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Полная информация, предоставляемая до заключения договора, а также информация, касающаяся договора, указаны в других документах – в документе страхования (полисе) и в Общих 
Условиях Страхования Расходов на лечение иностранцев во время пребывания на территории Республики Польша, действующих для договоров, заключаемых с 30.07.2021г., в которых 
находится подробная информация о приниципах предоставления страховой защиты. 
 
Это какого вида страхование?  
Это страхование, предназначенное для физических, юридических лиц либо организационных единиц, не имеющих статуса юридического лица.  
Группы страхования: 1 и 2 и 13  II раздела страхований, в соответствии с приложением к Закону от 11 сентября 2015 года о страховой и перестраховочной деятельности 
 

 

 

 
Что является предметом страхования? 
Предметом страхования являются, по выбору:  

✓ Страхование расходов на лечение Застрахованного, который, пребывая на 
территории РП, был вынужден немедленно подвергнуться лечению в связи с 
внезапным заболеванием либо несчастным случаем, возникшим в период страхования. 
Пределы страхования распространяются на документально подтверждённые расходы 
на:   диагностические исследования и амбулаторные процедуры; стационарное лечение 
в больнице, госпитализацию в больнице, выполненные операции; приобретение 
необходимых лекарств, перевязочных материалов, а также медицинских 
вспомогательных средств, предписанных врачом; расходы на транспорт 
Застрахованного с места происшествия или внезапного заболевания в организацию 
здравоохранения, а также расходы на транспорт Застрахованного между 
организациями здравоохранения на территории РП; транспорт в больницу либо 
указанное Застрахованным место жительства; ремонт или приобретение протезов, 
очков и прочих вспомогательных и ортопедических средств, поддерживающих 
лечебный процесс; транспорт тела Застрахованного в страну постоянного проживания 
либо расходы на погребение или кремацию на территории РП; путешествие, 
содержание и ночлеги лица, сопутствующего Застрахованному. 
После уплаты дополнительной премии страховая защита распространяется на 
расходы, понесенные в связи со страховым случаем, когда Застрахованный выполнял 
работу с повышенной опасностью, связанную с особыми рисками и в связи с 
любительским занятием водными либо зимними видами спорта. 

✓ Страховая Оговорка № 1 - Страхование последствий несчастного случая  
Пределы защиты охватывают: страховую выплату в связи со стойким вредом здоровью, 
страховую выплату в связи со смертью в результате несчастного случая.   
После уплаты дополнительной премии страховая защита будет распространяться на 
последствия несчастных случаев, когда Застрахованный выполнял работу с 
повышенной опасностью, связанную с особыми рисками или занимался любительскими 
водными и зимними видами спорта.. 

✓ Страховая Оговорка № 2 - Страхование гражданской ответственности в личной 
жизни  
Пределы защиты охватывают: гражданскую ответственность Застрахованного и лиц, за 
которые Застрахованный несёт ответственность, за вред, причиненных третьим лицам 
в связи с выполнением действий личной жизни; за личный или имущественный вред, 
причиненный пострадавшему в период ответственности TUZ TUW недозволенным 
действием (деликтная гражданская ответственность); расходы по действиям, 
направленным на уменьшение ущерба или противодействие его увеличению, даже 
если они оказались бы безрезультатными; расходы по оплате экспертов, привлеченных 
на основе письменного согласия TUZ TUW с целью определения причин, обстоятельств 
либо размера ущерба; расходы по судебной защите в судопроизводстве, которое 
ведётся по требованию либо при согласии TUZ TUW. 
После уплаты дополнительной премии страховая защита будет распространяться на 
страховые случаи, связанные с любительским занятием зимними и водными видами 
спорта. 

✓ Для каждого из вышеперчисленных страхований определяется отдельная страховая/ 
гарантированная сумма. 

 
 

 

 

На что не распространяется страхование? 
 

 В пределах расходов на лечение и Страховой Оговорки № 1 – Страхование 
последствий несчастных случаев: 

− расходы на стоматологическое лечение стоимостью выше 100 евро, 

− страховые случаи, возникшие в связи с занятием спортом повышенного риска, а также 
профессиональным спортом и спортом направленным на соперничество и 
установление рекорда,  

− страховые случаи, возникшие в связи с любительским занятием зимними и водными 
спортами, выполнением Застрахованным работы с повышенной опасностью, за 
исключением случая, когда была оплачена дополнительная страховая премия, 

− страховая защита не распространяется на лица, возраст которых превышает 70 лет, 
за исключением случая, когда была оплачена дополнительная страховая премия. 

 В пределах Страховой Оговорки № 2 – Страхование гражданской ответственности 
в личной жизни: 
-   страховые случаи, возникшие в связи с занятием спортом повышенного риска, а также 
профессиональным спортом и спортом направленным на соперничество и установление 
рекорда, 
-  страховые случаи, возникшие в связи с любительским занятием зимними и водными 
спортами, за исключением случая, когда была оплачена дополнительная страховая 
премия. 

  

 

Каковы ограничения страховой защиты? 
 
TUZ TUW не несёт ответственности по страховым случаям (общие исключения, относящиеся 
ко всем видам страхований): 
 

! причиненным умышленно Страхователем; в случае поразительной небрежности 
компенсация не полагается, за исключением случая, когда выплата возмещения в данных 
обстоятельствах положена из-за соображений правильности, 

! причиненным умышленно близким лицом, 
! действиям, состоящие в покушении или совершении Застрахованным преступления, 

самоубийства, самоповреждения либо сознательного приведения к расстройству 
здоровья, 

! управлению Застрахованным механическим либо другим транспортным средством или 
обслуживание машин без необходимых прав, 

! в состоянии алкогольного опьянения, после употребления одурманивающих, 
психотропных средств либо их аналогов в толковании закона от 29 июля 2005г. О 
предупреждении наркомании, если это оказало влияние на возникновение вреда 
(ущерба), 

! военным действиям, военному положению, чрезвычайному положению, локауту, каким-
либо военным действиям с применением вооружения,  

! участию Застрахованного в маршах протеста, митингах, забастовках, волнениях, 
беспорядках, потасовках, террористических актах, актах саботажа, 

! участию Застрахованного в соревнованиях, в которых используются моторизованные 
средства транспорта: в ралли, тест-драйвах, пробных ездах и каскадёрских заданиях, 

! применению Застрахованным пиротехнических и взрывоопасных  материалов или 
изделий, 

! пользованию Застрахованным стрелковым оружием и участия в охоте, 
! противоправным действиям против местного права и запретов местных властей, 
! радиоактивному, химическому заражению либо излучению. 

 
В пределах страхования расходов на лечение, из ответственности TUZ TUW исключается 
покрытие: 
 

! расходов на лечение, понесенных за пределами РП, 
! расходов, понесенных на специальное питание Застрахованного, даже если оно 

предписано врачом, 
! расходов на пребывание и лечение в санаториях и курортах,  
! расходов по родам, которые произошли после 25 недели беременности, а также всех 

расходов, связанных с лечением и уходом за матерью и ребёнком после родов, 
! расходов, связанных с беременностью и всеми её последствиями, 
! затрат на аборт и противозачаточные средства, 
! расходов на пластические операции, 
! расходов на профилактическое и протетическое стоматологическое лечение, затрат на 

протезы, коронки, ортодонтические аппараты, мостовидные протезы, удаление зубного 
камня либо расходов, связанных с лечением кариеса, 

! расходов на лечение в пределах, в которых они были покрыты в связи с тем же 
страховым случаем по другому договору страхования либо из другого источника, 

! расходов на лечение последствий телесных повреждений или расстройства здоровья, 
вызванных лечением или лечебными процедурами, несмотря на то, кем они 
выполнялись, 

! расходов, необоснованных с точки зрения медицинских знаний, 
! расходов по восстановительному лечению,  
! расходов на лечение, если целью путешествия в РП является прохождение лечения, 
! расходов на лечение, размер которых не превышает 100 злотых (интегральная 

франшиза), 
! расходов на лечение, превышающих пределы, необходимые для восстановления 

состояния здоровья Застрахованного, позволяющего ему на возвращение в страну 
постоянного проживания, 

! расходов на лечение хронических заболеваний и их последствий, 
! расходов на лечение тропических болезней, психических расстройств, врождённых 

дефектов, 
! расходов на лечение венерологических заболеваний, СПИД-а и прочих болезней, 

вызванных или связанных с ВИЧ-вирусом, 
! расходов на лечение болезней, вызванных эпидемией, пандемией; 
! расходов на лечение, связанных с занятием спортом, устремленным на соперничество и 

установление рекорда либо занятием профессиональным спортом и спортом 
повышенного риска, 

! расходов на лечение тяжёлого острого респираторного синдрома (SARS). 
! расходов на лечение, связанное с выполнением Застрахованным работы с повышенной 

опасностью, за исключением случая, когда была оплачена дополнительная страховая 
премия, 

! проведения исследований, ненужных для диагноза или лечения заболевания, контрольных 
исследований, а также получения медицинских справок и выполнения профилактических 
прививок. 

Кроме того из пределов страховой защиты исключается компенсация расходов на 
лечение когда: 

! по отношению к Застрахованному существовали медицинские противопоказания к 
совершению путешествия  в РП, если это повлияло на возникновение страхового случая, 
за исключением случая, когда Застрахованный не знал о данных противопоказаниях, 

! в случае лечения на территории РП заболеваний, которые врач диагностировал до 
начала страховой защиты по отношению к Застрахованному, а также последствий данных 
заболеваний или заболеваний, которые лечились до начала периода страхования, 
включительно с последствиями данных заболеваний. 

В пределах Страховой Оговорки № 1 – Страхование последствий несчастных случаев, 
из ответственности TUZ TUW исключаются страховые случаи, возникшие в результате: 

Страхование расходов на лечение иностранцев  
во время пребывания на территории Республики Польша 
Документ, содержащий информацию о страховом продукте 

 
 
Предприятие:  TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych                           Продукт: Расходы на лечение иностранцев во время  
 пребывания на территории Республики Польша 

 

Ubezpieczenie  następstw nieszczęśliwych wypadków 

Dokument zawierający informacje o umowie ubezpieczenia 

Przedsiębiorstwo: TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych  Produkt: Ubezpieczenie  domów jednorodzinnych i mieszkań 
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! всяких заболеваний, болезненных состояний, даже тех возникших внезапно, 
! телесных повреждений, вызванных лечением либо лечебными процедурами, несмотря на 

то, кем они выполнялись, 
! подвержения себя Застрахованным лечению либо медицинским процедурам, за 

исключением случая, когда их проведение было связано с лечением последствий 
несчастного случая и было предписано врачом,    

! заболеваний, в том числе инфекционных, вирусных, профессиональных,  
! заболеваний, связанных с зависимостью от психоактивных веществ, а также других 

заболеваний, даже выступающих внезапно или проявляющихся после наступления 
несчастного  случая,  

! потери сознания, судорожных припадков, приступов эпилепсии, повреждений дисков,  
! сердечных приступов и инсультов, 
! отравления твёрдыми или жидкими веществами, которые попали в организм 

дыхательными путями, через рот или кожу. 
В пределах Страховой Оговорки № 2 – Страхование гражданской ответственности в 
личной жизни, TUZ TUW не несёт ответственности за вред (ущерб): 

! причиненный близким лицам Застрахованного, 
! причиненный другому Застрахованному в рамках одного и того же договора страхования, 
! возникший в результате действий, связанных с выполнением работы по профессии, 

волонтёрства, практики по профессии, осуществления хозяйственной либо 
агротуристической деятельности либо выполнения функций в органах юридических лиц и 
прочих организационных единиц, 

! возникший в результате нарушения личного имущества либо прав интеллектуальной 
собственности, 

! состоящий в уплате любых денежных штрафов, судебных или администрационных 
штрафов, договорной дебиторской задолженности (в том числе задатков и возмещений 
по поводу отступления от договора), а также  оплат публично-правового характера, 

! состоящий в уничтожении, повреждении либо потере денежных ценностей, ценных бумаг, 
документов, носителей данных, планов, ювелирных изделий, благородных металлов, 
собраний и коллекций, произведений искусства, а также платёжных и кредитных карт, 
выдаваемых банками, 

! состоящий в возникновении чистых финансовых убытков, то есть убытков, не являющихся 
вредом по отношению к лицу, ни к имуществу, 

! в движимом имуществе, которым Застрахованный пользовался на основе договора 
найма, аренды, субаренды, безвозмездного найма либо другого договора гражданско-
правового характера, 

! вытекающий из факта обладания, управления, использования любых механических 
транспортных средств, воздушных и водных судов, сельскохозяйсьвенных и рабочих 
машин (исключение не касается: велосипедов, велосипедных колясок, инвалидных 
колясок с ручным управлением, инвентаря для плавания для собственного пользования), 

! причиненный окружающей среде, 
! причиной которого было перенесение Застрахованным на другие лица заражений или 

инфекционных болезней, 
! вызванный обыкновенным износом имущества во время его использования либо 

чрезмерной его нагрузкой и использованием не в соответствии с его предназначением, 
! охваченный системой обязательного страхования, 
! вытекающий из факта, что Застрахованный принял ответственность за ущерб в более 

широких пределах, чем это вытекает из положений законодательства, 
! возникший во время выполнения действий других, чем действия личной жизни. 

 

 

Где действует страхование? 
 
Территория Республики Польша  

 

Каковы обязанности Застрахованного? 
 

Обязанности Страхователя 
Обязанности в начале договора 
      - уплата страховой премии  
 
Обязанности Страхователя и Застрахованного (если знал о заключении договора страхования в его пользу)  
Обязанности во время действия договора 
-  сообщение об изменении обстоятельств, о которых Страхователь сообщал TUZ TUW до заключения договора страхования, немедленно после получения сведений о них  
Обязанности в случае возникновения страхового случая – Застрахованный обязан: 
-  сообщить об этом TUZ TUW немедленно, не позднее чем в течение 14 дней с даты страхового случая либо получения сведений о возникновении ущерба, с оговоркой отдельных положений, если они предусмотрены 
отдельными дополнительными Страховыми Оговорками, 
-  применить доступные ему средства для уменьшения объёма ущерба, а также обеспечить возможность требования возмещений по отношению к лицам, ответственным за ущерб, 
-  передать в TUZ TUW заполненную форму заявления о возникновении ущерба, 
-  передать в TUZ TUW прочие документы, указанные Страхователю либо Застрахованному во время ликвидации ущерба, необходимые к определению обоснованности требований и размера выплаты или 
возмещения. 
Кроме того, в пределах страхования расходов на лечение и последствий несчастных случаев (Страховая Оговорка № 1): 
-  заботиться о смягчении последствий страхового случая, стремясь получить немедленно помощь врача и подвергнуться прописанному лечению, пользуясь по мере возможностей помощью публичной службы 
здравоохранения, 
-  получить медицинскую документацию, подтверждающую медицинское заключение (диагноз врача) и обосновывающую необходимость подвергнуться лечению, начать и продолжать данный способ лечения, 
-  обеспечить доказательства, связанные с внезапным заболеванием либо несчастным случаем для обоснования требования компенсации расходов по лечению, 
-  освободить врачей, которые осуществляли или осуществляют медицинский уход за Застрахованным, от обязанности соблюдать врачебную тайну – в пределах необходимых для получения сведений, связанных с 
верификацией указанных Застрахованным данных о его состоянии здоровья, путём подачи соответственного заявления (напр. при предъявлении требовании), 
-  предоставить TUZ TUW возможность запросить сведения об обстоятельствах страхового происшествия (случая), 
-  оплатить своими средствами расходы по амбулаторному лечению, если общая их стоимость не превышает эквивалента 200 польских злотых – возвращение данной суммы наступает после предъявления 
требования в TUZ TUW. 
в пределах Страховой Оговорки № 2 – страхование гражданской ответственности в личной жизни: 
-  передать TUZ TUW положение о прекращении производства по делу ущерба либо выписку из правомочного судебного решения в срок, позволяющий TUZ TUW занять позицию по дальнейшему порядку действий, 
-  немедленно, не позднее чем в течение 7 дней с даты получения информации о возбуждении уголовного или гражданского производства по делу ущерба, сообщить об этом TUZ TUW 

 

Как и когда следует оплатить страховые премии? 
Для физических лиц страховая премия оплачивается единовременно. 
Для юридических лиц страховая премия может оплачиваться в рассрочку в 2 взносах. 
Уплатой премии ни взноса премии не считается уплата суммы меньшей от вытекающей из договора страхования. 
Сроки платежей:  
Уплату премии либо её первого взноса Страхователь осуществляет в момент заключения договора страхования, если в договоре страхования не было согласовано другое. 
Срок оплаты премии либо, в случае порядка платежей в рассрочку, первого и очередных взносов, а также их размер определяются в документе страхования. 

 

 

Когда начинается и заканчивается страховая защита? 
Начало и окончание периода страхования определяется в документе страхования. 
Ответственность TUZ TUW в связью с заключенным договором страхования начинается со дня, указанного в документе страхования как начало периода страхования, однако не раньше чем самая последняя из дат:  

a) день следующий после даты заключения договора страхования,  
б) день следующий после оплаты премии либо её первого взноса,  
в) день пересечения границы Республики Польша, с оговоркой п.  г), 
г) в случае договоров страхования, заключаемых в пограничном пункте пропуска РП, ответственность TUZ TUW начинается с даты и времени заключения договора стра-хования и оплаты премии, однако не раньше, 

чем с момента пересечения границы РП. 
Если в договоре страхования определён срок оплаты премии либо её первого взноса, наступающий в день, когда начинается определённый в договоре период страхования, ответственность TUZ TUW начинается с 
дня, определённого в договоре страхования как начало периода страхования. 
Если TUZ TUW несёт ответственность  ещё до момента оплаты премии или её первого взноса, а премия либо её первый взнос не были оплачены в срок, TUZ TUW может расторгнуть договор с немедленным 
результатом и требовать оплаты премии за период, в течение которого нёс ответственность. В случае нерасторжения договора он истекает в конце периода, за который приходилась неоплаченная премия. 
В случае оплаты премии в рассрочку, неуплата в срок, указанный в документе страхования, очередного взноса премии, влечёт за собой истечение ответственности TUZ TUW, при условии, что после истечения срока 
TUZ TUW направило Страхователю требование об оплате взноса с угрозой, что неуплата в срок 7 дней с даты получения требования повлечёт за собой истечение ответственности. 
Ответственность TUZ TUW заканчивается в момент истечения договора страхования и в обстановках определённых в § 8, 9, 10 Общих Условий Страхования (ОУС). 
 
Страховая защита истекает: 

− с окончанием последнего дня страхового периода, на какой заключен договор страхования, 

− в день отступления от договора страхования на основе § 8 ОУС,  

− в день расторжения договора страхования на основе § 9 ОУС, 

− в день расторжения компанией TUZ TUW договора страхования с немедленным результатом либо в момент истечения периода, за который полагалась неоплаченная премия либо её первый взнос, в 
соответствии с § 7 абз. 3 ОУС, 

− в момент истечения 7 дней, считая с даты получения Страхователем требования к уплате просроченного взноса премии, о котором речь в § 7 абз. 4 ОУС, 

− в день, определённый в соглашении сторон в соответствии с § 9 абз. 3 ОУС, 

− в момент исчерпания страховой суммы. 

 

 

Как расторгнуть договор? 

Подав письменное волеизъявление на адрес местонахождения TUZ TUW либо у страхового агента, действующего от имени TUZ TUW 
Расторжение договора страхования по желанию Страхователя может наступить в случае: 

− отступления  от договора страхования в срок 30 дней (а в случае, когда Страхователь является перпринимателем – в срок 7 дней) с даты заключения договора, если договор страхования заключен на срок 
более 6 месяцев, a если позднее всего в момент заключения договора страхования TUZ TUW не сообщил Страхователю, являющемуся потребителем, о праве на отступление от договора, срок 30 дней 
течёт со дня, в который Страхователь, являющийся потребителем, узнал об этом праве, 

− расторжение с немедленным результатом в срок 14 дней с даты получения от другой стороны требования изменения размера премии в результате обнаружения обстоятельства, которое влечёт за собой 
существенное изменение вероятности возникновения ущерба, 

− расторжение договора при соблюдении 30-дневного срока с момента расторжения до истечения срока, 

− в порядке соглашения сторон. Расторжение договора страхования по соглашению сторон возможно до окончания периода страхования, если целью расторжения данного договора является заключение с 
TUZ TUW очередных договоров страхования на тот же период страхования и на основе тех же Общих Условий Страхования (так называемое выравнивание страховых периодов), 

− если договор страхования заключался дистанционным способом, Страхователь, являющийся потребителем, может отступить от договора страхования, не указывая причины, подав заявление в письменном 
виде, в срок 30 дней с даты сообщения ему о заключении договора либо с даты передачи ему информации, которая подвергается обязательному предоставлению потребителю на основе правил, 
касающихся заключения договоров дистанционным способом, если это более поздний срок. Считается, что срок соблюдался, если до его истечения заявление было отправлено.. 

 


