Купите онлайн и
получите сертификат

Медицинское покрытие 50 000 $ для Вьетнама

Соответствует иммиграционным требованиям въезда во Вьетнам
План

Essential

План 1

План 2

План 3

10,000 USD

50,000 USD

50,000 USD

100,000 USD

17,400 USD

17,400 USD

17,400 USD

43,500 USD

Essential

План 1

План 2

План 3

1 неделя

18 USD

20 USD

25 USD

30 USD

2 неделя

22 USD

25 USD

35 USD

40 USD

3 неделя

30 USD

35 USD

40 USD

50 USD

1 месяц

45 USD

50 USD

60 USD

80 USD

2 месяц

80 USD

90 USD

100 USD

110 USD

3 месяц

100 USD

110 USD

130 USD

140 USD

4 месяц

120 USD

130 USD

150 USD

180 USD

5 месяц

150 USD

160 USD

200 USD

230 USD

6 месяц

160 USD

180 USD

250 USD

270 USD

I. МЕДИЦИНСКИЕ РАСХОДЫ И НЕОТЛОЖНАЯ ПОМОЩЬ
Медицинские расходы
Последующий уход
Экстренная эвакуация
Репатриация
Больничные выплаты при госпитализации
Дополнительные расходы на проезд и проживание
Посещение члена семьи
Возвращение детей
Возвращение останков

II. НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ
III. НЕПРЕДВИДЕННЫЙ СЛУЧАЙ
Багаж и личные вещи
Задержка багажа
Утеря проездного документа
Личные денежные средства
Задержка поездки
Сокращение или отмена поездки
Гражданская ответственность
Покрытие франшизы аренды автомобиля

Премия за каждый период покрытия

План

Условия и положения:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Дата начала действия полиса – дата его покупки, не ранее.
Дата окончания действия полиса – не позднее чем через 180 дней после даты начала.
Заявители должны быть в возрасте от 4 недель до 75 лет.
Детей в возрасте до 7 лет должен сопровождать взрослый, который также застрахован по тому же полису.
Страховая сумма от несчастного случая для детей в возрасте до 18 лет не должна превышать 400 000 000 донгов (17 400 долларов США).
Владельцы полисов должны подать претензии в течение 6 месяцев с даты возникновения страхового случая.
Прямые счета за медицинские расходы не выставляются (за исключением случаев, когда расходы превышают 1000 долларов США и такая возможность
согласована и организована страховщиком или его ассистирующей компанией).
Настоящая политика не распространяется на существующие заболевания, общие исключения или исключения из медицинских расходов, как указано в
формулировке Политики.

Эта брошюра предназначена исключительно для информационных целей и не является офертой. “Luma Vietnam Pass” – маркетинговое название полиса внутреннего
страхования путешествий, застрахованного страховой корпорацией Bao Long.

План
Essential

План 1

План 2

План 3

10,000 USD

50,000 USD

50,000 USD

100,000 USD

Медицинские расходы: плата за госпитализацию, операцию, вызов скорой помощи, лекарства и анализы с
максимальной суммой 6 000 000 донгов (261 доллар США) в день за больничную палату и питание.

До предела

До предела

До предела

До предела

Последующий уход: медицинские расходы, разумно понесенные сразу после выписки из больницы в течение
90 дней после возвращения на родину.

5,650 USD

5,650 USD

5,650 USD

5,650 USD

Экстренная эвакуация: в ближайшее медицинское учреждение для оказания соответствующей медицинской
помощи.

До предела

До предела

До предела

До предела

До предела

До предела

До предела

До предела

650 USD

870 USD

Дополнительные расходы на проезд и проживание: дополнительные транспортные расходы застрахованного
лица для возвращения в страну происхождения и дополнительные расходы на проживание, понесенные
застрахованным лицом или его ближайшим родственником или компаньоном в путешествии, когда такие
расходы возникают в результате госпитализации в связи с покрываемой инвалидностью, требующей лечения
Застрахованного лица.

3,050 USD

4,350 USD

Посещение члена семьи: дорожные расходы для 1 ближайшего родственника, который должен
присоединиться к застрахованному лицу, которое находится в больнице более 5 дней или умерло за границей.

3,050 USD

4,350 USD

Возвращение детей: разумные дополнительные расходы на проживание и проезд оставленных без присмотра
детей застрахованного (в возрасте до 16 лет) для возвращения в страну происхождения.

3,050 USD

4,350 USD

ВЫПЛАТЫ (USD)
I. МЕДИЦИНСКИЕ РАСХОДЫ И НЕОТЛОЖНАЯ ПОМОЩЬ:

Покрывает расходы на стационарное и амбулаторное лечение в результате болезни или несчастного
случая.

Репатриация: в страну происхождения с одобрения компании и лечащего врача.
Больничное денежное пособие: 1 000 000 донгов (43 доллара США) за каждый полный день госпитализации
застрахованного лица в течение 24 часов в результате покрываемой инвалидности.

Возвращение останков: транспортные расходы на репатриацию останков в страну происхождения.

1,750 USD

1,750 USD

1,750 USD

2,600 USD

17,400 USD

17,400 USD

17,400 USD

43,500 USD

Багаж и личные вещи: утеря или повреждение непосредственно в результате несчастного случая, кражи,
взлома, грабежа или неправильного обращения перевозчиков с багажом или личными вещами страхователя.
Лимит составляет 5 000 000 донгов (217 долларов США) за единицу и 10 000 000 донгов (435 долларов США) за
пару или комплект. Потеря ноутбука ограничена суммой в 10 000 000 донгов (435 долларов США).

700 USD

1,300 USD

Задержка багажа: экстренная покупка предметов первой необходимости, туалетных принадлежностей и
одежды на сумму не более 1 300 000 VND (57 долларов США) за единицу, если зарегистрированный багаж
задерживается более чем на 6 часов с момента прибытия во Вьетнам.

100 USD

200 USD

1,300 USD

1,750 USD

Личные денежные средства: потеря наличных денег, банкнот и дорожных чеков в результате кражи, взлома
или грабежа.

200 USD

350 USD

Денежная компенсация за задержку поездки: если страхователю не нужно оплачивать дополнительные
транспортные расходы в случае задержки поездки, ему будет возмещено 500 000 VND (22 доллара США) за
каждые полные 6 часов задержки.

100 USD

150 USD

4,000 USD

5,650 USD

56,500 USD

87,000 USD

250 USD

450 USD

II. ЛИЧНЫЙ НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ: смерть в результате несчастного случая или перманентная
инвалидность, включая потерю одной или нескольких конечностей или зрения на один или оба глаза.
Предел покрытия для детей до 18 лет составляет 400 000 000 донгов (17 400 долларов США).
III. ПОКРЫТИЕ НЕПРЕДВИДЕННЫХ СЛУЧАЕВ:
во время поездки.

Утеря проездного документа: стоимость замены паспорта, авиабилетов; дорожные расходы и расходы на
проживание для их замены в результате кражи, взлома, грабежа и случайной потери. Максимальный лимит
расходов на проезд и проживание в день составляет 3 000 000 донгов (130 долларов США) для плана 2 и 4 000
000 донгов (174 доллара США) для плана 3.

Выплаты за сокращение или отмену поездки: возмещение безвозвратных предоплаченных депозитов за
организацию поездки или любого увеличения стоимости поездки в случае смерти, серьезной травмы или
болезни Застрахованного лица, ближайших родственников, близкого делового партнера или попутчика
Застрахованного лица; вызов свидетелей, присяжные заседатели; стихийные бедствия в запланированном
месте или полное разрушение основного места жительства Застрахованного лица.
Гражданская ответственность: возмещение юридической ответственности перед третьей стороной в
результате случайного повреждения или утраты имущества в течение периода страхования. (Не
распространяется на использование или аренду моторизованных транспортных средств).
Покрытие франшизы при аренде автомобиля: возмещение франшизы, которую застрахованное лицо обязано
выплатить за случайную потерю или повреждение арендованного автомобиля.

lumahealth.com

