
МЕЖДУНАРОДНЫЙ СТРАХОВОЙ ПОЛИС
INTERNATIONAL INSURANCE POLICY
GA №

Настоящим Полисом-офертой ОАО «АльфаСтрахование», именуемое в дальнейшем Страховщик, в соответствии со ст.435 Гражданского Кодекса РФ, предлагает 
заключить Договор страхования на следующих условиях: Страховщик обязуется за обусловленную Договором страхования плату 
(страховую премию) произвести страховую выплату в соответствии с  условиями  настоящего Полиса-оферты Страховщика, "Правил страхования граждан, выезжающих за 
пределы постоянного места жительства", "Правил страхования от несчастных случаев и болезней" и  "Правил страхования имущества".
Договор страхования заключается на основании "Правил страхования граждан, выезжающих за пределы постоянного места жительства" от 28.04.14 и Особых условий 
страхования, "Правил страхования от несчастных случаев и болезней" от 01.04.08 и Условий страхования имущества, разработанных на основании "Правил страхования 
имущества" от 20.07.10*, которые являются обязательными для Страхователя и Застрахованных, в порядке, предусмотренном законодательством Российской 
Федерации. Сервисная компания по договору – Global Voyager Assistance (Cyprus) LTD.

Страхователь / Policyholder:

Адрес, телефон / Address, phone number:

Застрахованный (Фамилия, Имя) / Дата рождения / Срок действия договора
Insured (Surname, Name)  Date of birth Duration of insurance contract:

Страна(ы) пребывания /
Country(ies) of stay: 

№ Страховые риски 
Insurance risks

Страховая сумма на каждого 
застрахованного
Sum insured per person

Франшиза /
Deductible

Страховая премия / 
Premium

Вид у.е./% у.е. Руб

1 Медицинские и иные расходы
Medical & other expenses 30.000 € Отсутств. ----

2 Гражданская ответственность / Public liability
3 Отмена поездки / Refuse of journey
4 Багаж / Luggage
5 Несчастный случай / Accident
6 Имущество / Property

Итого / 
Total** AS AGREE

Дополнительные условия / Additional terms:

Дата выписки полиса /Date of Issue        Подпись представителя Страховщика***/

Место выдачи / Place of Issue: Moscow Signature of Insurer
Код ПП 0371

*Стороны пришли к согласию о том, что «Правила страхования граждан, выезжающих за пределы постоянного места жительства» и Особые условия
Особые условия страхования, "Правила страхования от несчастных случаев и болезней" и Условия страхования имущества прилагаются к настоящему Полису-
оферте и направляются Страхователю на указанный им при оформлении адрес электронной почты.
**Оплачена единовременно. Факт оплаты страховой премии Страхователем является согласием Страхователя заключить договор на предложенных 
Страховщиком условиях, указанных в настоящем Полисе-оферте и вышеуказанных правилах и условиях страхования. Настоящий Договор страхования 
заключен путем акцепта Страхователем Полиса-оферты, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора. Акцептом Полиса-оферты, в соответствии со 
ст. 438 ГК РФ, является уплата Страхователем страховой премии в полном объеме не позднее даты начала срока действия договора страхования.
*** Стороны пришли к согласию об использовании факсимильной подписи и печати Страховщика.
При возникновении страхового случая, прежде чем предпринять какие-либо действия, вам необходимо:

1) Связаться с сервисной компанией по телефонам:
Для звонков из любой точки мира - +7(495) 775-09-99, Austria - 0 800 291 976, Bulgaria - +359 2 439 44 44, Germany - 0 800 182 40 65, Greece - 00 800 357 
129 23 00, Egypt- + 20(100) 648 99 22, Spain - 900 993 570, Italy - 800 787 235, Cyprus - +357 (24) 62 50 99, Thailand - 001 800 357 12 95, Turkey- +90 (242) 824 
97 70, Finland - 0 800 116 696, France - 0 800 900 998, Switzerland - +41 (1) 201 06 79

2) При обращении в Сервисную компанию просьба сообщить:

Фамилию, Имя, номер и срок действия страхового полиса;
Ваше местонахождение и номер контактного телефона;
Дать краткое описание возникшей проблемы.

3) Расходы, понесенные без согласования со Страховщиком, возмещению не подлежат

RUS 002885

RUSSIA & CIS 

06.08.2015

Количество дней страхования/ 

Days of insurance

Код / code: Т-I

a
Программа страхования:    AlfaTRAVEL Мульти (MULTI)



Особые условия страхования / Special condi ons of insurance 

1. Обязательным условием договора страхования является обращение Страхователя (Застрахованного) в Сервисную компанию при 
наступлении страхового случая до получения медицинской и иной необходимой помощи 

Obligatory condition of the contract of insurance is to contact the Insured (Insured) to the service company when the insured to obtain medical and other 
necessary assistance.  

2. Программы страхования, а также лимит ответственности Страховщика по страхуемым рискам отражены в Таблице в зависимости от 
величины страховой суммы, указанной в графе «Непредвиденные расходы» 

Insurance programs, as well as the limit of liability of the Insurer on insurable risks are reflected in Table depending on the size of the sum insured specified in 
the "contingency 

Страховая сумма, y.e.  30 000  50 000  100 000  
Страховыериски / Insurance risks  Лимит ответственности / Responsibility limit  
медицинские расходы по амбулаторному и/или по стационарному лечению medical 
expenses on out-patient and/or on hospitalization  30 000  50 000  100 000  

расходы на экстренную стоматологическую помощь expenses on the emergency 
stomatologic help  150  200  250

расходы по медицинской транспортировке expenses on medical transportation  30 000  50 000  50 000  

транспортные расходы /возвращение детей, возвращение после госпитализации, 
прерывание поездки в связи со смертью близкого родственника, визит третьего лица 
transportation costs/return of children, return after hospitalization, trip interruption in connection 
with death of the close relative, visit of the third party  

30 000  50 000  50 000  

расходы по посмертной репатриации expenses on posthumous repatriation 30 000  50 000  50 000  

расходы по оплате срочных сообщений expenses on payment of urgent messages 
100  100  100

Территория действия договорастрахования обозначается в полисе в соответствии со следующей кодировкой:  

The territory of validity of insurance is designated in the policy according to the following coding:  

Территория 
Territories Описание Description  

Т-I 

все страны мира, за исключением США, Канады, Японии, Австралии, стран Карибского бассейна и 
страны постоянного проживания. all countries of the world, except for the USA, Canada, Japan, Australia, 
Caribbean countries and the country of continuous accommodation.  

Т-II 
все страны мира, за исключением страны постоянного проживания. all countries of the world, except 
for the country of continuous accommodation.  

In the event of an insured event, before taking any action, you should: 

the service company by calling: For calls from anywhere in the world 

+7 (495) 775-09-99 (Russian Federation included) 

When accessing a service company please provide 
Last name, first name, number and expiration date of the insurance policy 

Your location and telephone number 
Give a brief description of the problem 

Expenses incurred without the consent of the Insurer shall not be reimbursed 


