
В СТОИМОСТЬ SKI-ПАССА ВКЛЮЧЕНО  

покрытие убытков, понесённых при использовании горнолыжных подъёмников  
при травмах в период с 10.11.2021 г. по 20.05.2022 г. 

(травмы, полученные на лыжных трассах, не покрываются) 

 
В случае получения телесного повреждения, требующего оказания поисково-спасательных услуг, 

услуг транспортировки, неотложной амбулаторной и стационарной помощи, для лиц при 

пользовании горнолыжными подъёмниками ТК «Буковель», а именно: посадка, передвижение, 

высадка, – необходимо обратиться в пункт оказания медицинской помощи «Буковель», после чего 

позвонить на горячую линию Страхователя по номеру 0 800 213 012 в течение 1 (одних) суток и 

сообщить следующую информацию: 

 фамилию, имя и отчество травмированного Третьего лица; 

 причину обращения (краткое описание расстройства здоровья и обстоятельств страхового 

события); 

 фактический адрес местонахождения и контактный телефон;  

 другую информацию по запросу врача-координатора Страхователя. 

 

1.  ТК «Буковель» и его партнёр ЧАО «УСК «КНЯЖА ВИЕННА ИНШУРАНС ГРУПП» на 

условиях Договора возмещает за собственные средства часть расходов, которые несёт Третье 

лицо, а именно: 

 Предоставление экстренной медицинской помощи догоспитальном уровне на базе медпункта 

на территории ТК «Буковель» в случае травматического повреждения 

Третьего лица в результате несчастного случая во время пользование горнолыжными 

подъёмниками Страхователя; 

 

 Проведение неотложного стационарного лечения на базе следующих ЛПЗ: Яремчанская 

центральная городская больница, Надворнянская центральная городская больница, Областная 

клиническая больница г. Ивано-Франковск, Детская областная клиническая больница г. 

Ивано-Франковск, Ивано-Франковская центральная клиническая больница, Центральная 

клиническая больница №1 г. Ивано-Франковск. Стационарное лечение проводится согласно 

протоколам предоставления медицинской помощи при неотложных 

состояниях и нормативам лечения в зависимости от нозологической формы; 

 

 Медикаментозное обеспечение в период стационарного лечения: возмещение самостоятельно 

израсходованных средств на приобретение назначенных во время стационарного лечения 

медикаментов согласно нормативам предоставления и показателям качества медицинской 

помощи. 
 

2. ЧАО «УСК «КНЯЖА ВИЕННА ИНШУРАНС ГРУПП» исключительно на базе медицинских 

учреждений указанных в Договоре организовывает и оплачивает в пределах 5000,00 грн. 

согласно протоколам оказания медицинской помощи: 

 предоставление неотложной амбулаторной и стационарной помощи; 

 медикаментозное обеспечение в период стационарного лечения (не более 500,00 (пятьсот) грн. на 

один страховой случай).  

Внимание! Стоимость дополнительных материалов, в т.ч. для металлосинтеза – пластин, 

штифтов, протезов, ортезов и скотчкасты – не возмещается. 



Внимание! Фактическим получателем страхового возмещения при этом являются 

исключительно медицинские учреждения. Компенсация самостоятельно произведённых 

расходов - не осуществляется. 

 

В случае согласования со Страхователем самостоятельного получения/оплаты Третьим лицом 

неотложной медицинской помощи в условиях амбулатории (стационара) и медикаментов (по 

стационарной помощи), назначенных врачом в рамках лечения на базе указанных в Договоре 

медицинских учреждений, нужно соблюдать следующие требования: 

 согласовать оплату таких услуг/медикаментов со Страхователем по телефону круглосуточной 
горячей линии 800 213 012;  

 приобрести медикаменты в населённом пункте, в котором Третье лицо находится на лечении в 
стационаре и в период пребывания на лечении в стационаре для непосредственного лечения 

последствий травмы; 

 подать письменное обращение, акт урегулирования обращения, выписку из истории болезни и 

финансовые документы в Страховую компанию не позже, чем 30 (тридцать) календарных дней с 
момента окончания амбулаторного и/или стационарного лечения. 

В других случаях компенсация самостоятельно произведённых расходов пострадавшим Третьим 

лицом не осуществляется.        

 

3.  ЧАО «КНЯЖА ВИЕННА ИНШУРАНС ГРУПП» выплачивает единовременно страховое 

возмещение в размере 6 000 грн:  

 в случае смерти в результате телесного повреждения при пользовании горнолыжными 
подъёмниками на территории ТК «Буковель». 

Внимание! Страховое возмещение выплачивается наследникам погибшего. Страхователь в 

любом случае не возмещает расходы в случае смерти Третьего лица, не являющейся следствием 

несчастного случая при использовании горнолыжных подъёмников. 


