
Медицинское страхование иностранец 
Документ, содержащий информацию о страховом продукте 
Компания: Inter Partner Assistance S.A., филиал в Польше, адрес: ул. Проста, 68, 00-838, г. Варшава; государственный регистрационный номер (KRS) 
0000320749. 
 Продукт: «Медицинское страхование для иностранных граждан» 

Product: иностранец / Cudzoziemiec 
Подробная информация о страховании содержится в Правилах медицинского страхования для иностранных граждан, утвержденных приказом 

генерального директора польского филиала Inter Partner Assistance S.A. № 07/2017 от 09.01.2017 г., действующих с 01.10.2020, и других 

документах. 

Какой это вид страхования? 
This Это страхование медицинских расходов и ассистанс за границей (на территории государств, входящих в Шенгенскую зону). Продукт 

предназначен для физических лиц, не имеющих польского гражданства. 
 

What Что является объектом страхования? 
Объектом страхования является организация лечения и покрытие медицинских расходов Застрахованных при внезапном 

заболевании и несчастном случае 

 Медицинские расходы – (в зависимости от варианта либо) 30.000 EUR или 60.000 EUR; 

 Репатриация и медицинская транспортировка – фактические расходы в пределах страховой суммы по договору страхования; 

 Стоматологическое лечение – до 200 EUR. 
  

 

Что не покрывается страховым полисом? 
Список исключений из страхового покрытия содержится в статье 10 Правил страхования. Страховым полисом, в частности, не 

покрываются: 

 убытки, причиненные вследствие умышленных действий Застрахованного или связанные с умышленными действиями лица, 

проживающего с Застрахованным в одном домохозяйстве; убытки, причиненные по грубой неосторожности, за исключением 

случаев, когда страховая выплата при данных обстоятельствах оправдана соображениями справедливости; 

 убытки, связанные с нахождением Застрахованного под действием алкоголя или психоактивных веществ, совершением 

преступления или покушением на преступление; 

 убытки, связанные с занятиями спортом высших достижений, профессиональным спортом, экстремальными видами спорта и 

сопряженными с высоким риском, предусмотренными Правилами страхования; 

 лечение заболеваний и травм, наступивших в течение 12 месяцев, предшествующих периоду страхования, продолжение 

лечения, поездки в целях лечения; 

 стоматологическая профилактика, плановое ведение беременности, психические заболевания; 

 организация услуг, не связанных со случаем ассистанс, произошедшим в период действия страховой защиты. 

This Настоящее страхование не заменяет комплексное медицинское страхование, страхование от несчастных случаев, социальное 

страхование ни в одной стране мира. 

  
 

Каковы ограничения страховой защиты? 

! Страховщик несет ответственность в пределах страховых сумм и лимитов страховых выплат, предусмотренных Правилами 

страхования. 

! Страховая защита не распространяется на лечение, превышающее объем процедур, необходимых для стабилизации состояния 

здоровья Застрахованного при внезапном заболевании или несчастном случае для продолжения поездки или возвращения в 

Страну постоянного проживания для лечения. 
  

 

Где действует страховой полис? 

 Территория страхования включает в себя Шенгенскую зону, в которой отменен пограничный контроль на внутренних границах, 

созданную на основании соглашения, заключенного 14.06.1985 г. в г. Люксембурге, и дополнительных документов 
 

 

Что входит в обязанности Застрахованного? 

При наступлении страхового случая следует: 

 уведомить Ассистанс-центр (АЦ) о наступлении страхового случая; 

 сообщить имеющуюся информацию, необходимую для оказания помощи, предусмотренной договором страхования, и 

действовать в соответствии с указаниями АЦ; 

 направить в Ассистанс-центр документы, запрошенные АЦ, а также предоставить доступ к медицинской документации.  
 

 

Как и когда следует уплачивать страховую премию? 

Застрахованный уплачивает страховую премию единовременно при заключении договора страхования за весь период действия 

договора. 
 

 

Когда начинается и заканчивается страховая защита? 

Период действия страховой защиты указан в документе страхования. Страховая защита начинается при условии уплаты страховой 

премии с 00 часов 00 минут дня, указанного в полисе в качестве даты начала периода страхования, и заканчивается в 23 часа 59 минут 

дня, указанного в полисе в качестве даты окончания периода страхования, или в день, следующий за днем получения Страховщиком 

заявления о расторжении договора страхования, заключенного дистанционно. 
 

 

Как расторгнуть договор? 

Отказаться от договора страхования, заключенного дистанционно, можно в течение 30 дней с даты заключения договора, а если 

Страхователь является предпринимателем, – в течение 7 дней. 

Расторжение договора страхования до истечения Периода страхования не освобождает Страхователя от обязанности уплаты 

страховой премии за период, в который Страховщик обеспечивал страховую защиту. 

 


