1.

Общие исключения из страхового покрытия.

1.1.
События, предусмотренные подп. 3.2.3. - 3.2.6. Правил страхования, не являются страховыми
случаями, если они произошли:
1.2.
при совершении Застрахованным лицом уголовного преступления или во время пребывания в местах
лишения свободы;
1.3.
в результате дорожно-транспортного происшествия в случае, если управление транспортным
средством осуществлялось Застрахованным лицом, 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,
находящемуся в подобном состоянии или не имеющему права на управление данным транспортным
средством;
1.4.
в результате предшествующих заболеваний/состояний, которые были диагностированы
Застрахованному лицу (Страхователю) на момент заключения Договора страхования (о которых
Застрахованный знал до заключения Договора страхования), за исключением случаев, когда Страховщик был
уведомлён о наличии таких заболеваний/состояний до заключения Договора страхования;
1.5.
События, предусмотренные пп. 3.2.3. - 3.2.6. Правил страхования, также не являются страховыми
случаями, если они произошли при следующих обстоятельствах:
1.6.
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 Застрахованным лицом алкоголя, наркотических,
психотропных или иных токсических веществ;
1.7.
в результате авиационного происшествия во время полётов Застрахованного лица на любом
воздушном судне, кроме случаев полёта в качестве зарегистрированного пассажира воздушного судна,
имеющего оплаченный билет, на выполняемом по расписанию рейсе зарегистрированного авиаперевозчика,
в т.ч. кроме случаев чартерного авиаперелёта по маршруту, установленному маршрутно–трассовым листом
(где указано, что данное судно выполняет полёты в соответствии с заданным графиком полётов) и кроме
случаев полёта в качестве пациента или потерпевшего, или сопровождающего;
1.8.
при профессиональных занятиях Застрахованным лицом спортом, а также занятиях следующими
видами спорта/увлечениями (вне зависимости от уровня): авто- и мотоспорт, авиационный спорт (за
исключением авиамоделирования), водно-моторный спорт;
1.9.
при профессиональных занятиях Застрахованным лицом (Страхователем) спортом, занятиях на
систематической основе, направленных на достижение спортивных результатов, а также во время участия в
соревнованиях следующими видами спорта/увлечениями (вне зависимости от уровня): автоспорт и мотоспорт
(включая любые соревнования на скорость), альпинизм и скалолазание, спелеология, горные лыжи и
сноубординг (вне подготовленных трасс), подводное плавание (свыше 40 м), рафтинг, авиационный спорт, в
т.ч. дельтапланеризм, парапланеризм, кроме авиамодельного спорта, водно-моторный спорт, прыжки на
лыжах с трамплина, прыжки со скал, гребной слалом, спортивный сплав, подводное ориентирование,
подводная охота, спортивный туризм (горный, лыжный, водный) 4-5 категории сложности, охота, спорт с
применением огнестрельного оружия, бобслей;
1.10.
вследствие участия Застрахованного лица в соревнованиях/гонках (любых авто-мотогонках, водномоторных 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;
1.11.
смерть Застрахованного лица в результате несчастного случая (п.3.2.5.) также не будет считаться
страховым случаем, если она произошла вследствие деятельности/службы Застрахованного лица в
вооружённых силах, в профессиональной или непрофессиональной авиации, персональной охране, в
работах с оружием, с химическими и взрывчатыми веществами и др. источниками повышенной опасности, а
также вследствие деятельности Застрахованного лица в качестве водолаза, пожарного, циркового артиста,
испытателя, каскадёра, промышленного альпиниста, моряка (открытое море).
1.12.
если наступление страхового случая прямо или косвенно было вызвано психическим расстройством
Застрахованного лица, эпилептических припадков или любых видов судорог у Застрахованного лица.
1.13. Страховщик освобождается от страховой выплаты по рискам 3.2.3. - 3.2.6. в случае, если страховой
случай наступил в результате:
1.14.
умысла страхователя, выгодоприобретателя или застрахованного лица;
1.15.
воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения;
1.16.
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);
1.17.
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;

1.18.
самоубийства или попытки самоубийства Застрахованного лица, за исключением случаев, когда
Застрахованное лицо было доведено до самоубийства преступными действиями третьих лиц. Страховщик не
освобождается от выплаты в случае смерти Застрахованного лица если его смерть наступила вследствие
самоубийства и к этому времени Договор страхования действовал не менее двух лет;

