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Для чего необходимо страхование для иностранного гостя?  

Многие иностранные граждане‚ находящиеся на определенное время на территории Германии‚ Европейского 
Союза, Швейцарии или Лихтенштайна‚ часто не имеют никакую или же недостаточную страховую защиту. 
Болезни или несчастные случаи‚ к сожалению‚ не исключены и могут быть связаны со значительными 
финансовыми потерями.  
 
Всё равно‚ где бы Вы не находились – в частной или деловой поездке – со страховым полюсом Care Economy 
Вы застрахованы от расходов, связанных с необходимым медицинским обслуживанием.  

Какая помощь входит в данный тариф  

По медицинскому страховому полису мы возмещаем Вам расходы, понесенные в результате болезни или 
несчастного случая в Германии, Австрии и во всех странах ЕС, а также в Швейцарии, Лихтенштейне и странах 
Шенгенской зоны, помимо всего прочего возмещаются: 

• Амбулаторное лечение у врачей  

• Стационарное лечение в больнице в общем классе ухода - многоместная палата – без факультативных 
услуг - включая санаторно-курортное лечение  

• медицинская транспортировка в близлежащую больницу и обратно;  

• болеуспокаивающее лечение зубов‚ включая как простые пломбы‚ так и починку имеющегося протэза 
(вставных зубов) 100 % в расчёте максимум 300,– EUR, при пребывании до 180 дней. При страховке свыше 
180 дней максимум 600,– EUR  

• Дополнительные расходы на необходимую по медицинским показаниям транспортировку в страну 
постоянного проживания (до 10.000,– EUR)   

• перевозку тела застрахованного лица после его смерти или расходы на погребение - до 25.000,– EUR  
За вычетом 25,– EUR участие франшиза по каждому страховому случаю  

Важное замечание  

� Страхование прекращает своё действие с достижением 76 лет.  
� Страховой полис является гарантией получения Вами страховой защиты. Подтверждение страховой защиты и 

страховые ваучеры будут высланы Вам после рассмотрения нами Вашего заявления.  
� Имеется возможность продления страхового договора. В случае продления пребывания в стране изначально 

указанный в договоре срок действия страхования может быть продлен лишь в том случае, если заявление на 
продление договора в текстовой форме (E-Mail, факсом, по почте) будет подано в Care Concept AG до 
истечения первоначального страхового договора, и если застрахованное лицо ясно выразит свое согласие на 
продление договора.  

� В случае продления договора страховая защита распространяется лишь на те страховые случаи, которые 
наступили после получения заявления на продление страхового договора.  

 

Что не застраховано?  

Страховая компания не оплачивает‚  

• Болезни и недуги, которые к началу страхования были известны  

• последствия болезней и несчастных случаев‚ которые в послeдние 6 месяцев до начала страхования 
находились на лечении.  

С точным объемом услуг вы можете ознакомиться в Условиях страхования.  
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Обзор страховых взносов Страхование на случай болезни Care Economy  

Срок действия договора до … дней  до 64 лет  65-74 года  

90 1,00 EUR / День  2,95 EUR / День  

91 - 180 1,35 EUR / День  3,70 EUR / День  

181 - 365 1,95 EUR / День  4,95 EUR / День  

366 - 730 2,40 EUR / День  7,90 EUR / День  

Минимальная страховая премия за одно лицо, сроки действия договора: 10,– EUR  

Ежемесячная выплата страховых взносов возможна лишь в случае медицинского страхования, когда срок 
действия страхового договора превышает 180 дней и если имеется доверенность на проведение инкассовых 
операций.  

Месячная страховая премия в случае медицинского страхования  

Срок действия договора до ... дней  до 64 лет  65-74 года  

180 - 365 50,00 EUR / Месяц  126,00 EUR / Месяц  

366 - 730 75,00 EUR / Месяц  242,00 EUR /Месяц  

Максимальный срок действия страхового договора - включая все виды продления договора – составляет 2 года. 
При продлении договора следует оплатить разницу между изначальным сроком действия договора и заново 
установленным. Если имелась возможность ежемесячного внесения страховых взносов в течение месяца, то 
она сохранится и на период действия продленного договора.  
 
Стоимость чисто медицинского обеспечения, требующегося вследствие несчастного случая, покрывается в 

рамках застрахованных услуг данного тарифа. Однако после несчастного случая Вы не получите 

компенсационных выплат при длительной физической или умственной нетрудоспособности (инвалидности). 

Дополнительно к страхованию на случай болезни, предусматривающему наступление страхового случая за 

границей, мы рекомендуем заключить страхование от несчастных случаев и страхование гражданской 

ответственности "Care Protector":  

 

 

 

 

 

 

 

Дополнительно к страхованию на случай болезни мы предлагаем – в юридически независимом договоре 

– частное страхование гражданской ответственности или пакет Частное страхование гражданской 

ответственности/страхование от несчастного случая в следующем объеме:  
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Частное страхование гражданской ответственности  Тип  S Тип  M  Тип  XL 

Паушальные суммы покрытия ущерба физическому 
лицу и материального ущерба  

1 Mio. EUR 2 Mio. EUR 2.5 Mio. EUR 

Стоимость переноса страхования при заявлении о 
принятии обязательств страхователя по отношению к 
властям Германии  

1.000,– EUR 2.000,– EUR 3.000,– EUR 

Совместное страхование ущерба арендуемому 
недвижимому имуществу, франшиза 10%, не менее 
250,– EUR на каждый случай ущерба  

10.000,– EUR 25.000,– EUR 50.000,– EUR 

Риск утери ключа от частной квартиры (и/или комнаты 
или апартаментов), франшиза 10%, не менее 100,– 
EUR на каждый случай ущерба  

- - 1.000,– EUR 

Франшиза на каждый случай ущерба  250,– EUR 0,– EUR 0,– EUR 

 

 

Страхование от несчастного случая  Тип  S Тип  M Тип  XL 

Основная сумма при наступлении инвалидности  - 30.000,– 40.000,– EUR 

Максимальная сумма при наступлении инвалидности 
при прогрессивной ставке 350 %  

- 105.000,– 140.000,– EUR 

Сумма при наступлении смерти в результате 
несчастного случая  

- 15.000,– 25.000,– EUR 

Затраты на спасательные работы после несчастного 
случая  

- 7.500,– EUR 10.000,– EUR 

Связанные с несчастным случаем косметические 
операции  

- 2.500,– EUR 5.000,– EUR 

месячный взнос*  2,– EUR 4,– EUR 7,50 EUR 

Минимальный взнос  10,– EUR 12,– EUR 15,– EUR 

 


