ВЫДЕРЖКА ИЗ ПРАВИЛ И УСЛОВИЙ СТРАХОВАНИЯ СТРАХОВОЙ КОМПАНИИ АО «СК БЛАГОСОСТОЯНИЕ ОС»
РАСХОДОВ ЗА РУБЕЖОМ ДЕРЖАТЕЛЕЙ БАНКОВСКИХ КАРТ AIRBONUS, AIRBONUS PREMIUM,
WORLD ПАО АКБ «АВАНГАРД»
ОБЩИЙ ЛИМИТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ СТРАХОВЩИКА

60'000.00 EUR

ФРАНШИЗА

0 EUR

ПЕРИОД СТРАХОВАНИЯ — СРОК ДЕЙСТВИЯ КАРТЫ.
ТЕРРИТОРИЯ ДЕЙСТВИЯ СТРАХОВАНИЯ — все страны мира, за исключением страны, гражданином которой
является выезжающий за рубеж (далее - «Застрахованный»), и страны его постоянного проживания.
ОБЩИЕ УСЛОВИЯ СТРАХОВАНИЯ:
Покрытия действуют в течение первых 60 дней каждой поездки. Количество поездок в год не ограничено.
Экстренная медицинская помощь — в пределах лимита ответственности.
Неотложная стоматологическая помощь — до 150 евро.
Страхование от несчастных случаев: 10 000 евро - в случае смерти Застрахованного; 20 000 евро - в случае
смерти Застрахованного, наступившей в результате использования им любого транспортного средства,
оплаченного Картой Airbonus, Airbonus Premium, World Банка.
Медицинская транспортировка — до 30 000 евро.
Утрата багажа — 500 евро за одно место зарегистрированного багажа (безусловная франшиза 40 евро).
Страхование распространяется на катание на горных лыжах (за исключением не предусмотренных для этого
трасс), сноуборде, занятия дайвингом или рафтингом.

ОСНОВНЫЕ ИСКЛЮЧЕНИЯ ПРИ СТРАХОВАНИИ:
Лица младше 19 лет, старше 66 лет.
Инвалиды 1-2 групп.
Хронические заболевания и заболевания, требовавшие лечения до начала действия страхового полиса, а
также обострения подобных заболеваний.
Лечение последствий наркотических и алкогольных интоксикаций.
Медицинские расходы, связанные с беременностью свыше двух месяцев и абортами (за исключением
вынужденного прерывания беременности, явившегося следствием несчастного случая).
Расходы по всем видам протезирования.
Инфекционные заболевания, которые могли быть предотвращены заблаговременной вакцинацией и/или
являющиеся следствием нарушения Застрахованным профилактических карантинных мероприятий после
контакта с носителем.
Косметическая или пластическая хирургия.
Спортивные соревнования, за исключением случаев уплаты дополнительной премии при обязательном
уведомлении Страховщика.
Участие в мото- и автогонках.
Управление или передача управления транспортным средством лицу в состоянии алкогольного или
наркотического опьянения, а также без прав.
Круглосуточная служба клиентской поддержки: (495) 234- 98- 98, (812) 449- 21- 21, 8 ( 800) 333- 98- 98 (Звонок
Подробная информация об условиях страхования (АО «СК БЛАГОСОСТОЯНИЕ ОС»): (495) 411-7-114

по России бесплатный)

