Страхование пассажиров
Информационный документ о продукте страхования
Компания: Europ Assistance S.A.

Продукт: Полис Шенген Плюс

EUROP ASSISTANCE SA, которая подчиняется Французскому страховому кодексу, имеет зарегистрированный офис по адресу: 1, Promenade de
la Bonnette, 92230, Gennevilliers, France, и внесена в Регистр торговли и компаний Нантера под номером 451 366 405. Данное коллективное
страхование осуществляется через подразделение EUROP ASSISTANCE SA, ОФИС В ИРЛАНДИИ, чей главный офис расположен по адресу: 4th
floor, 4-8 Eden Quay, Dublin 1, D01 N5W8, Ireland, зарегистрировано в Управление регистрации юридических лиц Ирландии под номером 907089

.

Заявление о том, что полная информация о продукте содержится в преддоговорных и контрактных документах.
Какой тип имеет данное страхование?
Данный Страховой полис покрывает финансовые потери, понесенные вами вследствие расходов на медицинские и
стоматологические процедуры, продление пребывания в гостинице, медицинские перевозки, ограничение действия в
отношении сопровождающих Застрахованных лиц, расходов на транспортировку и проживание лица, сопровождающего
Застрахованное лицо, передачи останков покойного, сопровождения несовершеннолетних и лиц с ограниченными
возможностями, а также передачу срочных сообщений.

Что подлежит страхованию?

Что не покрывается
страховкой?

Медицинские расходы: мы покрываем расходы в случае следующего: 1/ ваша болезнь
или случайное телесное повреждение; 2/ неотложная медицинская помощь; 3/
лекарство, назначенное при оказании первой помощи; 4/ госпитализация; 5/ местные
выезды скорой помощи, заказанные врачом;
Расходы на стоматологические процедуры: неотложные стоматологические расходы;
Продление пребывания в гостинице: мы покрываем расходы, связанные с продлением
пребывания в гостинице вследствие болезни или случайного телесного повреждения,
максимум на 10 дней;
Медицинские перевозки: мы организуем и покрываем расходы на ваш трансфер в
больницу, ближайшую к вашему месту жительства;
Ограничение действия в отношении сопровождающих Застрахованных лиц: мы покроем
транспортные расходы Застрахованного лица (лиц);
Расходы на транспортировку и проживание лица, сопровождающего Застрахованное
лицо: мы покрываем расходы на обратный билет и проживание в гостинице (максимум
10 дней) для сопровождающего вас лица в случае вашей госпитализации на срок,
превышающий 5 дней;
Перевозка останков покойного: мы организуем и покрываем расходы на
транспортировку останков покойного на место захоронения в пределах района
Застрахованного места жительства, а также расходы на бальзамирование, минимальные
установленные законом расходы на гроб, а также административные процедуры;
Сопровождение несовершеннолетних и лиц с ограниченными возможностями: в случае,
если вы, путешествуя с Застрахованным лицом (лицами) с ограниченными
возможностями или лицом (лицами) младше 14 лет, считаете невозможным взять на
себя ответственность за такое лицо вследствие болезни или случайного телесного
повреждения, мы организуем и возьмем на себя ответственность за обратную поездку
лица, назначенного вами для сопровождения несовершеннолетнего лица (лиц) или
лица (лиц) с ограниченными возможностями при их возвращении на место жительства в
максимально короткие сроки;
Передача срочных сообщений: при условии, что никаких других средств отправки этих
сообщений не имеется.

В области медицинских расходов:
последовательная
оплата
первоначально
назначенных
лекарств и расходов на лечение;
В
области
расходов
на
стоматологические
процедуры:
эндодонтическая и ортодонтическая
работа,
косметические
реконструкции предыдущих работ,
протезов, виниров и имплантов;
В области перевозки останков
покойного:
погребальные
церемонии и погребения;

Существуют ли ограничения на покрытие?
Общие ограничения
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

Последствия ранее существовавшего заболевания;
Деяния, полностью или частично преднамеренно совершенные Застрахованным лицом, его членом семьи или спутником;
Вредоносные, незаконные или неосторожные действия любого Застрахованного лица;
Психическое заболевание, нанесение телесного ущерба самому себе, попытки самоубийства или самоубийство Застрахованного лица;
Последствия употребления алкогольных напитков, наркотиков, препаратов или медикаментов как таковых;
Карантин, эпидемии или инфекционные заболевания;
Война, демонстрации, бунты, террористический акт, диверсия, ядерный взрыв, радиоактивное загрязнение;
Последствия, связанные с использованием или хранением взрывчатых веществ или огнестрельного оружия;
Последствия, связанные с участием в зимних видах спорта;
Участие в соревнованиях или моторных видах спорта (гонках или ралли), а также в опасных видах деятельности;
Любое явление, вызванное действием сил природы.
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На какой территории действует страхование?
Данный страховой полис покрывает Застрахованное лицо в зонах, указанных в страховом полисе.

Каковы мои обязательства?
•
•

Оплатить страховой взнос
При оформлении претензии предоставить необходимые документы.

Когда и как я могу заплатить?

Размер взноса раскрывается Члену до регистрации его Членства и включает налоги и сборы. Он выплачивается Страховщику в дату
регистрации Членства.

Когда начинается и завершается страховое покрытие?
Покрытие начинается с даты въезда в Территорию страхования (эта дата не может быть установлена после начала Путешествия,
покрываемого данным Полисом), и оно заканчивается в дату, указанную в Условиях данного Полиса. Максимальная
продолжительность Путешествия, охватываемого настоящим Полисом, составляет 4 месяца.

Как отменить договор?
Член имеет право отказаться от членства, если покрываемый период составляет более месяца, и членство было
заключено с использованием методов дистанционной продажи (например, по телефону, электронной почте или через вебсайт).
В этом случае вы можете отказаться в течение 14 дней с даты начала членства, обратившись к нам по электронной почте:
schengen@schengen.europassistance.com
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