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Подлежащий страхованию 
контингент лиц 

Страхованию подлежат иностранные граждане в период временного пребывания в 
Германии или в другом государстве ЕС или Шенгенской зоны в рамках образовательных 
программ или с целью получения последипломного образования*. Страхованию подлежат 
граждане Германии или Австрии в период их пребывания за рубежом, за исключением 
государств NAFTA: США, Канады и Мексики, в рамках образовательных программ или с 
целью получения последипломного образования. Страховой договор может быть 
заключен с лицами не старше 35 лет. 

Сфера действия Договор страхования действителен лишь на период пребывания в Германии или в странах 
ЕС/Шенгенской зоны, а также за рубежом (за исключением государств-членов 
Североамериканской зоны свободной торговли NAFTA: США, Канады, Мексики). 
Зарубежными странами считаются все страны мира, за исключением тех государственных 
территорий, гражданином которых является застрахованное лицо и/или в которых оно 
постоянно проживало до отъезда за границу. 

Страховщик Advigon Versicherung AG, Drescheweg 1, 9490 Vaduz, Liechtenstein 
Продолжительность 
страхования 

Минимальный срок действия страхового договора согласно тарифам Care College по 
страхованию несчастных случаев за границей составляет 1 месяц. Максимальный срок 
действия страхового договора составляет 5 года, включая все виды продления договора. 

 
Care College - Краткое описание важных услуг* 

Страхование на случай болезни 
Услуги Care College Basic Care College Comfort Care College Premium 
вызов неотложной помощи во всех странах мира    
назначенные врачом медикаменты и санитарный 
транспорт    

Стационарное лечение в больнице в общем классе 
ухода - многоместная палата – без факультативных 
услуг  

   

Обследования и лечение беременной  
 франшиза по 

каждому страховому 
случаю 50,– евро 

 франшиза по 
каждому страховому 

случаю 25,– евро) 
- 

возмещение расходов на лечение согласно тарифам 
GOÄ/GOZ 

 (не более макс. 
1,8-кратной ставки) 

 (не более макс. 2,3-
кратной ставки) 

 (не более макс. 2,3-
кратной ставки) 

назначенные врачом медикаменты после несчастного 
случая (простое оформление)  до 250,– евро  до 250,– евро  до 100 % 

Дополнительные расходы на необходимую по 
медицинским показаниям транспортировку в страну 
постоянного проживания 

 до 10.000,– евро  до 100 %  до 100 % 

лечение зубов с применением обезболивающих 
средств (с приложением счета расходов за лечение 
при лечении более 2 зубов)  

 100% (до 250,– 
евро), больше этой 

суммы – 50% 

 100% (до 500,– 
евро), больше этой 

суммы – 50% 
 до 100% 

транспортировка тела после смерти/расходы на 
погребение  до 25.000,– евро  до 25.000,– евро  до 25.000,– евро 

франшиза по каждому страховому случаю 50,– евро 
Только у 

гинекологических 
врачей  

 

последующая ответственность 4 недели 4 недели 8 недели 
расходы на зубное протезирование (в течение 2 
страховых лет; срок ожидания страховых выплат 8 
месяцев) 

-  50% до 500,– евро  70% до 1.000,– евро 
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Услуги Care College Basic Care College Comfort Care College Premium 
Возврат части страховой премии в случае отсутствия 
страховых выплат в пределах страхового года  - 1,5 ежемесячной 

премии   2 ежемесячные премии  

страховое пособие при обнаружении тяжелого 
заболевания   - 1.500,– EUR/ 

страхового года 
2.500,– EUR/ 
страхового года  

По запросу: транспортные расходы на посещение 
одним из членов семьи в случае стационарного 
лечения длительностью более 14 суток  

 500,– евро  1.250,– евро  

Прописанные врачом устройства для зрения (до 100,– 
евро - срок ожидания страховых выплат 8 месяцев) - -  

Суточные выплаты на пребывание в больнице 
(фиксированная ставка 100 евро в случае пребывания 
в больнице более 14 дней)  

- -  

Зубопротезирование в связи с несчастным случаем до 
2.500,– евро - -  

*С точным объемом услуг вы можете ознакомиться в Условиях страхования.  
 

 
 

Обзор страховых взносов Care College 
Продукт Care College Basic Care College Comfort Care College Premium 

Срок действия 1 - 18 
Месяцев 

Начиная с  
19-го месяца 

1 - 18 
Месяцев 

Начиная с  
19-го месяца 

1 - 18 
Месяцев 

Начиная с  
19-го месяца 

EUR / Месяц 28,– 51,– 35,– 59,– 63,– 83,– 
 
Пожалуйста, примите во внимание, что перевод на русский язык дается лишь для Вашего удобства. 
Обязательным в правовом отношении является только текст на немецком языке 
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