
ПРОГРАММЫ
МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ 

ВЫЕЗЖАЮЩИХ ЗА РУБЕЖ

Для держателей пакета 

банковских услуг FAMIGLIA

АО «ПРАВЭКС БАНК»



Platinum и Vip Bank

Медицинское страхование
выезжающих за границу



Компенсация непредвиденных медицинских расходов, которые 
могут возникнуть во время выезда за границу, вследствие 
внезапного заболевания или несчастного случая 

Активный 
спортивный отдых *
(травмы, полученные во время

активного отдыха)

Туризм, обучение
(обучение, пляжный отдых, 

экскурсионный туризм)

Бизнес
(интеллектуальный труд)

Цели поездки, которые покрываются по условиям Договора

* – «Активный спортивный отдых» только для программы Travel Platinum

ТУРИСТИЧЕСКОЕ СТРАХОВАНИЕ
Какие цели поездки покрываем?
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Страхователь:
физическое лицо (держатель пакета банковских услуг FAMIGLIA) 

Застрахованным лицом является: 
- физическое лиц (держатель пакета FAMIGLIA или член семьи);

- VIP bank возраст от 1 до 69 лет;

- Platinum возраст от 1 до 70 лет;

ТУРИСТИЧЕСКОЕ СТРАХОВАНИЕ
Кто может быть Страхователем и Застрахованным?
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Программа 
страхования

Страховая сумма, 
EUR

Страховой платеж, 
грн

Travel Platinum 50 000 288

VIP Bank 50 000 144

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОГРАММЫ
Какая стоимость программ страхования?
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По одному договору может быть застрахован только один человек.



Франшиза по Договору – 0 грн.Срок действия Договора – 1 год

Территория действия – Весь мир (кроме Украины, страны постоянного места 
жительства и страны, гражданином которой является Застрахованное лицо)

MultiTravel - многоразовые поездки на протяжении года:

– максимальный срок пребывания за границей 30 дней за 1 поездку.
– количество поездок – неограниченно

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОГРАММЫ
Где и сколько действует страховое покрытие?
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Опции
Программы страхования

Travel Platinum VIP Bank

Скорая неотложная помощь В пределах СС*

Предоставление неотложной стационарной помощи в 
медицинских учреждениях В пределах СС

Предоставление неотложной амбулаторной помощи в 
медицинских учреждениях или дипломированным врачом В пределах СС

Оплата медикаментов, назначенных для неотложного лечения 
или снятия острого состояния В пределах СС

Неотложная стоматологическая помощь Лимит 200 EUR

* СС – страховая сумма

ОПЦИИ СТРАХОВАНИЯ 
Что покрывается по программам?
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Опции
Программы страхования

Travel Platinum VIP Bank

Травматизм при занятии спортом
(не профессионально) во время отдыха В пределах СС ---

Медицинское транспортирование В пределах СС

Медицинская эвакуация, репатриация В пределах СС

Репатриация тела В пределах СС

Организация передачи срочных сообщений, связанных со 
страховым случаем Лимит 20 EUR

Неотложная гинекологическая и акушерская помощь в срок
беременности не превышающий 30 недель В пределах СС

ОПЦИИ СТРАХОВАНИЯ 
Что покрывается по программам?
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Опции

Программы страхования

Travel

Platinum
VIP Bank

Выплата при потере документов, удостоверяющих личность Застрахованного

лица (паспорт, водительское удостоверение и др.)
Лимит 300 EUR

Выплата при полном уничтожении зарегистрированного места багажа (тара и 

содержимое), кроме ручной клади (100 EUR за каждое место багажа)
Лимит 300 EUR

Возмещение при задержке багажа на срок, более 4-х часов

(10 EUR за каждый полный час, начиная с 1-го часа)
Лимит 300 EUR

Возмещение при задержке авиарейса на срок, более 4-х часов

(10 EUR за каждый полный час, начиная с 1-го часа)

Лимит 500

EUR

Лимит 300

EUR

Приезд 3-го лица, если продолжительность пребывания Застрахованного лица

в стационаре превышает 10 суток (проезд  эконом классом, проживание в отеле 

до 3-х суток. Расходы согласовываются со Страховщиком)

Лимит 500 EUR

ОПЦИИ СТРАХОВАНИЯ 
Что покрывается по программам?
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Опции
Программа страхования

Travel Platinum VIP Bank

Продление пребывания Застрахованного лица за границей, если в этом есть 
необходимость, подтвержденная врачом (возмещается стоимость 
проживание в отеле до 10-х суток)

Лимит 500 EUR

Поездка для замещения больного (Застрахованного), находящегося в 
стационаре, пребывая в командировке (проезд  эконом классом, 
проживание в отеле до 3-х суток)

Лимит 500 EUR ---

Транспортирование детей Застрахованного лица в возрасте до 15 лет (с 
оплатой услуг сопровождения одним взрослым старше 18 лет) к месту 
постоянного проживания, если Застрахованное лицо госпитализировано и 
нет другого взрослого в возрасте старше 18 лет

Лимит 1000 EUR

Досрочное возвращение (проезд эконом классом) Застрахованного лица в 
случае смерти близкого родственника Лимит 500 EUR

ОПЦИИ СТРАХОВАНИЯ 
Что покрывается по программам?
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Опции
Программа страхования

Travel Platinum VIP Bank

Возмещение затрат при вынужденном возвращении Застрахованного лица 
в страну проживания, в связи со стихийным бедствием или эпидемией на 
территории страны отдыха

Лимит 500 EUR ---

Кража арендованного снаряжения Лимит 300 EUR ---

Буксирование ТС, непригодного к движению, к ближайшему СТО или 
автостоянке, а также ремонта и доставка запчастей. --- Лимит 300 EUR

Предоставление услуг адвоката в административных процессах --- Лимит 1000 EUR

Внесение залога за Застрахованное лицо в случае его ареста в стране 
пребывания --- Лимит 1000 EUR

ОПЦИИ СТРАХОВАНИЯ 
Что покрывается по программам?
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ИСКЛЮЧЕНИЯ



На страхование не принимаются:

 инвалиды 1 или 2 группы

 лица, выезжающие за границу с целью лечения

 лица, которые состоят на учете в 
наркологических, психоневрологических 
диспансерах

 лица с диагнозом «ВИЧ» или «СПИД»

ИСКЛЮЧЕНИЯ
Кого не можем застраховать?



ИСКЛЮЧЕНИЯ
Что не покрывается программами?

!!! - полный перечень исключений приведен в условиях договора

• экспериментальное лечение, оздоровление и профилактика;
• косметические/пластические операции, трансплантация, протезирование;
• особо опасные инфекции согласно перечня МОЗ, аллергические дерматиты;
• медицинские услуги и товары для лечения СПИД, ВИЧ;
• возрастные дегенеративные изменения, врожденные аномалии;

• поездки с целью лечения;
• моральный ущерб, непрямые убытки, ущерб причиненный профессиональной 

ошибкой врачей, ущерб имуществу Застрахованного
• поездки в страну с чрезвычайным, особым или венным положением;
• затраты на поиск и спасение Застрахованного;

• заболевания и травмы, связанные с неоправданным риском для жизни и здоровья;
• занятия спортом участие в тренировках, соревнованиях; 



ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 
ПОМОЩИ



Обратиться в круглосуточный ассистанс
«BALT ASSISTANCE»

+38 044 500 14 14

Сообщить информацию о застрахованном лице:
 Фамилию Имя Отчество 
 номер договора страхования

 описание обстоятельств страхового случая
 контактный номер телефона

baltassistans claim@calltravel.eu

+38 093 702 85 55

ДЕЙСТВИЯ ПРИ НАСТУПЛЕНИИ СТРАХОВОГО СЛУЧАЯ
Как получить медицинскую помощь за границей?
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Успешных 
продаж!


