ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РИСКИ, КОТОРЫЕ МОЖНО ВКЛЮЧИТЬ В ПОЛИС
КОМБИНИРОВАННОГО СТРАХОВАНИЯ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ
Дополнительный риск «ВИД ОТДЫХА»
Летний активный отдых (Active rest) - способ проведения Застрахованным времени в период поездки, включая, но не ограничиваясь: развлечения на
воде с использованием буксируемых надувных средств и парашютов, катания на водных мотоциклах и водных лыжах; водные развлечения в аквапарке;
поездки на мопедах, мотоциклах, мотороллерах и квадроциклах как в качестве водителя, так и в качестве пассажира; прогулки на водном транспорте (за
исключением имеющих специальное разрешение на перевозку пассажиров); прогулки на сафари, на ездовых и иных животных; пляжный волейбол;
футбол на пляже; снорклинг; кайтинг; тарзанка; каякинг; треккинг не выше 1 500 м; конные походы; игра в теннис; гольф; прогулки (катание) на роликах,
велосипеде, самокате, сигвее, гироскутере; использование спортивного инвентаря, снарядов, приспособлений и средств передвижения.
Зимний активный отдых (Winter active rest) - способ проведения Застрахованным времени в период поездки, включая, но не ограничиваясь: катание
на горных и беговых лыжах, за исключением внетрассового катания, коньках; катание на сноуборде, за исключением внетрассового катания, скиборде;
поездки на снегоходах, санях; использование спортивного инвентаря, снарядов, приспособлений и средств передвижения.
Экстремальный отдых (Extreme rest) - способ проведения Застрахованным времени в период поездки, включая, но не ограничиваясь: занятия
альпинизмом, скалолазанием, ледолазанием, треккингом выше 1 500 м, рафтингом, серфингом, виндсерфингом, фристайлом, скейтбордингом,
скайсерфингом, дельтапланеризмом, охотой, дайвингом с погружением до 40м; прыжки с парашютом; спуск в пещеры, в том числе с экскурсией; водный
туризм на яхтах, спуск на байдарках и плотах по порожистым рекам; прыжки с трамплина, в том числе и водного; участие в скачках и автомотогонках;
любые формы полетов, за исключением совершаемых в качестве пассажира, оплатившего проезд регулярным авиарейсом или лицензированным
чартерным перелетом по определенному маршруту.
ВАЖНО! Если Вы выбираете дополнительный риск «Летний активный отдых», то дополнительные риски «Зимний активный отдых» и «Экстремальный
отдых» не являются застрахованными. Если выбран дополнительный риск «Зимний активный отдых», то дополнительные риски «Летний активный отдых»
и «Экстремальный отдых» не являются застрахованными. Если выбран дополнительный риск «Экстремальный отдых», то дополнительные риски «Зимний
активный отдых» и «Летний активный отдых» являются застрахованными.
ВАЖНО! Если Вы собираетесь принимать участие в спортивных соревнованиях, турнирах, тренировках, тренировочных сборах по определенному виду
спорта на профессиональном или любительством уровне, то необходимо выбрать дополнительный риск «Спорт» и соответствующий вид спорта.
При оформлении Страхового полиса с дополнительным риском «Вид отдыха» применяется повышающий коэффициент, зависящий от выбранного Вами
вида отдыха.

Дополнительный риск «СПОРТ»
Если Вы выезжаете за пределы места постоянного проживания с целью участия в спортивных соревнованиях, турнирах, тренировках, тренировочных
сборах по определенному виду спорта на профессиональном или любительством уровне необходимо включить в страховой полис дополнительный риск
«Спорт».
Травмы, полученные во время спортивных соревнований, на тренировках, тренировочных сборах, во время участия в турнирах, являются страховым
случаем, если в страховом полисе указан конкретный вид спорта.

ВАЖНО!
«Детский спортивный лагерь» - включает в себя как специализированные (профильные) спортивные лагеря, в которых дети целенаправленно занимаются
одним или несколькими видами спорта, так и детские оздоровительные лагеря, деятельность которых направлена на общее физическое развитие и
оздоровление детей, в том числе детские лагеря санаторно-курортного типа.
«Зимние виды спорта (Winter sport)» - включает в себя бобслей, горнолыжный спорт, лыжное двоеборье, лыжные гонки, санный спорт, сноуборд, биатлон,
триатлон, фигурное катание на коньках, хоккей.
«Экстремальные виды спорта (Extreme sport)» - включает в себя аквабайк, рафтинг, серфинг, виндсерфинг, фристайл, скейтбординг, скайсерфинг,
дельтапланеризм, дайвинг с погружением до 40м, альпинизм, скалолазание, прыжки с трамплина.
При оформлении Страхового полиса с дополнительным риском «Спорт» применяется повышающий коэффициент, зависящий от выбранного Вами вида
спорта.

Дополнительный риск «РАБОТА»
Если Вы выезжаете за пределы места постоянного проживания с целью осуществления профессиональной деятельности, связанной с физическим трудом,
то необходимо включить в страховой полис дополнительный риск «Работа» и профессию из списка.
При оформлении Страхового полиса с дополнительным риском «Работа» применяется повышающий коэффициент, зависящий от выбранного Вами вида
профессиональной деятельности.

