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В современном мире многие люди привыкли считать частью своей повседневной жизни
поездки за границу. Будут ли они осуществляться периодически или достаточно редко, с
конкретной целью что-то сделать или просто попутешествовать, не важно. Одним из
самых важных моментов, о котором никогда не стоит забывать человеку, когда он
собирается покинуть свою страну, является столь необходимое сегодня страхование
выезжающих за рубеж. Несмотря на то, что во всём мире уже давно признаны и
пользуются особой популярностью страховые услуги для туристов, в нашей стране это
далеко не так. У нас бытует мнение о том, страховой договор — это излишняя
формальность и, как результат, дополнительный способ для организаций, оказывающих
услуги в его заключении, лёгкой наживы на доверчивом населении. Также существует
проблема в том, что у новых страховых компаний нет необходимого практического опыта
в оказании такого рода услуг, что совершенно неблагоприятно сказывается на
последующем обслуживании своих текущих и новых клиентов. Ведь для успешного и
чёткого сотрудничества с иностранными компаниями такой опыт просто необходим.
Для полного понимания сути и актуальности нарастающей проблемы изначально нужно
разобраться в причинах её сегодняшнего возникновения. В самом начале необходимо
коснуться вопроса заключения особого документа, без которого никто не будет
направлять свои действия, чтобы защитить ваши законные интересы в той стране, куда
решили отправиться в долгожданное путешествие. Речь идёт о важнейшем
первоначальном документе, который называется страховой договор.
Самое важное требование при процессе его заключения — это то, что он должен быть
составлен вами исключительно в письменной форме. Далее следуют различные
условия, касающиеся указания точного размера денежной суммы, которую необходимо
заплатить организации-страховщику, определение размеров страховых возмещений. И,
естественно, грамотный и понятный перечень всех возможных случаев, при котором
наступает страхование, когда вам будут выплачиваться определённые денежные суммы.
По всем этим условиям страховщик и страхуемый должны достигнуть непременного
согласия — это является главным условиям. После заключения согласия договор
страхования будет признаваться подписанным и действительным.
На сегодняшний день в нашей стране предлагается широкий выбор продуктов в области
страхования. Самыми дешёвыми для путешественников по праву признаются те из них,
за которые первоначальный платёж при заключении договора страхования составит
наименьшую денежную сумму. Сюда можно отнести те виды страхования, которые
связаны со срочной медицинской помощью, скоропостижной смертью человека. Если
рассматривать более дорогой вид страховых услуг, то это может быть страхование,
которое непосредственно связывается с отказом при выдаче виз, долгой и
непредвиденной болезнью самого заявителя страхования или таких же условий,
касающихся его близких, которые должны следовать непосредственно с ним за границу.
Также сюда можно отнести страховые риски при каком-либо повреждении имущества
или его уничтожении по причине стихийных бедствий или пожара.
Застраховать себя и своих близких возможно практически от наступления любых
негативных последствий. Но существуют и определённые условия страхования,
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запрещённые законом. Среди них можно выделить: убытки, понесённые при участии в
азартных играх, затраты при освобождении захваченных заложников. Также не
действительными признаются: получение различных видов травм при занятии любым
видом спорта, либо получение увечий под действием алкогольных напитков или других
отравляющих, токсических или наркотических веществ. Не стоит забывать и о том, что
если у вас имеется хроническое заболевание, то оно также не будет покрываться
страховыми выплатами и не будет включено в страховой договор.
Зачастую стоимость услуг по страхованию включается в цену всего тура или путёвки,
что, как следствие, приводит к тому, что ваша турфирма, скорее всего, включит самый
дешёвый набор страховых услуг, чтобы как можно сильнее удешевить цену
предстоящего путешествия. Поэтому немаловажным будет проконсультироваться о
подобранном вам турфирмой пакете услуг от страховой компании.
Если страхуете жизнь и здоровье себя или своих близких, не забывайте и том, что
согласно действующему законодательству вам должны быть доступны страховые
выплаты непосредственно за границей, а не только по прибытии на родину.
Согласитесь, что качество первого медицинского обслуживания за рубежом напрямую
будет зависеть от того, насколько большой суммой денег вы будете располагать на тот
момент.
Стоит помнить и ещё об одном виде страхования, который во многих случаях не будет
лишним, а, наоборот, поможет вам вернуть потраченные деньги. Речь идёт о случае,
когда вам отказывают в выдаче визы для путешествия в определённую страну.
Страхование происходит именно от риска в неполучении разрешения на въезд в
выбранную страну, которое выдаёт её посольство. Также в нынешнее время признаются
страховыми случаями и те, в которых вы не смогли прибыть в необходимое время для
получения визы в посольство. И страхующая организация в данном случае обязана
покрыть все расходы, которые, так или иначе, относились к процессу получения визы в
посольстве. Но, если в этом нет необходимости, не стоит тратить свои деньги на лишние
расходы, лучше вложить их в ваш дальнейший отдых или путешествие.
По этим причинам на первый план сейчас выходит страхование выезжающих за рубеж,
которое должно быть первоочерёдным при планировании будущего путешествия за
границу. Так вы поможете и себе, и своим близким в случае чрезвычайных ситуаций.
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