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Базовое медицинское страхование иностранцев  

   Информационный документ о страховом продукте 
 

   Общество: Pojišťovna VZP, a.s., Чешская Республика           Продукт: Базовое медицинское страхование иностранцев 
 

Содержащаяся в настоящем документе информация предназначена для того, чтобы облегчить понимание основных 
характеристик и условий страхования. Полная преддоговорная и договорная информация о продукте содержится 
в других документах, прежде всего, в договоре страхования и  условиях страхования. 

 

Какой вид страхования имеется в виду?  

Базовое медицинское страхование иностранцев предлагается на случай внезапного заболевания или несчастного случая 
и предназначено для кратковременного пребывания в Чешской Республике (до 90 дней). 

 

Что является объектом 
страхования?

 
Базовое страхование: 

✓ Необходимая и неотложная медицинская помощь 
в случае внезапного заболевания или несчастного 
случая  с застрахованным. 

✓ Репатриация – транспортировка больного в страну, 
паспортом которой владеет Застрахованный и/или в 
другую страну, где ему разрешено проживание. 
 

✓ Перевозка  останков в случае смерти застрахованного в 
страну, паспортом которой Застрахованный владел и/ или 
в другую страну, где ему было разрешено проживание. 

 
-     Лимиты:   

Оказание медицинской помощи, вкл. репатриацию и 
перевозку останков: 1 800 000 Кч или 3 000 000 Кч за 
страховой случай 

Неотложная стоматологическая помощь: 5 000 Кч/год или 

10 000 Кч/год  

Лекарства по рецепту амбулаторного врача: 5 000 
Кч/год или 10 000 Кч/год  
 

Программы страхования: 
⁻ Standard (действует в отношении туристической и 

служебной поездки) 
⁻ Опасные виды спорта  

(полный перечень видов спорта приведен в Условиях 
страхования) 

 
Географическое действие: 
⁻ Шенген и транзитные страны 

 

Опции: 

• Страхование гражданской ответственности 
- Лимиты: 2 000 000 Кч или 4 000 000 Кч за один 

страховой случай (двукратный размер лимита по всем 
страховым случаям за 1 год срока действия страхования 
или за срок страхования в случае договора страхования 
со сроком страхования меньше 1 года). 

- Франшиза: 1 000 Кч 

 

• Страхование от несчастного случая 
- Страховые  суммы за Смерть в результате несчастного 

случая / Устойчивые последствия несчастного случая: 
⁻ 100 000 Кч / 200 000 Кч  
⁻ 150 000 Кч / 300 000 Кч  
⁻ 200 000 Кч / 400 000 Кч 

 
Точный объем оговоренного Вами страхового покрытия 
и  оговоренной страховой суммы Вы найдете в Вашем 
договоре страхования.   

 

  
На что не распространяется 
страхование?  

 Расходы, связанные с лечением внезапных заболеваний 
или несчастных случаев, возникших до начала или после  
окончания страхования.  

 Не оплачиваются расходы за заболевания и несчастные 
случаи, при которых оказание медицинской помощи является 
желательным, целесообразным и необходимым, но при этом 
может быть перенесено на более поздний срок 
и предоставлено после возвращения Застрахованного в 
страну, паспортом которой владеет  и/или в другую страну, 
где ему разрешено проживание. 
 

 Страхование не распространяется на события, наступившие 
при  профессиональной спортивной деятельности или при 
занятиях экстремальными или адреналиновыми видами 
спорта. 

Прочие исключения приведены в условиях страхования. 

 
 

Какие имеются ограничения  
страхового покрытия?  

 

 Если страхователь или застрахованный предоставит ложные 
или существенно искаженные сведения, страховое общество 
вправе снизить страховое возмещение или отказать в нем 
вообще. 

 В случае нарушения страхователем или застрахованным 
своих обязанностей, страховое общество вправе 
соответственно снизить страховое возмещение. 

 Не оплачиваются расходы за события, наступившие 
в течение пребывания Застрахованного на территории  
страны, паспортом которой владеет Застрахованный и/или  
другой страны, где ему разрешено проживание, за 
исключением Чешской Республики. 

 Не оплачиваются расходы на медицинскую помощь, 
связанную с беременностью и родами. 

 Не оплачиваются расходы на профилактические 
медицинские осмотры, вакцинацию, контрольные 
медицинские обследования. 
 

Прочие исключения из страхования приведены в условиях 

страхования и/или договоре страхования.   
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 Где на меня распространяется страховое покрытие? 

✓ Необходимая и неотложная медицинская помощь - географическое место действия:  страны Шенгенской зоны 
и транзитные страны.  

• Страхование гражданской ответственности  – географическое место действия: страны Шенгенской зоны 

• Страхование от несчастного случая – географическое  место действия: страны  Шенгенской зоны 

 

 Что входит в мои обязанности? 
 

Обязанности страхователя  
 

⁻ При заключении или изменении договора страхования полностью и правдиво ответить на все вопросы страхового общества. 
⁻ Сообщать страховому обществу обо всех изменениях в сведениях, указанных в договоре страхования, происходящих в период 

действия договора страхования.  
⁻ При расторжении договора страхования представить страховому обществу собственноручно подписанное письменное 

уведомление о расторжении договора.  
⁻ При отступлении от договора изначально возвратить страховому обществу страховое возмещение, если оно было выплачено 

по страховому случаю, о котором страховое общество было извещено.  
⁻ В случае прекращения страхования до истечения оговоренного срока страхования вернуть Страховщику карточку 

застрахованного в течение 5 календарных дней с момента прекращения страхования 
⁻ Если страхование распространяется на иное, чем страхователь, лицо, страхователь обязан ознакомить это лицо с условиями 

страхования.  

 

Обязанности застрахованного 
 

⁻ Если состояние здоровья позволяет, перед посещением врача контактировать службу страхового ассистанса 
и действовать по ее указаниям. 

⁻ Без излишнего промедления сообщить страховому обществу о наступлении причинившего вред случая, если  застрахованный  
был вынужден сам оплатить медицинские услуги или  требует возместить расходы за выписанные врачом лекарства; при этом 
застрахованный должен представить оригиналы необходимых документов. 

⁻ Принять меры по уменьшению или минимально по предотвращению дальнейшего увеличения ущерба при наступлении 
страхового случая.  

⁻ Правдиво описать причины возникновения ущерба и достоверно обосновать его объем.  
⁻ Выдать согласие страховому обществу на проведение проверки и задокументирование причинившего вред события.  
⁻ В случае возбуждения или возможности возбуждения уголовного производства в связи со страховым случаем, уведомить 

об этом страховое общество.  
⁻ При наступлении страхового случая уведомить страховое общество о других полисах медицинского страхования на время 

поездки за границу,  если они заключались застрахованным. 
⁻ При наступлении страхового случая без излишнего промедления заполнить и прислать страховому обществу уведомление 

о наступлении страхового случая и требующиеся документы, и/или по запросу страхового общества, дополнить информацию 
о страховом событии и представить другие необходимые документы.  

 

 Когда и как осуществляется оплата? 

Оплата страховых взносов производится до начала страхования наличными, платежной картой или перечислением на счет. 

 

 Когда начинается и оканчивается страховая защита?  
 

- Страхование всегда заключается на определенный срок. 

- Страховая защита вступает в силу с 0.00 часов дня, оговоренного в договоре страхование как дата начала страхования, но 
не ранее  0.00 часов дня, следующего за днем заключения договора страхования, и прекращается в 24.00 часа дня, 
оговоренного в договоре страхования как дата окончания страхования. 

  

  

 Как мне расторгнуть договор? 
- Письменным уведомлением, присланным в течение 2 месяцев со дня заключения договора страхования; срок 

предварительного оповещения - 8 дней, по истечении которого  действие договора прекращается. 
- Письменным уведомлением, присланным в течение 3 месяцев со дня уведомления о наступлении страхового случая; срок 

предварительного оповещения - 1 месяц, по истечении которого действие договора прекращается. 
 

Если договор страхования был заключен как дистанционная сделка дольше, чем на один месяц, договор возможно расторгнуть в течение 

14 дней с момента его заключения. 
 

Страхование также прекращается: 

• на дату смерти застрахованного,  

• на дату получения отказа в страховом возмещении,  

• в случае неуплаты страхового взноса, 

• в случае отступления от договора, 

• по соглашению сторон. 

Точная информация об условиях прекращения страхования и расходов, связанных со страховым возмещением (то есть в каких случаях 

Страховщик имеет право от неиспользованной суммы страхового взноса, вычесть  ранее произведенные страховые выплаты и расходы 

Страховщика, связанные с возникновением и ведением страхового дела, составляют 20 %) указаны в условиях страхования. 

 


