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Смерть и увечье в результате несчастного случая 
 -  Максимум до $10 000 за страховой год в виде круглосуточного покрытия несчастных случаев. 
 

 -  Максимум до $100 000 за страховой год в качестве покрытия несчастных случаев, связанных с 
полетами в самолетах/ поездками в транспортных средствах общего пользования. 

 

Транспортировка машиной скорой помощи  
 -  Расходы на использование лицензированной машины скорой помощи максимум до $10 000 за 

несчастный случай. 
 

 -  Расходы на использование воздушного транспорта скорой помощи и эвакуацию максимум до 
$500 000 за несчастный случай. 

 

 -  Расходы на использование лицензированного такси максимум до $100 за несчастный случай. 
 

Льготы, связанные со стоматологическими услугами  
Льготы, связанные со стоматологическими услугами, основаны на обычных стандартных расценках, 
которые не превышают текущие рекомендованные цены на услуги стоматологов и стоматологов-хирургов, 
действующих на территории провинции проживания лица, имеющего страховое покрытие. 

 -  Расходы на стоматологические услуги, которые потребовались в результате несчастного случая, 
максимум до $5 000 за лечение. 

 

 -  Расходы на экстренное обезболивание максимум до $600 за лечение. 
 

 -  Расходы на стоматологические услуги, связанные с зубами мудрости, максимум до $100 за зуб. 
 

Льготы, связанные с лекарствами 
 - Ограничены запасом препаратов на 60 дней по каждому рецепту. 

 

Проверка зрения 
 - Проверка зрения один раз за каждые 12 последовательных месяцев. 

 

Больничная палата  
 -  Расходы на размещение в двухместной палате и необходимые с медицинской точки зрения услуги, 

предоставляемые как в стационаре, так и амбулаторно, на суммы обычного, стандартного и 
обоснованного размера. 

 

Стекла для очков/Оправы/ Контактные линзы/Слуховые аппараты  
 - В совокупности максимум до $250 за страховой год. 
 

Медосмотр  
 - Одно посещение лицензированного врача-терапевта каждые 12 последовательных месяцев. 
 

Парамедицинские услуги  
 -  Расходы на услуги врача, специализирующегося на лечении заболеваний стоп / ортопеда, 

хиропрактика, остеопата или физиотерапевта максимум до $1 000 на каждого врача в страховой год 

 -  Расходы на услуги психиатра или психолога / социального работника на совокупную сумму максимум 
до $1 000 за страховой год; в общей сложности за всю жизнь — максимум $25 000 за госпитализацию 

 - Расходы на услуги специалиста по акупунктуре максимум до $600 за страховой год. 
 

 - Для получения любых парамедицинских услуг необходимо направление врача-терапевта. 
 

Услуги персональной медсестры  
 -  Расходы на необходимые с медицинской точки зрения услуги сестринского ухода на дому, 

предоставляемые дипломированной медсестрой, дипломированной младшей медицинской сестрой 
или лицензированным средним медицинским персоналом, покрываются на максимальную сумму до 
$10 000 за страховой год. Необходимо получение письменного разрешения лечащего врача. 
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Возврат тел покойных  
 -  Максимум до $10 000 на покрытие стоимости подготовки (включая кремацию) и транспортировку 

покойных домой (не включая стоимость гроба) до пункта отправки в Канаде по наиболее прямому 
маршруту. 

 

Консультации по поводу сексуального здоровья  
 -  Максимум до $100 за страховой год за консультации, связанные с венерическими заболеваниями, 

включая одну консультацию по поводу противозачаточных таблеток, принимаемых на следующий 
день после полового акта. 

 

Транспорт для посещения участника плана страхования  
 -  Максимум до $5 000 на оплату билета в оба конца (на самолет, автобус или поезд) для путешествия 

эконом классом по наиболее прямому маршруту, когда человек, имеющий страховое покрытие, 
находится в стационаре или умер, и лечащий врач рекомендует обязательный приезд кого-либо из 
ближайших родственников. 

 

Тестирование на туберкулез и противотуберкулезная вакцинация  
 - Максимум до $100 за страховой год. 

 
 

Общая информация  
Тип покрытия  
 - Только чрезвычайные ситуации 
Кто имеет право  
 - Иностранные студенты дневной формы обучения, временно проживающие на территории Канады, в 

возрасте до 65 лет. 
Максимальная общая совокупная сумма  
 - $5 000 000 за страховой год. 
Страховой год  
 - 15 августа (xxxx года) – 14 августа (xxxx года) 
Прекращение действия  
 Самая ранняя из следующих дат: 
 - конец страхового года, 
 - дата, когда лицо, имеющее страховое покрытие, перестает быть студентом и перестает посещать 

учебное заведение, участвующее в плане; или 
 - дата, когда лицо, имеющее страховое покрытие, возвращается в свою родную страну и не имеет 

намерения приезжать вновь до окончания страхового года. 
Продолжительность путешествия по всему миру  
 - Продолжительность каждой поездки ограничена 30 днями. 

 
 

INCONFIDENCE® 

inConfidence® — это программа бесплатной конфиденциальной поддержки и предоставления при личном 
общении, по телефону и через Интернет консультаций по поводу любых личных или эмоциональных 
проблем, которые могут возникать у студентов или принимающих их семей в течение срока проживания 
студентов в таких семьях. 
 

Программа inConfidence предлагает свои услуги круглосуточно и без выходных. Для получения 
дополнительной информации или для обращения в программу inConfidence звоните 1-877-418-2181 или 
зайдите на сайт www.myinconfidence.ca (ID пользователя: NBISP, пароль: inconfidence). При обращении по 
бесплатному номеру телефона можно воспользоваться услугой синхронного перевода на 140 языков. 

 

 

Этот материал представляет собой лишь краткое описание и не является соглашением. Точная информация о льготах, сроках и 
условиях представлена в полисе и буклете. 

 

При возникновении вопросов обращайтесь в организацию Medavie Blue Cross по телефону 1-800-667-4511 или отправляйте Ваши 
вопросы по электронной почте на адрес inquiry@medavie.bluecross.ca 

 

Для получения дополнительной информации о Вашем плане зайдите на веб-сайт New Brunswick International Student Program 
(программа провинции Нью-Брансуик для иностранных студентов) по адресу www.nbispinsurance.ca

 


