
Добровольное страхование от болезней и несчастных случаев 
на время поездки за границу 

  
За рубежом медицинские услуги платные. Порой стоимость лечения может быть выше 
цены купленной путевки. Страховой полис «Добровольное страхование от болезней и 
несчастных случаев на время поездки за границу» дает Вам гарантию избежать такого 
рода неприятностей. 
Размер страхового взноса зависит от страны и количества дней пребывания. 
  
Внимание! Оплата производится в белорусских рублях по курсу Национального банка 
Республики Беларусь. 
  
Дополнительные скидки применяются: 

• при повторном обращении; 

• при страховании детей до 16 лет; 

• при одновременном страховании группы лиц свыше 10 человек; 

• для студентов дневных отделений ВУЗов и водителей-международников. 
  
При наступлении страхового случая следует немедленно (до обращения к врачу) 
обратиться за помощью к представителю Белгосстраха за рубежом по контактным 
телефонам, указанным в страховом полисе. Помните, что своевременное обращение в 
страховую компанию является гарантией выплаты страхового обеспечения. 
  
При обращении Вам необходимо сообщить: 

• Номер страхового полиса Застрахованного лица. 

• Фамилию и имя, возраст Застрахованного лица. 

• Срок действия договора страхования. 

• Номера телефонов, по которым можно связаться с Застрахованным лицом. 

• О происшествии, и какого рода помощь необходима. 
  
Телефонные разговоры оплачиваются страховой компанией при предъявлении 
соответствующих счетов. 
Если Застрахованное лицо не имеет возможности обратиться к представителю, расходы 
по оплате неотложной медицинской помощи могут быть возмещены. 
  
При этом Застрахованное лицо обязательно должно предоставить: 

• Оригинал документа, подтверждающий факт обращения и содержащий дату 
обращения за медицинской помощью, фамилию пациента, диагноз заболевания, 
перечень оказанных услуг, итоговую сумму к оплате. 

• Оригиналы рецептов на приобретение медикаментов, выписанные лечащим 
врачом в связи с данным заболеванием. На рецептах должна быть указана 
фамилия пациента, стоимость препарата, должен стоять штамп аптеки. 

• Оригиналы документов, подтверждающие факт оплаты за лечение, медикаменты и 
другие услуги (штамп или квитанция об оплате, кассовый ордер). 

  
За более подробной информацией обращайтесь в РУП «Национальный аэропорт Минск», 
отдел туризма: 
  
Контактные телефоны: 
3-4-й сектор: (+375 17) 279 23 05, (+375 33) 901 71 19; 
5-6-й сектор: (+375 17) 279 17 48, (+375 33) 901 71 18. 
 
Факс: (+375 17) 279 23 05. 
 
E-mail: bronirovanie@airport.by. 
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