
СПРАВОЧНАЯ

СТРАХОВКА 
для лыжников   
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С началом зимы становится актуаль-
ным вопрос о страховке от несчаст-
ных случаев при катании на гор-
ных лыжах. Поскольку подобные 
инциденты случаются в нерабочее 
время, расходы, возникающие из-
за них, не покрываются обязатель-
ным социальным страхованием. 
Медицинская страховка перенимает 
расходы, связанные с лечением, но 
здесь есть ограничения. 

Что не покрывают медицин-
ская страховка и страховка 
от несчастных случаев в ре-
зультате инцидентов, кото-

рые произошли в нерабочее время:
 любые дополнительные расхо-

ды. Например, переоборудование 
квартиры или услуги водителя для 
человека с ограниченными возмож-
ностями – все это оплачивает работ-
ник самостоятельно;
 медицинские средства (инва-

лидное кресло, протезы и т. д.), сто-
имость которых превышает опреде-
ленную сумму;
 некоторые медицинские расходы 

(первичные зубные протезы, транс-
портировка пациента);
 расходы, связанные со спасением 

пациента (например, вызов вертолета 
может стоить до 10 000 евро);
 расходы на лечение методами 

альтернативной медицины или дру-
гое особое лечение; 
 косметические операции;
 пенсионные выплаты по причине 

несчастного случая;
 больничные расходы – ежеднев-

ный взнос за пребывание в стационаре;
 пособие в случае потери зара-

ботка из-за длительной нетрудоспо-
собности: работники, оформленные 
по трудовому договору и отчисля-
ющие взносы в фонд социального 
страхования, могут рассчитывать на 
выплату работодателем полной зара-
ботной платы в течение шести недель 
нетрудоспособности. Затем в течение 
одного года им платят минимальное 

ет правило: каждый, кто наносит вред 
другому, берет на себя ответствен-
ность за последствия. Любой ущерб, 
который вы причинили другим лю-
дям в результате несчастного случая 
на отдыхе, покрывается страхов-
кой частной ответственности.

Таким образом, на время путеше-
ствий, особенно при активном от-
дыхе, стоит подумать о страховке от 
несчастных случаев, действующей 
по всему миру.

Полис Европейского медицинского 
страхования (ECVC), находящийся на 
обратной стороне вашей e-card, дей-
ствителен только в странах, входящих в 
Евросоюз, Европейскую экономическую 
зону, а также в Швейцарии, Боснии и Гер-
цеговине, Черногории, Сербии, Север-
ной Македонии. Кроме того, существует 
много исключений при посещении вра-
ча за границей. Поэтому рекомендуют-
ся комплексная медицинская страховка 
для путешественников и страховка от 
несчастных случаев во время поездок. 

Также целесообразно проверить 
программы страхования, входящие 
в банковские продукты при откры-
тии кредитных карт или предо-
ставляемые членам автомобильных 
(горнолыжных) клубов, и при необ-
ходимости оформить частную стра-
ховку от несчастных случаев и / или 
медицинскую страховку для путеше-
ствий. При этом следует обращать 
внимание на величину расходов, под-
лежащих возмещению.

Анастасия Пастухова, г. Вена
steuerexperten.at 

установленное пособие по болезни. 
Трудящиеся не по найму, работаю-
щие посменно, получающие чаевые 
не могут рассчитывать на пособие и 
теряют значительную часть выплат. 
Размер пособия по болезни (с еже-
дневными выплатами) может быть 
увеличен посредством частного стра-
хования от несчастных случаев.

ПЛЮСЫ ЧАСТНОЙ СТРАХОВКИ 

Большие финансовые затраты для 
лыжников таит в себе транспортировка 
с места несчастного случая до больни-
цы. Поскольку добраться до склонов 
или до канатной дороги для обычно-
го медицинского транспорта не всегда 
представляется возможным, довольно 
часто вызывают спасательный верто-
лет. Здесь стоит также отметить, что 
решение о транспортировке принимает 
не сам потерпевший, а незаинтересо-
ванная сторона (например, спасатель). 
При несчастном случае во время ка-
тания на горных лыжах экстренный 
вызов вертолета обходится максимум 
в 10 000 евро (в среднем – 3 500 евро). 
К сожалению, ни обязательное меди-
цинское, ни социальное страхование 
не покрывают затраты на транспор-
тировку пострадавшего. Чтобы обе-
зопасить себя от чрезмерных расходов, 
можно заключить частную страховку.

Также нередки случаи, когда лыж-
ники причиняют вред другим отды-
хающим. 8 % происшествий случается 
из-за столкновения катающихся друг 
с другом. В этом отношении действу-
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