Уважаемые Господа!
Вас приветствует Частное Акционерное Общество «Страховая
компания «ПРОВИДНА» и желает Вам здоровья, благополучия и успехов в
бизнесе.
Организацию необходимых для Застрахованного лица услуг
обеспечивает Международная Сервисная компания «CORIS». Компания
имеет сеть филиалов и представительств в 52 странах мира и оказывает
необходимую помощь 24 часа в сутки, независимо от местонахождения
Клиента.
В стандартный страховой пакет, который получают Туристы компании
«Premio Travel» входит две программы страхования, которые представлены
ниже.
Программа страхования для лиц выезжающих за рубеж:
«Одноразовая поездка» («Оnе Тrіp»)
Опции
Стационар
Амбулатория
Экстренная помощь
Стоматология ( экстренная)
Экстренная
акушерская помощь до 29 недель
беременности.
Медицинская транспортировка
Репатриация в случае смерти
Возвращение в случае болезни Застрахованного
лица
Телефонные переговоры
Возвращение домой несовершеннолетних детей,
путешествуют вместе с Застрахованным лицом
Посещение членом семьи
Внеплановое
возвращение
по
семейным
обстоятельствам
Проезд
сотрудника,
который
замещает
Застрахованного
Потеря документов
Возмещение в случае задержки
багажа
Багаж
Возмещение в случае потери
багажа
Юридическая
Затраты на адвоката
помощь
Внесение залога
Задержка рейса
Медикаменты
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_
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Без лимита
в пределах страховой суммы

1. Страховые случаи при страховании медицинских расходов
1.1. Страховым случаем является событие, предусмотренное программой
страхования, произошедшее в период действия договора страхования (действия
страховой защиты по договору страхования) и не является исключением из
страховых случаев или ограничением страхования, предусмотренных Условиями
страхования, вследствие которого Застрахованное лицо получает медицинские и /
или дополнительные услуги, предусмотренные программой страхования,
вследствие чего возникает обязательство Страховщика осуществить страховую
выплату Страхователю (Застрахованному лицу), а именно вследствие:
1.1.1. Расстройства здоровья Застрахованного лица, произошедшего во
время действия договора страхования (страховой защиты по договору
страхования) и на территории его действия вследствие:
1.1.1.1. Острого заболевания Застрахованного лица;
1.1.1.2. Обострение хронической болезни;
1.1.1.3. Несчастного случая.
1.1.2. Смерти Застрахованного лица вследствие непредсказуемого острого
заболевания, обострения хронической болезни или несчастного случая;
1.1.3.
Возникновения
у
Страхователя
(Застрахованного
лица)
дополнительных расходов при осуществлении путешествия территорией,
указанной в договоре страхования, вследствие:
1.1.3.1. Смерти, расстройства здоровья близкого родственника
Застрахованного лица вследствие острого заболевания, обострения хронической
болезни или несчастного случая, другие обстоятельства, предусмотренные
договором страхования, при возникновении которых возникает необходимость
возвращения Застрахованного лица к месту постоянного проживания;
1.1.3.2. Задержания (ареста) Застрахованного лица, лишение свободы,
угрозы возникновения таких случаев, а также любых осложнений, вызванных
официальными претензиями третьих лиц, в том числе внесением залога;
1.1.3.3. Неудобства использования авиационного транспорта, а именно:
задержка или отмены авиарейса;
задержки доставки багажа;
потери багажа или его повреждение;
1.1.3.4. Утраты или кражи документов Застрахованного лица на территории
действия договора страхования, а именно: загранпаспорта; проездного документа
ребенка, банковской платежной карты; водительского удостоверения,
свидетельства, удостоверяющего регистрацию транспортного средства,
принадлежащего Страхователю (Застрахованному лицу) на правах собственности,
полного хозяйственного владения, оперативного управления или на иных
законных основаниях (договор аренды, лизинга, доверенность и т.п.).

2. Программа страхования от несчастного случая
Добровольное страхование от несчастных случаев, путешествующих за
пределами Украины

3.1. Страховым случаем являются события, которые произошли вследствие
несчастного случая, наступили во время действия договора страхования, и
подтверждены документами, выданными компетентными органами, и с
наступлением которых возникает обязательство Страховщика осуществить
страховую выплату согласно условиям договора страхования, а именно:
3.1.1. Временное расстройство здоровья Застрахованного лица,
предусмотренное таблицей страховых выплат вследствие несчастного случая;
3.1.2. Установление Застрахованному лицу инвалидности I, II, III группы (в
т.ч. изменения группы инвалидности на высшую) в результате наступления
несчастного случая;
3.1.3. Смерть Застрахованного лица в результате наступления несчастного
случая.
3.2. Смерть Застрахованного лица или установление ему инвалидности (в
т.ч. изменения группы инвалидности на высшую) вследствие несчастного случая.
3.3. При страховании от несчастных случаев страховые выплаты
производятся в следующих размерах:
3.3.1. В случае временного расстройства здоровья Застрахованного лица
вследствие наступления несчастного случая выплачивается определенный
процент от страховой суммы, установленной в договоре для застрахованного
лица, в зависимости от характера расстройства здоровья, согласно таблице
страховых выплат.
3.3.2. В случае установления инвалидности застрахованному лицу
вследствие наступления несчастного случая размер страховой выплаты зависит от
установленной группы инвалидности:
− для I группы инвалидности - 100% страховой суммы;
− для II группы инвалидности - 70% от страховой суммы;
− для III группы инвалидности - 50% от страховой суммы;
3.3.3. В случае смерти Застрахованного лица вследствие наступления
несчастного случая выплачивается 100% страховой суммы.
3.4. Если при расстройстве здоровья вследствие наступления несчастного
случая Застрахованному лицу была осуществлена страховая выплата, а в
дальнейшем по результатам этого же страхового случая Застрахованному лицу
была установлена инвалидность и (или) наступила смерть застрахованного лица,
страховая выплата осуществляется в размере, предусмотренном для этих случаев
с отчислением ранее выплаченной суммы страховой выплаты. При этом общий
размер страховых выплат при всех страховых случаях, произошедших в течение
периода действия договора, не может превышать страховую сумму,
установленную договором для отдельного Застрахованного лица.

* При желании приобретения дополнительной программы страхования Вы
можете обратиться в ЧАО «Страховая компания «ПРОВИДНА».

