
 

 

 

Приложение  

к COMPENSA правилам страхования путешествий № CTR 4.2.15 

для держателей платежной карты “Mastercard® Business Gold” 

Приложение на русском языке является переводом и носит сугубо информативный характер. B 
случае подписания договора страхования юридическую силу имеют только особые условия на 
латышском языке. 
 

1. Страховое покрытие охватывает неограниченное 

количество поездок и общее количество дней за 

границей в течение года, в течение 30 (тридцати) 

последовательных дней в каждой отдельной поездке. 

 

2. Страховое покрытие охватывает поездки, путешествия, 

цель которых офисная работа или рекреационная 

поездка. 

 

3. Страховое покрытие распространяется на 

Застрахованных лиц - держателей платежной карты 

“Mastercard® Business Gold” в возрасте до 70 лет 

(включительно). 

 

4. В страховое покрытие дополнительно включено - 

Разбой и кража личного имущества Застрахованного 

лица. Страховщик возмещает ущерб от разбоя и кражи 

личного имущества, Застрахованного во время 

Путешествия: 

4.1. Страховое общество возмещает ущерб только за 

следующие личные вещи: 

- одежда, очки, часы; 

- технические устройства (мобильные телефоны, 

система навигации, компьютер, малая бытовая техника 

и т.п. электронное оборудование); 

- средства личной гигиены; 

- сумки и/или чемоданы; 

4.2. Кража со взломом - умышленное, противоправное 

хищение чужого имущества при незаконном 

проникновении в транспортное средство, где находится 

застрахованное имущество. Незаконное 

проникновение совершается, если третье лицо 

воспользовалось подбором ключа, отмычками или 

другими вспомогательными средствами для 

устранения замка или ограничения, или незаконно 

проникло в запертое транспортное средство. 

4.2. Разбой – нападение на Застрахованного, связанное с 

насилием или угрозой насилия и опасное для жизни или 

здоровья, с целью завладения застрахованным 

имуществом; 

4.3. В случае если транспортное средство остается без 

присмотра водителя или сотрудников перевозчика, 

осуществляющих перевозку, то все окна и другие 

открывающиеся устройства или встроенные системы, 

при помощи которых можно проникнуть в салон 

транспортного средства должны находиться в 

соответствующем техническом состоянии и заперты на 

ключ; 

4.5. Кражей не считается мошенничество, присвоение и 

вымогательство. 

4.6. Лицо, претендующее на получение Страхового 

возмещения за риск «Кража имущества», 

дополнительно должно предоставить Страховщику 

следующие документы: 

- справку, выданную государственным 

правоохранительным органом, подтверждающую факт 

кражи имущества; 

- список украденных вещей и их фактическая стоимость; 

- финансовый документ, подтверждающий покупку вещи, 

равноценной украденной. 

Максимальная страховая сумма на одного человека 

определена в размере 500 EUR, собственный риск 

(франшиза) для одного страхового случая установлен 

в размере 50 EUR. 

 

5. В страховое покрытие дополнительно включен риск - 

Страхование кошелька. 

В период действия полиса ущерб возмещается не 

более, чем за пять краж кошелька, лимит на кражу 

одного кошелька 150 EUR. 

 

6. Страховая сумма за риск Задержка полета 1000 EUR. 

 

7. В риске страхового покрытия Медицинский транспорт - 

Страховщик покрывает расходы транспортировки по 

территории Страны на любом амбулаторном 

транспорте, такси или частном транспорте до 

медицинского учреждения, при условии, что в нем 

предоставляется Неотложная медицинская помощь. 

 

8. В риске страхового покрытия Прибытие близкого лица 

– дополнительно компенсируются расходы за 

транспортные услуги для поездки от гостиницы до 

больницы и обратно на более 50 EUR в день, но не 

более, чем за 10 дней. 

 

 

 


