено / Paid

Отмена поездки (кроме п.10.1.7.5 Условий) / Trip cancellation (excl.ch.10.1.7.5 of Policy Rules)

100000 EUR

Страховщик  

− Настоящий Полис Путешественника удостоверяет факт заключения договора страхования c ООО «Абсолют Страхование» (далее – «Договор»). Согласие Страхователя заключить 
Договор на предложенных Страховщиком условиях в соответствии со ст. 435, 438, 940 ГК РФ подтверждается принятием от Страховщика настоящего Договора и оплатой страховой 
премии. Настоящий Договор заключен в соответствии с «Условиями страхования по Полису Путешественника Tripinsurance.ru» (далее «Условия страхования»), которые являются его 
неотъемлемой частью. Принимая настоящий Договор и оплачивая страховую премию, Страхователь: а) подтверждает, что Условия страхования, получил, ознакомлен, согласен им 
следовать; б) дает согласие Страховщику и Tripinsurance.ru на обработку персональных данных Страхователя, Застрахованных лиц, Выгодоприобретателей по настоящему Договору, 
являясь для этих целей представителем указанных лиц, полномочным давать такое согласие, в соответствии с ФЗ № 152-ФЗ от 27.07.06 г. «О персональных данных». 

− В соответствии с п.2. ст.160 ГК РФ стороны соглашаются признать настоящий Договор, содержащий факсимильное воспроизведение подписи уполномоченного лица
Страховщика и оттиска печати Страховщика, оформленным надлежащим образом. 

− При необходимости Страхователь / Застрахованный может получить полную информацию о Страховщике и продуктах страхования на официальном сайте www.absolutins.ru или 
www.tripinsurance.ru, также Условия страхования размещены на интернет-сайте https://www.tripinsurance.ru/rules-absolute. 

− Страхователь во исполнение требований Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 
путем, и финансированию терроризма» обязуется предоставить Страховщику по его запросу документы и сведения для проведения идентификации Страхователя, его 
представителя, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца, а также в случае необходимости обновления данных сведений. 

− Страховщик: ООО «Абсолют Страхование», ИНН 7728178835, Лицензия ЦБ РФ СЛ № 2496, СИ № 2496  Insurer: Absolute Insurance Ltd., Licenses of the Central Bank of the Russian 
Federation СЛ № 2496, СИ № 2496.

Застрахованные риски (страховые случаи) по программе страхования /  
Risks covered according the insurance program 

Лимит ответственности (страховые суммы) по рискам / 
Sum insured per risk 

Медицинские расходы / Medical expenses (accident and / or a sudden and unexpected illness) 
Медицинская транспортировка / Medical transportation 
Посмертная репатриация тела / Posthumous medical repatriation of the body 
Экстренная стоматологическая помощь / Emergency dental care 
Эвакуация детей домой / Evacuation of children's home 
Проживание и проезд третьего лица/ Accommodation and travel of a third party 
Визит третьего лица / Visit of third party 
Досрочное возвращение домой / Early return home 
Временное возвращение / Temporary return 
Задержка авиарейса / Delayed flight 

Медицинские расходы при коронавирусной инфекции COVID-19/ COVID-19 treatment medical expenses
Юридическая помощь / Legal assistance 
Потеря или похищение документов / Administrative assistance in case of loss or theft of passports, tickets 

Прерывание поездки / Trip interruption 
Гражданская ответственность перед третьими лицами / Third party liability 
Гибель или утрата багажа / Doom or loss of luggage 

Мы сопровождаем Ваше обращение и заботимся о том, чтобы урегулирование было максимально комфортным и быстрым, отвечаем на вопросы с 9-00 до 20-00 по мск. 

ПОЛИС ПУТЕШЕСТВЕННИКА «TRIPINSURANCE.RU»  
Travel Insurance Policy «Tripinsurance.ru»  №

Страховщик: ООО Абсолют Страхование 
Insurer: Absolute Insurance Ltd. 
Travel assistance: Tripinsurance 

Страхователь 
Policyholder 

Дата заключения 
Issue date 

Программа страхования 
Insurance Scheme 

Период страхования с 
Insurance period from 

Код территории 
Territory code 

по 
to 

Территория 
страхования Valid in 

дней 
days 

Особые условия 
Special conditions  

Застрахованные лица / (Фамилия и имя)   Дата рождения Страховая сумма на застрахованного / Sum insured per person | Дополнительные риски / Additional risks 

The Insured persons / (Last name, Name) Date of birth Медицинские расходы Страхование от несчастных Активный Любительский 
случаев / Accident insurance отдых / Active rest    спорт/ Sports 

Опасная работа / 
dangerous job 

Страховая премия / Premium to insurer 

Страховой полис будет действовать на территории страхования в течение всего года при условии, что продолжительность одной поездки не превысит 91 день. 

При наступлении страхового случая - свяжитесь с нами (24/7): 

Tel.: +7 (495) 646 08 81, также звонить можно бесплатно через наше мобильное приложение

E-mail: help@tripinsurance.ru
Whatsapp чат (кликни со смартфона)

Для получения медицинской помощи Вам или Вашему представителю необходимо обязательно обратиться в круглосуточный сервисный центр Tripinsurance. 
Вам ответит русскоговорящий оператор и проинструктирует о дальнейших шагах. Расходы на звонок компенсируются. Оказание бесплатной медицинской 
помощи гарантировано только при предварительном обращении в сервисную компанию. Расходы, понесенные без предварительного согласования, 
возмещению не подлежат. 
При наступлении страхового случая немедицинского характера (задержка авиарейса, отмена поездки и т.п), а также при самостоятельной оплате ранее 
согласованных с сервисной компанией  медицинских услуг Вы можете предоставить все необходимые документы (чеки, заявления ) на support@tripinsurance.ru

При необходимости получения любой дополнительной информации обращайтесь к нам по телефонам:
8 800 555 08 14 - для бесплатных звонков из России 
+7 (495) 646 08 13 - для звонков из-за границы 

500000 EUR
50000 EUR
15000 EUR
300 EUR
1000 EUR
1000 EUR
1000 EUR
750 EUR
750 EUR
500 EUR

1500 EUR
150 EUR

-
-
-
-

Здесь будет номер полиса

IVANOV IVAN

11.11.2021 12.11.2021 25.11.2021 14

A-4 VI SCHENGEN

Если полис куплен, а застрахованный уже находится за границей, то страховая защита начинает действие на 6-й
день после покупки полиса и с безусловной франшизой 50 EUR.
If the policy is purchased and the insured is already abroad, the insurance protection begins on the 6th day after the purchase
and with the deductible of 50 EUR

IVANOV, IVAN 11.11.1990 500000 EUR Нет/No Нет/No Нет/No

Оплачено / Paid

Отмена поездки (кроме п.10.1.7.5 Условий) / Trip cancellation (excl.ch.10.1.7.5 of Policy Rules)

100000 EUR

Страховщик  

− Настоящий Полис Путешественника удостоверяет факт заключения договора страхования c ООО «Абсолют Страхование» (далее – «Договор»). Согласие Страхователя заключить 
Договор на предложенных Страховщиком условиях в соответствии со ст. 435, 438, 940 ГК РФ подтверждается принятием от Страховщика настоящего Договора и оплатой страховой 
премии. Настоящий Договор заключен в соответствии с «Условиями страхования по Полису Путешественника Tripinsurance.ru» (далее «Условия страхования»), которые являются его 
неотъемлемой частью. Принимая настоящий Договор и оплачивая страховую премию, Страхователь: а) подтверждает, что Условия страхования, получил, ознакомлен, согласен им 
следовать; б) дает согласие Страховщику и Tripinsurance.ru на обработку персональных данных Страхователя, Застрахованных лиц, Выгодоприобретателей по настоящему Договору, 
являясь для этих целей представителем указанных лиц, полномочным давать такое согласие, в соответствии с ФЗ № 152-ФЗ от 27.07.06 г. «О персональных данных». 

− В соответствии с п.2. ст.160 ГК РФ стороны соглашаются признать настоящий Договор, содержащий факсимильное воспроизведение подписи уполномоченного лица
Страховщика и оттиска печати Страховщика, оформленным надлежащим образом. 

− При необходимости Страхователь / Застрахованный может получить полную информацию о Страховщике и продуктах страхования на официальном сайте www.absolutins.ru или 
www.tripinsurance.ru, также Условия страхования размещены на интернет-сайте https://www.tripinsurance.ru/rules-absolute. 

− Страхователь во исполнение требований Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 
путем, и финансированию терроризма» обязуется предоставить Страховщику по его запросу документы и сведения для проведения идентификации Страхователя, его 
представителя, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца, а также в случае необходимости обновления данных сведений. 

− Страховщик: ООО «Абсолют Страхование», ИНН 7728178835, Лицензия ЦБ РФ СЛ № 2496, СИ № 2496  Insurer: Absolute Insurance Ltd., Licenses of the Central Bank of the Russian 
Federation СЛ № 2496, СИ № 2496.

Застрахованные риски (страховые случаи) по программе страхования /  
Risks covered according the insurance program 

Лимит ответственности (страховые суммы) по рискам / 
Sum insured per risk 

Медицинские расходы / Medical expenses (accident and / or a sudden and unexpected illness) 
Медицинская транспортировка / Medical transportation 
Посмертная репатриация тела / Posthumous medical repatriation of the body 
Экстренная стоматологическая помощь / Emergency dental care 
Эвакуация детей домой / Evacuation of children's home 
Проживание и проезд третьего лица/ Accommodation and travel of a third party 
Визит третьего лица / Visit of third party 
Досрочное возвращение домой / Early return home 
Временное возвращение / Temporary return 
Задержка авиарейса / Delayed flight 

Медицинские расходы при коронавирусной инфекции COVID-19/ COVID-19 treatment medical expenses
Юридическая помощь / Legal assistance 
Потеря или похищение документов / Administrative assistance in case of loss or theft of passports, tickets 

Прерывание поездки / Trip interruption 
Гражданская ответственность перед третьими лицами / Third party liability 
Гибель или утрата багажа / Doom or loss of luggage 

Мы сопровождаем Ваше обращение и заботимся о том, чтобы урегулирование было максимально комфортным и быстрым, отвечаем на вопросы с 9-00 до 20-00 по мск. 

ПОЛИС ПУТЕШЕСТВЕННИКА «TRIPINSURANCE.RU»  
Travel Insurance Policy «Tripinsurance.ru»  №

Страховщик: ООО Абсолют Страхование 
Insurer: Absolute Insurance Ltd. 
Travel assistance: Tripinsurance 

Страхователь 
Policyholder 

Дата заключения 
Issue date 

Программа страхования 
Insurance Scheme 

Период страхования с 
Insurance period from 

Код территории 
Territory code 

по 
to 

Территория 
страхования Valid in 

дней 
days 

Особые условия 
Special conditions  

Застрахованные лица / (Фамилия и имя)   Дата рождения Страховая сумма на застрахованного / Sum insured per person | Дополнительные риски / Additional risks 

The Insured persons / (Last name, Name) Date of birth Медицинские расходы Страхование от несчастных Активный Любительский 
случаев / Accident insurance отдых / Active rest    спорт/ Sports 

Опасная работа / 
dangerous job 

Страховая премия / Premium to insurer 

Страховой полис будет действовать на территории страхования в течение всего года при условии, что продолжительность одной поездки не превысит 91 день. 

При наступлении страхового случая - свяжитесь с нами (24/7): 

Tel.: +7 (495) 646 08 81, также звонить можно бесплатно через наше мобильное приложение

E-mail: help@tripinsurance.ru
Whatsapp чат (кликни со смартфона)

Для получения медицинской помощи Вам или Вашему представителю необходимо обязательно обратиться в круглосуточный сервисный центр Tripinsurance. 
Вам ответит русскоговорящий оператор и проинструктирует о дальнейших шагах. Расходы на звонок компенсируются. Оказание бесплатной медицинской 
помощи гарантировано только при предварительном обращении в сервисную компанию. Расходы, понесенные без предварительного согласования, 
возмещению не подлежат. 
При наступлении страхового случая немедицинского характера (задержка авиарейса, отмена поездки и т.п), а также при самостоятельной оплате ранее 
согласованных с сервисной компанией  медицинских услуг Вы можете предоставить все необходимые документы (чеки, заявления ) на support@tripinsurance.ru

При необходимости получения любой дополнительной информации обращайтесь к нам по телефонам:
8 800 555 08 14 - для бесплатных звонков из России 
+7 (495) 646 08 13 - для звонков из-за границы 

500000 EUR
50000 EUR
15000 EUR
300 EUR
1000 EUR
1000 EUR
1000 EUR
750 EUR
750 EUR
500 EUR

1500 EUR
150 EUR

-
-
-
-

Здесь будет номер полиса

IVANOV IVAN

11.11.2021 12.11.2021 25.11.2021 14

A-4 VI SCHENGEN

Если полис куплен, а застрахованный уже находится за границей, то страховая защита начинает действие на 6-й
день после покупки полиса и с безусловной франшизой 50 EUR.
If the policy is purchased and the insured is already abroad, the insurance protection begins on the 6th day after the purchase
and with the deductible of 50 EUR

IVANOV, IVAN 11.11.1990 500000 EUR Нет/No Нет/No Нет/No

Оплачено / Paid

Отмена поездки (кроме п.10.1.7.5 Условий) / Trip cancellation (excl.ch.10.1.7.5 of Policy Rules)

100000 EUR

Страховщик  

− Настоящий Полис Путешественника удостоверяет факт заключения договора страхования c ООО «Абсолют Страхование» (далее – «Договор»). Согласие Страхователя заключить 
Договор на предложенных Страховщиком условиях в соответствии со ст. 435, 438, 940 ГК РФ подтверждается принятием от Страховщика настоящего Договора и оплатой страховой 
премии. Настоящий Договор заключен в соответствии с «Условиями страхования по Полису Путешественника Tripinsurance.ru» (далее «Условия страхования»), которые являются его 
неотъемлемой частью. Принимая настоящий Договор и оплачивая страховую премию, Страхователь: а) подтверждает, что Условия страхования, получил, ознакомлен, согласен им 
следовать; б) дает согласие Страховщику и Tripinsurance.ru на обработку персональных данных Страхователя, Застрахованных лиц, Выгодоприобретателей по настоящему Договору, 
являясь для этих целей представителем указанных лиц, полномочным давать такое согласие, в соответствии с ФЗ № 152-ФЗ от 27.07.06 г. «О персональных данных». 

− В соответствии с п.2. ст.160 ГК РФ стороны соглашаются признать настоящий Договор, содержащий факсимильное воспроизведение подписи уполномоченного лица
Страховщика и оттиска печати Страховщика, оформленным надлежащим образом. 

− При необходимости Страхователь / Застрахованный может получить полную информацию о Страховщике и продуктах страхования на официальном сайте www.absolutins.ru или 
www.tripinsurance.ru, также Условия страхования размещены на интернет-сайте https://www.tripinsurance.ru/rules-absolute. 

− Страхователь во исполнение требований Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 
путем, и финансированию терроризма» обязуется предоставить Страховщику по его запросу документы и сведения для проведения идентификации Страхователя, его 
представителя, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца, а также в случае необходимости обновления данных сведений. 

− Страховщик: ООО «Абсолют Страхование», ИНН 7728178835, Лицензия ЦБ РФ СЛ № 2496, СИ № 2496  Insurer: Absolute Insurance Ltd., Licenses of the Central Bank of the Russian 
Federation СЛ № 2496, СИ № 2496.

Застрахованные риски (страховые случаи) по программе страхования /  
Risks covered according the insurance program 

Лимит ответственности (страховые суммы) по рискам / 
Sum insured per risk 

Медицинские расходы / Medical expenses (accident and / or a sudden and unexpected illness) 
Медицинская транспортировка / Medical transportation 
Посмертная репатриация тела / Posthumous medical repatriation of the body 
Экстренная стоматологическая помощь / Emergency dental care 
Эвакуация детей домой / Evacuation of children's home 
Проживание и проезд третьего лица/ Accommodation and travel of a third party 
Визит третьего лица / Visit of third party 
Досрочное возвращение домой / Early return home 
Временное возвращение / Temporary return 
Задержка авиарейса / Delayed flight 

Медицинские расходы при коронавирусной инфекции COVID-19/ COVID-19 treatment medical expenses
Юридическая помощь / Legal assistance 
Потеря или похищение документов / Administrative assistance in case of loss or theft of passports, tickets 

Прерывание поездки / Trip interruption 
Гражданская ответственность перед третьими лицами / Third party liability 
Гибель или утрата багажа / Doom or loss of luggage 

Мы сопровождаем Ваше обращение и заботимся о том, чтобы урегулирование было максимально комфортным и быстрым, отвечаем на вопросы с 9-00 до 20-00 по мск. 

ПОЛИС ПУТЕШЕСТВЕННИКА «TRIPINSURANCE.RU»  
Travel Insurance Policy «Tripinsurance.ru»  №

Страховщик: ООО Абсолют Страхование 
Insurer: Absolute Insurance Ltd. 
Travel assistance: Tripinsurance 

Страхователь 
Policyholder 

Дата заключения 
Issue date 

Программа страхования 
Insurance Scheme 

Период страхования с 
Insurance period from 

Код территории 
Territory code 

по 
to 

Территория 
страхования Valid in 

дней 
days 

Особые условия 
Special conditions  

Застрахованные лица / (Фамилия и имя)   Дата рождения Страховая сумма на застрахованного / Sum insured per person | Дополнительные риски / Additional risks 

The Insured persons / (Last name, Name) Date of birth Медицинские расходы Страхование от несчастных Активный Любительский 
случаев / Accident insurance отдых / Active rest    спорт/ Sports 

Опасная работа / 
dangerous job 

Страховая премия / Premium to insurer 

Страховой полис будет действовать на территории страхования в течение всего года при условии, что продолжительность одной поездки не превысит 91 день. 

При наступлении страхового случая - свяжитесь с нами (24/7): 

Tel.: +7 (495) 646 08 81, также звонить можно бесплатно через наше мобильное приложение

E-mail: help@tripinsurance.ru
Whatsapp чат (кликни со смартфона)

Для получения медицинской помощи Вам или Вашему представителю необходимо обязательно обратиться в круглосуточный сервисный центр Tripinsurance. 
Вам ответит русскоговорящий оператор и проинструктирует о дальнейших шагах. Расходы на звонок компенсируются. Оказание бесплатной медицинской 
помощи гарантировано только при предварительном обращении в сервисную компанию. Расходы, понесенные без предварительного согласования, 
возмещению не подлежат. 
При наступлении страхового случая немедицинского характера (задержка авиарейса, отмена поездки и т.п), а также при самостоятельной оплате ранее 
согласованных с сервисной компанией  медицинских услуг Вы можете предоставить все необходимые документы (чеки, заявления ) на support@tripinsurance.ru

При необходимости получения любой дополнительной информации обращайтесь к нам по телефонам:
8 800 555 08 14 - для бесплатных звонков из России 
+7 (495) 646 08 13 - для звонков из-за границы 

500000 EUR
50000 EUR
15000 EUR
300 EUR
1000 EUR
1000 EUR
1000 EUR
750 EUR
750 EUR
500 EUR

1500 EUR
150 EUR

-
-
-
-

Здесь будет номер полиса

IVANOV IVAN

11.11.2021 12.11.2021 25.11.2021 14

A-4 VI SCHENGEN

Если полис куплен, а застрахованный уже находится за границей, то страховая защита начинает действие на 6-й
день после покупки полиса и с безусловной франшизой 50 EUR.
If the policy is purchased and the insured is already abroad, the insurance protection begins on the 6th day after the purchase
and with the deductible of 50 EUR

IVANOV, IVAN 11.11.1990 500000 EUR Нет/No Нет/No Нет/No

Оплачено / Paid

Отмена поездки (кроме п.10.1.7.5 Условий) / Trip cancellation (excl.ch.10.1.7.5 of Policy Rules)

100000 EUR

Страховщик  

− Настоящий Полис Путешественника удостоверяет факт заключения договора страхования c ООО «Абсолют Страхование» (далее – «Договор»). Согласие Страхователя заключить 
Договор на предложенных Страховщиком условиях в соответствии со ст. 435, 438, 940 ГК РФ подтверждается принятием от Страховщика настоящего Договора и оплатой страховой 
премии. Настоящий Договор заключен в соответствии с «Условиями страхования по Полису Путешественника Tripinsurance.ru» (далее «Условия страхования»), которые являются его 
неотъемлемой частью. Принимая настоящий Договор и оплачивая страховую премию, Страхователь: а) подтверждает, что Условия страхования, получил, ознакомлен, согласен им 
следовать; б) дает согласие Страховщику и Tripinsurance.ru на обработку персональных данных Страхователя, Застрахованных лиц, Выгодоприобретателей по настоящему Договору, 
являясь для этих целей представителем указанных лиц, полномочным давать такое согласие, в соответствии с ФЗ № 152-ФЗ от 27.07.06 г. «О персональных данных». 

− В соответствии с п.2. ст.160 ГК РФ стороны соглашаются признать настоящий Договор, содержащий факсимильное воспроизведение подписи уполномоченного лица
Страховщика и оттиска печати Страховщика, оформленным надлежащим образом. 

− При необходимости Страхователь / Застрахованный может получить полную информацию о Страховщике и продуктах страхования на официальном сайте www.absolutins.ru или 
www.tripinsurance.ru, также Условия страхования размещены на интернет-сайте https://www.tripinsurance.ru/rules-absolute. 

− Страхователь во исполнение требований Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 
путем, и финансированию терроризма» обязуется предоставить Страховщику по его запросу документы и сведения для проведения идентификации Страхователя, его 
представителя, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца, а также в случае необходимости обновления данных сведений. 

− Страховщик: ООО «Абсолют Страхование», ИНН 7728178835, Лицензия ЦБ РФ СЛ № 2496, СИ № 2496  Insurer: Absolute Insurance Ltd., Licenses of the Central Bank of the Russian 
Federation СЛ № 2496, СИ № 2496.

Застрахованные риски (страховые случаи) по программе страхования /  
Risks covered according the insurance program 

Лимит ответственности (страховые суммы) по рискам / 
Sum insured per risk 

Медицинские расходы / Medical expenses (accident and / or a sudden and unexpected illness) 
Медицинская транспортировка / Medical transportation 
Посмертная репатриация тела / Posthumous medical repatriation of the body 
Экстренная стоматологическая помощь / Emergency dental care 
Эвакуация детей домой / Evacuation of children's home 
Проживание и проезд третьего лица/ Accommodation and travel of a third party 
Визит третьего лица / Visit of third party 
Досрочное возвращение домой / Early return home 
Временное возвращение / Temporary return 
Задержка авиарейса / Delayed flight 

Медицинские расходы при коронавирусной инфекции COVID-19/ COVID-19 treatment medical expenses
Юридическая помощь / Legal assistance 
Потеря или похищение документов / Administrative assistance in case of loss or theft of passports, tickets 

Прерывание поездки / Trip interruption 
Гражданская ответственность перед третьими лицами / Third party liability 
Гибель или утрата багажа / Doom or loss of luggage 

Мы сопровождаем Ваше обращение и заботимся о том, чтобы урегулирование было максимально комфортным и быстрым, отвечаем на вопросы с 9-00 до 20-00 по мск. 

ПОЛИС ПУТЕШЕСТВЕННИКА «TRIPINSURANCE.RU»  
Travel Insurance Policy «Tripinsurance.ru»  №

Страховщик: ООО Абсолют Страхование 
Insurer: Absolute Insurance Ltd. 
Travel assistance: Tripinsurance 

Страхователь 
Policyholder 

Дата заключения 
Issue date 

Программа страхования 
Insurance Scheme 

Период страхования с 
Insurance period from 

Код территории 
Territory code 

по 
to 

Территория 
страхования Valid in 

дней 
days 

Особые условия 
Special conditions  

Застрахованные лица / (Фамилия и имя)   Дата рождения Страховая сумма на застрахованного / Sum insured per person | Дополнительные риски / Additional risks 

The Insured persons / (Last name, Name) Date of birth Медицинские расходы Страхование от несчастных Активный Любительский 
случаев / Accident insurance отдых / Active rest    спорт/ Sports 

Опасная работа / 
dangerous job 

Страховая премия / Premium to insurer 

Страховой полис будет действовать на территории страхования в течение всего года при условии, что продолжительность одной поездки не превысит 91 день. 

При наступлении страхового случая - свяжитесь с нами (24/7): 

Tel.: +7 (495) 646 08 81, также звонить можно бесплатно через наше мобильное приложение

E-mail: help@tripinsurance.ru
Whatsapp чат (кликни со смартфона)

Для получения медицинской помощи Вам или Вашему представителю необходимо обязательно обратиться в круглосуточный сервисный центр Tripinsurance. 
Вам ответит русскоговорящий оператор и проинструктирует о дальнейших шагах. Расходы на звонок компенсируются. Оказание бесплатной медицинской 
помощи гарантировано только при предварительном обращении в сервисную компанию. Расходы, понесенные без предварительного согласования, 
возмещению не подлежат. 
При наступлении страхового случая немедицинского характера (задержка авиарейса, отмена поездки и т.п), а также при самостоятельной оплате ранее 
согласованных с сервисной компанией  медицинских услуг Вы можете предоставить все необходимые документы (чеки, заявления ) на support@tripinsurance.ru

При необходимости получения любой дополнительной информации обращайтесь к нам по телефонам:
8 800 555 08 14 - для бесплатных звонков из России 
+7 (495) 646 08 13 - для звонков из-за границы 

500000 EUR
50000 EUR
15000 EUR
300 EUR
1000 EUR
1000 EUR
1000 EUR
750 EUR
750 EUR
500 EUR

1500 EUR
150 EUR

-
-
-
-

Здесь будет номер полиса

IVANOV IVAN

11.11.2021 12.11.2021 25.11.2021 14

A-4 VI SCHENGEN

Если полис куплен, а застрахованный уже находится за границей, то страховая защита начинает действие на 6-й
день после покупки полиса и с безусловной франшизой 50 EUR.
If the policy is purchased and the insured is already abroad, the insurance protection begins on the 6th day after the purchase
and with the deductible of 50 EUR

IVANOV, IVAN 11.11.1990 500000 EUR Нет/No Нет/No Нет/No

Оплачено / Paid

Отмена поездки (кроме п.10.1.7.5 Условий) / Trip cancellation (excl.ch.10.1.7.5 of Policy Rules)

100000 EUR

Страховщик  

− Настоящий Полис Путешественника удостоверяет факт заключения договора страхования c ООО «Абсолют Страхование» (далее – «Договор»). Согласие Страхователя заключить 
Договор на предложенных Страховщиком условиях в соответствии со ст. 435, 438, 940 ГК РФ подтверждается принятием от Страховщика настоящего Договора и оплатой страховой 
премии. Настоящий Договор заключен в соответствии с «Условиями страхования по Полису Путешественника Tripinsurance.ru» (далее «Условия страхования»), которые являются его 
неотъемлемой частью. Принимая настоящий Договор и оплачивая страховую премию, Страхователь: а) подтверждает, что Условия страхования, получил, ознакомлен, согласен им 
следовать; б) дает согласие Страховщику и Tripinsurance.ru на обработку персональных данных Страхователя, Застрахованных лиц, Выгодоприобретателей по настоящему Договору, 
являясь для этих целей представителем указанных лиц, полномочным давать такое согласие, в соответствии с ФЗ № 152-ФЗ от 27.07.06 г. «О персональных данных». 

− В соответствии с п.2. ст.160 ГК РФ стороны соглашаются признать настоящий Договор, содержащий факсимильное воспроизведение подписи уполномоченного лица
Страховщика и оттиска печати Страховщика, оформленным надлежащим образом. 

− При необходимости Страхователь / Застрахованный может получить полную информацию о Страховщике и продуктах страхования на официальном сайте www.absolutins.ru или 
www.tripinsurance.ru, также Условия страхования размещены на интернет-сайте https://www.tripinsurance.ru/rules-absolute. 

− Страхователь во исполнение требований Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 
путем, и финансированию терроризма» обязуется предоставить Страховщику по его запросу документы и сведения для проведения идентификации Страхователя, его 
представителя, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца, а также в случае необходимости обновления данных сведений. 

− Страховщик: ООО «Абсолют Страхование», ИНН 7728178835, Лицензия ЦБ РФ СЛ № 2496, СИ № 2496  Insurer: Absolute Insurance Ltd., Licenses of the Central Bank of the Russian 
Federation СЛ № 2496, СИ № 2496.

Застрахованные риски (страховые случаи) по программе страхования /  
Risks covered according the insurance program 

Лимит ответственности (страховые суммы) по рискам / 
Sum insured per risk 

Медицинские расходы / Medical expenses (accident and / or a sudden and unexpected illness) 
Медицинская транспортировка / Medical transportation 
Посмертная репатриация тела / Posthumous medical repatriation of the body 
Экстренная стоматологическая помощь / Emergency dental care 
Эвакуация детей домой / Evacuation of children's home 
Проживание и проезд третьего лица/ Accommodation and travel of a third party 
Визит третьего лица / Visit of third party 
Досрочное возвращение домой / Early return home 
Временное возвращение / Temporary return 
Задержка авиарейса / Delayed flight 

Медицинские расходы при коронавирусной инфекции COVID-19/ COVID-19 treatment medical expenses
Юридическая помощь / Legal assistance 
Потеря или похищение документов / Administrative assistance in case of loss or theft of passports, tickets 

Прерывание поездки / Trip interruption 
Гражданская ответственность перед третьими лицами / Third party liability 
Гибель или утрата багажа / Doom or loss of luggage 

Мы сопровождаем Ваше обращение и заботимся о том, чтобы урегулирование было максимально комфортным и быстрым, отвечаем на вопросы с 9-00 до 20-00 по мск. 

ПОЛИС ПУТЕШЕСТВЕННИКА «TRIPINSURANCE.RU»  
Travel Insurance Policy «Tripinsurance.ru»  №

Страховщик: ООО Абсолют Страхование 
Insurer: Absolute Insurance Ltd. 
Travel assistance: Tripinsurance 

Страхователь 
Policyholder 

Дата заключения 
Issue date 

Программа страхования 
Insurance Scheme 

Период страхования с 
Insurance period from 

Код территории 
Territory code 

по 
to 

Территория 
страхования Valid in 

дней 
days 

Особые условия 
Special conditions  

Застрахованные лица / (Фамилия и имя)   Дата рождения Страховая сумма на застрахованного / Sum insured per person | Дополнительные риски / Additional risks 

The Insured persons / (Last name, Name) Date of birth Медицинские расходы Страхование от несчастных Активный Любительский 
случаев / Accident insurance отдых / Active rest    спорт/ Sports 

Опасная работа / 
dangerous job 

Страховая премия / Premium to insurer 

Страховой полис будет действовать на территории страхования в течение всего года при условии, что продолжительность одной поездки не превысит 91 день. 

При наступлении страхового случая - свяжитесь с нами (24/7): 

Tel.: +7 (495) 646 08 81, также звонить можно бесплатно через наше мобильное приложение

E-mail: help@tripinsurance.ru
Whatsapp чат (кликни со смартфона)

Для получения медицинской помощи Вам или Вашему представителю необходимо обязательно обратиться в круглосуточный сервисный центр Tripinsurance. 
Вам ответит русскоговорящий оператор и проинструктирует о дальнейших шагах. Расходы на звонок компенсируются. Оказание бесплатной медицинской 
помощи гарантировано только при предварительном обращении в сервисную компанию. Расходы, понесенные без предварительного согласования, 
возмещению не подлежат. 
При наступлении страхового случая немедицинского характера (задержка авиарейса, отмена поездки и т.п), а также при самостоятельной оплате ранее 
согласованных с сервисной компанией  медицинских услуг Вы можете предоставить все необходимые документы (чеки, заявления ) на support@tripinsurance.ru

При необходимости получения любой дополнительной информации обращайтесь к нам по телефонам:
8 800 555 08 14 - для бесплатных звонков из России 
+7 (495) 646 08 13 - для звонков из-за границы 

500000 EUR
50000 EUR
15000 EUR
300 EUR
1000 EUR
1000 EUR
1000 EUR
750 EUR
750 EUR
500 EUR

1500 EUR
150 EUR

-
-
-
-

Здесь будет номер полиса

IVANOV IVAN

11.11.2021 12.11.2021 25.11.2021 14

A-4 VI SCHENGEN

Если полис куплен, а застрахованный уже находится за границей, то страховая защита начинает действие на 6-й
день после покупки полиса и с безусловной франшизой 50 EUR.
If the policy is purchased and the insured is already abroad, the insurance protection begins on the 6th day after the purchase
and with the deductible of 50 EUR

IVANOV, IVAN 11.11.1990 500000 EUR Нет/No Нет/No Нет/No

Оплачено / Paid

Отмена поездки (кроме п.10.1.7.5 Условий) / Trip cancellation (excl.ch.10.1.7.5 of Policy Rules)

100000 EUR

https://api.whatsapp.com/send?phone=15596489208
https://tripinsurance.app.link/aVC5rYU3C7

