
1/1 

 

 СТРАХОВОЙ СЕРТИФИКАТ 

INSURANCE CERTIFICATE 

№ ATIWCS-2021 

Страхователь / Insurer MASTERCARD EUROPE SA (World Elite Card Type)  

Застрахованный 1 / Insured Person 1 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  

Паспорт № / Passport № XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Дата рождения/ Date of birth XX.XX.XXXX 

Застрахованный 2 / Insured Person 2 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Дата рождения/ Date of birth XX.XX.XXXX 

Застрахованный 3 / Insured Person 3 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Дата рождения/ Date of birth XX.XX.XXXX 

Застрахованный 4 / Insured Person 4 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Дата рождения/ Date of birth XX.XX.XXXX 

Период действия / Effective period 01.01.2021 – 31.12.2021 

Кол-во дней страхования в одной поездке / 

Covered days per one trip 
60 days* 

Кол-во дней  страхования в году / Covered days 

per effective period 
183 days* 

Территория действия / Covered 

territory 
WORLDWIDE, SHENGEN Спорт / Sport YES 

Страховое покрытие / Insurance cover 

Выплаты по расходам в рамках одного риска не суммируются / 

Compensation for expenses within one risk is not cumulative 

Страховые суммы (Лимиты ответственности) / Sums insured (limits), 

EUR 

При поездке в пределах 

Российской Федерации, свыше 

100 км от региона постоянного 

проживания 

При поездке за пределы 

Российской Федерации 

Консультации по организации путешествий / Travel Advice 

Консультации по организации путешествий Включено Включено 

Помощь во время путешествия / Travel Assistance 

Медицинская помощь Включено Включено 

Помощь при потере или краже документов Включено Включено 

Передача сообщений Включено Включено 

Помощь при утрате багажа Включено Включено 

Отмена или сокращение поездки / Cancellation and Curtailment Charges 

Отмена или сокращение поездки, общая сумма для всех 

выгодоприобретателей, путешествующих вместе 
18 750 евро 18 750 евро 

Возмещение расходов на перебронирование, общая сумма для всех 

выгодоприобретателей, путешествующих вместе 
500 евро 500 евро 

Опоздание на рейс или стыковочный рейс / Missed Departure / Missed Connection 

Опоздание на рейс или стыковочный рейс 750 евро 750 евро 

Задержка или отмена рейса / Delayed Departure 

Задержка рейса, максимальная общая сумма для всех выгодоприобретателей, 

путешествующих вместе 
750 евро 750 евро 

— Более 4 часов, на выгодоприобретателя 350 евро 350 евро 

Задержка багажа и длительная задержка багажа / Baggage Delay and Extended Baggage Delay 

Задержка багажа (на срок более 4 часов), общая сумма для всех 

выгодоприобретателей, путешествующих вместе 
500 евро 500 евро 

Длительная задержка багажа (на срок более 48 часов), общая сумма для всех 

выгодоприобретателей, путешествующих вместе 
3 750 евро 3 750 евро 

Принудительный отказ от посадки / Involuntary Denial of Boarding 

— Более 4 часов на выгодоприобретателя 350 евро 350 евро 

— До максимальной общей суммы для всех выгодоприобретателей, 

путешествующих вместе 
750 евро 750 евро 

Непредвиденные медицинские и другие расходы за границей / Emergency Medical and Other Expenses Abroad 

Медицинские расходы и Расходы на репатриацию — 7 500 000 евро 

Дети, рожденные в результате осложнений во время беременности, максимум 

на событие 
— 

75 000 евро (или 200 000 евро 

в день для путешествий в 

США или на Карибские 

острова) 

Экстренная стоматологическая помощь —  750 евро 

Обострение хронического заболевания, повлекшее угрозу жизни — 1 000 евро 

Организация приезда близких родственников в случае госпитализации — 
150 евро в день (не более 10 дней) 

+ билет в экономкласс 

Продление пребывание выгодоприобретателя/сопровождающего лица — 
200 евро в день (не более 10 дней) 

+ транспорт 

Замещение коллеги — Билет в экономкласс 

Возвращение домой детей — 
150 евро в день (не более 3 

дней) + билет в экономкласс 

Расходы на похороны и репатриацию останков — 4 500 евро 

Госпитализация / Hospital Benefit 

Расходы на госпитализацию, максимальная сумма —                    2 250 евро 

— В день, максимум 30 дней — 75 евро 
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Личное имущество и личные деньги / Personal Belongings and Personal Money 

Максимальная сумма по разделу 4 375 евро 4 375 евро 

Максимальная страховая сумма личного имущества 3 250 евро 3 250 евро 

— Максимальная сумма страхования отдельной вещи 750 евро 750 евро 

— Максимальная общая сумма страхования ценностей 750 евро 750 евро 

— Личные деньги 1 125 евро 1 125 евро 

Франшиза на каждый страховой случай 125 евро 125 евро 

Несчастный случай во время путешествия / Travel Accident 

Несчастный случай во время путешествия и пребывание за границей, 

максимальная сумма 
500 000 евро 500 000 евро 

— Смерть в возрасте 16 лет и старше 500 000 евро 500 000 евро 

— Полная потеря трудоспособности 500 000 евро 500 000 евро 

— Смерть в возрасте младше 5 лет 10 000 евро 10 000 евро 

— Смерть в возрасте от 5 до 15 лет 20 000 евро 20 000 евро 

Несчастный случай на арендованном автомобиле, смерть или полная потеря 

трудоспособности 
100 000 евро 100 000 евро 

Расходы на поиск и репатриацию останков 60 000 евро 60 000 евро 

Совокупный предел выплат на человека на один страховой несчастный 

случай на поиск и репатриацию останков 
560 000 евро 560 000 евро 

Страховое покрытие для группы лиц на один несчастный случай 5 000 000 евро 5 000 000 евро 

Персональная ответственность / Personal Liability 

Страхование персональной ответственности — 1 500 000 евро 

Юридические расходы за границей / Overseas Legal Expenses 

Юридические расходы за границей 9 000 евро 9 000 евро 

Страхование покупок / Purchase Protection 

— Максимальная сумма выплат в период 365 дней 30 000 евро 30 000 евро 

— Максимальная сумма на каждый страховой случай 3 000 евро 3 000 евро 

— Минимальная сумма страхования отдельного предмета 100 евро 100 евро 

Ответственность за причиненный ущерб в случае аварии на арендованном автомобиле / Rental Car Collision Damage Waiver 

Ответственность за причиненный ущерб в случае аварии на арендованном 

автомобиле, до 31 дня аренды держателем карты 
50 000 евро 50 000 евро 

— Франшиза на каждый страховой случай 75 евро 75 евро 

Замок и ключи / Lock & Key 

Вскрытие замка, смена замка и замена ключей 250 евро 250 евро 

— Франшиза на каждый страховой случай 25 евро 25 евро 

Арендованное транспортное средство без возможности доступа 1 000 евро 1 000 евро 

— В день 100 евро 100 евро 

Настоящим сертификатом подтверждается, что указанные выше лица являются застрахованными на вышеуказанный период в соответствии 

с условиями договора №  ATIWCS-2021 от 01.01.2021. 

 
*Страховое покрытие действует для всех поездок, не превышающих 60 дней и не более 183 дней в период действия сертификата. Поездки, 

превышающее обусловленное количество дней, считаются незастрахованными с первого дня поездки. 

 
Для получения экстренной медицинской и иной помощи, звоните: 

 

 
 
 

КРУГЛОСУТОЧНЫЙ   

СЕРВИСНЫЙ  

ЦЕНТР   

 

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХ 

 

Все сведения, указанные в настоящем Сертификате с моих слов, являются достоверными и соответствуют действительности. Даю согласие САО 

«РЕСО-Гарантия» на обработку персональных данных, сообщенных мной при оформлении настоящего Сертификата, в том числе в целях оповещения 
меня об услугах и/или предложениях САО «РЕСО-Гарантия» посредством e-mail и/или sms-сообщений. На основании ФЗ РФ от 21.11.2011 №323-ФЗ 

«Об основах охраны здоровья граждан в РФ» разрешаю лечебному учреждению или врачу и любому другому учреждению, предприятию, имеющему 
какую-либо информацию о состоянии моего здоровья, сообщить эту информацию в страховую компанию САО «РЕСО-Гарантия», Страховщику даю 

разрешение запрашивать и получать медицинские сведения по фактам моего обращения за оказанием медицинской помощи, состоянии здоровья и 

диагнозах, и иные сведения, составляющие врачебную тайну. 
Все условия страхования, в том числе события, не относящиеся к страховому покрытию, мне разъяснены и понятны. 

 

Настоящим согласовано, что факсимильная подпись и печать имеет такую же юридическую силу,  

как и оригинальная подпись и печать. 

 СТРАХОВЩИК: ЗАСТРАХОВАННЫЙ: 

                  

 

_______________________ /Ламанова А.В./ 

 

 

 
_________________________ /_____________________/ 

 


