Страхование граждан, выезжающих
за рубеж
(в части медицинских и медико-транспортных расходов)

Страховой продукт разработан на основе Правил страхования САО «ВСК» № 60.13 СТРАХОВАНИЯ
МЕДИЦИНСКИХ И ИНЫХ НЕПРЕДВИДЕННЫХ РАСХОДОВ ЛИЦ‚ ВЫЕЗЖАЮЩИХ С МЕСТА
ПОСТОЯННОГО ПРОЖИВАНИЯ (в редакции от 25.12.2017г.) (далее – Правила страхования).
Страховая организация: САО «ВСК»
Контактная информация: 121552, г. Москва, ул. Островная, дом 4, тел. +7 (495) 784-77-00, www.vsk.ru
Информация, изложенная в данном документе, не является частью договора страхования (полиса), носит справочный характер и
приведена исключительно для разъяснения отдельных условий страхования граждан, выезжающих за рубеж (в части медицинских и
медико-транспортных расходов).
Полная информация об условиях страхования, правах и обязанностях сторон, условиях осуществления страховой выплаты
представлена в договоре страхования (полисе) и Правилах/Условиях, являющихся неотъемлемой частью полиса. Правила
страхования размещены на официальном сайте САО «ВСК» в сети «Интернет» по адресу: https://shop.vsk.ru/travel или
https://www.vsk.ru/

Что застраховано?

Что не застраховано?

В
рамках
данного
вида
страхования
покрываются
предусмотренные
договором
страхования
(полисом)
непредвиденные
расходы,
которые
может
понести
Застрахованное лицо при совершении поездки за
пределы страны постоянного проживания, в
частности:
- медицинские расходы (за исключением расходов на
оказание стоматологической помощи);
- транспортные и медико-транспортные расходы,
медицинская эвакуация;
- расходы на репатриацию тела в случае смерти
Застрахованного;
- расходы на досрочное возвращение Застрахованного
на место проживания в экстренной ситуации;
- расходы на эвакуацию детей, сопровождающих
Застрахованного;
- расходы на передачу срочных сообщений.
- расходы на экстренную стоматологическую помощь
- расходы на визит третьего лица в экстренной
ситуации
- расходы на юридическую помощь
- расходы при потере документов
- расходы в случае утраты/задержки багажа
- расходы в случае задержки регулярного рейса
Перечень включенных в ваш договор страхования
(полис)
расходов
определяется
Вариантом
страхования. Наполнение вариантов указано в
Приложении 1 к Правилам/Условиям полиса.
Дополнительно в рамках данного вида
страхования могут быть застрахованы:
- занятия активным отдыхом или любительским
спортом (описание и наполнение в п. 1.26 и 1.27
Правил/Условий страхования);
- дополнительный риск гражданской ответственности
перед третьими лицами;
Описание рисков и
обязательств
указан
в
страхования, Раздел 9.

объема страховых
Правилах/Условиях

В рамках данного вида страхования страховым
случаем не признаются и/или из покрытия исключено,
в частности:
- хронические заболевания, за исключением обострений в
пределах лимита, указанного в Приложении 1 к
Правилам/Условиям;
- нервные и психические заболевания;
- события при нахождении под воздействием наркотических
или алкогольных веществ;
- солнечные ожоги/аллергические реакции;
- укусы насекомых, исключая ядовитых и клеща;
- операции на сердце и сосудах;
- оплата металлоконструкций при проведении операций;
- оплата КТ/МРТ;
- ВИЧ- и инфекции, передающиеся половым путем;
- онкологические
заболевания,
доброкачественные
новообразования;
- беременность сроком свыше 12 недель и родовспоможение;
- плановое лечение;
- лечение после возвращения на место постоянного
проживания.
Полный перечень исключений из страхового
покрытия указан в Правилах/Условиях страхования,
Раздел 11.

На что ещё обратить внимание?
Другие ограничения в отношении покрытия договором страхования (полисом):
- расходы сверх лимитов, указанных в договоре страхования (полисе) и Приложении 1 к
Правилам/Условиям страхования;
- франшиза (при наличии указана в полисе, а также в Приложении 1 к Правилам/Условиям страхования);
- занятия активным отдыхом, любительским или профессиональным спортом (если не предусмотрено
договором страхования (полисом));
- работа по найму (если не предусмотрено договором страхования (полисом));
- занятия экстремальными видами спорта, указанными в п. 11.5.5. Правил/Условий страхования;
- противоправные действия Застрахованного лица и умышленное членовредительство;
- управление транспортным средством в состоянии алкогольного или наркотического опьянения или без
водительского удостоверения соответствующей категории;
- форс-мажор (война, гражданские волнения).
На какой территории действует договор
страхования (полис)?
Договор страхования (полис) действует только
в стране/группе стран, указанных в нем в поле
«Территория страхования».
Факт нахождения на территории страхования
подтверждается, в том числе, отметками пограничных
служб в заграничном паспорте.
Договор страхования (полис) не действует на
территории постоянного или преимущественного
проживания застрахованного (согласно гражданства,
регистрации
в
паспорте,
временному
регистрационному
удостоверению,
документу,
подтверждающему вид на жительство в данной
стране). Исключение – для граждан РФ, выезжающих
на 100 и более км от административной границы места
постоянного проживания.

Когда
начинается
и
заканчивается
страхование?
Договор страхования (полис) вступает в силу с
указанной даты начала срока страхования, но не ранее даты
пересечения
Застрахованным
границы
территории
страхования. Если Договор страхования заключен в момент
нахождения Застрахованного на территории страхования,
договор вступает в силу по истечении 7 (семи) календарных
дней с даты оформления договора страхования (исключая
случаи страхования граждан РФ, путешествующих по
территории РФ).
Действие договора страхования прекращается с
указанной даты окончания срока страхования, но не позднее
даты возвращения с территории страхования.
При заключении договора страхования (полиса),
предусматривающего
многократные
поездки,
ответственность Страховщика распространяется на поездки,
суммарно не превышающие количество дней, указанных в
договоре страхования (полисе) в графе «количество дней».

Как расторгнуть договор страхования (полис)?
Страхователь вправе досрочно отказаться от договора страхования (полиса) подав об этом письменное
заявление Страховщику.
При досрочном отказе от договора страхования до вступления его в силу, Страхователю возвращается 100%
уплаченной страховой премии.
При досрочном отказе от договора страхования после вступления его в силу, Страхователю возвращается
уплаченная страховая премия за не истекший срок за вычетом расходов Страховщика на ведение произведенных по
договору страхования выплат (расчет указан в п. 7.1.3. Правил/Условий страхования).
По истечении указанного в договоре срока страхования, возврат уплаченной Страхователем страховой
премии не производится.
Куда обращаться при возникновении вопросов или споров?
Письменное обращение можно отправить:
- в САО «ВСК» путем заполнения формы обратной связи на сайте www.vsk.ru или по почтовому адресу:
121552, г. Москва, ул. Островная, дом 4;
- к финансовому уполномоченному путем регистрации обращения на сайте www.finombudsman.ru или по
почтовому адресу: 119017, г. Москва, Старомонетный пер., дом 3;
- во Всероссийский союз страховщиков - www.ins-union.ru, приложив к обращению необходимые
документы и сведения, или по почтовому адресу: 115093, г. Москва, ул. Люсиновская, д. 27, стр. 3;
- в Банк России через интернет-приемную на официальном сайте Банка России – www.cbr.ru, приложив к
обращению необходимые документы и сведения, или по почтовому адресу: 107016, г. Москва, ул. Неглинная, д. 12.

