
Care Visa Protect 
 

Страхование на случай болезни для  
Поездки с обязательным получением визы    
 
 

 
 

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. Застрахованными 
могут быть лица в возрасте до 75 полных лет.  

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

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

Продолжительность страхования  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. 

Особые моменты:  Договор страхования должен быть заключен до въезда на территорию стран, и 
заключить его могут въезжающие лица только при наличии визы в паспорте. 
Максимальная стоимость услуг по заключению страхового договора не должна 
превышать 50.000 евро за страховой договор. 

 

Care Visa Protect - Краткое описание важных услуг  

Страхование на случай болезни  

• 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.               ✔ 

 
 

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  

 
r 

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


