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Женщина в положении, собираясь в путешествие, сразу оказывается в рискованной
зоне. И эти пользуются многие страховые компании. Они просто отказываются
оказывать услуги в полном объеме, предлагая будущей маме стандартную медицинскую
страховку. Но она не может полностью учесть все риски, которые могут возникнуть во
время беременности.

В большинстве случаев получается, что как такового страхового продукта для женщин в
положении нет. Оформить его удается немногим. И здесь нужно проанализировать всю
ситуацию и риски.

На состояние беременной женщины может повлиять любая мелочь, тем более
авиаперелет. Также стоит принять во внимание процесс акклиматизации. Он для
организма в обычном состоянии не проходит без последствий. А беременность сама по
себе включает в себя скачки гормонов и массу других сложных процессов. К другим
факторам, которые влияют на состояние беременности относится смена рациона,
дорога в отель, непривычная обстановка и прочие стрессовые ситуации. Все эти мелочи
нужно принимать во внимание. Поэтому прежде чем отправляться в путешествие в
деликатном положении, необходимо взвесить все вероятности.

Если нет возможности отложить поездку, то нужно правильно и выгодно для себя
оформить страховку. Первым делом страховой агент скажет, что беременность сама по
себе не относится к страховым случаям. Он будет настаивать на оформлении
медицинской страховки, но она не покрывает риски несчастных случаев.

Нужно четко понимать, что страховка учитывает лишь те риски, которые связаны со
здоровьем будущей матери или угрозой ее жизни. О протекании беременности речи не
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идет. А именно этот нюанс является ключевым для женщины в положении.

Вариант есть – нужно найти страховую компанию, у которой есть специальная
программа по страховке жизни и здоровья будущей мамы. Также этот продукт частично
покрывает риски, связанные и с процессом вынашиванием малыша.

При этом договор будет включать огромное количество оговорок и тонких моментов.
Например, если случится экстренное вмешательство со стороны медиков из-за угрозы
жизни, страховка покроет лишь короткий период. Как правило, это всего 10 суток. На
больший срок ни одна компания не страхует.

Срок беременности тоже имеет большое значение. Чем он больше, тем больше шансов,
что в страховании откажут. Подобное ограничение устанавливают сами страховщики.
Берется во внимание срок беременности до поездки и после возвращения. Этот нюанс
нужно обязательно уточнять.

Оформляя такую страховку, не лишним будет и консультация юриста в этой области.
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