
Информация, изложенная в данном документе, не является частью договора страхования (полиса), носит справочный характер и
приведена исключительно для разъяснения отдельных условий страхования граждан, выезжающих за рубеж (в части медицинских
и медико-транспортных расходов).

Полная информация об условиях страхования, правах и обязанностях сторон, условиях осуществления страховой выплаты
представлена в договоре страхования (полисе) и Правилах страхования. Правила страхования размещены на сайте www.nsg-ins.ru.

Что застраховано?

В рамках данного вида страхования
покрываются следующие предусмотренные
договором страхования (полисом)
непредвиденные медицинские и иные расходы,
которые Застрахованное лицо может понести в
стране временного пребывания в связи
полученной им травмой в результате
несчастного случая или болезнью, а также
расходы в связи со смертью Застрахованного
лица в стране временного пребывания
(Программа А):
– медицинские расходы на амбулаторное,

стационарное и стоматологическое лечение, включая
лечение заболеваний, вызванных COVID-19;

– медико-транспортные расходы;
– транспортировка на родину;
– расходы по посмертной репатриации.
Дополнительно в рамках данного вида

страхования могут быть застрахованы (Программа
B):

– расходы на визит третьего лица при
госпитализации Застрахованного лица;

– расходы на эвакуацию детей в случае
госпитализации или смерти Застрахованного лица;

– расходы по эвакуации транспортного
средства;

– расходы на получение юридической помощи.
Полный перечень рисков указан в Правилах

страхования (Раздел 2). Наименование Программы
страхования указано в договоре страхования /
полисе.

Что не застраховано?
В соответствии с Правилами страхования  не

покрываются страхованием расходы Застрахованного лица,
являющиеся следствием:

– хронических заболеваний, за исключением
обострений;

– нервных и психических заболеваний;
- онкологических заболеваний;
- ВИЧ-инфекции, любых форм гепатита и инфекций,

передающиеся половым путем;
- беременности, родов, их осложнений;
- профилактических мероприятий;
– событий при нахождении под воздействием

наркотических или алкогольных веществ;
– солнечных ожогов;
– операций на сердце и сосудах;
– планового лечения;
– водолечения, гелиотерапии, косметического

лечения, включая пластические операции;
- полета Застрахованного лица на летательном

аппарате, управляемым им самостоятельно, а также полета
Застрахованного лица на безмоторных летательных
аппаратах, моторных планерах, сверхлегких летательных
аппаратах, парапланах и воздушных шарах;

- лечения в медицинском учреждении, не имеющим
соответствующей лицензии;

- приобретение препаратов, не причисляющихся к
лекарственным.

Полный перечень исключений из страхового
покрытия указан в Правилах страхования (Раздел 3).

На что ещё обратить внимание?
В соответствии с Правилами страхования устанавливаются следующие ограничения в отношении

покрытия договором страхования (полисом):
– расходы на экстренную стоматологию сверх лимитов, указанных в Правилах страхования (п.2.2.1 (г) или

договоре страхования (полисе);
– занятий Застрахованного видами спорта: авто-мото спорт, боевые единоборства, подводное плавание,

спелеология, альпинизмом, скалолазанием, рафтингом, верховой ездой, фристайлом, бобслеем, катанием на горных
лыжах, на сноуборде, а также прыжками и полетами на парашюте, а также участие в спортивных соревнованиях,
если иное не установлено договором страхования / полисе;

– военные действия, гражданские волнения, если иное не установлено договором страхования / полисе.

Страхование граждан, выезжающих за рубеж
(в части медицинских и медико-транспортных расходов)
Страховой продукт разработан на основе Правил страхования граждан в период временного пребывания за
границей от 09.02.2011г. (далее – Правила страхования).

Страховая организация: ООО СК «НСГ»
Контактная информация: 123001 Москва, Вспольный пер., д.18 стр.2; т. +7-495-926-7270, ф. +7-495-691-4628.
E-mail info@nsg-ins.ru



На какой территории действует договор
страхования (полис)?
Договор страхования (полис) действует в

стране/группе стран, указанных в нем.
Факт нахождения на территории страхования

подтверждается, в том числе, отметками пограничных
служб в заграничном паспорте.

Когда начинается и заканчивается
страхование?

Начало действия страхования – в момент пересечения
Застрахованным лицом границы территории страхования,
но не ранее даты начала срока страхования.

Окончание действия страхования – в момент
пересечения Застрахованным лицом границы при выезде с
территории страхования, но не позднее даты окончания
срока страхования, указанной в договоре страхования
(полисе).

Пересечение границы территории страхования
подтверждается отметками пограничных служб в
заграничном паспорте при выезде/въезде.

Как расторгнуть договор страхования (полис)?
Страхователь вправе отказаться от договора страхования (полиса) в любое время, если возможность

наступления страхового случая отпала по обстоятельствам иным, чем страховой случай (к примеру, планируемая
поездка не состоялась).

Для досрочного расторжения договора страхования (полиса) необходимо обратиться с письменным
заявлением в адрес Страховщика.

Куда обращаться при возникновении вопросов или споров?
Письменное обращение можно отправить:
ООО СК «НСГ» по адресу 123001, г. Москва, Вспольный переулок, д.18, стр.2. В электронной форме: по

адресу электронной почты info@nsg-ins.ru;
– к финансовому уполномоченному путем регистрации обращения на сайте www.finombudsman.ru или по

почтовому адресу: 119017, г. Москва, Старомонетный пер., дом 3;
– во Всероссийский союз страховщиков – www.ins-union.ru, приложив к обращению необходимые

документы и сведения, либо на почтовый адрес: 115093, г. Москва, ул. Люсиновская, д. 27, стр. 3;
– в Банк России через интернет-приемную на официальном сайте Банка России – www.cbr.ru, приложив к

обращению необходимые документы и сведения, либо на почтовый адрес: 107016, г. Москва, ул. Неглинная, д. 12.

Прочая информация содержится в Памятке для застрахованных, прилагаемой к договору страхования/полису.


