
УСЛОВИЯ СТРАХОВАНИЯ ПРОЕЗДНЫХ БИЛЕТОВ

СТОРОНЫ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ 
1. Страховщик – If P&C Insurance AS (далее  «If»).
2. Страхователь – AS Tallink Grupp. 
3. Застрахованное лицо – пассажир, в отношении которого страхователем заключен договор 

страхования проездных билетов.

ДОГОВОР СТРАХОВАНИЯ
4. Договор страхования включает условия страхования проездных билетов и правила перевозки 

пассажиров компании Tallink. 

СРОК И ТЕРРИТОРИЯ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
5. Страховая защита распространяется на проездные билеты пассажирских судов компании Tallink 

(далее – «Билет»), отвечающие следующим условиям: билет приобретен в течение периода 
страхования,  билет имеет страховую защиту по договору страхования билетов, пунктами 
отправления, назначения и промежуточной остановки являются Таллинн, Хельсинки, Турку, 
Стокгольм, Мариенхамн, Рига. 

6. Действие страховой защиты по договору страхования билетов начинается в момент приобретения 
Билета. Действие страховой защиты заканчивается при регистрации на рейс (check-in), на который 
приобретен Билет.   

ВОЗМЕЩАЕМЫЙ УЩЕРБ И СТРАХОВАЯ СУММА 
7. При наступлении страхового случая If возмещает стоимость купленного, но не использованного 

Билета или часть стоимости Билета, которую не возмещает Tallink, до размера страховой суммы. 
Страховая сумма по договору страхования Билета составляет 250 евро на одно застрахованное 
лицо. 

8. If перечисляет сумму возмещения лицу, заплатившему за билет, на указанный им номер 
банковского счета.  

СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ 
9. Страховым случаем является ситуация, когда застрахованное лицо не может использовать Билет 

по причине: 
9.1. внезапной болезни или телесных повреждений застрахованного лица или путешествующего вместе 

с ним члена семьи, препятствующих поездке на пассажирском судне;
9.2. смерти близкого родственника застрахованного лица или необходимости ухода за близким 

родственником в связи с состоянием его здоровья. К близким родственникам относятся супруг 
(-а), спутник (-ца) жизни, ребенок, приемный ребенок, подопечное лицо, ребенок супруга (-и) 
или спутника (-цы) жизни, внуки, родители, приемные родители, бабушка/дедушка, сестра, брат, 
невестка, зять, теща, тесть;  

9.3. застрахованное лицо, его супруга или спутница жизни нуждаются в неотложной медицинской 
помощи в связи с осложнениями, возникшими в течение первых 28 недель беременности;

9.4. МИД страны постоянного проживания застрахованного лица рекомендовал воздержаться  
от посещения страны, порт которой является портом прибытия пассажирского судна;

9.5. застрахованным лицом не были сделаны необходимые прививки в соответствии с требованиями 
страны, порт которой является портом прибытия пассажирского судна, и до приобретения 
билета застрахованное лицо не было и не могло быть осведомлено о требованиях в отношении 
вакцинирования;   

9.6. жилью застрахованного лица  был нанесен внезапный и неожиданный ущерб, и  присутствие 
застрахованного лица  на месте происшествия являлось крайне необходимым;

9.7. проездные документы застрахованного лица были похищены за 48 часов до начала рейса 
пассажирского судна Tallink и об этом заявлено в полицию;

9.8. застрахованное лицо неожиданно вызвано в суд в качестве свидетеля или обвиняемого, и судебное 
заседание не может быть отложено по ходатайству застрахованного лица;

9.9. вследствие задержки прибытия пассажирского судна Tallink в порт пересадки застрахованное 
лицо не успевает пересесть на другое пассажирское судно Tallink (условие действительно для 
пассажирских рейсов Tallink с пересадкой);

9.10. за 24 часа до начала рейса происходит ДТП с транспортным средством, указанным в Билете, 
или это транспортное средство оказывается непригодным для эксплуатации и его невозможно  
до начала рейса привести в технически исправное состояние.



ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ СТРАХОВОГО ПОКРЫТИЯ 
10. If не выплачивает возмещения, если:
10.1. страховой случай не наступил;
10.2. использование Билета невозможно вследствие умысла или грубой небрежности застрахованного 

лица; 
10.3. страховой случай наступил вследствие употребления алкоголя или наркотиков;
10.4. страховой случай наступил вследствие передозировки лекарственных препаратов;
10.5. обстоятельства, препятствующие поездке, связаны с родами или с беременностью после  

28-й недели беременности;
10.6.  Билет был приобретен, несмотря на предупреждение страны постоянного проживания воздержаться 

от посещения страны, порт которой является портом прибытия пассажирского судна;
10.7. застрахованное лицо опоздало на рейс пассажирского судна вследствие дорожных заторов;
10.8. страховой случай наступил вследствие катастроф, связанных с ядерным оружием, ядерной энергией 

или высокой радиацией;
10.9. страховой случай наступил вследствие военных действий, военного положения, восстания или 

массовых беспорядков; 
10.10. страховой случай наступил вследствие забастовки или локаута; 
10.11. ущерб причинен вследствие принудительного отчуждения имущества;
10.12. страхователем или застрахованным лицом совершено связанное со страховым случаем деяние, 

имеющее признаки умышленного преступления, или предпринята попытка скрыть это деяние;
10.13. страхователем или застрахованным лицом в ходе рассмотрения страхового случая представлены 

недостоверные данные;
10.14. ущерб был возмещен посторонним лицом;
10.15. причиной ущерба является террористический акт или меры по его предотвращению (блокада 

транспорта, дополнительный контроль, ограничения на перевозку предметов, вещей и т.п.).  
Террористическими считаются любые действия с применением насилия, предпринятые одним 
лицом или группой лиц, действующих самостоятельно или от имени какой-либо организации, 
преследующими политические, религиозные или идеологические цели, в том числе воздействие на 
правительство или устрашение общества.

ДЕЙСТВИЯ В СЛУЧАЕ СТРАХОВОГО УЩЕРБА 
11. При наступлении случая страхового ущерба необходимо:
11.1. незамедлительно, но не позднее 48 часов с начала рейса пассажирского судна, поставить 

клиентскую службу компании Tallink в известность о возникших проблемах; 
11.2. представить клиентской службе компании Tallink медицинскую справку о заболевании, травме, 

необходимости ухода за больным, справку из полиции о совершенном преступлении, ДТП или 
иных аналогичных обстоятельствах или иной соответствующий документ, подтверждающий причину 
отказа от рейса; 

11.3. подтверждающие документы необходимо представить в письменном виде в течение 10 дней  
с даты отправления пассажирского судна, указанной в Билете. 

НАДЗОР И ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО 
12. Страхователь и застрахованное лицо имеют право обратиться с жалобой на страховщика  

в Финансовую инспекцию по адресу: Sakala 4 15030 Tallinn. Споры, связанные с договором, 
решаются прежде всего путем переговоров. Для досудебного урегулирования спора следует 
обратиться с заявлением в орган примирения сторон, участвующий в спорах по вопросам 
страхования (телефон 667 1800; э-почта lepitus@lkf.ee; почтовый адрес: Mustamäe tee 46,  
Tallinn 10612), в котором примирительное производство является бесплатным. В случае недостижения 
согласия спор рассматривается в Харьюском уездном суде Эстонской Республики, город Таллинн.  

13. В отношении страхования билетов применяется законодательство Эстонии. 


