
Care Economy
Страхование на случай болезни для Иностранные 
гости и посетители 

Подлежащий страхованию 
контингент лиц 

Страхованию подлежат следующие группы лиц, временно пребывающие на территории
Федеративной  Республики  Германии,  Австрии,  странах  Евросоюза,  Швейцарии,
Лихтенштейна или странах Шенгенской зоны:  

 иностранные граждане
 граждане ФРГ или Австрии, которые более 2 лет постоянно проживают за рубежом
Застрахованными могут быть лица в возрасте до 74 полных лет. 

Сфера действия Федеративная  Республика  Германия,  Австрия,  страны  Евросоюза,  Швейцария,
Лихтенштейн, страны Шенгенской зоны 

Страховщик Hanse-Merkur Reiseversicherung AG, Siegfried-Wedells-Platz 1, 20354 Hamburg

Продолжительность 
страхования 

Минимальный срок действия страхового договора составляет по тарифу Care Economy 1
день. Максимальный срок действия страхового договора составляет 2 года, включая все
виды продления договора. 

Care Economy - Краткое описание важных услуг 
Страхование на случай болезни *

• Беспошлинный сервисный номер  

• амбулаторное лечение у врача 

• Стационарное лечение в больнице в общем классе ухода - многоместная палата – без факультативных услуг 
(включая санаторно-курортное лечение) 



• Прописанные врачом медикаменты и перевязочные средства  

• Обследования беременной/, родоразрешение  (по истечении срока ожидания страховых выплат) 

• предписанные врачом массажные процедуры, лечебные обертывания и ингаляции  

• Предписанная врачом транспортировка больного  

• Расходы на перевозку тела после смерти/Расходы на погребение до 25.000,– EUR 

• Ремонт имеющегося зубного протеза на 100% до 300,– EUR или 600,– EUR, если срок действия страхового 
договора превышает 180 дней  



• назначенные врачом медицинские средства реабилитации после несчастного случая 

• Дополнительные расходы на необходимую по медицинским показаниям транспортировку в страну постоянного 
проживания (до 10.000,– EUR) 



• непосредственное проведение расчетов с врачами. клиниками и др. за оказанные услуги посредством страховых
ваучеров (только в Германии/Австрии) 



• Пребывание в стране постоянного проживания (срок от 1 года) до 6 недель за страховой год (о необходимости 
пребывания в стране постоянного проживания должно быть заранее сообщено компании Care Concept AG в 
письменном виде) 



• франшиза по каждому страховому случаю  25,– EUR
*С точным объемом услуг вы можете ознакомиться в Условиях страхования. 

Обзор страховых взносов Страхование на случай болезни Care Economy  

Страхование на случай болезни  
Срок действия договора до ... дней до 64 лет  65-74 года 

90 1,00 EUR / День 2,95 EUR / День 
91 - 180 1,35 EUR / День 3,70 EUR / День 
181 - 365 1,95 EUR / День 4,95 EUR / День 
366 - 730 2,40 EUR / День 7,90 EUR / День 

Минимальная страховая премия за одно лицо, сроки действия договора: 10,– EUR
Ежемесячная выплата страховых взносов возможна лишь в случае медицинского страхования, когда срок  действия 
страхового договора превышает 180 дней и если имеется доверенность на проведение инкассовых операций. 

Месячная страховая премия в случае медицинского страхования 
Срок действия договора до ... дней до 64 лет  65-74 года 

180 - 365 50,00 EUR / Месяц 126,00 EUR / Месяц
366 - 730 75,00 EUR / Месяц 242,00 EUR / Месяц

Максимальный срок действия страхового договора - включая все виды продления договора – составляет 2 года. 
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