
Скачать общие часто задаваемые вопросы по 
страхованию на случай болезни, 
предусматривающему наступление страхового 
случая за границей по тарифу Care Expatriate 

Кто может застраховаться по тарифу Care Expatriate? 

Страховая защита распространяется на лечение за границей во всем мире. 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 

В течение какого времени я могу страховаться по тарифу Care Expatriate в Германии (включая 
продления)? 

Максимальная продолжительность страхования для пребывания в Федеративной Республике Германия 
составляет 5 лет. 

В течение какого времени я могу страховаться по тарифу Care Expatriate за границей (за пределами 
Германии) (включая продления)? 

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). 
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. 

Сколько стоит страхование? 

Ежемесячный взнос страхования с наступлением страхового случая за границей ЕС зависит от возраста при 
заключении договора, выбранного тарифа, размера франшизы и целевого региона (включая/исключая 
государства зоны NAFTA). 

Действует ли страхование на случай болезни, предусматривающее наступление страхового случая за 
границей по тарифу Care Expatriate, также в США, Мексике или Канаде (NAFTA)? 

Да, страхование на случай болезни, предусматривающее наступление страхового случая за границей по тарифу 
Care Expatriate действует также в странах Североамериканской зоны свободной торговли NAFTA (США, Мексика 
и Канада), если Вы выбрали вариант действия страховой защиты также и для государств NAFTA. Для договора 
на срок не менее одного года со сферой применения за пределами стран NAFTA действует следующая 
особенность: во время действия договора застрахованными являются временные пребывания в странах NAFTA 
продолжительностью не более 42 дней на год страхования. Под годом страхования понимается временной 
период в 12 месяцев, считая с момента начала страхования. В случае продолжительности договора менее 
одного года, в том числе и когда он следует за закончившимся годом страхования максимальная 
продолжительность страхования такого пребывания соразмерно сокращается до 21 дня при действии договора в
течение 6 месяцев и до 31 дня при действии договора в течение более 6 и менее 12 месяцев. Об отдельных 
поездках следует информировать страховщика в письменной форме. 
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Застрахован ли я во время промежуточного посещения своей родины? 

При временном возвращении на родину также действует страховая защита. Общая продолжительность 
составляет в зависимости от выбранного тарифа 30 дней (Basic), 45 дней (Comfort) или 90 дней (Premium) на 
каждый год страхования. О пребывании на родине следует предварительно в письменной форме 
проинформировать компанию Care Concept AG. 

Признается ли страхование иностранными органами власти (посольствами, консульствами и т.д.)? 

Наши страховые продукты рассчитаны специально на потребности людей, находящихся за границей, и, как 
правило, соответствуют всем требованиям выдачи визы (напр., шенгенской визы). Единственным известным на 
данный момент исключением является Швейцария. 

Входят ли в страховку затраты, связанные с беременностью? 

Беременность включается в страховку, если момент зачатия произошел не до подачи заявки и начала 
страхования. Если беременность застрахована, то обследования и необходимое медицинское лечение в связи с 
беременностью также считаются страховыми случаями и являются застрахованными. 

Могу ли я заключить договор совместного страхования на моего, родившегося во время действия 
договора страхования ребенка? 

Если на день рождения ребенка один из родителей застрахован в течение не менее 3 месяцев по тарифу Care 
Expatriate, и ребенок будет зарегистрирован у нас не позднее 2 месяцев после дня рождения, то и 
новорожденные с иностранным гражданством могут быть застрахованы без надбавки за риск и времени 
ожидания до наступления права на получение страховых выплат.

Входят ли в страховку профилактические обследования? 

Профилактические обследования включены в тарифы Comfort (до 250,– евро на год страхования) и Premium (до 
500,– евро на год страхования). В частности, в страховку включены обследования: 

• для ранней диагностики онкологических заболеваний 

• для ранней диагностики сердечнососудистых заболеваний, заболеваний почек и диабета 

• для обеспечения нормального физического и умственного развития ребенка 

•

Покрывает ли страховка профилактические прививки для страны планирующейся поездки? 

Нет. Профилактические прививки и иммунизационные мероприятия из этого тарифа исключаются 

Включено ли в тариф Care Expatriate страхование гражданской ответственности? 

Страхование на случай болезни, предусматривающее наступление страхового случая за границей Care 
Expatriate является чистым страхованием на случай болезни и не содержит страхования гражданской 
ответственности. 

Включается ли в тариф Care Expatriate страхование от несчастного случая? 

Стоимость чисто медицинского обеспечения, требующегося вследствие несчастного случая, покрывается в 
рамках застрахованных услуг данного тарифа. Однако после несчастного случая Вы не получите 
компенсационных выплат при длительной физической или умственной нетрудоспособности (инвалидности). 
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Могу ли я застраховаться в кризисном регионе? 

Сфера действия страхования на случай болезни, предусматривающего наступление страхового случая за 
границей по тарифу Care Expatriate распространяется также на так называемые „кризисные регионы“, однако со 
следующим ограничением: обязанность исполнения обязательства отсутствует в отношении болезней, включая 
их последствия, а также последствий несчастных случаев и в отношении смертей, вызванных военными 
действиями или активным участием в волнениях, и четко не включенных в страховую защиту. 

Получу ли я страховую карту, с помощью которой можно предъявить претензии на оказание услуг? 

Вы получаете страховую карту с указанием Ваших персональных данных и выпиской застрахованных услуг, но 
не чип-карту, принятую у страховщиков Германии, занимающихся обязательным страхованием. Страховая карта
подтверждает Ваше участие в страховании на случай болезни, предусматривающем наступление страхового 
случая за границей по тарифу Care Expatriate. 

B-FAQ-CCAG-20170901


