
ЧТО СТРАХУЕТСЯ? 

 Застраховано здоровье физического лица, пребывающего 
временно в Эстонской Республике, постоянное место 
жительства которого находится за пределами Эстонской 
Республики.

Страховым случаем является:

 неожиданное острое заболевание застрахованного 
лица, для лечения которого застрахованное лицо 
нуждается в неотложной медицинской помощи;

 несчастный случай, т.е. неожиданное и непредвиденное 
событие, обусловленное внешним воздействием и 
независимое от воли застрахованного лица, повлекшее 
вред здоровью, для лечения которого застрахованное 
лицо нуждается в медицинской помощи.

 При возникновении страхового случая возмещаются, 
например:

 расходы на амбулаторное и стационарное лечение;

 обоснованные транспортные расходы застрахованного 
лица, связанные с получением медицинской помощи;

 расходы на покупку лекарственных средств, 
назначенных врачом на основании рецепта;

 транспортные расходы на возвращение пострадавшего 
или больного застрахованного лица на родину при 
условии, что их организует страховщик;

 транспортные расходы на доставку тела или праха 
умершего на родину, если смерть застрахованного 
лица наступила в результате страхового случая, 
произошедшего в Эстонской Республике;

 дополнительные расходы на транспорт, связанные 
с новым обратным рейсом в ситуации, когда 
застрахованное лицо не может вследствие страхового 
случая воспользоваться имеющимися у него обратными 
билетами для возвращения в государство места 
проживания.

 Страховая сумма указана в страховом полисе.

ЧТО НЕ СТРАХУЕТСЯ?

Не застрахованы:

 участие в военной службе или военных учениях.

Возмещению не подлежат, например:

 расходы, возникшие за пределами Эстонской Республики;

 расходы на плановое лечение или медицинскую 
реабилитацию;

 расходы, возникшие в результате психиатрического 
состояния или болезни (в том числе стресса, депрессии, 
тревожного расстройства);

 расходы, связанные с беременностью и родами (в том числе 
аборта) застрахованного лица, за исключением неотложной 
помощи вследствие несчастного случая;

 расходы, возникшие по истечении 30 дней после завершения 
периода страхования;

 ущерб, причиненный в результате занятий авиационным 
спортом, прыжками с парашютом, конным спортом, 
моторными видами спорта, подводным спортом, водным 
спортом, серфингом, боксом, борьбой, боевыми искусствами, 
занятиями зимними видами спорта за пределами 
обозначенных трасс и другими экстремальными видами 
спорта, а также расходы, возникшие при подготовке  
к официальному спортивному соревнованию или во время 
участия в нем;

 расходы, возникшие вследствие венерического заболевания 
или СПИДа, а также заболевания, обусловленного ВИЧ;

 расходы, связанные с возникавшей уже ранее острой 
фазой физического повреждения, недостатка, 
медицинского состояния или хронического заболевания, 
диагностированного у застрахованного лица до начала 
периода страхования;

 расходы на вакцинацию или защитные инъекции;

 расходы на немедицинскую помощь или альтернативную 
медицину.

В данном информационном документе представлен общий обзор медицинского страхования иностранных граждан. Он не отражает условия договора страхования, 
исходящие из Вашего страхового интереса и Ваших требований. Условия договора приведены в других документах, например, в предложении, условиях страхования  
и страховом полисе.

О КАКОМ ВИДЕ СТРАХОВАНИЯ ИДЕТ РЕЧЬ?

На основании договора о медицинском страховании иностранных граждан физическое лицо, постоянное место жительства которого находится за пределами Эстонской 
Республики, может застраховать свое здоровье на период временного пребывания в Эстонской Республике. На основании медицинского страхования иностранных 
граждан страхованию не подлежат ущербы, связанные со срывом путешествия или багажом.

ЕСТЬ ЛИ КАКИЕ-ЛИБО ОГРАНИЧЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ 
СТРАХОВОЙ ЗАЩИТЫ?

В случае отсутствия отдельного соглашения, достигнутого при 
заключении договора страхования, страховым случаем не считается, 
и страхованию не подлежит:

 ущерб, возникший в результате занятий горнолыжным 
спортом или сноубордом;

 ущерб, связанный с работником, работающим по найму.

 Обострение хронического заболевания является страховым 
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ГДЕ Я ЗАСТРАХОВАН?

 Страхование действует в отношении требований, если являющийся их основанием страховой случай и связанный с ним ущерб возникли в Эстонской 
Республике.

КОГДА И КАК Я ДОЛЖЕН СОВЕРШАТЬ ОПЛАТУ?

Размер и срок внесения страхового взноса указаны в страховом полисе. Как правило, оплата совершается банковским перечислением на основании счета.
Если договор считается заключенным с момента совершения оплаты, то в предложении указывается срок, в течение которого необходимо совершить оплату.

КОГДА НАЧИНАЕТ И ПРЕКРАЩАЕТ ДЕЙСТВОВАТЬ СТРАХОВАЯ ЗАЩИТА?

Страховая защита начинает действовать в день начала периода страхования. Страховая защита прекращает действовать по истечении периода страхования.
Страховая защита может прекратить действовать до истечения указанного в страховом полисе периода страхования. Например, страховщик может расторгнуть 
договор в случае невнесения страхового взноса.

КАК МОЖНО РАСТОРГНУТЬ ДОГОВОР СТРАХОВАНИЯ?

Для расторжения договора страхования страховщику необходимо предъявить соответствующее заявление. Как правило, договор может быть расторгнут 
досрочно только по договоренности страхователя и страховщика.

КАКОВЫ МОИ ОБЯЗАННОСТИ?

Вашей обязанностью является:

 внесение страхового взноса;

 уведомление страховщика о рисковых обстоятельствах и их изменении.

При возникновении страхового случая:

 в ситуации, когда застрахованное лицо нуждается в стационарном лечении, необходимо незамедлительно уведомить об этом страховщика и согласовать 
с ним дальнейшие действия;

 необходимо представить страхователю медицинскую справку с указанием диагноза, счет за лечение и лекарственные средства, а также другие 
документы, связанные с лечением.

случаем, если такое обострение не было прогнозируемым.  
В случае обострения хронического заболевания расходы  
на амбулаторное и стационарное лечение возмещаются  
в размере до 700 евро. 

 Расходы на лечение зубов возмещаются в течение одного 
периода страхования в размере до 100 евро.

 Расходы на ремонт или приобретение уничтоженного или 
поврежденного вследствие несчастного случая протеза, 
слухового аппарата или очков возмещаются в размере  
до 80 евро.

 Обоснованные транспортные расходы или расходы  
на размещение одного лица, сопровождающего 
застрахованное лицо, возмещаются в размере до 90 евро 
в день максимально за 5 дней в случае, если такому лицу 
медицинским персоналом предоставлено письменное 
требование, согласно которому оно должно находиться  
рядом с застрахованным лицом или сопровождать 
застрахованное лицо.

 Похоронные расходы возмещаются в Эстонской Республике  
в размере до 640 евро.


