
Публичная оферта о порядке заключения Договоров страхования 

пассажиров САО «ВСК» 

Настоящая Публичная оферта (далее – "Оферта") является адресованным 

неопределенному кругу физических лиц предложением Страхового акционерного 

общества «ВСК» (САО «ВСК») (далее – Страховщик) заключить договор страхования 

пассажиров на период поездки в соответствии с оформленным электронным проездным 

документом (далее – электронный билет) (далее – Договор страхования или страховой 

полис) с учетом условий, установленных Правилами №68 добровольного страхования 

пассажиров от несчастных случаев от 02.09.2016 г. (далее – Правила страхования). 

Данный вид страхования является добровольным, и заключение Договора страхования с 

осуществлением оплаты страховой премии является Вашим правом. Заключение Договора 

страхования не является обязательным условием для приобретения электронного билета. 

В соответствии со статьей 438 Гражданского кодекса Российской Федерации, безусловным 

принятием (акцептом) условий настоящей Оферты физическим лицом считается 

положительная отметка "☑" на странице напротив заявления "Подтверждаю, что с 

Правилами страхования и условиями Оферты ознакомлен, согласен на обработку 

персональных данных» на веб-портале http://ticketonbus.ru/ и оплата страховой премии в 

соответствии с условиями Договора страхования (страхового полиса). Выполнение 

указанных действий означает принятие физическим лицом всех условий настоящей 

Оферты, условий Договора страхования, Правил страхования Страховщика и является 

заключением Договора страхования (страхового полиса) в письменном виде. 

Вы, как пользователь веб-портала http://ticketonbus.ru/ и потенциальный Страхователь, 

подтверждаете свое право и дееспособность, финансовую состоятельность, а также 

сознаете ответственность за обязательства, возложенные на Вас в результате принятия 

настоящей Оферты. 

Заявлением на страхование и запросом на предоставление электронной копии страхового 

полиса по указанному Страхователем при оформлении билета адресу электронной почты 

является внесение на веб-портале http://ticketonbus.ru/ персональных данных лиц, 

подлежащих страхованию по страховому полису, и положительная отметка "☑" напротив 

заявления ""Подтверждаю, что с Правилами страхования и условиями Оферты ознакомлен, 

согласен на обработку персональных данных», чем потенциальный страхователь выражает 

свое согласие и согласие застрахованных лиц: 

 с условиями публичной Оферты; 

 с Правилами страхования Страховщика; 

 на обработку персональных данных, указанных им при оформлении электронного 

билета, Страховщиком и представителем Страховщика ООО «АвтоТрансЮг», 

включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, 

обезличивание, блокирование, уничтожение (без уведомления об уничтожении), 

путем обработки автоматизированным или неавтоматизированным способом в 

целях осуществления страховой деятельности на срок 5 лет, а также на их передачу 

в целях исполнения Договора страхования, а также обеспечения внутреннего 

документооборота, третьим лицам. 

Согласие может быть отозвано (полностью или частично) путем направления в 

произвольной письменной форме соответствующего заявления Страхователем 

(Застрахованным лицом) Страховщику по адресу: 121552, г. Москва, ул.  Островная, 4. 

Страховщик обязуется обеспечить сохранность и неразглашение персональных данных 

Страхователя и иных физических лиц, указанных в Договоре страхования (страховом 
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полисе) в соответствии с требованиями Федерального закона №152-ФЗ "О персональных 

данных". 

Условия публичной Оферты 

1. Основные условия 

Страховщик – Страховое акционерное общество «ВСК» (САО «ВСК»), осуществляющее 

страховую деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

лицензией Банка России Лицензия Банка России СЛ №0621 от 11.09.2015 (срок действия 

Лицензии не ограничен). 

Страхователем признается дееспособное физическое лицо, заключившее со Страховщиком 

Договор страхования к оформленному электронному проездному документу (билету) в 

свою пользу или в пользу третьих лиц (Застрахованных лиц). 

Страхователь, заключивший Договор страхования о страховании своих имущественных 

интересов, является Застрахованным лицом. 

Застрахованное лицо – названное в страховом полисе физическое лицо, совершающее 

поездку в автобусе в качестве пассажира в соответствии с электронным проездным 

документом (билетом), в отношении жизни и здоровья которого заключен Договор 

страхования. 

Страховой полис (Договор страхования) – документ, подтверждающий заключение между 

Страхователем и Страховщиком договора добровольного страхования от несчастных 

случаев на период поездки в автобусе согласно оформленному электронному проездному 

документу (билету), в порядке, предусмотренном настоящей Офертой и Правилами 

страхования Страховщика. 

Стороны Договора страхования (страхового полиса) – Страхователь и Страховщик, 

заключившие Договор страхования (страховой полис). 

1.1. Выгодоприобретатель – физическое лицо, в чью пользу заключен Договор страхования, 

и имеющее право на страховую выплату. 

По Договору страхования Выгодоприобретателем признается Застрахованное лицо, а в 

случае смерти Застрахованного лица – его наследник (наследники). 

1.2. В соответствии с Правилами страхования Страховщика под несчастным случаем 

понимается - необычное, непредвиденное, специфическое событие, которое приводит к 

причинению вреда здоровью Застрахованного или его смерти в результате внешнего, 

насильственного, внезапного и неподконтрольного пострадавшему воздействия в период 

нахождения в пути следования на транспортном средстве в качестве пассажира данного 

транспортного средства. 

1.3. Страховыми случаями по Правилам страхования Страховщика, с учетом исключений, 

установленных в п. 1.6. настоящей Оферты, признаются следующие события, с 

наступлением которых возникает обязанность Страховщика произвести страховую 

выплату Застрахованному лицу (Выгодоприобретателю): 

1.3.1. причинение вреда здоровью Застрахованного в результате несчастного случая, 

происшедшего в пути следования Застрахованного к пункту назначения; 

1.3.2. установление Застрахованному инвалидности в связи с причинением вреда его 

здоровью в результате несчастного случая, происшедшего в пути следования 

Застрахованного к пункту назначения; 

1.3.3. смерть Застрахованного в результате несчастного случая, происшедшего в пути 

следования Застрахованного к пункту назначения. 



1.4. Страховыми случаями, за исключением событий, предусмотренных п. 2.5. Правил 

страхования Страховщика и п. 1.6. настоящей Оферты, признаются события, 

перечисленные в п. 1.3. настоящей Оферты, явившиеся следствием несчастного случая, 

произошедшего с Застрахованным лицом в течение действия Договора страхования в 

период поездки, и подтвержденные документами соответствующих органов, 

оформленными в порядке, установленном законом и Правилами страхования Страховщика. 

1.5. Договор заключается на период одной поездки - нахождения Застрахованного в пути 

следования к пункту назначения в качестве пассажира. Период нахождения 

Застрахованного в пути следования к пункту назначения начинается с момента выхода 

Застрахованного на перрон после объявления посадки на транспортное средство и 

заканчивается в момент оставления перрона в пункте назначения, указанном в билете. В 

случае, если рейс был перенесен, или перевозка не была завершена в указанные в договоре 

сроки, то договор страхования действует до момента завершения перевозки, но не более 30 

календарных дней с даты начала срока страхования. 

Последний абзац п. 4.2 Правил страховщика к договорам страхования, заключаемым на 

основании настоящей оферты, не применяется.  

1.6. Страховыми случаями не являются события, предусмотренные п. 1.3 настоящей 

Оферты, если они произошли в результате следующих обстоятельств и повлекли 

наступление несчастного случая: 

 совершения Застрахованным противоправных действий, за которые предусмотрена 

ответственность действующим Уголовным Кодексом РФ; 

 неповиновения Застрахованного требованиям шофера автобуса или других 

уполномоченных на то лиц по соблюдению мер безопасности; 

 нарушения Застрахованным правил проезда на транспорте; 

 действий Застрахованного, находящегося в состоянии алкогольного, наркотического 

или токсического опьянения. 

1.7. Страховщик освобождается от выплаты страховой суммы, если страховой случай 

наступил вследствие: 

 умышленных действий Застрахованного, Страхователя или Выгодоприобретателя, 

направленных на наступление страхового события; 

 воздействия ядерного взрыва, радиации, радиоактивного заражения; 

 военных действий, а также маневров или иных военных мероприятий; 

 гражданской войны, народных волнений всякого рода или забастовок. 

1.8. Страховщик вправе отказать в страховой выплате, если Страхователь (Застрахованное 

лицо или его законный представитель, Выгодоприобретатель) в течение 30 календарных 

дней со дня причинения вреда жизни и здоровью Застрахованного не уведомил 

Страховщика (или его представителя) о наступлении страхового случая (п.  7.2.2. Правил 

страхования Страховщика), если не будет доказано, что Страховщик своевременно узнал о 

наступлении страхового случая, либо что отсутствие у Страховщика сведений об этом не 

могло сказаться на его обязанности произвести страховую выплату. 

Правила страхования Страховщика, доступны для ознакомления на сайте Страховщика при 

переходе по ссылке. 

1.9. Страховая сумма по Договору страхования составляет: 

А) при стоимости билета до 1500 рублей включительно, страховая сумма  - 200 000 рублей, 

страховая премия по Договору страхования составляет 70 рублей. 

Б) при стоимости билета более 1500 рублей, страховая сумма  - 250 000 рублей, страховая 

премия по Договору страхования составляет 90 рублей. 
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1.10. Представитель Страховщика – ООО «АвтоТрансЮг» - обязуется по письменному 

требованию Страхователя (Застрахованного) лица, составленного в произвольной форме и 

направленного по адресу: 117463, г.Москва, Новоясеневский тупик, дом 4, предоставить 

информацию, определенную в п. 5 статьи 8 Закона Российской Федерации от "27" ноября 

1992 г. №4015 1 "Об организации страхового дела в Российской Федерации". 

2. Заключение, вступление в силу, расторжение и оплата Договора страхования 

(страхового полиса) 

2.1. Порядок заключения и вступления в силу Договора страхования. 

2.1.1. Положительная отметка "☑" в поле "Страхование от несчастных случаев на время 

поездки" на веб портале http://ticketonbus.ru/ приравнивается к Заявлению на заключение 

Договора страхования (страхового полиса). 

2.1.2. Договор страхования формируется на основе данных, представленных Страхователем 

на веб-портале http://ticketonbus.ru/, и его электронная копия формате pdf-файла 

направляется на адрес электронной почты, указанный Страхователем при оформлении 

билета. 

2.1.3. Стороны Договора страхования подтверждают свое согласие с тем, что поступление 

Страховщику или его представителю (в том числе ООО «АвтоТрансЮг») страховой премии 

по заключаемому Договору страхования – с одной стороны, и подписание Договора 

страхования Страховщиком с использованием факсимильного отображения подписи 

уполномоченного представителя Страховщика и печати Страховщика – с другой стороны, 

является надлежащим подписанием Договора страхования. 

При этом, Страховщик и Страхователь принимают на себя обязательство при любой 

возникшей необходимости воспроизвести Договор страхования (страховой полис) на 

бумажном носителе. 

2.1.4. Стороны подтверждают свое согласие с тем, что отправка электронной копии 

Страхового полиса на адрес электронного почтового ящика Страхователя, указанный при 

оформлении билета, по просьбе Страхователя, является надлежащим подтверждением 

заключения Договора страхования.  

Стороны договорились, что соответствующей просьбой Страхователя считается 

положительная отметка "☑" на странице напротив заявления "Подтверждаю, что с 

Правилами страхования и условиями Оферты ознакомлен, согласен на обработку 

персональных данных».    

Оригинал данного полиса может быть получен, не позднее 30 рабочих дней со дня 

получения письменного требования Страхователя (Застрахованного), по месту нахождения 

Страховщика, по адресу, указанному в п. 3 настоящей Оферты, или его представителя, по 

адресу, указанному в п. 1.10 настоящей Оферты. В таком же порядке Страхователю может 

быть предоставлен дубликат утраченного оригинала Страхового полиса. 

Оплата Страхователем страховой премии в соответствии с условиями заключенного 

Договора страхования также является подтверждением согласия Страхователя на 

получение Страхового полиса в указанном порядке и согласие с условиями Договора 

страхования (страхового полиса) и настоящей Офертой. 

2.1.5. Страхователь, заявивший о заключении Договора страхования, действует от имени 

всех заявленных Застрахованных лиц, в связи с чем, все Застрахованные лица и 

Выгодоприобретатели считаются проинформированными об условиях Договора 

страхования, Правилах страхования Страховщика и условиях настоящей Оферты. 
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2.1.6. Договор страхования считается заключенным со дня уплаты Страхователем 

страховой премии в установленном размере и действует в течение срока перевозки, в 

соответствии с приобретенным билетом. В случае, если рейс был перенесен, или перевозка 

не была завершена в указанные сроки, то договор страхования действует до момента 

завершения перевозки, но не более 30 календарных дней с даты начала срока страхования. 

2.2. Досрочное прекращение Договора страхования по инициативе Страхователя. Возврат 

страховой премии 

2.2.1. Договор страхования может быть досрочно прекращен по инициативе Страхователя.  

При отказе Страхователя от перевозки и возврате электронного билета, оформленного с 

использованием веб-портала http://ticketonbus.ru/, до начала поездки, Договор страхования 

подлежит расторжению с возвратом страховой премии в полном объеме. В этом случае 

дополнительные документы сторонами не оформляются, основанием для расторжения 

Договора страхования является факт расторжения договора перевозки. 

При отказе Страхователя (Застрахованного) от договора страхования по его желанию, не 

обусловленному отказом от перевозки, до начала срока страхования уплаченная страховая 

премия подлежит возврату Страхователю в полном объеме. 

Возврат страховой премии при расторжении Договора страхования до начала срока 

страхования производится тем же способом, которым была изначально произведена оплата 

страховой премии. 

2.2.2. При отказе Страхователя (Застрахованного) от договора страхования по его желанию, 

не обусловленному отказом от перевозки, после начала периода страхования,  расторжение 

договора страхования и возврат страховой премии производятся Страховщиком на 

основании письменного заявления от Страхователя. Подать заявление можно в любом 

ближайшем офисе САО «ВСК».  

При отказе Страхователя (Застрахованного) от договора страхования по его желанию, не 

обусловленному отказом от перевозки, после начала периода страхования, но в течение 5 

(Пяти) рабочих дней с даты заключения Договора страхования, Страхователю 

(Застрахованному) возвращаются денежные средства в соответствии с Правилами 

страховщика. Страхователь вправе получить часть оплаченной премии пропорционально 

неистекшему периоду страхования, при условии отсутствия в период страхования событий, 

имеющих признаки страхового случая. 

При отказе Страхователя от Договора страхования по истечении 5 рабочих дней со дня его 

заключения и после начала периода страхования уплаченная Страховщику страховая 

премия возврату не подлежит. 

3. Прочие условия Договора страхования определены Правилами страхования 

Страховщика. 

4. Реквизиты Страховщика: 
Страховое акционерное общество «ВСК» 

Юридический адрес: 121552, Москва, ул.  Островная, 4 

Фактический адрес: 121552, Москва, ул.  Островная, 4 

Веб сайт: www.vsk.ru  

ИНН 7710026574/КПП 997950001, ОГРН 1027700186062 

р/с  40701810600020001241 в ПАО Сбербанк,  

к/с 30101810400000000225, БИК 044525225 

Лицензия Банка России: СЛ № 0621 от 11.09.2015 

Единый контактный центр САО «ВСК» (495) 784-77-00 (круглосуточно) 

http://ticketonbus.ru/
http://www.vsk.ru/

