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ЛЬГОТНОЕ СТРАХОВАНИЕ (ЛС) 

Для наших клиентов и близких родственников клиентов  мы 

предоставляем удобный сервис и льготные условия на самые актуальные 

страховые продукты.  

Если у Вас есть действующий договор страхования в ЕВРОИНСе, смело 

отправляйте заявку и получайте льготные условия на интересующие Вас 

виды страхования.  

 

АВТО 

Выгода до 10% 

ВЗР 

Выгода до 25% 

 

НС-Семья 

Выгода до 25% 

 

РЕМОНТ 

Выгода до 15% 

 

ДМС 

Выгода до 12% 

 

Дом/квартира 

Выгода до 10% 

Базовые страховые риски 

• Оказание медицинских услуг (вкл. затраты на обследование, лекарства, 

операции, медицинскую транспортировку) 

• Оказание стоматологической помощи 

• Эвакуация и репатриация 

Наши преимущества 

✓ Страхование без франшизы 
✓ Страховые суммы от 35 000 до 100 000 USD/EURO 
✓ На страхование принимаются лица в возрасте от 0 до 90 лет 
✓ Страхование предназначено для Российских граждан и иностранных лиц 
✓ Страхование беременных женщин и лиц с инвалидностью не является 

исключением 
✓ Срочное оформление полисов  
✓ Доступ к онлайн программе страхования 
✓ Оформление электронных полисов и полисов на бумажных бланках  

 

Варианты страхования и их стоимость 

При однократной поездке за границу 

Количество 
дней 

Страховая сумма на одного 
чел., USD/EURO 

Стоимость за одного чел. 
 в день USD/EURO 

от 1 до 365 35 000 0,66 
 

При многократных поездках в течение года Multi 

Количество 
дней 

Страховая сумма на одного 
чел., USD/EURO 

Стоимость за одного чел. 
USD/EURO 

Multi 30  
35 000 

 

18 

Multi 45 26 

Multi 60 32 

Multi 90 42 

 

*Повышающие коэффициенты: 

- при занятиях спортом 

- для застрахованных, чей возраст менее 3 лет или более 65 лет 

- при поездках в страны ЮАР, Северной и Южной Америки, Австралии, Японии и т.п. 

ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ 

ОФОРМЛЕНИЯ 

(фото/скан) 

- Заграничный паспорт 

страхователя 

- Заграничный паспорт 

Застрахованных лиц  

- Паспорт (основная 

страница и прописка) 

для поездок в страны 

СНГ (при отсутствии 

Заграничного паспорта) 

Страхование ВЗР 

дополнительные 

возможности 

Вы всегда можете 

расширить базовую 

программу страхования 

дополнительными 

рисками 

• Страхование 

отмены поездки 

• Страхование 

багажа 

• Активный отдых 

• Страхование от 

несчастных 

случаев, укусы 

животных, 

аллергия 
Контакты: +7 (985) 967-48-57 тел или WhatsApp 


