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Gudriem.lv: Какие страховые  случаи  латвийских туристов за границей

В  Турции  латвийские  туристы  чаще  всего  болеют  простудой,  в  Египте  страдают  от  пищевых 
отравлений,  а  в  Италии  –  из-за  травм  во  время  катания  на  горных  лыжах.  При  этом суммы, 
затраченные  на  лечение  или оказание  первой  медицинской  помощи,  могут  доходить  до  35-45 
тысяч евро. Таковы результаты опроса, проведенные порталом сравнения страховых полисов для 
путешествий Gudriem.lv, проведенного среди латвийских страховых компаний. 

Как показал опрос, самыми популярными видами страховых программ, включенных в полис для 
путешествий,  является  покрытие  рисков  на  медицинские  расходы.  Далее  идет  страховка  на 
несчастные случаи и отмену путешествия. Нестыковка рейсов и потеря багажа – на третьем по 
популярности месте. При этом анализ выплат по страховым случаям среди страховых компаний 
показал, что самым частым риском для туриста являются именно проблемы со здоровьем – на него 
приходится  70-80% от  всех  исковых  заявлений.  Далее  следуют  риск  прерывания  или  отмены 
путешествия, а так же риски, связанные с порчей или утерей багажа. 

«Наша практика показала, что в Египте чаще всего – в 49% случаев -- наши туристы обращаются к 
врачу с  жалобами на гастроэнтерит,  вызванный отравлением пищей.  – комментирует  Ярослава 
Томашевич, специалист по страхованию путешествий компании Baltijas Apdrošināšanas nams. –  В 
Турции около 60% страховых случаев вызывает простуда и 40% -- отравление. В Италии самая 
частая проблема отдыхающих -- травмы во время катания на горных лыжах. Есть закономерность: 
чем северней страна, тем больше медицинских расходов, связанных с травмами, чем южнее – тем 
больше случаев отравлений».

Говоря о странах, для поездок в которые латвийцы чаще всего покупают страховые полисы, -- на 
первых  местах  это  Турция  и  Египет,  Европа  (Германия,  Италия,  Испания,  Великобритания, 
Франция) и скандинавские страны. При этом, к примеру, в отношении Египта, который сегодня 
считается страной с повышенным риском для здоровья и жизни, страховщики стали применять 
особые условия. «После начала беспорядков в Египте, с 4 февраля, мы призвали своим клиентов 
полностью воздержаться  от  поездок  в  эту  страну,  --  поясняет  руководитель  отдела рискового 
страхования лиц If Apdrošināšana Майя Заля. – Однако если человек все же хочет поехать в Египет, 
то мы предупреждаем, что страховой полис не будет покрывать риски, связанные с причинением 
ущерба  здоровью  и  имуществу,  которые  возникли  в  результате  беспорядков,  демонстраций  и 
террористических актов». 

Все представители страховых компаний признались Gudriem.lv, что клиенты часто недооценивают 
значимость  страхового  полиса,  часто  полагая,  что  с  ними  ничего  не  случится.  Однако 
практический опыт говорит о том, что заплатив за страховой полис для путешествий от 2 до 20 
латов, можно сэкономить десятки тысяч латов. «К примеру, если с человеком в Турции случается 
инфаркт  или  приступ  сердечной  недостаточности  с  госпитализацией,  то  2-недельный  срок 
пребывания  в  больнице  обойдется  в  15-25  тысяч  евро,  --  поясняет  Gudriem.lv Екатерина 
Радзинская, представитель BTA. – Одному нашему клиенту стало плохо с сердцем в Германии на 
улице. Ему вызвали вертолет-скорую помощь, за что пришлось заплатить 1700 евро. Операция по 
удалению аппендицита  в  больнице  Тайланда  стоит  5  200 долларов,  а  перелом голеностопа  в 
Альпах, который потребовал  операции – 11 700 евро».

«Нельзя забывать, что риск наступления страхового случая у всех нас одинаков. Если страховой 
случай наступает, финансовые потери в среднем как минимум в десятки раз превышают расходы 
на приобретение полиса. Только за первый визит к врачу придется заплатить 50—100 долларов, -- 
говорит  Ярослава  Томашевич.  –  Истории  из  нашей  практики  это  доказывают.  К  примеру,  в 
Португалии ребенку вырезали аппендицит, больница выставила нам счет на 4 500 евро. В 2010-ом 
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году у  нас  была довольно  крупная  выплата  -  В  Египте у  нашей клиентки лопнули аневризмы 
сосудов головного мозга. Была оказана вся необходимая помощь, выплата составила 45 000 евро». 

По словам Майя Зали, одному из клиентов If, заплатившим за страховку 19 латов, недавно была 
выплачена компенсация в размере 2700 долларов за медицинскую помощь в клинике. В случае 
задержки путешествия тоже есть примеры внушительных выплат -- 1000 евро, при том, что клиент 
потратил  на  покрытие  этого  риска  всего  8  латов.  «Одно из  самых  крупных  возмещений  было 
выплачено клиенту, который купил полис за 20 латов, а получил лечение в клинике Америки за 
сумму 10 тысяч долларов», -- говорит она. 

Gudriem.lv совместно  со  страховыми  компаниями  напоминает  выезжающим  за  границу:  цена 
полиса несоизмеримо низка по сравнению с расходами, которые могут возникнуть со здоровьем 
или имуществом. К примеру, страховой полис на неделю в Турцию, покрывающий медицинские 
расходы, а так же репатриацию -- возвращение на родину -- и расходы на визит близкого человека 
обойдется в 2,5-4 евро. Выбрать самое экономичное предложение среди всех страховых компаний 
быстро и удобно можно с помощью портала Gudriem.lv. 

Gudriem.lv  начал работу в 2009 году, как независимый интернет-ресурс, пользователи которого  
получили возможность самостоятельно сравнить цены на различные услуги. Начав со сравнения  
мобильных  тарифов,  сегодня  также  можно  сравнить  карты  предоплаты,  депозиты,  быстрые  
кредиты,  OCTA,  страхование  путешествий,  интернет  и  TV-услуги.  В  скором  времени  будет  
запущено еще несколько сервисов по сравнению актуальных услуг.
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