Страхование путешествующих
по России и СНГ
Страховой полис по России компенсирует затраты по рискам, которые
не входят в ОМС.
Покрываем непредвиденные расходы:
� На оплату телефонных переговоров с Сервисным центром;

Для Застрахованных, старше 65 лет тарифы увеличиваются в 2 раза, старше 80 лет — в 4 раза.

� При медицинской транспортировке, в том числе на проезд до лечебного учреждения и обратно;
� В связи с задержкой регулярного авиарейса
Транспортные расходы — в
 озвращение домой:
� при необходимости возвращения домой Застрахованного и его сопровождающего в поездке в
случае эвакуации или репатриации Застрахованного, наступивших по причине страхового случая;
� при необходимости возвращения домой несовершеннолетних детей Застрахованного, оставшихся
без присмотра в результате страхового случая с Застрахованным;

Занятие неопасными видами спорта (включая
дайвинг на глубине до 40 м, рафтинг, серфинг,
виндсерфинг), катание на горных лыжах и сноуборде в качестве любителя или профессионала
и занятия иными опасными видами спорта (мото-,
автогонки) — тариф увеличивается в 2,0 раза —
обозначается в полисе как „RISKFUL SPORT”

� при необходимости досрочного возвращения домой Застрахованного в случае внезапной госпитализации или непредвиденной смерти его близкого родственника в стране постоянного проживания;
� на репатриацию в случае смерти.

Перечень медицинских, медико-транспортных и иных расходов
(страховые суммы по рискам не суммируются):

1

На амбулаторное и стационарное лечение

2

Осложнения имеющихся и обострения хронических заболеваний, солнечных ожогов и аллергии

3

При медицинской транспортировке и эвакуации

4

При необходимости возвращения домой Застрахованного и его сопровождающего в поездке в случае эвакуации
или репатриации Застрахованного, наступивших по причине страхового случая

5

При необходимости возвращения домой несовершеннолетних детей Застрахованного, оставшихся без присмотра
в результате страхового случая с Застрахованным

6

В результате терактов, стихийных бедствий* (наводнения, цунами, торнадо и др.), включая посмертную репатриацию**

7

На репатриацию в случае смерти

8

При необходимости досрочного возвращения домой Застрахованного в случае внезапной госпитализации или
непредвиденной смерти его близкого родственника в стране постоянного проживания

10

На поисково-спасательные мероприятия

Программы страхования / Страховые суммы, Р–
Страховые суммы по рискам не суммируются
1 000 000
(Россия)

2 000 000
(Россия и СНГ)

1 000 000

2 000 000

Страховые лимиты в пределах страховой суммы (страховая сумма и страховые лимиты агрегатные):
11

При оплате телефонных переговоров с Сервисным центром

12

В результате внезапного осложнения протекания беременности или несчастного случая, угрожающего жизни и
здоровью Застрахованной (сроком до 24 недель на дату начала поездки) в первые 10 дней поездки

13

На экстренную стоматологическую помощь

14

На визит третьего лица в чрезвычайной ситуации с Застрахованным в случае его госпитализации более 7 дней

15

В связи с задержкой регулярного авиарейса

3000

4000
300 000

6000

7500
9000

+авиабилет

500

1 000

* кроме ответственности, отдельно обговоренной в п. 13.2. Правил страхования
** не подлежат возмещению расходы, перечисленные в п. 18.1.39. Правил страхования, согласно статье 964 ГК РФ

Территория действия
T-III Страны СНГ, включая Россию. Для граждан РФ исключение ограничиваются территорией внутри административной границы постоянного места
жительства. Для нерезидентов РФ ограничение – страна постоянного проживания.

АО «ЕРВ Туристическое Страхование»
Лицензия ЦБ РФ СЛ № 4009, СИ № 4009
e-mail: info@erv.ru
www.ERV.ru
*** Вы путешествуете. Мы заботимся.

***

Программа «Путешествуй по России»

Отличия в программах
страхования

ОМС

Репатриация в случае смерти

−

Возвращение Застрахованного

−

Возвращение несовершеннолетних детей

−

Оплата телефонных переговоров

Задержка регулярного авиарейса

−
−
−

Поисково-спасательные мероприятия

−

Визит третьего лица

1

