
Добро пожаловать в Германию!
Вы откроете для себя неповторимое очарование страны тысячи возможностей.

www.reiseversicherung.de

Мы позаботимся
обо всём!

Ваши
преимущества,
когда каждая
минута на счету:

Отправьте заявку сейчас. Размеры страховых премий и дополнительную
информацию смотрите на обратной стороне.

•• Круглосуточный сервис и вызов скорой помощи

• Помощь на 25 языках и более

• Быстрая и несложная оплата расходов при пребывании

в стационаре лечебного учреждения

• Организация и возмещение расходов за обратную

транспортировку на родину в случае болезни !
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И чтобы ничто не смогло омрачить ваше пребывание в Германии, лучше позаботиться обо всём заранее. 

В случае болезни, несчастного случая или нанесения кому-либо ущерба – с нами вы не окажетесь одиноки в чужой
стране! Наша программа страхования „Incoming“ предназначена эксклюзивно для вас – зарубежного гостя и
обеспечит вашу страховую защиту в Германии и в других странах ЕС, а также в Исландии, Лихтенштейне, Норвегии
и Швейцарии.

Желаем вам замечательного отдыха в Германии. Без каких-либо забот. Для этого есть Reiseversicherung – лидер
в области страхования туристов в Германии!

Ваша полная защита по программе Incoming – В ней всё для вас!
Страхование медицинских расходов для зарубежных гостей с оказанием срочной медицинской помощи:

Для этого достаточно позвонить. Наша центральная станция вызова срочной помощи оказывает помощь круглосуточно в
течение 24 часов. Наши сотрудники и врачи говорят на 25 языках и окажут вам немедленно помощь. Мы организуем для
вас целесообразно с медицинскими показаниями обратную транспортировку на родину в случае болезни. Мы возьмём на
себя все расходы за транспортировку, а также за необходимые лечебные мероприятия в Германии или в любой другой
стране временного пребывания. Данные услуги оказываются также по договору страхования медицинских расходов по
программе „Incoming“ с оказанием срочной помощи, который можно заключить отдельно.

Страхование туристов от несчастных случаев: Если в период пребывания в стране с вами
произойдет несчастный случай, вы и ваши близкие будете под надёжной защитой. Мы возмещаем
ущерб в случае наступления продолжительной инвалидности (страховая сумма: 20.000 евро) и в случае
вашей смерти (страховая сумма: 10.000 евро / дети в возрасте до 14 лет включительно: 5.000 евро).

Страхование гражданской ответственности туристов: вам предоставляется обширный пакет страховой защиты по
рискам ответственности за причинение личного и материального ущерба (страховая сумма: 500.000 евро паушально).



www.reiseversicherung.de

Страна пребывания с возможным страхованием:

Страхование возможно при временном пребывании

зарубежных гостей в стране временного пребывания или

при продолжении поездки в другие страны временного
пребывания.

Странами временного пребывания считаются все
государства Европейского Союза, а также Исландия,
Лихтенштейн, Норвегия и Швейцария. Страна, в которой
страхователь проживает постоянно, не является страной
временного пребывания.

Продление пребывания (после въезда):

Продление вашего страхования возможно до окончания
существующей страховой защиты, если только не превышена
максимальная продолжительность страхования и не имеет
места страховой случай.

Максимальная продолжительность 

страхования:

12 месяцев

С вопросами по страховым услугам вы можете обращаться 
в наш сервисный центр в понедельник - пятницу с 8.00 
до 20.00 часов по телефону (0 89)41 66 -17 66.

Оформление заявки:

Через ваше туристическое бюро / агентство

Срок заключения договора:

Договор страхования должен быть оформлен перед началом
поездки, но не позднее даты въезда в первую страну
временного пребывания.

Информация о страховании медицинских

расходов с оказанием срочной медицинской

помощи по программе Incoming 

Страховая защита соответствует всем требованиям Постановле-
ния Совета Европейского Союза от 22 декабря 2003 г.
(2004/17/EG) о Шенгенской визе.

Собственное удержание страхователя :

Программа страхования медицинских расходов

(Incoming) для зарубежных гостей с оказанием

срочной медицинской помощи

Размер собственного удержания составляет при оказании
лечебных мероприятий 100 евро в каждом страховом случае.

Страхование гражданской ответственности туристов

Размер собственного удержания составляет в случае причинения
материального ущерба 150 евро в каждом случае нанесения ущерба.

Основой страховой защиты являются Условия страхования
компании Europäische Reiseversicherung AG (VB-ERV 2006).
Сохраняется право на изменение размеров страхового
возмещения и страховых премий.

14,–   KK834 28,–   KK934 8,–   KK034 16,–   KK134

26,–   KK838 52,–   KK938 17,–   KK038 34,–   KK138

41,–   KK842 87,–   KK942 29,–   KK042 61,–   KK142

80,–   KK846 169,–   KK946 62,–   KK046 130,–   KK146

133,–   KK850 292,–   KK950 107,–   KK050 235,–   KK150

185,–   KK852 426,–   KK952 156,–   KK052 359,–   KK152

241,–   KK853 578,–   KK953 208,–   KK053 499,–   KK153

299,–   KK854 733,–   KK954 263,–   KK054 644,–   KK154

366,–   KK856 896,–   KK956 321,–   KK056 786,–   KK156

435,–   KK857 1.065,–   KK957 382,–   KK057 936,–   KK157

506,–   KK858 1.239,–   KK958 447,–   KK058 1.095,–   KK158

581,–   KK860 1.423,–   KK960 514,–   KK060 1.259,–   KK160

659,–   KK861 1.615,–   KK961 585,–   KK061 1.433,–   KK161

741,–   KK862 1.814,–   KK962 658,–   KK062 1.612,–   KK162

Продолжительность
пребывания до на одного человека до 64 лет на одного человека от 65 лет на одного человека до 64 лет на одного человека от 65 лет

10 дней

17 дней

31 день

62 дня

93 дня

4 месяцев / 122 дня

5 месяцев / 153 дня

6 месяцев / 183 дня

7 месяцев / 214 дней

8 месяцев / 244 дня

9 месяцев / 275 дней

10 месяцев / 305 дней

11 месяцев / 336 дней

12 месяцев / 365 дней

Все страховые
премии указаны
в € на одного
человека 

Полная защита по программе IInnccoommiinngg Incoming: программа страхования медицинских

расходов с оказанием срочной медицинской помощи

Германия / Страны временного пребыванияГермания / Страны временного пребывания

Страхование зарубежных гостей
на время туристических поездок в страны временного пребывания (Incoming)


