ФАКТЫ от turbo:
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

• Что в Канаде ночное пребывание

в больничной палате обойдется вам более
чем в $3000?
• Что наложение шины при переломе руки
обойдется вам в $2000?
• Что операция может обойтись вам
в $10000 и дороже?

В случае заболевания или получения травмы главное – получить необходимую
медицинскую помощь. Не имея медицинской страховки, вы не сможете получить
необходимой медицинской помощи в полном объеме из-за высокой стоимости
медицинского обслуживания в иностранном государстве, либо можете попасть
в большие долги.
Во время зарубежных путешествий очень важно иметь защиту от непредвиденных
обстоятельств. Для этого достаточно приобрести всесторонний страховой полис,
по которому вам всегда окажут помощь и поддержку во всем мире. Страхование
должно стать важным пунктом в ваших поездках. Доверьте заботу о вашем
здоровье и благополучии страховой компании guard.me и занимайтесь
подготовкой к поездке. Положитесь на наших заботливых консультантов,
заслуживших добрую репутацию, готовых оказать вам всю необходимую
поддержку, дать совет и прийти на помощь круглосуточно, 7 дней в неделю.
ЧТО ДЕЛАТЬ В СЛУЧАЕ УТЕРИ ИДЕНТИФИКАЦИОННОЙ КАРТОЧКИ
ИЛИ ПОЛИСА?
Чтобы получить копии вашей идентификационной карточки, оригинальные
условия полиса или сводку по вашему полису, достаточно зайти на веб-сайт
www.guard.me и следовать простым инструкциям.
КОМУ ЗВОНИТЬ В ЭКСТРЕННОЙ СИТУАЦИИ ИЛИ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ
ИНФОРМАЦИИ?
Наберите номер телефона экстренного вызова на оборотной стороне вашей
идентификационной карточки. Информационная поддержка доступна на
нескольких языках – круглосуточно, 7 дней в неделю.

Запросы на регистрацию: admin@guard.me
Запросы по претензиям: claims@guard.me

#myguard.me

КАК НАЙТИ КЛИНИКУ?
Зайдите на сайт www.guard.me, перейдите по ссылке “Clinic Search” (Поиск
клиники) и введите свои данные. После того, как вы выбрали клинику из списка,
предъявите врачам свою идентификационную карточку, и ваш счAет за оплату
услуг будет отправлен напрямую компании guard.me.
КАК ЗАЯВИТЬ ПРЕТЕНЗИЮ?
Чтобы заявить претензию, например, по рецептурным препаратам, визитам
врачей или посещениям больницы, а также для получения информации по всем
видам претензий, зайдите на веб-сайт www.guard.me, перейдите по ссылке
“Making a Claim” (Заявить претензию) и следуйте простым инструкциям.
КАК Я УЗНАЮ, ЧТО МОЯ ПРЕТЕНЗИЯ ПРИНЯТА И РАССМОТРЕНА?
Guard.me быстро и результативно рассмотрит вашу претензию. Чтобы проследить
ход рассмотрения вашей претензии, войдите на сайт www.guard.me, перейдите
по ссылке “Making a Claim” (Заявить претензию) и следуйте простым инструкциям.
ИНФОРМАЦИЯ О ПОЛИСЕ:
Пожалуйста, внимательно изучите условия страхового полиса guard.me@School.
Для получения дополнительной информации посетите свою школу, зайдите
на веб-сайт вашей школы или веб-сайт www.guard.me, чтобы загрузить
копию документа.

Гарант страхования:
Old Republic Insurance Company of Canada
In Quebec, Reliable Life Insurance Company
100 King Street West, 11th Floor, Hamilton, Ontario, Canada L8N 3K9
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Больницы

100% оплата всех расходов;
полуотдельная палата;
отдельная палата,
необходимая по медицинским показаниям

Экстренная
траспортировка

Доставка на такси до медицинского
учреждения или из него, на сумму до $100

Рецептурные
препараты

100% всех полагающихся сборов при
использовании в течение не более 30 дней;
неограниченно, если имеет место
госпитализация

Роды и беременность Страховое возмещение в случае
серьезных осложнений протекания
беременности

Стоматологическое
обслуживание –
травма в результате
несчастного случая

100% всех полагающихся сборов на сумму
до $4000 за экстренное лечение зубов в
результате травмы, возникшей в результате
случайного удара в ротовую полость

Стоматологическое
обслуживание –
Экстренное

100% всех полагающихся сборов на сумму
до $600 за снятие острой боли и облегчение
страданий, при условии покупки
страхового полиса на 3 месяцев

Протезирование/
протезы

100% всех полагающихся сборов за покупку
костылей, тростей, кресел-каталок,
ходунков, шин и т.п.

AccessAbility

Для студентов – лиц с ограниченными
возможностями – страховое возмещение
за дефект, неисправность корригирующего
устройства и защиту от кражи

Ежегодное
неэкстренное
обследование

100% сборов за одно обследование на
сумму до $150, при условии покупки
страховки на 3 месяцев

Рентгеновское,
лабораторное
обследование

100% всех расходов

Терапевт/хирург

100% всех расходов

Психиатрическая
госпитализация

100% всех расходов;
выплаты страховых возмещений
на сумму до $50000

Психотерапия

100% всех расходов на оплату
a) стационарного психиатрического лечения
после возникновения экстренной ситуации на
сумму до $10000 помимо вышеупомянутого
страхового возмещения за госпитализацию
или
b) оплату расходов до $1000 за
стационарное психиатрическое лечение или
услуги психолога

Проверка зрения

100% всех расходов на сумму до $100
за одно неэкстренное обследование зрения
при покупке страховки на 3 месяцев

Парамедицинские 100% всех полагающихся сборов на сумму
услуги:
до $500 за услуги мануального терапевта,
остеопат, специалиста
по иглоукалыванию, натуропата,
подолога/мозольного оператора –
рекомендации от терапевта не требуются
Физиотерапия/
логопедическое
лечение

100% всех расходов на сумму
до $1000; неограниченно,
если лечение в стационаре

Частная медсестра 100% всех расходов на сумму до $15000
Скорая помощь

100% всех расходов

Страховое
Оплата всех полагающихся расходов в
возмещение за
любой стране мира, за исключением США,
пределами Канады где выплата страхового возмещения
ограничена 30 днями; страховое
возмещение не выплачивается в стране
постоянного проживания, если это не
предусмотрено школьной программой или
программой обучения

ВОЗМЕЩЕНИЕ ДО $5 000 000

Перевозка членов
семьи

ВОЗМЕЩЕНИЕ

Если Вы госпитализированы более
чем на 7 дней, оплата стоимости
авиабилетов на сумму до $5000 для
2 членов семьи, следующих с вами;
оплата расходов на сумму до $1500

Авиаэвакуация/
100% расходов на вашу
Возвращение домой транспортировку до ближайшей
больницы или до больницы в стране
вашего постоянного проживания
Смерть от
несчастного случая
и увечья

$50000 (дополнительное
страховое возмещение
на сумму до $200000)

Транспортная
$100,000
организация
общего пользования
Врачебные
консультации по
полученным
травмам

Возмещение до 6 сеансов, если
застрахованное лицо понесло ущерб,
подпадающий под условия
страхового возмещения на случай
смерти или увечье в результате
несчастного случая.

Погребение в
стране въезда

До $5000 за оплату услуг по
подготовке останков, кремация или
погребения в землю и оплату за
место на кладбище по месту смерти

Репатриация
покойного

на сумму до $20000 за оплату услуг
подготовки и возвращение в страну
вашего постоянного проживания

Информация от turbo:

• Это краткий обзор страховых выплат по страховому полису
guard.me @School.
• Возможны ограничения и исключения.
• Полную информацию можно найти в страховом полисе guard.me
@School, представленном на веб-сайте www.guard.me.
• Превалирующими являются фактические условия страхового
полиса на английском языке.
• Все суммы страхового возмещения выплачиваются в канадских
долларах из расчета 365 дней в году.
• Для выплаты некоторых сумм страхового возмещения требуется
предварительное утверждение.

