Страхование путешествующих
Программа страхования «Вояж Бизнес класс»
предназначена для держателей сертификата «Золотой Семейный»

Преимущества программы
«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

1. Расширяет сертификат «Золотой Семейный» и компенсирует непредвиденные расходы в поездке.
2. Покрывает 60 первых дней в каждой поездке и продлевает действие сертификата «Золотой Семейный» с 30 до 60 дней.
3. Количество поездок не ограничено.
4. Действует по всему миру, включая Россию, начиная с 200 км от постоянного
места жительства.
5. Распространяется на официальных супругов, а также детей в совместной
поездке с держателем сертификата.
6. Подходит для резидентов и нерезидентов РФ (для нерезидента действие сертификата не распространяется на территорию страны постоянного места жительства).

Покрываемые расходы дополнительно к программе «Золотая Семейная»
Оплата расходов в случае утраты или хищения документов

Страховые лимиты, EUR
300

Юридическая помощь (первая юридическая консультация и услуги переводчика
в случае судебного разбирательства)

3 000

Расходы в связи с поломкой, утратой (угон, хищение) или повреждением
наземного транспортного средства

2 000

Расходы в связи с задержкой регулярного рейса более чем на 2,5 часа

200/чел., 400/семья

Гражданская ответственность на время поездки

75 000

+7 495 125 08 22

Страхование багажа

2 500

Необходимо сообщить
информацию:

Задержка багажа

или

1. Фамилию и имя держателя
сертификата, дату рождения.
2. Местоположение и телефон
для связи.
3. Какая необходима помощь.
Сервисная компания AP COMPANIES

200/чел., 400/семья

Страхование от отмены поездки

3 000 на семью

Безусловная франшиза — 15 % от размера убытка. Страховая сумма агрегатная
(уменьшается на сумму каждого убытка в течение периода страхования)
Страхование от несчастного случая

30 000

Смерть в результате несчастного случая

100 %

Ожоги II, III степени в результате несчастного случая

25 %/100 %

Инвалидность I, II, III группы в результате несчастного случая

100 %/75 %/50 %

Опасный спорт
*Страхование распространяется на Застрахованное лицо и его близких родственников, на
близких родственников супруги/супруга Застрахованного лица.
**Страхование распространяется на Застрахованное лицо и его близких родственников.
*** Согласно Приказу Минздрава РФ «О введении в действие Перечня инфекционных заболеваний, требующих проведения мероприятий по
санитарной охране территории Российской Федерации». Страхование распространяется на Застрахованное лицо и его близких родственников.
К близким родственникам относятся отец, мать,
дети (в том числе усыновленные, отданные на
попечение или опекунство), законный супруг или
супруга, родные братья и сестры, бабушка,
дедушка, внуки.

50 000

Родственники при совместной поездке с основным держателем сертификата

Супруг/супруга + дети

Если во время поездки с Застрахованным произошел несчастный случай, в результате которого получен ожог
2-й или 3-й степени, присвоена инвалидность либо наступила смерть, страховая компания производит компенсацию
в размере до 30 000 Евро.
Опасные виды спорта — любые виды спорта, связанные с животными (включая туристические прогулки/выезды на
лошадях, верблюдах, слонах и пр.), дайвинг на глубине до 40 м, рафтинг (включая экскурсионно-туристический),
серфинг, виндсерфинг.
Страхование от отмены поездки в результате: экстренной госпитализации*; травм любой сложности, препятствующих поездке**; особо опасных инфекций***, а также «детских инфекций»: корь, краснуха, ветряная оспа,
скарлатина, дифтерия, коклюш, эпидемический паротит, инфекционный мононуклеоз**; внезапной смерти*; отказа
или задержки выдачи визы**, а также отказа во въезде в страну временного пребывания; повестки в суд (в качестве
потерпевшего, свидетеля и/или эксперта); повреждения имущества (потери более 70 % имущества); задержки или
досрочного возвращения застрахованного из Поездки; призыва застрахованного на срочную военную службу.

Страховая компания ОАО «АльфаСтрахование».
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