ОПИСАНИЕ СТРАХОВЫХ ПРОГРАММ И ТАРИФЫ
OPTIMA

страховая сумма
30000/50000/100000
1. амбулаторное лечение и стационарное лечение;
2. купирование острой зубной боли;
3. медицинская транспортировка и эвакуация;
4. возвращение Застрахованного и его сопровождающего в
поездке;
5. возвращение домой несовершеннолетних детей
Застрахованного;
6. помощь в результате терактов;
7. помощь в результате стихийных бедствий (наводнения,
цунами, торнадо и др.);
8. репатриация в случае смерти;
9. визит третьего лица в чрезвычайной ситуации с
Застрахованным в случае его госпитализации более 7 дней;
10. оплата телефонных переговоров с сервисным центром;
11. досрочное возвращение Застрахованного;
12. временное возвращение Застрахованного
13. поисково-спасательные мероприятия;
14. амбулаторные и стационарные расходы в результате
внезапного осложнения протекания беременности или
несчастного случая, угрожающего жизни и здоровью
Застрахованной;
! Помощь при преждевременных родах;
! Помощь новорожденному
15. оплата расходов в случае утраты или хищения документов
16. юридическая помощь (первая юридическая консультация и
услуги переводчика в случае судебного разбирательства);
17. расходы в связи поломкой, утратой ( угон, хищение) или
повреждение наземного транспортного средства
18. расходы, в связи с задержкой регулярного авиарейса

100 %
200/250/300
100 %

100%

100 %

100%
100%

100%
100%

100%
100%

100%
100%

100/125/150
100%
100%
100%
100%
( на весь срок
поездки,
до 31 недели)
100%
10 000
200/250/300

100/125/150
100%
100%
100%
10 000
(первые 10 дней,
до 24 недель)

2 000/2 500/3 000

2 000/2 500/3 000

1 000/1 500/2 000
100/150/200

1 000/1 500/2 000
100/150/200

5 000
5 000

1 000
НЕТ

25 000/35 000/75 000
1 000/2 000/ 2 500

21. Страхование багажа

T-II

T-III

НЕТ
НЕТ
200/250/300

5 000/10 000/15 000

20. Гражданская ответственность

T- I

страховая сумма
30000/50000/100000

100%
200/250/300
100%

А также
! Первая помощь при онкозаболеваниях
! Помощь при наличии алкогольного опьянения
19.Несчастный случай

Стандарт Плюс

Территория страхования
Все страны мира, за исключением стран Южной и Северной Америки, в том числе стран Карибского
бассейна, а так же Японии, Австралии, Новой Зеландии, Океании и страны постоянного проживания. Для
граждан РФ исключение ограничиваются территорией внутри административной границы постоянного места
жительства.
Все страны мира, за исключением страны постоянного проживания. Для граждан РФ исключение
ограничиваются территорией внутри административной границы постоянного места жительства.
Страны СНГ, включая Россию. Для граждан РФ исключение ограничиваются территорией внутри
административной границы постоянного места жительства. Для нерезидентов РФ ограничение – страна
постоянного проживания.
Программа «Стандарт Плюс»

Страховая сумма

Оказание медицинских и медико-транспортных расходов
(Страховая премия указана в ЕВРО/USD на чел./день)
Т-I
Т-II
В
В

T-III
В

30 000

0,70

-

0,50

50 000
100 000

0,90
-

1,50
2,00

-

Программа OPTIMA для краткосрочных поездок, включает в себя:

Риски
OPTIMA (T-I)

Страховая
премия

Страховая сумма
30 000

Медико-транспортные расходы
Несчастный случай

30 000
5 000

50 000
10 000

Гражданская ответственность

25 000

35 000

Страхование багажа

1 000

2 000

EBPO/USD на чел/день

1,50

2,00

Риски
OPTIMA (T-II)

Страховая
премия

Страховая сумма
50 000

Страховая
премия

100 000

Медико-транспортные расходы
Несчастный случай

50 000
10 000

100 000
15 000

Гражданская ответственность

35 000

75 000

Страхование багажа

2 000

2 500

EBPO/USD на чел/день

2,50

3,00

Риски
OPTIMA (T-III)

50 000

Страховая сумма
30 000

Медико-транспортные расходы
Несчастный случай

30 000
5 000

Гражданская ответственность

25 000

Страхование багажа

1 000

EBPO/USD на чел/день

1,00

Страховые риски (многократные поездки) по всему миру:
Программа ОА (OPTIMA-Годовой) - полное страховое покрытие, включает в себя организацию и оплату услуг по
программе Страховой пакет OPTIMA, Территории T-II. Полис по данной программе действует в течение года и
предусматривает неограниченное количество поездок при условии, что каждая поездка не превышает 91 дня.
Страховая премия указана в ЕВРО/ USD за весь период страхования на чел.
Программы
Территория
Страховая сумма - премия в ЕВРО/USD
Т-II
50 000
100 000
ОА (OPTIMA-Годовой)
80,00
90,00
Страховые риски (многократные поездки):
Программа ОМ (OPTIMA-Мульти) – полное страховое покрытие ,включает риски по программе Страховой пакет
OPTIMA , действует на Территории T-I в течение всего срока действия договора при условии, что продолжительность
каждой поездки не превышает количества дней, указанных в графе «Количество дней».
Страховая премия указана в ЕВРО/USD за весь период страхования на чел.
OM (OPTIMA-Мульти)
Территория
Т-I
Страховая сумма

Срок страхования

30 000

180 дней

Несчастный случай

Гражданская ответственность

Страхование багажа

Период страхования
(количество дней)
30

90

Страховая премия на чел. за весь
период страхования
25

50

страхование жизни от несчастного случая во время поездки в результате:
ожогов, инвалидности или смерти
ответственность перед третьими лицами в результате:
неумышленного причинения вреда имуществу, здоровью и/или жизни третьих лиц
в результате:
уничтожения, пропажи и утраты; возмещение расходов в связи с задержкой багажа

 Дополнительные риски к программам страхования:
I

страхование отмены или прерывания поездки по программе «Отмена поездки» (в том числе и индивидуальных
туров и командировок) в результате: экстренной госпитализации; травмы; опасных, а также «детских инфекций»;
смерти; отказа/задержки выдачи визы; повестки в суд; повреждения имущества; задержки в поездке; досрочного
возвращения; выявления технических неполадок, сбоев, отказа в работе машинных устройств и других непредвиденных
обстоятельств, произошедших со средством водного транспорта (лайнер, катер, ледокол, теплоход, яхта и т.п.),
совершающим круиз по запланированному маршруту, которые повлекли за собой отмену Поездки или прерывание уже
начатой Поездки, -а также в случае досрочного возвращения Застрахованного лица из Поездки по причине отказа во
въезде в страну временного пребывания;
(*) страхование распространяется на Застрахованное лицо и его близких родственников, а также близких родственников
супруги/супруга Застрахованного лица;

II

Страхование отмены или прерывания поездки по программе «Отмена поездки Плюс» (в том числе и
индивидуальных туров и командировок) в результате: амбулаторного лечения , экстренной госпитализации; травмы;
опасных, а также «детских инфекций»; смерти; отказа/задержки выдачи визы; повестки в суд; повреждения имущества;
задержки в поездке; досрочного возвращения; выявления технических неполадок, сбоев, отказа в работе машинных
устройств и других непредвиденных обстоятельств, произошедших со средством водного транспорта (лайнер, катер,
ледокол, теплоход, яхта и т.п.), совершающим круиз по запланированному маршруту, которые повлекли за собой отмену
Поездки или прерывание уже начатой Поездки, -а также в случае досрочного возвращения Застрахованного лица из
Поездки по причине отказа во въезде в страну временного пребывания;
- стихийных бедствий, препятствующих отъезду в Поездку или возвращению Застрахованного лица из Поездки; !
(*) страхование распространяется на Застрахованное лицо и его близких родственников, а также близких родственников
супруги/супруга Застрахованного лица, а также на компаньона Застрахованного лица по Поездке;
Страхование потерь от отмены
поездки или прерывания поездки по
программе:
Отмена поездки

Страховая сумма на чел.

Страховая премия на чел.
3,0 (с франшизой 15%) % от с.с.

Равна стоимости тура***

Отмена поездки Плюс

5,0 (без франшизы) % от с.с.

Поправочные коэффициенты:
 для Застрахованных, старше 65 лет тарифы увеличиваются в 2 раза, старше 80 лет – в 4 раза


занятие неопасными видами спорта (включая дайвинг на глубине до 40 м, рафтинг, серфинг, виндсерфинг),
катание на горных лыжах и сноуборде в качестве любителя
или профессионала и занятия
иными опасными
видами спорта (мото-, автогонки, альпинизм, скалолазание) – тариф увеличивается в 2,0 раза - обозначается в
полисе как „RISKFUL SPORT”

Особые условия страхования:


страхование всех граждан, в том числе, нерезидентов РФ



страхование распространяется на все паспорта (с визами и без )



близкие родственники - отец, мать, дети (в том числе усыновленные, отданные на попечение или опекунство),
законный супруг или супруга, родные братья и сестры, бабушки и дедушки, внуки, а также близкие
родственники супруга/супруги

