Информационный документ страхового продукта

СТРАХОВАНИЕ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН
Компания: Balcia Insurance SE, Латвия, внесена в Регистр предприятий Латвийской Республики за номером
40003159840. Balcia Insurance SE
Европейское коммерческое общество, Филиал в Польше, внесена
в Государственный судебный реестр за номером KRS 0000493693.

Компания: Balcia Insurance SE в Риге, ул. К. Вальдемара 63, Рига, LV-1142, Латвия, внесена в Регистр предприятий Латвийской Республики за номером 40003159840, действующая
в Польше в качестве отделения заграничного предпринимателя с названием Balcia Insurance SE Европейское коммерческое общество, Филиал в Польше со штаб-квартирой в Варшаве,
Иерусалимские аллеи 136, 02-305 Варшава, внесено в Государственный судебный реестр предпринимателей Районного суда для Столичного Города Варшавы, XII Хозяйственный
отдел Государственного судебного реестра, за номером KRS 0000493693, NIP /ИНН/: 108-00-16-534, REGON /РЭГОН/: 147065333 (именуемая в дальнейшем: BALCIA).

Информация полная и договорная, предоставляемая перед заключением договора предоставляется в других документах, в частности в Общих
условиях страхования иностранных граждан № PL-2UC утвержденных постановлением Правления Balcia Insurance SE № LV1_0002/02-03-03-2020-68
от дня 02.09.2020 г. а также заявления – полиса.

Какое это страхование?
Это страхование охватывающее иностранных граждан во время путешествия по территории Республики Польши, которое можно заключить перед
и в ходе поездки на срок не более 12 месяцев (отдел II, группы 1, 2, 13). Договор страхования можно заключить как страхование индивидуальное или
групповое страхование.

Что подлежит страхованию?
✓

Расходы по лечению иностранных граждан во время
путешествий по Республике Польши
Возмещение или возврат расходов на лечение
Застрахованного, который, находясь на территории
Республики Польша, должен был немедленно пройти
лечение в связи с внезапным заболеванием или
несчастным случаем в период действия страхования,
в объеме, необходимом для восстановления состояния
здоровья для его транспортировки в медицинское
учреждение или к месту жительства в стране
постоянного проживания.

✓

Последствия
несчастных
случаев
во
время
путешествия на территории Республики Польши
Последствия несчастных случаев, которые наносят
непоправимый
ущерб
здоровью
или
смерть
Застрахованного лица. Непоправимый ущерб здоровью
это, возникшие в результате несчастного случая
телесные повреждения или расстройство здоровья,
вызывающие нарушение функции организма c плохим
прогнозом улучшения здоровья.

✓

Гражданскоправовая ответственность путешетсвующий
по Республике Польши
Гражданская ответственность Застрахованного лица в
сфере частной жизни во время путешествия на
территории Республики Польши за вред причиненный
личности или имуществу третьих лиц в результате
незаконных действий, в пределах предусмотренный
законом ответственности.

Что не подлежит страхованию?
Полис страхования не покрывает (исключения для каждого
страхового покрытия):
ущерба причиненного в результате умышленных действий,
ущерба в результате совершения или попытки совершения
Застрахованным
лицом
преступления,
самоубийства,
членовредительства или умышленного причинения расстройства
здоровью,
ущерба полученного во время занятий Застрахованного лица
опасными видами спорта,
ущерба
в связи с выполнением обязанностей: солдата,
полицейского, сотрудника другой мундирной службы или службы,
ущерба в результате военных действий, военного и чрезвычайного
положения, саботажа, локаута, любых вооруженных действий,
забастовок, бунтов, террористического акта.
Полис страхования во время путешествия по Республике Польши не
покрывает расходов на:
лечение хронических заболеваний и их обострений ,
лечение заболеваний, которые возникли до начала периода
страхования или в предыдущем периоде страховой защиты,
лечение, превышающее необходимый процесс восстановления
состояния здоровья Застрахованного лица, позволяющий ему
вернуть в страну постоянного проживания
лечения заболеваний, для которых существовали медицинские
противопоказания для путешествия,
расходов связанных с беременностью и всеми осложнениями
с ней связанными,
расходов, размер которых не превышает 100 польских злотых.
Полис страхования во время путешествия по Республике Польши не
покрывает расходов связанных с лечением последствий несчастных
случаев из-за:
заболеваний, включая инфекции, вирусов, профессиональных
заболеваний, заболеваний, связанных с
зависимостью
от психоактивных веществ и других болезней, даже,
возникших внезапно, либо выявленных после возникновении
несчастного случая,
потери сознания, судорожных припадков, приступов эпилепсии,
поражений межпозвоночных дисков, инсультов, сердечных приступов,
отравления твердыми или жидкими веществами, которые
проникают в организм через кожу, органы дыхания
и заглатывание с пищей и водой.
Полис страхования гражданской ответственности в сфере частной
жизни во время путешествия по Республике Польши не покрывает:
ущербов охваченных обязательным страхованием,
ущербов возникших вследствие выполняемой по профессии работы.

Какие ограничения страховой защиты?



Страховая сумма, гарантия, ограничение ответственности - это
верхний предел ответственности BALCIA.
Ответственность BALCIA по расходам на стоматологическое
лечение во время путешествия по Республике Польши
ограничена до стоматологического лечения
в размере
до эквивалента 100 Евро.

Где действует страхование?
Страхование действует на территории Республики Польши.

Какие обязанности Застрахованного лица?
Перед заключением договора страхования необходимо сообщить компании BALCIA о все известных обстоятельствах, о которых BALCIA спрашивала
в заявке о заключение страхового договора, а Страхующий и Застрахованный в период действия договора страхования обязаны сообщить BALCIA
об изменении этих обстоятельств.
В случае наступления страхового случая Застрахованный обязан использовать доступные ему меры для предотвращения возникновения ущерба или
уменьшения его размера.
В случае наступления страхового случая Застрахованный обязан:
- стремиться немедленно получить медицинскую помощь и пройти рекомендуемое лечение,
- самостоятельно покрыть расходы на лечение, если они не превышают всего 200 польских злотых – возмещение затрат осуществляется после
предъявления претензии,
- получить медицинскую документацию, подтверждающую диагноз и обосновывающую необходимость оказания неотложной медицинской помощи
или госпитализации.
В случае предъявления претензии переслать компании BALCIA документацию подтверждающую обоснованность требований.

В каком порядке и в какие сроки оплачивается страховая премия?
Страховую премию оплачивает Страхователь. Оплата премии или ее первого взноса осуществляется при заключении договора страхования, если иное
не предусмотрено полисом страхования. Размер и сроки уплаты взносов определяются в страховом полисе.

Когда начинается и заканчивается страховое покрытие?
Срок страхования указывается в страховом полисе.
Ответственность компании BALCIA начинается с даты, указанной в полисе, как начало периода страхования, но не раньше, чем с самых последних дат:
а)на следующий день после даты заключения договора страхования,
б)на следующий день после оплаты взноса за полис или его первого взноса,
в)день пересечения границы Республики Польши, с оговоркой, что в случае, когда договор страхования заключается при пересечении границы
Российской Федерации, ответственность BALCIA начинается со дня и времени заключения договора страхования и уплаты страховой премии, но не ранее
чем с момента пересечения границы Республики Польши.
Договор страхования прекращается:
а) после истечения последнего дня страхования,
б) с днем его расторжения компанией BALCIA и немедленным вступлением в силу или в день истечения периода, за который был неоплачен страховой
взнос,
в) после истечения 7 дней от даты получения платежного требования для взыскания просроченного, очередного взноса страховой премии, в случае
отсутствия его оплаты,
г) в связи с истечением срока досрочного расторжения договора по требованию Страхователя, со сроком уведомления 30 календарный дней
до прекращения действия договора страхования, т.е. расторжение наступает последнего дня календарного месяца после уведомления.

Как расторгается договор?
Если договор страхования заключен на срок более чем шесть месяцев, Страхователь имеет право отказаться от договора страхования, в течение
30 дней, а в случае, а если Страхователь является предпринимателем в течение 7 дней, со дня заключения договора.
Страховой договор Страхователь может расторгнуть в любое время с соблюдением тридцатидневного срока уведомления о расторжении,
т.е. расторжение наступает последнего дня календарного месяца после уведомления. Расторжение договора происходит в письменной форме под
угрозой недействительности.

