
Care Protector 

Страхование от несчастных случаев/ 

страхование гражданской ответственности  

 

 

Страхованию подлежат Страхованию подлежат  

• mit ausländischer Staatsangehörigkeit und ständigem Wohnsitz im Ausland während 
eines vorübergehenden Aufenthaltes in der Bundesrepublik Deutschland oder Österreich 
und Personen  

• mit deutscher Staatsbürgerschaft und ständigem Wohnsitz in der Bundesrepublik 
Deutschland sowie mit österreichischer Staatsbürgerschaft und ständigem Wohnsitz in 
Österreich während eines vorübergehenden Auslandsaufenthaltes.  

Versicherungsfähig sind Personen bis zum vollendeten 74. Lebensjahr. 

Сфера действия Die Versicherungen gelten nur während des Aufenthaltes im Ausland. 

Страховщик HanseMerkur Reiseversicherung AG, Siegfried-Wedells-Platz 1, 20354 Hamburg 

Продолжительность страхования  Die Höchstversicherungsdauer beträgt 60 Monate. 

 

Care Protector - Краткое описание важных услуг * 

Частное страхование гражданской ответственности  S M XL 

• Паушальные суммы покрытия ущерба физическому лицу и 
материального ущерба  

1 Mio. € 2 Mio. € 2,5 Mio. € 

• Стоимость переноса страхования при заявлении о принятии 
обязательств страхователя по отношению к властям Германии  

1.000,– € 2.000,– € 3.000,– € 

• Совместное страхование ущерба арендуемому недвижимому 
имуществу, франшиза 10 %, не менее 250,– € на каждый случай 
ущерба  

10.000,– € 25.000,– € 50.000,– € 

• Риск утери ключа от частной квартиры (и/или комнаты или 
апартаментов), франшиза 10 %, не менее 100,– € на каждый случай 
ущерба  

- - 1.000,–  € 

• Франшиза на каждый случай ущерба  250,– € 0 0 

 

Страхование от несчастного случая     

• Основная сумма при наступлении инвалидности  - 30.000,– € 40.000,– € 

• Максимальная сумма при наступлении инвалидности при 
прогрессивной ставке 350 %  

- 105.000,– € 140.000,– € 

• Сумма при наступлении смерти в результате несчастного случая  - 15.000,– € 25.000,– € 

• Затраты на спасательные работы после несчастного случая  - 7.500,– € 10.000,– € 

• Связанные с несчастным случаем косметические операции  - 2.500,– € 5.000,– € 

*извлечение из каталога услуг. С точным объемом услуг вы можете ознакомиться в Условиях страхования. Все ограничения 
относятся к году страхования. 

Обзор страховых взносов Care Protector  

Страхование от несчастных случаев/страхование 
гражданской ответственности   

S M XL 

месячный взнос*  2,– € 4,– € 7,50 € 

Минимальный взнос 10,– € 12,– € 15,– € 

* Взнос необходимо оплачивать в качестве одноразового взноса за весь срок действия.Страховая защита наступает в 
случае полностью оплаченного страхового взноса.  

Please note that the Russian translation is for convenience only. The legally binding version is the German one.  


