
GALINA SEMAKOVA

Документ:
752716277  

№ эл.билета:
5552103938062

Для регистрации в аэропорту необходимо предъявить паспорт

Код бронирования*

SKYTAH

Москва Барселона Рейс SU 2718

В пути: 4 ч. 30 мин.

Перевозчик: Аэрофлот

Тип ВС: Airbus A321

Класс: Эконом / E

Вид тарифа: EVU

Статус: Оформлен

Провоз багажа: Мест 1

Барселона Москва Рейс SU 2719

В пути: 4 ч. 20 мин.

Перевозчик: Аэрофлот

Тип ВС: Airbus A321

Класс: Эконом / L

Вид тарифа: LVU

Статус: Оформлен

Провоз багажа: Мест 1

27 сентября 2018 г.

Маршрутная квитанция электронного
билета

Маршрут следования
Билеты действительны с даты вылета по дату прилёта, указанную в маршруте

Сведения об оплате
Сумма платежа / Форма оплаты

RUB 33244.00
VISA ************5792

Передаточные надписи/ограничения
P752716277 NONREF/HEBO3BPATEH

Строка расчета тарифа
MOW SU BCN104.19SU
MOW231.54NUC335.73END
ROE0.863772
Вид предоставляемой услуги
Авиаперевозка
Тариф
EUR 290.00
Эквивалент стоимости тарифа
RUB 22620.00

Cборы
RUB 2668.00 XT Другие

RUB 7956.00 YQ
Топливный сбор
Итого по тарифу/сборам
RUB 33244.00
Включая НДС, 0%
RUB 0.00

Для идентификации в контакт-центре необходимо сообщить код
бронирования

*

2 октября 2018 г.

09:35 SVO D
Шереметьево, D

2 октября 2018 г.

BCN 1 13:05
Барселона, 1

→

15 октября 2018 г.

14:10 BCN 1
Барселона, 1

15 октября 2018 г.

SVO D 19:30
Шереметьево, D

→



Сверхнормативный багаж

КАТЕГОРИЯ
СВЕРХНОРМАТИВНОГО БАГАЖА

КАТЕГОРИЯ
ПРЕВЫШЕНИЯ

ВНУТРИ Р
Ф
ТАРИФ RUB

ТАРИФ*
USD

ТАРИФ**
EUR

ТАРИФ*
USD

ТАРИФ**
EUR

Превышение количества мест
при норме бесплатного провоза
багажа в количестве одного мест
а

2-е место 2 500 ₽ 100 $ 100 € 50 $ 50 €

3-е и последующие
места

7 500 ₽ 200 $ 200 € 150 $ 150 €

Превышение количества мест
при норме бесплатного провоза
багажа в количестве двух и более
мест

3-е и последующие
места

7 500 ₽ 200 $ 200 € 150 $ 150 €

Превышение веса одного места
бесплатного или
сверхнормативного багажа

Свыше 23 кг, но не
более 32 кг

2 500 ₽ 125 $ 125 € 100 $ 100 €

Свыше 32 кг, но не
более 50 кг

5 000 ₽ 200 $ 200 € 150 $ 150 €

Превышение размера по сумме
трех измерений одного места
бесплатного или
сверхнормативного багажа

Свыше 158 см, но не
более 203 см

5 000 ₽ 200 $ 200 € 150 $ 150 €

Свыше 203 см 7 500 ₽ 200 $ 200 € 150 $ 150 €

Оплата указанных в иностранной валюте багажных тарифов на территории РФ
производится в рублях по системному курсу, рассчитанному исходя из курса ЦБ
РФ. Курсы валют для оплаты обновляются еженедельно по средам.

В случае превышения бесплатной нормы по нескольким категориям общим
тарифом будет являться сумма соответствующих багажных тарифов для
оплаты регистрируемого багажа сверх нормы.

Международные перевозки
до/от пунктов Америки,
Азии за рубежом (кроме
прямых перевозок между
пунктами РФ в Азии и
пунктами Азии за рубежом,
перевозок между пунктами
Узбекистана/ Казахстана/
Таджикистана/ Киргизии и
пунктами РФ/ Европы /БСВ
/Африки).

Остальные международные
перевозки.

Перевозка тяжеловесного багажа (вес одного места, которого превышает 32 кг, но не более 52 кг) и негабаритного багажа
(размер одного места по сумме трех измерений превышает 203 см) осуществляется только при предварительном согласовании
с перевозчиком.

Указанные тарифы действуют при перевозке по всему маршруту, если все перелеты осуществляются на рейсах Аэрофлота,
кроме рейсов совместной эксплуатации с другими авиакомпаниями, где действуют тарифы авиакомпании перевозчика.

В случае если перевозка осуществляется на рейсах двух и более перевозчиков, включая рейсы совместной эксплуатации с
другими авиакомпаниями, то действуют тарифы доминирующего на маршруте перевозчика (более подробную информацию
можно получить в офисах продажи и колл-центре).

Исключение: на кодшеринговых рейсах Аэрофлота, выполняемых компаниями «Аврора», «Россия», действуют применяемые
для рейсов Аэрофлота багажные тарифы для оплаты регистрируемого багажа сверх нормы.

Более подробная информация о нормах провоза багажа сверхнормативного багажа размещена здесь.

Внимание:
При превышении нормы бесплатного провоза багажа пассажир обязан оплатить сверхнормативный багаж. При превышении
бесплатной нормы провоза ручной клади (её несоответствия по каким-либо установленным ПАО «Аэрофлот» параметрам)
пассажир обязан сдать ее в качестве зарегистрированного багажа в порядке и на условиях, предусмотренных правилами
применения тарифа, Правилами воздушных перевозок пассажиров и багажа ПАО «Аэрофлот». Если в результате регистрации
ручной клади в качестве отдельного места багажа будет превышена бесплатная норма багажа, предусмотренная правилами
применения тарифа, по которому оформлен авиабилет пассажира, он обязан оплатить такой сверхнормативный багаж.

Тариф в USD только для перевозок от пунктов США, Канады, БСВ, Африки,
Украины, Азии (кроме пунктов Российской Федерации в Азии, Узбекистана,
Казахстана, Таджикистана, Киргизии).

*

Тариф в EUR для остальных перевозок.**

http://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/flight
http://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/flight
http://www.aeroflot.ru/ru-ru/information/preparation/baggage/excess


Счастливого пути!

Информация для пассажиров
Проверьте время рейсов перед отправлением
Онлайн и мобильная регистрация на рейс открываются за 24 часа до отправления рейса. 
В аэропорту вылета используйте киоски самостоятельной регистрации

Объявление:
Перевозка и другие предоставляемые перевозчиком услуги подчиняются условиям, которые включены в данный документ
ссылкой на сайт ИАТА (Международная ассоциация транспорта). Ознакомиться с этими условиями можно также в любом
офисе ответственного перевозчика или перевозчика, указанного в билете.

Внимание:
Время отправления в электронном билете указано местное. Согласно письму Министерства финансов России No 03–03
–06/1/717 от 11.10.2007 данная маршрутная квитанция и посадочный талон являются достаточными документами для
предоставления отчетности в бухгалтерию по месту работы, если это требуется.

Объявление:
При оформлении документа на перевозку пассажира или услуги, отличные от воздушной перевозки пассажира, могут
применяться особые положения и условия. Текст таких положений и условий может быть предоставлен дополнительно или
получен у выдавшей документ авиакомпании или агента. Пассажиры, перевозка которых имеет пункт назначения или
остановку не в стране отправления, уведомляются о том, что положения международных договоров, известны как
Монреальская конвенция или предшествующая ей. Варшавская конвенция с дополнительными соглашениями к ней, могут
применяться в отношении всей перевозки, включая любой отрезок, находящийся в пределах страны отправления. Для таких
пассажиров применяемая конвенция, (включая особые условия перевозки, обусловленные применяемыми тарифами),
регулирует и может ограничивать ответственность перевозчика.

Уведомление о защите данных:
Ваши персональные данные будут обрабатываться в соответствии с политикой конфиденциальности перевозчика
(https://www.aeroflot.ru/ru/booking/privacy_policy), а если ваше бронирование сделано через глобальную систему бронирования
(GDS) — в соответствии с ее политикой конфиденциальности. Эти политики доступны по адресу
http://www.iatatravelcenter.com/privacy, непосредственно у перевозчика или GDS. Ознакомьтесь с документами, которые касаются
вашего бронирования. Они определяют то, как ваши личные данные собираются, хранятся, используются, раскрываются и
передаются.

Сведения об организации и контактная информация
Публичное акционерное общество «Аэрофлот-российские авиалинии» (ПАО «Аэрофлот»), 
Адрес: 119002, Москва, ул. Арбат, д. 10, ИНН: 7712040126, КПП: 997650001

Контакты:  Москва: +7 (495) 223 55 55  Россия: 8 800 444 55 55

https://www.aeroflot.ru/ru/booking/privacy_policy
http://www.iatatravelcenter.com/privacy


VERA SEMAKOVA

Документ:
734080106  

№ эл.билета:
5552103938063

Для регистрации в аэропорту необходимо предъявить паспорт

Код бронирования*

SKYTAH

Москва Барселона Рейс SU 2718

В пути: 4 ч. 30 мин.

Перевозчик: Аэрофлот

Тип ВС: Airbus A321

Класс: Эконом / E

Вид тарифа: EVU

Статус: Оформлен

Провоз багажа: Мест 1

Барселона Москва Рейс SU 2719

В пути: 4 ч. 20 мин.

Перевозчик: Аэрофлот

Тип ВС: Airbus A321

Класс: Эконом / L

Вид тарифа: LVU

Статус: Оформлен

Провоз багажа: Мест 1

27 сентября 2018 г.

Маршрутная квитанция электронного
билета

Маршрут следования
Билеты действительны с даты вылета по дату прилёта, указанную в маршруте

Сведения об оплате
Сумма платежа / Форма оплаты

RUB 27133.00
VISA ************5792

Передаточные надписи/ограничения
P734080106 NONREF/HEBO3BPATEH

Строка расчета тарифа
MOW SU BCN78.14SU
MOW173.65NUC251.79END
ROE0.863772
Вид предоставляемой услуги
Авиаперевозка
Тариф
EUR 218.00
Эквивалент стоимости тарифа
RUB 17005.00

Cборы
RUB 2172.00 XT Другие

RUB 7956.00 YQ
Топливный сбор
Итого по тарифу/сборам
RUB 27133.00
Включая НДС, 0%
RUB 0.00

Для идентификации в контакт-центре необходимо сообщить код
бронирования

*

2 октября 2018 г.

09:35 SVO D
Шереметьево, D

2 октября 2018 г.

BCN 1 13:05
Барселона, 1

→

15 октября 2018 г.

14:10 BCN 1
Барселона, 1

15 октября 2018 г.

SVO D 19:30
Шереметьево, D

→



Сверхнормативный багаж

КАТЕГОРИЯ
СВЕРХНОРМАТИВНОГО БАГАЖА

КАТЕГОРИЯ
ПРЕВЫШЕНИЯ

ВНУТРИ Р
Ф
ТАРИФ RUB

ТАРИФ*
USD

ТАРИФ**
EUR

ТАРИФ*
USD

ТАРИФ**
EUR

Превышение количества мест
при норме бесплатного провоза
багажа в количестве одного мест
а

2-е место 2 500 ₽ 100 $ 100 € 50 $ 50 €

3-е и последующие
места

7 500 ₽ 200 $ 200 € 150 $ 150 €

Превышение количества мест
при норме бесплатного провоза
багажа в количестве двух и более
мест

3-е и последующие
места

7 500 ₽ 200 $ 200 € 150 $ 150 €

Превышение веса одного места
бесплатного или
сверхнормативного багажа

Свыше 23 кг, но не
более 32 кг

2 500 ₽ 125 $ 125 € 100 $ 100 €

Свыше 32 кг, но не
более 50 кг

5 000 ₽ 200 $ 200 € 150 $ 150 €

Превышение размера по сумме
трех измерений одного места
бесплатного или
сверхнормативного багажа

Свыше 158 см, но не
более 203 см

5 000 ₽ 200 $ 200 € 150 $ 150 €

Свыше 203 см 7 500 ₽ 200 $ 200 € 150 $ 150 €

Оплата указанных в иностранной валюте багажных тарифов на территории РФ
производится в рублях по системному курсу, рассчитанному исходя из курса ЦБ
РФ. Курсы валют для оплаты обновляются еженедельно по средам.

В случае превышения бесплатной нормы по нескольким категориям общим
тарифом будет являться сумма соответствующих багажных тарифов для
оплаты регистрируемого багажа сверх нормы.

Международные перевозки
до/от пунктов Америки,
Азии за рубежом (кроме
прямых перевозок между
пунктами РФ в Азии и
пунктами Азии за рубежом,
перевозок между пунктами
Узбекистана/ Казахстана/
Таджикистана/ Киргизии и
пунктами РФ/ Европы /БСВ
/Африки).

Остальные международные
перевозки.

Перевозка тяжеловесного багажа (вес одного места, которого превышает 32 кг, но не более 52 кг) и негабаритного багажа
(размер одного места по сумме трех измерений превышает 203 см) осуществляется только при предварительном согласовании
с перевозчиком.

Указанные тарифы действуют при перевозке по всему маршруту, если все перелеты осуществляются на рейсах Аэрофлота,
кроме рейсов совместной эксплуатации с другими авиакомпаниями, где действуют тарифы авиакомпании перевозчика.

В случае если перевозка осуществляется на рейсах двух и более перевозчиков, включая рейсы совместной эксплуатации с
другими авиакомпаниями, то действуют тарифы доминирующего на маршруте перевозчика (более подробную информацию
можно получить в офисах продажи и колл-центре).

Исключение: на кодшеринговых рейсах Аэрофлота, выполняемых компаниями «Аврора», «Россия», действуют применяемые
для рейсов Аэрофлота багажные тарифы для оплаты регистрируемого багажа сверх нормы.

Более подробная информация о нормах провоза багажа сверхнормативного багажа размещена здесь.

Внимание:
При превышении нормы бесплатного провоза багажа пассажир обязан оплатить сверхнормативный багаж. При превышении
бесплатной нормы провоза ручной клади (её несоответствия по каким-либо установленным ПАО «Аэрофлот» параметрам)
пассажир обязан сдать ее в качестве зарегистрированного багажа в порядке и на условиях, предусмотренных правилами
применения тарифа, Правилами воздушных перевозок пассажиров и багажа ПАО «Аэрофлот». Если в результате регистрации
ручной клади в качестве отдельного места багажа будет превышена бесплатная норма багажа, предусмотренная правилами
применения тарифа, по которому оформлен авиабилет пассажира, он обязан оплатить такой сверхнормативный багаж.

Тариф в USD только для перевозок от пунктов США, Канады, БСВ, Африки,
Украины, Азии (кроме пунктов Российской Федерации в Азии, Узбекистана,
Казахстана, Таджикистана, Киргизии).

*

Тариф в EUR для остальных перевозок.**

http://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/flight
http://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/flight
http://www.aeroflot.ru/ru-ru/information/preparation/baggage/excess


Счастливого пути!

Информация для пассажиров
Проверьте время рейсов перед отправлением
Онлайн и мобильная регистрация на рейс открываются за 24 часа до отправления рейса. 
В аэропорту вылета используйте киоски самостоятельной регистрации

Объявление:
Перевозка и другие предоставляемые перевозчиком услуги подчиняются условиям, которые включены в данный документ
ссылкой на сайт ИАТА (Международная ассоциация транспорта). Ознакомиться с этими условиями можно также в любом
офисе ответственного перевозчика или перевозчика, указанного в билете.

Внимание:
Время отправления в электронном билете указано местное. Согласно письму Министерства финансов России No 03–03
–06/1/717 от 11.10.2007 данная маршрутная квитанция и посадочный талон являются достаточными документами для
предоставления отчетности в бухгалтерию по месту работы, если это требуется.

Объявление:
При оформлении документа на перевозку пассажира или услуги, отличные от воздушной перевозки пассажира, могут
применяться особые положения и условия. Текст таких положений и условий может быть предоставлен дополнительно или
получен у выдавшей документ авиакомпании или агента. Пассажиры, перевозка которых имеет пункт назначения или
остановку не в стране отправления, уведомляются о том, что положения международных договоров, известны как
Монреальская конвенция или предшествующая ей. Варшавская конвенция с дополнительными соглашениями к ней, могут
применяться в отношении всей перевозки, включая любой отрезок, находящийся в пределах страны отправления. Для таких
пассажиров применяемая конвенция, (включая особые условия перевозки, обусловленные применяемыми тарифами),
регулирует и может ограничивать ответственность перевозчика.

Уведомление о защите данных:
Ваши персональные данные будут обрабатываться в соответствии с политикой конфиденциальности перевозчика
(https://www.aeroflot.ru/ru/booking/privacy_policy), а если ваше бронирование сделано через глобальную систему бронирования
(GDS) — в соответствии с ее политикой конфиденциальности. Эти политики доступны по адресу
http://www.iatatravelcenter.com/privacy, непосредственно у перевозчика или GDS. Ознакомьтесь с документами, которые касаются
вашего бронирования. Они определяют то, как ваши личные данные собираются, хранятся, используются, раскрываются и
передаются.

Сведения об организации и контактная информация
Публичное акционерное общество «Аэрофлот-российские авиалинии» (ПАО «Аэрофлот»), 
Адрес: 119002, Москва, ул. Арбат, д. 10, ИНН: 7712040126, КПП: 997650001

Контакты:  Москва: +7 (495) 223 55 55  Россия: 8 800 444 55 55

https://www.aeroflot.ru/ru/booking/privacy_policy
http://www.iatatravelcenter.com/privacy
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Электронный билет (номер) 
E-ticket number

76882724932114 Номер заказа
Order number

76882724932103

КОНТРОЛЬНЫЙ КУПОН
CHECK COUPON

1
Год совершения поездки/Year: 2018
Valid

СЕМАКОВА В А
СР *****3031 
28.03.2015 / RUS / F
Кол-во пассажиров/Number of passengers: 1

Маршрут следования/Route
От / From - > До / To

Класс
 обслуживания

Class

01.10 08:16

Отправление 
по местному

времени
(МСК)

Departure local time
(UTC+3)

ВОЛОГДА 1 - > МОСКВА
ЯРОСЛАВСКАЯ

VOLOGDA 1 - > MOSKVA
IAROSLAVSKAIA

01.10 16:43

Прибытие 
по местному

времени
(МСК)

Arrival local time
(UTC+3)

1У

 Поезд
Train

015ЯА 
-

 Вагон
Coach

05 ЛЮКС / LUXURY  Место
Seat

нет

Детский без места / Child
without seat

У0 С БЕЛЬЕМ Тариф (билет, плацкарта), руб.
Fare (ticket/reservation), RUB

0 / 0

Цена, Руб. 
Price, RUB

0 (в т.ч. НДС 0% - 0.00, 18% -
0.00)

Сборы, Руб. 
Fee, RUB

Нет 
No

Статус электронного билета
E-ticket status

Пройдена электронная регистрация 
REGISTERED

Отмена электронной регистрации возможна до
Cancel of E-registration is available till

30.09.2018 19:20 (МСК) 
30.09.2018 19:20 (UTC+3)

Дополнительная информация
Additional information
Дата и время оформления
Date and time of purchase

27.09.2018 18:18 (МСК) 
27.09.2018 18:18 (UTC+3)

В билете указано время отправления и прибытия в соответствии с часовым поясом (местное) 
The ticket shows the arrival and departure times in accordance with local time
Время отправления (по московскому времени) 
Departure time (Moscow time) 01.10.2018 08:16(МСК)
Время прибытия (по московскому времени) 
Arrival time (Moscow time) 01.10.2018 16:43(МСК)
Перевозчик (ИНН) 
Carrier (ITN) ФПК СЕВЕРНЫЙ / АО "ФПК" (7708709686)

Форма оплаты 
Payment Банковская карта

Служебная информация 
Official information М097М74 / ФПК

Подтверждаю, что с правилами и особенностями оформления,
оплаты, возврата неиспользованного электронного билета,
заказанного через Интернет и проезда по электронному билету, а
также с офертой, ознакомлен. 
I confirm that I have read and agree with the rules and conditions of the
order, e-ticket payment, refund of unused e-ticket and the offer contract. 
Я согласен с реквизитами поездки и подтверждаю, что персональные
данные пассажиров верны. 
I agree with the travel details and confirm that all personal data are
correct.

* 7   6   8   8   2   7   2   4   9   3   2   1   0   3   *

ПОСАДОЧНЫЙ КУПОН — BOARDING COUPON

Распечатайте данный купон или сохраните на мобильном
устройстве и предъявите при посадке вместе с документом,
удостоверяющим личность, указанным при покупке электронного
билета. Если Вы хотите сохранить посадочный купон на мобильном
устройстве, дождитесь полной загрузки изображения и убедитесь,
что 2D-код отображается на экране. 
Please print this coupon or save it on your mobile device and present it
when boarding the train. You must present your passport, specified in
the electronic ticket form. If you need to save your boarding coupon on
your mobile device, please wait till the image is completely loaded and
make sure 2D-code is seen on the screen.

Дата формирования купона/Coupon issued: 27.09.2018 18:21
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Электронный билет (номер) 
E-ticket number

76882724932103 Номер заказа
Order number

76882724932103

КОНТРОЛЬНЫЙ КУПОН
CHECK COUPON

1
Год совершения поездки/Year: 2018
Valid

СЕМАКОВА Г Н
ПН *****5714 
18.04.1986 / RUS / F
Кол-во пассажиров/Number of passengers: 1

Маршрут следования/Route
От / From - > До / To

Класс
 обслуживания

Class

01.10 08:16

Отправление 
по местному

времени
(МСК)

Departure local time
(UTC+3)

ВОЛОГДА 1 - > МОСКВА
ЯРОСЛАВСКАЯ

VOLOGDA 1 - > MOSKVA
IAROSLAVSKAIA

01.10 16:43

Прибытие 
по местному

времени
(МСК)

Arrival local time
(UTC+3)

1У

 Поезд
Train

015ЯА 
-

 Вагон
Coach

05 ЛЮКС / LUXURY  Место
Seat

011 Нижнее / Lower

Полный / Full У0 С БЕЛЬЕМ Тариф (билет, плацкарта), руб.
Fare (ticket/reservation), RUB

2724 / 2099

Цена, Руб. 
Price, RUB

4823 (в т.ч. НДС 0% - 0.00, 18%
- 43.17)

Сборы, Руб. 
Fee, RUB

Нет
No

Статус электронного билета
E-ticket status

Пройдена электронная регистрация 
REGISTERED

Отмена электронной регистрации возможна до
Cancel of E-registration is available till

30.09.2018 19:20 (МСК) 
30.09.2018 19:20 (UTC+3)

Дополнительная информация
Additional information
Дата и время оформления
Date and time of purchase

27.09.2018 18:18 (МСК) 
27.09.2018 18:18 (UTC+3)

В билете указано время отправления и прибытия в соответствии с часовым поясом (местное)

The ticket shows the arrival and departure times in accordance with local time
Время отправления (по московскому времени) 
Departure time (Moscow time) 01.10.2018 08:16(МСК)
Время прибытия (по московскому времени) 
Arrival time (Moscow time) 01.10.2018 16:43(МСК)
Перевозчик (ИНН) 
Carrier (ITN) ФПК СЕВЕРНЫЙ / АО "ФПК" (7708709686)

Форма оплаты 
Payment Банковская карта

Служебная информация 
Official information М097М74 / ФПК

Подтверждаю, что с правилами и особенностями оформления,
оплаты, возврата неиспользованного электронного билета,
заказанного через Интернет и проезда по электронному билету, а
также с офертой, ознакомлен. 
I confirm that I have read and agree with the rules and conditions of the
order, e-ticket payment, refund of unused e-ticket and the offer contract. 
Я согласен с реквизитами поездки и подтверждаю, что персональные
данные пассажиров верны. 
I agree with the travel details and confirm that all personal data are
correct.

* 7   6   8   8   2   7   2   4   9   3   2   1   0   3   *

ПОСАДОЧНЫЙ КУПОН — BOARDING COUPON

Распечатайте данный купон или сохраните на мобильном
устройстве и предъявите при посадке вместе с документом,
удостоверяющим личность, указанным при покупке электронного
билета. Если Вы хотите сохранить посадочный купон на мобильном
устройстве, дождитесь полной загрузки изображения и убедитесь,
что 2D-код отображается на экране. 
Please print this coupon or save it on your mobile device and present it
when boarding the train. You must present your passport, specified in
the electronic ticket form. If you need to save your boarding coupon on
your mobile device, please wait till the image is completely loaded and
make sure 2D-code is seen on the screen.

Дата формирования купона/Coupon issued: 27.09.2018 18:21



Настоящий договор (полис) страхования заключается в отношении
Застрахованного лица на одну поездку, указанную в проездном
документе. Номер проездного документа указан в настоящем полисе. 
1. Срок действия страхового полиса распространяется на период поездки
Застрахованного лица. Период поездки начинается с момента
объявления посадки в транспортное средство, но не ранее 30-ти минут
до отправления (на промежуточной станции по ходу следования
транспортного средства, с момента объявления о прибытии
транспортного средства на станцию/вокзал) и заканчивается в момент
оставления Застрахованным лицом пункта назначения
(станции/вокзала), при условии, что с момента прибытия транспортного
средства до момента оставления Застрахованным лицом пункта
назначения (станции/вокзала) прошло не более одного часа. 
2. Страховыми случаями, с учетом исключений, установленных в п. 4.
настоящего страхового полиса, признаются следующие события, с
наступлением которых возникает обязанность Страховщика произвести
страховую выплату Застрахованному лицу (Выгодоприобретателю): 
2.1. «Временная утрата общей трудоспособности в результате
несчастного случая» (п. 4.2.1 Правил); 
2.2. «Постоянная утрата общей трудоспособности (инвалидность) в
результате несчастного случая» (п. 4.2.2 Правил); 
2.3. «Смерть в результате несчастного случая» (п. 4.2.3 Правил). 
2.4. Под несчастным случаем по настоящему страховому полису
понимается фактически произошедшее в течение действия страхового
полиса, независимо от воли Застрахованного лица и/или Страхователя,
и/или Выгодоприобретателя, внезапное, скоротечное, непредвиденное
событие, повлекшее за собой травматическое повреждение, острое
отравление (кроме пищевой токсикоинфекции, отравления
алкогольсодержащими, наркотическими, психотропными веществами),
не являющееся следствием заболевания, произошедшее с
Застрахованным лицом в железнодорожном пассажирском
транспортном средстве или на территории вокзала, станции,
остановочного пункта, пассажирской платформы и тому подобного
сооружения, предназначенного для обслуживания пассажиров, в
результате которого наступила временная или постоянная утрата
Застрахованным лицом общей трудоспособности или его смерть. 
3. Страховыми случаями, за исключением случаев, предусмотренных п.

• документ, подтверждающий полномочия лица, являющегося
представителем Застрахованного лица, Выгодоприобретателя или
наследника; 
• проездной документ (билет), подтверждающий, что Застрахованное
лицо являлось пассажиром и совершало поездку на железнодорожном
транспорте, по указанному в билете маршруту, в момент наступления с
ним события, имеющего признаки страхового случая; 
• документ о произошедшем несчастном случае и его обстоятельствах,
оформленный в порядке, определенном правилами перевозки
пассажиров на железнодорожном транспорте: 
- акт о несчастном случае, составленный перевозчиком, если несчастный
случай произошел в пути следования пассажирского поезда или в
момент посадки/высадки пассажира; 
- акт о несчастном случае, составленный ответственными работниками
железнодорожной станции (вокзала), если несчастный случай произошел
на территории железнодорожной станции, вокзала; 
• документы расследования компетентными органами факта заявленного
события, если такое событие подлежит расследованию в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации; 
• документы правоохранительных органов об обстоятельствах события;
• результаты химического исследования крови на содержание алкоголя,
наркотических, токсических веществ при поступлении в стационар (в
случае, если проводилось); 
• копия карты вызова скорой медицинской помощи (далее – СМП). 
8.1. Кроме того, в связи с наступлением риска «Временная утрата общей
трудоспособности в результате несчастного случая» или «Постоянная
утрата общей трудоспособности (инвалидность) в результате несчастного
случая»: 
• при стационарном лечении – выписной эпикриз (выписка) из
медицинской карты стационарного больного с даты первичного
обращения по заявленному событию (оригинал или заверенная
должным образом копия); при амбулаторном лечении – выписка из
медицинской карты амбулаторного больного с даты первичного
обращения по заявленному событию (оригинал или заверенная
должным образом копия); 
• копии оформленных к оплате листков нетрудоспособности, заверенные

АО «СОГАЗ»  107078 Москва, проспект Академика Сахарова, д. 10, Единый контактный центр 8 (800) 333-0-888 (круглосуточно,
бесплатный звонок из любого региона России) 
Лицензия Банка России СЛ № 1208

СТРАХОВОЙ ПОЛИС № 1000002452553

Договор страхования заключен на период поездки в соответствии с указанным в настоящем полисе проездным документом с
учетом условий, установленных Правилами страхования пассажиров от 23 июня 2016 года

Страхователь / застрахованное
лицо:

СЕМАКОВА В А   Свидетельство о рождении   *****3031

Дата рождения: 28.03.2015
По настоящему полису пассажир застрахован на случай утраты временной, постоянной трудоспособности или смерти в результате
несчастного случая.
Серия и номер проездного
документа (билета):

76882724932114

Номер поезда: 015ЯА
Дата и время отправления: 08:16 01.10.2018
Дата оформления: 18:20 27.09.2018
Страховая сумма: 1500000
Страховая премия (взнос): 150
Статус страховки: Оформлена

Настоящий Полис удостоверяет заключение договора страхования на следующих условиях:

Полные условия страхования изложены в Правилах страхования пассажиров от 23.06.2016 г. (далее – Правила), с которыми можно
ознакомиться у представителя Страховщика, на сайте www.sogaz.ru или получить Правила в любом подразделении Страховщика.



4 настоящего страхового полиса, признаются события, предусмотренные
пунктом 2 настоящего страхового полиса, явившиеся следствием
несчастного случая (пункт 2.4. настоящего страхового полиса),
произошедшего в период действия страхового полиса, и
подтвержденные документами соответствующих органов,
оформленными в установленном законом порядке. 
4. Не принимаются на страхование (исключены из страхового риска)
события, произошедшие с Застрахованным лицом в период поездки, в
результате: 
4.1. самоубийства или попытки самоубийства Застрахованного лица, за
исключением случаев, когда Застрахованное лицо было доведено до
самоубийства или попытки самоубийства противоправными действиями
третьих лиц; 
4.2. алкогольного опьянения Застрахованного лица либо токсического
или наркотического опьянения, или отравления Застрахованного лица в
результате потребления им алкогольсодержащих, наркотических,
токсических и психотропных веществ без предписания врача (или по
предписанию врача, но с нарушением указанной им дозировки), за
исключением случаев, когда Застрахованное лицо было доведено до
такого состояния в результате противоправных действий третьих лиц; 
4.3. совершения Застрахованным лицом умышленного преступления,
находящегося в прямой причинно - следственной связи с несчастным
случаем; 
4.4. умышленного невыполнения Застрахованным лицом требований
начальника поезда или других уполномоченных на то официальных лиц;
4.5. умышленного нарушения Застрахованным лицом правил проезда на
железнодорожном транспорте или иного события, не связанного
непосредственно с поездкой или обслуживанием пассажиров, до или
после объявления посадки на транспортное средство либо оставления
его в пункте назначения; 
4.6. заболеваний (острых, подострых, хронических (включая
психические), инфекционных, в т.ч. сопровождающихся интоксикацией)
и посттравматических состояний (в т.ч. посттравматического
артрита/артроза, посттравматической контрактуры, привычного вывиха,
патологического перелома, повреждения имплантатов
капсульно-связочного аппарата, посттравматической энцефалопатии,
посттравматического стрессового расстройства); 
4.7. преднамеренного нанесения и/или попыток нанесения
Застрахованным лицом себе увечий (членовредительства), вне
зависимости от его психического состояния, или преднамеренного
нанесения Застрахованному лицу увечий каким-либо лицом с его
согласия вне зависимости от психического состояния Застрахованного
лица. 
5. Страховой полис заключается на основании устного заявления
Страхователя. 
6. Страхователь вправе отказаться от договора страхования в любое
время, если к моменту отказа возможность наступления страхового
случая не отпала по обстоятельствам иным, чем страховой случай.
Уплаченная Страховщику страховая премия подлежит возврату
Страхователю в полном объеме: 
- при отказе Страхователя от договора страхования до момента начала
поездки, определенного в соответствии с п. 1 настоящего полиса; 
- при отказе Страхователя от договора страхования в любое время, если
пассажир не осуществил поездку, предусмотренную страховым полисом
и проездным документом (возврат страховой премии осуществляется
при документальном подтверждении Страхователем факта не осу
ществления поездки). 
При отказе Страхователя от договора страхования в течение 5 рабочих
дней со дня его заключения, но после даты начала действия договора
страхования, при условии осуществления поездки, предусмотренной
страховым полисом и проездным документом, страховщик при возврате
уплаченной страховой премии вправе удержать ее часть
пропорционально сроку действия договора страхования, прошедшему с
даты начала действия страхования до даты прекращения действия
договора. В остальных случаях при отказе Страхователя от договора
страхования страховая премия возврату не подлежит. 
7. При наступлении события, имеющего признаки страхового случая,
Страхователь (Застрахованное лицо) обязан: 
- обратиться к начальнику поезда (представителю перевозчика) для
оформления акта (документа) о несчастном случае с застрахованным
пассажиром во время поездки; 
- по прибытии в пункт назначения немедленно, не позднее 24 часов с
момента прибытия, обратиться в лечебно-профилактическое
учреждение (его подразделение) за медицинской помощью и для
получения в последующем необходимых документов, подтверждающих
наличие у него травмы, её характер (диагноз), длительность
непрерывного лечения и временной нетрудоспособности, проведенные
медицинские мероприятия и другие сведения; 
- в срок не более 60 дней с момента наступления события, имеющего
признаки страхового случая, письменно или любым фиксированным
способом связи, известить Страховщика или его представителя о
причинении вреда здоровью или о смерти Застрахованного лица
(данную обязанность может также выполнить Выгодоприобретатель);
- представить Страховщику документы, необходимые для принятия
Страховщиком решения о признании или непризнании случая
страховым. 
8. Для решения вопроса о признании/непризнании заявленного события
страховым случаем Страховщику должны быть представлены
Выгодоприобретателем (Застрахованным лицом, наследником,
наследниками) следующие документы: 

сотрудником отдела кадров/управления персоналом и печатью отдела
кадров/управления персоналом организации, в которой работает
Застрахованное лицо, либо заверенные в установленном порядке копии
справки о временной нетрудоспособности учащегося, студента; 
• медицинские документы с указанием полного клинического диагноза,
сроков лечения, лечебных и диагностических мероприятий за все время
лечения; из всех медицинских учреждений, в которых Застрахованное
лицо получало медицинскую помощь в связи с заявленным событием;
• справка бюро медико-социальной экспертизы об установлении группы
инвалидности или категории «ребенок – инвалид» (оригинал или
нотариально заверенная копия); 
• направление на медико-социальную экспертизу, обратный талон бюро
МСЭ (копия, заверенная должным образом). 
8.2. Кроме того, в связи со смертью Застрахованного лица в результате
несчастного случая, Выгодоприобретателем (наследником,
наследниками): 
• свидетельство о смерти Застрахованного лица (оригинал или
нотариально заверенная копия); 
• копия медицинского свидетельства о смерти, копия акта
судебно-медицинской экспертизы с результатами судебно-химических,
судебно-биологических исследований, заверенная должным образом; 
• копия заявления родственников об отказе от вскрытия и копия справки
из патологоанатомического отделения, на основании которой выдается
свидетельство о смерти (если вскрытие не производилось); 
• оригинал распоряжения Застрахованного лица о том, кого он назначил
получателем страховой выплаты в случае своей смерти или оригинал
свидетельства о праве на наследство; 
• копия документа (паспорт или документ, его заменяющий),
удостоверяющего личность получателя страховой выплаты, с отметкой о
регистрации по месту жительства; 
• документы, подтверждающие вступление в права наследования
(свидетельство о праве на наследство либо иные документы,
подтверждающие вступление в права наследования). 
9. При наступлении страхового случая размер страховой выплаты
определяется в пределах индивидуальной страховой суммы
установленной настоящим страховым полисом. 
9.1. При наступлении страхового случая «Временная утрата общей
трудоспособности в результате несчастного случая» страховая выплата
производится Застрахованному лицу по количеству дней временной
нетрудоспособности «непрерывного лечения» – размер страховой
выплаты составляет 0,3% от страховой суммы за каждый день временной
нетрудоспособности (непрерывного лечения), начиная с первого дня, но
не более чем 100 (сто) дней непрерывного лечения и не более страховой
суммы, установленной Застрахованному лицу. 
9.2. При наступлении страхового случая «Постоянная утрата общей
трудоспособности (инвалидность) в результате несчастного случая» для
лиц, не являющихся инвалидами до заключения договора страхования,
страховая выплата производится Застрахованному лицу в следующих
размерах от страховой суммы в зависимости от установленной группы
инвалидности: 
при I ой группе инвалидности – 100% страховой суммы; при II ой группе
инвалидности – 70% страховой суммы; при III ей группе инвалидности –
40% страховой суммы. 
Для лиц, являющихся инвалидами III группы до заключения договора
страхования, страховая выплата производится Застрахованному лицу в
следующих размерах от страховой суммы в зависимости от установления
группы инвалидности: 
при I ой группе инвалидности – 100% страховой суммы; при II ой группе
инвалидности – 70% страховой суммы; 
Для лиц, являющихся инвалидами II ой группы до заключения договора
страхования, страховая выплата производится Застрахованному лицу в
следующих размерах от страховой суммы в зависимости от установления
группы инвалидности: 
при I ой группе инвалидности – 100% страховой суммы;
При установлении ребенку в возрасте до 18 лет категории
«ребенок-инвалид» размер страховой выплаты составляет 100 %
страховой суммы. 
В случае, если до заключения страхового полиса Застрахованному лицу
уже была установлена категория «ребенок-инвалид», то страховая
выплата по данному риску не производится. 
10.1. При наступлении страхового случая «Смерть Застрахованного лица
в результате несчастного случая» страховая выплата производится В
ыгодоприобретателю либо наследнику (-кам) в размере 100% страховой
суммы. 
9.4. В тех случаях, когда после страховой выплаты по временной утрате
общей трудоспособности или временному расстройству здоровья,
наступила инвалидность либо смерть Застрахованного лица, вызванные
тем же несчастным случаем, общая сумма страховых выплат
Застрахованному лицу не может превышать страховой суммы.
10. В случае признания заявленного события страховым случаем,
страховая выплата производится в течение 10-ти (десяти) рабочих дней с
момента получения Страховщиком всех необходимых документов. 
Правила страхования пассажиров размещены в открытом доступе на
сайте www.sogaz.ru,
http://direct.sogaz.ru/products/persona/rail-passenger/rules.pdf, Вы также
можете ознакомиться и получить Правила страхования пассажиров в
любом подразделении Страховщика, уточнив адрес по телефону Единого
контактного центра: 8 800 333 0 888 (круглосуточно бесплатный звонок из
любого региона Российской Федерации) 
Страховщик: Акционерное общество «Страховое общество газовой



• страховой полис и список Застрахованных лиц (при его наличии); 
• письменное заявление Выгодоприобретателя на страховую выплату по
установленной Страховщиком форме, с указанием способа получения
страховой выплаты (для перечисления на банковский счет необходимо
указание полных банковских реквизитов);

промышленности» (АО «СОГАЗ») 107078, Российская Федерация, г.
Москва, проспект Академика Сахарова, д. 10

По вопросам действия договора страхования и при страховом случае обращайтесь в Единый контактный центр АО «СОГАЗ» 
по телефону 8 800 333 0 888 (круглосуточно, бесплатный звонок из любого региона России)

 

Информация в сети Интернет: http://direct.sogaz.ru/products/persona/rail-passenger/rules.pdf

http://direct.sogaz.ru/products/persona/rail-passenger/rules.pdf


Настоящий договор (полис) страхования заключается в отношении
Застрахованного лица на одну поездку, указанную в проездном
документе. Номер проездного документа указан в настоящем полисе. 
1. Срок действия страхового полиса распространяется на период поездки
Застрахованного лица. Период поездки начинается с момента
объявления посадки в транспортное средство, но не ранее 30-ти минут
до отправления (на промежуточной станции по ходу следования
транспортного средства, с момента объявления о прибытии
транспортного средства на станцию/вокзал) и заканчивается в момент
оставления Застрахованным лицом пункта назначения
(станции/вокзала), при условии, что с момента прибытия транспортного
средства до момента оставления Застрахованным лицом пункта
назначения (станции/вокзала) прошло не более одного часа. 
2. Страховыми случаями, с учетом исключений, установленных в п. 4.
настоящего страхового полиса, признаются следующие события, с
наступлением которых возникает обязанность Страховщика произвести
страховую выплату Застрахованному лицу (Выгодоприобретателю): 
2.1. «Временная утрата общей трудоспособности в результате
несчастного случая» (п. 4.2.1 Правил); 
2.2. «Постоянная утрата общей трудоспособности (инвалидность) в
результате несчастного случая» (п. 4.2.2 Правил); 
2.3. «Смерть в результате несчастного случая» (п. 4.2.3 Правил). 
2.4. Под несчастным случаем по настоящему страховому полису
понимается фактически произошедшее в течение действия страхового
полиса, независимо от воли Застрахованного лица и/или Страхователя,
и/или Выгодоприобретателя, внезапное, скоротечное, непредвиденное
событие, повлекшее за собой травматическое повреждение, острое
отравление (кроме пищевой токсикоинфекции, отравления
алкогольсодержащими, наркотическими, психотропными веществами),
не являющееся следствием заболевания, произошедшее с
Застрахованным лицом в железнодорожном пассажирском
транспортном средстве или на территории вокзала, станции, остановочн
ого пункта, пассажирской платформы и тому подобного сооружения,
предназначенного для обслуживания пассажиров, в результате которого
наступила временная или постоянная утрата Застрахованным лицом
общей трудоспособности или его смерть. 
3. Страховыми случаями, за исключением случаев, предусмотренных п.

• документ, подтверждающий полномочия лица, являющегося
представителем Застрахованного лица, Выгодоприобретателя или
наследника; 
• проездной документ (билет), подтверждающий, что Застрахованное
лицо являлось пассажиром и совершало поездку на железнодорожном
транспорте, по указанному в билете маршруту, в момент наступления с
ним события, имеющего признаки страхового случая; 
• документ о произошедшем несчастном случае и его обстоятельствах,
оформленный в порядке, определенном правилами перевозки
пассажиров на железнодорожном транспорте: 
- акт о несчастном случае, составленный перевозчиком, если несчастный
случай произошел в пути следования пассажирского поезда или в
момент посадки/высадки пассажира; 
- акт о несчастном случае, составленный ответственными работниками
железнодорожной станции (вокзала), если несчастный случай произошел
на территории железнодорожной станции, вокзала; 
• документы расследования компетентными органами факта заявленного
события, если такое событие подлежит расследованию в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации; 
• документы правоохранительных органов об обстоятельствах события; 
• результаты химического исследования крови на содержание алкоголя,
наркотических, токсических веществ при поступлении в стационар (в
случае, если проводилось); 
• копия карты вызова скорой медицинской помощи (далее – СМП). 
8.1. Кроме того, в связи с наступлением риска «Временная утрата общей
трудоспособности в результате несчастного случая» или «Постоянная
утрата общей трудоспособности (инвалидность) в результате несчастного
случая»: 
• при стационарном лечении – выписной эпикриз (выписка) из
медицинской карты стационарного больного с даты первичного
обращения по заявленному событию (оригинал или заверенная
должным образом копия); при амбулаторном лечении – выписка из
медицинской карты амбулаторного больного с даты первичного
обращения по заявленному событию (оригинал или заверенная
должным образом копия); 
• копии оформленных к оплате листков нетрудоспособности, заверенные

АО «СОГАЗ»  107078 Москва, проспект Академика Сахарова, д. 10, Единый контактный центр 8 (800) 333-0-888 (круглосуточно,
бесплатный звонок из любого региона России) 
Лицензия Банка России СЛ № 1208

СТРАХОВОЙ ПОЛИС № 1000002452552

 

Договор страхования заключен на период поездки в соответствии с указанным в настоящем полисе проездным документом с
учетом условий, установленных Правилами страхования пассажиров от 23 июня 2016 года

 

Страхователь / застрахованное
лицо:

СЕМАКОВА Г Н   Паспорт РФ   *****5714

Дата рождения: 18.04.1986
По настоящему полису пассажир застрахован на случай утраты временной, постоянной трудоспособности или смерти в результате
несчастного случая.
Серия и номер проездного
документа (билета):

76882724932103

Номер поезда: 015ЯА
Дата и время отправления: 08:16 01.10.2018
Дата оформления: 18:20 27.09.2018
Страховая сумма: 1500000
Страховая премия (взнос): 150
Статус страховки: Оформлена

Настоящий Полис удостоверяет заключение договора страхования на следующих условиях:

 

Полные условия страхования изложены в Правилах страхования пассажиров от 23.06.2016 г. (далее – Правила), с которыми можно
ознакомиться у представителя Страховщика, на сайте www.sogaz.ru или получить Правила в любом подразделении Страховщика.



4 настоящего страхового полиса, признаются события, предусмотренные
пунктом 2 настоящего страхового полиса, явившиеся следствием
несчастного случая (пункт 2.4. настоящего страхового полиса),
произошедшего в период действия страхового полиса, и
подтвержденные документами соответствующих органов,
оформленными в установленном законом порядке. 
4. Не принимаются на страхование (исключены из страхового риска)
события, произошедшие с Застрахованным лицом в период поездки, в
результате: 
4.1. самоубийства или попытки самоубийства Застрахованного лица, за
исключением случаев, когда Застрахованное лицо было доведено до
самоубийства или попытки самоубийства противоправными действиями
третьих лиц; 
4.2. алкогольного опьянения Застрахованного лица либо токсического
или наркотического опьянения, или отравления Застрахованного лица в
результате потребления им алкогольсодержащих, наркотических,
токсических и психотропных веществ без предписания врача (или по
предписанию врача, но с нарушением указанной им дозировки), за
исключением случаев, когда Застрахованное лицо было доведено до
такого состояния в результате противоправных действий третьих лиц; 
4.3. совершения Застрахованным лицом умышленного преступления,
находящегося в прямой причинно - следственной связи с несчастным
случаем; 
4.4. умышленного невыполнения Застрахованным лицом требований
начальника поезда или других уполномоченных на то официальных лиц; 
4.5. умышленного нарушения Застрахованным лицом правил проезда на
железнодорожном транспорте или иного события, не связанного
непосредственно с поездкой или обслуживанием пассажиров, до или
после объявления посадки на транспортное средство либо оставления
его в пункте назначения; 
4.6. заболеваний (острых, подострых, хронических (включая
психические), инфекционных, в т.ч. сопровождающихся интоксикацией)
и посттравматических состояний (в т.ч. посттравматического
артрита/артроза, посттравматической контрактуры, привычного вывиха,
патологического перелома, повреждения имплантатов
капсульно-связочного аппарата, посттравматической энцефалопатии,
посттравматического стрессового расстройства); 
4.7. преднамеренного нанесения и/или попыток нанесения
Застрахованным лицом себе увечий (членовредительства), вне
зависимости от его психического состояния, или преднамеренного
нанесения Застрахованному лицу увечий каким-либо лицом с его
согласия вне зависимости от психического состояния Застрахованного
лица. 
5. Страховой полис заключается на основании устного заявления
Страхователя. 
6. Страхователь вправе отказаться от договора страхования в любое
время, если к моменту отказа возможность наступления страхового
случая не отпала по обстоятельствам иным, чем страховой случай.
Уплаченная Страховщику страховая премия подлежит возврату
Страхователю в полном объеме: 
- при отказе Страхователя от договора страхования до момента начала
поездки, определенного в соответствии с п. 1 настоящего полиса; 
- при отказе Страхователя от договора страхования в любое время, если
пассажир не осуществил поездку, предусмотренную страховым полисом
и проездным документом (возврат страховой премии осуществляется
при документальном подтверждении Страхователем факта не
осуществления поездки). 
При отказе Страхователя от договора страхования в течение 5 рабочих
дней со дня его заключения, но после даты начала действия договора
страхования, при условии осуществления поездки, предусмотренной
страховым полисом и проездным документом, страховщик при возврате
уплаченной страховой премии вправе удержать ее часть
пропорционально сроку действия договора страхования, прошедшему с
даты начала действия страхования до даты прекращения действия
договора. В остальных случаях при отказе Страхователя от договора
страхования страховая премия возврату не подлежит. 
7. При наступлении события, имеющего признаки страхового случая,
Страхователь (Застрахованное лицо) обязан: 
- обратиться к начальнику поезда (представителю перевозчика) для
оформления акта (документа) о несчастном случае с застрахованным
пассажиром во время поездки; 
- по прибытии в пункт назначения немедленно, не позднее 24 часов с
момента прибытия, обратиться в лечебно-профилактическое
учреждение (его подразделение) за медицинской помощью и для
получения в последующем необходимых документов, подтверждающих
наличие у него травмы, её характер (диагноз), длительность
непрерывного лечения и временной нетрудоспособности, проведенные
медицинские мероприятия и другие сведения; 
- в срок не более 60 дней с момента наступления события, имеющего
признаки страхового случая, письменно или любым фиксированным
способом связи, известить Страховщика или его представителя о
причинении вреда здоровью или о смерти Застрахованного лица
(данную обязанность может также выполнить Выгодоприобретатель); 
- представить Страховщику документы, необходимые для принятия
Страховщиком решения о признании или непризнании случая
страховым. 
8. Для решения вопроса о признании/непризнании заявленного события
страховым случаем Страховщику должны быть представлены
Выгодоприобретателем (Застрахованным лицом, наследником,
наследниками) следующие документы: 

сотрудником отдела кадров/управления персоналом и печатью отдела
кадров/управления персоналом организации, в которой работает
Застрахованное лицо, либо заверенные в установленном порядке копии
справки о временной нетрудоспособности учащегося, студента; 
• медицинские документы с указанием полного клинического диагноза,
сроков лечения, лечебных и диагностических мероприятий за все время
лечения; из всех медицинских учреждений, в которых Застрахованное
лицо получало медицинскую помощь в связи с заявленным событием; 
• справка бюро медико-социальной экспертизы об установлении группы
инвалидности или категории «ребенок – инвалид» (оригинал или
нотариально заверенная копия); 
• направление на медико-социальную экспертизу, обратный талон бюро
МСЭ (копия, заверенная должным образом). 
8.2. Кроме того, в связи со смертью Застрахованного лица в результате
несчастного случая, Выгодоприобретателем (наследником,
наследниками): 
• свидетельство о смерти Застрахованного лица (оригинал или
нотариально заверенная копия); 
• копия медицинского свидетельства о смерти, копия акта
судебно-медицинской экспертизы с результатами судебно-химических,
судебно-биологических исследований, заверенная должным образом; 
• копия заявления родственников об отказе от вскрытия и копия справки
из патологоанатомического отделения, на основании которой выдается
свидетельство о смерти (если вскрытие не производилось); 
• оригинал распоряжения Застрахованного лица о том, кого он назначил
получателем страховой выплаты в случае своей смерти или оригинал
свидетельства о праве на наследство; 
• копия документа (паспорт или документ, его заменяющий),
удостоверяющего личность получателя страховой выплаты, с отметкой о
регистрации по месту жительства; 
• документы, подтверждающие вступление в права наследования
(свидетельство о праве на наследство либо иные документы,
подтверждающие вступление в права наследования). 
9. При наступлении страхового случая размер страховой выплаты
определяется в пределах индивидуальной страховой суммы
установленной настоящим страховым полисом. 
9.1. При наступлении страхового случая «Временная утрата общей
трудоспособности в результате несчастного случая» страховая выплата
производится Застрахованному лицу по количеству дней временной
нетрудоспособности «непрерывного лечения» – размер страховой
выплаты составляет 0,3% от страховой суммы за каждый день временной
нетрудоспособности (непрерывного лечения), начиная с первого дня, но
не более чем 100 (сто) дней непрерывного лечения и не более страховой
суммы, установленной Застрахованному лицу. 
9.2. При наступлении страхового случая «Постоянная утрата общей
трудоспособности (инвалидность) в результате несчастного случая» для
лиц, не являющихся инвалидами до заключения договора страхования,
страховая выплата производится Застрахованному лицу в следующих
размерах от страховой суммы в зависимости от установленной группы
инвалидности: 
при I ой группе инвалидности – 100% страховой суммы; при II ой группе
инвалидности – 70% страховой суммы; при III ей группе инвалидности –
40% страховой суммы. 
Для лиц, являющихся инвалидами III группы до заключения договора
страхования, страховая выплата производится Застрахованному лицу в
следующих размерах от страховой суммы в зависимости от установления
группы инвалидности: 
при I ой группе инвалидности – 100% страховой суммы; при II ой группе
инвалидности – 70% страховой суммы; 
Для лиц, являющихся инвалидами II ой группы до заключения договора
страхования, страховая выплата производится Застрахованному лицу в
следующих размерах от страховой суммы в зависимости от установления
группы инвалидности: 
при I ой группе инвалидности – 100% страховой суммы; 
При установлении ребенку в возрасте до 18 лет категории
«ребенок-инвалид» размер страховой выплаты составляет 100 %
страховой суммы. 
В случае, если до заключения страхового полиса Застрахованному лицу
уже была установлена категория «ребенок-инвалид», то страховая
выплата по данному риску не производится. 
10.1. При наступлении страхового случая «Смерть Застрахованного лица
в результате несчастного случая» страховая выплата производится
Выгодоприобретателю либо наследнику (-кам) в размере 100% страховой
суммы. 
9.4. В тех случаях, когда после страховой выплаты по временной утрате
общей трудоспособности или временному расстройству здоровья,
наступила инвалидность либо смерть Застрахованного лица, вызванные
тем же несчастным случаем, общая сумма страховых выплат
Застрахованному лицу не может превышать страховой суммы. 
10. В случае признания заявленного события страховым случаем,
страховая выплата производится в течение 10-ти (десяти) рабочих дней с
момента получения Страховщиком всех необходимых документов. 
Правила страхования пассажиров размещены в открытом доступе на
сайте www.sogaz.ru,
http://direct.sogaz.ru/products/persona/rail-passenger/rules.pdf, Вы также
можете ознакомиться и получить Правила страхования пассажиров в
любом подразделении Страховщика, уточнив адрес по телефону Единого
контактного центра: 8 800 333 0 888 (круглосуточно бесплатный звонок из
любого региона Российской Федерации) 
Страховщик: Акционерное общество «Страховое общество газовой



• страховой полис и список Застрахованных лиц (при его наличии); 
• письменное заявление Выгодоприобретателя на страховую выплату по
установленной Страховщиком форме, с указанием способа получения
страховой выплаты (для перечисления на банковский счет необходимо
указание полных банковских реквизитов);

промышленности» (АО «СОГАЗ») 107078, Российская Федерация, г.
Москва, проспект Академика Сахарова, д. 10

По вопросам действия договора страхования и при страховом случае обращайтесь в Единый контактный центр АО «СОГАЗ» 
по телефону 8 800 333 0 888 (круглосуточно, бесплатный звонок из любого региона России)

 

Информация в сети Интернет: http://direct.sogaz.ru/products/persona/rail-passenger/rules.pdf
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