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Без больших 
потерь

С траховая компания «Со-
гласие» проанализировала 
страховые случаи, произо-

шедшие с россиянами, клиентами 
компании, за рубежом в новогодние 
каникулы 2016 года. Лидируют — 
ОРВИ и травмы. Всего за меди-
цинской помощью по страховому 
полису выезжающих за рубеж в 
этот период обратились почти 300 
человек.

Чаще всего российские туристы 
болели в европе: на их долю прихо-
дится 54% от всех страховых случаев, 
о которых сообщают сервисные ком-
пании — партнеры страховщика. сле-
дующее популярное туристическое 
направление, в том числе и по забо-
леваниям, — азия (43%). остальные 
3% — туристы, отдыхающие в таких 
экзотических странах, как судан, ма-
дагаскар, сШа и мексика.

если рассматривать конкретные 
причины обращения за помощью, то 
в период зимних каникул лидером 
среди туристических страховых слу-
чаев были заболевания дыхательных 
путей (орви, отиты, бронхиты) — 
41%. на втором месте — горнолыж-
ные травмы — 25%. Далее следуют 
травмы, связанные в основном с ДтП 
(зачастую с участием байка), укусами 
насекомых и ожогами медузы — 9%; 
затем идут заболевания желудочно-
кишечного тракта — 8%; стомато-
логическая помощь — 2%, а также 
другие заболевания: аллергические 
реакции, повышенное давление и т.д.

любовь многих россиян отдыхать 
на европейских горнолыжных курор-
тах для некоторых из них оборачива-
ется минимум загипсованной рукой 
или ногой, максимум — больничной 
койкой. травмы, полученные в свя-
зи с катанием на горных лыжах или 
сноубордах, в первые 10 дней 2016 
года составили 46% от общего числа 
страховых случаев. вторая по распро-
страненности причина — заболева-
ние дыхательных путей. Доля острых 
респираторных вирусных инфекций, 
бронхитов и отитов составляет 36%.

самыми «травматичными» для 
наших соотечественников горно-
лыжными странами в этом году ста-
ли: италия — 17 страховых случаев 
по причине травм на горнолыжных 
трассах, Франция — 15, австрия — 
12. а самыми безопасными оказа-
лись Болгария — 2 страховых слу-
чая, Финляндия — 3, андорра — 4.

в азиатских странах картина не-
сколько иная. около половины всех 
обращений за медицинской помо-
щью (48%) были спровоцированы 
заболеваниями дыхательных путей, 
среди которых также преобладают 
вирусные инфекции, бронхиты и 
оти ты. за простудами следует трав-
матизм, на долю которого приходит-
ся 20% всех страховых случаев.

сотрудники Департамента стра-
хования в туристической индустрии 
отмечают, что эти новогодние празд-
ники россияне отметили за границей 
достаточно безболезненно для себя 
и своих близких: не было серьезных 
травм, а самое главное — смертель-
ных случаев. 

рейтинг
кузбассовцев, которые грамотно воспользовались 
страховым полисом за рубежом

  

На первом месте Никита Светлаков. Он 
получил страховое возмещение за 15 
минут и одну неделю.

— в Болгарии заболела наша 
дочь, — рассказывает никита. — силь-
но испугались: температура, рвота.

Позвонили в страховую компанию 
с ресепшен отеля, и уже через полча-
са к нам в номер постучали. водитель 
«скорой помощи» повез в клинику, 
так как доктора в отель не выезжают. 
клиника была в здании одного из со-
седних отелей.

осмотр успокоил — обычная для 
туристов рото-вирусная инфекция. 
По нашей страховке без франшизы 
осмотр был бесплатным. выписывая 
рецепт, доктор не скупился на количе-
ство необходимых лекарств.

Потом на «скорой» отвезли в аптеку, в 
которой мы и приобрели рекомендован-
ные лекарства. из всего списка выбрали 
три препарата, включая антибиотик. в 
аптеке же сразу дали чек и кассовый чек. 
лекарства помогли, и через полтора су-
ток уже плескались в бассейне.

теперь о самом главном: о возме-
щении денег, которые были потрачены 
на лекарства. По договору страхования 
мы имеем право возвратить свои день-
ги, чем мы, по прибытию домой, и вос-
пользовались.

Для того чтобы получить деньги от 
страховой нужно:

 � подать письменное заявление в 
отделение своей страховой компании;

 � в заявлении описать страховой 
случай;

 � предоставить оригинал страховки, 
оригиналы чеков, оригиналы рецептов 
и медицинского заключения с диагно-
зом, загранпаспорт.

У нас не было медицинского за-
ключения с диагнозом — диагноз был 
указан на рецепте. этого хватило.

возместить деньги можно было как 
на счет в банке, так и на пластиковую 
карту.

на сдачу документов, включающую 
заполнение заявления, у меня ушло не 
более 15 минут. не ожидая быстрого 
возврата денег, я был удивлен, когда 

спустя неделю деньги были зачислены 
на карту.

как видите, десять евро на челове-
ка — это не такие уж и великие деньги 
за то, чтобы быть уверенным в том, что 
тебе помогут!

  

Второй на «пьедестале почета» — Вик-
тор Третьяков. Купил страховку в са-
мом Тайланде за нереально низкую 
цену и не прогадал!

— в таиланде (Паттайя) подхватил 
коньюктивит от воды в бассейне или в 
душе. глаз покраснел сильно, решил 
полечиться сам, купил в аптеке анти-
биотик levofloxacin 0,5% , который во-
обще никак не помог. решил сделать 
страховку и не платить за лечение, — 
вспоминает парень.

обошлась страховка в 1 400 рублей 
на 45 дней. и через день позвонил в 
страховую, глаз совсем отек, помощь 
доктора была необходима. в страховой 
(название которой не распространяю) 
меня быстро перенаправили в больницу, 
куда нужно поехать, и через 30 минут я 
уже был в Pattaya memorial hospital.

консультант заполнила анкету и 
повела к столику, где специальным 
аппаратом измерили давление. в руки 
какие-то бумаги, на грудь — наклейку 
с именем и попросили подождать у ка-
бинета номер 6.

Через 5 минут вызвал врач, тут же 
примчался переводчик. врач пропи-
сал правильные медикаменты. Через 
5 минут я подошел к кассе, показал 
страховой полис, расписался в чеке на 
2 000 бат. спросил: «страховая пла-
тит?» ответили положительно. Далее 
выдали капли и мазь, объяснили, как 
применять, я поехал лечиться.

вывод очень прост! не ленитесь де-
лать страховку. Даже простой визит к 
врачу уже ее окупил.

время от звонка в страховую до вы-
хода из больницы — 1 час 30 минут.

  

Третья в нашем рейтинге — Анжелика 
Опивалко. Ей просто повезло.

Честно говоря, к оформлению стра-
ховки я подошла формально — страхо-
валась у незнакомой девочки с форума 
просто потому что надо было и показа-
лось недорого — 1 800 рублей.

тем не менее, в индии, когда у меня 
заболело ухо, практически в джунг-
ли приехал доктор через пол-часа. с 
лекарствами. кстати, когда я позво-
нила в страховую компанию, у меня 
на телефоне кончились деньги, и они 
сами меня перенабрали. а доктор еще 
и друга бесплатно посмотрел, так как 
этот день ему страховая все равно 
оплатила — наблюдать за мной, как 
идет лечение».

антирейтинг
этот пример из жизни рассказываем 
нашему читателю, понятно, анонимно

— в индии (не самой дорогой страны для путеше-
ствий) у знакомой заболел живот, — поделилась пе-
чальными впечатлениями читательница.

— это же индия, скажете вы, и будете правы, но с 
течением времени боль не проходила, а состояние боль-
ной ухудшалось на глазах. Посоветовались с друзьями 
он-лайн. Было принято решение отвезти больную в 
местный госпиталь (дело было в ришикеше).

в госпитале первым делом поинтересовались как бу-
дем оплачивать лечение: за «кеш» (наличными) или по 
«иншурансе» (по страховке). так как у знакомой никако-

го полиса страхования путешествующих за границу не 
было, то выбор из двух возможных вариантов сузился 
до одного.

Девушке было действительно плохо, и о деньгах в тот 
момент никто не думал. врачи выяснили, в чем проблема 
и предложили незамедлительно делать операцию. спу-
стя несколько дней после операции больную выписали 
из госпиталя, а бюджет лечебного заведения пополнил 
чек на 70 000 рупей. именно 70 000 рупий стоила опе-
рация по удалению аппендицита в славном индийском 
городе ришикеш.

СПРАВКА: Путевка на двоих в гоа стоила столько 
же, сколько было уплачено за проведение опе-
рации — 75 000 рублей. страховой полис обо-
шелся бы... (см. текст выше).

Тайланд сегодня активизирует 
предложения для туристов  

в отношении операций по смене пола. 
Каждому — свое, но подстраховаться 

в этом случае точно не мешает 


