
Страхование 
путешествий



Почему при страховании 
путешествий стоит выбрать Seesam?
Уникальная страховая защита в Эстонии – 
предлагаем дополнительную защиту от срыва 
путешествия при «аннулировании по собственному 
желанию», на случай неожиданностей, которые 
обычно не компенсируются в рамках страхования 
от срыва путешествия (например, непредвиденное 
важное задание по работе, не позволяющее поехать 
в путешествие, болезнь домашнего животного, 
размолвка с попутчиком, погода в месте назначения 
не соответствовала ожиданиям и т. п.).

Страхование багажа распространяется почти на 
все имеющиеся у пассажира вещи. Застраховать 
имущество можно на сумму до 5000 евро на одного 
путешественника.

Страхование ответственности для всех поездок – 
страхование ответственности покрывает физический 
или материальный ущерб, причиненный во время 
путешествия третьим лицам, и может быть добавлено 
ко всем пакетам страхования путешествий.

Преимущества 
Seesam



Страхование медицинской помощи. Лечение после 
несчастного случая или начавшегося в поездке забо-
левания может обойтись за рубежом в несколько раз 
дороже, чем в Эстонии, и для покрытия таких расходов 
на лечение предусмотрено страхование медицинской 
помощи.

Страхование от срыва путешествия. Самолет 
опаздывает из-за технической неисправности или 
плохой погоды. Отдых приходится прерывать из-за 
происшествия с домашним имуществом. За рубежом 
украли документы и планы пришлось поменять. 
Поездка отменяется из-за неожиданного заболевания 
члена семьи. Страхование от срыва путешествия 
поможет покрыть эти и другие непредвиденные 
расходы.

Страхование багажа. Багаж может пропасть, стать 
добычей воров или прибыть на место назначения 
гораздо позже владельца – с неприятными послед-
ствиями поможет справиться страхование багажа. 

Страхование ответственности. В поездке легко 
поддаться эмоциям и невольно причинить кому-
нибудь ущерб своими действиями. Страхование 
ответственности покрывает непреднамеренно причи-
ненный третьим лицам физический и материальный 
ущерб. 

Что представляет собой страхование 
путешествий?
Страхование путешествий необходимо как для деловых, 
так и для туристических поездок.

Обзор



Дополнительные 
виды защиты

В дополнение к страхованию 
медицинской помощи можно 
оформить:
Опасное хобби – если в поездке вы планируете 
участвовать в соревнованиях, длительных походах, 
кататься на сноуборде или горных лыжах, то следует 
оформить дополнительную страховую защиту опасного 
хобби. Ознакомьтесь с перечисленными в условиях 
действиями или уточните обстоятельства у специа-
листа по страхованию.

Опасная работа – если за рубежом вы планируете 
заниматься тяжелым физическим трудом, если вы 
строитель или шофер-дальнобойщик, то условием 
действия страховой защиты является наличие на 
полисе отметки «Опасная работа».

В дополнение к страхованию 
от срыва путешествия можно 
оформить:
Расширенная защита от срыва путешествия 
дополняет стандартное страхование от срыва путе-
шествия, покрывая ущерб от стихийных бедствий и 
террористической угрозы. Также в число страховых 
случаев расширенной защиты входят забастовка, 
перерыв в трудовой деятельности или неплатеже-
способность услугодателя. Кроме того, расширенная 
защита покрывает ущерб, возникший в связи с отменой 
мероприятия или деловой встречи. Если время вылета 
или выезда должно измениться по не зависящей от 
застрахованного лица причине, то расширенная 
защита от срыва путешествия покроет и такой ущерб.

Дополнительная защита при аннулировании по 
собственному желанию предлагает путешест-
веннику защиту в случаях, не перечисленных в 
условиях. Причина отмены поездки может быть 
любой – заболевание домашнего животного, непред-
виденные трудовые задания или даже «утрата духа 
авантюризма». Отменить поездку по собственному 
желанию можно в любой момент после заключения 
договора: как до, так и во время путешествия. Защита 
от аннулирования по собственному желанию покры-
вает 70% от стоимости неиспользованных услуг.



Страхование багажа 
После нескольких дней в пути и различных авиа-
рейсов выяснилось, что Урмас прибыл по месту 
назначения, а его багаж – нет. Договор страхо-
вания путешествий Урмаса включал в себя также 
страхование багажа, и он смог приобрести новые 
товары первой необходимости, расходы на покупку 
которых были возмещены в соответствии с приве-
денными в условиях предельными ставками.

Медицинская помощь  
На горнолыжном склоне Марко был сбит сноу-
бордистом, из-за чего у Марко сломана нога. Его 
доставили на вертолете в больницу, прооперировали и 
наложили на ногу гипс. Марко возместили расходы на 
транспортировку и лечение, поскольку, отправляясь 
на горнолыжный курорт, он добавил в свой страховой 
договор дополнительную защиту опасного хобби.

Страховые случаи

Задержка рейса
За месяц до путешествия авиакомпания изменила 
время вылета Париж – Нью-Йорк. Из-за этого Лаура 
должна была раньше вылететь в Париж, а также 
забронировать там жилье. Эти дополнительные 
расходы подлежали возмещению благодаря 
расширенной защите от срыва путешествия.

Отмена поездки 
Важное собрание в Брюсселе было отложено на месяц. 
Изменить или вернуть авиабилеты было невозможно. 
Стоимость поездки возместили, поскольку страховой 
договор содержал расширенную защиту от срыва 
путешествия.

Отмена поездки
Прийт и Трийн давно планировали съездить в отпуск с 
детьми. Накануне поездки их младшая дочь заболела, 
из-за чего всей семье пришлось остаться дома. Прийту 
и Трийн возместили стоимость поездки, поскольку у них 
было оформлено страхование путешествий с защитой 
от срыва путешествия.



Поведение при 
наступлении 
страхового случая

При несчастном случае или заболевании обратитесь 
к ближайшему местному лицензированному врачу.

Если вы не знаете, где получить врачебную помощь, 
нуждаетесь в госпитализации, операции или не 
можете оплатить лечение самостоятельно, свяжитесь 
с Seesam (по рабочим дням 08:30–17:00, +372 628 
1700) или с партнером Seesam по рассмотрению 
ущерба OPS (24 ч, +372 634 7363), контактные данные 
которых также приведены в полисе и на сайте.

Если вы стали жертвой преступления, обратитесь в 
местную полицию и попросите оформить протокол.

Проследите, чтобы в счете на лечение были указаны 
дата начала заболевания и диагноз. 

Сохраните все расходные документы.

Для компенсации расходов на лечение представьте 
не позднее чем в течение одного месяца документы, 
доказывающие наступление страхового случая и 
наличие расходов.

При возникновении непредвиденной ситуации, прежде 
всего, сохраняйте спокойствие. Все ситуации решаемы, 
и решения у вас под рукой. Для получения возмещения 
следует доказать две вещи: наступление страхового 
случая и размер ущерба.

Вы можете заполнить ходатайство о возмещении 
ущерба на сайте Seesam и отправить все документы 
в электронном виде еще за рубежом. Ходатайство 
о возмещении ущерба можно представить и после 
возвращения из путешествия.

Что делать при несчастном случае 
или заболевании?



Поведение при 
наступлении 
страхового случая

Зарегистрируйте в авиакомпании пропавший или 
поврежденный во время полета багаж не позднее 
чем в течение 7 дней. Попросите у организатора 
транспортировки справку о порче, опоздании или 
утере багажа. 

В случае кражи свяжитесь с местной полицией. 
Попросите рапорт.

Сфотографируйте испорченный багаж или иной 
предмет. Для установления размера ущерба 
проследите, чтобы были различимы габариты, 
производитель вещи и прочие важные детали. 

Что делать, если испорчен, 
опаздывает, утерян или 
украден багаж?

Представьте нам доказывающий наступление 
страхового случая документ и расходные документы, 
а также информацию о возмещенной сумме.

При заболевании попросите у врача справку о 
диагнозе и времени появления симптомов болезни.

При изменении плана поездки представьте перво-
начальный план поездки (документы) и расходные 
документы из вашей поездки.

При отмене поездки незамедлительно отмените рейс 
и попросите у транспортной компании, гостиничного 
учреждения и других услугодателей вернуть деньги.

Что делать, если рейс отменили, 
задержали или вы должны прервать 
поездку?

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
При рассмотрении страховых случаев мы руковод-
ствуемся условиями и отмеченными в полисе особыми 
соглашениями. Заключайте договор страхования 
вовремя.

Ознакомьтесь с условиями страхования на сайте 
Seesam www.seesam.ee. При возникновении вопросов 
позвоните по номеру 628 1800 или отправьте 
электронное письмо по адресу seesam@seesam.ee.



Контактные данные
Телефон: +372 628 1700 

Эл. почта: kahjud@seesam.ee
Партнер Seesam по рассмотрению ущерба OPS

+372 634 7363
seesam@ops24.eu

www.eclaims.eu



Эстонский филиал 
Compensa Vienna Insurance Group, ADB 

Maakri 19/1, здание “B” 
10145 Таллинн

Тел.: 628 1800
Эл. почта: seesam@seesam.ee

www.seesam.ee

Финансовые услуги оказывает эстонский филиал компании 
Compensa Vienna Insurance Group, ADB, торговой маркой которого 

в Эстонии является Seesam. Прежде чем заключить договор, 
ознакомьтесь с условиями www.seesam.ee и при необходимости 

проконсультируйтесь со специалистами.


