Страхование выезжающих за рубеж
Страхование граждан, выезжающих за рубеж – вид страхования, имеющий целью
обеспечить страховой защитой граждан во время нахождения за границей, вне страны
постоянного местонахождения.
Главной задачей данного вида страхования является компенсация медицинских расходов,
которые могут возникнуть вследствие внезапного заболевания или несчастного случая во
время нахождения граждан за границей.
Страховым случаем по данному виду страхования, согласно Правилам страхования,
признается внезапное заболевание на территории действия полиса. При этом событие не
признается страховым, если оно связано с хроническими заболеваниями, известными к
моменту заключения договора страхования, и/или с заболеваниями, которые имелись у
застрахованного лица ранее (даже если застрахованное лицо не проходило по ним
лечение)
Организация страхования медицинских расходов возможна в двух формах:
• компенсационной;
• сервисной.
При компенсационной форме страхования застрахованный самостоятельно оплачивает
медицинские услуги и берёт на себя заботы по её организации (выбор врача, выполнение
прописанных врачом процедур, покупка и приём лекарств и др.). По возвращении домой
застрахованный предъявляет страховой компании документы, подтверждающие
наступление страхового случая и документы, подтверждающие расходы на лечение, и
страховая компания на основании предъявленных документов, компенсирует расходы на
лечение, которые были произведены за время нахождения за границей.
Компания-страховщик заключает договоры с зарубежными страховыми компаниями,
специализирующимися на поддержке туристов и компенсирует затраты, возникшие по
страховому случаю, напрямую.
Стоимость полиса определяется индивидуально. На стоимость влияют следующие
факторы:
Длительность поездки.
Территория действия полиса (т.е. страна, на территории которой полис будет
действовать).
Возраст застрахованного лица, если речь идет о медицинской страховке (для детей и
пожилых людей тарифы обычно выше).
Страховой тариф по страхованию граждан, выезжающих за рубеж, устанавливается в
денежных единицах (чаще всего в долларах США или евро) в расчёте на один день
пребывания за границей.
Страхование от несчастного случая – это вид добровольного страхования туристов (в
отличие от, например, медицинского страхования, которое является обязательным),
данный вид полиса включает получение травмы, наступление инвалидности в результате
несчастного случая. Смерть тоже будет считаться страховым случаем.
Страхование гражданской ответственности подразумевает возмещение ущерба,
нанесенного третьим лицам в стране пребывания. Ущерб может быть физическим или
имущественным, факт причинения вреда и его размер должны быть подтверждены
документами компетентных органов (медицинских учреждений, врачебно-трудовых
экспертных комиссий, органов социального обеспечения и т.д.). На основании
вышеперечисленных документов составляется соглашение о выплате, подписанное
страховщиком, страхователем и потерпевшим.

Страхование от невыезда. Такой полис покрывает расходы на путевку, если поездка была
прервана или сорвалась по вине третьих лиц. Причинами могут стать госпитализация
застрахованного или его близкого родственника, судебное разбирательство, повестка из
военкомата.
Страхование багажа защищает личное имущество застрахованного лица на время
перелета, т.е. ущерб будет возмещен, только если багаж утерян по вине перевозчика.
Стоимость полиса определяется индивидуально, но верхняя планка страховой суммы (т.е.
той суммы, на которую застрахован багаж) может быть ограничена страховщиком.

