
страхование 15№ 8Орёл инструкция
по применению

Застрахованный поневоле
Большинство российских туристов покупа�

ют страховку «для галочки». Без нее консуль�
ства многих стран просто не выдают визу.
Поэтому люди берут самый дешевый страхо�
вой полис и смело отправляются за границу,
не задумываясь о последствиях такой эконо�
мии. Между тем эти последствия бывают
очень плачевны. «По статистике, � рассказы�
вает директор Орловского филиала «Мос�
ковской страховой компании» Владимир
КАЛАШНИКОВ, � в летний курортный сезон
каждое второе обращение к врачам в Греции
связано с порезами ног иглами морских ежей.
В Египте и Болгарии туристы часто страдают
от пищевых отравлений. В Турции нередки
травмы в аквапарках, во время катания на ску�
терах и квадрациклах. В любых странах мира
люди попадают в аварии».

Скупой платит дважды
Турагентства, как правило, предлагают

путешественникам самые дешевые полисы,
им невыгодно увеличивать стоимость паке�
та своих услуг. Минимальная цена зависит от
требований конкретной страны. Например,
для посещения Таиланда или Египта агент�
ства предлагают страховку, которая предус�
матривает компенсацию страховой компа�
нией медицинских расходов в размере
15 тыс. долларов.

Однако эта цифра только кажется доста�
точной. За границей почти нигде нет бес�
платной «скорой помощи» и привычного для
россиян бесплатного медобслуживания. Ту�
ристу придется оплатить все, начиная с бин�
та, которым перевяжут его рану, и заканчи�

вая транспортировкой на родину. Минималь�
ной страховой суммы может вообще не хва�
тить на операцию и лечение в стационаре
или доставку больного в Россию, и тогда ос�
тавшиеся деньги застрахованному придет�
ся доплачивать из собственного кармана.

«Туристам выгоднее оформить страховку
на 40 тыс. долларов,� поясняет Владимир
Калашников. � Она всего на 10 рублей в день
дороже полиса с
п о к р ы т и е м
15 тыс. долларов,
но позволяет в эк�
стренном случае
оказать медицин�
скую помощь на
должном уровне,
а также включает
страхование от
несчастных случаев и от причинения вреда
третьими лицами».

Все учтено
Разумеется, путешественник путеше�

ственнику рознь. Страна, время года, цели
поездки, попутчики, � при оформлении стра�
ховки нужно учитывать все детали. Так, ак�
тивным людям, которые любят движение,
сплавляются по рекам, прыгают с парашю�
том, ныряют с аквалангом, следует позабо�
титься о полисе для спортсменов. Путеше�
ствующие на автомобилях и взятых на про�
кат мотоциклах должны подумать о ссуде на
залоговое поручительство и юридическом
содействии после аварии. Родителям, выез�
жающим на отдых с детьми, нужен полис, в
который будет включена оплата возвраще�

ния ребенка на родину с сопровождающим,
если с взрослым при�
ключится беда.

Перед поездкой вмес�
то урезанной страховой
программы, которую
предлагает турагент�
ство, лучше самостоя�
тельно приобрести по�
лис с более широким
перечнем рисков. МСК

предлагает разные варианты, которые учи�
тывают и страхование от несчастного случая
(когда при травме человеку оплачивают не
только медицинские расходы, но и выдают
компенсацию за потерю трудоспособности
в результате травмы), и отправку срочных со�
общений семье застрахованного, и чрезвы�
чайные расходы на члена его семьи.

«Такой полис обойдется дороже, но за эти
деньги турист дополнительно получит денеж�
ную компенсацию за все неприятности, кото�
рые произошли с ним во время поездки», � го�
ворит директор Орловского филиала МСК.

Осознанный выбор
Когда вопрос, от чего страховаться, решен,

перед человеком встает другая проблема: в
какую страховую компанию пойти? «Я бы по�
советовал обращать внимание на надежность
компании, ее историю выплат и на ее партне�
ров», � рекомендует Владимир Калашников.

«Московская страховая компания» уже
несколько лет сотрудничает с крупнейшим в
России сервисным центром Europ Assistance.
Телефон центра вписан в полис и на специаль�
ную карточку застрахованного, которую нужно
всегда носить с собой. Звонки круглосуточно
принимают русскоговорящие операторы с
медицинским образованием. Часто именно
они дают рекомендации по оказанию первой
помощи попавшему в беду туристу. Центр на�
правляет пациентов только в проверенные кли�
ники, где им оказывают квалифицированную
помощь и выдают все документы для получе�
ния выплат от страховой компании.

В течение 10 лет работы на рынке «Мос�
ковская страховая компания» всегда акку�
ратно выплачивала компенсации туристам.
У компании один из самых больших среди
страховщиков уставный капитал в размере
3,5 млрд. рублей и солидные страховые ре�
зервы. Финансовую устойчивость и надеж�
ность МСК подтверждает ее основной акци�
онер � «Столичная страховая группа», кото�
рую контролируют Правительство Москвы и
Банк Москвы.

Южный полис
Более 10 миллионов россиян планируют в этом году отдохнуть за
рубежом. Гарантией помощи в непредвиденных обстоятельствах

послужит им полис «Московской страховой компании».

В течение 10 лет работы
на рынке «Московская
страховая компания»
всегда аккуратно выплачи�
вала компенсации туристам.
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