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СПЕШИТ НА ПОМОЩЬ!
СТАРТ

При покупке полиса важно
обратить внимание на Ассистанс
Страховщика — именно от него
зависят скорость и качество
оказания медицинской помощи.

СОБИРАЕМСЯ В ОТПУСК!
Обязательно
позаботьтесь
о страховке!
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Страховка туроператора обычно покрывает:
• пляжный отдых в тени
• обитание в номере отеля
Ограничения страховки от туроператора:
• франшиза: сумму от $30 и выше вы платите врачу
сами — эти деньги должны быть с собой
• лимиты на некоторые заболевания и услуги:
осложнения при беременности, обострение
хронических заболеваний, транспортировка на
Родину и т. д. ограничены суммой, сверх которой
расходы будут полностью лежать на туристе
• активный отдых: стандартные страховки
НЕ покрывают «банан», парашют, катамаран,
катание на скутере, квадроциклах и др.
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Почитайте
информацию
о сервисной
компании!

Самостоятельная
покупка полиса:
Вы самостоятельно
выбираете наиболее
подходящий набор условий
и опций, как в конструкторе:
• отсутствие франшизы
• отмена лимитированных
опций
• снятие привычных
ограничений или
исключений
• выбор страховой суммы
• активный отдых
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Возможно, возникнет
ситуация, когда вам
предложат самостоятельно
поехать в клинику для
осмотра врачом.
• Как найти транспорт?
• Как обойти языковой
барьер при общении?

Какие могут
возникнуть
трудности?

Воззьмите
Возьмите
собой
с со
обой
смартфон и
in_Шурика!
Знакомьтесь: in_Шурик,
ваш персональный помощник в любом
путешествии. Точнее — новый сервис,
разработанный страховой компанией РИКС.
Если хотите провести отпуск без проблем,
берите с собой в дорогу in_Шурика — он
поможет всем владельцам смартфонов или
планшетов.
in_Шурик заботится о здоровье:
• обеспечит консультации с врачами на русском
языке 24 часа в сутки по любому вопросу
• подскажет, какие лекарства купить и где
• в серьезной ситуации организует помощь
местного врача

4
Что делать
при наступлении
несчастного случая?

3
Обязательно связаться по
телефону, указанному в полисе
и сообщить о случившемся.
• Четко следовать рекомендациям
• Сохранять все чеки и квитанции

in_Шурик знает местную специфику:
• достопримечательности, которые нужно
посмотреть
• список самых ценных сувениров
• особенности пищи и воды
• местную электросеть и форму розеток
in_Шурик делает путешествие комфортным:
• подскажет о задержке рейса
• поможет вызвать такси
• свяжет с посольством
• покажет места для отдыха
• содержит разговорник
Все это — наш in_Шурик!
Мобильное приложение не занимает много
места, но всегда будет с вами, а вы с ним —
в безопасности.

Сайт in-Шурика:

http://inshurik.riks-ins.ru/
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