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СТРАХОВАНИЕ ГРАЖДАН, ВЫЕЗЖАЮЩИХ ЗА ПРЕДЕЛЫ  

ПОСТОЯННОГО МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА В АКБ «ТРАНССТРОЙБАНК» (АО) 

Программа страхования: 

Страховая компания: Согласие 

Застрахованные лица: Держатели действующих карт, выпущенных Банком1, вкладчики 
Банка2 

Возраст застрахованного лица: 18 - 85 лет на дату выдачи страхового полиса 

Период страхования 1 год 

Количество застрахованных дней в 
течение периода страхования 

30 дней в течение 1 года 

Количество поездок в период 
действия страхового полиса 

Неограниченное количество 

Вступает в действие С даты, указанной в Страховом полисе 

Территория страхования Страны Шенгенского соглашения 

Валюта программы Euro  

Страховые риски 

Общая страховая сумма 

30 000 евро 

Страховые суммы по рискам 

Медицинские расходы при травме, отравлении, внезапном остром 
заболевании или обострении хронического заболевания 

30 000, 
 экстренная стоматология* – 

200 евро 

Медико-транспортные расходы при травме, отравлении, внезапном 
остром заболевании или обострении хронического заболевания 

30 000 

Расходы на посмертную репатриацию вследствие травмы, отравления, 
внезапного острого заболевания или обострения хронического 
заболевания  

30 000 

Транспортные расходы при травме, отравлении, внезапном остром 
заболевании или обострении хронического заболевания 

30 000 

Расходы на проживание при травме, отравлении, внезапном остром 
заболевании или обострении хронического заболевания  

100* евро в день, не более 5 дней 

Внимание! При самостоятельном обращении к врачу без звонка в Сервисную компанию возмещаются расходы за 

медицинскую и медико-транспортную помощь в размере до 150 евро в случае признания произошедшего события 

страховым случаем. 

                                                           
1 Карты в рамках тарифного плана «Стандартный» категории Platinum международной платежной системы Visa. Застрахованный – 
основной держатель карты. Выдача страховых полисов дополнительным владельцам карт не предусмотрена. 
2  При условии размещения денежных средств на вклады, «Ежемесячный», «Доходный» и «ВИП» в сумме от 1 млн. рублей (или 
эквивалент в иностранной валюте) на срок от 365 дней, при условии, что до окончания срока вклада осталось не менее 90 дней. 
Застрахованный – основной владелец вклада. Выдача страховых полисов доверенным лицам по вкладам, третьим лицам не 
предусмотрена. 
*Страховщик осуществляет страховую выплату в пределах лимита по программе страхования, но не более 2 страховых случаев в течение срока действия 

полиса 

При наступлении события, имеющего признаки страхового случая, Застрахованное лицо (или его представитель) должен 
обратиться в call-центр Сервисной компании «Balt Assistance», работающий круглосуточно, по телефонам:                                                                                                                                                                                                     
Многоканальные телефоны в России: +7 495 134 00 35; +7 4012 605 076         
При обращении в Сервисную компанию Вам необходимо сообщить следующие данные: фамилию и имя, номер и период 
действия полиса, описание обстоятельств произошедшего и характер требуемой помощи, свое местонахождение, номер 
контактного телефона для обратной связи с Вами (Вашим представителем) координатора Сервисной компании.            

 


