СТРАХОВАНИЕ ПУТЕШЕСТВУЮЩИХ
Страховой полис поможет чувствовать себя уверенно в путешествии
и компенсировать возможные непредвиденные расходы вашей семьи.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
Застрахована вся семья в совместных
поездках: отец, мать, дети, супруг или
супруга, родные братья и сестры, бабушка,
дедушка, внуки

Территория страхования: все страны мира,
кроме места постоянного проживания или
места работы в радиусе 500 км

Отсутствует франшиза — страховая
компания оплатит все ваши медицинские
расходы

Дополнительное страховое покрытие:
терроризм, укусы насекомых, аллергия,
солнечные ожоги

Покрывает расходы при обострении
хронических заболеваний

Вы застрахованы круглый год,
в каждой поездке — 90 дней

Общая страховая сумма — 150 000 € для
вас и 35 000 € для каждого члена семьи

Страховой сертификат активен уже на
следующий день после оформления

Включает риски занятия экстремальными
видами спорта*

Действует для резидентов
и нерезидентов РФ

Нет ограничения по возрасту
застрахованных

Подходит для оформления визы

Количество поездок — не ограничено

При наступлении страхового случая позвоните по телефону:
— для звонков из любой страны мира / for calls from any country +7 (495) 139 01 24;
— для звонков из РФ / for calls from Russia 8 800 333 18 38.
Назовите:
— фамилию, имя, номер и срок действия страхового полиса;
— ваше местонахождение и номер контактного телефона;
— опишите проблему.

* Не покрываются расходы, связанные с лечением травм, заболеваний, вызванных занятием авиаспортом, полетом на летательном аппарате, управлением им (кроме
случаев полета в качестве пассажира на самолете гражданской авиации, управляемым профессиональным пилотом), полетом на безмоторных летательных аппаратах,
моторных планерах, суперлегких летательных аппаратах, прыжками с парашютом, альпинизмом, мото- и автогонками, с занятием дайвингом, на глубине более 30 метров

СТРАХОВАНИЕ ПУТЕШЕСТВУЮЩИХ
СТРАХОВЫЕ РИСКИ И ЛИМИТЫ СТРАХОВАНИЯ
Объем страховой ответственности

Страховые риски

Медицинские
расходы

(полные определения прописаны
в Условиях страхования)

•
•
•
•
•
•
•

Проведение операций;
Проведение диагностических исследований;
Оплата врачебных услуг;
Услуги местной службы скорой помощи;
Оплата медикаментов;
Оплата средств фиксации;
Пребывание в стационаре.

• Первая медицинская помощь при обострении хронических

заболеваний.

Страховые лимиты

(для клиента Банка /
для близкого родственника)

150 000 € / 35 000 €

3 000 € / 1 050 €

• Транспортировка в медицинское учреждение в стране

временного пребывания;

Медицинская
транспортировка

Посмертная
репатриация тела/урны
Экстренная
стоматологическая помощь
Оплата срочных
сообщений

• Экстренная транспортировка в страну постоянного

проживания до места жительства или до медицинского
учреждения, включая расходы на сопровождающее лицо;
• Транспортировка в страну постоянного проживания до места
жительства или до медицинского учреждения.
• Посмертная репатриация в страну постоянного проживания

до места жительства.

• Лечение зуба при травме в результате НС;
• Лечение зуба при остром воспалении.
• Оплата телефонных переговоров, связанных со страховым

случаем.

35 000 € / 35 000 €

15 000 € / 10 000 €

1 500 € / 500 €

300 € / 100 €

• Расходы застрахованного на проезд до места постоянного

жительства, если обратный билет не был использован по
причине нахождения в стационаре;
• Эвакуация детей в страну постоянного проживания до места
жительства.
Транспортные расходы

50 000 € / 2 000 €

• Посещение застрахованного лица близким родственником с

целью ухода;

• Досрочное возвращение по причине смерти близкого

родственника;
• Задержка рейса более чем на 4 часа, но не более чем на 12
часов (1500 рублей за каждый час).

50 000 € / -

СТРАХОВАНИЕ ПУТЕШЕСТВУЮЩИХ
СТРАХОВЫЕ РИСКИ И ЛИМИТЫ СТРАХОВАНИЯ
Страховые риски
Потеря или похищение
документов
Юридическая помощь
Гражданская
ответственность
Застрахованного лица

Объем страховой ответственности
(полные определения прописаны
в Условиях страхования)

• Расходы по поиску и оформлению дубликатов (паспорт с

визой, проездные документы).

• Оплата юридической консультации в случае судебного

преследования.

• Имущественный вред;
• Физический вред.

Страховые лимиты

(для клиента Банка /
для близкого родственника)
550 € / -

750 € / -

100 000 € / -

• Оплата расходов, связанных с утратой багажа (1 000 руб.

Страхование багажа

за 1 кг);

• Оплата расходов, связанных с задержкой багажа (250 руб.

1 000 € / -

за 1 кг).

• Смерть, внезапное заболевание при необходимости

Вынужденный
отказ от поездки

Спорт

лечения в стационаре Застрахованного или его близкого
родственника;
• Призыв Застрахованного на срочную военную службу или
на военные сборы;
• Досрочное возвращение по причине смерти и/или болезни
близкого родственника;
• Задержка с возвращением Застрахованного из
путешествия после окончания срока поездки,
вызванная смертью, несчастным случаем или болезнью
путешествующих вместе с ним близких родственников.
• Оплата медицинских и больничных расходов

Застрахованного, понесенных в результате занятий
Застрахованным любыми видами спорта.

1 000 € / 1 000 €

В рамках лимитов по рискам

