
Страхование от несчастного случая во время путешествия до 10 000 USD

Предварительные консультации перед путешествием

При необходимости перед началом своего путешествия Вы сможете получить информацию о визах 
и паспортах, о таможенных правилах и сборах, о валютных курсах и налогах на добавленную стои-
мость, получить рекомендации в отношении переводчиков и прочее

+

Помощь в экстренных случаях

Оплата еды, безалкогольных напитков и проживания в случае утери, кражи наличных денег, карты 
или дорожных документов до 1 000 USD

Возмещение стоимости обратных билетов в случае утери или кражи билета на Общественный транс-
порт для возвращения в место жительства в Российской Федерации до 1 000 USD

Поиск и оплата гонорара переводчика при угрозе лишения свободы, госпитализации или иной чрез-
вычайной ситуации до 1 000 USD

Оплата гонораров адвокатов при угрозе лишения свободы до 1 000 USD 

Авансовое внесение залога до 10 000 USD

Помощь в замене утерянных или украденных паспортов и других документов, удостоверяющих 
личность +

В случае чрезвычайной ситуации — передача сообщений родственникам +

В случае необходимости оказания экстренной медицинской помощи: рекомендации дипломиро-
ванного практикующего медицинского специалиста, больницы, клиники, службы скорой помощи, 
частных дежурных медсестер, дантистов, стоматологических клиник, услуг для инвалидов, офталь-
мологов, аптек, оптиков и поставщиков контактных линз и оборудования для оказания медицинской 
помощи

+

Доставка необходимых лекарств, утерянных рецептов, линз/очков (утерянных или поломанных) +

Защита покупок

Покупки, оплаченные с помощью карты, будут автоматически застрахованы на случай кражи или 
случайного повреждения в течение 90 дней со дня покупки

300 USD по одному страхово-
му случаю, не более одного 

раза в год 

Расширенная программа, включающая риски кражи, повреждений или поломки мобильных телефо-
нов или иных гаджетов, а также риск кражи персональных компьютеров +

Fraud Protection

В случае если кто-то использовал основную или дублирующую карту American Express после ее утери 
или кражи, например, пытался снять денежные средства через банкоматы и терминалы или исполь-
зовал при оплате в интернете, или в случае ограбления во время снятия наличных, держатель карты 
получит компенсацию

до 300 USD по одному страхо-
вому случаю в течение года

Дорожные неудобства

Вам будут компенсированы фактические расходы на питание в ресторане, размещение в гостинице, 
приобретение необходимой одежды и туалетных принадлежностей, оплаченные картой, в следую-
щих случаях:
• задержка / отмена авиарейса
• непреднамеренный отказ в посадке
• пропущенная пересадка
• задержка багажа 

250 USD

Потеря багажа 1 000 USD 

Предоплаченная карта  
American Express® Travel Card

Условия страхования


