В тур-пакет включена медицинская страховка от компании ПАО СК
«Росгосстрах»
Сумма страхового покрытия 35 000 USD
Перечень расходов
по риску «Медицинская и экстренная помощь»,
подлежащих возмещению
при условии, что произошедшее событие будет признано страховым случаем в соответствии с
Правилами страхования №174
амбулаторное лечение
пребывание и лечение в стационаре
экстренная стоматология
транспортировка к врачу или в медицинское учреждение на территории иностранного государства
транспортировка в РФ из иностранного государства при условии отсутствия возможностей для
предоставления экстренной медицинской помощи на территории страхования
транспортировка в РФ из иностранного государства при условии отсутствия возможности у
Застрахованного по медицинским показаниям самостоятельно вернуться к месту проживания по
причине страхового случая
организация возвращения тела (останков) или урны с прахом
телефонные звонки в Сервисную компанию

Дополнительно можно оформить полис с включением риска отмены поездки:
ПРОГРАММЫ СТРАХОВАНИЯ
СТРАХОВАЯ СУММА НА ОДНОГО ЗАСТРАХОВАННОГО ДО 5 000 у.е.

Пункт
правил
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Страховыми случаями по риску «Отмена поездки» признаются следующие
события, имевшие место после вступления Договора страхования в силу и
препятствующие совершению поездки или повлекшие необходимость изменения
сроков пребывания за рубежом, подтвержденные документами, выданными
компетентными органами:
в части отмены поездки
смерть или внезапное острое заболевание, травма, отравление, Застрахованного или
его близкого родственника, приведшие по медицинским показаниям к необходимости
стационарного лечения продолжительностью более 2-х суток не позднее даты начала
поездки
травма Застрахованного или его близкого родственника, сопровождающаяся
переломом кости (костей), произошедшая до начала поездки и приведшая к
необходимости амбулаторного лечения, но только в том случае, если есть медицинские
противопоказания для осуществления запланированной поездки
заболевания особо опасными инфекциями, «детские инфекции» (корь, краснуха,
ветряная оспа, скарлатина, дифтерия, коклюш, эпидемический паротит),
произошедшие до начала поездки с Застрахованным или его близким родственником и
требующие карантинных мероприятий:
уничтожение жилого помещения Застрахованного или его повреждение, делающее его
непригодным для проживания, в период действия Договора страхования, но не ранее,
чем за 15 дней до начала туристической поездки в результате:
- пожара (под пожаром подразумевается возникновение огня, способного
самостоятельно распространяться вне мест, специально предназначенных для его
разведения и поддержания), взрыва, стихийных бедствий, падения летательных
аппаратов;
- повреждения водой из водопроводных, канализационных, отопительных систем;
- противоправных действий третьих лиц;
призыв Застрахованного на срочную военную службу или на военные сборы при
условии подтвержденного получения Застрахованным уведомления (повестки) после
вступления Договора страхования в силу;
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решение суда о необходимости присутствия Застрахованного в связи с судебным
разбирательством по месту проживания и/или месту проведения суда в течение
предполагаемого периода поездки, принятого после вступления Договора страхования
в силу (исключая случаи, когда Застрахованный участвует в судебном разбирательстве
в качестве эксперта или выполняя свои профессиональные обязанности);
задержка Застрахованного по пути следования в аэропорт (вокзал, порт) для въезда на
территорию страхования по причине:
а) ДТП (в том числе с участием Застрахованного), произошедшее менее чем за 12
часов до начала запланированной поездки и требующего привлечения представителей
уполномоченных государственных органов;
б) повреждение (поломка) транспортного средства, на котором Застрахованный
следовал в аэропорт (вокзал, порт) для въезда на территорию страхования, устранение
последствий которого потребовало привлечения представителей компетентных
органов.
в части отказа или задержки выдачи визы
в части изменения сроков пребывания за рубежом по
причине досрочного возвращения из поездки или задержки на
территории страхования и невозможности вернуться из поездки по заранее
приобретенным проездным документам в связи:
с внезапным критическим расстройством здоровья, потребовавшим стационарного
лечения Застрахованного, близких родственников Застрахованного;
со смертью Застрахованного, близких родственников Застрахованного;
с задержкой Застрахованного по пути следования в аэропорт (вокзал, порт) для выезда
с территории страхования по причине:
а) ДТП (в том числе с участием Застрахованного), произошедшее менее чем за 12
часов до начала запланированной поездки и требующего привлечения представителей
уполномоченных государственных органов;
б) повреждение (поломка) транспортного средства, на котором Застрахованный
следовал в аэропорт (вокзал, порт) для выезда с территории страхования, устранение
последствий которого потребовало привлечения представителей компетентных
органов.

С правилами страхования можно ознакомиться здесь http://www.rgs.ru/vzr
ПАО СК «Росгосстрах». Лицензии ЦБ РФ СИ № 0001, СЛ № 0001 от 06.06.2018; бессрочные.
Контакты:
0530 - консультация, срочная страховая помощь (для звонков с мобильных, бесплатно по России).
8-800-200-0-900 - телефон Контакт-центра по России (по России звонок бесплатный).
Адрес: г. Москва, ул. Киевская, д.7
Время работы: пн.-пт. c 9.00 до 18.00
Юридический адрес: 140002, Московская область, город Люберцы, улица Парковая, дом 3.
Телефон: (495) 783-24-24
Факс: (495) 783-24-34
Круглосуточный центр помощи /24-hour Emergency Center/ для звонков по России из любой
страны мира /24-hr multi-lingual line:
+ 7 495 783-92-35
Адрес электронной почты/e-mail: turgv@rgs.ru

