1. УСЛОВИЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА
Полис удостоверяет заключение договора страхования между Обществом с ограниченной ответственностью «БИН Страхование» (далее - Страховщик) и Страхователем
на условиях «Правил страхования расходов граждан, выезжающих за границу» от 22.12.2015 г. (далее-Правила страхования), «Программ страхования граждан,
выезжающих за рубеж и путешествующих по территории России и стран СНГ» (далее – Программа страхования) ООО «БИН Страхование» на основании письменного
заявления Страхователя. Под письменным заявлением подразумевается совокупность данных, введённых пользователем на интернет-странице оформления
полиса, необходимых для идентификации объекта страхования, Страхователя, сроков страхования и иных данных, необходимых для заключения договора. Договор
страхования заключается в форме электронного документа на основании ст.6.1 ФЗ №4015-1 от 27.11.1992 «Об организации страхового дела в Российской
Федерации», путем направления Страховщиком Страхователю Полиса, подписанного со стороны Страховщика усиленной квалифицированной электронно-цифровой
подписью. Со стороны Страхователя письменное заявление на страхование заверяется простой электронно-цифровой подписью, далее по тексту простая ЭЦП. Под
простой ЭЦП, в соответствии с ФЗ № 63-ФЗ от 06.04.2011 подразумевается совокупность информации, идентифицирующей личность физического лица, введённая
на интернет-странице оформления страхового полиса, включая информацию, связанную с оплатой страховой премии. Договор страхования считается заключенным
страхователем на предложенных страховщиком условиях с момента уплаты страхователем страховой премии (страхового взноса). Страхователь - физическое лицо
уплачивает страховую премию (страховой взнос) после ознакомления с условиями, содержащимися в договоре добровольного страхования и правилах страхования,
подтверждая тем самым свое согласие заключить этот договор на предложенных страховщиком условиях. Страхователь и Страховщик соглашаются, что Страховщик
вправе использовать факсимильное воспроизведение подписей Уполномоченных лиц Страховщика при заключении договора страхования, а также при осуществлении
иных юридических и фактических действий после заключения договора страхования.
Страхователь подтверждает, что ознакомлен с указанными Условиями, Программами страхования, Правилами страхования, Дополнительным условиям №1 (По
страхованию жизни и здоровья от несчастных случаев граждан, выезжающих за границу), ему понятны все положения данных документов, он согласен со всеми
положениями данных документов.

ПРОГРАММЫ СТРАХОВАНИЯ:
Программа страхования А2:
• Медицинские расходы*
• Медико-транспортные расходы (в соответствии с подпунктом «б» п. 3.1. Правил Страхования)
• Транспортные расходы (в соответствии с подпунктом «в» п. 3.1. Правил Страхования)
• Расходы по посмертной репатриации (в соответствии с подпунктом «г» п. 3.1. Правил Страхования)
• Расходы по проживанию одного члена семьи в случае госпитализации Застрахованного (в соответствии с подпунктом «д» п. 3.1. Правил Страхования)
* по стоматологическому лечению только в связи с острой болью или несчастным случаем в пределах суммы, предусмотренной договором страхования, но не более
200 долларов США за весь период действия полиса.
В случае угрозы жизни, а так же до установления диагноза могут быть покрыты медицинские расходы на первую помощь и диагностику по заболеваниям и осложнениям,
указанным в качестве исключений из страхового покрытия по пунктам 4.1.6-4.1.8, 4.1.11, 4.1.14-4.1.18, 4.1.20, 4.1.22, 4.1.25, 4.1.28-4.1.35 Правил страхования, но не
более 1 500 евро за весь период действия полиса, по стоматологической помощи не более 200 долларов США за весь период действия полиса.

Программа страхования «B»*:
• установление Застрахованному инвалидности или категории «ребенок-инвалид» в связи с вредом, причиненным здоровью Застрахованного вследствие
несчастного случая, происшедшего с Застрахованным в период страхования
• смерть Застрахованного в результате несчастного случая, происшедшего с Застрахованным в период страхования
* Страхование по настоящей Программе производится в соответствии с Дополнительными условиями №1 по страхованию жизни и здоровья от несчастных случаев
граждан, выезжающих за границу.

Программа страхования «С»:
• Расходы, понесенные Застрахованным в связи с повреждением, гибелью либо утратой багажа (в соответствии с п.3.2. Правил страхования)

«ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ»
По Договору страхования могут быть застрахованы следующие риски при занятии спортом:
• Спорт (Категория1): Медицинские расходы, а так же обязанность выплаты по риску Несчастный случай, если данный риск был застрахован, вследствие активного
отдыха (развлечения на воде с использованием водных велосипедов, водных мотоциклов, буксируемых надувных средств, снорклинга, посещения аквапарка, игры в
волейбол/футбол на пляже, катания на лыжах (кроме горных), коньках, велосипедных прогулок (кроме занятий маунтинбайком), занятий теннисом, гольфом, катания
на роликах, бега трусцой, катания на животных, любительского занятия танцами.
• Спорт (Категория2): Медицинские расходы, а так же обязанность выплаты по риску Несчастный случай, если данный риск был застрахован, возникшие вследствие
занятий Застрахованным Спортом (Категория 1), а так же опасными видами спорта: авто и мотоспорт, конный спорт, рафтинг и водный туризм, дайвинг (с
погружением на глубину до 20 м), катание на горных лыжах и сноуборде на специально оборудованных трассах, занятия маунтинбайком, контактные единоборства,
стрельба, участие в охоте с применением любого вида оружия, езда на квадроциклах и скутерах*.)
* Обращаем Ваше внимание, что в большинстве стран, в т.ч. Юго-Восточной Азии для управления транспортным средством (мопеды, мотороллеры, скутеры и т.п.)
более 50 куб, по местному законодательству требуются права Категории А. Купленный полис со спортивным риском категории 2, без наличия прав категории «А»,
покрывать риск езды на мопедах/скутерах/мотоциклах не будет.
Такая же ситуация и с прокатными авто, для которых нужна категория «В».
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