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МОДУЛЬ 1: ГОСПИТАЛИЗАЦИЯ И ДРУГОЕ ПОКРЫТИЕ, ВКЛЮЧЕННОЕ В ГОСПИТАЛИЗАЦИЮ 
Можно иметь нестрахуемый минимум от 0 
до 5 000 долларов США 

 

SERENITY («БЕЗМЯТЕЖНОСТЬ») 
 

ELITE («ЭЛИТНЫЙ») 

Максимальный лимит/человек/год 100 000 до 1 000 000 долл. США 2 000 000 долл. США 
Палаты и питание Стандартная одноместная палата, 

полное покрытие (максимум 180 
дней) 

Стандартная одноместная 
палата, полное покрытие 

Интенсивная терапия или другое 
специализированное отделение 

Полное покрытие Полное покрытие 

Расходы на госпитализацию Полное покрытие Полное покрытие 

Дополнительное койко-место при 
госпитализации ребенка до 16 лет 

Полное покрытие Полное покрытие 

Амбулаторное лечение при амбулаторной 
операции или дневной стационар при полной 
анестезии (наложение обычного пластыря или 
повязки не являются неотложной помощью) 

 
Полное покрытие 

 
Полное покрытие 

Реанимационная палата Полное покрытие Полное покрытие 

Неотложная доставка санитарным автомобилем 
Ограничено одной поездкой до ближайшей больницы 

Полное покрытие Полное покрытие 

 
Больничная и послебольничная помощь или 
амбулаторная реабилитация, связанная с 
госпитализацией 

Максимум 30 дней на каждое 
заболевание 
Максимум 2 500 долл. США в год 
Уход за пациентом начинается с момента 
выписки из стационара и продолжается в 
течение последующих 14 дней. 

 
Полное покрытие 
Уход за пациентом начинается с 
момента выписки из стационара 

Скидка при трансплантации органов До 100 000 долл. США Полное покрытие 
Услуги медицинской помощи на дому 
Уход за пациентом начинается с момента выписки из 
больницы и осуществляется под надзором лечащего врача до 
30 дней 

100% до 1 000 долл. США/год Полное покрытие 

Ведение беременности 
Беременность и/или любое состояние, связанное с 
беременностью, возникающее в течение первых десяти (10) 
месяцев покрытия в соответствии с этим полисом, не 
включаются. 
Любые услуги репродуктивной медицины и лечение бесплодия 
не включаются. 

Ведение беременности включает госпитализацию, 
естественные роды и Кесарево сечение, 
дородовой и послеродовой уход, а также лечение 
осложнений при беременности. 

 
 

 
100% до 8 000 долл. США 

 
 

 
Полное покрытие 

Врождённые аномалии развития, связанные с 
беременностью и родами 
Для недоношенных новорожденных, а также новорожденных, 
имеющих врожденные состояния и аномалии, поступивших в 
течение 31 дня от даты рождения, предусмотрен 
предельный размер суммарных страховых выплат по 
медицинской страховке. 

 

 
100% 20 000 долл. США - предельный 
размер суммарных страховых выплат по 
медицинской страховке 

 

100% 50 000 долл. США - 
предельный размер суммарных 
страховых выплат по медицинской 
страховке 

Страховое покрытие для новорожденных, 
связанное с беременностью 

Должны быть внесены в ту же 
страховку, что и родители, в 
течение 1 месяца, страховая 
премия должен быть выплачена, 
но без учета хронических 
заболеваний. 

Бесплатный период в первые 6 
месяцев и далее должен быть 
учтен в рамках той же 
страховки, в которую внесены 
родители, в течение 1 месяца, 
страховая премия должен быть 
выплачена, но без учета 
хронических заболеваний. 

Онкология, стационар и амбулаторно Полное покрытие Полное покрытие 

МРТ при лечении в стационаре Полное покрытие Полное покрытие 

ВИЧ Полное покрытие Полное покрытие 

Диализ почек Полное покрытие Полное покрытие 
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Посещение врача Полное покрытие Полное покрытие 
Оперативное вмешательство Полное покрытие Полное покрытие 

Анестезиолог Полное покрытие Полное покрытие 

Мнение другого врача Полное покрытие Полное покрытие 

Психиатрическая помощь после 
несчастного случая или теракта  

100% до 1 500 долл. США/год Полное покрытие 

Расширение страхового покрытия по всему 
миру при несчастном случае или внезапном 
заболевании во время поездки максимум на 7 
недель (кроме США) 

100% до 15 000 долл. США/год Полное покрытие 

Расширение страхового покрытия в стране 
рождения или происхождения кроме США 

На период до 3 месяцев 
максимально 

На период до 3 месяцев 
максимально 

Хроническое заболевание Рассматривается индивидуально Возможно полное покрытие 
после 2-летней отсрочки на 
выплату в случае отсутствия 
происшествий (лечения в 
стационаре или амбулаторно), 
связанных с хроническим 
заболеванием. 

Период ожидания 
Беременность - 10 месяцев 
Ковид -  14 дней 

Беременность - 10 месяцев 
Ковид -  14 дней 
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МОДУЛЬ 2: ДОПОЛНИТЕЛЬНО —
АМБУЛАТОРНО 

SERENITY («БЕЗМЯТЕЖНОСТЬ») ELITE («ЭЛИТНЫЙ») 

Максимальный лимит/человек/год 6 000 долл. США 1 000 000 долл. США 

Хосписный уход (вне стационара) 
10 000 долл. США - предельный 
размер суммарных страховых 
выплат по медицинской 
страховке 

20 000 долл. США - 
предельный размер 
суммарных страховых выплат 
по медицинской страховке 

Неотложная доставка санитарным 
автомобилем 
(ограничено одной поездкой до ближайшей больницы) 

Полное покрытие Полное покрытие 

Посещение кабинета врача и лечение Полное покрытие Полное покрытие 
Услуги по диагностике 

• Диагностические лабораторные исследования 
и рентген 

• МРТ, КТ, позитронно-эмиссионная томография 
и другие аппаратные исследования с целью 
постановки диагноза 

• Патологическое исследование 
• Ингаляционная терапия 

 

 
Полное покрытие 

 

 
Полное покрытие 

ВИЧ 100% до 10 000 долл. США Полное покрытие 
Прописанные вакцины 
(период ожидания - 6 месяцев) 

Полное покрытие Полное покрытие 

Прописанное медицинское оборудование 
длительного пользования 

Аренда до достижения 
стоимости покупки 

Аренда до достижения 
стоимости покупки 

Физиотерапевт, мануальный терапевт, 
остеопат, гомеопат и специалист по 
иглоукалыванию (при получении 
предварительного согласия) 

100% до 50 долл. США/сеанс и 
1 000 долл. США/год 

Полное покрытие 

Прописанное логопедическое лечение и 
техники применения ортопедических 
аппаратов (с получением предварительного 
согласия) 

100% до 50 долл. США/сеанс и 
1 000 долл. США/год 

Полное покрытие 

Прописанные медицинские протезы (с 
получением предварительного согласия) 

100% до 2 000 долл. США/год Полное покрытие 

СПА-процедуры (с получением 
предварительного согласия) 

До 20 дней и 25 
долл. США/день 

Полное покрытие 

Инфузионная терапия 
Подробную информацию см. в разделе «Комплексное 
медицинское страхование». 

100% до 50 долл. США/сеанс и 

1 000 долл. США/год 
Полное покрытие 

Расширение страхового покрытия по всему 
миру при несчастном случае или внезапном 
заболевании во время поездки максимум на 7 
недель (кроме США) 

 

Полное покрытие 
 

Полное покрытие 

Расширение страхового покрытия в стране 
рождения или происхождения кроме США 

100% на период до 3 
месяцев максимально 

100% на период до 3 месяцев 
максимально 

Профилактическое обследование 100% до 300 долл. США 
(после 3 лет и каждые 3 года) 

100% до 2 000 долл. США 
(после 3 лет и каждые 3 года) 
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МОДУЛЬ 3: ДОПОЛНИТЕЛЬНО — 
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ И 
ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ 

 

SERENITY («БЕЗМЯТЕЖНОСТЬ») 
 

ELITE («ЭЛИТНЫЙ») 

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ 
Максимальный лимит/человек/год 1 000 долл. США 5 000 долл. США 

Стоматологическая помощь Полное покрытие Полное покрытие 
Ортопедическая стоматология 
(Дети до 16 лет - с получением предварительного 
согласия) 

Не покрывается Полное покрытие до 200 долл. 
США 

Зубные протезы, вкладки, накладки, 
импланты 
(с получением предварительного согласия, период 
ожидания - 10 месяцев) 

100% до 150 долл. США за один 
зуб (максимум 4 зуба) 

Полное покрытие один раз в 
год до 500 долл. США за зуб 

Расширение страхового покрытия в стране 
рождения или происхождения кроме США 

Те же условия, что и ранее Те же условия, что и ранее 

Период ожидания 10 месяцев 10 месяцев 

ОФТАЛЬМОЛОГИЯ 
Максимальный лимит/человек/год 

1 000 долл. США 5 000 долл. США 

Прописанные линзы для очков, оправы 
и контактные линзы 

100% до 150 долл. США в год 100% до 1 000 долл. США в год 

Лазерная хирургия или операции по 
восстановлению зрения 
(период ожидания - 10 месяцев) 

Не покрывается 100% 

Катаракта и дегенерация желтого пятна 
(стационарно или амбулаторно) 

1 000 долл. США в год 3 000 долл. США в год 

Расширение страхового покрытия в стране 
рождения или происхождения кроме США 

Те же условия, что и ранее Те же условия, что и ранее 

Период ожидания 10 месяцев 10 месяцев 
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МОДУЛЬ 4: ДОПОЛНИТЕЛЬНО — СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ И ЛИЧНЫХ НЕСЧАСТНЫХ 
СЛУЧАЕВ 

Максимальный лимит/человек/год: 10 000 долл. США до 200 000 долл. США 

В рамках этого полиса предоставляется ежемесячная выплата в случае смерти или 
полной и необратимой утраты трудоспособности Застрахованного лица. 

 
Страхование жизни 

От 10 000 до 200 000 долл. США в 
случае смерти от заболевания 

 
Страхование жизни 

От 10 000 до 200 000 долл. США в 
случае полной утраты 
трудоспособности вследствие 
заболевания 

Личный несчастный случай 
От 10 000 до 200 000 долл. США при 
смерти от несчастного случая 

 

Личный несчастный случай 
От 10 000 до 200 000 долл. США в 
случае полной утраты 
трудоспособности вследствие 
несчастного случая 

 
 
 
 

МОДУЛЬ 5: ДОПОЛНИТЕЛЬНО ПЕРСОНАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

Максимальный лимит/человек/год: 1 000 000 долл. США  

Физическая травма 1 000 000 долл. США 

Значительный и косвенный ущерб 200 000 долл. США 

Расходы на правовые услуги 2 000 долл. США/ год 

Нестрахуемый минимум на претензию 200 долл. США 
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МОДУЛЬ 6: ДОПОЛНИТЕЛЬНО — СТРАХОВАНИЕ ПУТЕШЕСТВИЙ, ВКЛЮЧАЯ ПО 
ШЕНГЕНСКОЙ ВИЗЕ 

Максимальный лимит/человек/поездка: 30 000 евро 

Расходы на госпитализацию: Оперативные 
вмешательства в условиях (дневного) 
стационара 

30 000 евро за поездку, можно 
увеличить до 100 000 долл. США 

Незначительные вмешательства амбулаторно 200 евро за поездку 

Неотложная стоматологическая помощь 100 евро за поездку 

Поручительская гарантия  
Покрытие услуг адвоката 

500 евро 
2 000 евро 

Помощь в случае ограбления, утраты 
имущества, уничтожения документов, 
удостоверяющих личность 

100 евро 

Вынужденное пребывание за границей 
Нестрахуемый минимум 
Вынужденное преждевременное возвращение 
из-за госпитализации члена семьи или лица, 
осуществляющего присмотр за ребенком, 
смерти члена семьи, теракта, чрезвычайной 
ситуации дома: загрузка измененного 
обратного билета и платы за такси 
Размещение Застрахованного лица в доме по 
месту проживания после чрезвычайной 
ситуации во время поездки  
Нестрахуемый минимум 

50 евро за ночь (макс. 2 ночи) 2 
ночи 
150 евро 

 
 

 
50 евро за ночь (макс. 2 ночи) 2 
ночи 

Спасение в море и в горах 
Несчастный случай во время дайвинга 

10 000 евро 
10 000 евро 

Кража, уничтожение личного имущества во 
время транспортировки 
Нестрахуемый минимум 
Задержка доставки багажа более 12 часов 

1 000 евро 
 

150 евро 
100 евро 

Пропуск рейса 
Отмена рейса 
Задержка рейса более 7 часов 

200 евро 
200 евро 
100 евро 

МОДУЛЬ 5: ПЕРСОНАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ Включено 

МОДУЛЬ 7: ПОМОЩЬ, ЭВАКУАЦИЯ ИЛИ 
РЕПАТРАЦИЯ В СТРАНУ ПРОЖИВАНИЯ, 
РОЖДЕНИЯ ИЛИ ПРОИСХОЖДЕНИЯ 

 
Включено 

http://www.wrlife.net/
mailto:contact@wrlife.net
mailto:operations@assistinter.com


МЕЖДУНАРОДНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ С 
УЧАСТИЕМ В ПРИБЫЛИ СТРАХОВОЙ КОМПАНИИ 
Взаимовыгодно, доступно, этично 

www.wrlife.net contact@wrlife.net 
Круглосуточные колл-центры Бангкок +66(0)953697939 +66(0)27197832-4 operations@assistinter.com  

Лондон +66(0)20260616 
Соединенное Королевство: 44 Бродвей Стрэтфорд, Лондон E15 1XH, ФРАНЦИЯ, ИНДИЯ, НЕВИС, ТАИЛАНД, лицензия страховщика 51230, лицензия брокера 16000457 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
МОДУЛЬ 7: ДОПОЛНИТЕЛЬНО — ПОМОЩЬ, ЭВАКУАЦИЯ ИЛИ РЕПАТРАЦИЯ В 
СТРАНУ ПРОЖИВАНИЯ, РОЖДЕНИЯ ИЛИ ПРОИСХОЖДЕНИЯ 

Экстренная помощь по репатрации в страну происхождения или проживания Предварительная 
сертификация должна быть согласована в соответствии с определением. Если вы не 
пройдете предварительную сертификацию и не получите одобрение, пособие не будет 
выплачено (0 долларов США). Будет обеспечена транспортировка застрахованного участника 
до ближайшей больницы или медицинского учреждения, оборудованного для лечения травмы, 
болезни или оказания неотложной медицинской помощи. 

Экстренная транспортировка санитарной 
авиацией 
(Медицинская эвакуация) 

50 000 долл. США за 
происшествие - 75 000 долл. 
США предельный размер 
суммарных страховых выплат 
по медицинской страховке 
100% 

Репатриация тела в случае смерти 5 000 долл. США 

Экстренная транспортировка члена семьи 
2 000 долл. США 

Репатриация посмертных останков в страну 
происхождения 

1 500 долл. США 

Репатриация в место происхождения или 
проживания 

Полное покрытие 

Репатриация других членов семьи 2 000 долл. США 

Возвращение Застрахованного в страну 
экспатриации после «воссоединения» 

2 000 долл. США 
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