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Данная страховая программа, построенная по модульному принципу,предусматривает разнообразные 
варианты полисов и ряд возможных дополнений на выбор.
1. Нет необходимости рассчитываться наличными средствами! Карточка PassportCard® - это безналичное 
платежное средство (Cashless).  Оно оплатит все ваши медицинские расходы!
2. Полное освобождение от франшизы (личного участия в расходах на медицинское обслуживание) при 
условии, что оплата за границей осуществляется при помощи пластиковой картой PassportCard®.
3. К страхованию принимаются все желающие – в любом возрасте и при любом состоянии здоровья!**
4. Подбор страховой программы оптимально подходит к стилю вашего путешествия или деловой поездки, к 
состоянию вашего здоровья, к занятиям экстремальными видами спорта и т.п.

*Личное участие 50 долларов взимается в тех случаях, когда оплата не производилась пластиковой картой  
PassportCard®.
**На основании медицинского андеррайтинга и в соответствии с условиями полиса

Покрытие Лимит ответственности Личное участие*

Предел ответственности на 
медицинские расходы

5 000 000 долларов Без личного участия

 Расходы на медицинское
 обслуживание в случае
госпитализации за границей

Покрытие в пределах лимита 
ответственности страховщика

Без личного участия

Воздушная эвакуация с места
 происшествия в ближайшую
больницу

Покрытие в пределах лимита 
ответственности страховщика

Без личного участия

 Медицинская транспортировка в
Израиль

Покрытие в пределах лимита 
ответственности страховщика

Без личного участия

 Расходы на амбулаторное
 медицинское обслуживание за
 границей – консультации у врача,
обследования

Покрытие в пределах лимита 
ответственности страховщика

Без личного участия
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Покрытие Лимит ответственности Личное участие

Возмещение затрат в связи с 
пребыванием за границей после 
окончания срока действия 
страхового полиса

Авиабилеты: 
1500 долларов на застрахованное лицо
и 1000 долларов на сопровождающего

50 долларов

Гостиница за границей: 100 долларов в день 50 долларов

 Экстренная поездка
сопровождающего из Израиля

2000 долларов на авиабилет, общественный 
транспорт 1000 долларов
Гостиница за границей – 100 долларов в день

50 долларов

 Особое покрытие на случай
 беременности сроком до 12
 недель – при условии, что факт
 беременности был впервые
 установлен за границей. Полис
 покрывает расходы на экстренную
госпитализацию

Покрытие в пределах лимита 
ответственности страховщика

**Без личного участия

Транспортировка тела Полное покрытие – транспортировка 
осуществляется через посредство Компании

Без личного участия

)*( Поисково-спасательные работы 250 000 долларов Без личного участия

Ответственность перед
 третьими лицами )*(

100 000 долларов 50 долларов

*За исключением тех случаев, когда застрахованное лицо просит не включать данный пункт покрытия в 
базовый полис, и это отмечено в перечне пунктов покрытия
** Франшиза в размере 50 долларов взимается в тех случаях, когда оплата не производилась пластиковой 
картой  PassportCard®.
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Покрытие Лимит ответственности страховщика Личное участие

Багаж 2500 долларов 50 долларов
 Отмена поездки 4000 / 8000 долларов, из них билет до 1500 / 

3000 долларов на застрахованное лицо
50 долларов

 Сокращение срока пребывания за
границей

4000 долларов, из них билет до 1500 долларов 
на застрахованное лицо и до 1000 долларов на 
сопровождающего/ компаньона

50 долларов

 Покрытие расходов в связи с
 обострением хронического заболевания,
 уже диагностированного к моменту
 оформления страхового полиса – при
условии утверждения компанией

350 000 долларов *Без личного участия

Беременность 250 000 долларов *Без личного участия
 Покрытие расходов, сопряженных с
экстремальными видами спорта

Покрытие в пределах лимита 
ответственности страховщика

*Без личного участия

 Покрытие расходов, сопряженных с
зимними видами спорта

Покрытие в пределах лимита 
ответственности страховщика

*Без личного участия

Покрытие на зимние виды спорта включает возмещение затрат на «ски-пасс» в случае, если состояние
здоровья не позволяет кататься на лыжах

Занятия спортом и соревнования 20 000 долларов *Без личного участия
 Компенсация в случае кражи мобильного
телефона

 800 долларов за аппарат
75 долларов за комплектующие и аксессуары

100 долларов
20%

 Покрытие на случай кражи
фотоаппарата/ видеокамеры

750 / 1500 / 2000 долларов 100 долларов

 Компенсация в случае кражи  ноутбука/
планшетного компьютера

 750/1,500/2,000 долларов 100 долларов

Специальное покрытие на отмену
личного участия в случае ущерба
арендованной машине за границей

1500 долларов 50 долларов по 
каждому страховому 
случаю

 Компенсация в случае смерти и/или
 инвалидности в результате несчастного
случая

  30 000 долларов для застрахованных в
 возрасте от 18 до 67 лет
 15 000 долларов для застрахованных в
возрасте до 18 лет  или старше 67 лет

*Без личного участия

РАСШИРЕНИЕ СТРАХОВОЙ ЗАЩИТЫ ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ 
ПЛАТУ – ПУНКТЫ ПОКРЫТИЯ ПО ВЫБОРУ

Служба помощи и поддержки 24/7

Все вышесказанное не является исчерпывающим изложением условий страхового полиса и содержащихся в нем 
оговорок. Обязательным является лишь текст полиса. Возможность ошибок и пропусков оговорена. 
*Франшиза в размере 50 долларов взимается в тех случаях, когда оплата не производилась пластиковой картой  
PassportCard.

 • информация о страховой программе;
 • поиск поставщика медицинских услуг за 
границей;
 • медицинский андеррайтинг;
 

• инструктаж и предоставление информации по вопросам порядка 
предъявления иска о потере багажа;
• перевод денежных средств на PassportCard®;
• заочные консультации врачей – телефонный разговор с 
израильским врачом; услуга предоставляется круглосуточно и без 
выходных.

К услугам клиентов PassportCard® телефонный центр справочного и сервисного обслуживания с операторами, имеющими 
специальную профессиональную подготовку. Центр предоставляет информацию и услуги по следующим вопросам:

Связаться с отделом обслуживания клиентов PassportCard® можно по бесплатному номеру телефона (при 
звонке со стационарного телефона), по Скайпу или по телефону +972-9-8920930.
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