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Uni-Care страхует путешествующих в Новую Зеландию 
в течение более 20 лет. Это делает нас самым опытным 
поставщиком страховых услуг международным студентам и 
гостям, прибывающим в Новую Зеландию.

Объем страховой ответственности программы страхования 
студентов в НЗ
Программа страхования студентов в НЗ разработана для 
покрытия непредвиденных расходов в период пребывания 
вдали от дома. Подробная информация о лимитах страхования 
содержится в Таблице лимитов ответственности. Программа 
страхования студентов в НЗ, разработанная для защиты от рисков, 
сопровождающих поездки и проживание за границей, покрывает 
также временный возврат в страну происхождения и поездки 
в Австралию и Южно-Тихоокеанский регион. Вы также можете 
включить в план Программы страхования студентов в НЗ поездки в 
другие страны.

Для международных студентов страхование обязательно
Все международные студенты на время учебы в Новой Зеландии 
обязаны иметь медицинскую и туристическую страховку, поэтому 
обеспечьте себе спокойствие и страхование с Uni-Care. Программа 
страхования студентов в НЗ превышает страховые требования 
Свода правил в сфере образования (Пастырского попечения 
международных студентов) 2016 г., и заключение договора по 
Программе страхования студентов на период Вашего пребывания в 
Новой Зеландии гарантирует соответствие страховым требованиям 
к студенческой визе Иммиграционной службы Новой Зеландии.

Ранее существующие заболевания
Ранее существующие заболевания автоматически не покрываются. 
Страховое покрытие может быть обеспечено в некоторых случаях.

Таблица лимитов ответственности

Программа страхования студентов в НЗ 
Uni-Care

На каждое 
застрахованное 
лицо:

Раздел 1 Медицинские и иные связанные с ними 
расходы (включая эвакуацию, репатриацию и отмену) 

Не ограничено

Раздел 2 Багаж и личные вещи 15 тыс. долларов
Раздел 3 Пропущенные транспортные стыковки 25 тыс. долларов
Раздел 4 Смерть или инвалидность в результате 
несчастного случая

50 тыс. долларов

Раздел 5 Ответственность своим имуществом 2500 тыс. доллар.
Раздел 6 Похищение и выкуп 250 тыс. долларов
Раздел 7 Собственный риск при аренде автомобиля 5 тыс. долларов

К разделам 1 и 2 применимы некоторые подлимиты

Раздел 1 Медицинские и иные связанные с 
ними расходы
• Альтернативное медицинское лечение (в год) 500 долларов
• Сумма покрытия оптики в год (относится к полисам, 

выданным на 6 и более месяцев)
300 долларов

• Лечение психических заболеваний и психотерапия 
(включает покрытие попытки самоубийства)

20 тыс. долларов

• Медицинские расходы на временное возвращение 
в страну происхождения

200 тыс. долларов

• Продолжение лечения в стране происхождения 
(после полного возвращения домой) 

20 тыс. долларов

• Потеря начального взноса (включая безвозвратные 
платежи образовательному учреждению) 

100 тыс. долларов

• Репатриация вследствие проблем с алкоголем, 
наркотиками

10 тыс. долларов

• Экспатриация 30 тыс. долларов
• Сопровождающие родственники (включая покрытие 

беременности, попытки самоубийства, проблем с 
алкоголем и наркотиками) 

100 тыс. долларов

• Деньги на наличные расходы в больнице (100 
долларов в день) 

10 тыс. долларов

• Похоронные расходы (включая покрытие 
беременности, попытки самоубийства, проблем с 
алкоголем и наркотиками) 

100 тыс. долларов

• Незаконный арест 10 тыс. долларов
• Сумма возмещения при угоне (100 долларов в день) 10 тыс. долларов
• Срочный возврат арендованного автомобиля 1 тыс. долларов
• Задержка самолетов и другого транспорта при 

выезде-въезде
10 тыс. долларов

• Поисково-спасательная операция 10 тыс. долларов

Раздел 2 Багаж и личные вещи
• Утрата багажа 1 тыс. долларов
• Незаконное использование проездных документов 5 тыс. долларов
• Потеря или кража денег 1 тыс. долларов
• Максимальная ценность отдельного предмета 

(если не указана и не уплачена дополнительная 
страховая премия)

2, 5 тыс. долларов

• Ущерб от пожара 12 тыс. долларов

Ведущий поставщик страховых услуг для 
международных студентов в Новой Зеландии

Uni-Care работает в сотрудничестве с образовательными 
учреждениями и международными образовательными агентствами 
с целью предоставить Вам страховую защиту с момента отъезда из 
дома до возвращения домой. У Uni-Care есть отдельный офис для 
страховых претензий, чтобы гарантировать соблюдение сроков 
страховых претензий международных студентов и их семей.

Страховой полис Программы страхования студентов в 
НЗ выдается/обеспечивается компанией nib nz limited 
(“nib”), нашим доверенным поставщиком страховых 
услуг на время путешествия, при поддержке их 
команды круглосуточной неотложной помощи.

Контактные данные для страховых претензий и неотложной 
помощи:
Бесплатный звонок в Новой Зеландии: 0800 864 227 
(0800 UNICARE)
Бесплатный звонок в Австралии: 1800 864 227 (1800 UNICARE)
Остальные страны мира: +64 4 381 8166 (оплаченный вызов)

Адрес эл. почты для страховых претензий: claims@crombie.co.nz
Адрес эл. почты для неотложной помощи вне рабочего времени: 
EmergencyAssistance@nib.com.au

Контактные данные офиса договоров страхования
Бесплатный звонок : 0800 UNICARE (0800 864 227)
Телефон: +64 9 362 4039
Email: insure@uni-care.org
Веб-сайт: www.uni-care.org 

Страхование путешествующих за границу Uni-Care 
Crombie Lockwood (NZ) Limited

Программа страхования студентов в НЗ Uni-Care
Программа страхования студентов в НЗ разработана с целью обеспечить Вас страховой защитой с момента отъезда из дома до возвращения домой

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: все лимиты указаны в новозеландских долларах. Могут применяться подлимиты, положения, условия и собственные риски. 
Для ознакомления с рейтингом финансовой устойчивости компании nib и полными условиями страхования см. веб-сайт Uni-Care или текст Договора страхования студентов в НЗ.


