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ОБЪЕМ СТРАХОВОГО ПОКРЫТИЯ 

Страховые риски Объем страхового покрытия  
(полные определения прописаны в Правилах страхования) 

Программа страхования 
А В C D E 

Расходы по медицинской 
транспортировке (кроме п.п. 
4.1.3.2.) 

• Транспортировка в медицинское учреждение в стране временного пребывания (п.4.1.3.1.)
• Экстренная транспортировка в страну постоянного проживания до места жительства или до

медицинского учреждения, включая расходы на сопровождающее лицо при отсутствии возможности
оказания помощи на месте (п.4.1.3.3.)

• Транспортировка в страну постоянного проживания  до места жительства или до медицинского
учреждения  в случае превышения лимита страховой суммы (п.4.1.3.4.)

Расходы по посмертной 
репатриации тела (кроме п.п. 
4.1.4.2., 4.1.4.3.) 

• Посмертная репатриация в страну постоянного проживания  до места жительства (п.4.1.4.1.)

Медицинские расходы (кроме 
п.п. 4.1.1.8. – 4.1.1.15.) 

• Проведение операций (п.4.1.1.1.)
• Проведение диагностических исследований (п.4.1.1.2.)
• Оплата врачебных услуг (п.4.1.1.3.)
• Услуги местной службы скорой помощи (п.4.1.1.4.)
• Оплата медикаментов (п.4.1.1.5.)
• Оплата средств фиксации (п.4.1.1.6.)
• Пребывание в стационаре (п.4.1.1.7.)

Расходы на экстренную 
стоматологическую помощь 

• Лечение зуба при травме в результате НС (п.4.1.2.1.)
• Пломбирование зуба при остром воспалении (п.4.1.2.2.)

Расходы по оплате срочных 
сообщений 

• Оплата срочных сообщений  (п.4.1.7.)

Транспортные расходы (кроме 
п.п. 4.1.5.2. – 4.1.5.4., 4.1.5.6. – 
4.1.5.11.) 

• Расходы застрахованного на проезд до места постоянного жительства, если обратный билет не был
использован по причине нахождения в стационаре (п.4.1.5.1.)

• Эвакуация детей в страну постоянного проживания  до места жительства (п.4.1.5.5.)



Транспортные расходы (кроме 
п.п. 4.1.5.2. – 4.1.5.4., 4.1.5.6.) 

• Расходы застрахованного на проезд до места постоянного жительства, если обратный билет не был
использован по причине нахождения в стационаре (п.4.1.5.1.)

• Эвакуация детей в страну постоянного проживания  до места жительства (п.4.1.5.5.)
• Досрочное возвращение по причине смерти близкого родственника (п.4.1.5.7.)
• Отмена регулярного рейса (п.4.1.5.8.)
• Посещение застрахованного лица близким родственником с целью ухода (п.4.1.5.9.)
• Задержка рейса более чем на 4 часа (п.4.1.5.10.)
• Расходы Застрахованного на проезд до постоянного места жительства, в случае если отъезд

Застрахованного к постоянному месту жительства не состоялся вовремя по причине нахождения на
карантине при диагностировании инфекционного заболевания, требующего таких мер в стране
временного пребывания (п.4.1.5.11.)

Расходы при потере или 
похищении документов 

• Расходы по поиску и оформлению дубликатов (паспорт с визой, проездные документы (п.4.1.6.)

Расходы по получению 
юридической помощи 

• Оплата юридической консультации в случае судебного преследования (п.4.1.8.)

Расходы, связанные с 
повреждением личного 
автотранспортного средства 

• Транспортировка водителя и пассажиров с места аварии или поломки ТС к месту проживания в
стране временного пребывания (п.4.1.9.1.)

• Буксировка в сервис ТС (п.4.1.9.2.)
• Эвакуация ТС в страну постоянного проживания (п.4.1.9.3.)
• Возвращение застрахованного лица в страну постоянного проживания (п.4.1.9.4.)

Страхование потерь от 
вынужденного отказа от 
поездки 

Расходы (п. 4.2.1., 4.2.2., 4.2.3) в следствие: 
• Смерти или госпитализации Застрахованного или его близкого родственника (п.3.2.2.а));
• Смерти или госпитализации супруга(-и) Застрахованного или его/ее близкого родственника

(п.3.2.2.б));
• Травмы Застрахованного или его близкого родственника в результате несчастного случая (п.3.2.2.в));
• Инфекционного заболевания Застрахованного (п.3.2.2.г));
• Повреждения или гибели имущества Застрахованного, кроме транспортного средства (п.3.2.2.д));
• Приходящегося на период страхования судебного разбирательства (п.3.2.2.е));
• Призыва Застрахованного на срочную военную службу или на военные сборы (п.3.2.2.ж));
• Досрочного возвращения Застрахованного, вызванного болезнью или смертью близких родственников

(п.3.2.2.и));
• Задержки с возвращением Застрахованного из путешествия, вызванная смертью, несчастным

случаем или болезнью путешествующих вместе с ним супруга (супруги) или близких родственников
(п.3.2.2.к));

Страхование гражданской 
ответственности 
Застрахованного 

• Имущественный вред (п.4.3.1.)
• Физический вред (п.4.3.2.)

Страхование багажа • Полная утрата (пропажа) (п.4.4.1.)
• Задержка багажа (п.4.4.2.)

Расходы на проживание на 
период обсервации 

Расходы на проживание на период обсервации (п. 4.1.11.) 
• Расходы на проживание Застрахованного в карантинных центрах / обсерваторах, или
• Дополнительные расходы на проживание Застрахованного в период изоляции в отеле при условии,

что срок необходимой изоляции превышает ранее запланированный срок проживания/ бронирования;
• Фактически понесенные Застрахованным лицом расходы на оплату приобретенных продуктов питания

(включая безалкогольные напитки)




