
 
ПРОГРАММА СТРАХОВАНИЯ № 5 

ДЛЯ ДОГОВОРОВ (ПОЛИСОВ) СТРАХОВАНИЯ ДЕРЖАТЕЛЕЙ БАНКОВСКИХ КАРТ ПО 

СТРАХОВОМУ ПРОДУКТУ «ALLIANZ TRAVEL BCS» 

 

ЛИМИТЫ ПОЛИСА ПО МЕДИЦИНСКИМ И МЕДИКО-ТРАНСПОРТНЫМ РАСХОДАМ 
 

Страховые риски: Лимиты ответственности, EUR: 

за пределами РФ на территории РФ 

Медицинские и медико-транспортные 

расходы1: 

50 000 EUR – 

держатель карты 

40 000 EUR – 

супруг/супруга 

30 000 EUR – на 

каждого ребенка 

35 000 EUR  

– держатель карты 

35 000 EUR - 

супруг/супруга 

30 000 EUR – на 

каждого ребенка 

● расходы на транспортировку к постоянному 

месту жительства  
20 000 EUR 10 000 EUR 

● расходы для визита близкого родственника  5 000 EUR 2 500 EUR 

● расходы, связанные с возвращением детей  5 000 EUR 2 500 EUR 

● расходы на эвакуацию детей  1 000 EUR 500 EUR 

● расходы при обострении хронических 

заболеваний, представляющих угрозу жизни  
1 000 EUR 500 EUR 

● расходы на оплату медикаментов  4 500 EUR 2 250 EUR 

● оплата стоимости медицинского оборудования  8 000 EUR 4 000 EUR 

● расходы на репатриацию  15 000 EUR 7 500 EUR 

● экстренная стоматологическая помощь  300 EUR 150 EUR 

Несчастный случай: 

15 000 EUR - 

держатель карты 

5 000 EUR – 

супруг/супруга 

5 000 EUR - на 

каждого ребенка  

7 500 EUR - 

держатель карты 

5 000 EUR – 

супруг/супруга 

5 000 EUR – на 

каждого ребенка 

● смерть в результате несчастного случая  

15 000 EUR - 

держатель карты 

5 000 EUR – 

супруга/супруг 

5 000 EUR – для 

каждого ребенка 

7 500 EUR - 

держатель карты 

5 000 EUR – 

супруга/супруг 

5 000 EUR – для 

каждого ребенка 

● постоянная полная утрата трудоспособности в 

результате несчастного случая  

10 000 EUR- 

держатель карты 

5 000 EUR – 

супруга/супруг 

5 000 EUR – для 

каждого ребенка 

5 000 EUR- 

держатель карты 

3 000 EUR – 

супруга/супруг 

3 000 EUR – для 

каждого ребенка 

Расходы по восстановлению утраченных 

документов  

500 EUR – общий 

лимит на семью 

250 EUR – общий 

лимит на семью 

Утрата багажа  

1 500 (не более 500 

EUR  

за 1 место багажа) 

750 (не более 250 

EUR  

за 1 место багажа) 

                                                           
1 В том числе, медицинская помощь при инфекционном заболевании, вызванном коронавирусной инфекцией (2019-

nCoV), покрывается в рамках Условий страхования за исключением территории США, а для граждан РФ - за исключением 

территории США и территории РФ. 

 



Срок действия страхового покрытия: не более 90 дней непрерывного пребывания 

Застрахованного лица на территории страхования в рамках каждой поездки, количество поездок 

в период действия договора (полиса) страхования не ограничено 

Территория страхования: Все страны мира, включая РФ (за исключением 100-км зоны от ПМЖ 

в РФ) 

В Программу страхования входит покрытие страховых событий, связанных с рисками «пляжного 

отдыха», такими как: развлечения на воде с использованием водных велосипедов, каноэ, 

буксируемых надувных средств и парашютов, посещение аквапарка, водное поло в бассейне, 

волейбол/футбол на пляже, катание на лыжах (кроме горных), коньках, спуск в пещеры с 

экскурсией, велосипедные прогулки (кроме маунтинбайка), теннис, гольф, катание на роликах, 

бег трусцой, катание на животных (лошади, верблюды, слоны и пр.) 
 

 


