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Для чего необходимо страхование для иностранного гостя при наличии визы? 
Многие иностранные граждане‚ находящиеся на определенное время на территории Германии‚ Европейского Союза, Швейцарии или Лихтенштайна при наличии  
визы‚ часто не имеют никакую или же недостаточную страховую защиту. Болезни или несчастные случаи‚ к сожалению‚ не исключены и могут быть связаны со  
значительными финансовыми потерями. Всё равно‚ где бы Вы не находились – в частной или деловой поездке – со страховым полюсом Care Visa Protect. Вы 
застрахованы от расходов, связанных с необходимым медицинским обслуживанием. 

Всё равно‚ где бы Вы не находились – в частной или деловой поездке при наличии визы – со страховым полюсом Care Visa Protect Вы застрахованы от расходов,  
связанных с необходимым медицинским обслуживанием. 

Сфера действия/Срок действия
Договор страхования должен быть заключен до въезда на территорию стран, и заключить его могут въезжающие лица только при наличии визы в паспорте. Договор  
страхования может быть заключен на срок от 1 до 92 дней. В случае, если имеется многократная виза, то страхование распространяется на любое количество  
поездок продолжительностью до 92 дней в общей сложности в течение года, на который был заключен договор страхования.

Какая помощь входит в данный тариф 
По медицинскому страховому полису мы возмещаем Вам расходы, понесенные в результате болезни или несчастного случая в Германии, Австрии и во всех странах  
ЕС, а также в Швейцарии, Лихтенштейне и странах Шенгенской зоны, помимо всего прочего возмещаются: 

• Амбулаторное лечение у врачей и врачей-специалистов 
• Стационарное лечение в больнице 
• Лечение зубов с обезболиванием, включая простое пломбирование зубов и ремонт зубных протезов 
• Прописанные врачами лекарства, перевязочные и лечебные средства 
• Транспортировка с целью стационарного лечения в наиболее близко расположенную профильную клинику 
• Транспортировка тела после смерти на родину / Расходы на погребение заграницей - до 10.000,00  €
• дополнительные расходы на обратную доставку больного по медицинским показаниям и по предписанию врача 
• Максимальная стоимость услуг по заключению страхового договора не должна превышать 50.000 евро за страховой договор. 

Важное замечание 
• Страхование прекращает своё действие с достижением 75 лет. 
• Страховой полис является гарантией получения Вами страховой защиты. Подтверждение страховой защиты и страховые ваучеры будут высланы Вам 

после рассмотрения нами Вашего заявления. 

Что не застраховано? 
Страховая компания не оплачивает‚

• Болезни и недуги, которые к началу страхования были известны последствия болезней и несчастных случаев‚ которые в послeдние 6 месяцев до начала  
страхования находились на лечении. 

С точным объемом услуг вы можете ознакомиться в Условиях страхования. 

годовой взнос
Falls Sie mehrfach innerhalb eines Jahres mit multiplen Visa in die Bundesrepublik Deutschland oder in ein EU-Land einreisen möchten, können Sie sich im Tarif Care Visa Pro -
tect für eine Jahresgebühr von 110,- EUR, bzw. 215,- EUR versichern. 

Обзор страховых взносов Care Visa Protect 
Денежная сумма по суточно

до 64 лет 65 - 74 лет

 0.85 / День€  2.60 / День €
минимальная денежная сумма на человека: 8,50 €

Годовой размер страхового взноса в случае медицинского страхования "Multiple Visa" («Многократная виза») на любое количество поездок 
продолжительностью до 92 дней в общей сложности, в течение года, на который был заключен договор страхования. 

до 64 лет 65 - 74 лет

 110,00 / Год €  215,00 / Год €

Страхование от несчастного случая и гражданской ответственности

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). Дополнительно к страхованию на случай болезни, предусматривающему наступление страхового случая за 
границей, мы рекомендуем заключить страхование от несчастных случаев и страхование гражданской ответственности "Care Protector":
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Дополнительно к страхованию на случай болезни мы предлагаем – в юридически независимом договоре – частное страхование 
гражданской ответственности или пакет Частное страхование гражданской ответственности/страхование от несчастного случая в 
следующем объеме:

Частное страхование гражданской ответственности Тип S Тип M Тип XL

Паушальные суммы покрытия ущерба физическому лицу и материального ущерба  1 Mio. €  2 Mio. €  2.5 Mio. €
Стоимость переноса страхования при заявлении о принятии обязательств страхователя по отношению к властям Германии  1,000€  2,000€  3,000€
Совместное страхование ущерба арендуемому недвижимому имуществу, франшиза 10 %, не менее 250,–  на каждый случай€  
ущерба  10,000€  25,000€  50,000€

Риск утери ключа от частной квартиры (и/или комнаты или апартаментов), франшиза 10 %, не менее 100,–  на каждый случай€  
ущерба - -  1,000€

Франшиза на каждый случай ущерба  250€  0€  0€
 

Страхование от несчастного случая Тип S Тип M Тип XL

Основная сумма при наступлении инвалидности -  30,000€  40,000€
Максимальная сумма при наступлении инвалидности при прогрессивной ставке 350 % -  105,000€  140,000€
Сумма при наступлении смерти в результате несчастного случая -  15,000€  25,000€
Затраты на спасательные работы после несчастного случая -  7,500€  10,000€
Связанные с несчастным случаем косметические операции -  2,500€  5,000€
месячный взнос*  2€  4€  7.50€
Минимальный взнос  10€  12€  15€
* Взнос необходимо оплачивать в качестве одноразового взноса за весь срок действия. Страховая защита наступает в случае полностью оплаченного страхового  
взноса.
Точный объем услуги приводится в Условия страхования от несчастного случая и гражданской ответственности . 
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