СТРАХОВАНИЕ
ПУТЕШЕСТВИЯ
ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
Путешествие - одна из важнейших составляющих нашей жизни. Большинство наших счастливых моментов складывается во время
путешествий. Практически в каждой семье есть «дорожная» копилка, в которой накапливаются средства на ежегодные поездки.
Неожиданные или неприятные происшествия во время поездки не должны испортить ваши впечатлений.
С пакетами «СТРАХОВАНИЕ ПУТЕШЕСТВИЙ» от ИНГО АРМЕНИЯ у вас будет возможность путешествовать беззаботно и
застраховать все возможные финансовые потери.

ЗАСТРАХОВАННЫЕ ЛИЦА

НА КАКОЙ ТЕРРИТОРИИ ДЕЙСТУЕТ СТРАХОВАНИЕ?
Страхование может быть действительным в

Лица моложе 85 лет и члены их семей

конкретной стране или регионе, а также во

(дети, жена, супруга, родители и т.д.).

ВСЕМ МИРЕ.

НА КАКОЙ СРОК ДЕЙСТВУЕТ СТРАХОВАНИЕ?

СТРАХОВОЕ ПОКРЫТИЕ
В зависимости от пакета и региона предлагаются
следующие лимиты страхования:

Договор может быть заключен как на
количество дней путешествия, так и
на один год, с фиксированным

USD 15,000,

сроком действия.

EUR 30,000,
USD 50,000։

ЧТО МОЖНО ЗАСТРАХОВАТЬ?
Универсал

Универсал
+ Спорт

Бизнес

Эконом*

Медицинские
расходы









Расходы на медицинский
транспорт









Расходы на посмертную
репатриацию









Расходы, связанные с
организацией помощи









Транспортные расходы







Организация юридических
консультаций











СТРАХОВОЕ ПОКРЫТИЕ

Расходы, связанные с травмами, вызванными
при занятии любительским спортом

Расходы, связанные с потерей
или повреждением багажа



Расходы, связанные с гражданской
ответственностью



Теперь вы можете получить покрытие COVID 19 во время путешествия, чтобы избежать нежелательных расходов, вызванных эпидемией.
За подробностями обращайтесь в круглосуточный колл-центр компании по следующему номеру: 010 59 21 21.

СТРАХОВАНИЕ
ПУТЕШЕСТВИЯ
ԻՆՉՊԵ՞Ս Է ԿՆՔՎՈՒՄ ECONOM ՓԱԹԵԹԸ
Эконом план можно подписать одним из следующих способов:
Применяется лимит компенсации. Максимальный размер компенсации за каждое происшествие - 1000 евро.
Лимит компенсации не применяется, но применяется франшиза в размере 50 евро.

СКОЛКО СОСТАВЛЯЕТ СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ?

СПОСОБЫ ОПЛАТЫ СТРАХОВОЙ ПРЕМИИ

Рассчитать онлайн: через наш https://online.ingoarmenia.am/calculator/travel
онлаин калкюлятор

Страховая премия выплачивается
единовременно, во время подписания договора.

КЕМ ОКАЗЫВАЕТСЯ ПОМОЩЬ ЗА РУБЕЖОМ?
ИНГО АРМЕНИЯ сотрудничает с Europ Assistance, одной из 10
крупнейших компаний по организации помощи в мире.

КАКИЕ ДЕЙСТВИЯ СЛЕДУЕТ ПРЕДПРИНЯТЬ В СЛУЧАЕ ПРОИСШЕСТВИЯ?
В случае происшествия немедленно свяжитесь с Europ Assistance по следующим номерам телефонов:

+7 495 787 21 78

+7 (903) 671 12 96

+7 495 787 77 89

+7 (903) 671 12 96

Skype - ea.travel

КАКИЕ ДЕЙСТВИЯ НЕОБХОДИМЫ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ КОМПЕНСАЦИИ?
Подайте заявку одним из следующих способов:
вручную заполнив форму заявки (загруженную с сайта www.ingoarmenia.am) и отправив отсканированную копию или
фотографию заполненной заявки на адрес personalcontact@ingoarmenia.am или через приложение VIBER по номеру +374 41 41 07 03
в форме заявки выберите способ компенсации,
предоставьте все необходимые документы,
дождитесь дальнейших указаний Страховщика.

КАК ПРИОБРЕСТИ ДОГОВОР?
Купить
его онлайн,
https://online.ingoarmenia.am/create-contract/travel/signer
посетить один из офисов или точек продаж компании,
позвонить по номеру 010 59 21 21 и пригласить агента в удобное для Вас место.
заказать контракт через https://www.facebook.com/ingoinsurance
наши страницы в социальных сетях,
написать нашему чат-боту,
отправить электронное письмо на info@ingoarmenia.am

КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ НЕОБХОДИМЫ ДЛЯ ПОКУПКИ СТРАХОВОГО ПОЛИСА?
Паспорта, социальные карты или удостоверения личности Застрахованных,
Контактная информация Застрахованного.

