
 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО СТРАХОВАНИЮ ПУТЕШЕСТВУЮЩИХ ПО РОССИИ, СТРАНАМ СНГ, ГРУЗИИ,АБХАЗИИ, 

ЮЖНОЙ ОСЕТИИ И МОНГОЛИИ. 
 
 

Территория Описание 

Т-III 
Россия (свыше 90 км от места постоянного проживания), страны СНГ, Грузия, Абхазия, Южная 
Осетия, Монголия 

T-V Россия (свыше 90 км от места постоянного проживания) 

 
 

Программа страхования медицинских расходов граждан, выезжающих за рубеж 
 
 

АльфаТревел Эконом (B) 

Территория T-III 

Страховые риски 
Объем страхового покрытия 

(полные определения прописаны в Правилах 
страхования) 

Общая страховая сумма, руб. 

2 000 000  

Лимиты по рискам, руб. 

Расходы по 
медицинской 
транспортировке 

 Транспортировка в медицинское учреждение в 
стране временного пребывания (п.4.1.3.1.) 

 Экстренная транспортировка в страну 
постоянного проживания  до места жительства 
или до медицинского учреждения, включая 
расходы на сопровождающее лицо (п.4.1.3.3.) 

 Транспортировка в страну постоянного 
проживания  до места жительства или до 
медицинского учреждения (п.4.1.3.4.) 

2 000 000  

Расходы по 
посмертной 
репатриации тела  

 Посмертная репатриация в страну постоянного 
проживания  до места жительства (п.4.1.4.1.) 500 000  

Медицинские 
расходы  

 Проведение операций (п.4.1.1.1.) 

 Проведение диагностических исследований 
(п.4.1.1.2.) 

 Оплата врачебных услуг (п.4.1.1.3.) 

 Услуги местной службы скорой помощи 
(п.4.1.1.4.) 

 Оплата медикаментов (п.4.1.1.5.) 

 Оплата средств фиксации (п.4.1.1.6.) 

 Пребывание в стационаре (п.4.1.1.7.) 

2 000 000  

Расходы на 
экстренную 
стоматологическую 
помощь 

 Лечение зуба при травме в результате НС 
(п.4.1.2.1.) 

 Пломбирование зуба при остром воспалении 
(п.4.1.2.2.) 

10 000 

Расходы по оплате 
срочных сообщений  

 Оплата срочных сообщений  (п.4.1.7.) 
2 500 

Транспортные 
расходы  

 Расходы застрахованного на проезд до места 
постоянного жительства, если обратный билет 
не был использован по причине нахождения в 
стационаре (п.4.1.5.1.) 

 Эвакуация детей в страну постоянного 
проживания  до места жительства (п.4.1.5.5.) 

200 000  

Франшиза нет 

Фиксированная страховая премия за 3 дня, руб. 270 

Страховая премия в день для поездок от 4 дней, руб. 60 

 
 

АльфаТревел Эконом (B) 

Территория T-V 

Страховые риски 
Объем страхового покрытия 

(полные определения прописаны в Правилах 
страхования) 

Общая страховая сумма, руб. 

300 000 500 000 1 000 000 

Лимиты по рискам, руб. 

Расходы по 
медицинской 
транспортировке 

 Транспортировка в медицинское учреждение в 
стране временного пребывания (п.4.1.3.1.) 

 Экстренная транспортировка в страну 
постоянного проживания  до места жительства 
или до медицинского учреждения, включая 

300 000 500 000 1 000 000 



расходы на сопровождающее лицо (п.4.1.3.3.) 

 Транспортировка в страну постоянного 
проживания  до места жительства или до 
медицинского учреждения (п.4.1.3.4.) 

Расходы по 
посмертной 
репатриации тела  

 Посмертная репатриация в страну постоянного 
проживания  до места жительства (п.4.1.4.1.) 300 000 300 000 300 000 

Медицинские 
расходы  

 Проведение операций (п.4.1.1.1.) 

 Проведение диагностических исследований 
(п.4.1.1.2.) 

 Оплата врачебных услуг (п.4.1.1.3.) 

 Услуги местной службы скорой помощи 
(п.4.1.1.4.) 

 Оплата медикаментов (п.4.1.1.5.) 

 Оплата средств фиксации (п.4.1.1.6.) 

 Пребывание в стационаре (п.4.1.1.7.) 

300 000 500 000 1 000 000 

Расходы на 
экстренную 
стоматологическую 
помощь 

 Лечение зуба при травме в результате НС 
(п.4.1.2.1.) 

 Пломбирование зуба при остром воспалении 
(п.4.1.2.2.) 

5 000 5 000 5 000 

Расходы по оплате 
срочных сообщений  

 Оплата срочных сообщений  (п.4.1.7.) 
1 000 1 000 2 000 

Транспортные 
расходы  

 Расходы застрахованного на проезд до места 
постоянного жительства, если обратный билет 
не был использован по причине нахождения в 
стационаре (п.4.1.5.1.) 

 Эвакуация детей в страну постоянного 
проживания  до места жительства (п.4.1.5.5.) 

100 000 100 000 150 000 

Франшиза нет 

Фиксированная страховая премия за 3 дня, руб. 85 90 120 

Страховая премия в день для поездок от 4 дней, руб. 20 25 35 

 
Дополнительные условия. 

При страховании граждан, выезжающих для целевых занятий активными видами отдыха и спорта применяются 
следующие повышающие коэффициенты: 

Категория Коэффициент 

Горнолыжные курорты 1,5 

Страхование спортсменов 2,0 

 
В зависимости от возраста застрахованного применяются следующие коэффициенты: 

Категория Коэффициент 

Лица в возрасте от 70 до 74 лет 2,0 

Лица в возрасте от 75 до 79 лет 2,5 

Лица от 80 лет и старше 4,0 

 
Страхование невозможности совершить поездку* 

 

а) смерть, внезапное расстройство здоровья, сопровождающееся госпитализацией, за исключением 
посещения дневного стационара, Застрахованного или его Близкого родственника, возникшие не ранее 
чем за 15 дней до начала Поездки, препятствующие совершению предполагаемой Поездки и не позднее 
даты начала предполагаемой Поездки, если иной срок не установлен Договором страхования; 
б) смерть, внезапное расстройство здоровья, сопровождающееся госпитализацией, за исключением 
посещения дневного стационара, супруга (супруги) Застрахованного или его (ее) Близкого родственника, 
препятствующие совершению предполагаемой Поездки, возникшие не ранее чем за 15 дней до начала 
Поездки и не позднее даты начала предполагаемой Поездки, если иной срок не установлен Договором 
страхования; 
 
в) травмы любой сложности, возникшие у Застрахованного или его Близкого родственника, совершающего 
Совместную поездку с Застрахованным, в результате несчастного случая не ранее чем за 15 дней до 
начала Поездки и не позднее даты начала предполагаемой Поездки, если иной срок не установлен 
Договором страхования, но только в том случае, если есть медицинские противопоказания для 
осуществления запланированной Поездки; 
г) инфекционные заболевания, возникшие у Застрахованного не ранее чем за 15 дней до начала Поездки 
и не позднее даты начала предполагаемой Поездки, если иной срок не установлен Договором 
страхования; 



д) повреждение или гибель имущества Застрахованного (кроме транспортного средства), возникшие не 
ранее чем за 15 дней до начала Поездки и не позднее даты начала предполагаемой Поездки, если иной 
срок не установлен Договором страхования, в результате: 
– пожара (под пожаром подразумевается возникновение огня, способного самостоятельно 
распространяться вне мест, специально предназначенных для его разведения и поддержания); 
– стихийных бедствий (землетрясения, оползня, бури, урагана, наводнения, затопления, града или ливня); 
– затопления водой из водопроводных, канализационных, отопительных систем; 
– противоправных действий третьих лиц при условии, что нанесенный ущерб является значительным 
(уничтожение более 70% имущества) и существенно влияет на финансовое положение Застрахованного, 
или в случаях, когда для установления факта нанесения ущерба необходимо присутствие 
Застрахованного; 
е) приходящееся на Застрахованную поездку судебное разбирательство, в котором Застрахованный 
участвует по решению суда, принятому после вступления Договора страхования в силу;  
ж) призыв Застрахованного на срочную военную службу или на военные сборы после начала Периода 
действия Договора страхования; 
и) досрочное возвращение Застрахованного из Поездки, вызванное болезнью, сопровождающейся 
госпитализацией и/или смертью Близких родственников;  
к) задержка с возвращением Застрахованного из Поездки после окончания срока Поездки, вызванная 
смертью, несчастным случаем или болезнью путешествующих вместе с ним супруга (супруги) или Близких 
родственников; 
л) смерть, внезапное расстройство здоровья (госпитализация) физического лица, совершающего 
Совместную поездку с Застрахованным лицом, возникшие не ранее чем за 15 дней до начала поездки и 
не позднее даты начала предполагаемой Поездки, если иной срок не установлен Договором страхования, 
и препятствующие совершению предполагаемой Поездки; 
м) травмы любой сложности, возникшие у физического лица, совершающего Совместную поездку с 
Застрахованным лицом, в результате несчастного случая не ранее чем за 15 дней до начала Поездки и не 
позднее даты начала предполагаемой Поездки, если иной срок не установлен Договором страхования, но 
только в том случае, если есть медицинские противопоказания для осуществления запланированной 
Поездки;  
 

Страховая сумма на 

каждого 

застрахованного, 

руб. 

Фиксированная премия, руб. 

от до без франшизы 

0 100 000 1 250 

100 001 150 000 2 375 

150 001 250 000 3 500 

250 001 350 000 5 000 

350 001 450 000 6 500 

450 001 500 000 7 625 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Страховка от невыезда оформляется только при условии оформления полиса страхование медицинских 
расходов 


