Условия публичной оферты
о заключении договора страхования
Страховщик СПАО «РЕСО-Гарантия» в соответствии со ст. 435 Гражданского кодекса РФ предлагает Вам
заключить договор страхования в соответствии со «Специальными правилами добровольного страхования от
несчастных случаев пассажиров» (далее – Правила) на следующих условиях:
Застрахованным лицом при страховании от несчастных случаев считается пассажир, осуществляющий
перелет/переезд, в пользу которого заключен договор страхования (приобретена дополнительная услуга), и
данные которого указаны в маршрут-квитанции электронного билета и в страховом полисе.
Страхователем по заключаемому договору страхования является Застрахованный (или его законный
представитель в случае, если Застрахованный – недееспособное физическое лицо). Страхователь
обеспечивает оплату страховой премии по договору страхования, заключаемому при бронировании и оплате
билета на интернет-сайте superkassa.ru.
Срок страхования (период ответственности Страховщика) по страхованию от несчастных случаев – с
момента, когда Страхователь входит в здание аэровокзала или железнодорожного вокзала пункта
отправления, указанного в билете, до момента, когда Страхователь покидает здание аэровокзала или
железнодорожного вокзала пункта назначения, указанного в билете, включая период воздушной или
железнодорожной перевозки.
Действие настоящего договора страхования распространяется на все рейсы билета, указанного в страховом
полисе. При совершении многосегментного перелета/переезда, для транзитных пассажиров действие
страхового полиса распространяется на стерильную зону (изолированное место для ожидания посадки в
воздушное судно/железнодорожный поезд пассажирами, прошедшими досмотр) в течение всего срока
ожидания посадки на самолет/железнодорожный поезд и прекращается в случае, когда Страхователь
покидает указанную территорию, и возобновляется при возвращении обратно.
Страховые риски и размер страховой суммы указаны в «Таблице выплат по страховым случаям» (см. ниже).
Настоящее предложение приобрести услугу на указанных условиях и в соответствии с извлечениями из
«Специальных правил добровольного страхования от несчастных случаев пассажиров» является публичной
офертой Страховщика к заключению договора страхования со Страхователем в соответствии со ст.435 ГК
РФ. Акцептом оферты Страховщика является поступление включенной в общую стоимость заказа билета и
дополнительных услуг страховой премии по заключаемому договору страхования, на расчетный счет
Страховщика или его представителя. Акцептом настоящей публичной оферты страхователь также
подтверждает, что:
- страхователь (застрахованный) с Правилами страхования ознакомлены и согласны, текст Правил
получил(и);
- страхователь (застрахованный) согласны на обработку Страховщиком и уполномоченными им третьими
лицами персональных данных, указанных в договоре страхования (а также иных персональных сведений,
получаемых Страховщиком при исполнении договора страхования), включая специальные категории
персональных данных, любыми способами, установленными законом, в том числе сбор, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе
передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных как на бумажных, так и на
электронных носителях, с целью исполнения заключенного договора страхования, а также информирования
Страхователя (Застрахованного) о программах страхования, о сроке действия заключенного договора
страхования и иными целями. Настоящее согласие действует на весь срок действия заключенного договора
страхования и в течение пяти лет после окончания срока действия договора страхования и может быть
отозвано в любой момент времени путем передачи Страховщику письменного уведомления, подписанного
субъектом персональных данных.
Заключение договора страхования не является обязательным условием для заключения договора перевозки
(приобретения билета).
Заключенный договор страхования может быть расторгнут в случае отмены перевозки или по желанию
Страхователя – до начала срока страхования. При расторжении договора страхования Страхователю
возвращаются денежные средства в размере 100% от страховой премии, при условии, что перевозка не была
начата.

При расторжении договора страхования, заключенного на период перевозки «туда и обратно», после начала
перевозки «туда», страховая премия возврату не подлежит.
При отказе Страхователя (Застрахованного) от перевозки / сегмента перевозки, договор страхования
автоматически прекращается до наступления срока, на который он был заключен, в связи с тем, что после
его вступления в силу возможность наступления страхового случая отпала и существование страхового
риска прекратилось по обстоятельствам иным, чем страховой случай. В этом случае дополнительные
документы сторонами не оформляются, производится возврат страховой премии.
При добровольном или вынужденном изменении даты перевозки, указанной в договоре страхования и в
электронном билете Застрахованного (в случае если номер заказа и/или авиабилета остаются без изменений),
договор страхования не подлежит переоформлению и продолжает действовать в отношении измененных дат
перевозки.
Расторжение заключенного договора страхования по желанию страхователя (не обусловленному отказом от
перевозки / сегмента перевозки), производится на основании заявления Страхователя. Заполненное и
подписанное заявление о расторжении договора страхования Страхователю в этом случае необходимо
направить в адрес компании «Пулково-Экспресс».
Внимание! Возврат страховой премии при расторжении договора страхования производится тем же
способом, которым ранее была произведена оплата авиабилета и страховой премии.
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Таблица выплат по страховым случаям
Страховая сумма, руб.
(макс. размер компенсации)

Выплаты по страховым случаям
Страхование от несчастных случаев

360000

при временной
трудоспособности
здоровья), в т.ч.:

36000

утрате общей
(нарушении

выплата за каждый день
нетрудоспособности (лечения)

360

при установлении I, II или III группы
инвалидности
при смерти Застрахованного
результате несчастного случая

в

I группа – 360 000
II группа – 270 000
III группа – 180 000

Страховая премия, руб.
(стоимость услуги)

360
(для перевозок «туда» и
«обратно»,
включая промежуточные
пересадки)

360000

* Указан размер страховой премии на одного и каждого Застрахованного. Для каждого из
Застрахованных пассажиров, чьи данные введены при бронировании и оплате билета на интернет-сайте
superkassa.ru, формируется отдельный страховой полис. Общая стоимость услуги (размер страховой премии)
по каждому из страховых полисов рассчитывается в отдельности в соответствии с заказом и
сформированной маршрут-квитанцией электронного билета.

