
Покупай страховку и
путешествуй безопасно!

67112222, gjensidige.lvПредложение в силе до 13.03.2017.

-20%

Для участников Программы лояльности 
Lattelecom  – страхование путешествий 
сo скидкой 20%.



Если планируете 
отправиться в 

путешествие, не 
забудьте о cтраховании 

путешествий для 
спокойной поездки без 

тревог

Преимущества полиса
страхования путешествий
Gjensidige

•  широкое и всеобъемлющее покрытие рисков для всех 
видов путешествий;

•  активный отдых включен в полис без дополнительной 
платы;

•  возмещаем расходы на лечение как острых, так и 
хронических заболеваний;

•  возмещаем не только медицинские расходы за 
полученную в результате несчастного случая травму, а 
выплачиваем также компенсацию в связи с 
происшествием;

•  страхуем твое имущество, пока ты путешествуешь;
•  возмещаем медицинские расходы в связи с 

осложнениями беременности до 32-й недели 
беременности; 

•  страхуем твой багаж на время путешествия;
•  если случится происшествие, наши партнеры по 

сотрудничеству окажут тебе помощь на 6 языках по 
всему миру в любое время суток.



Выбери желаемую комбинацию рисков
и приобрети наиболее подходящее
для себя страхование путешествий!

Расходы на лечение
Возместим расходы на лечение за рубежом, если во 
время путешествия произойдет несчастный случай, 
травма, возникнет острое заболевание, осложнение 
хронического заболевания, осложнение беременности 
или зубная боль.

Расходы на репатриацию
Возместим расходы, если потребуется чрезвычайная 
транспортировка в Латвию, а также расходы на 
сопровождающий медицинский персонал.

Несчастные случаи
Выплатим компенсацию за травму, увечье или смерть, 
наступившую или полученную в результате несчастного 
случая во время путешествия. Возместим расходы на 
восстановление одежды и ремонт/приобретение товаров 
оптики, поврежденных в результате несчастного случая.

Страхование багажа
Возместим расходы за задержку, повреждение, утерю и 
кражу багажа. В случае задержки покрываются расходы 
на приобретение товаров первой необходимости.

Отмена или прерывание путешествия
Возместим убытки, если из-за непредвиденных 
обстоятельств придется отменить ранее 
запланированную и оплаченную поездку или прервать ее 
по причине внезапной болезни, несчастного случая или 
по другим важным причинам. 



Дорожные документы
Возместим расходы на телефонные разговоры, 
транспорт и проживание для восстановления дорожных 
документов (паспорта, идентификационной карты, 
водительского удостоверения) в случае их кражи.

Юридические расходы
Возместим расходы на услуги, предоставленные в рамках 
досудебного расследования и процесса судопроизводства.

Страхование спортивного оборудования
Возместим непредвиденные расходы за утерю, 
повреждение и кражу спортивного оборудования.

Услуги перевода
Возместим расходы на услуги профессионального 
переводчика в случае кражи документов или юридических 
расходов.

Задержка вылета, опоздание на транзитный рейс
Возместим расходы на питание, услуги гостиницы в случае 
задержки вылета, а также расходы на гостиницу и 
транспорт, если в случае поездок с пересадками рейс 
отменен и невозможно успеть на рейс пересадки.

Страхование имущества во время путешествия
Возместим расходы, которые во время твоего отсутствия 
нанесены твоему жилищу и находящемуся в нем 
имуществу в случае пожара, природной стихии, утечки 
жидкости или пара, а также в случае противоправных 
действий третьих лиц.

Гражданско-правовая ответственность
Если нечаянно причинишь убытки имуществу или 
здоровью другого лица, мы возместим их вместо тебя.


