
“Compensa Vienna Insurance Group” ADB Latvijas filiāle
Reģ. Nr. 40103942087

Vienības gatve 87h, Rīga, LV-1004
Tālr.: +371 67558888, www.compensa.lv

о виде транспорта, который наиболее подходит для перевозки 
Застрахованного, учитывая  его состояние здоровья.
Максимальная страховая сумма на одного человека 
определена в размере 75 000 EUR.
1.4. Репатриация в случае смерти: Страховщик покрывает 
согласованные со Страховщиком расходы или расходы на 
организованную Страховщиком и/или Службой помощи 
транспортировку останков умершего Застрахованного в 
страну его проживания, включая:
1.4.1. оформление и получение документов и разрешений на 
репатриацию останков Застрахованного;
1.4.2. кремацию за рубежом или захоронение за рубежом, 
не превышая 15 % от Лимита страхования, установленного 
Страховщиком в случае риска «Медицинские расходы»;
1.4.3. Кроме медицинских расходов Страховщик погашает 
расходы, не превышающие 50 евро, на оплату телефонных 
разговоров со Страховщиком и/или Службой помощи. 
Телефонные разговоры и сделанные звонки подтверждает 
распечатка телефонных разговоров. Если такая распечатка 
Страховщику не предоставлена, то Страховое возмещение 
за оплату телефонных переговоров со Страховщиком и/или 
Службой помощи не выплачивается.
1.5. Стороны пришли к договоренности, что Страховщик 
не покрывает убытки, связанные с медицинскими расходами 
Застрахованного, согласно пункту № 2.8. COMPENSA 
ПРАВИЛА СТРАХОВАНИЯ ПУТЕШЕСТВИЙ № CTR 4.2.15.
Максимальная страховая сумма на одного человека 
определена в размере 75 000 EUR.
2. Разбой и кража личного имущества Застрахованного лица: 
Страховщик возмещает ущерб от разбоя и кражи и личного 
имущества Застрахованного во время Путешествия:
2.1. 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;
2.2. 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.
2.3. Разбой – нападение на Застрахованного, связанное 

1. Дополнительно, кроме медицинских расходов, 
Страховщик, не превышая указанную в Полисе Страховую 
сумму на медицинские расходы и Страховой лимит для каждого 
конкретного Страхового риска, возмещает обоснованные 
и доказанные документально определенные расходы для 
следующих рисков:
1.1. Неотложная стоматология: Страховщик покрывает 
расходы на оказание экстренной стоматологической помощи 
(устранение болевых симптомов), вскрытие  гнойника (абсцесс 
полости рта), рентгеновская диагностика, начало лечения 
корней зубов, установка временной пломбы или удаление 
зуба во время первого визита.
Максимальная страховая сумма на одного человека 
определена в размере 500 EUR.
1.2. Медицинский транспорт: Страховщик покрывает 
расходы на транспортировку по территории иностранного 
государства на сухопутном амбулаторном транспорте,  такси 
или частном транспорте до медицинского учреждения, при 
условии, что в медицинском учреждении будет оказана 
неотложная медицинская помощь.
Максимальная страховая сумма на одного человека 
определена в размере 75 000 EUR.
1.3. Репатриация больного: Страховщик покрывает 
обоснованные с медицинской точки зрения, подтвержденные 
Страховщиком расходы по перевозке Застрахованного в 
страну постоянного проживания, если:
1.3.1. после госпитализации или лечения Застрахованный 
физически не способен  самостоятельно вернуться в страну 
постоянного проживания;
1.3.2. после госпитализации или лечения для транспортировки 
Застрахованного в страну постоянного проживания из-за 
его физического состояния требуется специализированный 
транспорт;
1.3.3. состояние здоровья больного или потерпевшего 
Застрахованного позволяет транспортировку, а также 
медицинские услуги за рубежом дороже, чем в стране 
постоянного проживания Застрахованного;
1.3.4. Страховщик возмещает необходимые расходы на 
общественный транспорт (цена билетов экономкласса 
в обоих направлениях) сопровождающему лицу – 
квалифицированному медицинскому специалисту или 
одному родственнику для постоянного присутствия во время 
транспортировки Застрахованного в страну его постоянного 
проживания, при условии заключения лечащего врача и 
согласовании со стороны Страховщика.
1.3.5. Только медицинские специалисты Страховщика и/
или уполномоченные Службы помощи в сотрудничестве с 
лечащим врачом Застрахованного вправе принимать решение 
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Oсобые условия на русском языке являются переводом и носят сугубо информативный характер. B случае 
подписания договора страхования юридическую силу имеют только oсобые условия на на латышском языке.
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4.1. Летние виды спорта - гребля, автоспорт, бейсбол, 
парусный спорт, боевые искусства, фрисби, гандбол, 
инвалидный спорт, картинг, кайт-серфинг (кайтборд), походы в 
горы (без использования специальной экипировки и, находясь 
не выше 2500 метров над уровнем моря), марафон, дайвинг 
на глубину до 10 метров, фехтование, регби, сендбординг, 
серфинг, виндсерфинг, гребля на байдарках, софтбол, 
треккинг, триатлон, водное поло, водные лыжи, легкая 
атлетика, гимнастика (занятия этими видами спорта в целях 
активного отдыха).
4.2. Зимние виды спорта - скоростной бег на коньках, 
биатлон, бобслей, фигурное катание, бег на дистанционных  
лыжах, хоккей, горные лыжи (кроме фрирайдинга), санный 
спорт, хоккей на траве, скелетон, слалом, катание на снежных 
мотоциклах, сноуборд (кроме фрирайдинга и хелибординга), 
шорт-трек (занятия этими видами спорта в целях активного 
отдыха).
4.3. Страховщик не возмещает расходы за ущерб, а 
также покрытие полиса не действует, если Застрахованный 
принимал участие в соревнованиях или тренировках по видам 
спорта, упомянутым в пунктах 4.1. и 4.2.
5. В страховое покрытие платежной карты Platinum 
Mastercard автоматически включены следующие члены семьи 
держателя платежной карты Platinum Mastercard:
5.1. Супруг/супруга.
5.2. Дети (биологические и принятые) до 18 (восемнадцати) 
лет (включительно).
6. Для членов семьи держателя платежной карты Platinum 
Mastercard установлены следующие страховые суммы и 
лимиты при наступлении страхового случая:
6.1. На каждого включенного члена семьи установлен лимит 
суммы страхования в размере 50 % от каждого из рисков,  
указанных в полисе  держателя платежной карты Platinum 
Mastercard.
6.2. Возмещаются расходы не более, чем за 2 (два) 
страховых случая, которые наступили в период действия 
полиса страхования держателя платежной карты Platinum 
Mastercard, независимо от того, какой страховой случай и 
какой застрахованный риск наступил. 
6.3. К членам семьи также относится страховое покрытие 
при условии, что они путешествуют вместе с Застрахованным, 
и путешествуют в рамках совместной поездки (единые дата 
поездки, маршрут, вид транспорта и размещения). Членам 
семьи также соответствуют все условия, ограничения и 
исключения, которые действуют для застрахованного лица-
держателя карты.

Настоящим представитель страховщика подтверждает, что 
остальные условия в правила страхования путешествий 
остаются в силе без изменений.

с насилием или угрозой насилия и опасное для жизни или 
здоровья, с целью завладения застрахованным имуществом;
2.4. 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;
2.5. Кражей не считается мошенничество, присвоение и 
вымогательство.
2.6. 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.
3. Страхование кошелька: Страховщик возмещает расходы, 
связанные с кражей  личного кошелька и находящегося в нем 
имущества, платежных карт и документов Застрахованного, 
которая произошла  во время Путешествия.
3.1. Если Застрахованный обнаружил кражу кошелька, 
то он обязан немедленно, как только возможно после 
констатации факта, сообщить об этом в соответствующие 
государственные правоохранительные органы и получить 
письменное подтверждение произошедшего.
3.2. Страховщик покрывает документально подтвержденный 
ущерб, возникший у Застрахованного в стране его постоянного 
проживания в связи с украденными вещами Застрахованного 
в связи с восстановлением документов и платежных карт, а 
именно:
− документов, удостоверяющих личность;
− банковских платежных карт;
− карт кодов авторизации в интернет-банке;
− регистрационного удостоверения на транспортное средство;
− водительских прав;
− карт автозаправочных станций;
− скидочных карт клиента магазина.
3.3. В период действия полиса ущерб возмещается не 
более, чем за пять краж кошелька, лимит на  кражу одного 
кошелька 150 EUR.
3.4. Страховщик не возмещает расходы, предусмотренные  
в пункте 3.2 настоящих правил, если Застрахованный не 
сообщил о краже кошелька немедленно, как только стало 
возможно, в государственные правоохранительные органы и 
не получил письменное подтверждение о произошедшем.
4. В полис страхования  бесплатно включено покрытие  
рисков Застрахованного, занимающегося во время отдыха 
видами спорта повышенного риска.
Включены следующие виды спорта: 


