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Программа страхования 
 

Застрахованные лица  
 

Возраст Застрахованного Лица не может превышать 70 лет на момент 
принятия на страхование. 
К физическим лицам в возрасте до 65 лет на момент принятия на 
страхование и включения в Бордеро применяются условия Договора 
страхования до даты окончания страхования, в течение которого 
Застрахованному лицу исполняется 66 лет.  
При возрасте Застрахованного лица от 66 до 70 лет на момент начала 
действия страхования и включения в Бордеро, страховые суммы, 
подлежащие выплате по Договору уменьшаются в 2 раза, страховая 
премия увеличивается в 2 раза (только для держателя карты). 
* К членам семей относятся супруг/супруга (физическое лицо, состоящее 
в официальном зарегистрированном браке с держателем карты) в 
возрасте до 65 лет и ребенок/дети в возрасте от 6 (шести) месяцев до 18 
(восемнадцати) лет, находящиеся на иждивении, либо дети в возрасте до 
23 (двадцати трех) лет, являющиеся студентами дневного отделения 
официально зарегистрированного высшего учебного заведения, при 
условии, что члены семьи сопровождают Застрахованное Лицо 
держателя карты в поездке. Возраст члена семьи определяется на 
момент предоставления страхования держателю карты.  
Физические лица старше или младше, установленных выше 
ограничений, не принимаются (не являются Застрахованными лицами), 
любые события, имевшие с ними место, не являются страховыми 
случаями. 

 

 Страхование от несчастных случаев  

Объект Страхования: Не противоречащие законодательству РФ имущественные интересы 
Застрахованного лица, связанные с его жизнью, здоровьем и 
трудоспособностью, а также несением дополнительных расходов, вызванных 
вредом жизни, здоровью, трудоспособности Застрахованного лица. 

 Время и территория 
действия страховых 
покрытий: 

Все указанные ниже покрытия вступают в силу во время поездок 
застрахованных лиц за пределы территории России, при условии, что 
Застрахованное лицо не является ни гражданином государства, по территории 
которого совершается поездка, ни лицом в таком государстве преимущественно 
проживающим (не менее 183 календарных дней в течение 12 следующих 
подряд месяцев). Все указанные покрытия остаются в силе в течение первых 60 
дней каждой поездки. Число поездок в течение года не ограничено. 

 

 
 
 
 

Страховые риски Страховые суммы, USD 

для держателя 
карты 

для супруга/ 
супруги 

для детей 

Возраст Застрахованного лица 18 -65 66-70 18-65 0,5 года до 
18(23) 

Смерть в результате несчастного случая; 
Постоянная полная нетрудоспособность в 
результате несчастного случая** 

15 000  7 500 10 000  отсутствует 

Смерть в результате несчастного случая; 
Постоянная полная нетрудоспособность в 
результате несчастного случая на средстве 

30 000 15 000 20 000 отсутствует 
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транспорта зарегистрированного 
перевозчика** 

Смерть в результате несчастного случая; 
Инвалидность в результате несчастного 
случая** 

отсутствует отсутствует 5 000 

Смерть в результате несчастного случая; 
Инвалидность в результате несчастного 
случая на средстве транспорта 
зарегистрированного перевозчика** 

отсутствует отсутствует 10 000 

  Указанные страховые суммы устанавливаются на каждое Застрахованное лицо. 
Выплаты по рискам, отмеченным (**), не суммируются. 
 

 
 Страхование поездок за рубеж лиц, проживающих на территории РФ 

Объект 
Страхования: 

не противоречащие законодательству РФ имущественные интересы 
Застрахованного лица, связанные с: 
а) его жизнью и здоровьем, а для трудоспособных Застрахованных лиц - и с их 
трудоспособностью,  
б) возмещением убытков и расходов Застрахованного Лица, предусмотренных 
настоящим Договором, понесенных последним в период временного пребывания 
за  рубежом. 

 Время и территория 
действия страховых 
покрытий: 

Все указанные ниже покрытия вступают в силу во время поездок застрахованных 
лиц за пределы территории России, при условии, что Застрахованное лицо не 
является ни гражданином государства, по территории которого совершается 
поездка, ни лицом в таком государстве преимущественно проживающим (не менее 
183 календарных дней в течение 12 следующих подряд месяцев). Все указанные 
покрытия остаются в силе в течение первых 60 дней каждой поездки. Число поездок 
в течение года не ограничено. 

 Страховые риски Страховые суммы, USD 

для держателя карты для супруга/ 
супруги 

для детей 

Возраст Застрахованного лица 18-65 66-70 18-65 0,5 года до 
18(23) 

Общая страховая сумма: 150 000  75 000 70 000  50 000  

Медицинские расходы в результате 
несчастного случая или внезапного 
заболевания (стоматология – не более 200 
USD) 

75 000  37 500 35 000  25 000  

Содействие в результате несчастного 
случая или внезапного заболевания: 

 

- Транспортировка в медицинское 
учреждение, медицинская эвакуация 

75 000  37 500 35 000  25 000  

- Репатpиация застрахованного лица 75 000 37 500 35 000  25 000  

- Репатриация в результате 
Несчастного случая тела 
Застрахованного лица к месту, где 
Застрахованное лицо постоянно 
проживало 

25 000  12 500 25 000  25 000  

- Компенсация стоимости гроба 2 000   1 000 2 000  2 000  

- Чрезвычайные транспортные расходы 
для члена семьи Застрахованного лица 

3 000  1 500 отсутствует отсутствует 

- Репатриацию детей Застрахованного 
лица( при его госпитализации) 

3 000 1 500 отсутствует отсутствует 
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- Юридическое содействие после 
автомобильной аварии 

5 000  2 500 отсутствует отсутствует 

Потеря багажа, сданного 
зарегистрированному перевозчику (при 
наличии чеков) 
За 1 чемодан/сумку (макс. 2 
чемодана/сумки)     
За 1 пару/комплект/предмет имущества   
(безусловная франшиза 50 USD) 

 
1 000  

 
750  

 
300  

 
500 

 
375 

 
150 

отсутствует отсутствует 

Задержка поездки (рейса) с 5-го часа 
(затраты на питание и приобретение 
необходимых средств личной гигиены) 

350  175 отсутствует отсутствует 

Задержка багажа с 5-го часа (расходы на 
приобретение необходимых (1) средств 
личной гигиены и (2) одежды) 

350  175 отсутствует отсутствует 

Отмена/ прерывание поездки вследствие: 

 Смерти, внезапного заболевания, 
несчастного случая, произошедшего с 
застрахованным лицом либо его супругом 
или его близким родственником, 
требующих, соответственно, организации 
похорон или госпитализации, 
произошедших после организации и оплаты 
поездки, или 

 Повреждения жилища застрахованного 
лица в результате пожара, иных внешних 
факторов, а также умышленного нанесения 
ущерба жилищу застрахованного лица 
третьими лицами, произошедшее после 
организации поездки и ее оплаты, и 
требующие присутствия застрахованного 
лица на месте происшествия 

1 000  500 отсутствует отсутствует 

Административная помощь в случае кражи 
или утери паспортов, билетов, документов 

10 000 10 000 10 000 10 000 

Поиск утерянного или задержанного 
багажа, если багаж находился под опекой 
перевозчика  

500 500 500 500 

Передача срочных сообщений, 
касающихся страхового случая, лицу, 
представляющему интересы 
застрахованного лица и/или членам его 
семьи 

1 000 1 000 1 000 1 000 
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Указанные страховые суммы устанавливаются на каждое Застрахованное лицо. 
 

Страхование гражданской ответственности 

Объект Страхования: Не противоречащие законодательству РФ имущественные интересы 
Страхователя, связанные с обязательствами, возникающими у него 
вследствие причинения вреда третьим лицам и несением в результате этого 
дополнительных расходов во время его нахождения за рубежом. 

  
Время и территория 
действия страховых 
покрытий: 

Все указанные ниже покрытия вступают в силу во время поездок 
застрахованных лиц за пределы территории России, при условии, что 
Застрахованное лицо не является ни гражданином государства, по 
территории которого совершается поездка, ни лицом в таком государстве 
преимущественно проживающим (не менее 183 календарных дней в течение 
12 следующих подряд месяцев). Все указанные покрытия остаются в силе в 
течение первых 60 дней каждой поездки. Число поездок в течение года не 
ограничено. 

 
Страховые риски Страховые суммы, USD 

только для держателя карты 

Возраст Застрахованного лица 18- 65 66-70 

Гражданская ответственность – имущественный ущерб 
третьим лицам; 

20 000  10 000  
Гражданская ответственность –  вред, причиненный жизни, 
здоровью, трудоспособности третьих лиц 

 

Указанные страховые суммы устанавливаются на каждое Застрахованное лицо. 

Страховая премия на карту Застрахованного лица (в год) 

Общее количество карт типа “VISA Infinite” Годовая премия на карту, USD 

Возраст 18-65 66-70 

Секция А. Страхование от несчастных случаев и болезней 
Секция В. Страхование выезжающих за рубеж 
Секция Д. Страхование Гражданской ответственности  

11,10 
84,57 
9,80 

22,21 
169,19 
19,60 

Общая страховая премия по всем секциям 
105,47 211 

(USD используется в качестве эквивалента и условной расчетной единицы) 

Страховая премия уплачивается в соответствии с выставляемыми счетами по курсу Банка России. 
Датой платежа считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет банка 
Страховщика. 
 

  

 


