Независимый сервис сравнения страховых и
финансовых продуктов «Давай Сравним»
www.davaisravnim.ru
+7 495 762-64-24; 8-800-250-33-82

Программа туристического страхования ВТБ Страхование «Эконом»
Сервисный центр: Global Voyager Assistance
Круглосуточный телефон сервисного центра для получения бесплатной медицинской и
иной помощи в поездке: +7 495 775 09 99, e-mail: info@gvassistance.com

Содержание программы
Медицинские риски:
№ Описание риска
Медицинская помощь при заболеваниях и
травмах
Медицинская помощь при обострении
2
хронических заболеваний
Медицинская помощь при обострении
3
аллергии
Медицинская помощь при солнечных
4
ожогах
5 Экстренная стоматологическая помощь
6 Медикаменты
7 Медицинское оборудование
Медицинская помощь при осложнении
8
беременности
Медицинская помощь при
9
преждевременных родах
Медицинская помощь новорожденному при
10
преждевременных родах
1

Какой процент страхового покрытия
покрывает риск
100% от страхового покрытия
100% от страхового покрытия
100% от страхового покрытия
Нет
200 $/€
Входят в медицинские расходы
Входят в медицинские расходы
Нет
Нет
Нет

Транспортные и административные расходы:
№ Описание расхода
Досрочное возвращение на родину
застрахованного
Визит родственника застрахованного в
2
случае его госпитализации
Возвращение на родину детей
3
застрахованного
4 Расходы при задержке авиарейса
5 Репатриация в случае смерти
Оплата телефонных переговоров со
6
страховой
7 Переводчик в медицинском учреждении
8 Юридическая помощь
Помощь в случае утраты или хищении
9
документов
Расходы на продление визы при
10
госпитализации
1

Какой процент страхового покрытия
покрывает расход
Нет
Нет
Нет
Нет
100% от страхового покрытия
100% от страхового покрытия
Нет
Нет
Нет
Нет
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Поисково-спасательные мероприятия при занятиях активным спортом, военных действиях
и терактах данной программой не покрываются.
Отмена поездки по вине авиакомпании, по непредвиденным обстоятельствам (болезни,
смерти родственника), из-за неполучения визы данной программой не покрываются

Обратите внимание:





На покрытие практически всех рисков и услуг данной программы может быть потрачено
до 100% страховой суммы на каждого застрахованного. У других страховых программ
могут быть ограничения, например, только 20% от страховой суммы.
Данный полис нельзя приобрести, если вы уже находитесь в поездке.
Если в момент наступления страхового риска застрахованный находился в состоянии
алкогольного или наркотического опьянения, то страховая вправе не оказывать услуги.
К выбранному сроку вашей поездки ВТБ Страхование прибавит еще 15 календарных дней
по требованию визовых центров. На стоимость полиса это не влияет, изменится лишь дата
окончания действия полиса.
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