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Страхование отмены поездки All Risk

Вы планируете поездку, но Вас беспокоят непредвиденные ситуации, которые могут
помешать планам? Покупаете авиабилеты заранее и не знаете, состоится ли Ваша
поездка? Страхование отмены поездки All Risk обеспечивает комплексную защиту от
непредвиденных ситуаций, если Ваша поездка не состоится.

Страховка All Risk позволяет отменить поездку в срок от момента бронирования билета и
до 24 часов перед запланированным вылетом. Благодаря этому Вы можете спокойно
отказаться от путешествия и получить 90% стоимости купленных билетов. Страховка
покроет расходы в случае отмены поездки по любой причине, которую Вы можете
документально подтвердить, например, по болезни (включая болезнь родственников, и
даже собаки или кошки!), экзамена, потери работы или начала новой работы!

В каких случаях я могу воспользоваться страховкой All
Risk?

Страхование отмены поездки All Risk позволяет получить 90% стоимости авиабилетов в
каждом случае, когда причина отмены поездки подтверждена документально. В этом
списке:

несчастный случай или внезапная болезнь застрахованного, совместно
застрахованного лица или их родственников и домашних животных (например,
собаки или кошки),
подтверждение заражения коронавирусом SARS-CoV-2 застрахованного, совместно
застрахованного лица или их родственников (болезнь COVID-19),
обострение хронического заболевания, например диабета,
осложнения во время беременности,
смерть застрахованного, совместно застрахованного лица или их родственников,
вызванный случайным событием материальный ущерб, понесенный
застрахованным или совместно застрахованным лицом, что вынуждает его
оставаться по месту жительства (например, кража со взломом, угон автомобиля),
потеря работы застрахованным или совместно застрахованным лицом (за
исключением потери работы по вине работника),
начало работы застрахованным или совместно застрахованным лицом во время
планируемой поездки при условии, что работодатель не сообщил об этой дате
заранее,
изменение даты экзамена,
кража документов, необходимых для поездки (паспорт, удостоверение личности и
т. д.) застрахованного или совместно застрахованного лица, о которой были
уведомлены соответствующие органы,
другие подтвержденные документами причины, препятствующие поездке.

Что я получу, если я отменю застрахованную поездку?

Если Вы используете страховку отмены поездки All Risk за 24 часа до запланированного
начала путешествия, Вы получите:

90% возмещение стоимости авиабилетов.

Страхование All Risk и стандартное страхование отмены
поездки
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При бронировании авиабилетов с помощью eSky Вы можете использовать два варианта
страхования отмены поездки. Вы можете приобрести страховку All Risk только при
бронировании, а стандартную страховку отмены поездки можно купить позже, но не
позднее, чем через 5 дней после бронирования билетов. Посмотрите, как отличаются эти
два варианта.

  Страхование All Risk Стандартное страхование

Причина отказа
от поездки

Каждый случай, подтвержденный
документально (см. примеры)

Строго определенные случаи

Включает
заболевание
COVID-19

Да, при условии документального
подтверждения

Да, только при условии
госпитализации

Возможность
покупки
страховки

Только во время бронирования билетов
После бронирования билетов (макс.
5 дней после бронирования)

Возврат
стоимости
авиабилетов

90% стоимости авиабилетов (до 3500
евро)

До 5000 евро

Цена 10% от стоимости купленных билетов
4% от стоимости купленных
билетов

Для кого?

Идеально для лиц, которые:

опасаются болезни,
наступившей непосредственно
перед поездкой (в т.ч. болезни
близких, например детей),
работают или учатся и
опасаются, что их обязанности
могут помешать поездке,
беременны или имеют
хронические заболевания
(например, диабет),
имеют домашних животных
(например собаку или кота),
хотят иметь страховку от
непредвиденных обстоятельств
(потеря или похищение
документов),
планируют путешествие
заранее,
хотят быть уверены, что
затраты будут возмещены,
покупают невозвратные билеты
(например, билеты лоукостеров:
Ryanair, Wizz Air, easyJet и др.).

Идеально для лиц, которые:

хотят иметь страховку на
случай неожиданных и
серьезных жизненных
обстоятельств.

Как я могу сообщить об отмене поездки?

О ситуации, которая мешает вам отправиться в путешествие или продолжить поездку,
следует сообщить в течение 3 дней с момента ее возникновения, позвонив по номеру
телефона или отправив сообщение на email, указанный в страховом сертификате. Чтобы
ускорить процесс, укажите имя и фамилию застрахованного и номер сертификата.

Когда я могу купить страховку All Risk?

Страховку можно приобрести только при бронировании авиабилетов. Для этого
выберите страхование All Risk при бронировании. Стоимость страховки будет
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автоматически добавлена к стоимости бронирования, Вы оплатите ее вместе с
авиабилетами и другими выбранными услугами.

Внимание! Страховка отмены поездки All Risk не может быть приобретена после
бронирования на сайте eSky.

Сколько стоит купить страховку All Risk? Цена составляет 10% от стоимости
авиабилетов, поэтому Вы можете купить ее по невысокой цене, например, в случае
бронирования т.н. невозвратных билетов (Ryanair, Wizz Air, easyJet).

Вы нашли в этой статье нужную информацию? Да  | Нет


