Особые условия страхования
путешествия COVID-19
TTPOL-COVID-20211
Неофициальный перевод. В случае споров в толковании данных условий исходят из текста условий на эстонском языке.
Позвоните нам по телефону 777 1543 или смотрите дополнительно poliis.ee

Настоящие особые условия применяются в том случае, если они указаны в полисе.

Регион действия страхования COVID-19
1. Регионами действия условий страхования COVID-19 являются Европа и Турция, Египет, Объединенные Арабские
Эмираты (ОАЭ), Тунис, Марокко, Израиль, Грузия, Армения, Азербайджан, Казахстан.
2. В не перечисленных в предыдущем пункте государствах и частях света страхование COVID-19 не действует.

Страхование медицинской помощи
3. Диагностирование заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 (далее COVID-19) во время поездки является
страховым случаем по страхованию медицинской помощи при условии, что тестирование, постановка диагноза,
лечение и доставка застрахованного в Эстонию происходили в регионе действия страхования COVID-19, за
исключением Эстонии.
4. Внимание! If не возмещает на основании страхования медицинской помощи расходы, обусловленные карантином или
иными связанными с COVID-19 ограничениями, в т.ч. дополнительные расходы на размещение и транспорт.
5. If не возмещает расходы на необходимое для путешествия тестирование на COVID-19, в т.ч. перед поездкой, в
аэропорту и по возвращении из поездки.
6. К приведённому в настоящих особых условиях страхованию медицинской помощи применяется указанная в полисе
страховая сумма по страхованию медицинской помощи.

Основное страхование от сбоя путешествия
7. Страховым случаем по страхованию от сбоя путешествия является отмена путешествия застрахованного или члена
его семьи или его единственного спутника на основании диагностированного перед началом поездки COVID-19.
8. Страховым случаем по страхованию от сбоя путешествия не является:
8.1. отмена путешествия по причине самоизоляции, карантина или иных обусловленных COVID-19 ограничений, за
исключением приведенного в пункте 7 случая;
8.2. отмена путешествия по причине отмены или откладывания рейса;
8.3. отмена путешествия по причине ограничений, установленных для пересечения границы в Эстонии, стране места
назначения или транзитном государстве.
9. Страховым случаем по страхованию от сбоя путешествия является неизбежное отклонение уже начавшегося
путешествия от плана путешествия по причине COVID-19, диагностированного у застрахованного, члена его семьи
или спутника.
10. If возмещает возникшие по причине указанного в предыдущем пункте страхового случая дополнительные расходы
на размещение и транспорт для возвращения в Эстонию и пребывание на карантине в зарубежном государстве в
размере до 14 дней.
11. К приведённому в настоящих особых условиях страхованию от сбоя путешествия применяется указанная в полисе
страховая сумма по основному страхованию от сбоя путешествия.

Применение условий страхования путешествия
12. Проистекающие из «Условий страхования путешествия TT-20202» права и обязанности (в т.ч. исключения,
ограничения и пр.) применяются вместе с проистекающими из настоящих особых условий правами и обязанностями,
за исключением приведенных в пункте 14 случаев.
13. Настоящие особые условия не действуют, если застрахованный отправляется в путешествие, нарушая связанные
с COVID-19 правила самоизоляции или карантина.
14. В настоящем договоре страхования не применяются « Poliis.ee условия страхования путешествия TTPOL-20211» в
размере пунктов27, 99,136,138, которые вступают в противоречие с настоящими особыми условиями.
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