
Обращение к застрахованному лицу 
Для получения экстренной медицинской и другой помощи Вам необходимо: 

1. Связаться с круглосуточным Центром помощи Сервисной компании «КЛАСС-АССИСТ» по телефонам, либо посредством 
SMS, либо через сайт (http://www.class-assistance.com) 

2. Сообщить следующую информацию: 

 Вашу фамилию, имя, ном 

 Номер полиса, срок действия полиса; 

 Название страховой компании, выдавшей настоящий полис; 

 Причину обращения за помощью; 

 Ваше местонахождение (страна, город); 

 Код и номер телефона, по которому координатор КЛАСС-АССИСТ может связаться с Вами. 
Обращаем Ваше внимание, что в случаях, когда требуется неотложная медицинская помощь, использование формы оповещения через 
SMS или через сайт не рекомендуется! 
A request to the Physician 
The holder of the present Traveler`s Health Insurance policy is covered according to the General Terms of the policy. In case of illness of the insured 
or accident, please contact the CLASS-Assistance office. 
Thank you for your attention. 

ОСНОВНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ КРУГЛОСУТОЧНОГО ЦЕНТРА ПОМОЩИ КЛАСС-АССИСТ 
24-HOUR EMERGENCY CENTRE “CLASS-ASSISTANCE” 

Телефон/phone 

+7 812 640 72 92; +7 495 984 80 86; +7 812 644 72 92 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НОМЕРА В СТРАНЕ: 
00 (800) 3-333-72-92 
Бразилия1, Болгария1, Венгрия1, Испания1, Италия1, Латвия1, Литва1, Нидерланды1, Финляндия1, Франция1, Чехия1 

00 (800) 3-333-72-92 
Австрия, Бельгия, Великобритания, Германия, Дания, Китай, Польша, Швейцария, Швеция, Эстония 
Греция1: 00 (800) 161-2205 
Тайланд: 0 (600) 035203 
Турция: 0 (850) 252-6335 
Финляндия: 00 (800) 914-455 
Доминиканская республика: 1 (800) 751-9200 
США: (877) 256-3005 
Беларусь1: 0 (800) 502-101 
Украина1: 0 (800) 502-101 
1 – вызов возможен только со стационарных телефонных аппаратов. 
 
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК ИЗ ЛЮБОЙ ТОЧКИ РОССИИ: 8 (800) 333-7292 
НОМЕР ДЛЯ СВЯЗИ ПОСРЕДСТВОМ SMS: +7 (921) 311 80 80 
При отправке SMS укажите: ФИО, страну пребывания, нас.пункт/отель, телефон для связи (с указанием всех кодов и добавочных номеров). 
Ждите звонка координатора КЛАСС-АССИСТ. Если в течение 20 минут после отправки SMS координатор с Вами не связался, 
воспользуйтесь телефоном для сообщения о страховом случае. 
ВНИМАНИЕ! 
Если Вам не удалось дозвониться по какому-либо из дополнительных номеров, пожалуйста, воспользуйтесь основными номерами КЛАСС-
АССИСТ: +7 812 640 72 92 
Несогласованные с Сервисной компанией или АО «СОГАЗ» самостоятельно понесенные расходы на оказание медицинских и иных услуг 
не подлежат возмещению АО «СОГАЗ». 

To the attention of the doctor rendering medical assistance! 
Dear Doctor, 
The holder of this insurance policy is insured in the insurance company “SOGAZ” to cover medical and medical-transport expenses inscurred as a 
result of sudden acute disease or an accident. 
Please call the phone numbers of the assistance organization for payment approval prior to treatment. 

 
ОПИСАНИЕ ПРОГРАММ СТРАХОВАНИЯ 

Voyage на разовую поездку/for one-off trip 
Business Card/Standard Card на неограниченное количество поездок продолжительностью каждой поездки не более 90 последовательных 

дней/for an unlimited amount of trip, which last not more than 90 subsequent days each. 

 Организация и оплата экстренно и неотложно помощи (амбулаторное и стационарное лечение) при несчастном случае или 
внезапном заболевании. 

 Организация и оплата экстренной и неотложной стоматологической помощи. 
 Организация и оплата медицинской транспортировки к больнице. 
 Организация и оплата возвращения Застрахованного лица в страну постоянного проживания после лечения. 
 Организация и оплата репатриации тела Застрахованного лица в случае смерти. 
 Оплата телефонных звонков в Сервисную компанию или Страховщику 

А 

В дополнение к расходам по Программе А предусмотрено: 
 Возвращение на родину несовершеннолетних детей, путешествующих с Застрахованным лицом, в случае госпитализации 

или смерти Застрахованного лица. 
 Экстренное возвращение Застрахованного лица и путешествующих с ним несовершеннолетних детей на родину в случае 

смерти ближайшего родственника Застрахованного лица. 
 Визит одного ближайшего родственника при госпитализации Застрахованного лица более 10 дней (оплата билета прямого и 

обратного сообщения «эконом» класса). 
 Расходы на организацию и оказание услуг по поиску и спасению Застрахованного лица в случае попадания его в 

экстремальную ситуацию. 

В 

В дополнение к расходам по Программе А и В предусмотрено: 
 Содействие в поиске и возвращении утерянного багажа. 
 Содействие в получении документов взамен утерянных в поездках. 
 Правовая консультация, связанная с несчастным случаем с Застрахованным лицом и/или дорожно-транспортным 

происшествием с участием Застрахованного лица 
 

 

С 

 

http://www.class-assistance.com/

