Программа страхования для путешествующих

OPTIMA
Полный перечень медицинских и медико-транспортных расходов:

1

Расходы на амбулаторное и стационарное лечение:
 при обострении хронических заболеваний, солнечных ожогах и аллергии;
 в результате внезапного осложнения протекания беременности или несчастного случая, угрожающего жизни и здоровью
Застрахованной (до 31 недели на дату страхового случая);
 при преждевременных родах Застрахованной;
 по уходу за новорожденным при преждевременных родах;
 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 заболеваниях или травмах, полученных в результате алкогольного, наркотического или токсического опьянения
(кроме расходов на посмертную репатриацию)

2

Расходы на медицинскую транспортировку и эвакуацию:
 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;
 в случае утраты или хищения документов;
 на юридическую помощь (первую юридическую консультацию и услуги переводчика в случае судебного разбирательства);

4

Дополнительные риски, включенные в программу:
Страхование от несчастного случая во время поездки
Возмещение по данному страховому случаю осуществляется в форме единовременной выплаты согласно условиям договора
страхования.
Выплата страхового возмещения в результате:
— Смерти
— Ожогов (2 и 3 степень)
— Инвалидности (все степени)

Страхование гражданской ответственности перед третьими лицами
(кроме автогражданской)
Страховым случаем является ответственность Застрахованного за причинение вреда жизни, здоровью и/или имуществу третьих
лиц в результате неумышленных и непреднамеренных действий во время поездки, без использования авто-, мотосредств.

Страхование багажа
Страхование предусматривает возмещение расходов при уничтожении, повреждении или пропаже багажа во время поездки.
Также мы возместим расходы на приобретение вещей первой необходимости при задержке багажа более чем на 6 часов
с момента прибытия самолета, согласно Правилам страхования.
Все расходы компенсируются в пределах лимитов, установленных в Договоре страхования.

Страховые суммы и лимиты агрегатные, выплаты по указанным расходам не суммируются
Включает в себя организацию и оплату следующих услуг:
1.

Страховые суммы, €/$
50 000

100 000

50 000

100 000

Амбулаторное и стационарное лечение

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

Помощь в результате стихийных бедствий (наводнения, цунами, торнадо и пр.)

8. Досрочное возвращение Застрахованного
9. Временное возвращение Застрахованного (для граждан, находящихся на момент страхового
случая вне страны постоянного проживания не менее 3-х месяцев)
10. Репатриация в случае смерти
11. Поисково-спасательные мероприятия
12. Визит третьего лица в чрезвычайной ситуации с Застрахованным в случае его госпитализации
более 7 дней

300
+ авиабилет

13. Амбулаторные и стационарные расходы в результате внезапного осложнения протекания
беременности или несчастного случая, угрожающего жизни и здоровью Застрахованной, а также
при преждевременных родах (на весь срок поездки, при сроках беременности до 31-й недели
на дату наступления страхового случая)

50 000

100 000

14. Расходы по уходу за новорожденным при преждевременных родах

10 000

10 000

15. В случае выявления онкологии, кроме эвакуации и посмертной репатриации

5000

5000

16. В случае утраты или хищения документов

250

300

17. На юридическую помощь (первичная юридическая консультация в случае судебного
разбирательства)

2500

3000

18. На экстренную стоматологическую помощь

250

300

19. Оплата телефонных переговоров с Сервисным центром

150

200

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

100

150

21. По буксировке поврежденного личного транспортного средства и доставке пассажиров (кроме РФ)

1500

2000

22. При заболеваниях или травмах, полученных в результате алкогольного, наркотического или
токсического опьянения, кроме посмертной репатриации

5000

5000

10 000

15 000

2000

2500

35 000

75 000

23. Страхование от несчастного случая во время поездки
Выплата страхового обеспечения в результате:
 Ожогов
 Инвалидности
 Смерти
24. Страхование багажа в результате:
 Утраты багажа
 Повреждения багажа
 Задержки багажа
25. Страхование гражданской ответственности перед третьими лицами
Возмещение расходов в результате причинения вреда:
 Жизни
 Здоровью
 Имуществу третьих лиц

Исключения из правил страхования
 Противоправные действия;
 Психические заболевания/расстройства;
 Травмы и заболевания, полученные в результате
алкогольного опьянения, если нет программы OPTIMA;
 Самоубийства;
 Онкологические заболевания (не более лимита в 5000 у. е.);

 Высокотехнологические операции на сердце (шунтирование,
ангиопластика и т. д.)
 Спортивные травмы, если в страховом полисе нет отметки
RISKFUL SPORT
 Плановые медицинские манипуляции, исследования,
лечение и т. д.

Если Вы занимаетесь спортом во время поездки
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 раза —
обозначается в полисе как „RISKFUL SPORT”

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

