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10 лет на рынке России
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О Группе ERV

АО «ЕРВ Туристическое Страхование» открылось в Москве в августе 2006 года. 
Компания входит в группу ETI (European Travel Insurance), которая в свою очередь 
является частью самой крупной сети туристических страховщиков в Европе. 
В группу входят 20 страховых компаний, расположенных в 20 европейских столицах.

В декабре 2010 года единственным акционером компании становится 
Europäische Reiseversicherung AG Мюнхен (ERV Мюнхен). 

Группа ERV является частью ERGO Insurance Group, принадлежащей одной из 
мировых ведущих страховых компаний – Munich Re.

9 мая 1907 года Макс фон Энгель и Карл фон Тиме открыли в Будапеште 
«Европейское Акционерное Общество Страхования Багажа»1907

2010

2017 Как и 100 лет назад, главным приоритетом Страховой компании ERV остается 
забота о путешествующих

2006

Уставный капитал АО «ЕРВ Туристическое Страхование» 
составляет 120 000 000 руб.



О компании ERV в России, цифры и факты
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10 ЛЕТ
в России

10 000 000
застрахованных

131 000
урегулированных случаев

5-е место
По страхованию путешествующих среди 
крупнейших страховых компаний России*

А+
очень высокий уровень надежности 
по данным «Эксперт РА» (RAEX)

3-е место
По страхованию гражданской 
ответственности туроператоров*

4-е место
По страхованию путешествующих среди 
крупнейших страховых компаний России*

2-е место
По страхованию гражданской 
ответственности туроператоров*

* По данным рейтингового агентства «Эксперт РА» (RAEX)

Страховая компания ERV, это:

2016 (I-е полугодие)

2015



OPTIMAльное 
страхование от ERV
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Основные преимущества программ ERV
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Осложнение имеющихся и обострение 
хронических заболеваний, а также 
лечение при солнечных ожогах и 
аллергии

Страхование расходов связанных с 
осложнением протекания 
беременности

Компенсация расходов на проезд до 
медицинского учреждения и обратно

Расходы на барокамеру компенсируем
в пределах страховой суммы

Медицинские расходы в случае 
выявления онкологии 
(в пределах лимита)

Поисково-спасательные мероприятия, 
в том числе в труднодоступных 
районах (море, горы, пустыня) в 
пределах страховой суммы

Страхование активного отдыха
(квадроциклы, мотобайк, катание на 
водных аттракционах, аквапарк, и.т.д) 
без повышающих коэффициентов

Собственная сервисная компания 
группы ERV – EuroCenterHolding в 
режиме 24/7/365

Страхование спортивных рисков на 
горнолыжном курорте, дайвинг, 
серфинг

Расходы по страховому случаю 
возмещаются при невозможности 
связаться с Сервисным центром

Страхование нерезидентов РФ

Отсутствуют возрастные 
ограничения 
(страхование лиц старше 80 лет)



Территория действия
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Европа, Азия, Африка
Все страны мира за исключением стран Северной и Южной Америки, стран  Карибского бассейна, 
а также Японии, Австралии, Новой Зеландии, Океании и страны постоянного проживания.  
Для граждан РФ исключение ограничивается территорией внутри административной границы 
постоянного места жительства

T-I

T-II

T-III

Все страны мира
За исключением страны постоянного проживания. 
Для граждан РФ исключение ограничивается территорией внутри административной границы 
постоянного места жительства

Страны СНГ, включая Россию
За исключением страны постоянного проживания.  
Для граждан РФ исключение ограничивается территорией внутри административной границы постоянного 
места жительства



Риски по программе «Стандарт Плюс»
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Амбулаторное и стационарное лечение (в пределах страховой суммы)
• Медицинские расходы в случае выявления онкологии (лимит – 1 000 у.е., вне зависимости от страховой суммы)
• Медицинские расходы в случае осложнения хронических заболеваний 
• Медицинские расходы при солнечных ожогах и аллергии
• Медицинские расходы на барокамеру

Амбулаторные и стационарные расходы при внезапном осложнении 
протекания беременности

• Срок беременности – до 24 недель на дату начала поездки
• Компенсируем расходы по страховому случают в течение первых 10 дней поездки 
• Лимит – 10 000 у.е. (вне зависимости от страховой суммы)

Экстренная стоматологическая помощь
В пределах лимита в зависимости от страховой суммы

Медицинская транспортировка и эвакуация 
• По медицинским показаниям, в пределах страховой суммы
• Самостоятельный проезд Застрахованного до лечебного учреждения и обратно (лимит – 500 у.е.)

Помощь в результате терактов и стихийных бедствий
Оплачиваются расходы на оказание необходимой медицинской помощи, в пределах страховой суммы 
(нет досрочного возвращения)

Поисково-спасательные мероприятия в экстренной ситуации
Компенсируем расходы на вертолет на горнолыжных курортах в пределах страховой суммы

Возвращение Застрахованного и его сопровождающего в поездке
По медицинским показаниям в пределах страховой суммы

Возвращение несовершеннолетних детей Застрахованного
До постоянного места жительства в пределах страховой суммы

Репатриация в случае смерти
До постоянного места жительства в пределах страховой суммы
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Риски по программе «Стандарт Плюс»
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Временное возвращение Застрахованного
При экстренной госпитализации или смерти близкого родственника при условии нахождения в поездке более 3х 
месяцев. Оплачиваются авиабилеты в обе стороны.

Визит 3-го лица при экстренной госпитализации Застрахованного 
более 7 дней
Оплачиваются авиабилеты в оба конца и проживание в отеле – 3 ночи (лимит – 300 у.е. + авиабилеты)

Оплата телефонных переговоров с Сервисным центром
Переговоры с Сервисным центром, включая SMS-оповещения, при предъявлении подтверждающих документов 
(лимит в зависимости от страховой суммы)

Оплата расходов в случае утраты или хищения документов
Расходы по оформлению дубликатов утерянных документов (лимит в зависимости от страховой суммы)

Юридическая помощь
Первая юридическая консультация, а также расходы на услуги переводчика в случае судебного разбирательства 
(лимит, в зависимости от страховой суммы)

Расходы в связи поломкой, утратой (угон, хищение) или повреждением 
наземного транспортного средства
Если автомобиль в собственности и не старше 5 лет, то возмещаем расходы на эвакуатор и доставку пассажиров 
к месту пребывания (лимит в зависимости от страховой суммы)

Расходы, в связи с задержкой регулярного авиарейса более чем на 2.5 часа
Компенсация расходов на питание (за исключением  алкогольных напитков) и проживание 
(лимит в зависимости от страховой суммы )

Досрочное возвращение Застрахованного
В результате смерти или госпитализации близкого родственника. 
Возмещаются расходы на проезд в один конец. 
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Программы страхования путешествующих

СРАВНЕНИЕ СТРАХОВЫХ ПРОГРАММ
Расширенное страховое покрытие по следующим рискам: «Стандарт Плюс» «OPTIMA»

Страховые суммы и страховые лимиты агрегатные 40 000/50 000/100 000 40 000/50 000/100 000

• Амбулаторное и стационарное лечение
• Осложнение имеющихся и обострение хронических заболеваний, а также 

лечение при солнечных ожогах и аллергии
• Медицинская транспортировка и эвакуация
• Возвращение Застрахованного и его  сопровождающего в поездке
• Возвращение домой несовершеннолетних детей Застрахованного
• Досрочное  или временное  возвращение Застрахованного
• Поисково-спасательные мероприятия в экстренной ситуации
• Помощь в результате терактов и стихийных бедствий (включая посмертную 

репатриацию) 
• Репатриация в случае  смерти

40 000 / 50 000 / 100 000 40 000 / 50 000 / 100 000

Медицинские расходы  в случае обострения  протекания  беременности
10 000 

До 24-й недели, первые 10 
дней поездки 40 000 / 50 000 / 100 000

До 31-й недели

Медицинские расходы при преждевременных родах Нет

Помощь новорожденному при преждевременных родах Нет 10 000

Заболевания или травмы, полученные в результате алкогольного, 
наркотического или токсического опьянения (кроме расходов на посмертную 
репатриацию)

Нет 5 000

Экстренная стоматологическая помощь 200 / 250 /300 200 / 250 / 300

Медицинская помощь в случае выявления онкологии (кроме эвакуации и 
посмертной репатриации) 1 000 5 000

Визит третьего лица в чрезвычайной ситуации с Застрахованным в случае его 
госпитализации более 7 дней 300 + авиабилет 300 + авиабилет

Расходы в связи с задержкой регулярного авиарейса более чем на 2.5 часа 100 / 150 / 200 100 / 150 / 200

Расходы по  буксировке поврежденного транспортного средства и доставке 
пассажиров (кроме РФ) 1 000 / 1 500 / 2 000 1 000 / 1 500 / 2 000

Юридическая помощь 2 000 / 2 500 / 3 000 2 000 / 2 500 / 3 000

Расходы в связи с утратой или хищением документов 200 / 250 / 300 200 / 250 / 300

Оплата телефонных переговоров с Сервисным центром / Страховой компанией 100 / 125 / 150 100 / 125 / 150

Страхование от несчастного случая Нет 5 000 / 10 000 / 15 000

Страхование гражданской ответственности Нет 25 000 / 35 000 / 75 000

Страхование багажа Нет 1 000 / 2 000 / 2 500



Программа «OPTIMA» - ключевые преимущества
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СТРАХОВОЙ 
ПАКЕТ

OPTIMA

Страхование багажа
Страховщик компенсирует непредвиденные расходы по рискам:

• Задержка багажа более чем на 6 часов
• Повреждение багажа 
• Утрата багажа

Страхование от несчастного случая
Выплата страховой суммы согласно лимитам по следующим 
рискам: 

• Ожоги
• Инвалидность
• Смерть

Страхование гражданской ответственности
Компенсация расходов в случае неумышленного причинения 
вреда имуществу, здоровью и/или жизни третьих лиц

Медицинская помощь при наличии 
алкогольного опьянения

• Лимит – 5 000 у.е.
• Количество алкоголя в крови не имеет значения

Расширенное страховое покрытие 
при беременности 

• Расходы при осложнении протекания беременности при 
сроке до 31 недели на момент наступления страхового 
случая (в пределах общей страховой суммы) 

• Расходы при преждевременных родах
• Помощь новорожденному при преждевременных родах 

(лимит – 10 000 у.е.)



Сколько стоит медицинская помощь в поездке
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Вопрос: 
Кто оплатит лечение, если нет 
страхового полиса? Или суммы 
по полису  недостаточно?

Ответ: 
НИКТО, кроме родных и 
близких.



Программы для 
многократных поездок
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Программа «OPTIMA-Мульти»
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180 дней
Срок действия полиса

Европа, Азия, Африка (T-I)
(за исключением Японии)

Территория действия

40 000 у.е.
Страховая сумма

«OPTIMA-Мульти»  – полное страховое 
покрытие, включает риски по программе 
OPTIMA,  действует на Территории T-I  в 
течение всего срока действия договора при 
условии, что продолжительность 
каждой поездки не превышает количества 
дней, указанных в графе «Количество дней» 
(30 или 90 дней).

Количество застрахованных
дней в каждой поездке

Страховая премия за весь 
период страхования

30 дней 35 у.е.

90 дней 60 у.е.



Программа «OPTIMA-Годовой»
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365 дней
Срок действия полиса

Все страны мира (Т-II)
Территория действия

«OPTIMA-Годовой» - полное страховое покрытие, 
включает в себя организацию и оплату  услуг по 
программе OPTIMA на Территории T-II.  Полис по 
данной программе действует по всему миру в 
течение года и предусматривает неограниченное 
количество поездок при условии, что каждая 
поездка не превышает 91 дня.

Страховая сумма Страховая премия 
за весь период страхования

50 000 у.е. 80 у.е.

100 000 у.е. 90 у.е.



Когда можно оформить страховой полис?
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СТРАХОВОЙ ПОЛИС ERV МОЖНО ОФОРМИТЬ
ТОЛЬКО ДО НАЧАЛА ПОЕЗДКИ!



Федеральный закон №155 от 29.06.2015
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Основные положения Закона касаются добровольного страхования граждан, 
выезжающих за пределы РФ:

1) Страховой полис должен покрывать расходы на медицинскую, медико-транспортную помощь, а также посмертную 
репатриацию в случаях травм и внезапных заболеваний, включая обострение хронических;

2) В случае если страховое событие произошло в период действия полиса, но на момент окончания срока
страхования путешествующий еще нуждается в лечении (госпитализация, мед. транспортировка и пр.), то
Страховщик несет ответственность в пределах установленной по полису страховой суммы без дополнительных
ограничений (по срокам и т.д.);

3) Страховой полис оформляется на срок не менее периода пребывания застрахованного за пределами РФ;

4) Страховой полис вступает в силу не позднее даты пересечения застрахованным лицом Государственной границы
РФ, если условиями договора не предусмотрено его заключение в пользу застрахованного лица, находящегося за
пределами территории РФ;

5) Установлен минимальный размер страховой суммы в размере, эквивалентном 2 000 000 рублей по
официальному курсу Центрального банка Российской Федерации, установленному на дату заключения договора
добровольного страхования.

Также  информируем Вас, что:
«Договор о реализации туристского продукта должен содержать сведения о заключении в пользу туриста договора 
добровольного страхования или сведения об отсутствии заключенного в пользу туриста указанного договора 
добровольного страхования.» (постановление Правительства РФ от 7 ноября 2015 г. N 1206)



Отмена или прерывание 
поездки 

18



Визовые риски
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Визовые риски
по программам 

отмены поездки

• Отказ в выдаче визы
Если у туриста был «отказ в визе», то принимаем к страхованию через 3 месяца

• Выдача визы  в иные от запрашиваемых 
сроки

• Задержка в выдаче визы

ВАЖНО
Визовые риски действуют только в случае, 

когда полис был оформлен строго до подачи документов на визу

Визовые риски распространяются в отношении Застрахованного и 
его близких родственников: отец, мать, законные супруги, дети, 
родные братья и сестры, бабушки и дедушки, а также 
компаньонов по поездке (если приобретен полис по программе 
«Отмена поездки Плюс»). Турист имеет право на возмещение 
расходов связанных с отказом от запланированной поездки в 
случае невыдачи визы близкому родственнику или компаньону по 
поездке. 



Страхование от отмены или прерывания поездки
Программы страхования

ОТМЕНА ПОЕЗДКИ
(франшиза 15% 

от размера  убытка)

ОТМЕНА 
ПОЕЗДКИ 

ПЛЮС

1 Страховым случаем при отмене поездки признается:



 Экстренная госпитализация*
 Травмы любой сложности, препятствующие поездке*
 Особо опасные инфекции, а также «детские инфекции»:  корь, краснуха, ветряная оспа, 

скарлатина, дифтерия, коклюш, эпидемический паротит,  инфекционный мононуклеоз*
 Смерть*
 Повестки в суд (в качестве потерпевшего, свидетеля и/или эксперта)
 Повреждения имущества (потери более 70% имущества)

2 Страховым случаем при визовых рисках признается:
 Отказ выдачи визы в страну временного пребывания*
 Задержка в выдаче визы в страну временного пребывания*
 Выдача визы в иные от запрашиваемых сроки*

3 Страховым случаем при прерывании поездки признается:
 Досрочное возвращение Застрахованного лица домой из Поездки в случае отказа во въезде в 

страну временного пребывания*
 Задержка возвращения Застрахованного из Поездки, вызванная  смертью, несчастным 

случаем или внезапной госпитализацией, путешествующего с ним лица*
 Досрочное возвращение домой Застрахованного по причине госпитализации и/или смерти 

близкого родственника, находящегося в стране постоянного жительства
 Выявления технических неполадок, сбоев, отказа в работе машинных устройств и других 

непредвиденных обстоятельств, произошедших со средством водного транспорта (лайнер, 
катер, ледокол, теплоход, яхта и т.п.)

Невозможность совершить запланированную поездку в связи с амбулаторным 
лечением* − 

Невозможность совершить запланированную поездку по причине стихийных бедствий, 
препятствующих Поездке или возвращению − 

Страхование распространяется на компаньонов Застрахованного лица по Поездке − 

* Страхование распространяется на Застрахованное  лицо и его близких родственников, на близких 

родственников супруги/супруга Застрахованного лица, а также на компаньона Застрахованного 

лица по Поездке; 

Близкие родственники – отец, мать, дети, законный супруг или супруга, родные братья и сестры, 

внуки, бабушки и дедушки.

Оформляется 
в первые 5 дней 

с даты 
подтверждения, 

но до подачи 
документов на визу

Оформляется 
не позднее 5 дней 
до начала поездки и 

до подачи 
документов на визу



Можно оформить не позднее 5 дней до поездки
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«Отмена 
поездки 
Плюс»

Амбулаторное лечение
В том числе больничный лист

Стихийные бедствия 
Препятствующие Поездке или возвращению

Страхование 
распространяется на 
компаньона по поездке



Страхуем полную стоимость поездки
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Стоимость тура
Не более 5 000 у.е*. на 1 человека

Консульский сбор
Если входит в страховую сумму

Застраховать можно отдельные тур. услуги
• Авиа или ж/д билеты
• Наземное обслуживание

В случае прерывания поездки
• Новые проездные билеты
• Трансфер в аэропорт
• Неиспользованные дни проживания в гостинице

Страхование нерезидентов РФ
Принимаем на страхование иностранных граждан

* За вычетом франшизы, если  выбрана  программа страхования «Отмена поездки»

Страхование от 
отмены поездки

Возмещение по риску «Отмена или прерывание поездки»

Отказ во въезде в страну
• Стоимость проездных билетов
• Неиспользованные дни проживания в гостинице



Дружная семья!
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Близкие родственники – отец, мать, дети (в том числе 
усыновленные, отданные на попечение и опекунство), 
законные супруг или супруга, родные братья и сестры, 
бабушки и дедушки, внуки.

Страхование распространяется 
на Застрахованное лицо и его 
близких родственников
А также близких родственников супруги/супруга 
Застрахованного лица



Это интересно
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47% - Госпитализация 
(острые и хронические заболевания, патологии беременности)

18% - Визовые риски
(отказ/задержка/выдача в иные от запрашиваемых сроки)

9% - Травмы 
(бытовые, ДТП)

6% - Инфекции
(особо опасные и «детские» инфекции)

3% - Смерть
(близкого родственника, участника 
тура/компаньона по поездке)

15% - Амбулаторное лечение
(ОРЗ, грипп, острые хронические заболевания)

2% - Иное

В каких случаях отказываются от поездки чаще всего?



Путешествуй по России
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Путешествуй по России
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Программа «Путешествуй по России»
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Расширенное страховое покрытие по следующим рискам: «Россия» «Россия и СНГ»
Страховые сумма и страховые лимиты агрегатные 1 000 000  руб. 2 000 000  руб.

1

• Амбулаторное и стационарное лечение
• Осложнение имеющихся и обострение хронических 

заболеваний, а также лечение при солнечных ожогах и 
аллергии

• Медицинская транспортировка и эвакуация
• Возвращение Застрахованного и его  сопровождающего в 

поездке
• Возвращение домой несовершеннолетних детей 

Застрахованного
• Досрочное  или временное  возвращение Застрахованного
• Поисково-спасательные мероприятия в экстренной 

ситуации
• Репатриация в случае смерти
• Помощь в результате терактов и стихийных бедствий 

(включая посмертную репатриацию)

1 000 000 2 000 000

2 Визит третьего лица в чрезвычайной ситуации с 
Застрахованным в случае его госпитализации более 7 дней 9 000 + авиабилет 9 000 + авиабилет

3 Экстренная стоматологическая помощь 6 000 7 500

4 Оплата телефонных переговоров  с Сервисным центром 3 000 4 000

5 Расходы в  связи  с задержкой регулярного авиарейса 
более чем на 2.5 часа 500 1 000

6 Медицинские расходы  в случае обострения  протекания  
беременности

300 000 
До 24-й недели, первые 

10 дней поездки

300 000 
До 24-й недели, первые 

10 дней поездки



Программа «Путешествуй по России»
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Репатриация в случае смерти −
Возвращение Застрахованного −
Возвращение несовершеннолетних детей −
Оплата телефонных переговоров −
Визит третьего лица −
Задержка регулярного авиарейса −
Поисково-спасательные мероприятия −

ОМСОтличия в программах 
страхования



«Отмена поездки Плюс» при поездках по России
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Амбулаторное лечение
В том числе больничный 

лист*

Стихийные бедствия
препятствующие Поездке или 

возвращению

Экстренная госпитализация
или смерть* 

Любые травмы, 
препятствующие поездке, в 

том числе и без госпитализации

Повреждение имущества 
(более 70% имущества)

Особо опасные инфекции, а также 
«детские инфекции», в том числе и 

без госпитализации*

Неполадки, сбои со средством 
водного транспорта

Судебное разбирательство
(в качестве потерпевшего, 

свидетеля или эксперта)

Задержка или досрочное 
возвращение Застрахованного из 

поездки (смерть или госпитализация 
близких родственников)*

* Страхование распространяется на Застрахованное лицо и его близких родственников, а также 
близких родственников супруга/супруги Застрахованного лица и компаньонов по поездке

Близкие родственники – отец, мать, законные супруги, дети (в том числе усыновленные, 
отданные на попечение или опекунство), родные братья и сестры, бабушки и дедушки, внуки

Стоимость тура, в пределах 
страховой суммы 
до 300 000 рублей на 1 человека



Не страховые случаи
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• Противоправные действия

• Психические заболевания/расстройства

• Травмы и заболевания, полученные в результате алкогольного опьянения,

если не застрахован по программе OPTIMA

• Самоубийства

• Онкологические заболевания (лимит)

• Высокотехнологические операции на сердце (шунтирование, ангиопластика и.т.д.)

• Спортивные травмы без дополнительного риска в полисе

По медицинским рискам: 

• Противоправные действия

• Психические заболевания/расстройства

• Травмы и заболевания, полученные в результате алкогольного опьянения;

• Самоубийства

• Онкологические заболевания

По риску «Отмена поездки»: 
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Title of the Presentation
(26 pt.)

Location and Date (18 pt.)

БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ

www.erv.ru
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