
 
 
 
 
Полис по программе страхования Эконом предусматривает возмещение непредвиденных расходов 
Застрахованного, а именно: 
 

 медицинские расходы по амбулаторному и/или стационарному лечению 
 расходы на экстренную стоматологическую помощь 
 расходы по медицинской транспортировке 

•   Транспортировка в медицинское учреждение в стране временного пребывания  
•   Экстренная транспортировка в страну постоянного проживания до места жительства или до 
медицинского учреждения, включая расходы на сопровождающее лицо при отсутствии возможности 
оказания помощи на месте  
•   Транспортировка в страну постоянного проживания до места жительства или до медицинского 
учреждения в случае превышения лимита страховой суммы 

 транспортные расходы 
• Расходы застрахованного на проезд до места постоянного жительства, если обратный билет не был 
использован по причине нахождения в стационаре  
• Эвакуация детей в страну постоянного проживания до места жительства 
 

 расходы по посмертной репатриации 
 расходы по оплате срочных сообщений 

 
 
 
 
 
Полис по программе страхования Классик предусматривает возмещение непредвиденных расходов 
Застрахованного, а именно: 
 

 медицинские расходы по амбулаторному и/или стационарному лечению 
 расходы на экстренную стоматологическую помощь 
 расходы по медицинской транспортировке 
 •   Транспортировка в медицинское учреждение в стране временного пребывания  

•   Экстренная транспортировка в страну постоянного проживания до места жительства или до 
медицинского учреждения, включая расходы на сопровождающее лицо при отсутствии возможности 
оказания помощи на месте  
•   Транспортировка в страну постоянного проживания до места жительства или до медицинского 
учреждения в случае превышения лимита страховой суммы 
 

 транспортные расходы 
• Расходы застрахованного на проезд до места постоянного жительства, если обратный билет не был 
использован по причине нахождения в стационаре 

 
• Эвакуация детей в страну постоянного проживания до места жительства  
• Досрочное возвращение по причине смерти близкого родственника  
• Отмена регулярного рейса  
• Посещение застрахованного лица близким родственником с целью ухода  
• Задержка рейса более чем на 4 часа  
• Расходы Застрахованного на проезд до постоянного места жительства, в случае если отъезд 
Застрахованного к постоянному месту жительства не состоялся вовремя по причине нахождения на 
карантине при диагностировании инфекционного заболевания, требующего таких мер в стране 
временного пребывания 

 расходы по посмертной репатриации 
 расходы по оплате срочных сообщений 
 расходы при потере или хищении документов 
 расходы по получению юридической помощи 

 

Сервисная компания по медицинским полисам GVA. 
GLOBAL VOYAGER ASSISTANCE (GVA) Международная сервисная компания имеет собственные 
представительства в Турции, Египте, Австрии, Италии, Болгарии, Финляндии и других странах, а также 
является членом International Assistance Group (IAG).   
Членство в IAG гарантирует возможность оказания медицинской помощи клиентам по всему миру. 



 
 
Что делать, если в поездке потребовалась медицинская помощь? 
Свяжитесь с сервисной компанией любым удобным способом: 
+ 7(495) 775-09-99 – многоканальный круглосуточный номер; 
 
При обращении в сервисную компанию будьте готовы сообщить:  

 фамилию, имя, номер и срок действия страхового Полиса;  
 ваше местонахождение и номер контактного телефона; 
 подробное описание возникшей проблемы; 
 следуйте инструкциям оператора; 
 не оплачивайте счета самостоятельно без согласования с сервисной компанией; 
 обратите внимания, что расходы, не согласованные со Страховщиком, возмещению не подлежат. 

 

Категории туристов, проходящих по повышенному тарифу по медицинскому страхованию: 

 При страховании лиц в возрасте от 0 до 7, от 70 до 74 лет применяется двойной тариф. 

 При страховании лиц в возрасте 75 до 79 лет применяется тариф 2,5. 

 При страховании лиц в возрасте от 80 лет применяется тариф 7. 
 
 
 


