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4.

Общие исключения из страхового покрытия

4.1.
События, предусмотренные подп. 3.2.1. - 3.2.3. Правил страхования, не являются
страховыми случаями, если они произошли:
4.1.1. при совершении Застрахованным лицом (Страхователем) уголовного преступления или во
время пребывания в местах лишения свободы;
4.1.2. в результате алкогольного и/или наркотического (токсического) поражения органов и
систем органов, в том числе, алкогольная/токсическая кардиомиопатия, алкогольные/токсические
поражения печени, алкогольные/токсические поражения почек, алкогольные/токсические
поражения поджелудочной железы, алкогольная/токсическая энцефалопатия и все иные
заболевания, возникающие при употреблении (однократном и/или постоянном/длительном
употреблении) как алкоголя и его суррогатов, так и наркотических, психотропных веществ или
иных токсических веществ, т.е. страховое событие было прямо или косвенно было вызвано
заболеванием/состоянием, связанным с употреблением Застрахованным лицом алкоголя,
наркотических, психотропных или иных токсических веществ, а также любых лекарств,
медицинских препаратов или средств, не предписанных квалифицированным врачом;
4.1.3. в результате дорожно-транспортного происшествия в случае, если управление
транспортным средством осуществлялось Застрахованным лицом (Страхователем), находящимся в
состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения либо не имевшим права
управления данным транспортным средством, а также в случае, если управление транспортным
средством было передано Застрахованным лицом лицу (Страхователю), находящемуся в подобном
состоянии или не имеющему права на управление данным транспортным средством;
4.1.4. Совершения Застрахованным лицом при управлении любым транспортным средством или
лицом, которому Застрахованное лицо передало управление этим транспортным средством,
дорожно-транспортного происшествия, после которого лицо, управляющее транспортным
средством:
4.1.4.1.
привело себя либо было приведено в состояние алкогольного, наркотического или
токсического, или иного опьянения, повлёкшее за собой административное правонарушение,
совершенное этим лицом;
4.1.4.2.
отказалось от прохождения медицинского освидетельствования на состояние
алкогольного, наркотического или токсического, или иного опьянения, повлёкшее за собой
административное правонарушение, совершенное этим лицом.
4.1.5. во время непосредственного участия Застрахованного лица (Страхователя) в гражданских
волнениях, беспорядках, войне или военных действиях, а также во время прохождения
Застрахованным лицом (Страхователем) военной службы, участия в военных сборах или учениях,
манёврах, испытаниях военной техники или иных подобных операциях в качестве
военнослужащего, либо гражданского служащего;
4.1.6. в
результате
предшествующих
заболеваний,
которые
были
диагностированы
Застрахованному лицу (Страхователю) на момент заключения Договора страхования, по поводу
которого Застрахованное лицо консультировалось или получало медицинскую помощь до
заключения
Договора
страхования,
за
исключением
случаев,
когда
о
данном
заболевании/состоянии Страховщику стало известно до момента заключения Договора
страхования в результате проведения предстрахового андеррайтинга.
4.2.
События, предусмотренные п. 3.2.1. - 3.2.3. Правил страхования, также не являются
страховыми случаями, если они произошли при следующих обстоятельствах:
4.2.1. при наличии алкоголя, наркотических, психотропных или иных токсических веществ в
организме Застрахованного лица и/или в выдыхаемом воздухе в момент страхового случая, если
наступление события было прямо или косвенно вызвано употреблением (или заболеванием,
связанным с употреблением) Застрахованным лицом (Страхователем) алкоголя, наркотических,
психотропных или иных токсических веществ, а также любых лекарств, медицинских препаратов
или средств, не предписанных квалифицированным врачом;
4.2.2. в результате авиационного происшествия во время полётов Застрахованного лица
(Страхователя) на любом воздушном судне, кроме случаев полёта в качестве зарегистрированного
пассажира воздушного судна на выполняемом по расписанию рейсе зарегистрированного
авиаперевозчика, и кроме случаев полёта в качестве пациента или потерпевшего, или
сопровождающего;
4.2.3. при профессиональных занятиях Застрахованным лицом (Страхователем) спортом,
занятиях любым видом спорта на систематической основе, направленных на достижение
спортивных результатов; во время участия в соревнованиях, а также занятиях следующими
опасными видами спорта/увлечениями (вне зависимости от уровня): автоспорт и мотоспорт
(включая любые соревнования на скорость), альпинизм и скалолазание, спелеология, любые виды
конного спорта, горные лыжи и сноубординг (вне подготовленных трасс), подводное плавание
(глубже 40 м.), контактные и боевые единоборства, стрельба, катание на водных мотоциклах и
катерах, рафтинг, авиационный спорт, в т.ч. дельтапланеризм, парапланеризм, кроме

авиамодельного спорта, водно-моторный спорт, родео, прыжки на лыжах с трамплина, прыжки со
скал, прыжки с парашютом, гребной слалом, спортивный сплав, подводное ориентирование,
подводная охота, подводная борьба, спортивный туризм (горный, лыжный, водный) 4 - 5 категории
сложности, охота, спорт с применением огнестрельного оружия, бобслей.
4.2.4. смерть Застрахованного лица не будет считаться страховым случаем, если она наступила
вследствие участия Застрахованного лица в соревнованиях/гонках (любых авто-мотогонках,
водно-моторных гонках, уличных гонках (стритрейсинг)), во время езды на мотоцикле или ином
двухколёсном моторизированном транспортном средстве при температуре окружающей среды или
дорожного покрытия ниже нуля градусов по шкале Цельсия, а также вследствие деятельности
/службы
Застрахованного
лица
в
вооружённых
силах,
в
профессиональной
или
непрофессиональной авиации, персональной охране, в работах с оружием, с химическими,
воспламеняющимися и взрывчатыми веществами, на нефтяных и газовых платформах и др.
источниками повышенной опасности; а также в результате деятельности Застрахованного лица в
качестве водолаза, пожарного, промышленного альпиниста, работника ядерной промышленности,
испытателя, каскадёра, циркового артиста, моряка (открытое море).
4.2.5. если наступление страхового случая прямо или косвенно было вызвано психическим
расстройством Застрахованного лица (Страхователя), эпилептическим припадком или любым
видом судорог у Застрахованного лица (Страхователя).
4.3.
Страховщик освобождается от страховой выплаты в случае, если страховой случай
наступил в результате:
4.3.1. Умысла Страхователя, Выгодоприобретателя или Застрахованного лица;
4.3.2. Воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения;
4.3.3. Военных действий, а также манёвров или иных военных мероприятий; в том числе
вооружённых столкновений, иных аналогичных или приравниваемых к ним событий (независимо
от того была ли объявлена война),
4.3.4. Гражданской войны, мятежа, путча, иных гражданских волнений, предполагающих
перерастание в гражданское либо военное восстание, бунт, вооружённый или иной незаконный
захват власти, а также любое иное аналогичное событие, связанное с применением и/или
хранением оружия и боеприпасов;
4.3.5. В результате совершения Застрахованным лицом самоубийства, если к этому времени
Договор страхования действовал менее двух лет или продлевался таким образом, что страхование
не действовало непрерывно в течение двух лет, а также при покушении на самоубийство или
умышленного причинения Застрахованным лицом вреда жизни и здоровья самому себе, за
исключением случаев, когда Застрахованное лицо был доведён до этого противоправными
действиями третьих лиц.

