УСЛОВИЯ и ПОЛОЖЕНИЯ Поисково-спасательной программы GEOS
(SAR50/SAR100)

Ниже приведен перевод на русский язык Условий и положений Поисково-спасательной
программы GEOS на английском языке, размещенных на веб-сайте
http://www.geosalliance.com/wp-content/uploads/GEOS-SAR-BENEFIT-TERMS-ANDCONDITIONS.pdf

GEOS Worldwide, Ltd. | Поисково-спасательная программа | Условия и
положения
ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ КОМПЕНСАЦИЙ — SAR50
При подписке на Частную поисково-спасательную программу (SAR) GEOS
участники имеют право на получение возмещения собственных расходов,
понесенных во время страховых событий или инцидентов, которые могут
произойти во время выполнения участниками любых видов деятельности.
Данные программы и предоставляемые компенсации являются популярным
дополнением к поддержке устройств, отслеживаемых Центром
круглосуточного реагирования на чрезвычайные сообщения GEOS (далее
«IERCC»). Поддерживаемые GEOS устройства обеспечивают мгновенное
оповещение IERCC о возникновении экстренной ситуации для координации и
отправки службы экстренной помощи. После того как помощь была оказана,
всегда возникает следующий вопрос, кто будет платить за это или что теперь
делать? Если пользователь участвует в программе SAR и/или Medevac,
опасения сводятся к минимуму.
Членство в программах GEOS обеспечивает спокойствие пользователя в
сложившейся стрессовой ситуации. Участникам программы SAR не
приходится беспокоиться о потенциально высокой стоимости вызова Службы
экстренного реагирования.
Членство в Поисково-спасательной программе GEOS SAR50 предусматривает
возмещение Участникам расходов на поисково-спасательную операцию (SAR)
в размере до 100 000 долларов США на каждого абонента в течение любого
12-месячного периода. Возмещение по программе SAR50 можно использовать
несколько раз в год в размере до 50 000 долларов за одно страховое
требование участника, вызвавшего экстренную службу (911/SOS) в
результате аварии или в иных угрожающих жизни обстоятельствах
посредством активации своего устройства, поддерживаемого GEOS.
30 марта 2017 г. — в Условия и положения могут быть внесены изменения,
для получения подробной информации см. раздел нашего веб-сайта.
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ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ КОМПЕНСАЦИЙ — SAR100
При подписке на Частную поисково-спасательную программу (SAR) GEOS
участники имеют право на получение возмещения собственных расходов,
понесенных во время страховых событий или инцидентов, которые могут
произойти во время выполнения участниками любых видов деятельности.
Данные программы и предоставляемые компенсации являются популярным
дополнением к поддержке устройств, отслеживаемых Центром
круглосуточного реагирования на чрезвычайные сообщения GEOS (далее
«IERCC»). Поддерживаемые GEOS устройства обеспечивают мгновенное
оповещение IERCC о возникновении экстренной ситуации для координации и
отправки службы экстренной помощи. После того как помощь была оказана,
всегда возникает следующий вопрос, кто будет платить за это или что теперь
делать? Если пользователь участвует в программе SAR и/или Medevac,
опасения сводятся к минимуму.
Членство в программах GEOS обеспечивает спокойствие пользователя в
сложившейся стрессовой ситуации. Участникам программы SAR не
приходится беспокоиться о потенциально высокой стоимости вызова Службы
экстренного реагирования.
Членство в Поисково-спасательной программе GEOS SAR100 предусматривает
возмещение Участникам расходов на поисково-спасательную операцию (SAR)
в размере до 100 000 долларов США на каждого абонента в течение любого
12-месячного периода. Возмещение по программе SAR100 можно
использовать несколько раз в год в размере до 100 000 долларов за одно
страховое требование участника, вызвавшего экстренную службу (911/SOS) в
результате аварии или в иных угрожающих жизни обстоятельствах
посредством активации своего устройства, поддерживаемого GEOS.
ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Активные боевые действия — активное участие в войне Участника, который
по английскому праву считается выполняющим инструкции от или нанятым
вооруженными силами любой страны.
Экспедиция — организованное путешествие или рейс застрахованного
участника, совершаемые не для его собственного отдыха или на досуге, но для
определенной цели, в том числе, без ограничения для:
 научных исследований и изыскательских работ
 съемки документальных фильмов
 природоохранных, благотворительных проектов или проектов по
развитию
 военных и/или правительственных действий
30 марта 2017 г. — в Условия и положения могут быть внесены изменения,
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Устройства или приложения, одобренные GEOS — список устройств и
приложений, поддерживаемых GEOS время от времени расширяется, и все
большое количество устройств поддерживается Центром круглосуточного
реагирования на чрезвычайные сообщения GEOS (далее «IERCC») или GEOS
Response, llc. Для получения наиболее точного списка поддерживаемых
устройств посетите веб-сайт GEOS.
Центр круглосуточного реагирования на чрезвычайные сообщения GEOS
(далее «IERCC») — управляется GEOS Response, LLC; головной офис,
оперативный штаб и аварийно-координационный центр IERCC находятся в
тщательно охраняемом административном здании в окрестностях Хьюстона,
штат Техас. IERCC располагает командой сертифицированных сотрудников
оперативного штаба, функционирующего круглосуточно и 365 дней в году,
которые справляются с тысячами аварийных ситуаций в год.
Убытки — затраты и расходы на проведение поисково-спасательной
операции (в том числе с использованием авиации), неизбежно понесенные
Участником при предотвращении травмы, болезни или опасности для жизни
такого Участника, при условии что проведение такой поисково-спасательной
операции было рекомендовано соответствующими экстренными службами.
GEOS возместит Участнику такие затраты и расходы с момента объявления
службами экстренного реагирования о необходимости проведения поисковоспасательной операции и до момента доставки Участника службами
реагирования в безопасное место.
Участник — любое лицо или группа лиц, оформившие подписку на
программу GEOS на срок не менее 12 месяцев, при этом такая подписка
должна быть оплачена в полном объеме на момент возникновения
инцидента.
Предсуществующее медицинское состояние


Медицинское состояние, признанное Врачом неизлечимым на
момент получения членства или перед возникновением
необходимости в эвакуации или репатриации Участника, в
зависимости от того, какое из событий произошло позже;



Медицинское состояние, в отношении которого Участнику
предстояла операция на момент получения членства в программе
GEOS или перед возникновением необходимости в эвакуации или
репатриации Участника в зависимости от того, какое из событий
произошло позже;
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Медицинское состояние, в отношении которого Участник должен
был обратиться к специалисту, получил врачебную консультацию
(не в рамках регулярного осмотра), был помещен в больницу на
ночь или получил больничное лечение и/или обследование в
течение 3 месяцев до момента получения Участником членства в
программе GEOS или перед возникновением необходимости в
эвакуации или репатриации Участника в зависимости от того, какое
из событий произошло позже;



Все заболевания крови, психические заболевания, все формы рака,
лейкемия или опухоли, диализная терапия, трансплантация или
деменция, от которых страдал Участник или в отношении которых
он получал лечение (кроме обычного лечения) в течение 12 месяцев
до момента получения Участником членства в программе GEOS или
перед возникновением необходимости в эвакуации или
репатриации Участника в зависимости от того, какое из событий
произошло позже;



Любое заболевание сердца или органов дыхания, в связи с которым
Участнику было необходимо больничное лечение в течение 12
месяцев до момента получения Участником членства в программе
GEOS или перед возникновением необходимости в эвакуации или
репатриации Участника в зависимости от того, какое из событий
произошло позже;



Участник, имеющий диагноз ВИЧ-инфицированного или
нуждающийся в лечении ВИЧ или любого связанного с ВИЧ
заболевания.

Страховое событие — инцидент, требующий использования экстренного
оборудования/ресурсов для:


Вызова экстренных служб / оказания помощи участнику;



Эвакуации участника из зоны инцидента;



Стабилизации и/или транспортировки травмированного участника
в безопасное место.

Затраты на проведение спасательной операции — означают затраты и
расходы на проведение спасательной операции (в том числе с
использованием авиации) и медицинские расходы на стабилизацию
состояния, неизбежно понесенные Участником при транспортировке
Участника, который получил травму или заболел во время Поездки, в
Медицинское учреждение, при условии что такие затраты и расходы были
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признаны необходимыми соответствующими экстренными службами. Такие
затраты и расходы, понесенные Участником, будут возмещены только с
момента объявления назначенным Поставщиком услуг экстренной помощи
о необходимости проведения спасательной операции и до момента доставки
Участника службами реагирования в Медицинское учреждение. Если
первое Медицинское учреждение, в которое был доставлен Участник, не
располагает необходимыми средствами для лечения Участника, затраты и
расходы, понесенные при транспортировке Участника в другое
Медицинское учреждение, также будут возмещены.
Затраты на проведение поисково-спасательной операции — означают
затраты и расходы на проведение поисково-спасательной операции (в том
числе с использованием авиации), неизбежно понесенные Участником во
время Поездки при предотвращении травмы, болезни или опасности для
жизни такого Участника, при условии что проведение такой поисковоспасательной
операции
было
рекомендовано
соответствующими
экстренными службами.
Терроризм — акт, включая, помимо прочего, применение силы или угрозу
применения силы и/или насилия по отношению к любому лицу или группе
(группам) лиц, совершенный в одиночку или от имени или в связи с любой
организацией (организациями) или правительством (правительствами) в
политических, религиозных, идеологических или в аналогичных целях, в том
числе для влияния на любое правительство и/или устрашения общества или
его части.
Война


Боевые действия, вторжение, действия недружественных
государств, враждебные акции или боевые операции
(независимо от объявления войны), гражданская война,
восстание, революция, мятежные действия, общественные
беспорядки, принимающие масштаб восстания, военных
действий или узурпации власти; или



Любой теракт или



Любые военные действия или теракты, связанные с
использованием или угрозой использования какого-либо
ядерного оружия или устройства или химических или
биологических агентов

30 марта 2017 г. — в Условия и положения могут быть внесены изменения,
для получения подробной информации см. раздел нашего веб-сайта.

5

УСЛОВИЯ и ПОЛОЖЕНИЯ Поисково-спасательной программы GEOS
(SAR50/SAR100)
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Участник обязуется предоставить полную информацию по любому
страховому требованию по программе в письменной форме в течение
90 дней с момента возникновения инцидента. Неспособность
отправить страховое требование в течение 90 дней с момента
возникновения инцидента может привести к тому, что страховое
требование не будет оплачено, кроме случаев, заранее оговоренных с
Администратором GEOS по страховым требованиям.
2. После отправки запроса на возмещение для обработки страхового
требования Участник должен предоставить подписанное разрешение,
согласно которому GEOS или любому уполномоченному представителю
GEOS предоставляется доступ к:
a. Всем записям о лечении и услугах, предоставленных в связи с
инцидентом; и
b. Сведениям о любых иных действительных страховых полисах
Участника, возмещение по которым может быть получено.
3. Участник должен полностью сотрудничать с GEOS в случае запроса
любой информации, касающейся страхового требования, и обязан
предоставить GEOS доступ ко всем записям о лечении и услугах,
предоставленных в связи с инцидентом, в том числе сведениям о
любых иных действительных страховых полисах Участника программы
GEOS, возмещение по которым может быть получено.
4. Уведомление об отмене — GEOS вправе отменить или изменить данную
программу после письменного уведомления Участника. В таком
уведомлении должно быть указано, когда отмена вступает в силу.
5. Иное страхование — Участник должен подтвердить GEOS, что на
момент запроса возмещения страхового требования по настоящему
полису все другие имеющиеся у Участника действительные страховые
полисы, возмещение по которым может быть получено, а также любые
иные действительные страховые полисы, возмещение по которым
может быть получено, будут использованы в первую очередь при
возмещении расходов по данному страховому требованию.
6. Компенсации по программе будут предоставлены Участнику только в
случае, если любое страховое требование было:
a. Исключено из другого страхового полиса или полисов любого
Участника или

30 марта 2017 г. — в Условия и положения могут быть внесены изменения,
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b. Возмещено частично по такому другому действительному
страховому полису или полисам, возмещение по которым может
быть получено, но при условии, что такие суммы компенсаций не
подлежат возмещению по другому страховому полису.
7. Мошеннические действия, умалчивание или намеренное сообщение
неверных сведений — любые мошеннические действия, умалчивание
или намеренное сообщение неверных сведений участником в
отношении любого случая, связанного с настоящей программой, или в
связи с любым страховым требованием по настоящей программе
аннулирует членство в программе GEOS.
ИСКЛЮЧЕННЫЕ ТЕРРИТОРИИ
Зона действия Программы GEOS SAR охватывает все страны мира, за
исключением следующих исключенных территорий:










Афганистан
Чечня
Демократическая Республика Конго (ДРК)
Ирак
Израиль (только Западный берег реки Иордан, сектор Газа и
оккупированные территории)
Ливия
Северная Корея
Сомали
Сирия

ИСКЛЮЧЕНИЯ — Указанные выше исключения установлены для защиты
наших сотрудников и для того чтобы обеспечить предоставление GEOS
качественных программ по доступной цене.
Членство в Программе GEOS SAR 50 не предусматривает выплаты,
возникающие в связи или по причине нижеследующего:
1. Любой Участник страховой программы в путешествии или который
собирается путешествовать:
a. для получения медицинского или санаторного лечения,
b. вопреки медицинским рекомендациям,
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c. после постановки диагноза неизлечимой болезни,вопреки
медицинским ограничениям и требованиям безопасности
авиакомпании или перевозчика,
d. в любую страну из списка Исключенных территорий, указанных
в Приложении,
2. уголовные преступления и/или незаконное использование оружия;
3. гражданские волнения или беспорядки любого рода.
4. Стихийные бедствия.
5. Любое болезненное медицинское или психическое состояние, травма,
болезнь, а также хроническая болезнь или рецидив болезни, от которой
страдает Участник программы GEOS или в отношении которой он
проходит любое запланированное или рекомендованное медицинское
лечение, о которой Участнику известно или, по обоснованному мнению
Страховщика, должно было быть известно на момент получения
Участником страхования.
6. Предсуществующее медицинское состояние, которое напрямую
относится к или связано с активацией Поддерживаемого устройства
GEOS для вызова GEOS IERCC.
7. Любой Участник программы GEOS, принимающий участие в или
проходящий тренировки для участия в:
a. экспедициях (согласно определению выше), гонках на время
и/или попытках установить рекорд;
b. профессиональном спорте, мото- и велогонках или вождении
автомобиля в заездах любого рода;
c. прыжках с парашютом, скайсерфинге, дельтапланеризме,
парапланеризме или аэробатике.
8. Любой Участник или Страхователь, принимающий участие в любой
форме военных действий в качестве участника вооруженных сил, в том
числе в качестве резервиста, волонтера или наемного солдата
9. Допущенное по небрежности и намеренное нахождение в опасных
условиях, за исключением попытки сохранить жизнь человека. Это не
исключает разумные опасности, связанные с обычной деятельностью,
которую может вести человек без специальной подготовки.
30 марта 2017 г. — в Условия и положения могут быть внесены изменения,
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10. Недостаточное продовольствие, обучение или подготовка,
необходимые для безопасного завершения предпринятой поездки в
соответствии с заявлениями лиц, регулярно участвующих в
соответствующем виде деятельности.
11. Несоблюдение инструкций береговой охраны и/или экстренных служб,
в том числе опубликованных уведомлений и предупреждений, которое
непосредственно привело к заявленному или возникшему инциденту.
12. Нахождение под воздействием алкоголя или наркотических веществ, за
исключением медицинских показаний для состояний, кроме
алкогольной или табачной зависимости.
13. Самоубийство, попытки самоубийства и/или намеренное
членовредительство (независимо, во вменяемом состоянии или нет).
14. Ионизирующее излучение или радиоактивное загрязнение от какоголибо ядерного топлива или ядерных отходов от сгорания ядерного
топлива, токсичный радиоактивный взрыв или иные опасные свойства
любой ядерной установки или ее ядерных компонентов.
15. Решение не путешествовать и/или не продолжать путешествие не
считается страховым случаем.
16. Изменение финансовых обстоятельств, например потеря денежных
средств или кредитных карт, не считается страховым случаем.
17. Неспособность получить паспорт, визу или другие необходимые
проездные документы.
18. Любая причина, которая имела место или появилась ранее, или
которую можно было предвидеть, или в отношении которой было
сделано заблаговременное предупреждение до начала предпринятой
поездки.
19. Война или теракты.
20. Участие в активных боевых действиях.
21. Похищение, в том числе с целью выкупа.
22. Возникшие по причине мошеннических действий, умалчивания или
намеренного сообщения неверных сведений Участником в отношении
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любого случая, связанного с настоящим Полисом, или в связи с любым
страховым требованием по настоящему Полису.
ОБРАБОТКА СТРАХОВЫХ ТРЕБОВАНИЙ
GEOS Worldwide, Ltd. (GEOS) стремится насколько возможно упростить
процесс оформления запроса на возмещение расходов по программе SAR,
порядок соблюдения которого приведен ниже.
Страховые требования должны быть поданы через страницу управления
участников GEOS на веб-сайте http://www.geosalliance.com/member-services/.
-

-

-

Скачайте форму Страхового требования по программе на странице,
указанной выше, и укажите в ней необходимые данные; если вы не
располагаете всеми данными, отправьте имеющиеся у вас данные
администратору по страховым требованиям на claims@geosalliance.com.
Для обработки страхового требования участник должен предоставить
подписанное разрешение на раскрытие данных GEOS всеми
поставщиками медицинской помощи и лечения, оказанного в связи с
инцидентом, а также полные данные любых других страховых полисов
участника. Данная форма будет предоставлена вам после отправки
вами заполненной формы страхового требования администратору по
страховым требованиям.
После получения указанных выше данных администратор по
страховым требованиям немедленно свяжется с вами для упрощения
процесса обработки страховых требований.
Все запросы на возмещение расходов в рамках данной Программы
проверяются нашими Страховщиками и рассматриваются в рамках
настоящих Условий и положений.
Участник должен в первую очередь обратиться за возмещением по
своей медицинской или туристической страховке, если применимо,
действующих на момент возникновения страхового инцидента. Право
на возмещение по Поисково-спасательной программе GEOS
распространяется на любые понесенные дополнительные расходы или
на расходы, не подлежащие возмещению по действующей медицинской
страховке.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: в целях поддержания доступных цен на участие в
программах GEOS такие программы предлагаются в качестве
дополнительного средства возмещения, а не для получения основной
компенсации. Предполагается, что вы получили страхование основных
расходов в другой организации, как правило, в форме основной
медицинской или туристической страховки. Программа GEOS рассчитана
на организацию спасательной операции и возмещение расходов, не
покрытых вашей основной страховкой. Программа является не
30 марта 2017 г. — в Условия и положения могут быть внесены изменения, 10
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страховкой или вторичным страховым полисом, а компенсацией,
предоставляемой Участникам.
GEOS SAR 50 — это предоплаченная частная Поисково-спасательная
программа, не являющаяся страховой программой, туристическим
страховым полисом или медицинским полисом, и, следовательно, GEOS
не будет возмещать расходы участников, понесенные ими
самостоятельно.
Если у вас есть какие-либо вопросы касательно настоящих условий и
положений, свяжитесь с нашей командой по программе по телефону +1832-799-6322 или +1-855-238-1908 (бесплатно) или по электронной
почте support@geossafetysolutions.com.
_______________________________________________________________________________________________
Страхование по программам и услугам GEOS для GEOS Worldwide, Ltd.
(GEOS) осуществляют члены корпорации Lloyd; по их полисам GEOS
получает возмещение за предоставление GEOS компенсаций своим
участникам.
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