
Программа по страхованию медицинских и иных                           
непредвиденных расходов граждан, выезжающих                                                           

за границу и путешествующих по России 
 
АльфаТРЕВЕЛ Эконом (страховые риски до 40 000 у.е.) 
Полис по программе страхования АльфаТРЕВЕЛ Эконом действует по территории и 
предусматривает возмещение непредвиденных расходов, а именно: 

1) медицинские расходы по амбулаторному и/или по стационарному лечению 
2) расходы на экстренную стоматологическую помощь 
3) расходы по медицинской транспортировке 
4) транспортные расходы 
5) расходы по посмертной репатриации 
6) расходы по оплате срочных сообщений 
 
Стоимость: 1 у.е. в сутки 
 
 
АльфаТРЕВЕЛ Классик (страховые риски от 40 000 у.е. до 100 000 у.е.) 
Полис по программе страхования АльфаТРЕВЕЛ Классик действует по всему миру и 
предусматривает возмещение непредвиденных расходов, а именно: 

1) медицинские расходы по амбулаторному и/или по стационарному лечению 
2) расходы на экстренную стоматологическую помощь 
3) расходы по медицинской транспортировке 
4) транспортные расходы 
5) расходы по посмертной репатриации 
6) расходы по оплате срочных сообщений 
7) расходы при потере или похищении документов 
8) расходы по получению юридической помощи 

 
Стоимость: от 1 у.е. до 1,5 у.е. в сутки в зависимости от страховой суммы 
 

 
АльфаТРЕВЕЛ Премиум (страховые риски 100 000 у.е.) 
Полис по программе страхования АльфаТРЕВЕЛ Премиум действует по всему миру и 
предусматривает возмещение непредвиденных расходов, а именно: 

1) медицинские расходы по амбулаторному и/или по стационарному лечению 
2) расходы на экстренную стоматологическую помощь 
3) расходы по медицинской транспортировке 
4) транспортные расходы 
5) расходы по посмертной репатриации 
6) расходы по оплате срочных сообщений 
7) расходы при потере или похищении документов 
8) расходы по получению юридической помощи 
9) расходы связанные с повреждение личного транспорта 
10) страхование потерь от вынужденного отказа от поездки 
11) страхование багажа 
12) страхование гражданской ответственности 

 
Стоимость: от 1,5 у.е. до 2 у.е. в сутки в зависимости от страны пребывания 
 
 
 
 

 
 



Дополнительные риски 
 

Страхование потерь от отмены поездки 
Событие, повлекшее возникновение у Застрахованного расходов, связанных с отменой поездки или 
изменения сроков его пребывания за пределами постоянного места жительства: 
1) неполучение визы, задержка получения визы или получение визы в сроки отличные от  

запрашиваемых 
2) смерть, внезапное расстройство здоровья (госпитализация) Застрахованного, близких 

родственников Застрахованного или близких родственников, лица совершающего совместную 
поездку с Застрахованным 

3) смерть, внезапное расстройство здоровья (госпитализацией) супруга (супруги) Застрахованного, 
его (её) близких родственников 

4) травмы любой сложности Застрахованного или его родственника, лица совершающего 
совместную поездку с Застрахованным, при условии, что они препятствуют совершению поездки 

5) инфекционные заболевания Застрахованного 
6) повреждение (более 70%)  или гибель имущества Застрахованного 
7) судебные разбирательства, приходящиеся на период страхования 
8) призыв в армию или на военные сборы 
9)  досрочное возвращение из поездки в связи с болезнью и/или смертью близких родственников 
10) задержка при возвращении из путешествия в связи с смертью, несчастным случаем или болезнью 

путешествующих вмести с ним супруги/супруга или близких родственников 
11) смерть, внезапное расстройство здоровья 
 
Страхование потерь от отмены поездки оформляется только при наличии программы страхования 
непредвиденных расходов в день оформления договора об оказании туристических услуг. 
 
Отмена поездки 
Страховая сумма на одного 
Застрахованного 

до 1 500 у.е. 5 / 
до 90 000 руб. 

1 501 – 2 500 у.е. 5 / 
90 001 – 150 000 руб. 

2 501 – 4 000 у.е. 5 / 
150 001 – 240 000 руб. 

Страховая премия (визовые страны), 
% от страховой суммы 2,9% 3,3% 4,0% 

Страховая премия (безвизовые 
страны), % от страховой суммы 2,2% 2,5% 3,3% 

Франшиза 0% 
Страховая премия (визовые страны), 
% от страховой суммы 2,5% 2,9% 3,6% 

Страховая премия (безвизовые 
страны), % от страховой суммы 1,8% 2,2% 2,9% 

Франшиза 10% 
 
 

Страхование от несчастного случая 

 
Страхование от несчастных случаев предусматривает единовременные выплаты, если с застрахованным 
происходят несчастные случаи в течение срока страхования. 
 
Гражданская ответственность 
 
По страхованию гражданской ответственности «АльфаСтрахование» выплачивает страховое 
возмещение только в случае непреднамеренного нанесения Застрахованным вреда третьим лицам 
на оговоренной в договоре страхования территории, в период (оговоренный в договоре страхования) 
его пребывания за пределами постоянного места жительства, и повлекшие за собой:  
 
1) смерть, утрату трудоспособности, увечье третьих лиц (физический ущерб) 
2) уничтожение или повреждение имущества, принадлежащего третьим лицам (имущественный 

ущерб за исключением использования или эксплуатации застрахованным авто-, мото-, авиа и 
водных транспортных средств) 

 
Случай является страховым, если факт причинения ущерба и/или вреда подтвержден вступившим в 
законную силу решением судебных органов или признанием Застрахованным с письменного согласия 
Страховщика обоснованной имущественной претензии о возмещении вреда, причиненного жизни и 
здоровью или имуществу третьих лиц. 
 


