Страхование путешествующих
Программа страхования «Платиновая»

«АльфаСтрахование» —
лидер страхования
путешествующих в РФ
компания имеет рейтинг
надежности «А++» (наивысший
уровень стабильности);
сертификат ISO 9001;
многолетний опыт работы
во всех странах мира.

При наступлении
страхового случая звонить
по круглосуточному
номеру

+34 93 220 34 00

Основные преимущества
1. Страховой сертификат начинает действовать на расстоянии в 200 км от
постоянного места жительства. Территория действия страхового сертификата —
весь мир, включая территорию РФ.
2. Покрытие расходов при обострении хронических заболеваний и аллергии.
3. Покрытие расходов при солнечных ожогах.
4. Медицинская помощь при наличии алкогольного опьянения.
5. Медицинская помощь при активном отдыхе и занятиях зимними видами
спорта, включая поиск в горах.
6. Нет возрастных ограничений по застрахованным лицам.
7. Страхование резидентов и нерезидентов РФ.
8. Медицинская помощь при терактах и стихийных бедствиях.
9. Страховой сертификат действителен для получения визы.
10. По данному сертификату страхование распространяется также на официальных
супруга/супругу и детей (во время их совместной поездки с держателем
сертификата).
11. Дополнительное страхование от несчастного случая.

Страховой сертификат по данной программе действует по всему миру
и предусматривает неограниченное количество поездок в течение периода
страхования при условии, что каждая поездка не превышает 30 дней.

или

+7 495 125 08 22
Необходимо сообщить
информацию:
1. Фамилию и имя держателя
сертификата, дату рождения.
2. Местоположение и телефон
для связи.
3. Какая необходима помощь.
Сервисная компания AP COMPANIES

Программа страхования
«Платиновая»

Покрываемые расходы
Общая страховая сумма, EUR

100 000

Амбулаторные и стационарные расходы
Медицинская транспортировка и иные транспортные расходы, репатриация
Поисково-спасательные мероприятия
Медицинские расходы при внезапном осложнении беременности на сроке
до 31 недели

100 000

Активный отдых
Зимний спорт (горные лыжи, сноуборд)
Страховые лимиты, EUR

Активный отдых — катание на велосипеде,
мотобайке, квадроцикле, беговых лыжах, коньках,
игра в пляжный волейбол/футбол, водные
развлечения на море и в бассейне: аквагорки,
«бананы», водные скутеры, водные лыжи,
катамаран, водный парашют, рыбалка, водный
тюбинг, вейкборд.
Зимний спорт — горные лыжи и сноуборд.
Территория действия — все страны мира, включая
РФ (свыше 200 км от постоянного места жительства).
Несчастный случай — если во время путешествия
застрахованный получит травму, то по страховому
сертификату будет произведена компенсация
до 10 000 евро.

Медицинские расходы по уходу за новорожденным при преждевременных родах

10 000

Медицинская помощь при алкогольном опьянении

5 000

Медицинские расходы в случае выявления онкологии

5 000

Экстренная стоматологическая помощь

300

Расходы на телефонные переговоры с cервисной компанией

150
10 000

Страхование от несчастного случая

Не предусмотрена

Франшиза
Родственники при совместной поездке с основным держателем сертификата

Супруг/супруга + дети

Общая страховая сумма предусмотрена на каждое застрахованное лицо на период действия страхования

Страховая компания ОАО «АльфаСтрахование».
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