Программа страхования для путешествующих

Стандарт Плюс
Полный перечень медицинских и медико-транспортных расходов:
1. Расходы на амбулаторное
и стационарное лечение:

2. Расходы на медицинскую
транспортировку и эвакуацию:

� при обострении хронических заболеваний,
солнечных ожогах и аллергии;
� в результате внезапного осложнения протекания беременности или несчастного случая,
угрожающего жизни и здоровью Застрахованной (до 24 недель, лимит 3000 | 5000
покрытию подлежат расходы на оказание
медицинской помощи в первые 10 дней);
� в случае выявления онкологии, кроме эвакуации и посмертной репатриации (в пределах
лимита);
� на экстренную стоматологическую помощь;
� в результате терактов и стихийных бедствий
(наводнения, цунами, торнадо и др.), включая
посмертную репатриацию

� при необходимости возвращения Застрахованного и его сопровождающего в поездке в случае
эвакуации или репатриации Застрахованного,
наступивших по причине страхового случая;
� в случае возвращения домой несовершеннолетних детей Застрахованного, оставшихся
без присмотра в результате страхового
случая с Застрахованным;
� на репатриацию в случае смерти;
� на визит третьего лица в чрезвычайной
ситуации с Застрахованным в случае его
госпитализации более 7 дней;
� при необходимости досрочного возвращения
домой Застрахованного в случае внезапной
госпитализации или непредвиденной смерти
его близкого родственника в стране постоянного проживания

3. Непредвиденные расходы:
� на поисково-спасательные мероприятия;
� при оплате телефонных переговоров с сервисным центром;
� в связи с задержкой регулярного авиарейса.

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

Страховые суммы

Страховые суммы и лимиты агрегатные, выплаты по указанным расходам не суммируются
Включает в себя организацию и оплату следующих услуг:

1.

€/$
40 000

50 000

40 000

50 000

Амбулаторное лечение и стационарное лечение

2. Медицинские расходы при солнечных ожогах, обострении хронических заболеваний и аллергии
3. Медицинская транспортировка и эвакуация
4. Возвращение Застрахованного и его сопровождающего в поездке
5. Возвращение домой несовершеннолетних детей Застрахованного
6. Досрочное возвращение Застрахованного
7.

Репатриация в случае смерти

8. Помощь в результате терактов*
9. Помощь в результате стихийных бедствий (наводнения, цунами, торнадо и пр.)**
10. Поисково-спасательные мероприятия
11. Визит третьего лица в чрезвычайной ситуации с Застрахованным в случае его госпитализации более 7 дней
12. Амбулаторные и стационарные расходы в результате внезапного осложнения протекания беременности или
несчастного случая, угрожающего жизни и здоровью Застрахованной (первые 10 дней поездки и не более
24-х недель беременности на дату начала поездки)

300

+ авиабилет

3 000

5 000

13. Экстренная стоматологическая помощь

200

250

14. Оплата телефонных переговоров с сервисным центром

100

125

15. Расходы в связи с задержкой регулярного авиарейса более чем на 2.5 часа

100

150

30 $ / 0 €

30 $ / 0 €

Безусловная франшиза — некомпенсируемая часть понесенных расходов. Безусловная франшиза оплачивается
Застрахованным по каждому страховому случаю и не подлежит возмещению Страховщиком

(франшиза указывается в страховом полисе)

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

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

***

