Страхование путешествующих
Программа страхования «Вояж Комфорт»
Преимущества программы
«АльфаСтрахование» —
лидер страхования
путешествующих
в России
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
или

+7 495 125 08 22
Необходимо сообщить
информацию:

џ Покрывает медицинские и немедицинские расходы в поездке на сумму до

50 000 Евро.
џ Действует по всему миру, включая Россию, начиная с 200 км от постоянного
џ
џ
џ
џ
џ
џ

места жительства.
Подходит для получения визы.
Покрывает первые 30 или 60 дней в каждой поездке в течение года.
Количество поездок не ограничено.
Может быть оформлена на любое лицо.
Нет возрастных ограничений по застрахованным лицам.
Подходит для резидентов и нерезидентов РФ (для нерезидента действие сертификата не распространяется на территорию страны постоянного места
жительства).

Страховые лимиты, EUR

Покрываемые расходы
Амбулаторные и стационарные расходы

50 000

Медицинская транспортировка и иные транспортные расходы

50 000

Посмертная репатриация тела

50 000

Поисково-спасательные мероприятия

50 000

Медицинские расходы в случае выявления онкологии

5 000

Экстренная стоматологическая помощь

250

Расходы на телефонные переговоры с сервисной компанией

125

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

Медицинские расходы при внезапном осложнении беременности на сроке
до 31 недели

50 000

Медицинские расходы по уходу за новорожденным при преждевременных родах

10 000

Медицинская помощь при алкогольном опьянении

5 000

Сервисная компания AP COMPANIES

Страхование от несчастного случая

10 000

Оплата расходов в случае утраты или хищения документов
Если во время поездки с Застрахованным произошел несчастный случай, в результате которого получена инвалидность 3-й группы, то
страховая выплата составит 5 000 Евро, инвалидность 2-й группы — 7 500 Евро, инвалидность 1-й группы либо смерть — 10 000 Евро.
Активный отдых — катание на велосипеде,
мотобайке, квадроцикле, беговых лыжах, коньках, игра в пляжный волейбол/футбол, водные
развлечения на море и в бассейне: аква-горки,
«бананы», водные скутеры, водные лыжи,
катамаран, водный парашют, рыбалка, водный
тюбинг, вейкборд.

250

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

2 500

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

1 500

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

150 (чел.)/400 (семья)

Гражданская ответственность на время поездки

35 000

Страхование багажа

2 000

Задержка багажа
Активный отдых

200 (чел.)/400 (семья)
50 000
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