
1. В части страхования медицинских расходов и от несчастного случая 
 

1. 1.1. В перечень рисков программы А  включен риск «возмещение медицинских 

расходов  на диагностирование, амбулаторное и стационарное лечение Застрахованного 
лица на COVID-19», при этом возмещение расходов осуществляется в пределах 
страховой суммы по полису. 

2. 1.2. В перечень рисков программы В  включен риск «Оплата расходов 
на продолжение амбулаторного лечения Застрахованного лица больного на СOVID-

19 сроком до 15 суток после окончания срока действия Договора страхования» 

3. 1.3. В перечень рисков программы В включен 
риск «Оплата транспортировки Застрахованного лица экономическим классом после 
амбулаторного лечения на СOVID-19 или стационарноголечения на СOVID-19 по 
окончании срока действия договора страхования в пределах 250 EUR / USD 

4. 1.4. В перечень рисков программы В включен риск «Оплата расходов на пребывание 

Застрахованного лица за рубежом после окончания срока действия договора, если его 
возвращение в страну постоянного проживания невозможно сразу после выписки из 

больницы (оплата расходов осуществляется за не более 5 суток пребывания, однако в 
пределах первых 15 дней после окончания срока действия Договора)При этом обращаем 
Ваше внимание, что: 

• Расходы на проживание и питание Застрахованного лица во время самоизоляции, 
карантина или обсервации за граници без установления диагноза СOVID-19 или при 
амбулаторному лечении на СOVID-19 условиями страхования не покрываются. 

• Расходы на возвращение Застрахованного лица из страны путешествия в место 
постоянного пребывания (проживания) после окончания самоизоляции, карантина или 
обсервации без подтверждения диагноза COVID-19 условиями страхования не 
покрываются. 

2. В части страхования финансовых рисков 

1. 2.1. Договор страхования по условиям «Отмена / прерывание поездки» может 

быть заключен не менее чем за 14 дней до начала путешествия. 

2. 2.2. В перечень случаев, которые могут быть причинами отказа от путешествия 
или прерывания путешествия, включен риск «Лабораторно подтвержденное 
заболевание Застрахованного лица COVID-19» 

3. 2.3. Обсервация, самоизоляция Застрахованного лица, как до так и после 
начала путешествия, из-за контакта с больным на COVID-19, без установления 
Застрахованному лицу диагноза COVID-19, не будут признаны страховыми 
случаями, а наоборот добавлены в исключения из них. 

4. 2.4. Прерывания путешествия вследствие отказа Застрахованному лицу во 
въезде в страну назначения будет признаваться страховым случаем при 
условии, если такой отказ мотивирован подозрением органов власти страны 
путешествия на незаконную трудовую миграцию Застрахованного лица или 
подозрением наличия у Застрахованного лица заболевания COVID-19, если 

этот диагноз будет лабораторно подтвержден заключением ПЦР-теста в 

Украине, который в свою очередь должен быть пройден не позднее 3 (трех) 
дней после возвращения в место постоянного пребывания (проживания). 

 


