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Комплексное страхование  
путешествующих за границей Украины 
 
 
 

Комплексное страхование путешествующих за границей Украины обеспечивает комплексную личную и имущественную защиту путешественника во время поездок заграницу и 
является одним из документов, необходимых для получения въездной визы в большинство государств Мира, 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 за границей, в случае внезапного заболевания или несчастного случая. При 

заключении договора обратите внимание на размер страховой суммы: Консульские службы Посольств стран Шенгенского договора требуют, чтобы страховая сумма по 
страхованию медицинских расходов была не менее 30 000 евро на каждого Застрахованного. 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 75 лет к страховому тарифу также будет применена надбавка. Туристы старше 75 лет не подлежат 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. Предъявление финансовой претензии в этих случаях - обычная практика,  особенно в странах Западной Европы. Данное страховое покрытие позволит 
Вам получить юридическо-правовую помощь для защиты своих интересов за границей. 

 
4. Страхование багажа - обеспечивает владельцу застрахованного багажа компенсацию ущерба, причиненного багажу, вследствие порчи во время перелета, кражи, утери, 

например, из-за ошибочной перевозки в другую страну, 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, отказ 
консульских служб во въездной визе, 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. 
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СТРАХОВОЙ ПАКЕТ ЭКОНОМ БИЗНЕС СТАНДАРТ АКТИВНЫЙ 
ТУРИЗМ 

РАСШИРЕННОЕ 
ПОКРЫТИЕ 

  Территория покрытия* Европа/Мир Европа/Мир Европа/Мир Европа/Мир Европа/Мир 

  Количество поездок Одна Многократные Одна Одна Одна 

  Количество дней в поездке от 3 до 366 дней 90 дней/год от 3 до 366 дней от 3 до 366 дней от 3 до 366 дней 

  Страхование медицинских расходов Включено Включено Включено Включено Включено 

  Страховая сумма 30 000 EUR 30 000 EUR 30 000 EUR 30 000 EUR 30 000EUR 

  Программа страхования А А А А В 

  Франшиза без франшизы без франшизы без франшизы без франшизы без франшизы 

  Услуги            

  Организация и оплата: (в пределах % от 
страховой суммы) 

(в пределах % от 
страховой суммы) 

(в пределах % от 
страховой суммы) 

(в пределах % от 
страховой суммы) 

(в пределах % от 
страховой суммы) 

 Програма А      

   скорой (неотложной) помощи на месте вызова; 100% 100% 100% 100% 100% 

   амбулаторного лечения; 100% 100% 100% 100% 100% 

   стационарного лечения; 100% 100% 100% 100% 100% 

   неотложной стоматологической помощи; 1% 1% 1% 1% 1% 

  
 транспортировки в лечебное учреждение, в случае если состояние здоровья не позволяет 

передвигаться самостоятельно 
100% 100% 100% 100% 100% 

  
 лечения в стационаре сроком до 15 суток после окончания периода страхования, если это 

необходимо по медицинским показаниям; 
100% 100% 100% 100% 100% 

  

 транспортировки и медицинского сопровождения пострадавшего, который находится на 
стационарном лечении, из-за границы до лечебного учреждения, ближайшего к месту постоянного 
жительства; 

100% 100% 100% 100% 100% 

   транспортировки тела (репатриация) на родину в случае смерти;   100% 100% 100% 100% 100% 

  
 Оплата стоимости назначенных врачом медикаментов или компенсация расходов на их 

приобретение; 
100% 100% 100% 100% 100% 

   Оплата стоимости захоронения в стране по месту смерти; 10% 10% 10% 10% 10% 

   Компенсация стоимости телефонных переговоров со Страховщиком до 100 EUR до 100 EUR до 100 EUR до 100 EUR до 100 EUR 

 Програма В Не включено Не включено Не включено Не включено Включено 

 
 транспортировки в страну постоянного проживания после лечения в стационаре по окончании 

периода страхования.  
    эконом-класс 

 

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

    75 EUR/сутки  

 
 оплата расходов на проживание в гостинице одного спутника после окончания срока действия 

Договора сроком не более 5 суток, если Застрахованное лицо находится на стационарном лечении 
    75 EUR/ сутки 

 

 компенсация стоимости в оба конца и стоимости проживания в гостинице сроком до 5-ти суток для 
одного из совершеннолетних близких родственников, если продолжительность лечения в 
стационаре в стране временного пребывания превышает 5 суток 

    
эконом-класс 
75 EUR/сутки 

 
 досрочного возвращения в страну постоянного проживания и, при необходимости, сопровождение 

детей застрахованного лица в возрасте до 16 лет в случае его госпитализации или смерти 
    эконом-класс 

 
 оплата стоимости проезда в страну постоянного проживания одного спутника застрахованного лица 

в случае его госпитализации или смерти 
    эконом-класс 



  

www.erv.ua 

 
 оплата расходов на поиск и спасение вследствие несчастного случая в горах, на море, в джунглях или 

других отдаленных местностях. 
    10% 

  Страхование от несчастного случая Включено Включено Включено Включено Включено 

  Страховая сумма 3 000 EUR 3 000 EUR 3 000 EUR 3 000 EUR 3 000 EUR 

  Франшиза без франшизы без франшизы без франшизы без франшизы без франшизы 

  Услуги            

  Денежная выплата в случае: (в % от страховой 
суммы) 

(в % от страховой 
суммы) 

(в % от страховой 
суммы) 

(в % от страховой 
суммы) 

(в % от страховой 
суммы) 

   временной потери трудоспособности вследствие несчастного случая до 30% до 30% до 30% до 30% до 30% 

   инвалидности вследствие несчастного случая:           

  ІІІ группы  60% 60% 60% 60% 60% 

  ІІ  группы 75% 75% 75% 75% 75% 

  І    группы 100% 100% 100% 100% 100% 

   смерти вследствие несчастного случая 100% 100% 100% 100% 100% 

  Страхование багажа** Не включено Не включено Включено Не включено Включено 

  Страховая сумма     500 EUR   500 EUR 

  Франшиза     10%   10% 

  Услуги      (в пределах % от 
страховой суммы)   (в пределах % от 

страховой суммы) 

  Компенсация расходов на:           

   приобретение товаров первой необходимости, в связи с задержкой багажа более чем на 6 часов     10%   10% 

   оформление документов, необходимых для возвращения в страну постоянного проживания     
Необходимые 
расходы 

  
Необходимые 
расходы 

  
 Предоставление возвратной денежной помощи в случае потери или хищения денежных средств и 

других платежных средств     10%   10% 

 
 Компенсация убытков, вызванных повреждением, кражей, уничтожением или потерей багажа   100 %  100 % 

  Страхование гражданской ответственности Не включено Не включено Не включено Включено Включено 

  Страховая сумма       10 000 EUR 15 000 EUR 

  Франшиза       10% 10% 

  Услуги        (в пределах % от 
страховой суммы) 

(в пределах % от 
страховой суммы) 

  Возмещение ущерба:            

   нанесенного жизни, здоровью третьих лиц неумышленными действиями Застрахованного лица;       70% 70% 

   нанесенного имуществу третьих лиц неумышленными действиями Застрахованного лица;       30% 30% 

  
 причиненного непреднамеренным действиями Застрахованного лица, которые привели к поломке 

или повреждению, взятого им напрокат спортивного инвентаря; 
      1% 1% 

  
 Оплата услуг адвоката и переводчика для защиты прав Застрахованного лица во время 

административных процессов; 
      10% 10% 

  

 Внесение залога, необходимого для освобождения застрахованного лица из-под ареста, который 
произошел вследствие ущерба, нанесенного непреднамеренными действиями Застрахованного 
лица; 

      10% 10% 
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 Страховая выплата пострадавшим третьим лицам за причиненные боль и страдания в результате 

неумышленных действий Застрахованного лица 
      3,50% 3,50% 

  Активный отдых Не покрывается Не покрывается Не покрывается Покрывается Не покрывается 

  * ТЕРРИТОРИЯ ПОКРЫТИЯ           

  Европа: Страны географической Европы,  а также  АЛЖИР, ЕГИПЕТ,  ИЗРАИЛЬ,  КАНАРСКИЕ ОСТРОВА,  МАРОККО, ТУНИС, ТУРЦИЯ     

 Мир:       Все страны мира      
       

  ** Максимальный срок страхования багажа – 31 день           

 


