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Компания Kaplan имеет партнерские отношения с компанией Endsleigh, благодаря которым мы предлагаем выгодные 
условия страхования на период вашей учебы в нашем учебном заведении. Мы работаем вместе, чтобы обеспечить 
вам соответствующие условия страхования на время вашего обучения в Великобритании. Наш групповой страховой 
полис был специально разработан для иностранных учащихся компании Kaplan, которые обучаются в 
Великобритании. 

 
 

Вид страхового покрытия  Страховая сумма 

A. Сбор за отмену или сокращение сроков поездки 6000 фунтов стерлингов 

B. Расходы на неотложную медицинскую помощь и 
другие расходы 

2 000 000 фунтов стерлингов 

C. Страхование от личных несчастных случаев 30 000 фунтов стерлингов 

D. Багаж 3000 фунтов стерлингов 

E. Денежные средства на личные расходы, паспорт и 
документы 

500 фунтов стерлингов 

F. Страхование личной ответственности 1 000 000 фунтов стерлингов 

G. Юридические расходы за рубежом 10 000 фунтов стерлингов 

H. Расходы на обучение 15000 фунтов стерлингов 

 
 

Соответствие требованиям. Вы и любое лицо, которое было утверждено для страхования в соответствии с этим 

групповым страховым полисом, зарегистрированы в системе здравоохранения вашей страны, а также зарегистрированы у 
врача в Великобритании, если срок действия страхового покрытия по данному групповому страховому полису составляет 
6 месяцев или более. Вы должны приехать из страны проживания и вернуться в нее. Вы и любое лицо, которое было 
утверждено для страхования в соответствии с этим групповым страховым полисом, являетесь иностранным учащимся, который 
проходит обучение в Великобритании. 

 
Основные преимущества 
В стандартные условия пакета страховых услуг этого группового страхового полиса входит страховое покрытие более чем 
90 видов спорта и видов деятельности. Полную информацию вы можете найти в документации вашего страхового полиса. 
 
А. Сбор за отмену или сокращение сроков поездки 

 Страховое покрытие включает отмену и уменьшение сроков поездки по причине несчастного случая или болезни. 
 
B. Расходы на неотложную медицинскую помощь и другие расходы 

 Если вы заболели или с вами произошел несчастный случай, мы оплатим ваши счета, связанные с оказанием 
неотложной медицинской помощи, а также ваши расходы на пребывание в больнице, которые не покрываются 
Национальной службой здравоохранения. 

 Дополнительные расходы, связанные с транспортировкой вас на родину, если это необходимо по медицинским 
показаниям. 

 Обоснованные расходы, связанные с вашим возвращением домой, если ваш близкий родственник серьезно болен. 
 
С. Страхование от личных несчастных случаев 

 Страховая выплата в случае постоянной или временной потери подвижности конечностей, функций органов чувств 
или в случае смерти. 

 
D. Багаж 

 Вы получите компенсацию, в случае если ваш багаж потерян, украден или случайно поврежден. 
 
Е. Денежные средства на личные расходы, паспорт и документы 

 Мы поможем вам получить паспорт или визу в случае их потери или кражи. 

 Вы получите возмещение денежных средств, которые были украдены у вас или из места их хранения. 
 



F. Страхование личной ответственности 

 Если вы случайно ранили кого-либо или нанесли ущерб имуществу какого-либо лица, мы выплатим страховую 
компенсацию в объеме закрепленной законодательством материальной ответственности. 

 
G. Юридические расходы за рубежом 

 Выплачивается компенсация расходов на юридические консультации и правовую помощь в связи с судебным 
разбирательством. 

 
H. Расходы на обучение 

 Страховые выплаты осуществляются за неизбежную или необходимую отмену или сокращение вашего курса 
обучения до его завершения по причине смерти, телесных повреждений или болезни. 

 
Основные исключения: 

 В большинстве разделов группового страхового полиса подача требований о страховых выплатах регулируется 
требованием о дополнительном взносе. Это означает, что вы будете оплачивать первую часть каждого требования о 
страховой выплате в соответствии с каждым разделом, к которому применяется требование о дополнительном 
взносе. 

 В случае наличия любых обстоятельств, известных до бронирования поездки, вследствие которых с разумной долей 
вероятности можно было ожидать подачу требования о страховой выплате. 

 Лечение или операция, которая, по мнению обследующего врача, может подождать вашего возвращения домой. 

 Лекарства, о необходимости наличия которых было известно до отъезда. 

 Ценные вещи, оставленные без присмотра в любое время, если они не хранились в банковской ячейке или месте 
вашего проживания, которое запирается на замок. 

 Багаж, который находился в автомобиле без присмотра в период с 21:00 до 09:00 или в период с 09:00 до 21:00, за 
исключением случаев, когда он находился в закрытом багажнике или находился в закрытом автомобиле не на виду. 

 Личные денежные средства или паспорт, оставленные без присмотра в любое время, за исключением случаев, когда 
они находились в сейфе гостиницы, банковской ячейке или месте вашего проживания, которое запирается на замок. 

 

Как подать требование о страховой выплате. Для получения медицинской помощи звоните по телефону 

+44 (0) 1243 621058 (круглосуточно). Для получения возмещения расходов на правовую помощь звоните по телефону 
0844 472 0454 или +44(0) 1242 21730 для звонков из-за рубежа. Для подачи других требований звоните по телефону 
0844 472 0454 или +44(0) 1242 217301 для звонков из-за рубежа. 

 
Информация о данных кратких условиях страхования. Это краткие условия нашего группового страхового полиса, в 

которых не указаны все его условия. В документации к вашему полису содержится полная информация о страховом покрытии, 
условиях и исключениях. Выплата возмещений по страховым требованиям осуществляется в соответствии с указанной 
документацией. Обратите внимание на раздел «Важные условия в отношении состояния здоровья», которые необходимо 
соблюдать, чтобы иметь полное страховое покрытие в соответствии с условиями группового страхового полиса. 
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