
 

ОПИСАНИЕ СТРАХОВЫХ ПАКЕТОВ                               

Страховой пакет 

     
Территория покрытия Украина Украина Украина Украина Украина 
Срок страхования, (дней) 1 — 365 1 — 365 1 — 365 1 — 365 180 — 3 

Количество поездок Однократная Однократная Однократная Однократная Однократная 

Страхование медицинских расходов 
Лимиты 

ответственности 
Лимиты 

ответственности 
Лимиты 

ответственности 
Лимиты 

ответственности 
Лимиты 

ответственности 

Страховая сумма на каждого Застрахованного, ГРН 30 000 30 000 30 000 45 000  

Франшиза 0 0 0 0  
 Скорая (неотложная) помощь 100 % 100 % 100 % 100 %  

 Амбулаторное лечение 100 % 100 % 100 % 100 %  

 Стационарное лечение (госпитализация) 100 % 100 % 100 % 100 %  

 Оплата стоимости медикаментов, предназначенных для неотложного 
лечения, или компенсация расходов в случае самостоятельного 
приобретения в аптеке назначенных врачом медикаментов 

100 % 100 % 100 % 100 %  

 Неотложная стоматологическая помощь 1% 1% 1 % 1 %  

 Оплата услуг по транспортировке наземным транспортом пострадавшего 
Застрахованного лица в лечебное учреждение, если состояние здоровья 
Застрахованного лица не позволяет передвигаться самостоятельно 

100 % 100 % 100 % 100 %  

 Оплата стоимости экспресс-тестирования и лабораторных исследований 
на COVID-19, назначенных врачом, при наличии признаков заболевания, 
что подтверждается соответствующим медицинским отчетом, а также 
амбулаторного и стационарного лечения COVID-19 

100 % 100 % 100 % 100 %  

 Оплата расходов на продолжение лечения Застрахованного лица в 
стационаре после окончания срока действия Договора страхования, без 
покрытия расходов на медицинскую эвакуацию 

до 15 суток до 15 суток до 15 суток до 15 суток  

 Транспортировка и медицинское сопровождение Застрахованного лица, 
находящегося на стационарном лечении, в медицинское учреждение по 
месту постоянного проживания 

100 % 100 % 100 % 100 %  

 Транспортировка тела (репатриация) Застрахованного лица к месту его 
предыдущего постоянного проживания 100 % 100 % 100 % 100 %  



 

 Услуги по захоронению тела Застрахованного лица по месту смерти 20 % 20 % 20 % 20 %  

 Компенсация стоимости услуг телефонной связи со Страховщиком по 
поводу сообщения о страховом случае 

до 200 ГРН до 200 ГРН до 200 ГРН до 200 ГРН  

 Страхование детей без ограничения возраста (от рождения) без 
дополнительной оплаты (наценки), оплата расходов на оказание 
медицинской помощи с привлечением, при необходимости, 
узкопрофильных врачей педиатрического направления 

  100 % 100 %  

 Оплата расходов на продолжение амбулаторного лечения 
Застрахованного лица больного СOVID-19 сроком до 15 суток после 
окончания срока действия договора страхования 

  100 % 100 %  

 Оплата стоимости медицинской помощи при солнечных ожогах, аллергии   1 % 1 %  

 Оплата стоимости неотложной медицинской помощи при обострениях 
хронических заболеваний 

  10 % 10 %  

 Оплата стоимости неотложной гинекологической помощи при 
беременности, срок которой не превышает 31 неделю 

  10 % 10 %  

 Компенсация медицинских расходов при преждевременных родах   10 % 10 %  

 Оплата стоимости медицинской помощи новорожденному при 
преждевременных родах 

  10 % 10 %  

 Оплата стоимости медицинской помощи при заболеваниях или травмах, 
полученных в результате алкогольного опьянения (кроме посмертной 
репатриации) 

  
10 % - 500  ГРН 
франшизы по 

каждому случаю 

10 % - 500  ГРН 
франшизы по 

каждому случаю 
 

 Оплата стоимости медицинской помощи в результате террористических 
актов и стихийных бедствий, включая посмертную репатриацию 

  100 % 100 %  

 Оплата стоимости гипербарической терапии (барокамера)   100 % 100 %  

 Компенсация расходов на оплату назначенных врачом средств фиксации 
при травмах. К средствам фиксации в пределах этих условий страхования 
относятся костыли, ортезы, бандажи и туторы 

  1000 ГРН 1000 ГРН  

 Компенсация расходов на проживание в гостинице одного спутника 
Застрахованного лица после окончания срока действия Договора, если 
Застрахованное лицо находится на стационарном лечении 

  

до 5 суток, но не 
более 1% от 

страховой суммы 
за сутки 

до 5 суток, но не 
более 1% от 

страховой суммы 
за сутки 

 

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

  

до 5% на проезд, 
до 1% от 

страховой суммы 
за сутки на 

проживание 

до 5% на проезд, 
до 1% от 

страховой суммы 
за сутки на 

проживание 

 

 Оплата расходов на досрочное возвращение экономическим классом 
(плацкарт) к месту постоянного проживания и, при необходимости, 
сопровождение детей Застрахованного лица в возрасте до 16 лет, в 
случае его госпитализации или смерти 

  до 5 % до 5 %  



 

 Оплата расходов на поиск и спасение Застрахованного лица вследствие 
несчастного случая в горах, на море, в лесу или других отдаленных 
местностях, включая расходы на эвакуацию вертолетом с места 
происшествия в лечебное учреждение 

  10 % 10 %  

Страхование от НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ 
Лимиты 

ответственности 
Лимиты 

ответственности 
Лимиты 

ответственности 
Лимиты 

ответственности 
Лимиты 

ответственности 

Страховая сумма на каждого Застрахованного, ГРН 3 000 6 000 6 000 10 000 Не включено 

Франшиза 0 0 0 0  
 Временной потери трудоспособности 30 % 30 % 30 % 30 %  

 Инвалидности вследствие несчастного случая: 
ІІІ группы  
 ІІ группы 
  І группы 

60 % 
75 % 

100 % 

60 % 
75 % 

100 % 

60 % 
75 % 

100 % 

60 % 
75 % 

100 % 

 

 Смерти вследствие несчастного случая 100 % 100 % 100 % 100 %  

Страхование БАГАЖА 
Лимиты 

ответственности 
Лимиты 

ответственности 
Лимиты 

ответственности 
Лимиты 

ответственности 
Лимиты 

ответственности 

Страховая сумма на каждого Застрахованного, ГРН Не включено 5 000 Не включено 5 000 Не включено 

Франшиза, (в % от суммы убытка)  10%   10%   
 Компенсация убытков, вызванных повреждением, похищением, 
уничтожением или утратой багажа 

 100 %  100 % 
 

 Компенсация расходов на приобретение товаров первой необходимости, 
в связи с задержкой багажа более чем на 6 часов 

 10 %  10 % 
 

 Компенсация расходов на оформление документов, необходимых для 
возвращения в страну постоянного проживания 

 
Необходимые 

расходы 
 

Необходимые 
расходы 

 

Страхование ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
Лимиты 

ответственности 
Лимиты 

ответственности 
Лимиты 

ответственности 
Лимиты 

ответственности 
Лимиты 

ответственности 

Страховая сумма на каждого Застрахованного, ГРН Не включено Не включено 15 000 15 000 Не включено 

Франшиза, (в % от суммы убытка)   10% 10%  
 Возмещение убытков за нанесение вреда жизни и здоровью третьих лиц, 
причиненных в результате неумышленных и неосторожных действий 
Застрахованного лица 

  70 % 70 %  

 Возмещение убытков, причиненных имуществу третьих лиц в результате 
неумышленных и неосторожных действий Застрахованного лица 

  30 % 30 %  

 Возмещение убытков за непредумышленное повреждение взятого на 
прокат спортивного инвентаря 

  5 % 5 %  

     
 

     
 



 

Страхование ОТМЕНЫ ПОЕЗДКИ 
Лимиты 

ответственности 
Лимиты 

ответственности 
Лимиты 

ответственности 
Лимиты 

ответственности 
Лимиты 

ответственности 

Страховая сумма по договору страхования, ГРН Не включено Не включено Не включено Не включено 
от 3 000 

до 150 000 

Франшиза, (в % от суммы убытка)     10%  
Страховым случаем является невозможность осуществления поездки 
вследствие внезапного, непредсказуемого и неумышленного события, 
состоявшегося до даты начала путешествия, а именно: 

     

 смерть Застрахованного лица, члена его семьи или спутника     100 % 

 травма или внезапное заболевание, в том числе COVID-19, которые 
требуют амбулаторного лечения Застрахованного лица или члена его 
семьи, или спутника 

    100 % 

 травма или внезапное заболевание, в том числе COVID-19, которые 
требуют стационарного лечения Застрахованного лица или члена его 
семьи, или спутника 

    100 % 

 уничтожение недвижимого имущества Застрахованного лица вследствие 
пожара, стихийных бедствий или противоправных действий третьих лиц 

    100 % 

 похищение или повреждение транспортного средства, на котором 
планировалось осуществить забронированное путешествие 

    100 % 

 необходимость участия Застрахованного лица в судебном процессе     100 % 

 похищение у Застрахованного лица или члена его семьи, или спутника 
проездных документов (билетов), паспорта, водительского 
удостоверения или других документов 

    100 % 

 увольнение с работы Застрахованного лица по инициативе работодателя     100 % 

 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 

    100 % 

Страховым случаем также является факт понесения убытков Застрахованным 
лицом из-за внезапного непредвиденного прерывания поездки, а именно 
досрочного возвращения к месту постоянного жительства, вследствие: 

    100 % 

 смерти, получение травмы или внезапное заболевание, в том числе 
COVID-19, Застрахованного лица или члена семьи Застрахованного лица 

    100 % 

 уничтожения недвижимого имущества Застрахованного лица вследствие 
пожара, стихийных бедствий или противоправных действий третьих лиц 

    100 % 

 сбоя, отказа в работе машинного оборудования и другие 
непредвиденные технические неисправности со средством водного 
транспорта (лайнер, теплоход), на котором было забронировано и 
оплачено путешествие (круиз) 

    100 % 



 

Комплексное страхование  
путешествующих по Украине 

 
 
Комплексное страхование путешествующих по Украине обеспечивает комплексную личную и имущественную защиту путешественника во время поездок 

по Украине, а также включает в себя обязательные виды страхования, наличие которых требуют Закон Украины «О туризме».  
 

Ваш страховой полис, оформленный online, может включать в себя различные комбинации следующих видов страхования:  
 

1. Страхование медицинских расходов — позволит Вам получить экстренную медицинскую помощь, в случае внезапного заболевания или несчастного случая при 
путешествиях по Украине. Если Вы планируете провести свой отдых активно, например, кататься на горных лыжах, санях, коньках, мотоциклах, водных лыжах, 
заниматься дайвингом, принять участие в соревнованиях по пляжному волейболу, футболу и пр., кататься на животных или заниматься другими видами 
активности с повышенным риском, это обязательно должно быть учтено в Вашем страховом полисе. К страховому тарифу в таком случае применяется 
надбавка. Обратите внимание, что вероятность наступления внезапных проблем со здоровьем во время путешествий всегда выше для пожилых людей, 
поэтому при страховании туристов от 65 до 80 лет применяется повышающий коэффициент. Туристы старше 80 лет подлежат индивидуальному страхованию. 

 

2. Страхование от несчастных случаев — позволит получить денежную компенсацию в результате несчастного случая, который произошел во время путешествия. 
Обратите внимание, размер выплаты определяется в % от страховой суммы, поэтому, чем выше страховая сумма, тем большую денежную выплату Вы сможете 
получить.  

 

3.  Страхование гражданской ответственности — предусматривает цивилизованное разрешение конфликтных ситуаций в суде, юридическую помощь 
Застрахованному лицу и возмещение ущерба, причиненного имуществу или здоровью третьих лиц неумышленными действиями Застрахованного лица. Так, 
при занятиях активным отдыхом, например, при катании на лыжах, велика вероятность попасть в ситуацию (столкновение, падение), которая повлечет травмы 
или порчу имущества 3-х лиц, в т.ч. арендованного спортивного инвентаря. Данное страховое покрытие позволит Вам компенсировать нанесенный ущерб.  

 

4. Страхование багажа — обеспечивает владельцу застрахованного багажа компенсацию ущерба, причиненного багажу, вследствие порчи во время переезда, 
кражи, утери, а также в результате других причин.  

 

5. Страхование финансовых рисков, связанных с отказом или прерыванием туристической поездки — этот вид страхования позволит Вам избежать финансовых 
потерь, в случае невозможности отправиться в поездку или прерывания туристической поездки. Причины отмены поездки могут быть самые разные, 
например, несчастные случаи, болезнь Застрахованного и его близких родственников, стихийные бедствия, проблемы с имуществом и пр. Для получения 
страхового возмещения Вам достаточно будет предъявить свой полис, договор на оказание туристических услуг с туроператором и документ об оплате 
стоимости туристической поездки.  

 
!!! Франшиза. Обратите внимание, что в некоторых из видов комплексного страхования присутствует франшиза. Это часть убытка, которую не возмещает 
страховая компания. 


