СТРАХОВАЯ КОРПОРАЦИЯ PVI

СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА ВЬЕТНАМ

_____________

Независимость - Свобода – Счастье
_____________

ПРАВИЛА СТРАХОВАНИЯ ПУТЕШЕСТВИЯ TRIPCARE
МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРОГРАММА ТУДА И ОБРАТНО - АЗИЯ И
ВСЕМИРНАЯ
_________________
PVI Корпорация страхования (далее "PVI Cтрахование")
PVI страхование согласится выплатить страховое возмещение в соответствии с
Условиями, Определениями, статьями по исключению и другими положениями
даннoго Правилa страхования, при условии, что страховка вступает в силу когда
юридическое Свидетельство по страхованию предоставлено PVI страхованием.
ЧАСТЬ I
РЕЗЮМЕ СТРАХОВЫХ ВЫПЛАТ
Это Резюме cтраховых выплат применяется только для пассажиров, приобретающих
международные авиабилеты Aвиакомпании и страховку PVI страхования (далее
именуются «Страхователи»).

Выгоды

Уровень выгоды
Азия

1.

Глобальная

Выгоды от несчастных случаев
Вплоть до
1.050.000.000
донгов
Вплоть до
525.000.000
донгов
Вплоть до
105.000.000
донгов

1.1

Персональные травмы от несчастных случаев

Для Страхователя oт 2 до 75 лет

Для Страхователя более 75 лет

Для Страхователя oт 7 дней до 2 лет

1.2

Страхование распространяется на несчастныe случаи
вызваны следующими причинами:
имеются
- Угон, убийство, нападение и терроризм
- Отравление дымом, газом и асфиксия под водой

Вплоть до
1.680.000.000
донгов
Вплоть до
840.000.000
донгов
Вплоть до
168.000.000
донгов

Имеются

Без вести

2. Медицинские расходы и экстренные медицинские перевозки
Возмещение медицинских расходов в результате
несчастного случая и болезни / заболевания
Возмещение медицинских расходов, понесенных
несчастными случаями и болезней / заболеванием,
происходимые во все время путешествия / поездки

Для застрахованного лица от 7 дней до 75 лет

Для застрахованного лица старше 75 лет

Вплоть до
630.000.000
донгов
Вплоть до
315.000.000
донгов

Вплоть до
1.050.000.000
донгов
Вплоть до
525.000.000
донгов

Вплоть до
63.000.000
донгов
Вплоть до
31.500.000
донгов
Вплоть до
21.000.000
донгов
(1.050.000
донгов за
каждые 24
часа)
Вплоть до
630.000.000
донгов
Вплоть до
315.000.000
донгов

Вплоть до
105.000.000
донгов
Вплоть до
52.500.000
донгов
Вплоть до
21.000.000
донгов
(1.050.000
донгов за
каждые 24
часа)
Вплоть до
1.050.000.000
донгов
Вплоть до
525.000.000
донгов

Вплоть до
630.000.000
донгов
Вплоть до
315.000.000
донгов

Вплоть до
1.050.000.000
донгов
Вплоть до
525.000.000
донгов

2.1
Включены последующие затраты на лечение во
Вьетнаме:
- Для застрахованного лица в возрасте от 7дней до
75 лет
- Для застрахованного лица старше 75 лет

Денежные выгоды при госпитализации за границей
- Для застрахованного лица от 2-х лет и старше
2.2

Затраты на экстренные медицинские перевозки

Для застрахованного лица от 7 дней до 75 лет

Для застрахованного лица старше 75 лет
2.3

2.4

Pасходы на репатриацию

Для застрахованного лица от 7 дней до 75 лет

Для застрахованного лица старше 75 лет

2.5

Посещение пациентов за границей
- Для застрахованного лица от 2-х лет и старше

Вплоть до
63.000.000
донгов

Репатриация детей
Вплоть до
- Для застрахованных детей в возрасте от 7 дней
2.6
63.000.000
до младше 15 лет в сопровождении
донгов
застрахованного лица
Медицинские службы и обслуживание клиентов 24
2.7
Включено
часа передвижение по всему миру
3. Страховые выплаты для препятствий во время поездки

Вплоть до
63.000.000
донгов
Вплоть до
63.000.000
донгов
Включено

Только для застрахованного лица в возрасте от 2-х лет, за исключением пункта 3.6
применяющийся для застрахованного лица в возрасте от 7 дней.
3.1.1. Отменить поездку
3.1

3.1.2. Сократить поездку

Багаж и личные вещи
3.2



Потеря или повреждение багажа, одежды и
личных вещей Застрахованного

Задержка рейса авиакомпаниями
3.3

3.4

3.5



Компенсация за каждые 4 часа задержки по
сравнению с первоначальным расписанием
рейсов

Вплоть до
63.000.000
донгов
Вплоть до
20.000.000
донгов
(Предел для
каждой вещи
3.000.000
донгов)

Вплоть до
105.000.000
донгов
Вплоть до
20.000.000
донгов

Вплоть до
10.500.000
донгов

(Предел для
каждой вещи
3.000.000
донгов)
Вплоть до
10.500.000
донгов

(2.100.000
донгов за
каждыe 8 часа
задержки)

(2.100.000
донгов за
каждыe 8 часа
задержки)

Вплоть до
10.500.000
донгов
Пропустить стыковочные рейсы
(2.100.000
донгов за
каждые 8
часов)
Задержки багажа после 8 часов
Вплоть до
- Компенсация за каждые 8 часов, когда багаж 6.300.000
задерживается по сравнению с графиком
донгов
(1.500.000 за
каждые 8

Вплоть до
10.500.000
донгов
(2.100.000
донгов за
каждые 8
часов)
Вплоть до
10.500.000
донгов
(2.100.000
донгов за

часов)

3.6

3.7

3.8
4.

Вплоть до
Утеря проездных документов
5.000.000
донгов
Вплоть до
4.200.000
донгов
(2.100.000
Страховое возмещение в случае угона
донгов за
- Компенсация за каждые 8 часов, при угоне
каждые 8
самолета
часов при
угоне
самолета)
Вплоть до
Страхование гражданской ответственности
420.000.000
(юридические ответственность и расходы)
донгов

каждые 8
часов)
Вплоть до
5.000.000
донгов
Вплоть до
4.200.000
донгов
(2.100.000
донгов за
каждые 8
часов при
угоне
самолета)
Вплоть до
630.000.000
донгов

Другие особые выгоды
Автоматическое продление страхового срока до 10
дней бесплатно

Имеются

Имеются

ЧАСТЬ II
ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Aвария: неожиданное событие происходит из - за внешних факторов, объективных
результатов, которые не предназначены или не предсказуемы для страхователя.
Смерти из-за aварии: смерть страхователя вызвана непосредственно из-за aварии.
Авиакомпания: это авиакомпания создана и работает в соответствии с законами
Вьетнама.
Билет : (Также известны как места были приобретены электроникой ):означают любые
авиабилеты куплены для конкретной поездки Страхователя выпущены авиакомпанией.
Эта поездка должна направляться из Вьетнама.
Синдром приобретенного иммунного дефицита или СПИД: включает в себя
оппортунистические
инфекции,
Ви́рус
иммунодефици́та
челове́ка (ВИЧ),
энцефалопатия (деменция), симптомы моющее средство ВИЧ или любые заболевание
или болезни обнаружены присутствия ВИЧ-тестирования серопозитивных.
Оппортунистические инфекции, в том числе, но не ограничиваясь пневмонией
пневмоцистной Pnuemocystis микроорганизмов, микроорганизмы кишечника
хронических воспалительных заболеваний и / или грибов распространения.
Опухоли злокачественные будут включать в себя, но не ограничиваясь этим
заболеванием меланомы кожи (Sarcoma Karposi), лимфомы в центральной нервной

системе и / или других злокачественных опухолей известны или должны быть
известны как причины смерти, болезни или травмы, наличие СПИДа.
Телесное повреждение означает телесное повреждение, которое страхователь должен
нести прямой и единственной причиной и не зависимо от других причин.
Свидетельство страхования: это подтверждение страхования путешествия,
генерируется с помощью электронных средств при покупке страхования путешествия
TripCARE - внутренняя программа однонаправленняя Авиакомпании.
Дети: Лица от 7-дневного возраста и до 14 лет в сопровождении правомочно
совершеннолетнего застрахованного лица, или от 2-х лет пользующегося услугой для
детей, путешествующих в одиночку Авиакомпании и / или в сопровождении
юридически уполномоченного застрахованного лица (возраст детей зависит от
положения авиакомпании).
PVI Помощь (PVI Assistance): является организацией, предоставляющяя услуги по
глобальной поддержке путешествий и другие связанные вспомогательные услуги и
была нанято/назначено PVI Страхованием чтобы оказать эти вспомогательные услуги
застрахованному лицу, упомянутый в свидетельстве о страховании.
Гражданская война: вооруженная борьба между двумя или более сторон ,
принадлежащих к одной и той же стране и различным заинтересованным сторонам о
вере, религии или идеологии.
Это определение включает восстание, революцию, мятеж, восстание, вооруженный
переворот и последствия военного положения.
Пункт назначения: где полет запланирован в эту сторону застрахованного лица после
отбытия.
Болезни: означают вспышку внезапной тяжелой болезни, распространилася быстро и в
течение очень короткого времени, затрагивая большое число людей в необычайным
образом в пределах локальной геологической области .
Активный отдых и предприимчивый спорт: означает любые спортивные
мероприятия и виды деятельности имеющие высокие опасные уровни (например,
связанные со специализацией на высоком уровне, специально физическое усилие,
требующиеся высокоспециализированное оборудование или рискованное действие),
включая, но не ограничиваясь, серфинг, водные лыжи, скалолазание, верховую езду,
марафон, беговые виды спорта, триатлоны и занимаются рискованными действиями.
Это вовсе не означает, что деятельность в области туризма, как правило, популярная с
общественностью (для туристической деятельности, за исключением предупредить о
высотах или предупредить об общем состоянии здоровья или предупредить о силах) и
практики туризма, предлагаемые местными туроператорами, но всегда при условии,
что застрахованное лицо участвовать под наблюдением и руководством инструкторов,
имеющих опыт и / или тренера Туроператора при выполнении этих мероприятий.
Дата первого вылета: в день отъезда, указанный в авиабилете застрахованного лица.
Больница: лицензированное место, зарегистрировано и получить разрешение в
соответствии с положениями действующего законодательства страны, в котором
расположены учреждения медицинского или хирургического и первичной функции не
спа - центр, фитнес - центр, уход за кожей, место для людей с психическими или
психическими расстройствами, клиника или санатория, место для пожилых людей или

детоксикация или алкоголизм. У больницы должен быть постоянный надзор со
стороны врача.
Угоны: акт присвоения или управления воздушным судном с помощью силы или
насилия или угрозы применения силы или насилия, а также с целью проступка.
Члены семьи: жена / муж, дети (потомство или усыновленные), братья, сестры, брат,
сестра в законе / в законе, родители, родители и жена / муж, дедушка, внук, отчим или
пасынки застрахованного лица.
Страхователь: имя которого написано в авиабилете и получил свидетельство
страхования для расписанного полета.
Расписание: В электронном подтверждении генерируется при покупке билетов на
самолет онлайн и написано «расписание»
Конечности: означают, что все между плечом и запястьем и покрывает всю руку, или
между бедрами и лодыжками и покрывает всю ногу.
Утративший зрение: означает потери всего и не может восстановить зрение в одном
глазу, за лечение с помощью хирургического вмешательства или других процедур
Трекинг: значит идти вверх или вниз горы, как правило, требует применения
оборудования, включая но не ограничиваясь прибить подошву обуви, кирки, якорь,
болт, клинч защиты (карабин), ориентированные на устройство веревки или проволоку
крючки сверху якорь.
Зарубежье: в любом месте за пределами территории Вьетнама
Постоянная инвалидность: травма вызвана непосредственно и только от недуга
независима от всех других причин, происходит в течение ста восемьдесят (180) дней
подряда с момента появления травмы, что травма еще сохранена и продолжается в
течение непрерывного периода, по меньшей мере, двенадцать (12) месяцев подряд и
страхователь на всегда не может выполнять свою обычную работу или любую другую
работу.
Врач: означает врач или врач - специалист остеопатии лицензированного для оказания
медицинских услуг или выполнять операции в соответствии с законом места
профессиональных услуг.
Термин «врач» не включает:
а)
Хиропрактики и физиотерапевты;
б)
Страхователь;
в)
жена / муж застрахованного лица;
г)
человек забронирован авиабилетом чтобы летал на рейсе с Страхователем; или
д)
Член семьи Застрахованного лица.
Заранее медицинское состояние: любая болезнь, или не нормальное состояние
здоровья Страхователя или членов его семьи за 12 месяцев до поездки:
а)
Прежде всего, существует явное, обостряющееся, острое или проявление
симптомов, которое заставляет осторожного человека обычно обращаться за
медицинской помощью, чтобы диагностировать болезнь, уход и лечение; или
б)
Лечится врачом или назначается врачом; или
в)
Необходимо использовать лекарственные средства, отпускаемые по рецепту.

Cтрахователь является лицо, указанное в графике платежей и заплатил страховые
взносы для застрахованных в страховом свидетельстве.
Разумные и нормальные расходы: означают затраты на оплату за услуги
медицинского лечения / больниц, оборудования или медицинских услуг , необходимых
для лечения состояния Застрахованного.
Такие расходы не должны превышать нормальную стоимость лечения, медицинского
оборудования или услуг в месте, где расходы понесены; И не включать сборы, которые
не должны были выплачиваться без страховки.
Планируемая дата выезда: день, когда застрахованному лицу будет назначен выезд
по графику установленому на транспортном билете Страхователя.
Авиарейсы по графику: коммерческие рейсы, запланированные Авиакомпанией и
всегда понимается, что во все времена Авиакомпания имеет необходимые условия и
действительные лицензии или аналогичные права для регулярной перевозки
пассажиров по графику и посадки для пассажиров плативщих за проезды, выданы
уполномоченные организациями в тех странах, где Авиакомпания работает и что в
соответствии с этим уполномочением осуществляет ведение и публикацию расписания
и прейскуранты пассажирских транспортных услуг между аэропортами, которые были
названы.
Запланированные полеты будут проходить по программе ABC World Airways Guide.
Кроме того, время вылета, пункт передачи и посадки самолетов должны быть
включены в авиабилете по графику страхователя.
Тяжелые болезни: всякий раз, когда применяются к застрахованному лицу или
членам его семьи, являются болезни сертифицированы как угроза их жизни и
требуются лечить немедленно врачом и сертифицированы как не достаточно здоровы,
чтобы путешествовать или продолжить свою первоначальную поездку.
Болезнь/заболевание: любое заметное изменение в физическом здоровье страхователя
во время поездки, требующее уход за врачом, практикующим в пределах его лицензии
проводить лечение заболеваний, которые могут быть требоваться о выплате страхового
возмещения и характер этого заболевания не должен быть исключен настоящим
договором страхования.
Резюме страховых льгод: краткое изложение прав и льгод, предусмотренных в
рамках настоящего договора страхования
Cписок назначенных специальных наказаний: Это имя человека, юридического
лица, группы, компании введено в списке практикантов экономических санкций или
торговли или правила, или другие аналогичные законы Соединенных Штатов
Америки, Организации Объединенных Наций, Европейского Союза или Соединенного
Королевства.
Поездка: поездка страхователя производится на территории Вьетнама в период со дня
начинания страхования до Финиша страхования, указанного в сертификате
страхования.
Непредсказуемая ситуация: в том, что, в связи с текущей неблагоприятной погоды,
стихийных бедствий, аварий или сбоев машин и самолетов, страхователю было

отказано в посадке из - за избытка предложения от полета, из - за болезни или травмы
страхователя.
ЧАСТЬ III
CРОК CТРАХОВАНИЯ
1. Начинание эффективности страхования
а) за исключением страховки для аннулирования рейса, страховка вступает в силу с
момента регистрации имени на рейс первого дня запланированной поездки,
включая время страхователь находится в районе аэропорта, чтобы начать или
продолжить запланированный рейс.
б) Страховка для аннулирования рейса вступает в силу с познего момента между датой
гранта договора cтрахования или 60 дней до даты первого вылета.
2. Истечение эффективности страхования
За исключением страхования для отмены рейса, страхование истекает:
а) если застрахованное лицо покинуло зону аэропорта на месте приезда последнего
рейса программы туда и обратно в территории Вьетнама или за 30 дней с даты отьезда,
какой день из которых пришел раньше, будет применим; или
б) когда страхователь проидет процедуры для выезда за пределы территории
назначения, за исключением обратно во Вьетнам;
какое явление придет раньше, будет применимо.
Страхование для отмены рейса истекает в день отьезда.
Другие ограничения:
а) наземное страхование поездки ограничивается поездкой в пределах правовых границ
страны назначения. Если застрахованное лицо путешествует за пределами страны
назначения, страховка не будет включать в себя географические органичения вне
границ страны назначения.
б) Если застрахованное лицо отправляется на любые запланированные рейсы за
пределы страны назначения, то этот вид страховки будет временно приостановлено
на время страхователь взлетает вне границ страны назначения. В зависимости от
срока страхования, страховка будет продолжать действовать, когда застрахованное
лицо, делающее процедуру вьездa к исходной стране назначения.
в) Если застрахованное лицо отправляется в любых транспортных средствах, кроме
запланированных рейсов, на выезд за пределы страны назначения, то этот вид
страховки будет временно приостановиться во время застрахованное лицо выезжает за
пределы страны назначения. В зависимости от срока страхования, страховка будет
продолжаться, когда страхователь деляет процедуры для въезда в стране назначения.
d) Дети должны сопровождаться, по крайней мере, одного взрослого застрахованного
лица в соответствии с правилом страхования для любой поездки в течение срока
страхования.
д) страхование для препятствий при совершении поездки ограничено рейсами по
расписанию в стране назначения и только для взрослого страхователя

ЧАСТЬ IV
ВЫГОДЫ СТРАХОВАНИЯ
1.

Выгоды от несчастных персональных случаев

В случае аварии в поездке, если застрахованное лицо умирает или увечье,
PVI Cтрахование в соответствии с условиями исключения, ограничения,
регулирования данного страхованного договора производит выплата
компенсации, как это предусмотрено в таблице компенсации ниже:
Таблица возмещения компенсации
Инциденты

% процентной ставки

1

Смерть от несчастного случая

100%

2

Постоянная нетрудоспособность
Полная потеря зрения и не может быть восстановлен в
одном глазу или обоих глаз
Невозможность
использовать
один
или
более
продвинутый лимб постоянно
Полная потеря зрения и не может быть восстановлен в
одном глазе и потеря использования одного лимба

100%

3
4
5

100%
100%
100%

При условии , что:
а)
смерть в результате несчастного случая или травмы, которая происходится в сто
восемьдесят (180) дней после даты аварии, которая привела к гибели или
повреждения в результате аварии;
б)
Максимальный уровень компенсации PVI страхование подвергается
застрахованному лицу является 100% личные выгоды аварии подробно
изложены в резюме страхованных выгод.
Расширенные пункты для личного страхования от несчастных случаев:
Личное страхование от несчастных случаев будет охватывать, в зависимости от
условий договора страхования, следующие риски:
а) Угон самолета, убийство, нападение и терроризм:
Смерть или инвалидность является результатом угона, убийства, нападения и
терроризма при условии, что такие события не пришли в результате участия или
провокации застрахованного лица и смерть или травма застрахованного лица
считаются последствиями таких событий невозможно избежать разумным
образом.
б ) Отравление дымом, токсичными газами, газом и водной асфиксии:
Смерти или травмв в результате отравления дымом, токсичными газами, газом и
водной асфиксии при условии, что такие события не пришли в результате

участия или провокации застрахованного лица и смерть или травма
застрахованного лица считаются последствиями таких событий невозможно
избежать разумным образом.
c) Условия расширения страхования в случае пропадания без вести, и
воздействия климата и погодных условий:
Когда застрахованное лицо (в результате несчастного случая, застрахованный по
регулированию этого страхованного договора) неизбежно подвергается воздействию
элементов климата и погоды к смерти или потери трудоспособности, то эта смерть или
травма будет подпадать под правилами этого страхования.
Если не найдено тело застрахованного лица в течение одного (01) года после того как
транспортное средство, которое застрахованное лицо использовало в момент аварий
исчезло, потоплено или повреждено, то PVI Cтрахование будет считаться
застрахованный умирал в результате несчастного случая из-за телесных повреждений в
результате несчастного случая во время такого исчезновения, погружения или
повреждения, а также PVI Cтрахование будет немедленно компенсировать
страхователю в соответствии с правилом этого страхования, при условии, что лицо или
лица, которые будут компенсированы должны подписать обязательство возместить
стоимость такого страхования на PVI Cтрахование, если потом PVI Cтрахование
обнаруживает что застрахованный еще жив.
2. Медицинские расходы и экстренные медицинские перевозки
2.1. Страхование для медицинских расходов
PVI Cтрахование возмещает застрахованному вплоть до максимального предела для
страховых выплат медицинских расходов, определенных в резюме страхованных
выгод для медицинских расходов считающиеся разумными и нормальными
медицинскими расходами, возникающиеся от травм или заболевания/болезни во время
поездки. В случае, если Застрахованный должен быть госпитализирован, PVI Помощь
может организоваться, в зависимости от случая, авансовый платеж для больничных
сборов на основе согласия PVI страхования при условии, что:
а) первое лечение из-за несчастного случая или заболевания / болезни должно
происходить в поездке; и
б) все расходы должны возникаться в течение 30 дней с датой истечения
соответствующих страховых сертификатов, предоставленные застрахованному лицу в
рамках этого правила страхования.
Эта Страховка также распространяется на оплату медицинских расходов, необходимые
до страховой суммы, указанной в резюме Страховых выгод, возникающие во Вьетнаме
в течение тридцати (30) дней с конца поездки, при условии, что госпитализация
застрахованного лица является прямым результатом травмы или болезни / заболевания
(как определено), полученной из-за рубежа. Госпитализация должна быть сделана в
течение двенадцати (12) часов после приезда к границам Вьетнама и является
продолжением медицинской помощи, полученной из-за рубежа.
Медицинские расходы, покрывающиеся страхованием являются сборы,
уплачиваемые на медицинские услуги и медицинское оборудование в

соответствии с рекомендациями врачей для лечения травмы или заболевания /
болезни включают:
а) услуги врачей;
б) госпитализация и использование хирургических помещений ;
в) анестезия (в том числе услуги по управлению), обследование или лечение
рентгеновскими лучами и лабораторные тесты;
г) лекарства, фармацевтические продукты и услуги и медицинское оборудование;
е) лечение физиотерапией квалификационным врачом в соответствии с западным
медикаментозным методом..
2.2. Право на госпитализацию за границей из-за несчастных случаев или болезни /
заболевания.
Когда это пособие является частью договора страхования, PVI Страхование возмещает
страхователю базовые выгоды для ежедневно соответствующего медицинского
лечения максимально вплоть до страховых выгод, указанные в свидетельстве о
страховании в случае страхователь дольжен быть госпитализирован за границу как
стационарный пациент в результате травмы или болезни / заболевания происходящие
во время поездки.
Денежные пособия за каждый день госпитализации будут выплачиваться за каждый
полный день (24 часа) госпитализации с первого дня госпитализации и госпитализация
является результатом какого-либо несчастного случая или серии несчастных случаев
происходящие в связи с событием, или болезнью / заболеванием и при условии, что:
а) Госпитализация должна произойти в течение тридцати (30) дней после
несчастного случая, вызывающий повреждения; и
б) Госпитализация должна быть суждением профессионального врача и является
необходимой с точки зрения медицины.
2.3. Экстренные медицинские перевозки
В случае, если застрахованное лицо требует экстренные медицинские перевозки из-за
несчастного случая или болезни / заболевания происходящие в застрахованой поездке
в соответствии с этими правилами страхования, PVI Помощь будет организовать
экстренные медицинские перевозки до ближайшего медицинского учреждения
полностью оснащены оборудованием для лечения застрахованного лица. Формы
транспорта будут зависеть от позволяющих условий и состояния здоровья
застрахованного лица.
Средства перевозки использованы
или уполномоченных представителей PVI
Помощи, могут включать в себя воздушную скорую помощь, госпитальное судно,
средства общей авиации, поезд или любые другие подходящие средства. Все решения
о транспортировке и конечный пункт назначения будут решаться PVI Помощью или
уполномоченного представителя PVI Помощи и только на основании медицинской
необходимости.
Экстренние медицинские перевозки не входят в себя:
а) любые расходы, понесенные на транспорт, проживание и другие услуги,
предоставляемые другой стороной при условии, что застрахованное лицо не

несет ответственности платить, или любые расходы включены в стоимость
поездки.
б) любые затраты на обслуживание, которое не утверждается и не содействуется
PVI помощью или уполномоченными представителями PVI Помощи, за
исключением PVI Помощь сама решила отказаться от положений после
рассмотрения того, что страхователь и / или его сопутствующие не могли
уведомить PVI Помощи или уполномоченных представителей PVI Помощи по
причинам, не зависящим от них, во время возникновения чрезвычайной
медицинской ситуации. В любом случае, PVI помощь имеет право возместить
страхователю по стоимости услуг, которые также могут быть предоставлены
PVI помощью или уполномоченными представителями PVI Помощи, если PVI
Помощь должна обеспечить услуги, при тех же условиях и в пределах,
указанных в таблице Резюме страхованных выгод.
В случае необходимости репатриации для лечения, PVI Помощь репатриирует
застрахованного лица домой или в место постоянного проживания застрахованного
лица во Вьетнаме. В противном случае, PVI Помощь будет организовать продолжение
поездки застрахованного лица, которая прерывалась, как можно скорее, на основе
стоимости репатриации и основания максимального предела, установленного для
экстренных медицинских перевозок и репатриации трупа в резюме застрахованных
выгод. Страхование в соответствии с пунктом 2.2 не распространяется на репатриацию
Застрахованного место постоянного проживания за пределами территории Вьетнама.
2.4. Репатриация трупа
Если в результате травмы или болезни / заболевания, охватываемой под страхованием
от личных травм и медицинских расходов этого страхового правила, происходящие во
время поездки, Страхователь умер в течение тридцати (30) дней с момента получения
травмы или болезни / заболевания, PVI Помощь, или уполномоченной представитель
PVI помощи будет выполнять необходимые работы, чтобы принести остатки
застрахованного во Вьетнам или в страну происхождения. PVI страхование будет
платить непосредственно PVI помощи или уполномоченному представителью PVI
помощи разумные расходы на эту репатриацию, до максимальных страховых выплат
указаные в резюме страховых выгод.
Кроме
репатризации
останков,
PVI
Cтрахование
возмещает
выгодоприобретателью застрахованного лица фактические расходы за услуги и
материалы от похоронной компании или похоронного дома, в том числе но не
ограничиваясь затраты на покупку гроб, завернутый саван и стоимости
кремации, если кремировано.
Страхование репатриации останков не распространяется на:
а) любые расходы, понесенные за услуги, предоставляемые другой стороной,
которые страхователь не несет никакой ответственности платить, или любые
расходы включены в стоимость поездки.
б) любые расходы, понесенные в связи с репатриацией останков застрахованного
лица не утверждены и организованы PVI Помощью или уполномоченным
представителем PVI Помощи.
2.5. Посещение пациентов за рубежом
В случае, если страхователь был госпитализирован за границей в течение более пяти
(05) дней, в результате травмы или болезни / заболевания, возникающие во время

поездки, покрытой под личное страхование от несчастных случаев и медицинские
страхованные расходы правила страхования, и из-за состояния здоровья не позволяет
экстренную медицинскую транспортировку и ни одного взрослого или члена семьи в
сопровождении, PVI Страхование будет платить непосредственно PVI Помощи и
уполномоченному представителю PVI Помощи, разумные расходы, необходимые для
проживания и одного (1) эконом-класса билета для
взрослого являющегося
родственником застрахованного, до максимальной выгоды, указанная в резюме
страхованных выгод, чтобы посетить и быть с ним до возвращения во Вьетнам.
Cтраховка для посещения пациента не распространяется на:
а) Любые расходы на проезд, пребывание или услуги, предлагаемые другими
сторонами, что страхователь не несет ответственности за оплату, или эти
расходы были включены в стоимость поездки.
б) любые сборы за услуги, которые не были одобрены и согласованы с PVI
Помощью, или уполномоченным представителем PVI Помощи, за
исключением, если PVI Помощь отказывает от этого исключения в тех случаях,
когда страхователь или сопровожденые из-за причин вне их контроля, не может
сообщить PVI Помощи или уполномоченному представителю PVI Помощи в
чрезвычайных медицинских ситуациях. В любом случае, PVI Помощь оставляет
за собой право возместить страхователю только затраты, понесенные за услуги,
которые PVI Помощь, или уполномоченный представитель PVI Помощи,
возможно бы обеспечивать при подобных ситуациях и вплоть до максимальных
выгод в соответствии с резюме страхованных выгод.
2.6. Репатриация детей
В случае дети (в возрасте от 7 дней до 14 лет) застрахованы в сопровождении
застрахованного лица, без ухода когда находятся за границу, как результат того что
застрахованное лицо было госпитализировано из-за телесных повреждений, болезни /
заболевания или смерти, PVI Страхование будет платить разумные расходы для
проживания и эконом-класс авиабилет, чтобы они могли вернуться во Вьетнам по
выгодам, указанные в резюме страхованных выгод.
Особые условия, применимые к разделу 2 - Медицинские расходы и экстренные
медицинские перевозки
PVI Cтрахование не несет ответственности за возмещение:
1. расходы по оплате медицинской услуги, если не предписано
лицензированным врачом или медицинскую помощь выполняемой больницей;
2. за любые убытки, прямо или косвенно, полностью или частично, вытекающие
из:
а) войны или гражданской войны (не считая объявленной или нет);
б) Действия лекарств, фармацевтического продукта или лечения не в
соответствии с указаниями врача;
в) самоубийства, попытки самоубийства или умышленного членовредительства;

г) Страхователь участвует в любом соревновании, в котором должны
использовать автомобильные, водные или авиационные транспортные
средства;
д) Страхователь участвует в любом профессиональном спорте;
е) Страхователь летает на самолете в качестве пассажира который должен
оплатить билет или нет; или на самолете у которого нет регистрации или
лицензии на перевозку пассажиров со билетами по регулярному маршруту
и обявленному графику;
г) Cтрахователь служит в любых вооруженных силах любой страны;
ч) Cтрахователь участвует или связывается в уголовном преступлении;
я) Cтрахователь научиться водить машину или водит, либо в качестве пилота
или пассажира планера моторизованных сверхлегкого (ULM), планера,
вручного управляемого планера, буксиры, или эквивалентны, парашюты,
воздушный шар, или подобные услуги, или участвовать в любом
воздушном полете, кроме указанных выше.
3. Компания не несет ответственности за расходы, связанные с:
а) медицинская помощь, если не указаны в медицинских расходах, описанных
выше;
б) любые предварительно существующие медицинские условия;
в) беременность и последствия беременности;
г) неврологические расстройства или эмоциональное;
д) инфекции половым путем, СПИД, ВИЧ-инфекции и инфекции, связанные со
СПИДом;
е) косметическая хирургия, пластическая хирургия, кроме как в результате
травмы которая находится под страхованием;
ж) любой другой формы немедицинского лечения, чтобы отслеживать
возникающие в результате несчастного случая или болезни,
психоаналитического лечения, лечение в санатории, физиотерапии и
детоксикации;
з) Уход за глазами, очки, контактные линзы, слуховые аппараты, уход за зубами
и зубные протезы, если это не является прямым результатом травмы в
результате страхованного несчастного случая и является необходимыми по
медицинским показаниям;
и) уход специалистами манипулируют суставы, кости ортопеда, врачи
восточной медицины, специалисты или эксперты выполняющие другие
методы замены лекарств;
к) медицинское обследование в не чрезвычайной ситуации;
л) иммунизация и осложнения вакцинации.

3. Страховые выгоды для препятствий во время поездки
3.1. Отмена поездки и сокращение поездки

PVI Страхование будет возмещать страхователю до максимального предела,
установленного для этой проблемы:
а) Отмена поездки в резюме cтраховых выгод для любой части авиабилетов,
которые не были использованы но не подлежат возмещению, если в момент
запланированного отьезда застрахованное лицо не может выполнять
запланированный рейс в день отьезда; или
б) PVI Страхование возмещает страхователю до максимального предела,
установленного для сокращения поездки, указанные в резюме страховых
выгод для любой части авиабилетов, которые не были использованы но не
подлежат возмещению, если в момент до отьезда, застрахованное лицо не
может выполнять запланированный рейс после первого дня
запланированного отьезда из-за наступления любого из событий,
перечисленных ниже здесь:
(i) События, касающиеся членов семьи страхователя:
- смерть; или
- госпитализация, требующая застрахованного лица быть с ними и это
нельзя было предвидеть на момент покупки авиабилетов.
(ii) События, связанные с:
- застрахованный был госпитализирован из-за серьезного заболевания
или телесного повреждения, которые не ожидались на дату
приобретения авиабилетов;
- средства застрахованного лица серьезно повреждены в течение 48
часов до первой даты вылета;
- первичное место жительства застрахованного лица серьезно
повреждено в результате пожара, наводнения, торнадо,
землетрясения, урагана или подобного бедствия требующие
застрахованного лица присутствовать дома в дату вылета; или
- страхователь похищен, задержан, помещен в карантин или вызван в
судебное заседание гражданского дела.
Особые положения об исключении относятся к пункту 3.1 - Отмена поездки и
Сокращение поездки
PVI Страхование не будет нести ответственности за любые убытки, возникающие
прямо или косвенно (полностью или частично) от:
а) действий в качестве уголовного преступления страхователя;
б) войны, бунты, массовых движений, террористических действий;
в) любых предварительно существующих медицинских условий;
г) любого действия источника радиоактивности;
д) загрязнения окружающей среды;
е) заболевания;

ж) стихийных бедствий, в том числе, но не ограничиваясь вулканические
явления;
з) инцидентов погоды, включая, но не ограничиваясь снег и / или ветр.
PVI Страхование не будет нести ответственности за любые убытки, которые были
компенсированы авиакомпанией.
3.2. Багаж и личные вещи
PVI Cтрахование возмещает застрахованному до максимального предела,
предусмотренного для страховой выплаты багажа и личных вещей и максимального
предела, заданный для каждого элементов приведены в Резюме выгодов страхования
на основе предела компенсации страховой суммой указана на элементы, указанные в
Резюме выгодов страхования, которое применяется к застрахованному лицу и за
каждый запланированный полет, из-за:
а) кражи или повреждения в результате кражи или любого преднамеренного
акта любой кражи; и / или
б) утрата или повреждение багажа и личных вещей Застрахованного, включая
чемоданы, контейнеры багажа, ручной клади и вещей внутри, несмотря на то,
что отправляемые ручной кладью или багажом, и утрата или повреждение было
вызвано авиакомпанией
Во время застрахованный путешествует на запланированном рейсе.
База для Компенсации будет наименьшим значением в следующих значениях:
а) начальная денежная стоимость багажа или вещей за вычетом амортизации;
или
б) стоимость замены багажа или предметов с аналогичными марками или
моделями; или
в) стоимость ремонта багажа или предметов
по решению PVI Cтрахования.
Потеря или повреждение должно быть сообщено уполномоченному представителю
авиакомпании в аэропорту, где застрахованный выходит из самолета. Любые
претензии должны под письменным подтверждением уполномоченного представителя
авиакомпании.
В случае любого багажа или имущества, которое включает в себя части той же масти
или же пары, PVI страхование не будет нести ответственность за сумму компенсации
превышает значение пропорционально какой-либо части или партии было потеряно, а
также без ссылок на какое-либо особое значение, которое этот раздел в паре или
наборе. PVI страхование может, по своему усмотрению, отремонтировать или заменить
любую деталь, чтобы восстановить значение набора или пару как до наступления
утраты или компенсации разницы между стоимостью денег утраты или повреждения
багажа и личных вещей, чтобы принести покрыты до и после возникновения ущерба.
Cледующие вещи и оборудование могут быть страхованными от кражи, если
застрахованное лицо фактически несет как «багаж» на регулярные рейсы
а) часы;

б) все элементы и ювелирных изделий, сделаны полностью или частично из
серебра, золота или; платины и / или сделаны из драгоценных материалов,
драгоценных камней, жемчуга;
в) вещи с дополнительные елементами, или в основном из меха;
д) фотографические устройства, камера, ноутбук или портативный телефон, и / или
устройства записи или съемки и принадлежности к этим оборудованиям
Специальные исключения, применимые к статьи 2.2 - багаж и личные вещи:
а) Этот договор страхования не распространяется на:
(i) животные;
(ii) автомобили и автомобильное оборудование, прицепы и большие
грузовики, лодки и другие транспортные средства;
(iii) контрабанда или запрещенные товары;
(iv) документы или удостоверения личности;
(v), кредитные карты и платежные карты;
(vi) транспортные билеты, денежные средства, акции и ценные бумаги;
(vii) специализированное оборудование;
(viii) очки, контактные линзы, слуховые аппараты, протезы, зубные
протезы, протезы;
(ix) Ключи ;
(x) музыкальные инструменты, искусство, антиквариат, предметы
коллекционирования или предметы интерьера; скоропортящиеся и
расходные материалы;
(xi) спортивный инвентарь, в том числе, но не ограничиваясь лыжные,
велосипедные, парусный спорт, гольф-клубы и теннисные ракетки,
если не посылаются в качестве зарегистрированного багажа.
б) PVI Cтрахование не несет ответственности за потерю или ущерб,
вытекающие из:
(i) разбиты или сломаны хрупкие элементы или вещи, камеры,
музыкальные инструменты, радиоприемники и аналогичные вещи;
(ii) конфискация или экспроприация по приказу какого-либо
правительства или любого правительственного учреждения;
(iii) акты природы преступления; или;
(iv) снижает ценность или постепенный износ;
(v), насекомые или паразиты;
(vi) присущие неисправность или дефект ;
(vii) перевозки контрабандных или запрещенных товаров; или
(viii) конфискация для уничтожения в соответствии с правилами
карантина или таможенных правил или нет.
в) PVI Cтрахование не будет нести ответственности за любые потери или
повреждения имущества, которое в момент возникновения потери или ущерб,
который покрывается или будет покрыт любым или договорами других видов
страхования, если этот договор страхования не существует, для любой части,
превышающей сумму, которая должна была быть компенсирована в

соответствии с договором страхования, за исключением, если этот договор
страхования не является подписанным.
3.3. Задержки авиарейсов
В случае рейсы, запланированные для страхователя задерживаются на минимальное
количество последовательных часов, определенных от времени вылета, первоначально
указанного в плане полета, что застрахованное лицо при условии, и задержки из-за
суровых климатов, отказ оборудования или забастовку или грабеж транспорт (за
исключением угона) или любого коммерческого действия любой авиакомпании, PVI
страхование возмещает застрахованные суммы за количество последовательных часов
с задержкой, как указано в резюме выгодов страхования, и до максимального предела
который четко указан в этом резюме выгодов страхования.
Время задержки вычисляется от первоначально запланированного времени вылета
рейса до первого заменного полета авиакомпании. Подтверждение авиакомпании или
агента решшает продолжительность и причина задержки рейсов является достаточным
основанием для претензии.
Специальные исключения, применимые к статьи 2.3 - задержка рейсов
авиакомпании
PVI Cтрахование не будет нести ответственности любых убытков, возникающих из:
а) застрахованное лицо не зарегистрировано в планируемый самолет;
б) забастовка или стачка компаний / перевозчиков, за исключением авиакомпании и
существовали на планированные даты поездки;
в) Застрахованный приезжает в аэропорт поздно (за исключением из-за забастовки
или стачки);
г) запланированные рейсы были отменены или задержены, за исключением из-за
стихийных бедствий или отказа оборудования;
д) застрахованное лицо не имеет подтверждение авиакомпании или агента по
количеству часов отсроченных и причины задержки;
3.4. Пропущенние стыковочных рейсов
В случае, если страхователь пропускает стыковочные рейсы с запланированными
рейсами во время поездки за границу в транзитном месте из-за поздного приезда
запланированного рейса, одновременно не может организовать другой
последовательный рейс в периоде последовательных часов, как указано в резюме
страхованных выгод с фактического приезда запланированного рейса страхователя,
PVI Страхование возмещает страхователю суммы за каждый период последовательных
часов задержки из-за пропущения стыковочных рейсов, как указано в резюме
страхованных выгод, и вплоть до максимального предела страховых выплат для
пропущения стыковочных рейсов.
PVI Страхование будет нести ответственность только за задержку рейсов
авиакомпании в пункте 3.3 или пропущение стыковочных рейсов в пункте 3.4 для того
же инцидента.
3.5. Задержка багажа

В случае, если багаж Страхователя задержен, ошибочно перенести или временно не
найден
носителем
после
определенного
периода
времени
количества
последовательных часов, указанных в Резюме выгодов страхования с момента приезда
застрахованного лица в аэропорт в пункте назначения по расписанию, PVI страхование
будет выплачивать застрахованному лицу сумму денег после определенного периода
времени количество последовательных часов задержки, до максимального предела,
указанный в Резюме выгодов страхования.
С предпосылкой, что Страхователь не будет требовать в то же время, статьи 2.2
багажа и личных вещей и статьи 2.4 Задержка багажа (если таковые имеются) в
течение того же инцидента.
3.6. Потеря проездных документов
В случае, если застрахованное лицо во время поездки, путешествует на рейсах по
расписанию потерал проездные документы (в том числе паспорта и визы) из-за
грабежа или применения силы или насилия или угроза насилия, PVI страхование будет
платить ущерб на:
а) выдачу утеряных или украденых документов;
б) разумные расходы, понесенные для перемещения и / или укрытия необходимо
для застрахованного лица с единственной целью получения документов в
пункте (а) настоящего пункта
При условии, что:
а) Эти вещи, как описано выше, быть хранены застрахованным лицом и такие
потери, понесенные во время поездки, когда застрахованное лицо путешествует
на запланированных рейсах.
б) Любые потери должны быть доведены до сведения компетентных
представителей авиакомпании в течение 24 часов и письменным
подтверждением компетентного представителем авиакомпании.
3.7 Страхование в случае угона
В случае, если застрахованное лицо во время поездки и на самолете, является жертвой
угона и угон имел место в период количество последовательных часов, указанных в
Резюме выгодов страхования, PVI Cтрахование возмещает застрахованную сумму за
количество последовательных часов, перечисленных выше, и до максимального
предела, указанного в Резюме выгодов страхования.
3.8. Страхование гражданской ответственности
Когда это пособие является частью договора страхования, PVI Страхование
возмещает Страхователю до суммы, указанной в Резюме страхованных выгод, в том
числе юридические издержки, которые были утверждены PVI Страхованием в
письменной форме по юридические ответственности за третьего лица, возникшие в
результате поездки и являются результатами:
а) смерти, несчастного случая или телесных повреждений к этим третьим лицам.
б) утрата или повреждение имущества этого лица из-за несчастного случая.
PVI Cтрахование не будет платить какие-либо затраты, связанные или вытекающие
из:

а) травмы и ущерб собственности любых родственников Застрахованного или
любого сотрудника, покрываемого за счет найма Застрахованного ;
б) активы , которые Страхователь владеет, сохраняет, поддерживает или управляет;
в) убытки, связанные с какой-либо ответственности по договору;
г) Потери, связанные с актами преднамеренного, злонамеренного или случайного
преступления Страхователя;
д) право на собственности, владение или использование любых транспортных
средств, летательных аппаратов, плавсредств, огнестрельного оружия или
животных, или в результате халатности и совместной ответственности за
поведение подростков связанные с выше упомянутыми.;
е) торговля, профессионной деятельности в прошлом и настоящем времени
включает реализацию или не реализации вышеупомянутого бизнеса, торговли
или профессию;
ж) Любые уголовные дела, несмотря на то, что осуждены или нет;
з) передача заболеваний страхователем;
и) проведение или использование контролируемых веществ или наркотиков, за
исключением наличия рецепта врача с юридической практикой;
к) Сексуальное принуждение, телесные наказания или физическое или психическое
насилие;
л) Загрязнение окружающей среды, в том числе риски или предполагаемые
создания загрязняющих веществ и опасных для окружающей среды;
м) Потеря или повреждение застрахованного имущества когда у застрахованного
лица психические расстройства и нервная система, в том числе, но не
ограничиваясь безумие.
РАЗДЕЛ V
ИСКЛЮЧЕНИЯ СТРАХОВАНИЯ ОБЩЕГО ПРИМЕНЕНИЯ
Правила этого страхования не покрывают любые убытки, которые прямо или косвенно
вызваны / является следствием / понесены, связанные с или предоставлены какие-либо
из следующих событий:
1. Любые платежные операции, которые могут нарушить закон, запрет или
правительственных постановлений;
2. Смерть или травмы, прямо или косвенно вызванные войной, вторжения, акта
иностранных врагов, военных действий или воинственных действий
(объявленных или нет), мятежа, гражданской войны, восстания, революции,
заговора, военной мощи или узурпирования власти, военного положения или
состояния осады, арестов, карантинных правил или обычаев или
национализации или по приказу любого правительства или государственного
органа или органа местного самоуправления;
3. Воспрепятствование,
арест,
конфискация,
уничтожение,
реквизиция,
задержание или заключение под стражу таможни или какого-либо
правительства или органа или любого другого правительственного чиновника;

4. Любое нарушение или попытка нарушить закон или сопротивляться, при аресте
компетентными органами;
5. Любое застрахованное лицо до семи (07) дней возраста (в ближайшие дни
рождения с момента покупки страхования);
6. Члены вооруженных сил выполняющие свои обязанности или участвующие в
службе военно-морских сил, военно-воздушных сил или в кампанию военноморских сил, военно-воздушных сил или участия в кампании анонимного
нападения любого гражданского органа или военного планирования или
проведения объектов против грабежа, терроризма или других объектов;
7. Во время поездки по воздуху, за исключением пассажир оплатил стоимость
авиабилетов на частном самолете лицензированом в соответствии с правилами
и / или на коммерческих самолетах, которые эксплуатируются авиакомпанией;
8. Любое условие серьезное увечье, прямо или косвенно, или объясняется, или
продвижение из-за использования, сброса или утечки ядерных или ядерных
материалов, которые прямо или косвенно привести к ядерной реакции или
радиации или радиоактивного заражения; или распространение или
использование патогенных веществ или биологических материалов или
токсичных химических веществ. Для этих исключений, телесная тяжесть
травмы означает телесные повреждения, в результате чего риск смерти или
большой риск деформации тела растяжения и очевидно, и / или потеря или
ухудшение на долгий срок органов тела;
9. Любые предварительно существующие медицинские положения;
10. Самоубийство, попытка самоубийства или какие-либо повреждения, вызванные
Страхователем умышленно нанесенные самому себе или вменяемый или
невменяемый;
11. Лечение алкоголизма или злоупотребления наркотиками или каких-либо других
осложнений, возникающих из состояния алкоголизма или злоупотребления
наркотиками;
12. Беременность, невынашивание беременности или родов, или какого-либо
лечения, связанных с планированием семьи или лечения, связанных с
бесплодием или любого другого возникающего осложнения;
13. Психические расстройства, неврологические расстройства, или бессонница;
14. Косметическая хирургия или пластическая хирургия или другая операция не
является актуальной;
15. Любой врожденный дефект, который проявляется или диагностируется до того
как этот договор вступает в силу;
16. Лечение и хирургия врожденных пороков развития и обрезание;
17. Лечение, возникающее из условия старости, психологического или
психического старения, стресс, беспокойства и депрессии;
18. Лечение ожирения, потеря веса или увеличение веса;
19. Путешество вопреки совету врача или с целью медицинского лечения или
медицинских услуг;

20. Любая форма ухода или стоматологической хирургии, за исключением
необходимости ухода или стоматологической хирургии из-за травмы от
несчастного случая в соответствии с настоящим договором страхования для
естественных здоровых зубов ;
21. Периодический медицинский осмотр, медицинское обследование не связаны
непосредственно с допуском диагноза, болезни или травмы, или связанных с
ними процедур;
22. Синдром приобретенного иммунодефицита (СПИД) или каких-либо
осложнений, связанных с инфекцией, вызывающих синдром вируса
иммунодефицита (ВИЧ) (для этого правила страхования, СПИД определяется
всемирной организацией здравоохранения и использовано с 1987 или
пересмотренные определения всемирной организации здравоохранения, ВИЧстатус, считается, произошло, когда, по мнению PVI страхования есть
результаты анализов крови или других испытаний показали, эквивалентную
выживаемость вируса, вызывающего синдром иммунодефицита (ВИЧ) или
антитела к ВИЧ);
23. Заболевания, передающиеся половым актом.
24. Травмы, понесенные при исполнении обязанностей членов экипажа на
самолете, за исключением является пассажиром оплативший стоимость
авиабилетов на самолетах сертифицированных по возможности полета
действительным компетентным органом в стране лицензируемой воздушных
судов;
25. Езда или эксплуатации автотранспортных средств, участвующих в гонке;
26. Во время участия застрахованного лица в мордобой ссоре или спровоцировал
ссору;
27. Застрахованное лицо, действующее под воздействием алкоголя, наркотиков,
лекарств, которое теряет способность контролировать сознание;
Термин «под воздействием алкоголя»: в случае уровень алкоголя в анализе
крови в 150 мг процентов или более.
28. Страхователь приезжает
в аэропорт поздно, не регистрированный в
запланированное время полета;
29. Застрахованное лицо не в состоянии соблюдать разумные меры для защиты,
сохранения или восстановления утерянных багажа;
30. Страхователь не информирует компетентному авиационному органу о
утраченном багаже в запланированном пункте назначения, и не получил
протокол о ненормальном багаже;
31. Любые потери, травмы, повреждения или юридической ответственности, прямо
или косвенно от участия в деятельности профессиональных спортивных
мероприятиях или Застрахованный может иметь или имеет доход или
вознаграждение от участия в этих спортивных мероприятиях;
32. Ненужная медицинская проверка, или в санаторий, в изоляцию;

33. Любые потери, травмы, повреждения или любые другие правовые обязательства
появляются прямо или косвенно застрахованным лицои, если застрахованное
лицо является:
а) участником терроризма;
б) членом террористической организации;
в) поставщиком ядерные, химические или биологические оружия; или
г) торговцем наркотиками.
любые убытки, возникающие прямо или косвенно (полностью или частично).
34. Заболевание;
35. Косвенные или естественные потери.
36. Потери или расходы, связанные с Кубой или любое лицо, юридическое лицо,
группа или организация, указанные в списке под специальными наказаниями,
или если эти потери или расходы погашающиеся или оплачивающиеся PVI
страхованием сделают PVI страхование нарушителем экономического или
торгового эмбарго или правила, или других аналогичных законов..
37. Застрахованный участвует в:
а) спортивных состязаниях и экстремальных видах спорта:
б) Любую деятельность или играть профессиональный спорт, в котором
застрахованное лицо может получать вознаграждение, спонсорские
пожертвования, или какую-либо форму вознаграждения финансового
значения;
в) гонки, кроме бега но не включая маратон, смешанный спортб триатлон.
г) лыжный фристайл, вне лыжных дорог.
д) отдельные виды деятельности на каноэ, рафтинг, пороги, река и озеро в 4-ый
уровня и выше 4-ого уровня.
е) восхождение или ходить в поход (trek-king) на высоте более 3000 метров над
уровнем моря; или.
ж) Дайвинг со сжатым воздухом, за исключением если у страхователя имеет
сертификат Ассоциации профессионального дайвинга (PADI) (или
эквивалентный
сертификат)
или
участвовать
в
дайвинге
с
квалификационным тренером. Во всех случаях максимальная глубина охвата
по договору страхования предписаны Ассоциацией по сертификации
профессионального дайвинга (PADI) (или эквивалентное свидетельство), но
не более чем на 30 метров, и застрахованное лицо не может в дайвинг в
одиночку..
ЧАСТЬ VI
ОБЩИЕ УСЛОВИЯ
1. Обособленные пункты
Любый пункт или условия этого Правила страхования становится недействительными
или не имеющими законной силой не влияют на действительность и исполнимость
любого другого пункта или каких-либо других условий Правила страхования и эти
другие пункты и условия будут продолжать действительны..

2. Соблюдение пунктов и условий страхования и страхового платежа
Соблюдение и строгое соблюдение пунктов и условий этого Правила страхования, а
также пункты и условия, касающиеся любого содержания, которое застрахованное
лицо должно выполнять или соответствовать этому Правилу страхования является
обязательной предпосылкой для того чтобы PVI Cтрахование возмещало по договору
страхования.
внесение страхового взноса является обязательным условием для PVI страхования
обосноваться возместить страхователю по этому Правилу страхования и должно быть
сделано до выдачи договора страхования, если PVI Cтрахование согласится иначе в
письменной форме..
3. Искажение информации
PVI Cтрахование не будет выплачивать страховое возмещение, и по мнению PVI
Cтрахования, договор страхования считается недействительным в следующих
случаях:
а) нераскрытие или искажение информации, относящейся к застрахованному
лицу, что информация, предписанная играет важную роль для условий
страхования и должна быть предоставлена в качестве доказательства
возможность быть застраховано; и / или
б) все акты мошенничества.
4. Изменение
PVI Cтрахование имеет право вносить изменения в условиях договора страхования в
любой момент времени, договор страхования может изменяться или изменяться
условия договора страхования, если имеются согласия застрахованного лица и PVI
Cтрахование. В соответствии с законом Вьетнама, любые изменения содержания
договора страхования являются обязательными для всех заинтересованных сторон,
есть ли покрытие по договору страхования до, во время или после содержания этой
поправки начало действовать. Ни предлагаемой поправки к договору страхования
невступает в силу, если уполномоченный представитель PVI Cтрахования не
ратифицирован и документ о ратификации должен быть добавлено к договору
страхования.
5. Валюта оплаты
В соответствии с законом Вьетнама, компенсация любых требований по этому
Правилу страхования, даже если выраженная в долларах США, будет выплачена во
Вьетнамских донгах на межбанковском среднем обменном курсе между долларом
США и Вьетнамским донгом Государственного банка Вьетнама на момент оплаты. .
6. Пределы компенсации
Пределы компенсации являеются пределами, указанные в таблице предела
компенсации в части 1 этого Правила страхования.
Младенцы (от 7 дней до менее 2-х лет), путешествующие с взрослым застрахованным
лицом будут застрахованы бесплатно (страховой взносы: 0 Вьетнамских донгов), но
пределы компенсации будут ограничены:
- 10% стоимости страхования в случае смерти и постоянного инвалида;

- 100% стоимости медицинских расходов в результате несчастного случая во
время поездки, стоимость экстренной медицинской эвакуации, репатриации и за
утерянные проездные документы.
- Не покрыто для других разделов этого Правила страхования.
Страхование для застрахованного лица старше 75 лет ограниченно 50% стоимости
страхования в случае смерти в результате несчастных случаев и Постоянной
нетрудоспособности, медицинские расходы в результате несчастного случая во время
поездки, стоимость неотложной медицинской транспортировки, репатриация. Другие
пункты страхования по-прежнему подпадают под действие положений Резюме
выгодов страхования.
7. Возраст
Все возрасты, предусмотренные в этом Правиле страхования являются возрастом
застрахованного лица до его ближайшего дня рождения.
8. Время
В этом Правиле страхования, любая ссылка, касающаяся времени или дней является
ссылкой на Вьетнамское время.
9. Пределы проживания
Обеспечение покрытия для застрахованного лица, проживающее во Вьетнаме, или не
проживающее во Вьетнаме, но путешествует через Вьетнам или транзит через один
аэропорт во Вьетнаме.
10. Уведомление и процесс к претензиям
а) При наступлении любого события, которое может привести к возникновению
претензий по этому страховому правилу застрахованное лицо должно:
(i) уведомлять в письменной форме PVI страхованию как можно скорее и в
любом случае не позднее чем через 30 дней после того, как наступление
любого события, которое может возникнуть жалобы, отправив заявку
требования PVI страхованию как предусмотрено PVI страхованием;
(ii) предоставить в письменном виде PVI страхованию какие-либо
доказательства, в том числе, но не ограничиваясь, информацию,
сведения, заявления, квитанции происхождения, счета-фактуры, отчеты
и любой другой документ застрахованного лица, которые PVI
страхование может быть запрошено и должны в формах и в зависимости
от характера конкретных вещей, PVI страхование может определить
понесенные сборы и расходы; и
(iii) предоставить соответствующую документацию чтобы PVI страхование
досматривало в нужное время и должно сотрудничать с PVI
страхованием во всех вопросах, касающихся каких-либо потерь и / или
претензий.
Если застрахованное лицо не отвечает этим условиям, может отрицательно
повлиять на связанные жалобы.
б) страхователь должен представить информацию PVI страхованию и следующие
документы:

(i) копии записей и / или квитанции об оплате, касающихся полетов
запланированного авиабилета, которые были включены на счет
кредитной карты застрахованного лица;
(ii), В случае застрахованное лицо подает жалобу в соответствии с пунктами
2.2, 2.3, 2.4, 2.5 или 2.6 этого Правила
страхования, протокол
ненормально багажа получили от авиакомпании относительно
потерянного багажа включая подробную информацию о рейсе и / или
информацию в письменной форме и подтверждение задержки багажа или
потери.
в) страхователь должен принять все разумные меры для защиты, сохранения и
поиска багажа и / или личные вещи, утерянные. Страхователь должен
немедленно сообщить об этом уполномоченному сотруднику авиакомпании
чтобы тот принимал сообщение
11. доказательство о потерях
Страхователь должен предоставить доказательство в письменной форме PVI
страхованию в течение девяноста (90) дней с даты потери. Застрахованное лицо не
представило доказательства в указанный период времени не аннулирует любые
претензии или уменьшить стоимость компенсации, если застрахованное лицо имеет
разумные основания для не предоставления доказательств того, что в течение этого
периода, при условии, что страхователь предоставить такие доказательства, как можно
скорее и в любом случае не должен превышать одного (01) года от времени,
необходимого для предоставления доказательств кроме случаев инвалидности на
законных основаниях.
12. Выплата компенцации страхования
За смертность будет выплачена компенсация бенефициарам застрахованного лица,
назначенным до прекращения или истекания договора страхования. В случае, если
застрахованное лицо не указано бенефициара, то компенсация будет выплачиваться в
соответствии с законом о наследовании.
Компенсация будет выплачена PVI Cтрахованием застрахованному лицу в течение
пятнадцати (15) рабочих дней с даты получения полных документов обоснованной
претензии.
В случае расследования PVI Cтрахованием для выплаты компенсации в соответствии
с положениями этого пункта, время для исследования будет длиться дольше, но не
будет превышать девяносто (90) дней с даты получения претензии.
13. Воздействие мошенничества
Любая мошенническая деятельность, предоставление неверной информации или
любое сокрытие в отношении договора страхования или связанной с ним какой-либо
претензии по договору страхования будет аннулировать покрытия и страховые
выплаты, указанные в договоре страхования.
14. Медицинские осмотры
PVI страхование может запросить предоставление больше доказательств и требует
медицинского обследования за счет застрахованного лица, когда и где это необходимо

в процессе урегулирования претензий и может требовать вскрытие в случае смерти
застрахованного лица, при условии, что закон позволяет.
15. Применяемые законы:
Этот договор страхования регулируется и толкуется в соответствии с законами
Вьетнама.
16. Использование личной информации
PVI Страхование собирает личную информацию страхового покупателя и (в)
Застрахованного в ценообразование, снабжение, управление и развитие страховых
продуктов и услуг. Для достижения этих целей, PVI Cтрахование может раскрывать
личную информацию соответствующим третьим лицам в пределах или за пределами
территории Вьетнама, состоящим из поставщиков услуг, компаниям и системы PVI
Cтрахования, страховым брокерам и перестрахованию, страховым компаниям и
другому перестрахованию. Страховые покупатели и застрахованные лица соглашаются
на то что PVI Cтрахование использовало и предоставляло личную информацию, как
описано в этом пункте.
17. Ограничение претензий
В соответствии с законом Вьетнама, PVI Cтрахование не будет платить за любые
претензии по договору страхования, если застрахованное лицо подающего жалобу
после трех (03) лет с даты возникновения потерь.
18. Бенефициар
Компенсация присуждается за смертность застрахованного лица будет выплачена
бенефициарю указанному застрахованным и в случае, если страхователь не назначает
бенефициара, бенефициар будет основываться на законе Вьетнама. Компенсации для
всех других страховых выплат будут выплачены страхователю или бенефициарю
застрахованного лица в случае, если застрахованное лицо умерло. Процесс выплаты
компенсации будет решен между PVI Cтрахованием и страхователем или
бенефициаром застрахованного лица, в зависимости от случая, и выплата компенсации
PVI страхованием будет представлять собой выплата полной компенсации для
окончательной жалобы.
19. Условия наказания
PVI Cтрахование не будет нести ответственность за компенсацию за любые
обязательства, возникающие при любой части этого правила страхования или
компенсации в соответствии с любым открытым положением на любые убытки или
претензии возникщие в, или в случае, если застрахованное лицо или любой
бенефициар по договору страхования является гражданином или служить в качестве
средства правительства любой страны, в которой любой закон и / или правила,
регулирующие договор страхования и / или PVI Cтрахование, материнские компании
или контролируемые организации PVI страхования запустили эмбарго или санкции и
другие экономический эффект запрещенные PVI Cтрахованию предоставить
страхование, выполнить или обеспечить профессиональный сервис или в другом виде
экономических выгод застрахованному лицу или любому другому бенефициарю по
договору страхования. Стороны соглашаются с тем, что PVI Cтрахование не будет
платить любому бенефициарю, чьи права и / или нормативные акты, которые

регулируют договора страхования и / или PVI Cтрахование, контролируемые
организации PVI Cтрахования объявили, что нет прав на получение экономических
выгод.
20. Соответствующее получение транзакций
Любые поступления по операциям попечителем, залога, селезенке, переводные
операции или других операций, связанных с договором страхования Застрахованного
или бенефициара застрахованного лица небудут связывать PVI Cтрахование.
PVI Cтрахование освобождается от ответственности во всех случаях, когда
застрахованное лицо получило какой-нибудь компенсации в соответствии с настоящим
договором страхования.
21. Полномочия лица, назначенные Страхователем
Какое-то согласие полномочного лица не является обязательным условие для
прекращения или отмены или изменить лицо, назначенное или изменить какие-либо из
содержания данного договора страхования.
22. Форма собственности
Собственность данного договора страхования принадлежит Страхователю.
23. Судебная практика
Застрахованное лицо не должно падать каких-либо юридических действий против PVI
страхования после трех (03) лет со дня возникновения спор между сторонами.
24. Условия урегулирования споров
Стороны соглашаются, что все споры, вытекающие из или в связи с этим правилами
страхования будут решаться компетентным судом или арбитражем в соответствии с
положениями Гражданского процессуального кодекса Вьетнама.
25. Время на соображение
Этот договор страхования и сертификаты страхования будут отменены, если
страхователь уведомляет PVI страхованию за семь (07) дней до первого вылета,
указанного в расписании с условием не возникновения претензии.
PVI Cтрахование возместит страховые взносы страховому покупателю.
26. Единственная ответственность PVI Cтрахования
PVI Cтрахование будет нести полную ответственность за любые проблемы или
претензии, связанные полностью или частично с положениями освещения этого
правила страхования.
27. Языковые предпочтения
В случае возникновения какого-либо конфликта или несогласия между любым из
содержания правила страхования и содержания перевода этого правила страхования,
которые были выданы или напечатанны на любом другом языке , содержание правила
страхования выдано и распечатано на вьетнамском будет преобладать в приоритете.
28. Расширение страхования до максимума 3 дней (применяется только для
обратных рейсов)
Это условие применяется для любого застрахованного лица у которого фактический
график не соответствуют первоначальному графику из-за переставления авиалинии. В
этом случае, PVI Страхование будет оседать обоснованные претензии
29. Двойное страхование

В случае, если у Страхователя многие страховые полисы приобретающиеся из PVI
Страхования через авиакомпанию, застрахованное лицо будет иметь право на
компенсационные выплаты по договору страхования, который содержит наибольшие
страховые выгоды.
В случае страховые выплаты равны по каждому страховому полису, то PVI
Страхование будет рассматривать только претензии по первому договору страхования.
30. Автоматическое продление страхования
В случае туда и обратно поездка застрахованного лица задерживается из-за
обстоятельств, непредвиденных и не зависящих от cтрахователя, PVI Страхование
будет продлевать срок страхования на более разумное время для того чтобы
страхователь мог завершить свою поездку без дополнительных затрат, максимум
десяти (10) дней, но общий срок страхования не превышает максимальную
продолжительность поездки, указанной в этом правиле страхования.
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

