
Care Expatriate Описание 

Описание продукта тариф Care Expatriate Basic

Под действие страховки подпадают следующие услуги:

 Необходимое медицинское амбулаторное лечение на 100%
 Прописанные врачом медикаменты и перевязочные средства на 100 %
 Обследования беременной, если на момент заключения договора беременность 

отсутствовала.
 Стационарное лечение в больнице в общем классе ухода - многоместная палата – без 

факультативных услуг (без лечения частнопрактикующими врачами)
 Доставка больного для стационарного лечения в ближайшую профильную больницу
 Необходимое по медицинским показаниям лечение зубов, включая пломбирование зубов, а 

также ежегодные контрольные обследования и очистка зубов на 100% суммы счета, макс. 
600,- евро на год страхования

 Необходимое по медицинским показаниям лечение зубов, включая пломбирование зубов, а 
также ежегодные контрольные обследования и очистка зубов на 100% суммы счета, макс. 
600,- евро на год страхования

 Доставка в случае смерти застрахованного лица и/или стоимость похорон до 23.000,- евро
 Лекарственные средства, а также массаж и лечебная гимнастика общей стоимостью до 

250,- евро на год страхования
 Лечебные услуги психоаналитика, а также психотерапевта до 100,- евро за сеанс, макс. 

500,- евро на год страхования
 Вызванные несчастным случаем вспомогательные средства макс. до 500,- евро на год 

страхования
 Страховая защита для временного пребывания на родине до 30 дней на каждый год 

страхования
 Более ранние заболевания всегда исключаются из страховой защиты.

Тариф предусматривает общую франшизу в 150,– € на каждый год страхования.
Точный объем услуг приводится в Общих условиях страхования, а также в подробных 
описаниях тарифов и в страховом полисе.

Описание продукта тариф Care Expatriate Comfort 
За основу принимается тариф Care Expatriate Basic. К нему добавляются следующие 
дополнительные услуги:

 Необходимое по медицинским показаниям лечение зубов, включая пломбирование зубов, а 
также ежегодные контрольные обследования и очистка зубов на 100% суммы счета

 Обусловленное несчастным случаем зубопротезирование, включая ремонт на 80% суммы 
счета, макс. 1000,- евро на каждый несчастный случай и начавшийся год страхования

 Лекарственные средства, а также массаж и лечебная гимнастика общей стоимостью до 
500,- евро на год страхования

 Лечебные услуги психоаналитика, а также психотерапевта до 100,- евро за сеанс, макс. 
1000,- евро на год страхования

 Прописанные врачом вспомогательные средства до 500,- евро на год страхования
 Прописанные врачом слуховые и речевые устройства, а также инвалидные коляски 

стоимостью до 1000,- евро на каждый год страхования
 Необходимое по медицинским показаниям зубопротезирование, включая ремонт на 60% 

суммы счета. Возмещение ограничивается максимально
 500,– евро за лечение в течение первого года страхования,
 1.000,– евро за лечение в течение второго года страхования,
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 1.500,– евро за лечение в течение третьего года страхования,
 2.500,– евро за лечение в течение каждого следующего года страхования.
 Если до лечения не представляется план лечения и смета, то в случае более позднего 

доказательства медицинской необходимости оплачиваются только 50 % от максимально 
подлежащих оплате затрат на лечение.

 Профилактические обследования с целью раннего выявления заболеваний , в частности 
профилактические обследования детей макс. до 250,- евро на каждый год страхования

 Прописанные врачом устройства для зрения до 100,-евро на каждый год страхования
 Страхование прежних заболеваний со специальной франшизой в 5000,- евро за каждый год 

страхования. Можно обратиться с заявкой об изъятии франшизы с расширенным описанием
состояния здоровья.

 Доставка в случае смерти застрахованного лица и/или стоимость похорон до 23.000,- евро
 Больничное пособие в размере 20,- евро за полный день нахождения в стационаре 

максимально на 20 дней за год страхования.

Тариф предусматривает франшизу 150,- евро или 500,- евро на каждый год страхования

Описание продукта тариф Care Expatriate Premium 
За основу принимается тариф Care Expatriate Comfort. К нему добавляются следующие 
дополнительные услуги:
 Стационарное лечение в больнице в общем классе ухода - многоместная палата – без 

факультативных услуг (без лечения частнопрактикующими врачами). Для сферы действия 
за пределами Германии в страховку включается размещение в одноместной/двухместной 
палате.

 Обусловленное несчастным случаем зубопротезирование, включая ремонт на 100% суммы 
счета, макс. 3000,- евро на каждый несчастный случай и начавшийся год страхования

 Лечебные средства, такие как массаж и лечебная гимнастика на общую сумму до 1500,- 
евро на год страхования

 Доставка в случае смерти застрахованного лица и/или стоимость похорон до 15.000,- евро
 Лечебные услуги психоаналитика, а также психотерапевта до 150,- евро за сеанс, макс. 

1.500,- евро на год страхования
 Прописанные врачом вспомогательные средства до 2.500,- евро на год страхования
 Необходимое по медицинским показаниям зубопротезирование, включая ремонт на 80% 

суммы счета. Возмещение ограничивается максимально
 750,– евро за лечение в течение первого года страхования,
 1.500,– евро за лечение в течение второго года страхования,
 2.500,– евро за лечение в течение третьего года страхования,
 4.000,– евро за лечение в течение каждого следующего года страхования.
 Если до лечения не представляется план лечения и смета, то в случае более позднего 

доказательства медицинской необходимости оплачиваются только 50 % от максимально 
подлежащих оплате затрат на лечение.

 Профилактические обследования с целью раннего выявления заболеваний , в частности 
профилактические обследования детей макс. до 500,- евро на каждый год страхования

 Прописанные врачом устройства для зрения до 300,-евро на каждый год страхования
 Страховая защита для временного пребывания на родине до 90 дней на каждый год 

страхования
 Доставка в случае смерти застрахованного лица и/или стоимость похорон до 23.000,- евро
 Больничное пособие в размере 30,- евро за полный день нахождения в стационаре 

максимально на 30 дней за год страхования.

Тариф предусматривает франшизу 500,- евро или 1000,- евро на каждый год страхования. В 
качестве альтернативы можно также заключить договор без франшизы. Точный объем услуг 
приводится в Общих условиях страхования, а также в подробных описаниях тарифов и в 
страховом полисе.
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B Особые положения

(1) Подлежащий страхованию контингент лиц
Страхованию подлежат:

 Лица с постоянным местом жительства в Федеративной Республике Германии, Австрии, 
странах Европейского Союза, странах-членах Шенгенского соглашения, Швейцарии и 
Лихтенштейне, находящиеся во всех иностранных государствах

 Лица с постоянным местом жительства за границей во всем мире при их нахождении в 
Федеративной Республике Германии, Австрии, странах Европейского Союза, странах-
членах Шенгенского соглашения, Швейцарии и Лихтенштейне

 Лица с постоянным местом жительства в Федеративной Республике Германии, Австрии, 
странах Европейского Союза, странах-членах Шенгенского соглашения, Швейцарии и 
Лихтенштейне при их пребывании в указанных выше странах

(2) Сфера действия
Страховая защита распространяется на лечение за границей во всем мире. Из страховой 
защиты исключаются территория государств, гражданство которых имеет застрахованное лицо 
и/или на территории которых у этого лица постоянное место жительства до начала поездки.

(2.1) Перерыв в пребывании за границей
При временном возвращении застрахованного лица на родину сохраняется страховая защита 
после уведомления страхователем. Общая продолжительность составляет, в зависимости от 
выбранного тарифа, 30 дней (Basic), 45 дней (Comfort) или 90 дней (Premium).

(3) Способность быть застрахованным
Максимальный возраст заключения договора составляет 74 года.

(4) Продолжительность страхования
Минимальная продолжительность страхования составляет 6 месяцев. Максимальная 
продолжительность страхования для пребывания в Федеративной Республике Германия 
составляет 5 лет. Кроме того, договор со сферой действия вне Федеративной Республики 
Германии можно продлять произвольное количество раз максимально на следующие 5 лет до 
достижения 75-летнего возраста.
При заключении первичного договора на 5 лет со сферой действия вне Германии имеется 
гарантия на однократное продление на максимально 5 следующих лет (Care Expatriate Comfort /
Care Expatriate Premium).
Страхование по этому тарифу заканчивается по истечении месяца, в котором прекращается 
способность быть застрахованным, заканчивается пребывание за границей (исключения см. B 
1.1), предпосылки для временного пребывания становятся недействительными по истечении 5 
лет после въезда в Федеративную Республику Германии, а также по достижении 80-летнего 
возраста.
Страхователь обязан письменно в течение месяца известить страховщика о наступлении 
основания окончания.

C. Дополнительные услуги

 вспомогательные услуги
 Получение справок о возможностях врачебного обеспечения внутри страны и за границей, 

например, назначение врачей, врачей-специалистов, больниц и специализированных 
клиник с соответствующими знаниями языка.
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 Назначение эвакуаторских/спасательных фирм, специализированных мастерских, фирм 
проката автомобилей, гостиниц, авиакомпаний и/или иных фирм по доставке внутри страны 
и за границей.

 Назначение экспертов, адвокатов, переводчиков со знанием соответствующих языков 
внутри страны и за рубежом.

D. Страховщик

Адрес 

HanseMerkur Versicherungsgruppe
Siegfried-Wedells-Platz 1
20352 Hamburg

E. взносы
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