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Страховщик ОСАО «РЕСО-Гарантия» 

Страхователь ПАО БАНК «СИАБ» 

Выгодоприобретатели Все держатели действующих карт MasterCard World, 

выпущенных ПАО БАНК «СИАБ» на территории 

Российской Федерации, включая супругов 

держателей карт, а так же их детей в возрасте до 25 

лет, находящихся на иждивении (в соответствии с 

законами страны) держателя карт. 

Период страхового покрытия Период действия карты MasterCard World, при 

условии, что карта  действительна на момент 

страхового случая. 

Страховые риски Во время поездки за границу из страны постоянного 

проживания (Все страховые суммы указаны на 

каждого застрахованного, на одну поездку). 

Отмена или сокращение поездки До 2 500 евро 

Задержка или отмена рейса До 200 евро 

Задержка багажа До 250 евро 

Несчастный случай во время путешествия До 125 000 евро 

Время действия страховых покрытий: 

1. Все вышеуказанные покрытия вступают в силу с момента пересечения Выгодоприобретателем 
государственной границы РФ и действительны 24 часа в сутки во время поездок 
Выгодоприобретателя за пределы территории РФ. Длительность поездок не может превышать 60 
дней, максимальный срок действия страхового покрытия составляет 183 дня пребывания за 
пределами страны проживания в 12-месячный период. Страховое покрытие действует только при 
условии полной оплаты поездки (билета, тура, пребывания в отеле) Картой до наступления 
страхового случая. 

2. Страховое покрытие в отношении Выгодоприобретателя действует по всему миру  в течение срока 
действия карты, выпущенной Страхователем на имя Выгодоприобретателя. 

3. Поездки должны начинаться и заканчиваться в стране пребывания. 

ОБЯЗАТЕЛЬНО  ознакомьтесь с «Программой привилегий» на нашем сайте www.siab.ru  

(!) Действия при чрезвычайных ситуациях во время поездок. 

СРОЧНО свяжитесь с нами по телефону службы поддержки  +7 (812) 347-87-87, подготовьте 

следующую информацию:  

1) № карты;  

2) Ф.И.О. держателя карты;  

3) срок окончания карты;  

4) описание обстоятельств происшествия.  

 

http://www.siab.ru/

