Страховая программа для выезжающих за рубеж

«Страховая Компания Опора» (АО «СКО») производит страхование владельцев карт тарифного плана
«Премиум», выезжающих за рубеж.

В СТРАХОВАНИЕ ВХОДИТ:
• Оказание экстренной медицинской помощи, в том числе стоматологической. Страховщик
возмещает медицинские расходы, включая хирургические и больничные
• Оказание юридической и административной помощи
• Организация медицинской транспортировки
• Организация эвакуации Застрахованного лица после окончания лечения
• Организация досрочного возвращения Застрахованного лица в РФ
• Организация репатриации детей, находящихся на иждивении Застрахованного лица
• Организация репатриации в случае смерти Застрахованного лица
• Оплата прямого и обратного билета для родственника в случае госпитализации Застрахованного лица
• Передача срочных сообщений
Для получения экстренной медицинской и другой помощи необходимо связаться с круглосуточным
Центром помощи сервисной компании (наименование компании и ее контакты указаны в страховом
сертификате) и сообщить:
• Вашу фамилию, имя, номер полиса, срок действия полиса, первые шесть цифр номера
платежной карты
• Что вы застрахованы в АО «СКО»
• Причину обращения за помощью
• Ваше местонахождение (страна, город)
• Код и номер телефона, по которому координатор сервисной компании может с вами связаться

КРУГЛОСУТОЧНЫЕ ЦЕНТРЫ ПОМОЩИ СЕРВИСНЫХ КОМПАНИЙ:
«КЛАСС-АССИСТ»

«ГЛОБАЛ ВОЯДЖЕР АССИСТАНС»

AP COMPANIES

по телефонам, посредством СМС
или через сайт class-assistance.com

по телефонам или через сайт
gvassistance.com

по телефонам, посредством СМС
или через сайт ap-companies.com

+ 7 812 640-72-92

+ 7 495 775-09-58

+7 495 989-11-20 (тел.)

+ 7 495 984-80-86

+ 7 495 775-09-99

+7 495 989-11-30 (факс)

+ 7 812 644-72-89 (факс)

+7 905 736-25-86 (СМС-служба)

Номер для заявки о страховом случае
посредством СМС: + 7 921 311-80-80

Внимание: в случаях, когда требуется неотложная медицинская помощь, не рекомендуется использовать
СМС или сайт. Лучше звонить.

В жизни всегда есть место открытию

open.ru
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Договор страхования заключается в письменной форме или в электронном виде. Страховщик обязан
ознакомить Страхователя с правилами страхования. Договор страхования (полис) должен быть выдан
до начала поездки. Страховой полис соответствует стандартам покрытия медицинских расходов
за рубежом и принимается посольствами всех стран, в том числе входящих в зону Шенгенского
соглашения.

ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ СТРАХОВОГО СЕРТИФИКАТА
СТРАХОВАТЕЛЬ: основной держатель карты. Выдача сертификата по дополнительным картам
не предусмотрена.
ВОЗРАСТ ЗАСТРАХОВАННОГО: 18–65 лет на момент получения карты. Лица, возраст которых
на дату оформления карты превышает 65 лет, могут быть застрахованы на отдельных условиях,
согласованных со страховщиком.
ПЕРИОД СТРАХОВАНИЯ: с даты выпуска карты по последний день месяца выпуска карты
следующего года
ВСТУПАЕТ В ДЕЙСТВИЕ: не ранее даты первой транзакции по платежной карте, совместно
с которой выдан данный сертификат. Карточная транзакция — это любая безналичная
операция оплаты по карте товаров или услуг. Перевод между счетами, прием денег в кассе
не считаются карточной транзакцией
ВРЕМЯ ДЕЙСТВИЯ: 24 часа в сутки во время поездок Застрахованного лица за пределами
территории РФ, при условии, что застрахованное лицо не является ни гражданином
государства, по территории которого совершается поездка, ни лицом, в таком государстве
преимущественно проживающим.
Действует в любой стране мира 24 часа в сутки.
Распространяется на первые 90 (девяносто) календарных дней каждой поездки (для программы
со страховым покрытием 100 000 EUR).
Подробный перечень страховых покрытий и страховых сумм для каждого держателя карты содержится
в страховом сертификате, входящем в комплект документов при выдаче карты.
Кроме основных, есть дополнительные программы на усмотрение клиента. Это — «Отмена поездки»,
«Гражданская ответственность», «Страхование багажа», «Страхование от несчастных случаев»,
«Задержка багажа», «Отмена рейса», «Пропущенный рейс», «Задержка рейса».

Если у вас остались вопросы звоните персональному менеджеру или по выделенной линии 8 800 555-57-50
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