ЧАО «Европейское туристическое страхование»

Программа комплексного страхования
путешествующих по Украине
Страхование медицинских расходов
Программа А

Лимиты

1. круглосуточное ассистанское обслуживание
2. организация и оплата стоимости услуг скорой (неотложной) помощи на месте вызова;
3. организация и оплата стоимости услуг по медицинскому обслуживанию и лечению в амбулаторно-

поликлинических условиях;
4. организация и оплата стоимости услуг, связанных со стационарным лечением;
5. оплата стоимости медикаментов, предназначенных для неотложного лечения, или компенсация
расходов в случае самостоятельной покупки в аптеке назначенных врачом медикаментов
6. оплата стоимости неотложной стоматологической помощи;
7. организация (при необходимости) и оплата стоимости услуг по транспортировке пострадавшего

Застрахованного лица в лечебное учреждение
8. организация и оплата лечения застрахованного лица в стационаре сроком до 15 суток после окончания периода страхования, если это необходимо по медицинским показаниям;
9. организация и оплата стоимости комплекса услуг, связанных с транспортировкой пострадавшего к

месту постоянного жительства
10. организация и оплата стоимости комплекса услуг по транспортировке тела (репатриация) Застрахованного лица к месту его постоянного проживания;
11. оплата стоимости ритуальных услуг по захоронению тела Застрахованного лица в стране по месту
смерти;
12. компенсация стоимости услуг телефонной связи застрахованного лица или лица, представляющего

его интересы, со Страховщиком по поводу сообщения о страховом случае
Программа В - включает в себя условия Программы А, а также:
13. Оплату расходов на поиск и спасение застрахованного лица вследствие несчастного случая в горах,
на море, в лесу или других отдаленных местностях.
14. Компенсацию стоимости проезда эконом-классом в оба конца и стоимости проживания в гостинице
сроком до 5-ти суток для одного из совершеннолетних близких родственников Застрахованного
лица, если продолжительность его лечения в стационаре превышает 5 суток.
15. Компенсацию расходов на проживание в гостинице одного спутника Застрахованного лица сроком

не более 5 суток после окончания срока действия Договора, если Застрахованное лицо находится
на стационарном лечении.
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16. Организацию, оплату расходов на досрочное возвращение к месту постоянного проживания и, при

необходимости, сопровождение детей застрахованного лица в возрасте до 16 лет, в случае его
госпитализации или смерти. При этом Страховщик имеет право использовать имеющиеся билеты
Застрахованных лиц на обратную дорогу.
Программа С - включает в себя условия Программы В, а также:
17. Компенсацию расходов на доставку легкового автомобиля Застрахованного лица, ставшего непригодным для дальнейшей эксплуатации вследствие внезапной технической поломки или дорожнотранспортного происшествия (ДТП), до ближайшей станции технического обслуживания (СТО);
18. Компенсацию расходов на устранение на СТО внезапной технической поломки или повреждения в

результате ДТП легкового автомобиля Застрахованного лица;

100 %

10%

10 %

19. Компенсацию стоимости проезда застрахованных водителя и пассажиров до места постоянного

проживания, если легковой автомобиль, на котором они путешествуют, похищено или повреждено
в результате ДТП и дальнейшая эксплуатация его невозможна.
20. Компенсацию стоимости услуг адвоката по защите прав застрахованного лица после ДТП с его

участием.

эконом – класс
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Страхование от несчастного случая
21. Временная потеря трудоспособности
22. Инвалидность вследствие несчастного случая:

ІІІ группы
ІІ группы
І группы
23. Смерть вследствие несчастного случая

Лимиты
30 %
60 %
75 %
100 %
100 %

Страхование гражданской ответственности
Лимиты
24. возмещение ущерба, нанесенного жизни, здоровью третьих лиц неумышленными действиями

Застрахованного лица
25. возмещение ущерба, нанесенного имуществу третьих лиц неумышленными действиями Застрахованного лица
26. возмещение убытков, причиненных непреднамеренным действиями Застрахованного лица, которые привели к поломке или повреждению, взятого им напрокат спортивного инвентаря

70 %
30 %
10 %

Страхование финансовых рисков, связанных с отказом/прерыванием поездки
Лимиты
Страховым случаем является невозможность совершить поездку вследствие внезапного, непредвиденного и неумышленного события, состоявшегося до даты начала путешествия, а именно:
27. смерть, получение травмы или внезапное заболевание, которые требуют амбулаторного лечения
Застрахованного лица или члена его семьи, или спутника;
28. смерть, получение травмы или внезапное заболевание, которые требуют стационарного лечения
Застрахованного лица или члена его семьи, или спутника;
29. уничтожение недвижимого имущества Застрахованного лица вследствие пожара, стихийных бедствий или противоправных действий третьих лиц;
30. похищение или повреждение транспортного средства, на котором планировалось осуществить
забронированное путешествие;
31. необходимость участия Застрахованного лица в судебном процессе;
32. похищение у Застрахованного лица или члена его семьи, или спутника проездных документов
(билетов), загранпаспорта, водительского удостоверения или других документов;
33. увольнение застрахованного лица по инициативе работодателя;
34. сбой, отказ в работе машинного оборудования и других непредвиденных технических неисправностей со средством водного транспорта (лайнер, теплоход), путешествие (круиз) на котором было
забронировано и оплачено;
35. опоздание на рейс из Украины.
Страховым случаем также является факт понесения Застрахованным лицом убытков из-за внезапного непредвиденного прерывания путешествия вследствие внезапного, непредсказуемого и неумышленного события, состоявшегося во время осуществления туристической поездки за границу,
а именно:
36. смерть, получение травмы или внезапное заболевание Застрахованного лица или члена семьи
застрахованного лица;
37. уничтожение недвижимого имущества Застрахованного лица вследствие пожара, стихийных бедствий или противоправных действий третьих лиц;
38. сбои, отказ в работе машинного оборудования и другие непредвиденные технические неисправности со средством водного транспорта (лайнер, теплоход), путешествие (круиз) на котором была забронировано и оплачено;
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Страхование багажа
39. компенсация убытков, вызванных повреждением, кражей, уничтожением или потерей багажа
40. компенсация расходов на приобретение товаров первой необходимости, в связи с задержкой ба-

гажа более чем на 6 часов
41. компенсация затрат на оформление документов, необходимых для возвращения в страну постоянного проживания

Лимиты
100 %
10 %
Необходимые
расходы

