
 
Страхование граждан, выезжающих за рубеж (в части медицинских и медико-
транспортных расходов)             
 
Страховой продукт разработан на основе Общих правил страхования, выезжающих 
за пределы ПМЖ в редакции от 15.06.2018 (далее – Правила страхования). 
 

Страховщик: ООО СК «ВТБ Страхование» (ИНН: 7702263726).  
Контактная информация: адрес места нахождения 101000, г. Москва, Чистопрудный бульвар, д. 8, стр. 1, контактный телефон: +7 
(495) 580-73-33, официальный сайт: https://www.vtbins.ru/.  
 
Информация, изложенная в данном документе, не является частью договора страхования (полиса), носит информационно-справочный 
характер и приведена исключительно для разъяснения отдельных условий страхования граждан, выезжающих за рубеж (в части 
медицинских и медико-транспортных расходов). 
Полная информация об условиях страхования, правах и обязанностях сторон, условиях осуществления страховой выплаты 
представлена в договоре страхования (полисе) / Особых условиях страхования, выезжающих за пределы ПМЖ по продукту «Вояж 
2.0» (далее – Особые условия страхования), разработанных в соответствии с Общими правилами страхования выезжающих за 
пределы ПМЖ в редакции от 15.06.2018 / Правилах страхования. Правила страхования размещены на сайте 
https://www.vtbins.ru/file/2018/06/29/obshchie-pravila-strakhovaniya-vyezzhayushchikh-za-predely-pmzh.pdf%20. Особые условия 
страхования размещены на сайте https://www.vtbins.ru/individual/abroad/landing/voyaj/.  
 

Что застраховано? 
 

В рамках данного вида страхования по Программе ЭКОНОМ (ECONOM) покрываются предусмотренные договором 
страхования (полисом) расходы по оказанию медицинской и медико-транспортной помощи, которые может понести Застрахованное 
лицо при совершении поездки за пределы страны постоянного проживания, в частности: 

- расходы на амбулаторное лечение, включая расходы на услуги врача, необходимые диагностические исследования, 
выписанные врачом медикаменты, перевязочный материал и средства фиксации (бандаж, гипс и т.п.); 

- расходы на госпитализацию (в палате стандартного типа) и, при необходимости, хирургическое вмешательство; 
- расходы на экстренную и неотложную стоматологическую помощь, а именно: расходы на устранение острой зубной боли 

(рентген, лечение, пломбирование или удаление зуба), обусловленной воспалением зуба и окружающих зуб тканей или травмой, 
полученной в результате несчастного случая; 

- расходы на эвакуацию (транспортировка автомашиной «Скорой помощи» или иным транспортным средством) с места 
происшествия до ближайшего медицинского учреждения или к находящемуся в непосредственной близости врачу на территории 
временного пребывания (в том числе расходы на сопровождающее лицо, если такое сопровождение предписано врачом); 

- расходы на необходимую по медицинским показаниям транспортировку Застрахованного из одной клиники в другую (в 
том числе расходы на сопровождающее лицо, если такое сопровождение предписано врачом); 

- расходы на экстренную медицинскую репатриацию адекватным транспортным средством с территории временного 
пребывания до места жительства Застрахованного или до ближайшего к месту жительства медицинского учреждения, при условии 
отсутствия на территории временного пребывания возможностей для предоставления требуемой медицинской помощи, либо по 
решению Страховщика, в случае когда расходы по пребыванию в стационаре могут превысить установленный в договоре 
страхования (полисе) лимит, или по иным причинам (в том числе расходы на сопровождающее лицо, если такое сопровождение 
предписано врачом). Экстренная медицинская репатриация осуществляется исключительно в случаях, когда ее необходимость 
подтверждается врачом Страховщика на основании медицинских документов, полученных от лечащего врача и при условии 
отсутствия медицинских противопоказаний; 

- расходы на репатриацию тела для похорон в случае смерти Застрахованного (если его смерть наступила в результате 
внезапного заболевания или несчастного случая) до места, где постоянно проживал Застрахованный, исключая расходы по 
похоронам и погребению; 

- расходы на переговоры с Сервисной компанией или Страховщиком по страховому случаю, а также стоимость передачи 
срочных сообщений, связанных со страховым случаем, близким родственникам Застрахованного или по месту его работы (учебы). 

Дополнительно к расходам по Программе ЭКОНОМ (ECONOM) по Программе СТАНДАРТ (STANDART) могут быть 
застрахованы транспортные расходы: 

- расходы на возвращение несовершеннолетних детей, если они оказались без присмотра по причине серьезной болезни, 
несчастного случая или смерти Застрахованного, при необходимости с квалифицированным сопровождающим; 

- расходы на проезд в оба конца одного близкого родственника при госпитализации Застрахованного на срок более 5 (пяти) 
дней; 

- расходы на возвращение Застрахованного в страну постоянного проживания, если Застрахованный своевременно не 
вернулся по причине страхового случая, повлекшего необходимость его пребывания на стационарном лечении; 

-  расходы на возвращение Застрахованного в страну постоянного проживания в случаях: смерти или серьезной болезни 
близкого родственника (создающей угрозу для жизни и/или требующей постоянного ухода за ним) или чрезвычайного происшествия 
дома. К таким происшествиям относятся: пожар, взрыв, грабеж, насильственное проникновение в жилище и иные подобные 
обстоятельства, которые делают жилище непригодным для проживания или подверженным еще большей опасности и требуют 
присутствия Застрахованного. 

Перечисленные по Программе СТАНДАРТ (STANDART) расходы оплачиваются по проезду эконом-классом к месту 
постоянного проживания. При этом Застрахованный (его представитель) обязан сделать все от него зависящее, чтобы сдать 
неиспользованные проездные документы и возместить затраты Страховщика на приобретение новых проездных документов. При 
невыполнении данного условия по необъективным причинам, Страховщик вправе взыскать с Застрахованного стоимость 
неиспользованных проездных документов. 

Полный перечень рисков указан в Разделе 2 Особых условий страхования / Разделе 7 Правил страхования. 

Что не застраховано? 
 
События, перечисленные в разделе «Что застраховано?» не являются страховыми, если они произошли в результате 

следующих обстоятельств, за исключением случаев, когда медицинская помощь необходима в экстренной и неотложной формах: 
- расходы на оказание медицинских услуг при ухудшении состояния здоровья Застрахованного, находящееся в прямой 

причинно-следственной связи с курсом лечения, который Застрахованный проходил до начала срока страхования, и понесенными 
расходами, относящимися к этому лечению, или если путешествие было противопоказано Застрахованному по состоянию здоровья; 
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- расходы на лечение хронических заболеваний и заболеваний, начавшихся до поездки (до заключения договора 
страхования (полиса)), независимо от того, осуществлялось ли по ним лечение или нет, а также на лечение хронических 
заболеваний или их обострений, не повлекших угрозу жизни Застрахованного; 

- расходы на лечение от алкоголизма, наркомании и токсикомании, психических и невротических заболеваний; 
- расходы, понесенные в связи с причинением вреда здоровью Застрахованному при его нахождении в состоянии 

наркотического, токсического или алкогольного опьянения, а также при управлении Застрахованным транспортным средством, не 
имея на то водительских прав, или передачи Застрахованным транспортного средства для управления лицу, не имеющему 
водительских прав и/или находящемуся в состоянии алкогольного, наркотического, токсического или иного опьянения; 

- расходы на лечение при применении способов лечения, официально не признанных наукой и медициной (нетрадиционные 
методы лечения); 

− расходы на санаторно-курортное, восстановительное, реабилитационное лечение и физиотерапии; 
- расходы на диагностику и лечение гепатита (кроме гепатита А), синдрома приобретенного иммунного дефицита (СПИДа), 

венерических заболеваний или заболеваний, передающихся половым путем, травмами, полученными в результате половых 
контактов, а также заболеваниями, являющимися их следствием;  

- расходы на лечение онкологических заболеваний;  
- расходы на консультации и обследования во время протекания беременности, консультаций и лечений осложнений во 

время беременности, родовспоможения; 
- расходы на проведение абортов;  
- расходы на косметическую, пластическую и восстановительную хирургию, изготовление и ремонт всякого рода протезов, 

очков, контактных линз, слуховых аппаратов, искусственных конечностей;  
- расходы на лечение последствий воздействия солнечного излучения (в т.ч. «солнечного удара», солнечных ожогов); 
− расходы на проведение дезинфекции, профилактической вакцинации, врачебных экспертиз и лабораторных исследований, 

не связанных с несчастным случаем или внезапным заболеванием;  
− расходы на репатриацию в случае незначительных болезней или травм, которые по медицинским показаниям поддаются 

местному лечению и не препятствуют дальнейшему путешествию Застрахованного. 
Полный перечень исключений из страхового покрытия указан в Разделе 6 Правил страхования. 

На что ещё обратить внимание? 
          
При наступлении страхового случая Застрахованный или его представитель должен незамедлительно обратиться в 

Сервисную компанию или к Страховщику по телефону, указанному в договоре страхования (Полисе), и проинформировать о 
случившемся событии, сообщив при этом данные страховых документов. 

После получения информации Сервисная компания организует оказание Застрахованному необходимых медицинских и 
медико-транспортных услуг, предусмотренных договором страхования (Полисом) и их оплату 

При невозможности связаться с Сервисной компанией до обращения в медицинское учреждение (к врачу) Застрахованный 
может самостоятельно обратиться в ближайшее медицинское учреждение, предъявив медицинскому персоналу договор 
страхования (Полис) на русском и английском языках или сообщив его номер, наименование Страховщика и номер телефона, по 
которому следует обращаться при наступлении страхового случая, и при первой возможности уведомить о произошедшем 
Сервисную компанию или Страховщика. 

Застрахованный обязан сообщить Страховщику или Сервисной компании о понесенных расходах на сумму, не 
превышающую 200 единиц в валюте договора страхования, в течение 10 (десяти) дней со дня осуществления таких расходов. В 
противном случае, Страховщик имеет право ограничить страховую выплату вышеуказанной суммой либо отказать в выплате 
страхового возмещения. 

Если затраты превысили 200 единиц в валюте договора страхования, то Застрахованный или его представитель обязан 
уведомить Страховщика или Сервисную компанию о происшедшем с ним страховом случае и о размере понесенных расходов в 
течение 1 (одного) дня с момента превышения расходов, связанных со страховым случаем. В противном случае, Страховщик имеет 
право ограничить страховую выплату вышеуказанной суммой либо отказать в выплате страхового возмещения. 

Основные ограничения в отношении покрытия договором страхования (полисом): 
– расходы сверх лимитов, указанных в договоре страхования (полисе); 
–  на оказание стоматологических услуг в размере до 200 единиц в валюте договора страхования за весь период страхования; 
– на оказание Застрахованному медицинской и медико-транспортной помощи при наступлении страхового случая при 

занятиях Застрахованного профессиональным или любительским спортом, любыми видами полетов за исключением совершаемых 
в качестве пассажира, оплатившего проезд регулярным авиарейсом или лицензированным чартерным рейсом по установленному 
маршруту, если такой риск не был прямо оговорен в договоре страхования (полисе) и оплачен дополнительной страховой премией; 

- на оказание Застрахованному медицинской и медико-транспортной помощи при наступлении страхового случая при занятии 
Застрахованного опасными видами деятельности (в том числе в качестве профессионального водителя автотранспорта, горняка, 
строителя, электромонтажника), если такой риск не был прямо оговорен в договоре страхования (полисе) и оплачен 
дополнительной страховой премией; 

–  на оказание Застрахованному медицинской и медико-транспортной помощи при наступлении страхового случая при 
совершении или попытки совершения Застрахованным (Страхователем/Выгодоприобретателем) любого противоправного деяния, 
умышленного действия или преступления, находящихся в прямой причинной связи со страховым случаем, участия Застрахованного 
в незаконной деятельности, совершение действий в нарушение правил техники безопасности, местных законов, разрешений и 
рекомендаций местной администрации и властей; 

- службы Застрахованного в вооруженных силах любой страны; 
- воздействия ядерного взрыва, радиации, радиоактивного или иного вида заражения; 
- войны, интервенции, военных действий и их последствий, вооруженных столкновений, иных аналогичных или 

приравниваемых к ним событий (независимо от того, была ли объявлена война), гражданской войны, мятежа, путча, иных 
гражданских волнений, предполагающих перерастание в гражданское либо военное восстание, бунта, 
вооруженного или иного незаконного захвата власти, забастовок, массовых беспорядков, актов терроризма и их последствий. 

На какой территории действует договор страхования (полис)? 
Действие страхования распространяется на территории стран или административно-территориальных образований, 

входящих в зону действия, указанную в договоре страхования (полисе). 
Из территории страхования исключаются: 
− государства и территории, на которых ведутся военные действия; 
− государства и территории, на которые наложены санкции ООН (за исключением Российской Федерации); 
− государства и территории, на которых обнаружены очаги и признаки эпидемий. 

Когда начинается и заканчивается страхование? 
 



Действие страхования распространяется на страховые случаи, произошедшие с момента начала срока страхования на 
территории (в зоне) действия страхования. 

Начало и окончание действия страхования: 
- при путешествии Застрахованного в страны зарубежья срок страхования начинается с момента пересечения Застрахованным 

государственной границы страны постоянного (преимущественного) проживания (границы союзного государства) и прекращается в 
момент пересечения Застрахованным государственной границы страны постоянного (преимущественного) проживания (границы 
союзного государства); 

- при путешествии Застрахованного по территории Российской Федерации срок страхования начинается с момента выезда 
Застрахованного за 100-километровую зону от места постоянного проживания на территории Российской Федерации и 
прекращается в момент въезда Застрахованного в 100-километровую зону от места постоянного проживания на территории 
Российской Федерации. 100-километровая зона – это расстояние по прямой от границы населенного пункта, в котором 
Застрахованный постоянно проживает (зарегистрирован), до места наступления страхового события. 

Если на момент заключения договора страхования (Полиса) Застрахованный уже находился на территории страхования, 
страхование на данную поездку не действует. 

 Как расторгнуть договор страхования (полис)? 
 1. Договор страхования (полис) прекращает действие до истечения срока, на который он был заключен в случае если 

существование страхового риска прекратилось по обстоятельствам иным, чем страховой случай (смерть Застрахованного). При 
этом Страховщик возвращает полученную страховую премию за неистекший срок договора страхования (полиса). 

2. В случае отказа Страхователя от договора страхования (полиса) в течение 14 календарных дней с даты его заключения 
(отказ в «период охлаждения») при отсутствии страховых случаев по договору страхования (полису) Страховщик возвращает 
Страхователю оплаченную страховую премию полностью (при отказе до начала срока страхования) или пропорционально не 
истекшему сроку действия страхования (при отказе после начала страхования).  

Договор страхования (полис) считается прекратившим свое действие с даты получения Страховщиком письменного 
заявления Страхователя об отказе от договора страхования (полиса) или с иной даты, установленной по соглашению сторон, но не 
позднее истечения «периода охлаждения».  

3. Возврат Страхователю уплаченной страховой премии или ее части в соответствии с п. 1 и п. 2 настоящего Раздела 
производится по выбору Страхователя способом, указанным Страхователем в заявлении об отказе от договора страхования 
(полиса) в срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня получения Страховщиком письменного заявления Страхователя об отказе 
от договора страхования (полиса). 

4. Заявление об отказе от договора страхования (полиса) в произвольной письменной форме, содержащее реквизиты для 
перечисления суммы возврата, подписанное Страхователем, копия полиса, копия документа, удостоверяющего личность 
Страхователя, а в случае, указанном в п. 1 настоящего Раздела, также копия документа, подтверждающего отпадение возможности 
наступления страхового случая и прекращение существования страхового риска, подается или направляется Страховщику. 

5. При отказе от договора страхования (полиса) в иных случаях, кроме предусмотренных п. 1 и п. 2 настоящего Раздела, 
страхование прекращается, но сумма оплаченной страховой премии возврату не подлежит, если иное не предусмотрено 
действующим законодательством Российской Федерации. 

Куда обращаться при возникновении вопросов или споров? 
Письменное обращение можно отправить: 
– Страховщику путем заполнения соответствующей формы на сайте Страховщика либо на почтовый адрес: 101000, г. 

Москва, Чистопрудный бульвар, д. 8, стр. 1 либо путем заполнения соответствующей формы на сайте Страховщика; 
– к финансовому уполномоченному путем регистрации обращения на сайте www.finombudsman.ru либо на почтовый 

адрес: 119017, г. Москва, Старомонетный пер., дом 3; 
– во Всероссийский союз страховщиков – www.ins-union.ru, приложив к обращению необходимые документы и сведения, 

либо на почтовый адрес: 115093, г. Москва, ул. Люсиновская, д. 27, стр. 3; 
- в Банк России через интернет-приемную на официальном сайте Банка России – www.cbr.ru, приложив к обращению 

необходимые документы и сведения, либо на почтовый адрес: 107016, г. Москва, ул. Неглинная, д. 12. 
К Страховщику также можно обратиться по телефону горячей линии: 8 800 100-44-40. 

 

Прочая информация: дополнительно возможно заключение договоров страхования по следующим рискам на выбор Страхователя: 

 страхование от несчастных случаев; 

 страхование на случай отмены поездки; 

 страхование гражданской ответственности; 

 страхование багажа на случай его утраты во время транспортной перевозки; 

 страхование на случай задержки рейса; 

 страхование квартиры на время поездки. 

Утв. Приказом от 30.03.2021 г. №18-ОД 

 


