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Страхование для выезжающих за рубеж
Для путешествия в страны Шенгенской группы предусмотрено обязательное
наличие страхового полиса. Для посещения других государств наличие полиса не является
жестким требованием, однако его приобретение рекомендуется в любом случае.
Программа страхования включает в себя оплату следующих расходов:

медицинскую помощь в случае внезапной болезни или при
несчастном случае;

помощь дантиста при острой боли или травмах;

доставку до травмпункта или стационара при несчастном случае или
заболевании;

осуществление транспортировки на Родину при невозможности
лечения на месте;

репатриацию на Родину останков в случае гибели застрахованного
лица;

передачу срочных сообщений;

визит родственника в страну, где произошел страховой случай;

досрочное возвращение застрахованного лица;

пересылку медикаментов.
Стоимость страхового полиса может варьироваться в зависимости от программы
страхования, страны пребывания и длительности визита, а также от размера страховых
выплат.
Полис, оформленный для зарубежных поездок, не действует в России, а также в
стране постоянного проживания застрахованного лица.
Турфирма «Эдем» сотрудничает с компанией «КИТ Финанс Страхование», одним
из лидеров на рынке Северо-Запада в области страхования, связанного с туризмом.
Специалисты компании создали комплексные страховые программы, которые
предусматривают максимальное количество рисков.
Услуги предоставляются на высоком уровне: в любой стране мира в любое время
суток при внезапном заболевании или несчастном случае вам будет немедленно оказана
квалифицированная медицинская помощь. Сообщить о страховом случае координаторам
колл-центра легко из любой точки мира, все специалисты говорят по-русски.

Преимущества страхового полиса «КИТ Финанс Страхование»:

диспетчерская служба работает 24 часа в сутки;

бесплатный звонок в колл-центр в более чем 20 странах;

уникальная расширенная программа — больше рисков и сервисных
услуг по цене обычного страхового полиса;

индивидуальные скидки;

для ряда стран действуют льготные тарифы;

для медицинского страхования нет ограничений по возрасту и
франшизы;

аннулировать полис можно в любой момент без штрафных санкций;

для постоянных клиентов действует система приятных бонусов;

программы vip-сервиса;

подготовка полного пакета документов для корпоративных клиентов.
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