
 

«���������	
 �������» 

��������	
�� �����		��� ��������� �������� �������� Travel Guard 
�� ������		�
� 
�����
���� ��������� 
�� Chartis ��� �������� 	�� 	������ ����� ������	���� ��� 

������
���� �������� ��� ��� ���
������ �� ������
� 
� ������		� ��� 
����� �� ����
��� �
�� ���� ��� 

������������� ��� ������	���� ���
�����
�
��.   

������������ ������� �������� �������� 

����
�                            VALUE  SILVER    GOLD      VIP         �� ��������	  

!�
�����	����
��� "��� 
�� !
"��#$, %&�'$ /%	�'$ 
������	���� 
__________________________ 
!�
�����	����
��� "��� ��(%&%)�$, 
%&�'$ ������	����                                
                                   #������� 
$ ������ %&' ������ �
� ���� 
������
�
�� 
�� �������	����               

( 15.000  
 
 

----------- 
( 15.000  

 
( 100  

( 30.000 
 
 

------------ 
( 30.000 

 
( 100 

( 75.000  
 
 

------------ 
( 75.000 

 
( 200 

( 300.000 
 
 

-------------- 
( 300.000 

  
( 300 

 
 
 
�� ���� ��� )� ��������� ��� 
!�
�����	����
��� ����)���� 
�� 
#������	���� 	���� ��
� 
� ������� 
�� 

������. 
 
 

#������ *��� ��� ��*!�"� ( 20.000 ( 30.000 ( 50.000 ( 100.000 +�
�,����
�� 
� �������� �
��� %���������� 
+�� ,����� ���	)�$ "-!.� 18 %�/&, �# ,#�' 
	�� 0�$ ,%.�#.)1%��� �% 215.000. 

-���	� .���� � -����� #������
�
� 
��� ��*!�"� 
 

( 20.000 ( 30.000 ( 50.000 ( 100.000 +�
�,����
�� �
�� #������	��� 	���� � 
�������� 
� �������	��� �������� , �� 
�����
��� 	���	�� ������ � 	������ 
�������
�
�� ��
��
����, ,���� ������.  
+�� ,����� ���	)�$ "-!.� 18 %�/&, �# ,#�' 
	�� 0�$ ,%.�#.)1%��� �% 215.000. 

%������ "�
��
�� %����	��� ��� 
���� 
�� ����� ��� ��*!�"� 
 
��(-&%��, 	���� 

( 7.500  ( 10.000 ( 15.000 ( 25.000 �� ���� ��� )� ��������� ��� 
�� 
����	�� 
�� #������	���� ���� 
#�)������ � /�,���� ����	�
��	��. 

%������ -�
������ /���� ��� ���� 

�� �����, ��� ��*!�"� 
 ��(-&%��, 
	���� 

( 5.000 ( 5.000 ( 7.500 ( 15.000 �� ���� ��� 
�� �������
���	� 
�� ����� 

�� #������	����, �� �����
��� )���
��  

&������ ������������ 
����, 	�
� ��� 
��*!�"� 
 ��(-&%�� 	���� 

( 1.000 ( 3.000 ( 5.000 ( 5.000 �� ���� 	�
������ ��� ��	���� ��������� 
������	���� �� ��	�����
�)�� �
�� 
������ �	���, �� �����
��� ��� ��
�� 
����	����� ��������	���� �� ������	��� 
���� ��� 5 �	����. 

%������ ���� ������� 
������ ��� 
��*!�"� 
 ��(-&%��, 	���� 

( 200 ( 300 ( 500 ( 1.000 �� ���� ��� )� ��������� ( ��	��� �� 
���������, ��������	���� ����	�� �.�.), 
�� ���� #�)������, ����	�
��	�� � 
0���
�� 
�� #������	����, 
�� 
���
�����
� � ��������� 
��, ������� 
������ 
� 
���� 
��. 

%������ ���� ��)��
������ 
���������� ��� 
�� 8 ����, 	���� 

( 200 ( 300 ( 400 ( 600 �� ���� ��� )� ��������� (��
����, 
��	��� �� ��������� �.�.) �� ���� 
����������� ,��,�� 
�� 	�
�������� 	���� 
� ��������, �����)�� � ��)��
������ � 
��������� 
��. 

.���� #������ #��������  
    - ��� ��)� �������� 	���� 
   - �������� ��
’ �
�	� 	���� 

 
_  

 
( 200 
( 500 

 
( 300 

( 1.000 

 
( 500 

( 1.500 

#�� �	���� 	���� 
�� ���
�
�� ����� ��� 
�������
�� ��� ��)� �������� ��� ��
’ 
�
�	�, �� �����
��� ������ �������� 
��������� ��� ����,� ��
� 
� ������� 
��������, )�������� �/��� �������� 
������ 
	� �	���� 	�
������� 	���. 

%������ ���� ��)��
������ ������ 
��������� ��� 
�� 8 ����, 	���� 

( 150 ( 200 ( 300 ( 500 �� ���� ��� )� ��������� (����� 
������, ���������� ���� �.�.) �� 
��)��
������� �� �
����� �� ��������� 

�� #������	����. 

1�������� #�
��� &�)��� 	���� _ ( 20.000 ( 30.000 ( 50.000 #�� �	���� ��� #�
��� &�)��� 
�� 
#������	���� �� ��
� 
� ������� 
�� 

������ ���������� �� 
��
���, ����� 
���)���, ��	�
���� ,��,�� � ������  �	���. 

1����
���                 ��� �	��� 
-���� 30 �	����, /������� 
 

_ ( 300   
 ( 9.000 

 ( 500   
 ( 15.000 

( 1.000 
( 30.000 

��� ������ ���� 
�� #������	���� ��� 
��)� 	��� ��� ���
��
�� ������	� ���� 
�����
����. 

ASSISTANCE SERVICE “TRAVEL 
GUARD” 
�%& ��!*%� 3�� ���)��� %&�'$ �����#$ 

 
��� 

 
��� 

 
��� 

 
��� 


