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Страхование для тех, кто путешествует за границу
При посещении большинства стран мира необходимо медицинское страхование
граждан, въезжающих на их территорию. Для этого нужно иметь надежного спутника
за рубежом. Это Страховая компания АХА Страхование и Договор страхования
путешествующих за границу, благодаря которым может быть оказана реальная помощь в
сложных ситуациях.

Преимуществами страхования в нашей компании есть выгодные
условия страхования, а именно:
Широкий выбор страховых программ и вариативность;
Подбор программ медицинского страхования с учетом пожеланий клиентов;
Оперативность осуществления страховых выплат непосредственно
застрахованному лицу, если расходы за оказанную медицинскую помощь были оплачены
им самостоятельно;
Контроль за качеством обслуживания Застрахованных лиц проводится врачом
страховой компании;
Клиенты не тратят время на поиск и покупку договора страхования - продажа
осуществляется по всей Украине через региональную сеть СК «АХА Страхование», а
также через агентов нашей компании.
Надежным партнером в организации помощи Застрахованным является
Международная специализированная ассистирующая компания
CORIS - служба,
которая действует за пределами Украины от имени и по поручению СК «АХА
Страхование» и координирует действия Застрахованного, а также лиц,
предоставляющих услуги Застрахованному в случае наступления страхового события.

Условия страхования
Застрахованными могут быть резиденты и нерезиденты в возрасте от 1 года до
75 лет.
Страховая защита действует по всему миру, за исключением Украины и страны,
гражданином которой является застрахованное лицо.
Страховая защита может покрывать:

- суммарный лимит длительности пребывания за границей в течение года (MultiTravel),
- продолжительность одного путешествия,
Возможна франшиза от 0 до 250 евро / долларов США (часть ущерба, которая не
возмещается).
Страховая сумма (максимальная сумма возмещения ущерба) от 5 000 до 50 000
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евро / долларов США. Плата за страхование зависит от страны посещения, количества
дней пребывания за рубежом и от программы страхования

Страховые риски, включающие программы страхования
Оказание экстренной стационарной помощи (услуги и медикаменты),
Медицинская эвакуация / репатриация (включая транспортировку),
Репатриация тела,
Оказание экстренной амбулаторной помощи (услуги и медикаменты),
Экстренная стоматологическая помощь,
Оплата передачи срочных сообщений и телефонных разговоров, связанных с
наступлением страхового случая,
Возвращение в страну постоянного проживания, если выезд Застрахованного
лица не состоялся своевременно по причине наступления страхового события (оплата
стоимости билетов),
Досрочное возвращение в страну постоянного проживания в случае смерти
близкого родственника (оплата стоимости билетов),
Транспортировка детей застрахованного лица в возрасте до 15 лет к месту
жительства в случае, если Застрахованное лицо госпитализировано (оплата стоимости
билетов),
Посещение Застрахованного лица одним из близких родственников, который
проживает в Украине, если Застрахованное лицо было госпитализировано более чем на
10 суток (оплата стоимости билетов),
Организация услуг адвоката в административных процессах, если
Застрахованному лицу предъявлен судебный иск (содействие),
Поиск и доставка потерянного багажа (содействие).

Тем, кто осуществляет регулярные поездки за границу в течение года, рекомендуем
выбрать нужную программу и оформить договор с покрытием MultiTravel.
Программа MultiTravel предусматривает компенсацию расходов во время вашего
пребывания за границей.
В зависимости от срока действия визы определяется период страхования 60/90/182/365 дней. В течение этого периода вы можете совершать неограниченное
количество поездок, при этом общее количество дней страхового покрытия за рубежом
составляет соответственно 30/60/90/182 дня.
Страхование выезжающих за границу - это компенсация медицинских расходов,
которые могут возникнуть во время поездки в результате заболевания или несчастного
случая.
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Возмещение
Возмещение по страховому событию может быть двух видов - сервисное или
компенсационное.
При сервисном возмещении за лечение и оказание медицинской помощи
застрахованному, страховая компания оплачивает медицинскому учреждению расходы
за лечение в пределах страховой суммы. Этот вариант наиболее выгоден для Вас, ведь
на отдыхе нецелесообразно тратить несколько тысяч евро на лечение. Во втором случае
вы самостоятельно оплачиваете все расходы на медицинскую помощь, а после
возвращения на Украину, страховая компания выплачивает вам компенсацию.
Надеемся, что наш сайт поможет Вам разобраться в системе международного
страхования и сделать правильный выбор.
Позаботьтесь о своей безопасности и безопасности Ваших близких!
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