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О компании ERV

 Страховая компания ERV (АО «ЕРВ Туристическое Страхование») на сегодняшний день 
является единственной профильной компанией в России по страхованию 
путешествующих.

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

 В августе 2017 года - 10 лет компании на российском рынке

 2015 год – общее количество застрахованных 2 000 000 человек

 2015 год – ERV входит в ТОП-5 компаний, предлагающих страхование выезжающих за 
рубеж (15% застрахованных от общего количества выезжающих за рубеж)

 2015 год - «Эксперт РА» (RAEX) подтвердил рейтинг надежности страховой компании ERV 
на уровне А+ и повысил подуровень с третьего до первого
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Собственный ассистанс группы ERV
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2012 год - ERV Россия начала работать с сервисной компанией Euro-Center Prague.

Euro-Center Prague структурное подразделение Euro-Center Holding.

Savitar Group – официальный партнер Euro-Center по оказанию помощи на территории

России и стран СНГ.

Время работы сервисной компании 24/7/365.



 Страховое покрытие ERV – это расширенный комплекс рисков, используемый

компаниями во всем мире и уникальный для российского рынка!

 Концепция продуктов ERV – качественное покрытие и единый уровень обслуживания во

всех странах мира!
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Корпоративное страхование поездок как отдельная от ДМС 

мотивация

 Договор ДМС – самый популярный мотивационный пакет для персонала компании

 Практика включенного в ДМС полиса страхования корпоративных поездок (CTI) уже 

давно себя не оправдывает

 Страховщик вынужден сокращать издержки посредством усечения страхового покрытия, 

учитывая, что экономика такого страхования убыточна (премия ДМС на практике НЕ 

содержит доли премии по страхованию поездок)

 Таким образом, HR не может быть уверен в качественных услугах по страхованию 

корпоративных поездок персонала компании

 Принцип «два в одном» - это исключительно маркетинговый ход, зачастую производитель 

соединяет не совместимые вещи (шампунь&кондиционер) пренебрегая качеством 

продукта на выходе 

 Он не приемлем особенно в сфере страхования. ОСАГО, КАСКО и ДОСАГО тоже относятся 

к одним мотороным рискам – а оформляются и рассчитываются отдельно! 
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ПРОГРАММЫ  СТРАХОВАНИЯ НА ВРЕМЯ ДЕЛОВЫХ И ЧАСТНЫХ 
ПОЕЗДОК
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 OPTIMA Годовой – страховой пакет для многократных поездок по всему
миру;

Включает в себя:

 Расширенное покрытие медицинских
и транспортных расходов до 100 000 ЕВРО;

 Страхование багажа до 2500 ЕВРО;

 Страхование гражданской
ответственности до 75 000 ЕВРО

 Страхование жизни
от несчастного случая до 15 000 ЕВРО;

Полис по данной программе действует по всему миру в течение года и 
предусматривает неограниченное количество поездок при условии, что 
каждая поездка не превышает 91 день. 



Страховое покрытие действует по всему миру, 

включая Россию и СНГ
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 Территория страхования – Все страны мира. 

• Для нерезидентов РФ - за исключением страны постоянного проживания.

● Для резидентов РФ     - исключение ограничивается территорией внутри административной 
границы постоянного места жительств.

 Страхование начинает действовать уже при выезде из города/населенного пункта

 Ассистанс по России и СНГ – как и для поездок за рубеж - 24/7/365

 Прямые договоры с лечебными учреждениями и иными подрядчиками в Крыму, Абхазии 
(наиболее сложные направления) равно как и в других регионах Росси и СНГ

 Таким образом, работник имеет полноценную (в дополнение к ОМС) страховую защиту, в том 
числе во время поездок внутри страны

 НЕ забывайте, ОМС не покрывает визит участкового врача в отель по амбулаторному 
случаю, транспортировку до места постоянного проживания, репатриацию и  иные 
сопутствующие расходы.



ГОДОВЫЕ ПРОГРАММЫ  СТРАХОВАНИЯ –
ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
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 Оплата необходимой медицинской помощи в результате осложнения имеющихся  и обострения 

хронических заболеваний, солнечных ожогов и аллергии;

 Страхование расходов, связанных с осложнением протекания беременности, включая помощь 
при преждевременных родах;

 Медицинская помощь при наличии алкогольного опьянения;

 Оплата медицинских расходов в случае выявления онкологии;

 Оплата поисково-спасательной помощи;

 Помощь в случае терактов и стихийных бедствий;

 Досрочное возвращение из поездки в случае госпитализации или смерти близкого 
родственника;

 Визит третьего лица в случае длительной госпитализации;

 Эвакуация пострадавшего из поездки до места постоянного проживания;

 Возмещение расходов на вещи первой необходимости при задержке багажа;

 Компенсация в случае повреждения, утраты или кражи багажа;

 Организация помощи через ассистанс 24/7/365;



ОТМЕНА ИЛИ ПРЕРЫВАНИЕ ПОЕЗДКИ
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 Отмена поездки Плюс – страховой полис на случай
отказа или прерывания поездки;

Включает в себя
Страхование отмены или прерывания поездки в результате:

экстренной госпитализации или амбулаторного заболевания;

травмы, препятствующие поездке, в том числе и без 

госпитализации;

особо опасных инфекций, а также «детских инфекций;

смерти;

повестки в суд, в качестве потерпевшего, свидетеля и эксперта;

повреждения имущества (более 70%); 

задержки или досрочного возвращения застрахованного из

Поездки (смерть или госпитализация близких родственников);

невыдачи визы или задержки в выдачи;

стихийных бедствий;

При этом выгодоприобретателем может быть сам

страхователь-юр. лицо, если он является плательщиком за

услуги по организации Поездки.
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 АКТИВНЫЙ ОТДЫХ АВТОМАТИЧЕСКИ ВКЛЮЧЕН ВО ВСЕ ПРОГРАММЫ! 

● АКТИВНЫЙ ОТДЫХ - катание на велосипеде, беговых лыжах, коньках, мотобайке, квадроцикле, игра в
пляжный волейбол/футбол, водные развлечения на море и в бассейне , аква-горки, «бананы», 
водные скутеры, водные лыжи, катамаран, водный парашют, рыбалка, водный тюбинг, вейкборд. 

 СПОРТИВНЫЙ РИСК – ОПАСНЫЙ СПОРТ с повышающим коэффициентом -2. 

● ОПАСНЫЙ СПОРТ (RISKFUL SPORT) – катание на горных лыжах и сноуборде; 
любые виды спорта, связанные с животными (кроме туристических 
прогулок/выездов на лошадях, верблюдах, слонах и пр.), дайвинг на глубине
до 40 м, рафтинг (кроме экскурсионно-туристического), серфинг, виндсерфинг. 

 Возрастные коэффициенты:
Возраст от 65 до 80 лет – коэффициент 2
Возраст от 80 лет – коэффициент 4

 Отсутствие дополнительных требований к нерезидентам РФ.

Особые условия страхования



Опыт ERV

 ERV – стратегический партнер по страхованию держателей 

премиальных карт Gold и Platinum, а также клиентов категории Private 

Banking АО «Райффайзенбанк».

 ERV предоставляет услуги по корпоративному страхованию поездок 

персонала компании  J.P. Morgan с 2015 г.

 ERV в мире – многолетний партнер страховых брокеров Marsh и Aon.

 ВИП Сервис и ERV - корпоративное обслуживание по страхованию
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Мировая практика ERV и возможности в России

 Long Pass Insurance – страхование на случай длительных командировок/обучения (6,9 или 12 

месяцев подряд)

 Corporate benefit plan policy – динамический выбор страховых программ/рисков на усмотрение 

работодателя и соответствующий расчет  индивидуальной премии

 Business trip notification – договор коллективного страхования с уведомлением о каждой 

планируемой поездке с последующим взаимозачетом ране уплаченной премии за год (чел/день в год)

 Substitute transportation – страхование на случай опоздания на рейс по причинам транспортных 

проблем, забастовок и пр. 

 Alternative travel plan – прерывание поездки по производственным или личным причинам, 

организация и/или возмещение расходов на досрочное возвращение

 ERV в Чехии с 2000 года страхует персонал  более 1500 компаний

 ERV в  Дании  и Швеции более 20 лет лидируют на рынке по страхованию экспатов
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You travel. We care.

www.ERV.ru


