Публичная оферта о порядке заключения АО «СК ГАЙДЕ» договоров
страхования граждан, выезжающих за рубеж
ПРЕАМБУЛА
Настоящая Публичная оферта (далее — «Оферта») является адресованным
неопределенному кругу дееспособных физических лиц предложением АО «СК ГАЙДЕ»
заключить соглашение о порядке заключения договоров страхования граждан,
выезжающих за рубеж (далее — «Соглашение»).
В соответствии со статьей 438 Гражданского кодекса Российской Федерации,
безусловным принятием (акцептом) условий настоящей Оферты физическим лицом
считается положительная отметка напротив заявления «Я согласен с Публичной
офертой и Условиями и программами страхования» на сайте www.guideh.com и оплата
страховой премии. Выполнение указанных действий означает принятие физическим
лицом всех условий настоящей Оферты и является заключением Соглашения
способом, приравненным к письменному заключению.
Согласие может быть отозвано (полностью или частично) путем направления в
письменной форме соответствующего заявления Страхователем в АО «СК ГАЙДЕ» по
адресу 191119, Санкт-Петербург, Лиговский пр., д. 108, лит. А.
1. Термины и определения.
1.1. Страховщик – АО «СК ГАЙДЕ», юридическое лицо, созданное в соответствии
с законодательством Российской Федерации для осуществления страховой
деятельности и действующее на основании лицензии, полученной в установленном
порядке.
1.2. Правила страхования – Правила страхования граждан, выезжающих за рубеж,
АО «СК ГАЙДЕ» от 30.12.2013, на основании которых заключаются договоры
страхования граждан, выезжающих за рубеж, (далее – Договоры страхования) и
доступные для ознакомления на официальном сайте Страховщика в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» www.guideh.com.
1.3. Условия страхования – Условия договора страхования граждан, выезжающих
за пределы региона постоянного проживания, утв. Приказом Генерального директора
АО «СК ГАЙДЕ» № 027 от 26.01.2017, уточняющие порядок осуществления
страхования в соответствии с Правилами страхования, доступные для ознакомления
на официальном сайте Страховщика в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» www.guideh.com. Условия страхования признаются неотъемлемой частью
Договора страхования.
1.4. Программа страхования – указанный в Приложении №1 к Условиям
страхования перечень медицинской помощи, медицинских услуг, видов обслуживания,
страховых рисков и возможных расходов, которые возмещаются по Договору
страхования. Конкретная Программа страхования выбирается Страхователем при
заключении Договора страхования и признается его неотъемлемой частью.
Обслуживание Застрахованного производится только и исключительно в соответствии
с Программой страхования.
1.5. Договор страхования – договор страхования граждан, выезжающих за рубеж,
заключаемый со Страховщиком, в порядке, предусмотренном Соглашением, на
основании Правил страхования, неотъемлемой частью которого являются Условия
страхования и выбранная Страхователем Программа страхования.
1.6. Страхователь – дееспособное физическое лицо, заключившее со
Страховщиком Соглашение.
1.7. Соглашение – Соглашение о порядке заключения договоров страхования
граждан, выезжающих за рубеж, заключенное путем акцепта настоящей Оферты
указанным в Оферте способом (второй абзац Преамбулы).
1.8. Стороны – Страховщик и Страхователь.

1.9. Страховой полис – документ, подтверждающий заключение между
Страховщиком и Страхователем Договора страхования.
1.10. Застрахованное лицо (Застрахованный) – названное в Договоре страхования
физическое лицо, на случай наступления в жизни которого определенного Договором
страхования события (страхового случая), заключается Договор страхования. Договор
страхования может быть заключен в отношении нескольких Застрахованных.
Застрахованными лицами могут быть лица в возрасте от 2 до 65 лет.
1.11. Срок (период) страхования – период времени, указанный в Договоре
страхования (Страховом полисе), в пределах которого, при условии нахождении
Застрахованного лица за пределами территории Российской Федерации (в пределах
территории страхования), произошедшие события (страховые случаи), от наступления
которых осуществляется страхование, влекут за собой обязанность Страховщика
произвести страховое возмещение в срок и на условиях, означенных в Правилах
страхования и Договоре страхования.
1.12. Заявление о заключении договора страхования (далее – Заявление) –
одновременно
создаваемая
и
отправляемая
Страхователем
Страховщику
совокупность следующих видов информации в электронной форме:
1.12.1. данные Страхователя, Застрахованных лиц, данные о страховых рисках,
территории страхования, сроке (периоде) страхования, страховой сумме и
иные данные, необходимые для заключения Договора страхования;
1.12.2. положительная отметка напротив заявления «Я согласен с Публичной
офертой и Условиями и программами страхования».
отправленная Страховщику с использованием официального сайта Страховщика
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.guideh.com и
подписанная простой электронной подписью Страхователя - физического лица в
соответствии с требованиями Федерального закона от 06.04.2011 N 63-ФЗ «Об
электронной подписи», признаваемая электронным документом, равнозначным
документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью этого
физического лица.
1.13. Простая электронная подпись – в соответствии с Федеральным законом от
06.04.2011 N 63-ФЗ «Об электронной подписи» совокупность информации,
идентифицирующей личность Страхователя - физического лица, отправленная
Страховщику с использованием официального сайта Страховщика в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» www.guideh.com в процессе формирования
Заявления, включая информацию, связанную с оплатой страховой премии.
2. Предмет Соглашения.
2.1. Стороны Соглашения договорились о заключении Договоров страхования,
обмене необходимыми для такого заключения и администрирования Договоров
страхования сведениями, установлении между собой иных не противоречащих
действующему законодательству РФ правоотношений. При этом Страховщик
оставляет за собой право отказать Страхователю в заключении Договора страхования.
2.2. Стороны Соглашения договорились, что Объектом страхования являются
имущественные интересы Страхователя (Застрахованного), связанные с реализацией
риска "Медицинские и иные экстренные расходы" (Раздел 2 Правил страхования).
2.3. Стороны Соглашения договорились, что во всем, что прямо не урегулировано
положениями настоящей Оферты, Страхователь и Страховщик руководствуются
положениями Правил страхования, Условий страхования и выбранной Страхователем
Программы страхования. При наличии расхождений между положениями Правил
страхования и Оферты преимущественную силу имеют положения Оферты. При
наличии расхождений между положениями Правил страхования и Условий страхования

(включая Программу страхования) преимущественную силу имеют положения Условий
страхования (включая Программу страхования).
3. Заключение, вступление в силу, изменение и расторжение Договора
страхования
3.1. Договор страхования заключается в порядке оформления Страховщиком
Страхового полиса на основе Заявления.
3.2. Официальный сайт Страховщика используется в качестве информационной
системы, обеспечивающей обмен информацией в электронной форме между
Страхователем и Страховщиком, являющимся оператором этой информационной
системы.
3.3. Договор страхования заключается в форме электронного документа на
основании ст. 6.1 Закона РФ N 4015-1 от 27.11.1992 «Об организации страхового дела
в Российской Федерации», путем направления Страховщиком Страхователю
Страхового
полиса,
подписанного
со
стороны
Страховщика
усиленной
квалифицированной электронной подписью Страховщика с соблюдением требований
Федерального закона от 06.04.2011 N 63-ФЗ «Об электронной подписи».
3.4. Договор страхования, составленный в виде электронного документа,
считается заключенным Страхователем на предложенных Страховщиком условиях с
момента уплаты Страхователем страховой премии (страхового взноса).
3.5. Страхователь - физическое лицо уплачивает страховую премию (страховой
взнос) после ознакомления с условиями, содержащимися в Правилах страхования,
Условиях страхования, выбранной Программе страхования, Договоре страхования,
подтверждая тем самым свое согласие заключить этот договор на предложенных
Страховщиком условиях.
3.6. Оплата страховой премии осуществляется путем перечисления денежных
средств в указанной сумме с банковской карты Страхователя через платежную
систему, с которой у Страховщика заключен договор, на счет Страховщика.
3.7. Страховой полис высылается Страхователю на указанный им адрес
электронной почты. Страховщик не несет ответственности за последствия указания
Страхователем неработоспособного адреса электронной почты либо адреса, к
которому Страхователь не имеет доступа.
3.8. Стороны договорились, что отправка Страхового полиса, Правил страхования,
Условий Страхования, Программы страхования на адрес электронной почты,
указанный Страхователем, является надлежащим вручением Страхового полиса,
Правил страхования, Условий Страхования, Программы страхования Страхователю.
3.9. Дата, время, порядок и факт отправки Страхового полиса и приложений к нему
Страхователю фиксируется Страховщиком в электронной базе Страховщика.
3.10. Страховой полис в виде электронного документа снабжается факсимильным
воспроизведением подписи уполномоченного представителя и печати Страховщика.
Стороны признают равную юридическую силу собственноручной подписи и
факсимильной подписи, оригинальной печати и факсимильной печати Страховщика.
3.11. Срок (период) страхования определяется Страхователем самостоятельно в
пределах, установленных Страховщиком, и указывается в Страховом полисе.
3.12. В случае отказа страхователя от договора страхования до истечения срока
его действия, страховая премия возврату не подлежит (ст. 958 ГК РФ).
3.13. Страхователь, заключая Договор страхования, подтверждает, что он и
Застрахованные лица в этот момент находятся на территории Российской Федерации.
Если Страхователь либо Застрахованные лица в момент заключения Договора
страхования находились за пределами территории Российской Федерации, такой
Договор является ничтожным, не влечет правовых последствий для Страховщика, не
распространяется на события, имеющие признаки страхового случая, наступившие в

течение срока (периода) страхования. Иные правила могут быть предусмотрены
исключительно особым дополнительным соглашением Сторон.
3.14. Страхователь подтверждает, что принимает на себя все прямые и косвенные
убытки, которые он понес или может понести в связи с некорректным указанием
персональных данных страхователя и застрахованного лица (включая Ф.И.О., дату
рождения, паспортные данные, адрес, контактный телефон, e-mail), количества дней в
поездке, даты начала и даты окончания периода страхования, территории
страхования, вида отдыха, страховой суммы, валюты. Заявления о замене либо
переоформлении страхового полиса в связи с некорректным указанием
вышеуказанных данных при заключении Договора страхования Страховщиком не
рассматриваются.
3.15. Страхователь подтверждает, что Страхователь (Застрахованное лицо) не
является публичным должностным лицом (его представителем, доверенным лицом),
указанным в ст. 7.3 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма», что такое лицо не является его выгодоприобретателем, бенефициарным
владельцем, супругом (супругой), близким родственником согласно вышеуказанному
Федеральному закону. Страхователь подтверждает, что целью установления деловых
отношений со Страховщиком является страхование, их предполагаемый характер
определяется условиями настоящих Правил. Страхователь подтверждает, что имеет
удовлетворительное финансовое положение и деловую репутацию. Страхователь
подтверждает, что целью его деятельности является получение трудового дохода,
который является источником происхождения его денежных средств. Страхователь
подтверждает, что регистрация Страхователя (Застрахованного лица), регистрация
обслуживающего Страхователя банка не осуществлена в иностранном государстве (на
территории), в отношении которого (которой) применяются международные санкции,
одобренные Российской Федерацией (например, применение Российской Федерацией
мер в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН); в отношении которого
(которой) применяются специальные экономические меры в соответствии с
Федеральным законом от 30 декабря 2006 года N 281-ФЗ «О специальных
экономических мерах»; которое (которая) включено (включена) в перечень государств
(территорий), которые не выполняют рекомендаций Группы разработки финансовых
мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), который определяется и опубликовывается
уполномоченным органом в соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации от 26 марта 2003 года N 173 «О порядке определения и
опубликования перечня государств (территорий), которые не выполняют рекомендации
Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ)»; которое
(которая) включена в перечень офшорных зон согласно Указанию Банка России от
07.08.2003 N 1317-У «О порядке установления уполномоченными банками
корреспондентских отношений с банками-нерезидентами, зарегистрированными в
государствах и на территориях, предоставляющих льготный налоговый режим и (или)
не предусматривающих раскрытие и предоставление информации при проведении
финансовых операций (офшорных зонах)»; которое (которая) отнесено (отнесена)
международными
организациями,
в
том
числе
международными
неправительственными
организациями,
к
государствам
(территориям),
финансирующим или поддерживающим террористическую деятельность; которое
(которая) отнесено (отнесена) международными организациями, в том числе
международными
неправительственными
организациями,
к
государствам
(территориям) с повышенным уровнем коррупции и (или) другой преступной
деятельности; которое (которая) является государством (территорией), о которых из
международных источников известно, что в (на) них незаконно производятся или ими
(через них) переправляются наркотические вещества, а также государства или

территории, разрешающие свободный оборот наркотических веществ (кроме
государств или территорий, использующих наркотические вещества исключительно в
медицинских целях). В ином случае Страхователь обязуется предоставить
Страховщику подтверждающие это сведения и документы, предусмотренные
действующим законодательством Российской Федерации.
4. Срок действия Соглашения
4.1. Соглашение вступает в силу с момента выполнения Страхователем
одновременно следующих действий: проставления отметки на сайте www.guideh.com
напротив заявления «Я согласен с Публичной офертой и Условиями и программами
страхования» и оплаты страховой премии в порядке, установленном в Оферте, и
продолжает действовать до тех пор, пока ни одна из Сторон не выскажет своего
намерения досрочно расторгнуть Соглашение.
4.2. Стороны вправе досрочно расторгнуть Соглашение по взаимному согласию
либо в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской
Федерации, путем оформления двустороннего соглашения о расторжении.

