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Особые условия страхования 
путешествия

Дейсмвуюм с 11.04.2022

Дополнительное страховое покрытие Covid-19  
Дополнительное страховое покрытие Covid-19 нельзя выбрать отдельно – оно действует в том случае, 
если соответствующие страховые покрытия (страхование здоровья, покрытия отмены или прерывания 
путешествия) были выбраны и указаны в полисе. 

COVID-19 означает заболевание, вызванное коронавирусом SARS-CoV-2, которое было медицински 
подтверждено ПЦР-тестом. 

Дополнительное покрытие COVID-19 действует только в том случае, если вы соблюдаете установленные 
связанные с COVID-19 правила, а также исполняете требования по безопасному путешествию при 
нахождении как в собственной стране, так и в иностранном государстве, а также при пересечении 
границы. 

Пример. Для путешествия установлено требование о вакцинации или представлении отрицательного 
результата теста, или требование о ношении маски, или правило 2 + 2, и т.д.

Страхование здоровья
Если во время путешествия вы заболеете Covid-19, мы компенсируем вам расходы в размере до 50 000 евро 
в соответствии с пунктом 2 условий страхования путешествия (страхование здоровья).

Отмена или прерывание путешествия
Если Вы сами, Ваш близкий (например, член семьи) или спутник (если поездка забронирована и оплачена 
на двоих) заболеете COVID-19, мы рассмотрим эту ситуацию в соответствии с пунктом 3.5.1 условий 
страхования путешествия (происшествие с застрахованным, его близким человеком или спутником в 
путешествии) и компенсируем ущерб в соответствии с пунктом 3 условий страхования путешествия 
(отмена или прерывание путешествия). 

В случае заболевания COVID-19 мы возместим ущерб в сумме до 2000 евро, однако в пределе, не 
превышающем страховую сумму по отмене или прерыванию путешествия, указанную в полисе. 

Мы не возмещаем расход, возникший в связи с самоизоляцией или карантином, кроме случая, когда 
самоизоляция или карантин связаны с заболеванием COVID-19, которое было диагностировано у Вас 
самих. 

Пример. Возмещению не подлежит возникший вследствие отмены путешествия ущерб, если Вам была 
назначена самоизоляция в качестве близкоконтактного лица, в результате чего Вы не смогли отправиться 
в путешествие.

Помимо настоящих особых условий, в отношении между нами и Вами действуют общие условия договоров 
страхования и условия страхования путешествия. Если между настоящими особыми условиями и общими 
условиями договоров страхования или условиями страхования путешествия возникнут противоречия, то 
мы будем исходить из настоящих особых условий.

Все условия страхования всегда можно найти на нашем сайте www.ergo.ee. 

Просьба уделить время и внимательно прочитать условия страхования. Если у Вас возникли вопросы, 
пожалуйста, свяжитесь с нами по адресу эл. почты info@ergo.ee или по телефону (+372) 610 6500. Мы с 
удовольствием Вам поможем.


