
Исследуйте мир безопасно 

вместе с сервисом от Visa –

страхование путешествий  

специальные 

сервисы 



CHUBB - мировой лидер в области имущественного страхования и страхования 

ответственности. Компания более 15 лет находится на рынке. 

CHUBB имеет подразделения в 54 странах и осуществляет:

• имущественное страхование, 

• страхование ответственности юридических и физических лиц, 

• страхование от несчастного случая физических лиц,

• медицинское страхование,

• перестрахование, 

• страхование жизни различных групп клиентов. 

Штаб-квартира находится в Уоррен, Нью-Джерси, США. 

Какая компания предоставляет страховку от Visa?
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ЗАЩИТА ПОКУПОК

Теперь не только путешествия, но и покупки 

будут застрахованы, если они совершены 

премиальной картой VISA

Преимущества страхования от Visa:

СЕМЕЙНОЕ СТРАХОВАНИЕ

Если вы путешествуете с семьёй –

то и они тоже будут застрахованы 

(супруг/супруга и дети)

СПОРТИВНОЕ СТРАХОВАНИЕ

Если, вдруг, в путешествии вы решите 

поиграть в гольф, баскетбол или боулинг 

– можете быть спокойны, страховка это 

покроет!

Так как страхование Visa насчитывает 
более 50 видов спорта

СТРАХОВАНИЕ ПОЕЗДОК

Где бы вы ни путешествовали – мы 

позаботимся о вас! Ведь путешествуя 

с картой Visa, ваша поездка 

застрахована как в стране 

проживания, так и за её пределами
1

ВЫСОКИЙ ЛИМИТ СТРАХОВОГО ПОКРЫТИЯ 

Максимальная сумма покрытия при 

наступлении страхового случая по картам VISA 

SIGNATURE и VISA INFINITE составляет 750.000$

и 1.000.000 $ соответственно 2 3

4 5



Каким картам Visa доступен сервис страхования?

Специальный сервис от Visa страхование путешествий доступен для карт Visa уровня Platinum, Signature и Infinite в таких страховых случаях: 

• задержка рейса

• задержка багажа 

• защита покупок 

Эти две карты мы рассматриваем вместе, потому что перечень страховых случаев у них 

абсолютно одинаковый, разница только в размере франшизы и сумме страховых выплат. 

Франшиза - персональная ответственность картодержателя, которая не покрывается страховкой. 

Для каждого страхового случая она разная, ознакомиться с размером франшизы можно в 

специальной таблице выплат или уточнить у консьерж-сервиса

Сумма страховых выплат - денежная сумма, которую картодержателю выплатят при наступлении 

страхового случая. 



Как активировать страховку и когда она начинает действовать?

оплатили авиа- либо 

жд- билеты туда/обратно 

до начала поездки

забронировали 

и оплатили жилье 
до начала поездки

оплатили и билеты, 

и жилье до начала 

поездки

Ваша страховка начнет действовать автоматически, если вы путешествуете:

за границу в пределах страны постоянного 

проживания

предварительно забронировали и оплатили своей 

премиальной картой Visa жилье минимум 

на 2 ночи на расстоянии не менее 100 километров 

от дома

Чтобы страховка начала действовать,

оплачивать нужно своей премиальной 

картой Visa, при этом, имя на карте 

должно совпадать с именем в билетах 

и в бронировании жилья

Перед началом поездки 

рекомендуется заполнить 

страховой сертификат, ведь 

его могут запросить на 

таможенном контроле

Ваша страховка начинается 

и заканчивается по факту выезда и 

въезда в страну постоянного 

проживания или с момента въезда 

до момента выезда из 

забронированного и оплаченного 

вами жилья в стране проживания

Длительность - 90 дней 

на одно путешествие, но 

не больше 183 дней в году1 2 3Обязательное условие!

или или



Партнер и дети могут быть застрахованы, 

только если держатель карты VISA

присутствует с ними в поездке.

Семейное страхование от Visa

Держатель премиальной карты VISA:
• резидент страны проживания

• не старше 80 лет

Кто считается застрахованным лицом?

Партнер:
• супруг/супруга

• жених/невеста, если живут вместе
(ТАКУЮ СВЯЗЬ НУЖНО ДОКАЗАТЬ)

Дети (до 5 человек)
1. родные дети 

2. усыновлённые/удочерённые

3. падчерицы/пасынки, которые:

• в возрасте до 18 лет,

• в возрасте до 24 лет, при этом учатся 

на дневной форме и являются 

финансово зависимыми от держателя 

карты,

• проживают совместно с держателем 

карты,

• не состоят в браке.
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Как страхуются спорт и спортивные игры?

у вас нет противопоказаний от врача 

заниматься данным видом спорта,

вы пользуетесь всем 

рекомендованным/необходимым 

снаряжением для своей безопасности,

соблюдаете все требования 

и правила безопасности, 

предлагаемые организаторами,

не соревнуетесь 

на скорость 

и время.
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Если спорт и спортивные игры не являются 

основной целью вашей поездки, вы можете 

быть застрахованы, когда:

Страховая программа для держателей карт Visa

покрывает Сноубординг (по трассе или вне трассы с 

инструктором), а также катание на горных лыжах (на 

официально разрешенных трассах или вне трасс с 

авторизованным инструктором).



Как страхуются отмена и сокращение поездки?

принудительного 

карантина для 

инфицированного

(личный карантин, 

а не ситуация в 

стране)

непредвиденног

о заболевания, 

травмы

или смерти

осложнения беременности 

с последствиями (если они 

не возникли до 

бронирования поездки)

вызова в суд

в качестве 

свидетеля по делу 

либо присяжного 

заседателя
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Вы можете претендовать на компенсацию, 

если ваша поездка отменена либо сокращена 
до ее начала из-за:

срыв поездки из-за 

имеющегося ранее 

заболевания

расходы на оплату 

возмещаемых 

аэропортовых сборов, 

пошлин и налогов

расходы на оплату 

поездки 

посредством миль, 

бонусов, баллов и 

др.
21

3
Что НЕ покрывается страховкой:

Страховое покрытие действует 

только на поездки за границу 

4
срыв поездки из-за 

отсутствия 

или недействительности 

паспорта или визы
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Как страхуется задержка рейса?

у вас есть официальный документ от 

авиакомпании о задержке рейса

ваш рейс задержан на 4 часа и более

вы зарегистрированы на рейс2

11
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Условия для получения компенсации за 

задержку рейса:

Страховое покрытие действует на пункт 

отправления и пункт прибытия. Не 

распространяется на транзитные рейсы.
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Как страхуется задержка багажа?

ваш рейс задержан 

на 4 часа и более

у вас  есть официальный 

документ от 

авиакомпании о 

задержке багажа211
Условия для получения компенсации за 

задержку рейса:

Страховое покрытие действует только на 

поездки за границу 



Инструкция по компенсации, связанной с задержкой рейса или багажа:

1
Сообщите о случившемся 

в консьерж - сервис VISA через 

любой канал коммуникации

Укажите данные, по которым 

страховая сможет 

идентифицировать вас как 

клиента:

• ФИО

• первые 9 цифр карты

• финансовый номер и местный 

номер для связи

Пришлите официальные 

документы от авиакомпании, 

подтверждающие задержку 

рейса или багажа на 4 часа и 

более

Заполните форму на 

получение страховой 

компенсации

Консьерж-сервис передаёт все 

документы в страховую, 

которая, в свою очередь, в 

течение 15 дней обработает 

ваш запрос и сообщит о 

результате.

2 3 4 5

Важно!

Решение о выплатах и компенсациях принимает страховая VISA, а не консьерж-сервис.
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Виды медицинского страхования

несчастный случай во время путешествия

экстренные медицинские расходы на 

территории страны постоянного 

проживания

госпитализация

медицинские 

расходы и 

репатриация

2
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Вы можете претендовать на страховое 

возмещение при наступлении следующих 
случаев:



Важно!

Все расходы изначально вы оплачиваете самостоятельно, а страховая может лишь возместить их после рассмотрения вашего заявления.

Медицинские расходы, которые вы понесете после возвращения в страну постоянного проживания покрываться не будут

Что делать, если наступил медицинский страховой случай?

1
Обязательно сразу же 

сообщить об этом в страховую.

Удобнее всего это делать через 

консьерж-сервис Visa: не 

паникуйте, просто напишите 

где вы находитесь и что 

произошло

Укажите данные, по которым 

страховая сможет 

идентифицировать вас как 

клиента:

• ФИО

• первые 9 цифр карты

• финансовый номер и местный 

номер для связи

Консьерж-сервис Visa

свяжется со страховой, 

и сообщит о вашем 

происшествии

Страховая, в свою 

очередь, фиксирует 

обращение и передает 

его дежурному врачу

Врач связывается с вами и 

консультирует, что делать и в 

какую клинику ехать. 

Страховая параллельно 

связывается с клиникой, чтобы 

держать ситуацию под 

контролем.

2 3 4 5



НЕ ПОКРЫВАЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ, 

КОТОРЫЙ

• управляет авто в состоянии 

алкогольного/наркотического 

опьянения

• имеет любую судимость 

относительно вождения в 

нетрезвом виде

• управляет авто вопреки 

рекомендациям врача

ДТП с арендованным авто

ЧТО НЕ ПОКРЫВАЕТСЯ

• франшиза (250$)

• штрафы

• авто старше 20 лет

• стоимость авто превышает 

75.000$

• если вы на арендованном 

авто участвуете в 

гонках/соревнованиях

СРОК ДЕЙСТВИЯ

• действует только на время 

поездки, но максимум на 31

день

• в год покрывается максимум 

2 случая

УСЛОВИЯ ДЕЙСТВИЯ

• предоплата картой 100%

• арендует авто держатель карты

• у держателя есть действующие 

права для арендуемого класса 

авто
• возраст водителя 21-79 лет

СТРАХУЕТСЯ
финансовая ответственность водителя 

в случае ДТП с арендованным авто.



Путешествие в пределах страны постоянного проживания

освобождение от обязательств 

в случае повреждения в 

результате ДТП с аренд. 

автомобилем

задержка рейса

экстренные медицинские 

расходы на территории 

страны постоянного 

проживания

защита покупок
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Что страхуется, когда вы путешествуете внутри 
страны постоянного проживания:

несчастный 

случай во время 

путешествия

похищение 

транспортного 

средства

личное имущество 

и личные деньги65 7Страховые случаи, которые страхуются, но 

еще на наступали во время путешествия в 
пределах страны постоянного проживания:



По возвращению в страну 

постоянного проживания сразу же 

свяжитесь с консьерж-сервис Visa 

для подачи заявления на страховое 

возмещение.

Инструкция по компенсации расходов, при наступлении страхового случая:

В первую очередь сообщите о случившемся 

в International SOS по номерам:

+74959376453

+442087628373

+380444993975

Либо через консьерж - сервис VISA через 

любой канал коммуникации

Для возмещения расходов 

сохраните все чеки, билеты и 

другие документы, которые 

смогут подтвердить факт 

происшествия.

Оставьте все заботы по 

заполнению документов и 

коммуникацией со стразовой 

консьерж-сервису и ожидайте 

возмещения расходов

1 2 3 4



Поездки не застрахованы, если:

В каких случаях поездки не страхуются?

вы путешествуете 

вопреки рекомендациям 

врача

вы путешествуете с целью 

получения медицинского 

лечения/консультаций

у вас есть недиагностированные

симптомы, которые требуют 

дальнейшего лечения/обследования

на момент бронирования 

поездки вам известно о каких-

то причинах, которые могут её 

сорвать либо сократить

если основной целью вашей 

поездки является спорт или 

спортивные занятия

если партнер или ребенок 

путешествуют без держателя 

карты



Консьерж-сервис Visa = страховая 

Консьерж-сервис Visa – это посредники между держателями карт Visa и 

страховой компанией, задача которых оперативно и эффективно помочь клиенту



1. Клиент обратился по страховому медицинскому возмещению: на Бали 

укусило насекомое, поднялась температура. Клиент обратился в 

местную клинику, сохранил все чеки, по возвращению в Украину подал 

обращение и получил выплату

2. У клиента произошла задержка рейса за границей на 8 часов. Подал 

обращение в страховую и получил возмещение в 500 долларов США 

по кейсу

3. Клиент во время отдыха на Кипре арендовал авто и на нем попал в 

ДТП. Страховая возместила клиенту средства

Примеры кейсов, по которым уже было выплачено страховое возмещение



Спасибо за внимание!

специальные 

сервисы 


