
 
 

www.erv.ua 

Программа комплексного страхования  
путешествующих за границей Украины 
 

 
 
     Пакет РАСШИРЕННОЕ ПОКРЫТИЕ 
 

Страхование медицинских расходов 
Программа А Лимиты 

1. организация и оплата стоимости услуг скорой (неотложной) помощи на месте вызова; 100 % 
2. организация и оплата стоимости услуг по медицинскому обслуживанию и лечению в амбулаторно-

поликлинических условиях;  100 % 

3. организация и оплата стоимости услуг, связанных со стационарным лечением; 100 % 
4. оплата стоимости медикаментов, предназначенных для неотложного лечения, или компенсация 

расходов в случае самостоятельной покупки в аптеке назначенных врачом медикаментов 
100 % 

5. оплата стоимости неотложной стоматологической помощи; 1% 
6. организация и оплата стоимости услуг по транспортировке пострадавшего Застрахованного лица в 

лечебное учреждение, в случае если состояние здоровья не позволяет ему передвигаться 
самостоятельно 

100 % 

7. организация и оплата стоимости комплекса услуг, связанных с транспортировкой и медицинским 
сопровождением Застрахованного лица из-за границы до лечебного учреждения, ближайшего к месту 
постоянного жительства; 

100 % 

8. организация и оплата стоимости комплекса услуг по транспортировке тела (репатриация) 
Застрахованного лица к месту его предыдущего постоянного проживания;  

100 % 

9. оплата стоимости ритуальных услуг по захоронению тела Застрахованного лица в стране по месту 
смерти; 

10 % 

10. компенсация стоимости услуг телефонной связи застрахованного лица или лица, представляющего 
его интересы, со Страховщиком по поводу сообщения о страховом случае 

100 EURO/USD 

11. организация и оплата лечения Застрахованного лица в стационаре после окончания срока страхования, 
если это необходимо по медицинским показаниям 

15 суток 

Программа В - включает в себя условия Программы А, а также: Лимиты 
12. организация и оплата транспортировки Застрахованного лица экономическим классом в страну 

постоянного проживания после лечения в стационаре по окончании периода страхования.  
эконом-класс 

13. оплата расходов на пребывание Застрахованного лица за границей после окончания срока действия 
Договора на срок не более 5 суток, если ее возвращения в страну постоянного проживания 
невозможно сразу после выписки из больницы 

75 EUR/USD в 
сутки  

375 EUR/USD 
всего 

14. оплата расходов на проживание в гостинице одного спутника Застрахованного лица за границей после 
окончания срока действия Договора сроком не более 5 суток, если Застрахованное лицо находится на 
стационарном лечении 

75 EUR/USD в  
сутки 

375 EUR/USD 
всего 

15. компенсация стоимости проезда экономическим классом в оба конца и стоимости проживания в 
гостинице сроком до 5-ти суток для одного из совершеннолетних близких родственников 
Застрахованного лица, если продолжительность ее лечения в стационаре в стране временного 
пребывания превышает 5 суток 

эконом-класс 
75 EUR/USD в 

сутки 
375 EUR/USD 

всего 
16. организация, оплата расходов на досрочное возвращение в страну постоянного проживания и, при 

необходимости, сопровождение детей застрахованного лица в возрасте до 16 лет в случае его 
госпитализации или смерти 

эконом-класс 

17. оплата стоимости проезда в страну постоянного проживания одного спутника застрахованного лица в 
случае его госпитализации или смерти 

эконом-класс 

18. оплата расходов на поиск и спасение застрахованного лица вследствие несчастного случая в горах, на 
море, в джунглях или других отдаленных местностях. 

10% 

Страхование от несчастного случая 
 Лимиты 

19. Временная потеря трудоспособности 30 % 
20. Инвалидность вследствие несчастного случая: 

ІІІ группы  
ІІ  группы 
І    группы 

60 % 
75 % 

100 % 
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21. Смерть вследствие несчастного случая 100 % 

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

Застрахованного лица 70 % 

23. страховая выплата пострадавшим третьим лицам за причиненные боль и страдания в результате 
неумышленных действий Застрахованного лица 

3,5% 

24. возмещение ущерба, нанесенного имуществу третьих лиц неумышленными действиями 
Застрахованного лица 

30 % 

25. возмещение убытков, причиненных непреднамеренным действиями Застрахованного лица, которые 
привели к поломке или повреждению, взятого им напрокат спортивного инвентаря 

1 % 

26. оплата услуг адвоката и переводчика для защиты прав Застрахованного лица во время 
административных процессов 

10 % 

27. внесение залога, необходимого для освобождения застрахованного лица из-под ареста, который 
произошел вследствие ущерба, нанесенного непреднамеренными действиями Застрахованного лица 

10 % 

Страхование багажа 
 Лимиты 
28. компенсация убытков, вызванных повреждением, кражей, уничтожением или потерей багажа 100 % 
29. компенсация расходов на приобретение товаров первой необходимости, в связи с задержкой багажа 

более чем на 6 часов 
10 % 

30. компенсация затрат на оформление документов, необходимых для возвращения в страну 
постоянного проживания 

Необходимые 
расходы 

31. обратная помощь в случае потери или хищения денежных средств и других платежных средств 10 % 
 


