
СТРАХОВАНИЕ 
 
Программа: АльфаТревел  
Страховая компания: АО «АльфаСтрахование» 
Покрытие: 35 000; 40 000; 50 000; 100 000 EURO/USD (в зависимости от страны пребывания) 
Франшиза: 30 EURO/USD или отсутствует (в зависимости от страны пребывания) 
Территория действия договора страхования: в зависимости от страны пребывания 
Условия оформления: включено в стоимость турпакета или оформляется по желанию как отдельная 
услуга 
Программа страхования АльфаТревел включает в себя: 
- медицинские расходы по амбулаторному и/или по стационарному лечению; 
- расходы на экстренную стоматологическую помощь; 
- расходы по медицинской транспортировке/эвакуации; 
- расходы по посмертной репатриации (возвращение тела/останков); 
- транспортные расходы (расходы Застрахованного на проезд до места постоянного проживания, 
эвакуация детей, оставшихся без присмотра); 
- расходы по оплате срочных сообщений. 
С лимитами ответственности по каждому страховому случаю, а также обозначениями территории 
действия договора можно ознакомиться в Особых условиях АльфаСтрахования 
 
Страхование туристов старше 70 лет: 
1. Для Застрахованных, чей возраст меньше 5 лет или превышает 70 лет, тарифы удваиваются. 
2. Для Застрахованных, чей возраст превышает 75 лет, тарифы увеличиваются в 2,5 раза. 
3. Для Застрахованных, чей возраст превышает 80 лет тарифы увеличиваются в 7 раз. 
Расчет доплаты уточняйте у менеджера.  
 
Действия при наступлении страхового случая: 
При наступлении страхового случая, прежде чем предпринять какие-либо действия, Застрахованное 
лицо или любое лицо, действующее в его интересах, в обязательном порядке должен обратиться в 
круглосуточный центр Сервисной компании по телефонам: 
Круглосуточный центр помощи: +7(495)956-09-07 
Звонки тарифицируются согласно условиям поставщика услуг связи. 
Skype: medassist_international 
Viber: +7(916)760-09-92 +7(915)042-41-89  
What’s App, Telegram +7(916)760-09-92 
Электронный адрес: 24h@mldc-nt.ru. 
 
При обращении в Сервисную компанию Вам необходимо сообщить следующие данные:  
-фамилию и имя Застрахованного лица;  
-номер и период действия договора страхования (страхового полиса);  
-описание обстоятельств произошедшего и характер требуемой помощи;  
-местонахождение Застрахованного лица;  
-номер контактного телефона для обратной связи с Вами (Вашим представителем) координатора 
Сервисной компании.  
 
В случае, если Застрахованный самостоятельно понес расходы, связанные со страховым случаем, он 
должен в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента возвращения из поездки обратиться в 
компанию «АльфаСтрахование» с письменным заявлением и документами, подтверждающими 
понесенные расходы. 
 
Список офисов компании “АльфаСтрахование”. 
 
Полная информация об объемах страховой ответственности, а также исключениях из этих объемов 
по программе АльфаТревел представлена в Правилах страхования граждан, выезжающих за пределы 
постоянного места жительства. 

https://royal-club.su/wp-content/uploads/2018/10/%D0%9E%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D0%B5-%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf
https://www.alfastrah.ru/offices/moskva/
https://royal-club.su/wp-content/uploads/2018/10/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%92%D0%97%D0%A0_.pdf
https://royal-club.su/wp-content/uploads/2018/10/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%92%D0%97%D0%A0_.pdf

