
1 условная единица равна рублевому эквиваленту 1 доллара США  или 1 евро, в соответствии с Договором страхования. 

Особые условия страхования 
1. Обязательным условием договора страхования является обращение Страхователя (застрахованного) в Сервисную компанию при наступлении страхового 

случая до получения медицинской и иной необходимой помощи. 

2. Программа страхования, а также лимит ответственности Страховщика по страхуемым рискам отражены в таблице в зависимости от величины страховой 
суммы, указанной в графе «Непредвиденные расходы». 

 
Страховые риски, программа страхования «Эконом В» 

Общая страховая сумма, y.e. 

30 000 35 000 40 000 50 000 

Лимиты страховых сумм, у.е.
 1

 

Расходы по медицинской транспортировке (кроме п.п. правил 4.1.3.2): 
4.1.3.1. расходы по поиску, спасению и перемещению (транспортировке автомашиной «скорой помощи» или иным транспортным средством) с 
места происшествия в ближайшее медицинское учреждение или к находящемуся в непосредственной близости врачу в стране или месте 
временного пребывания;  
4.1.3.3. расходы по экстренной медицинской транспортировке адекватным транспортным средством, включая расходы на сопровождающее лицо 
(если такое сопровождение предписано врачом) из места пребывания Застрахованного до места его постоянного жительства или до ближайшего 
медицинского учреждения по месту жительства при условии отсутствия в месте временного пребывания возможностей для предоставления 
требуемой медицинской помощи. Экстренная медицинская транспортировка осуществляется исключительно в случаях, когда ее необходимость 
подтверждается заключением врача Страховщика на основании документов от местного лечащего врача и при условии отсутствия медицинских 
противопоказаний. Расходы по экстренной медицинской репатриации покрываются в пределах оговоренной в договоре страхования суммы;  
4.1.3.4. расходы по медицинской транспортировка Застрахованного из места временного пребывания до места его постоянного жительства или 
до ближайшего медицинского учреждения по месту жительства в случае, когда расходы по пребыванию в стационаре могут превысить 
установленный в договоре страхования лимит возмещения или в случаях, когда лечение за рубежом значительно превышает расходы на 
экстренную медицинскую транспортировку. Медицинская транспортировка проводится только при отсутствии медицинских противопоказаний. 
Расходы по медицинской транспортировке покрываются в пределах оговоренной в договоре страхования суммы; 

30 000 35 000 40 000 50 000 

Расходы по посмертной репатриации тела (кроме п.п. правил 4.1.4.2., 4.1.4.3.): 
4.1.4.1. расходы, санкционированные Сервисной компанией (сервисным центром), до места постоянного жительства Застрахованного, если его 
смерть наступила в результате страхового случая. Расходы по посмертной репатриации покрываются в пределах оговоренной в договоре 
страхования суммы. При этом Страховщик не оплачивает расходы на ритуальные услуги на месте постоянного жительства Застрахованного. 

10 000 10 000 10 000 10 000 

Медицинские расходы (кроме п.п. 4.1.1.8-4.1.1.14): 
4.1.1.1. расходы по проведению операций;  
4.1.1.2. расходы по проведению диагностических исследований;  
4.1.1.3. расходы на оплату врачебных услуг, в т.ч. на амбулаторное лечение;  
4.1.1.4. расходы на услуги местной службы скорой помощи;  
4.1.1.5. расходы по оплате назначенных врачом медикаментов и перевязочных средств;  
4.1.1.6. расходы по оплате назначенных врачом средств фиксации (при этом Страховщиком могут оплачиваться как приобретение, так и прокат 
средств фиксации). К средствам фиксации в рамках настоящих Правил, в частности, относятся костыли, специальная обувь для ходьбы, 
инвалидные кресла-коляски и другое ортопедическое оборудование;  
4.1.1.7. расходы по пребыванию Застрахованного в стационаре; 

30 000 35 000 40 000 50 000 

Расходы на экстренную стоматологическую помощь 150 150 150 200 

Расходы по оплате срочных сообщений  100 100 100 100 

Транспортные расходы (кроме п.п. правил 4.1.5.2.-4.1.5.4., 4.1.1.5.6.-4.1.5.10): 
4.1.5.1. расходы Застрахованного на проезд до места постоянного проживания в один конец экономическим классом, включая трансферт до 
аэропорта, в случае, если отъезд Застрахованного не состоялся вовремя, т.е. в день, указанный в проездных документах, находящихся на руках 
у Застрахованного, по причине наступления страхового случая, повлекшего необходимость пребывания Застрахованного на стационарном 
лечении. Застрахованный обязан сделать все от него зависящее, чтобы вернуть (сдать) неиспользованные проездные документы и возместить 
их стоимость Страховщику. При несоблюдении данного условия Страховщик вправе вычесть из суммы возмещения расходов Застрахованного 
стоимость неиспользованных проездных документов; 
4.1.5.5. расходы по проезду в один конец экономическим классом детей, находящихся при Застрахованном во время пребывания за пределами 
постоянного места жительства, до места их постоянного проживания в случае, если дети остались без присмотра в результате произошедшего с 
Застрахованным страхового случая, а так же оплату дорожных расходов одного взрослого, сопровождающего ребенка или детей. Если 
Застрахованный не может назвать такого человека, то Страховщик организует и оплатит соответствующее сопровождение. 

1 500 1 500 1 500 2 000 

Настоящие «Особые условия страхования» являются неотъемлемой частью договора страхования (страхового полиса). 


