
Care Expatriate
Долгосрочное страхование на случай болезни для 
граждан ЕС в зарубежных странах во всем мире и 
иностранцев в ЕС

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

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.

Страховщик HanseMerkur Versicherungsgruppe, Siegfried-Wedells-Platz 1, 20354 Hamburg

Максимальный возраст при начале 
действия договора/ возраст 
окончания действия договора:

Действие договора должно начинаться до достижения возраста 75 лет (75-го дня 
рождения). Он заканчивается не позднее достижения возраста 80 лет (80-го дня 
рождения).

Продолжительность страхования Минимальная продолжительность страхования  составляет 6 месяцев.  Максимал-
ьная продолжительность  страхования  для  пребывания  в  Федеративной  Респуб-
лике 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.

Гарантия при заключении договора 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).

Таблица страховых взносов по тарифу CE без США, Канады и Мексики 
(взносы в евро в месяц)

Тариф Basic Comfort Premium

Франшиза в год (в евро) 150,-  150,- 500,- 0,- 500,- 1000,- 
Возраст заключения контракта 
0-12 лет 61,- 99,- 77,- 182,- 142,- 111,- 

Возраст заключения контракта 
13-40 лет 53,- 78,- 60,- 172,- 134,- 104,- 

Возраст заключения контракта 
41-60 лет 68,- 99,- 77,- 244,- 191,- 149,- 

Возраст заключения контракта 
61-74 лет 234,- 307,- 236,- 411,- 320,- 250,- 

Таблица страховых взносов по тарифу CE включая США, Канаду и Мексику
Тариф Basic Comfort Premium

Франшиза в год (в евро) 150,-  150,- 500,- 0,- 500,- 1000,- 
Возраст заключения контракта 
0-12 лет 140,- 223,- 173,- 410,- 319,- 249,-

Возраст заключения контракта 
13-40 лет 120,- 176,- 136,- 386,- 301,- 235,-

Возраст заключения контракта 
41-60 лет 153,- 223,- 173,- 549,- 429,- 335,-

Возраст заключения контракта 
61-74 лет 584,- 766,- 590,- 1026,- 801,- 625,-



Care Expatriate - Краткое описание важных услуг *
Услуги Care Expatriate Basic Comfort Premium
Необходимое медицинское 
амбулаторное лечение на 100%   

Стационарное лечение в больнице в
общем классе ухода

   одноместная/ 
двухместная палата за 
пределами ФРГ

Назначенные врачом 
вспомогательные средства

 в связи с несчастным 
случаем до 500,- евро

 до 500,- евро/слуховые и 
речевые устройства, а также
инвалидные коляски до 
1000,- евро

 100% до 25,- евро

Лекарственные средства  до 250,- евро  до 500,- евро  до 1000,- евро
Психотерапия  до 500,- евро (до 100,- 

евро за сеанс)
 до 1.000,- евро (до 100,- 
евро за сеанс)

 до 1.500,- евро (до 150,- 
евро за сеанс)

Эвакуация в свою страну по 
медицинским показаниям   

Стоимость доставки/похорон  до 23.000,- евро  до 23.000,- евро  до 23.000,- евро
Отпуск на родине  до 30 дней  до 45 дней  до 90 дней

Последующая ответственность (до 
восстановления 
транспортабельности)

 1 месяца  3 месяцев  неограниченно

Лечение зубов, включая ежегодное 
контрольное обследование  до 600,- евро  

Зубопротезирование в связи с 
несчастным случаем  80% до 1.000,-евро  80% до 2.000,-евро  100% до 3.000,-евро

Зубопротезирование, включая 
ремонт

–  60%  80% 

Профилактические обследования –  до 250,- евро  до 500,- евро
Устройства для улучшения зрения –  до 100,- евро  до 300,- евро
Больничное пособие – 20,-евро (до 20 дней)  30,-евро (до 30 дней)
Право на продление страхования –  

*извлечение из каталога услуг. С точным объемом услуг вы можете ознакомиться в Условиях страхования.
Все ограничения относятся к году страхования.

Please note that the Russian translation is for convenience only. The legally binding version is the 
German one. 
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