Туристическое страхование ERV
Основным Держателям пакетов «Премиум Директ», «Премиальный» предоставляется страховой сертификат «Платиновый»
В пакет услуг по Вашей банковской карте входит годовое страхование путешествующих от компании ERV
по всему миру, включая Россию!

Программа страхования «Платиновая»
Основные преимущества

 Страховой Сертификат начинает действовать с момента пересечения
административной границы города/ населенного пункта постоянного места жительства

Активный отдых — катание на велосипеде, беговых лыжах, коньках, мотобайке, квадроцикле, игра
в пляжный волейбол/футбол, водные развлечения на море и в бассейне: аква-горки, «бананы»,
водные скутеры, водные лыжи, катамаран, водный
парашют, рыбалка, водный тюбинг, вейкборд.

 Покрытие медицинских расходов при обострении хронических заболеваний и аллергии

Зимний спорт — Горные лыжи и сноуборд.

 Покрытие медицинских расходов при солнечных ожогах

При выезде застрахованного на собственном
автотранспортном средстве или пассажирском автобусе в пункт временного пребывания покрытие
распространяется на территории страхования, начиная от 200 км после пересечения административной границы места постоянного проживания.

 Медицинская помощь при наличии алкогольного опьянения
 Медицинская помощь при активном отдыхе и занятии зимними видами спорта
 Нет возрастных ограничений по застрахованным лицам
 Страхование нерезидентов Российской Федерации
 Медицинская помощь при терактах и стихийных бедствиях
 В программу «Платиновая» входит страхование от несчастного случая

Если во время поездки с Застрахованным произошел несчастный случай, в результате которого:

 Страховой Сертификат действителен для получения визы

 Получен ожог 2-й или 3-й степени
 Присвоена инвалидность
 Наступила смерть

 По данному Сертификату страхование распространяется также на официальных
супруга/супругу и детей (во время их совместной поездки с Держателем карты)

Компания ERV производит компенсацию в размере 10 000 Евро.

 Территория действия Страхового Сертификата — весь мир, включая территорию РФ
Страховой Сертификат по данной программе действует по всему миру и предусматривает неограниченное количество поездок
в течение периода страхования при условии, что каждая поездка не превышает 30 дней.
Покрываемые расходы
Общая страховая сумма, EUR

Выплаты по расходам не суммируются

Амбулаторные и стационарные расходы
Медицинская транспортировка и иные транспортные расходы
Поисково-спасательные мероприятия
Расходы по посмертной репатриации
Зимний спорт (сноуборд, горные лыжи)
Активный отдых
Медицинские расходы при внезапном осложнении беременности на сроке до 31 недели, включая преждевременные роды

Программа страхования
Платиновая
100 000

+7 495 644-43-42
100 000

Страховые лимиты

На сегодняшний день Страховая компания ERV является единственной профильной компанией в России по страхованию
путешествующих.

или

+420 221 86-06-38

Медицинские расходы по уходу за новорожденным при преждевременных родах
10 000
Расходы на экстренную стоматологическую помощь
300
Расходы на телефонные переговоры с Сервисной компанией и/или Страховщиком
150
Медицинские расходы в случае выявления онкологии
5000
Медицинская помощь при наличии алкогольного опьянения
5000
Страхование жизни от несчастного случая
10 000
Родственники
Супруг / Супруга и дети
Общая страховая сумма предусмотрена на каждое застрахованное лицо на период действия страхования

ERV — Европейское Туристическое Страхование
(рейтинг надежности А+)*

При наступлении страхового случая
звонить по круглосуточным номерам
(выделенные линии для клиентов
АО «Райффайзенбанк»)

Будьте готовы сообщить следующую информацию:
 Фамилию и имя держателя
карты, дату рождения
 Местоположение и номер телефона для связи
 Какая необходима помощь

ERV в мире — это:
 Мировой лидер по страхованию путешествующих
 Более 100 лет на рынке страхования туристов
 Десятки миллионов застрахованных ежегодно
 Лучшие продукты на рынке туристического страхования

* По данным рейтингового агентства «Эксперт РА»

АО «ЕРВ Туристическое Страхование»
Лицензия ЦБ РФ СЛ № 4009, СИ №4009
e-mail: info@erv.ru
www.ERV.ru
** Вы путешествуете. Мы заботимся.

**

