
PZU является товарным знаком эстонского филиала AB “Lietuvos draudimas” в Эстонии. AB “Lietuvos draudimas” – это литовское страховое общество, входящее в 
международный концерн PZU.

1.  Период действия особых условий COVID-19

1.1.  Особые условия COVID-19 применяются вместе с услови-   
    ями страхования путешествия M100/2022. Особые условия   
    применяются, если соответствующая страховая защита   
    (страхование медицинской помощи и страхование от сры-   
    ва путешествия) были выбраны при заключении договора   
    и указаны в полисе. 
1.2.  В той мере, в какой это предусмотрено Особыми услови-   
    ями, отмеченное в пункте 9 «Общих исключений» исклю-   
    чение эпидемии не применяется.

2. Страхование медицинской помощи

2.1.  При страховом случае страхования медицинской помощи   
    расходы на лечение, связанные с заболеванием застрахо-   
    ванного лица COVID-19 и предусмотренные условиями,   
    возмещаются в пределах страховой суммы по страхованию   
    медицинской помощи, указанной в полисе.
2.2.  Страхованием медицинской помощи не возмещаются рас-   
    ходы, связанные с карантином COVID-19 или другими ог-   
    раничениями, включая дополнительные расходы на про-   
    живание и транспорт.  Дополнительные расходы на про-   
    живание и транспорт во время карантина можно застрахо-   
    вать через страхование от срыва путешествия.
   
3. Страхование от срыва путешествия

3.1.  Страховым случаем страхования от срыва путешествия   
    считается:
 -   отмена путешествия, если застрахованное лицо, член   
    семьи, путешествующий с ним, или единственный попут-   
    чик заболевают вирусом COVID-19 до начала поездки и   
    вследствие этого не могут путешествовать. 
 -   прерывание путешествия, если оно вызвано заболеванием   
    вирусом COVID-19 во время путешествия застрахованного   
    лица, путешествующего с ним члена семьи или единствен-   
    ного попутчика.  В этом случае застрахованному лицу воз-   
    мещаются обоснованные дополнительные расходы на про-   
    живание и транспорт для возвращения в Эстонию и пре-   
    бывание на карантине за границей до 14 дней.
3.2.  На лицо, перенесшее COVID-19, защита от отмены путе-   
    шествия из-за COVID-19 распространяется, если после   
    заболевания до начала поездки прошло не менее 3 меся-   
    цев. Если с даты начала путешествия прошло менее 3   
    месяцев, страховая защита от отмены путешествия дейст-   
    вует, если до заключения договора страхования путешест-   
    вия результат ПЦР-теста был отрицательным.
3.3.  Все другие случаи срыва путешествия, вызванные вирусом   
    COVID-19 (государственные карантинные требования, обя-   
    зательное тестирование, самоизоляция, запреты на въезд   
    в определенные районы, изменение времени рейсов/от-   
    мены рейсов и т. д.), и связанные с этим дополнительные   
    расходы не возмещаются.  

4. Прочее

4.1.  Возмещению не подлежит стоимость тестирования на   
    COVID-19 для путешествия.
4.2.  Предварительным условием возмещения является наличие   
    у застрахованного лица медицински подтвержденного слу-   
    чая заболевания COVID-19.

Условия страхования путешествия M200/2022 особые условия 
COVID-19

Действуют начиная c 11.11.2022

В случае возникновения споров за основание принимается оригинальный текст на эстонском языке.


