Страховка для визы за 5 минут: обзор возможностей страхователя
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По статистике, каждый восьмой россиянин минимум раз в два года выезжает за рубеж.
Из таких туристов более 70% перед поездкой оформляют страхование ВЗР – полис для
туристов. Для сравнения, всего три года назад этот показатель был значительно ниже –
на уровне 48%.

О чем говорит такая динамика? О том, что все больше путешественников приходят к
пониманию важности и полезности страховой защиты во время пребывания в чужой
стране. Поскольку их количество тоже постепенно растет, разобраться в вопросе
подбора такой программы страхования полезно каждому.

Когда необходимо оформить страховку для туриста
Чаще всего страховой полис – это необходимость. Потому как для большинства стран
Европы и некоторых других государств от туристов в обязательном порядке требуется
оформить страховку для визы
. Причем условия страхования должны отвечать требованиям конкретной юрисдикции –
страны или стран, куда направляется застрахованный.

Для шенгенской визы, например, добровольно-обязательный полис должен быть
оформлен:
- на сумму покрытия не ниже 30 тысяч евро;
- со сроком действия, равным периоду пребывания за рубежом плюс 15 дней. Как
правило, увеличение периода на 15 дней при страховании для Шенгена предоставляется
бесплатно.

В других случаях страховка для визы может оказаться необязательной, но потребуется
во время пограничного контроля, если турист достиг определенного возраста или
является частым посетителем конкретного государства.

Что покрывает полис
Что до покрытия, то страховка выезжающих за рубеж в глобальном смысле – это
медицинское страхование. У серьезных страховщиков она включает:
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-

неотложную стационарную помощь;
амбулаторное лечение;
экстренную стоматологию;
медицинскую эвакуацию и репатриацию тела;
покупку лекарств по назначению врачей.

Несрочная стоматология при отсутствии острой боли или травм челюсти, как и
обострение хронических заболеваний, обычно становятся исключениями стандартной
программы, но их можно включить в покрытие за доплату. То же касается других опций
страхования туриста – страховки от несчастных случаев, невыезда, задержки рейса,
травм во время катаний на лыжах и т. д.

Как удаленно оформить страхование ВЗР
Страхование путешественников – одна из первых страховых услуг, которая стала
активно продаваться онлайн. Сегодня ее можно оформить буквально за 5 минут, не
сходя с места.

Для этого достаточно перейти на сайт проверенного продавца, например, https://www.ti
nkoff.ru/insurance/
, выбрать нужный страховой продукт, заполнить простую форму и перевести
рассчитанную сумму за полис. На почту придет электронная форма страхового
договора, которую лучше распечатать, чтобы постоянно держать под рукой.
Большинство консульств такой формат полиса принимают.
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