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Особые условия страхования путешествия в связи с
COVID-19 по расчетному пакету Coop Pank
Неофициальный перевод. В случае споров в толковании данных условий исходят из текста условий на эстонском языке.

Зона действия страхования от COVID-19
1.

Страхование от COVID-19 действует в Европе и Турции, Египте, Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), Тунисе, Марокко, Израиле,
Грузии, Армении, Азербайджане, Казахстане независимо от наличия сертификата о вакцинации или перенесенном заболевании.

2.

В государствах и частях света, не указанных в предыдущем пункте, страхование от COVID-19 действует только в том случае, если
у застрахованного в период наступления страхового случая имеется действующий сертификат о полной иммунизации (COVIDпаспорт) или справка о перенесенном заболевании COVID-19 в течение последних 6 месяцев.

3.

Страхование от COVID-19 не действует в неназванных в пункте 1 странах и частях света, если результат теста на COVID-19 у
застрахованного является отрицательным, но при этом отсутствует указанный в п. 2 сертификат.

4.

Для застрахованных детей в возрасте до 11 лет (включительно) действует страхование от COVID-19 по всему миру, независимо от
наличия сертификата об иммунизации или справки о перенесенном заболевании.

Страхование медицинской помощи
5.

Диагностирование коронавируса COVID-19 (далее - «COVID-19») во время поездки является страховым случаем по страхованию
медицинской помощи в том случае, если тестирование, диагностирование, лечение и доставка Cтрану Проживания произошли в зоне
действия страхования от COVID-19 за исключением Cтраны Проживания.

6. ВНИМАНИЕ! If не возмещает на основании страхования медицинской помощи расходы, связанные с нахождением на карантине или с
другими ограничениями в связи с COVID-19, включая дополнительные расходы на размещение и транспорт.

7.

If не возмещает расход на тестирование на COVID19, необходимое для поездки, в т.ч. тестирование до поездки, в аэропорту и по
возвращении из поездки.

8.

В отношении приведенного в настоящих особых условиях страхования медицинской помощи в случае COVID-19 применяется
лимит возмещения в размере 100 000 евро – это максимальная сумма, которую If возместит при наступлении страхового случая. Если
фактический ущерб является меньшим, то страховая фирма будет исходить из него.

9. Вышеуказанный лимит возмещения включен в страховую сумму по страхованию медицинской помощи, указанную в «Условиях

страхования путешествия по расчетному пакету банка Coop Pank TT-COOP-20211». Лимит возмещения не добавляется к страховой сумме.
Вышеприведенный лимит возмещения действует в отношении каждого застрахованного лица и каждой поездки.

Страхование срыва путешествия
10. Страховым случаем по страхованию срыва путешествия является отмена рейса застрахованного лица, или члена его семьи, или
единственного попутчика до начала путешествия в связи с диагностированием COVID-19.

11. Страховым случаем по страхованию срыва путешествия не является:

11.1. отмена путешествия в связи с самоизоляцией, карантином или другими ограничениями, установленными в связи с COVID-19, кроме
случая, приведенного в пункте 12;
11.2. отмена путешествия в связи с отменой или переносом авиарейса;
11.3. отмена путешествия в связи с ограничениями, установленными в отношении пересечения границы в Cтране Проживания, стране
назначения или транзитной стране.

12. Страховым случаем по страхованию срыва путешествия является неизбежное отклонение от плана путешествия застрахованного лица,
члена его семьи или попутчика в связи с диагностированием COVID-19.

13. If возмещает указанные в предыдущем пункте возникшие в связи со страховым случаем дополнительные расходы на размещение и

транспорт для возврата в Cтрану Проживания, а также на нахождение на карантине в иностранном государстве в течение срока до 14
дней.

14. В отношении приведенного в настоящих особых условиях страхования срыва путешествия в случае COVID-19 применяется страховая

сумма по страхованию срыва путешествия, приведенная в «Условиях страхования путешествия по расчетному пакету банка Coop Pank
TT-COOP-20211», т.е. максимальная сумма, которую If возмещает при наступлении страхового случая. Если фактический ущерб является
меньшим, то страховая фирма будет исходить из него.

15. Предусмотренная настоящими особыми условиями страховая сумма не добавляется к страховой сумме, предусмотренной в условиях

страхования. Страховая сумма, указанная в пункте 14, действует в отношении каждой предусмотренной страхованием банковской карты
и в отношении каждой поездки.

Применение условий страхования путешествия
16. Следующие из «Условий страхования путешествия по расчетному пакету банка Coop Pank TT-COOP-20211» права и обязательства
(включая исключения, ограничения и т.д.) применяются вместе с правами и обязательствами, следующими из настоящих особых
условий, кроме случаев, приведенных в пункте 18.

17. Настоящие особые условия не действуют, если застрахованное лицо отправляется в путешествие, нарушив связанные с COVID-19
правила по самоизоляции или карантину.

18. К настоящему договору страхования не применяются пункты 22, 106, 107, 155 «Условий страхования путешествия по расчетному пакету
банка Coop Pank TT-COOP-20211» в пределе, в котором они противоречат настоящим особым условиям.
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