РИСК «МЕДИЦИНСКИЕ И ИНЫЕ ЭКСТРЕННЫЕ РАСХОДЫ»

Страховой полис на одну поездку
Страховым случаем являются расходы на оплату медицинской помощи в экстренной и неотложной формах, включая медицинскую эвакуацию
Застрахованного лица, и иные экстренные расходы, возникшие в связи с травмой, отравлением, внезапным острым заболеванием или обострением
хронического заболевания, смертью Застрахованного лица в результате внезапного заболевания, травмы или отравления в период пребывания на
территории страхования.

Программы страхования и
лимиты ответственности
A
(Эконом)

B
(Стандарт)

на консультации врача-терапевта и/или специалиста

✓

✓

на диагностические исследования и лечение, назначенное лечащим врачом

✓

✓

на медикаменты и перевязочные средства

✓

✓

на пребывание и лечение в стационаре, включая проведение экстренных операций

✓

✓

за услуги переводчика в стационаре

—

✓

200 у.е.

200 у.е.

✓

✓

пребывания), оборудованное для лечения конкретного заболевания или травмы

✓

✓

на транспортировку с необходимым медицинским сопровождением до транспортного узла (аэропорта, вокзала, порта), ближайшего к месту постоянного
проживания Застрахованного лица

✓

✓

по репатриации тела

✓

✓

на возвращение Застрахованного лица после лечения в стационаре, если Застрахованный не может выехать с территории страхования
запланированным способом возвращения, а именно: расходы на приобретение обратного билета эконом-класса

—

✓

страхования без попечения родителей в результате страхового случая с Застрахованным лицом, а именно: расходы на приобретение билета (авиа, ж/д)
эконом-класса, а также расходы на сопровождающее лицо, предоставленное перевозчиком или Страховщиком

—

✓

визит третьего лица (близкого родственника)

—

✓

на поисково-спасательные мероприятия, при включении рисков: зимний активный отдых, экстремальный отдых, спорт, профессиональная
деятельность

—

3 000 у.е.

—

✓

Перечень расходов, подлежащих возмещению:

РАСХОДЫ НА МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ:

на врачебный осмотр, рентген, анестезия, лечение и/или удаление зуба
РАСХОДЫ НА МЕДИЦИНСКУЮ ЭВАКУАЦИЮ:
на транспортировку машиной скорой помощи в ближайшее медучреждение
на транспортировку с необходимым медицинским сопровождением из одного медучреждения в другое медучреждение (в стране временного

ИНЫЕ ЭКСТРЕННЫЕ РАСХОДЫ:

на транспортировку в страну постоянного проживания несовершеннолетних детей (до 18 лет) Застрахованного лица, оставшихся на территории

на оформление дубликатов утраченных /похищенных документов, без которых невозможно возвращение в страну постоянного проживания.

РИСК «МЕДИЦИНСКИЕ И ИНЫЕ ЭКСТРЕННЫЕ РАСХОДЫ»

Страховой полис на многократные поездки
Страховым случаем являются расходы на оплату медицинской помощи в экстренной и неотложной формах, включая медицинскую
эвакуацию Застрахованного лица, и иные экстренные расходы, возникшие в связи с травмой, отравлением, внезапным острым заболеванием
или обострением хронического заболевания, смертью Застрахованного лица в результате внезапного заболевания, травмы или отравления в
период пребывания на территории страхования
Перечень расходов, подлежащих возмещению:

Программы страхования и лимиты
ответственности
MULTI

MULTI 1

на консультации врача-терапевта и/или специалиста

✓

✓

на диагностические исследования и лечение, назначенное лечащим врачом

✓

✓

на медикаменты и перевязочные средства

✓

✓

на пребывание и лечение в стационаре, включая проведение экстренных операций

✓

✓

100 у.е.

200 у.е.

на транспортировку машиной скорой помощи в ближайшее медучреждение

✓

✓

на транспортировку с необходимы медицинским сопровождением из одного медучреждения в другое медучреждение (в стране

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Не более 15
дней

Не более 30 дней

РАСХОДЫ НА МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ:

на врачебный осмотр, рентген, анестезия, лечение и/или удаление зуба
РАСХОДЫ НА МЕДИЦИНСКУЮ ЭВАКУАЦИЮ:

временного пребывания), оборудованное для лечения конкретного заболевания или травмы
на транспортировку с необходимым медицинским сопровождением до транспортного узла (аэропорта, вокзала, порта), ближайшего к месту
постоянного проживания Застрахованного лица

ИНЫЕ ЭКСТРЕННЫЕ РАСХОДЫ:
по репатриации тела
Продолжительность одной поездки

РИСК «НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ»
К страховым случаям относятся следующие совершившиеся события, произошедшие в течение срока действия Страхового
полиса на территории страхования:

Программы страхования
A (Эконом)

B (Стандарт)

причинение вреда здоровью в результате несчастного случая

✓

✓

смерть Застрахованного лица в следствии несчастного случая

✓

✓

инвалидность I, II, III группы или категория «ребенок-инвалид» вследствие несчастного случая

—

✓

РИСК «УТРАТА БАГАЖА»
Программа страхования А
Страховым случаем являются следующие события:

и лимиты ответственности

повреждение, уничтожение (гибель) или утрата (пропажа) багажа, официально переданного перевозчику, в результате:
- стихийного бедствия: бури, града, наводнения, затопления, землетрясения, урагана, оползня и т. п.;
- пожара, удара молнии, взрыва, мер, принятых для тушения пожара;
- дорожно-транспортного происшествия;
- крушения, столкновения, опрокидывания и иных аварий с транспортным средством, на котором перевозился багаж;

✓

преднамеренная порча багажа третьими лицами

✓

хищение багажа

✓

возникновение необходимых и неотложных расходов Застрахованного из-за задержки багажа на срок не менее 6 часов на приобретение
товаров первой необходимости

100 у.е.

РИСК «ОТМЕНА ПОЕЗДКИ»
Страховым случаем признается возникновение расходов (убытков) Страхователя (Застрахованного) вследствие невозможности
осуществить запланированную поездку по следующим причинам:

Программы страхования и
лимиты ответственности
A

B

смерть Застрахованного лица либо его близких родственников (жены, мужа, отца, матери, детей) в результате внезапного
заболевания и/или травмы
внезапное острое заболевание и обострение хронического заболевания Застрахованного лица, требующее срочной
госпитализации на дату начала поездки
травма Застрахованного лица, требующая срочной госпитализации на дату начала поездки и/или препятствующая поездке

✓

✓

✓

✓

✓

✓

заболевание Застрахованного лица особыми детскими инфекционными заболеваниями (корь, краснуха, ветряная оспа,
скарлатина, дифтерия, коклюш, эпидемический паротит и т.д.)
отказ в выдаче въездной (транзитной) визы Застрахованному консульством иностранного государства

✓

✓

✓

✓

госпитализация близких родственников (жены, мужа, отца, матери, детей) Застрахованного лица в результате внезапного
заболевания
уничтожение или повреждение жилого помещения в результате пожара, взрыва, стихийных бедствий, повреждения водой из
водопроводных, канализационных и отопительных систем, противоправных действий третьих лиц
судебное разбирательство, приходящееся на период поездки Застрахованного лица, в котором он участвует по
решению/определению суда
получение вызова для выполнения воинских обязанностей в период запланированной поездки

—

✓

—

✓

—

✓

—

✓

дорожно-транспортное происшествие с автомобилем, на котором Застрахованное лицо следовало в аэропорт (вокзал, порт) для
въезда на территорию страхования

—

✓

РИСК «ГРАЖДАНСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ»
Страховым случаем является фактически произошедшее непреднамеренное событие, в результате которого Застрахованное лицо
обязано возместить третьим лицам:

Программа страхования А

прямой реальный ущерб, причиненный в результате повреждения (уничтожения), гибели имущества, принадлежащего третьему лицу на
правах собственности

✓

реальный ущерб в следствие причинения вреда жизни и здоровью физических лиц

✓

целесообразные расходы по предварительному выяснению обстоятельств наступления страхового случая и степени виновности
Застрахованного лица

✓

расходы по ведению в судебных органах дел по случаям причинения Застрахованным лицом вреда третьим лицам

✓

