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Для получения более подробной информации  
обратитесь к своему представителю TIC Travel Insurance:

Кратко о компании TIC Travel Insurance

TIC – это компания по страхованию при поездках. Наш профессиональный 
опыт накоплен в результате более чем 50-летней работы в сфере 
предоставления услуг медицинского страхования при поездках по Канаде 
и за её пределами. Мы гордимся тем, что являемся экспертами, на 
которых можно положиться и которые способны оказать людям помощь  
и поддержку во время поездки, сделав её приятной и беззаботной. В конце 
концов, смысл любого путешествия в том и заключается, что оно должно 
быть безопасным и приятным. И мы это знаем. 

100% акций компании TIC принадлежат компании The Co-operators Life 
Insurance Company, которая в свою очередь является частью The Co-operators 
Group Limited, одного из крупнейших канадских страховщиков, 
предлагающих широкий спектр страховых услуг на рынке Канады. 

ЗАЩИТА ВАШЕГО ПРАВА НА ЛИЧНУЮ ЖИЗНЬ

Мы твёрдо придерживаемся принципов защиты права граждан на личную 
жизнь, сохранения конфиденциальности и безопасности всей личной 
информации, которую мы собираем, используем и раскрываем. Для 
получения копии текста политики компании по вопросу защиты права на 
личную жизнь свяжитесь, пожалуйста, с нами или посетите наш веб-сайт: 
www.travelinsurance.ca. 

Администрирование страховой деятельности осуществляет:

TIC Travel Insurance Coordinators Ltd. 
2100 – 250 Yonge Street 
Toronto, Ontario, Canada  M5B 2L7

Гарантию предоставляют: 
На страхование при поездке –  
компания Co-operators Life Insurance Company 
На страхование собственности – компания Sovereign General 
 
TIC Travel Insurance® и её логотип являются зарегистрированными торговыми марками компании 
Co-operators Life Insurance Company и используются по лицензии.

Данная информация предоставлена только в качестве иллюстрации и не является страховым 
полисом. Полную информацию о сроках, условиях, лимитах ответственности и исключениях из 
страхования смотрите в буклете с информацией о страховом полисе. Перед поездкой, пожалуйста, 
прочитайте и убедитесь, что вы понимаете то, что написано в вашем страховом полисе.

Посуточные тарифы Вы видите перед собой целый мир,  

который хочется поскорее открыть и познать.

Мы видим растяжение лодыжки и поездку в больницу.

 сумма страхования

 Возраст $10,000  $25,000  $50,000  $100,000  $150,000

 0-25 $1.66 $2.15 $2.48 $3.26 $3.92

 26-34  1.76  2.32  2.65  3.58  4.16

 35-39  1.88  2.48  2.76  3.80  4.62

 40-54  1.98  2.87  3.26  4.85  5.80

 55-59  2.10  3.09  3.48  5.02  5.89

 60-64  3.20  4.29  5.04  6.23  7.41

 65-69  3.43  4.86  5.72  7.73  9.20

 70-74  5.04  6.99  8.29  10.42  12.40

 75-79  6.01  8.47  10.65  12.87  15.32

 80-84  5.21  7.50  9.50  12.02  14.31

 85-89  6.12  8.81  11.17  14.13  15.75

Минимальный страховой взнос за страховой полис - $20
 
Семья включает подателя заявления на страхование в возрасте до 59 лет включительно, супругу(-а)  
подателя заявления на страхование в возрасте до 59 лет включительно, и находящихся на их иждивении 
детей. Страховой взнос для семьи рассчитывается из расчёта двойного взноса за самого старшего 
взрослого в возрасте до 59 лет включительно.  

ВАРИАНТЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ СКИДОК 

$100 = скидка 5% от суммы взноса 

$250 = скидка 10% от суммы взноса

$1,000 = скидка 20% от суммы взноса

$3,000 = скидка 30% от суммы взноса
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Зачем при поездках нужно покупать страховку 
«Для приезжающих в Канаду»?

Во время пребывания в Канаде ваш план медицинского обслуживания, 
действующий в стране, из которой вы прибыли, может оказаться 
недействительным при поездке сюда. Мы знаем, что стоимость 
медицинского обслуживания в Канаде может быть для вас высокой, если 
её стоимость не покрывается  в рамках плана медицинского страхования 
канадского правительства. Страховка при поездках, предоставленная 
экспертами компании TIC, будет защищать вас в случае необходимости 
оказания неотложной медицинской помощи. Не забудьте приобрести 
страховку на время путешествия, чтобы защитить свои финансы  
и насладиться приятной и беззаботной поездкой.  

ИДЕАЛЬНО ДЛЯ:

• Лиц, приезжающих в Канаду

• Лиц, подающих заявление на получение Супер Визы (Super Visa)

• Выходцев из других стран, постоянно проживающих в Канаде до 
получения статуса гражданства, и граждан Канады, 
возвращающихся из-за рубежа и нуждающихся в страховом 
покрытии только в случае неотложной медицинской помощи, пока 
они не получат правительственный план медицинского страхования

  ОСНОВНЫЕ ВИДЫ СТРАХОВАНИЯ И ПРЕИМУЩЕСТВА

• Покрытие стоимости услуг от $10,000 до $150,000 при срочной 
госпитализации и оказании неотложной медицинской помощи

• Покрытие различных издержек, включая жильё и питание, 
стоимость ухода за ребёнком, важные телефонные звонки  
и расходы на такси

• Покрытие расходов при поездке за пределами Канады, когда 
бóльшая часть поездки проходит на территории Канады.

• Предоставляется возможность съездить в свою страну  
и возобновить своё страховое покрытие при возвращении  
в Канаду без необходимости получения нового  
страхового полиса

• Нет обязательного страхового взноса

СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕИМУЩЕСТВАХ

Подразумевается, что пребывание  
в Канаде доставит вам удовольствие.

Но если появится необходимость в срочной медицинской 
помощи, то знайте, что во время поездки вы защищены 
страховкой «Для приезжающих в Канаду».

НЕОТЛОЖНАЯ ГОСПИТАЛИЗАЦИЯ И МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ  МАКСИМАЛЬНАЯ СУММА СТРАХОВОГО ПОКРЫТИЯ

Смерть или увечье в результате несчастного случая в пределах страховой суммы

Неотложная госпитализация и медицинская помощь в пределах страховой суммы

В общее максимальное покрытие включаются:

Неотложная госпитализация в пределах страховой суммы

Оказание неотложной медицинской помощи в пределах страховой суммы

Предоставление транспорта на случай чрезвычайной ситуации в пределах страховой суммы

Оказание стоматологической помощи в результате несчастного случая $4,000

Услуги сиделки до $500

Услуги следующих специалистов: хиропрактик, остеопат, подолог, хиропод, подиатр, 
иглотерапевт 

$500 за специалиста

Неотложная стоматологическая помощь до $500

Срочное возвращение домой до $3,000

Последующие приезды в Канаду до $5,000

Накладные расходы до $1,500

Услуги физиотерапевта $500

Возвращение умершего в свою страну до $10,000

Предоставления транспорта семье/другу до $3,000

СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ, ОГРАНИЧЕНИЯ И ИСКЛЮЧЕНИЯ

Страховое покрытие при поездках предусматривает соответствие определённым требованиям, а также ограничения и исключения.  
Для получения полной информации свяжитесь, пожалуйста, со своим представителем компании TIC Travel Insurance.  
Полную информацию о сроках, преимуществах, условиях и исключениях смотрите, пожалуйста, в условиях договора страхования. 
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