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Для посещения одной из 25 стран Шенгенского соглашения вам необходимо иметь такой
документ, как полис медицинского страхования. Он необходим для посещения таких
государств, как: Греция, Венгрия, Бельгия, Австрия, Дания, Мальта, Испания, Германия,
Италия, Исландия, Португалия, Литва, Эстония, Латвия, Люксембург, Франция, Польша,
Нидерланды, Финляндия, Норвегия, Швеция, Швейцария, Чехия, Словения, Словакия.
С
помощью страховки для шенгенской визы можно сократить риски, связанные с
финансовыми расходами в случае неожиданной болезни, несчастного случая или
аварии. Во время посещения другого государства у вас может обостриться
хроническое заболевание, или вам может понадобиться экстренная стоматологическая
помощь в связи с острой зубной болью, или при ДТП медицинская транспортировка в
медицинское учреждение.

При этом, страховка для шенгенской визы должна соответствовать требованиям,
которые бы не привели к отказу в предоставлении помощи за рубежом:

- в течение всего срока действия вашей визы должен быть действительным
медицинский полис;

- полис должен действовать на территории стан Шенгенского соглашения;
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- полис выдается без франшизы;

- ограничение медицинского страхования ответственности составляет 30 тысяч евро и
более;

- данная страховка должна компенсировать любые медицинские расходы в различных с
ложившихся ситуациях, таких как: репатриация в случае смерти или транспортировка
пострадавшего в страну его проживания.

Стоимость полиса медицинского страхования зависит от срока пребывания за границей.
Страховая сумма не менее 30 тысяч евро содержит опции выбранной программы, то есть
уточняет, какие точно риски она содержит. К примеру, 1 евро в сутки составляет
обычный набор рисков при покрытии в 30 тысяч евро. В этом случае, если ваша поездка
рассчитана на 10 дней, то стоимость полиса составит 10 евро. При страховом покрытии
в 50 тысяч и 70 тысяч евро,
один день будет стоить соответственно 1,5 и 2 евро.
При частых выездах за границу лучше всего приобрести полис на полгода, который
стоит 65 евро, а на год его стоимость составляет 115 евро.
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