
Страхование от несчастных 
случаев и путешествий ERGO

для членов Союза гимнастики Эстонии

В сотрудничестве с ERGO предлагаем страхование от 
несчастных случаев и путешествий, которое действует 
в зависимости от выбранного пакета на тренировках 
и соревнованиях в Эстонии или по всему миру. 

Страховой пакет приобретается вместе с лицензией 
на портале iseteenindus.eevl.ee. Независимо от даты 
начала действия лицензии, договора страхования 
всегда действует до 31 декабря текущего года. 

При страховании от несчастных случаев возмещаются расходы, 
связанные с травмами, полученными в результате несчастного случая 
и их лечением. Страховая защита действует только на тренировках и 
соревнованиях. 

Единовременное возмещение по стойкой инвалидности 
выплачивается, если несчастный случай причинил непоправимый 
вред здоровью, которое не восстановилась в течение одного года. 
Единовременная компенсации за повреждение здоровья 
выплачивается, если в результате несчастного случая получена 
травма, лечение которой длится не менее семи дней.
Компенсация расходов на лечение позволяет пользоваться 
платными медицинскими услугами, которые не компенсируются 
Больничной кассой. Стоимость лечения оплачивается только в 
том случае, если лечение происходит в Эстонии. 

СТРАХОВАНИЕ ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ 

В Эстонии 

После получения травмы как можно скорее обратитесь 
за медицинской помощью и следуйте указаниям врача. 
Затем сообщите о происшествии в ERGO, заполнив 
заявление на домашней странице ERGO: 
https://www.ergo.ee/strakhovoi-sluchai/neschastnyj-sluchaj

За границей
В случаях, связанных с проблемами со здоровьем, сначала 

обратитесь к врачу за медицинской консультацией и, при 
необходимости, свяжитесь с ERGO по телефону помощи 
путешественникам +372 633 3746. После возвращения в Эстонию, 
пожалуйста, заполните заявление на домашней странице ERGO: 
https://www.ergo.ee/strakhovoi-sluchai/puteshestvie

КАК ВЕСТИ СЕБЯ В ПРИ НАСТУПЛЕНИИ СТРАХОВОГО СЛУЧАЯ 

Страховые пакеты Союза гимнастики Эстонии 

Возмещение по стойкой инвалидности
Компенсация за повреждение здоровья   
Компенсация расходов на лечение
Действие страхования

до €20,000
 до €4,000

-
Только на тренировках 

и соревнованиях 
в Эстонии

Пакет для спортсмена
Эстония

до €20,000
 до €4,000
до €10,000

Только на тренировках 
и соревнованиях 

по всему миру

Пакет для спортсмена
Международный

до €20,000
 до €4,000
до €10,000

Только на тренировках 
и соревнованиях 

по всему миру

Пакет для тренера
Международный

Страхование от несчастных случаев

Страхование путешествий

Страхование здоровья
Действие страхования

-
-

до €200,000
24/7 по всему миру 

в т.ч. на тренировках 
и соревнованиях

до €200,000
24/7 по всему миру 

в т.ч. на тренировках 
и соревнованиях

Годовая стоимость лицензии 
вместе со страхованием  

€25 €75 €60

Страхование здоровья в путешествии 
покрывает расходы, понесенные за границей в 
связи с несчастным случаем или неожиданной 
болезнью. 

NB! Страхование здоровья включено 
только в пакет международной 
лицензии EEVL. 

При желании, оформить страхование багажа 
и/или отмены и прерывания поездки можно в 
э-конторе ERGO: 
https://ekontor.ergo.ee/strahovanie-puteshestvija

СТРАХОВАНИЕ ПУТЕШЕСТВИЙ 
(СТРАХОВАНИЕ ЗДОРОВЬЯ) 

В случае возникновения вопросов обращайтесь к специалисту ERGO: natalja.gaag@ergo.ee


