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6 мая 2021 года 
Информация для СМИ 
 

Опрос Swedbank: большинство жителей стран Балтии готовы путешествовать, если это 
будет безопасно 
 
Четыре самых значимых условия, чтобы люди возобновили свои путешествия, – это улучшение 
эпидемиологической ситуации, получение вакцины, а также отмена установленных из-за Covid-19 
требований самоизоляции и ограничений путешествий, свидетельствует проведенное Swedbank 
в странах Балтии исследование1. Самые частые цели – отдых и посещение семьи, но примерно 
40% жителей указали, что в этом году не планируют отправляться в путешествие. 
 
Больше всего жителей в Латвии (28%) и Литве (33%) были бы готовы отправиться в путешествие в том 
случае, если бы после возвращения не пришлось соблюдать самоизоляцию (в Эстонии – 19%). В свою 
очередь, в Эстонии самым значимым аспектом было бы улучшении эпидемиологической ситуации в 
регионе, куда собираются отправиться (23%), но важно это и для населения Латвии (25%) и Литвы (21%). 
Два других значимых фактора для возобновления путешествий – решение правительства об отмене 
ограничений путешествий (30% в Литве, 23% – в Латвии, 21% – в Эстонии) и получение вакцины от Covid-
19 (27% в Литве; 18% и в Латвии, и в Эстонии).  
 
В качестве цели путешествия чаще всего во всех странах Балтии упоминаются отдых и развлечения (79% 
респондентов в Эстонии, 76% в Литве и 73% – в Латвии). Вторая по значимости цель – посещение 
живущих за рубежом членов семьи и друзей (33% в Латвии; 30% – в Эстонии; 28% – в Литве). Третья 
цель, которую упомянули 11% опрошенных в Литве и 13% в Латвии и Эстонии, – это связанные с работой 
поездки. 
 
Думают и о дополнительных видах защиты 
Больше всего людей, отвечая на вопрос о соблюдении мер безопасности, упомянули, что соблюдали бы 
установленные в соответствующей стране ограничения (свыше 70% во всех странах). Примерно 45% 
людей в странах Балтии отправились бы в такой регион, где показатели заболеваемости низкие, а более 
половины были бы готовы во время путешествия носить маску и соблюдать требование 
дистанцирования. 
 
Опрос населения показывает, что одна из мер безопасности, которое люди хотели бы использовать, 
отправляясь в зарубежную поездку, – это также страхование путешествий (это упомянули 42% 
респондентов в Эстонии, 33% – в Латвии и 22% – в Литве). 
 
Страхование Swedbank предложит покрытие рисков Covid-19 
С учетом того, что у клиентов и в нынешних обстоятельствах может возникнуть потребность отправиться 
за рубеж, с 6 мая Swedbank начнет предлагать защиту страхования путешествий и от рисков Covid-19. 
Это означает, что жители будут иметь возможность защитить себя от таких рисков, как отмена 
путешествия из-за заболевания Covid-19 или статуса контактного лица, а также медицинские расходы за 
рубежом из-за Covid-19. 
 
«Хотя эпидемиологическая ситуация еще совсем не такая, чтобы мобильность людей вернулась 
хотя бы близко к допандемийному уровню, все же мы видим, что у части людей уже сейчас имеется 
замысел или потребность путешествовать, в том числе по рабочим и семейным соображениям. Мы 
видим возможность поддержать клиентов, соблюдающих основные локальные и международные 
требования, если им нужно отправиться за рубеж. Наша цель – помочь людям дополнительной 
защитой в это полное неопределенности время», – говорит руководитель управления обслуживания 
частных лиц Ренарс Русис. 
 
Защита от Covid-19 будет предоставляться без дополнительной платы. Она будет включена и в 
предложение страхования путешествий в интернет-банке, и в покрытие страхования путешествий 
кредитных карт.  
Условия для покрытия рисков Covid-19 очень простые – должно быть выполнено хотя бы одно: 
негативный тест на Covid-19, сделанный не более чем за 72 часа до путешествия, или свидетельство 

                                                      
1 Опрос населения стран Балтии по заказу Swedbank проведен в сотрудничестве с SKDS в марте сего года. Было опрошено 1000 

респондентов в каждой из стран в возрасте от 18 до 75 лет. 
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того, что застрахованное лицо переболело Covid-19 в течение последнего полугода и выздоровело, или 
свидетельство/сертификат о полном курсе вакцинации. Подробная информация о покрытии рисков и 
условиях – здесь. 
 
 
Дополнительная информация: 

Янис Кропс, 

руководитель пресс-службы Swedbank 

Тел.: 67444560, 26880381 
janis.krops@swedbank.lv 
 

О страховании Swedbank 

Swedbank предлагает услуги страхования, которые обеспечивают Swedbank P&C Insurance AS и 
Swedbank Life Insurance SE. Спектр страховых услуг охватывает обязательное страхование гражданско-
правовой ответственности владельцев сухопутных транспортных средств (OCTA), добровольное 
страхование автомобиля (KASKO), страхование жилья, страхование путешествий, а также страхование 
жизни, страхование жизни для погашения кредитных обязательств и другие страховые услуги. Услуги 
страхования Swedbank доступны в интернет-банке Swedbank, а также в филиалах Swedbank по всей 
Латвии. 
 
 

https://www.swedbank.lv/static/pdf/private/insurance/travel/conditions_travel_LV_20210506_lat.pdf
mailto:janis.krops@swedbank.lv

