Комплексные программы по страхованию
граждан, выезжающих за рубеж
Программа 1
Страхование медицинских расходов при поездках за границу.
Включает в себя организацию и оплату следующих услуг:
- амбулаторное лечение и лечение в стационаре, в том числе при
аллергии и при лихорадке Денге
- оплата лечения при укусах насекомых и животных
- оплата анализов и диагностических исследований
- оплата предписанных врачом медикаментов
- оплата средств фиксации
- транспортировка к врачу или в больницу
- транспортировка санитарной авиацией
- медицинская транспортировка и эвакуация
- возвращение домой несовершеннолетних детей застрахованного
- репатриация в случае смерти
- возвращение застрахованного в случае госпитализации после
окончания действия договора страхования
- визит третьего лица в чрезвычайной ситуации с застрахованным в
случае его госпитализации
- экстренная стоматологическая помощь
- помощь в результате терактов
- помощь в результате стихийных бедствий
- поисково-спасательные мероприятия
- оплата телефонных переговоров с Сервисным центром
- содействие в коммуникации с медицинским персоналом
- купирование и лечение хронических заболеваний
- оплата предписанных врачом средств фиксации (гипс, бандаж)
- расходы в случае утраты или хищения документов
- расходы на оказание юридической помощи
Страхование от несчастных случаев
Выплата страхового обеспечения при получении травмы при
несчастном случае, наступлении инвалидности или смерти.
Страхование багажа
Страхование действует на случай утраты, повреждения багажа
перевозчиком, или задержки выдачи багажа на срок более 4 часов.
Страхование от невыезда
Страховыми случаями по страхованию от невыезда являются:
- смерть, травма, пребывание на стационарном лечении
- отказ в визе
- несвоевременная выдача визы или поздний отказ в визе;
- повреждение или утрата недвижимого имущества или транспортных
средств,
- вызов в суд;
- призыв застрахованного на военную службу;
- досрочное возвращение из-за границы;
- задержка с возвращением из-за границы.
Страхование от невыезда действует в отношении
застрахованного и его близких родственников, а также близких
родственников супруга/супруги застрахованного, а также в
отношении одного лица, совершающего совместную поездку с
застрахованным.
Задержка рейса
Страховым случаем признается задержка рейса на срок более 4 часов
в связи с механическими поломками транспортного средства и/или
погодным условиям.
Территория действия договора страхования
Срок действия договора страхования

Программа 2
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Страховые суммы

Программа 4

50 000 Евро без франшизы

В пределах страховой суммы

5% от страховой суммы
150 Евро
200 Евро
1 000 Евро
1 000 Евро

3 000 Евро

5 000 Евро

5 000 Евро

300 Евро

500 Евро

750 Евро

750 Евро

500 Евро

1 500 Евро

3 000 Евро

5 000 Евро

100 Евро

100 Евро

100 Евро

100 Евро

Весь мир
45 дней

Дополнительные риски, которые могут быть включены в полис с повышающими коэффициентами: - занятие спортом и катание на горных лыжах
и сноуборде – 2.
Повышающие возрастные коэффициенты по комплексным программам: от 70 до 79 лет включительно - коэффициент 2; от 80 до 84 лет
включительно - коэффициент 3; от 85 лет и старше - коэффициент 4.

