
Актуальная информация для туристов 
 

 Принимая во внимание объявление Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемии коронавирусной инфекции, и 

установленные в связи с этим ограничения по въезду и выезду в страны, призываем клиентов ознакомиться с актуальной 

информацией!  

 
 При покупке договора страхования проверьте, не существует ли в стране, которую Вы собираетесь посетить, ограничений по передвижению или 

запрета на въезд. Актуальная информация размещена на сайте Министерства иностранных дел Республики Беларусь. 

 

Информация для застрахованных лиц 

 
Договор добровольного страхования от несчастных 

случаев и болезней на время поездки за границу  
(Правила №3) 

 Договор добровольного страхования расходов граждан, 
выезжающих за границу, по риску «отмена поездки» 

(Правила №42) 

 Договор добровольного страхования расходов граждан, 
выезжающих за границу, по риску «досрочное возвращение» 

(Правила №42)  

Договор добровольного страхования туристов 
(комплексное) (Правила №14) 

Договор добровольного страхования туристов (комплексное) 
(программа класса не ниже «Путешествие/Стандарт»)  

(Правила №14)  

Белгосстрах гарантирует:  Белгосстрах гарантирует:  Белгосстрах гарантирует: 

- проведение тестирования застрахованному лицу по 

медицинским показаниям на предмет заболевания 

коронавирусной инфекцией COVID-19; 

- оплату лечения коронавирусной инфекции COVID-19 в 
рамках оплаты расходов по оказанию скорой и неотложной 

медицинской помощи в пределах страховой суммы, 

установленной в отношении застрахованного лица. 

 - при установлении застрахованному лицу (выгодоприобретателю) или 
его несовершеннолетнему ребенку в период действия договора 

коронавирусной инфекции COVID-19 возмещение расходов, 

вызванных отменой поездки, когда период изоляции заболевшего или 
стационарного лечения заканчивается менее чем за 3 дня до дня 

начала планируемой поездки. 
 

Пример: семья из 3-ёх человек (мама, папа и ребёнок): 

1) При изоляции заболевшего: 

- маме установлен диагноз: оплата расходов производится только в отношении 

матери; 

- ребенку установлен диагноз: оплата расходов производится в отношении всех 

членов семьи. 

2) При экстренной госпитализации заболевшего: 

-  оплата расходов производится в отношении всех членов семьи. 

 

- возмещение расходов, вызванных отменой поездки, по причине 

объявленной пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 по 

договорам, вступившим в силу не позднее 12.03.2020;  

! (расходы не подлежат возмещению по договорам страхования, 
вступившим в силу после 12.03.2020). 

 

 

 - в случае заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 

застрахованного лица (выгодоприобретателя), его несовершеннолетнего 

ребенка, близкого родственника в возрасте старше 60 лет, находящегося 
совместно с застрахованным лицом (выгодоприобретателем), когда 

властями вокзала, аэропорта, авиакомпании официально запрещена 

посадка в транспортное средство, возмещение расходов: 

- на проживание в гостинице (категории не более *** (три звезды)), но 

не более 300 евро/долларов США в зависимости от валюты страховой 

суммы (Правила №42 риск «досрочное возвращение», Правила №14 
программа класса не ниже «Путешествие/Стандарт»); 

- за стоимость проездного билета эконом – класса в Республику 

Беларусь (Правила №42 риск «досрочное возвращение», Правила №14 
программа класса не ниже «Путешествие/Стандарт»); 

- на питание, в том числе безалкогольные напитки, в связи с ожиданием 

рейса в пределах 10 евро в сутки, но не более 30 евро (Правила №14 
программа класса не ниже «Путешествие/Стандарт»). 

 

Пребывание в карантине (обсервации) и связанные с этим 

расходы не подлежат возмещению. 

 

 Не возмещаются расходы в связи с отменой поездки по причине 
изоляции застрахованного лица - контакта первого уровня, если 

диагноз коронавирусная инфекция COVID-19 не будет подтвержден 
либо будет подтвержден после окончания действия договора 
страхования по риску «отмена поездки» (датой установления 
диагноза признается дата проведения положительного теста). 

 Не возмещаются расходы, связанные с задержкой по причине 
пребывания в карантине (по ожиданию рейса, приобретению 

билетов), если диагноз коронавирусная инфекция COVID-19 не будет 
подтвержден либо будет подтвержден после окончания действия 

договора страхования (датой установления диагноза признается дата 
проведения положительного теста). 

  

  

  

 


