Cтраховое предложение для владельцев кредитных карт BlueOrange bank
Территория действия страхования путешествий – весь мир, за исключением стран, гражданином которых клиент является или где он имеет вид на
жительство.
Период действия страхования путешествий – страховка распространяется на первые 90 дней каждого путешествия. Количество путешествий в год
не ограничено.
Страховая сумма (EUR)
Застрахованные риски
Медицинские расходы
Стоматологические расходы
Медицинский транспорт
Mедицинская эвакуация
Дорожные расходы или расходы на проживание
членов семьи
Репатриация

Утеря, порча или kража багажа
Задержка багажа
Отмена, прерывание путешествия
Задержка авиарейса
Опоздание в место начала Путешествия
Утеря, кража, хищение документов
Несчастный случай с наступлением смерти или
инвалидности
Частная гражданско-правовая ответственность
Юридическая помощь
Общая страховая сумма EUR

Застрахованные лица

Classic

Gold

Platinum

30 000
150
10 000
10 000

50 000
150
20 000
10 000

75 000
250
20 000
10 000

3 000

3 000

3 000

10 000

10 000

20 000

300
-

500
100
-

1 000
250
1 000
300
500

-

-

300

5 000

10 000

20 000

10 000
1 000
30 000
50 000
Дополнительные условия

20 000
1 000
75 000

Только владелец карты
(если приобрел
страховку)

Только владелец карты (если приобрел
страховку)

Возрастное ограничение для застрахованного лица

Включены ли в страховое покрытие занятия любыми видами
физической активности повышенной степени риска
и спортом?

Годовая страховая премия (EUR)

Владелец карты и его супруг или партнер, а также дети
и внуки (биологические и приемные) не старше 22 лет
или являющиеся студентами дневных отделений, если
они путешествуют вместе с владельцем карты (если
приобрел страховку)

До 80 лет

Не включены

30.00

Включены следующие занятия: катание на коньках на открытых публичных катках; катание на
горных лыжах или сноуборде на официально обозначенных трассах; ныряние; плавание; рафтинг;
любительский хоккей; любительский футбол; любительский велосипедный спорт; любительское
катание на роликах; езда на квадроцикле; аэробика; гольф; керлинг; боулинг; езда на снежном
мотоцикле (при наличии специальной экипировки и соблюдении скоростного режима). Страховая
защита не распространяется на профессиональный спорт и участие в любых
соревнованиях.

87.00

234.00

