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ГСК «Югория» приняла решение о признании события страховым случаем и о выплате
страхового возмещения в полном объеме по полису страхования выезжающих за рубеж
сыктывкарцу, который получил тяжелую травму во время отдыха.

  

В ноябре 2014 года Юрий Егоров вместе с семьей отдыхал в Таиланде. 24 ноября он
упал с лестницы в отеле и в результате получил серьезную травму – перелом шейного
позвонка, которая привела к параличу тела. 28 ноября Юрию сделали операцию в
клинике Бангкока. Операция прошла успешно, мышечная сила рук и ног постепенно
восстанавливается. 18 декабря Егоров был перевезен в Москву и в настоящее время
проходит реабилитацию в Центральной больнице восстановительного лечения в
Зеленограде, Московская область. Медико-транспортную эвакуацию осуществила
российская сервисная компания «Класс-Ассист».

  

Юрий Егоров был застрахован в ГСК «Югория» по полису ВЗР на сумму $30000. При
обследовании пострадавшего в его крови был обнаружен алкоголь, что по Правилам
страхования переводит событие в категорию нестраховых случаев и влечет за собой
обоснованный отказ в выплате. Однако, принимая во внимание тяжесть случая, высокую
стоимость лечения, а также то, что алкоголь в крови был в небольших количествах,
Государственная страховая компания «Югория» приняла решение признать данный
случай страховым и выполнить свои обязательства в соответствии с условиями договора
страхования.

  

Компания оплатила транспортировку Юрия из Таиланда в Москву – 485818 рублей – и
выплатила семье Егоровых 887960 рублей, исходя из страховой суммы полиса и курса
доллара на день страхового случая. Страховая выплата оказала семье Егоровых
существенную помощь в решении ряда проблем.

  

Елена Егорова, жена Юрия, выразила ГСК «Югория» благодарность за принятое
решение. Она рассказала, что для оплаты операции и последующего лечения
потребовалось более 2 миллионов рублей и, если бы не страховая выплата, ей, скорее
всего, пришлось бы заложить квартиру семьи в Сыктывкаре.
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«Компанией принято справедливое решение. Мы считаем, что должны приходить на
помощь нашим клиентам в таких сложных ситуациях. Именно для этого и нужна
страховая защита, – подчеркнул генеральный директор ГСК «Югория» Алексей
Охлопков. – Желаем Юрию Егорову скорейшего выздоровления и долгих лет жизни!»

  

  

Информация предоставлена компанией

  

Источник: Википедия страхования , 06.02.15
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