
            Care Expatriate
Краткая информация 

Подлежащий страхованию 
контингент лиц 

Страхованию подлежат лица, которые предположительно будут находиться за границей 
более 6 месяцев непрерывно. 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). 

Сфера действия 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  

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 Reiseversicherung AG, Siegfried-Wedells-Platz 1, 20354 Hamburg

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). 
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Страхование на случай болезни 

Услу́ га Care Expatriate Care College Basic Care College Comfort Care College Premium
 Необходимое медицинское амбулаторное 

лечение на 100 % 
a a a

 Прописанные врачом медикаменты a a a

 Эвакуация в свою страну по медицинским 
показаниям 

a a a

 Лечение зубов, включая ежегодное контрольное 
обследование 

a  до 600,– EUR a a 

 Зубопротезирование в связи с несчастным 
случаем 

a(80 % до 1.000,–
EUR) 

a(80 % до 2.000,–
EUR) 

a(100 % до 3.000,–
EUR) 

 Лекарственные средства aдо 250,– EUR a до 500,– EUR aдо 1.500,– EUR 

 Психотерапия 
aдо 500,– EUR(до
100,– EUR за сеанс) 

aдо 1.000,– EUR(до
100,– EUR за сеанс) 

aдо 1.500,– EUR(до
150,– EUR за сеанс) 

 Отпуск на родине (Срок действия >= 1 Год) aдо 30 дней aдо 45 дней a до 90 дней 
 Последующая ответственность (до 

восстановления транспортабельности) до 
a1 Месяц a3 Месяцев aнеограниченно 



 Назначенные врачом вспомогательные средства 
aв связи с

несчастным случаем
до 500,– EUR 

aдо 500,–
EUR/слуховые и

речевые устройства, а
также инвалидные
коляски до 1.000,–

EUR 

100% до 2.500,– EUR 

 Стационарное лечение в больнице в общем 
классе ухода  

a a
aодноместная/двухме

стная палата за
пределами ФРГ 

 Стоимость доставки/похорон  до 25.000,– EUR aдо 25.000,– EUR aдо 25.000,– EUR  
 Зубопротезирование, включая ремонт  - a60% a80% 
 Профилактические обследования - aдо 250,– EUR aдо 500,– EUR 
 Устройства для улучшения зрения - aдо 100,– EUR aдо 300,– EUR 
 Суточные выплаты на пребывание в больнице 

(фиксированная ставка 100 евро в случае 
пребывания в больнице более 14 дней)  

a - -

 Больничное пособие -
20,– EUR

 (до 20 дней) 
a 30,– EUR 
(до 30 дней) 

 Право на продление страхования - - a

 Гарантия при заключении договора - a

 По запросу: транспортные расходы на посещение
одним из членов семьи в случае стационарного 
лечения длительностью более 14 суток  

- 500,– EUR 1250,– EUR 

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

Обзор страховых взносов  Care Expatriate По всему миру без стран NAFTA 

Тариф страхования Basic Comfort Premium

Собственная доля в год (в
евро) 

150,– 150,– 500,– 0,– 500,– 1000,–

Возраст при заключении 
контракта :
0-12 (EUR / Месяц) 

64,– 104,– 81,– 191,– 149,– 117,–

Возраст при заключении 
контракта :
13-40 (EUR / Месяц) 

58,– 84,– 63,– 181,– 141,– 109,–

Возраст при заключении 
контракта :
41-60 (EUR / Месяц) 

68,– 103,– 77,– 256,– 201,– 156,–

Возраст при заключении 
контракта :
61-74 (EUR / Месяц) 

246,– 322,– 248,– 432,– 336,– 263,–



Обзор страховых взносов  Care Expatriate По всему миру, включая NAFTA 

Тариф страхования Basic Comfort Premium

Собственная доля в год (в
евро) 

150,– 150,– 500,– 0,– 500,– 1000,–

Возраст при заключении 
контракта :
0-12 (EUR / Месяц) 

175,– 280,– 220,– 495,– 385,– 300,–

Возраст при заключении 
контракта :
13-40 (EUR / Месяц) 

145,– 225,– 170,– 465,– 363,– 285,–

Возраст при заключении 
контракта: 
41-60 (EUR / Месяц) 

195,– 265,– 210,– 660,– 515,– 405,–

Возраст при заключении 
контракта :
61-74 (EUR / Месяц) 

710,– 920,– 725,– 1.175,– 965,– 750,–
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