
ПРАВИЛА № 12 

ДОБРОВОЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ И БОЛЕЗНЕЙ  

НА ВРЕМЯ ПОЕЗДКИ ЗА ГРАНИЦУ 

 

Программа страхования «ЕВРОТУР» 
 

Страхователи – физические лица, выезжающие в страны Европы (страны Шенгенского 

соглашения) и имеющие (претендующие на получение) Шенгенскую(ой) визу(ы). 

Застрахованные лица – физические лица, находящиеся в момент заключения договора 

страхования на территории Республики Беларусь. 

Цели поездки: 

 туризм, прочие частные посещения; 

 культура; 

 посещение родственников и друзей. 

Срок страхования – от 1 года до 2 лет включительно. 

Срок пребывания – 90, 100, 120, 180 дней. 

Возраст Застрахованного лица – до 65 лет включительно.  

Уплата страхового взноса – единовременно. 

При досрочном отказе Страхователя от договора страхования уплаченный страховой взнос возврату 

не подлежит. 

Базовые страховые тарифы 

для Застрахованного лица возрастом до 16 полных лет 

Срок пребывания, 

дней 

Страховая сумма: 

30 000 евро/долларов 

США 

50 000 евро/долларов 

США 

70 000 евро/долларов 

США 

90 8 9 10 

100 9 10 11 

120 11 12 13 

180 14 16 18 

 

Базовые страховые тарифы 

для Застрахованного лица возрастом от 17до 65 полных лет 

Срок пребывания, 

дней 

Страховая сумма: 

30 000 евро/долларов 

США 

50 000 евро/долларов 

США 

70 000 евро/долларов 

США 

90 16 18 20 

100 18 20 22 

120 21 24 26 

180 28 32 35 

 

Страховые случаи: 

 причинение вреда здоровью Застрахованного лица в результате несчастного случая или 

болезни во время поездки за границу; 

 причинение вреда жизни Застрахованного лица в результате несчастного случая или болезни 

во время поездки за границу, потребовавшие оказания скорой, неотложной медицинской и 

иной помощи, в результате которых у Страховщика возникла обязанность выплатить 

страховое обеспечение в размере компенсации расходов Застрахованного лица, вызванных 

указанными событиями. 

 

 

 

 

 



К несчастным случаям относятся: 

 ожоги (кроме солнечных ожогов), обморожения и общее переохлаждение; 

 асфиксия пищей, инородным телом; 

 случайное удушье от вдыхания паров дыма, угарного газа, выхлопных газов; 

 случайный прием внутрь ядов, случайная передозировка снотворных таблеток или иных 

средств; 

 сотрясения, ушибы, контузии, сдавление; 

 переломы, вывихи; 

 разрыв мягких тканей, связок, ранение; растяжение связок; 

 тяжелые пищевые отравления; 

 укусы животных, насекомых; 

 утопление; 

 тепловой удар (солнечный удар); поражение электрическим током, в т.ч. молнией. 

 

Расходы, покрываемые страхованием: 

 на амбулаторное лечение; 

 на стационарное лечение; 

 на стоматологические услуги, связанные со снятием острой зубной боли или травмой, 

полученной в результате несчастного случая, в пределах суммы, эквивалентной 250 

долларам США или евро; 

 на медицинскую эвакуацию; 

 на медицинскую репатриацию; 

 на случай смерти Застрахованного лица (доставка тела к месту захоронения в РБ или до 

аэропорта или вокзала страны постоянного проживания); 

 на телефонную связь со Страховщиком, ассистансом Страховщика, консульскими 

учреждениями РБ в стране, где произошел страховой случай; 

 на юридическую помощь (оплачивается в размере, не превышающем 5% от установленной в 

договоре страхования страховой суммы); 

 на транспортные расходы по возвращению в РБ несовершеннолетних детей, которые в 

результате страхового случая остались без присмотра; 

 на перевод документов, связанных со страховым случаем.  

 
При одновременном заключении договора страхования медицинских расходов предоставляется 

скидка 20% на оформление добровольного договора страхования  от несчастных случаев и болезней 

на время поездки за границу. 

 

https://www.btabank.by/ru/asoba

