




Выезд за рубеж сегодня перестает ассоциироваться только с 
отпуском. Зарубежные поездки для проведения или участия 
в семинарах и конференциях, выезд на тренировочные базы 
и спортивные соревнования, деловые встречи и подписание 
международных договоров – поводов для посещения 
заграницы становится все больше. 
 
Законы большинства стран запрещают иностранным 
гражданам въезд на свою территорию без договора 
медицинского страхования. 
 
С ростом популярности зарубежных командировок для 
сотрудников различных компаний растет и актуальность 
приобретения полисов ВЗР. 
 
Корпоративное страхование сотрудников выезжающих за 
рубеж позволяет заранее предусмотреть и снять с компании 
затраты по оплате расходов связанных с непредвиденными 
ситуациями. 
 



Расчет стоимости страхового полиса для сотрудников юридических лиц, выезжающих за 
границу, устанавливается из расчета на один день пребывания и выражается в денежных 
единицах, чаще всего в долларах США или евро. 

Влияние на величину тарифа оказывают следующие факторы:  
 
• возраст застрахованного; 
• страна назначения; 
• длительность поездки; 
• профессиональная деятельность застрахованного; 
• лимиты страховой ответственности; 
• использование франшизы. 

 
 
 

Для людей пожилого возраста действуют повышающие коэффициенты, так как возможность 
получения травмы или заболевания с возрастом только увеличивается. Также повышающие 
коэффициенты применяются к профессиональным спортсменов или сотрудникам чьи 
профессии связанны с повышенным риском для жизни и здоровья. 



Объектом страхования по договору 
являются сотрудники компании 
выезжающие за рубеж, которые при 
наступлении страхового события получат 
медицинскую помощь за счет страховой 
компании. 

Базовые медицинские услуги, которые 
включает в себя полис ВЗР: 
 
• амбулаторное лечение и пребывание в 

стационаре; 
• лекарственные препараты; 
• госпитализация в стране пребывания; 
• госпитализация в страну проживания; 
• экстренная стоматология. 

Вы можете застраховать своих 
сотрудников не только от риска 
получения вреда жизни и здоровью, но 
и от всех проблем, которые могут быть 
связаны с заграничной поездкой. 

Для некоторых компаний может быть актуально 
расширение программы страхования, к 
базовым медицинским услугам вы можете 
добавить следующие риски:  
 
• несчастный случай и страхование жизни; 
• утерю или кражу имущества; 
• утерю или кражу документов; 
• обострение хронических заболеваний; 
и другое. 






















