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  К такому выводу пришли специалисты компании «Росгосстрах» при подведении итогов
страхования путешественников за январь-август этого года. Средняя
продолжительность зарубежной поездки, как и в прошлые годы, составляет 7-10 дней.
Число приобретенных кубанцами полисов путешественников в компании «Росгосстрах»
увеличилось почти на 18% по сравнению с январем-августом 2018 года.
В ТОП-5 популярных направлений у жителей Краснодарского края в весенне-летний
период вошли Франция, Германия, Испания, Италия и Чехия.
Самому возрастному клиенту компании на момент покупки полиса исполнилось 83 года.
Кубанец приобрел полис для поездки в Грецию. Путешествуют и юные граждане
страны. Так, самому молодому кубанскому путешественнику исполнилось только 9 дней,
когда он поехал с родителями в путешествие по России.
Среди причин обращения за медицинской помощью лидируют простудные заболевания
(61%), 10% приходится на отравления и проблемы с органами желудочно-кишечного
тракта, 13% — на травмы, включая спортивные.
В большинстве случаев туристы выбирают стандартное страховое покрытие на 30 000
евро. Однако этой суммы может не хватить, если требуется специальная
транспортировка или оказание высокотехнологичной медицинской помощи.
«Стоимость страховки на один день пребывания за рубежом для туриста составляет в
среднем 50 рублей в зависимости от выбранной программы, включения дополнительных
опций и рисков в полис. Это несопоставимо мало по сравнению с самостоятельным
обращением к врачу за границей, приобретением лекарств или нахождением в
стационаре, — говорит директор Департамента страхования выезжающих за рубеж
«Росгосстраха» Андрей Сергеев. — Мы рекомендуем туристам заранее подумать, как
они собираются проводить отдых, оценить риски пребывания в той или иной стране и
застраховать себя от всех неприятных ситуаций. Даже простая простуда или
отравление могут серьезно испортить отпуск и повлечь большие расходы».
Например, во время отдыха в Германии у 68-летнего жителя края развился перитонит
вследствие повреждения кишечника. В тяжелом состоянии пациент был экстренно
доставлен в ближайший госпиталь, где ему потребовалось срочное оперативное
лечение и дальнейшее пребывание в клинике в течение 8 дней. Общие расходы
страховой компании составили более 700 000 рублей.
Другой страховой случай произошел с 32-летним кубанцем в Голландии. С острыми
болями в сердце житель края был экстренно госпитализирован для обследования и
наблюдения. Стоимость лечения составила порядка 100 тысяч рублей.
Включение в полис страхования дополнительных опций также позволит минимизировать
свои финансовые затраты. Так, риск «несчастный случай» включили в свой полис 39%
кубанцев, риск «утрата багажа» — 9% и риск «активный отдых и спорт» — 3%.
«Чтобы избежать таких серьезных финансовых затрат, можно увеличить и страховую
сумму, например, до 40 тысяч евро и более. Стоимость страховки в этом случае
возрастет незначительно. Если путешествие связано с экстремальными видами спорта,
мы рекомендуем расширить полис опцией «активный отдых». Если во время путешествия
произойдет несчастный случай, расходы возьмет на себя страховая компания», —
отмечает директор Краснодарского филиала «Росгосстраха» Александр Казаков.
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