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«ЛЕТНИЙ ПАКЕТ»

Специальная акция КБ «Гарант–Инвест» 
для физических лиц по банковским картам

В период летних отпусков с 1 июня по 30 сентября 2019 года КБ «Гарант–Инвест» 
предлагает приобрести любую банковскую карту платежных систем VISA*, MasterСard 
и Мир на льготных условиях с оформлением Полиса добровольного страхования «Открытый 
мир» для граждан, выезжающих за пределы постоянного места жительства по программе 
страхования «Премиум».

Акция «ЛЕТНИЙ ПАКЕТ» включает в себя следующие услуги:
■ Первый год обслуживания банковской карты — бесплатно;
■ Полис добровольного страхования граждан, выезжающих за пределы постоянного места 

жительства «Открытый мир» категории «Премиум» на 1 год;
■ Полис «Любительский спорт» — в подарок;
■ SMS–информирование — бесплатно;
■ Подключение к ДБО «Частный клиент» — бесплатно.

Полис «Любительский спорт» — расширяет Условия добровольного страхования граждан, 
выезжающих за пределы постоянного места жительства по спортивным рискам, он оформля-
ется только в качестве дополнения к основной программе страхования «Премиум».  Действие 
полиса «Любительский спорт» распространяется на активный летний  отдых: баскетбол, 
волейбол, велоспорт (кроме горного велосипеда), виндсерфинг, водные виды спорта, дайвинг, 
езда (катание) на мопедах, скутерах и т.д. 

Адрес: 127051, Москва, 1–й Колобовский пер., д. 23 
Телефон: +7 (495) 650–90–03 (многоканальный) 
E–mail: bank@gibank.ru, www.gibank.ru, www.garant–invest.ru

ПРОГРАММА СТРАХОВАНИЯ «ПРЕМИУМ»

Страховая сумма 50 000 Евро

Продолжительность страховой защиты в 
течение одной поездки 60 дней

Территория страхования ВЕСЬ МИР, за исключением зоны постоянного 
проживания и работы в пределах 100 км

Срок страхования Страховая премия

1 год 840 руб.

Оплата стоимости Полиса (страховая премия) производится со счета с использованием банковских карт 
в рублях РФ. В случае, если валюта счета и Полиса ВЗР различны, производится конвертация суммы стра-
ховой премии по курсу Банка России на дату списания со счета.
Страхование выезжающих за рубеж и путешествующих по России стоит совсем недорого, но дает Вам 
и Вашим близким в поездке надежную страховую защиту!

* В акции «ЛЕТНИЙ ПАКЕТ» не участвуют карты VISA Electron.


