Условия публичной оферты
о заключении договора страхования.
Страховщик АО «АльфаСтрахование» в соответствии со ст. 435 Гражданского кодекса РФ предлагает Вам
заключить договор страхования в соответствии с «Правилами страхования пассажиров» (далее – Правила
страхования) и Условиями страхования пассажиров на случай заражения COVID-19 (2019-nCoV) на
указанных ниже условиях.
В случае, если условия страхования имеют расхождение с текстом Правил, в целях соблюдения
обязательств по договору и исполнения договора приоритетными считаются условия настоящей
Публичной оферты и Условий страхования пассажиров на случай заражения COVID-19 (2019-nCoV).
Страховой полис в подтверждение заключения договора страхования в письменной форме будет
сформирован онлайн-системой «АльфаСтрахование» в электронном виде (файл с расширением .pdf).
Файлы, содержащие страховые полисы (отдельные для каждого из застрахованных пассажиров) и
условия страхования будут направлены после оплаты заказа с включенной услугой по страхованию по
адресу электронной почты, указанному при бронировании. Полученные образы страховых полисов
необходимо распечатать. Экземпляр полиса, находящийся на хранении у Страховщика, по тексту и
содержанию является полностью аналогичным pdf образу полиса, отправленному Страховщиком на адрес
электронной почты, указанной при бронировании.
Застрахованным лицом считается пассажир, гражданин Российской Федерации, находящиеся на
территории Российской Федерации, осуществляющий внутренний перелет по территории Российской
Федерации, в пользу которого заключен договор страхования (приобретена дополнительная услуга) и
данные которого указаны в маршрут-квитанции электронного билета и в страховом полисе.
Страхователем по заключаемому договору страхования является Застрахованный (или его законный
представитель в случае, если Застрахованный – недееспособное физическое лицо). Страхователь
обеспечивает оплату страховой премии по договору страхования, заключаемому при бронировании и
оплате авиабилета.
Cрок страхования (период ответственности Страховщика) – договор страхования (полис) вступает в силу
с даты, следующей за датой перевозки (рейса), указанной в страховом полисе, но не ранее, чем на 3 сутки
с даты оформления полиса (далее - оговорка 1), и действует 14 календарных дней, включая дату начала
данного периода с учетом оговорки 1. В случае оформления страхового полиса менее чем за одни сутки
до даты первого из перелетов (рейсов) указанных в нем, период ответственности наступает не ранее, чем
на 3 сутки с даты оформления полиса, и действует 14 календарных дней.
Если в страховом полисе указано несколько перевозок (рейсов), например, перевозка «туда» и перевозка
«обратно», указанный период страхования устанавливается в отношении каждого рейса перевозки.
В случае, если Застрахованный по любым причинам фактически не воспользовался ни одной из
перевозок, указанных в полисе, страхование не вступает в силу.
В случае, если Застрахованный воспользовался перевозками, указанными в страховом полисе частично,
срок страхования вступает в силу исключительно с даты только той перевозки, которой фактически
воспользовался Застрахованный.
Территория действия договора страхования:
Договор страхования, действует на территории поездки, но исключительно в пределах Российской
Федерации, за исключением территорий на которых официально объявлен режим чрезвычайной ситуации
или чрезвычайного положения.

НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ – произошедшее в течение срока страхования внезапное нарушение
физиологических функций организма Застрахованного вследствие впервые выявленного в течение срока
страхования инфекционного заболевания, произошедшее помимо воли Застрахованного и приведшее к
госпитализации Застрахованного.
Инфекционное заболевание – в рамках настоящей оферты под данным термином понимается впервые
диагностированное заболевание группы X «Болезни органов дыхания» МКБ-10 (Международная
классификация болезней) при наличии положительной реакции на возбудитель из семейства
коронавирусов (вкл. CОVID-19, 2019-nCoV по системе классификации Всемирной организации здоровья).
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Перечень заболеваний группы X «Болезни органов дыхания» МКБ-10 (Международная классификация
болезней):

Острые респираторные инфекции верхних дыхательных путей (J00-J06);

Другие острые респираторные инфекции нижних дыхательных путей (J20-J22);

Другие болезни верхних дыхательных путей (J30-J39);

Хронические болезни нижних дыхательных путей (J40-J47);

Болезни легкого, вызванные внешними агентами (J60-J70);

Другие респираторные болезни, поражающие главным образ оминтерстициальную ткань (J80-J84);

Гнойные и некротические состояния нижних дыхательных путей (J85-J86);

Другие болезни плевры (J90-J94);

Другие болезни органов дыхания (J95-J99).
Страховой полис будет сформирован на основе набора страховых услуг (вариантов страхования
доступных на момент приобретения),выбранных и оплаченных Страхователем на интернет
ресурсе, где приобретается полис. Вариант страхования и общая стоимость услуги страхования (размер
страховой премии) подлежащая оплате за все оформленные страховые полисы, демонстрируются в блоке
заказа услуги страхования (дополнительных услуг к билету) не ранее предоставления гиперссылки на
ознакомление с настоящей Публичной офертой.
Варианты страхования:
Страховая сумма, руб./
Лимиты выплат по отдельным рискам
1 000 000
1 000 000
1 000 000 рублей
рублей
рублей
(максимальный
(максимальный
(максимальный
размер выплаты и
размер выплаты размер выплаты
предел
и предел
и предел
обязательств
обязательств
обязательств
Страховщика)
Страховщика)
Страховщика)

Страховые риски

Страхование от несчастных случаев, в т.ч.:

1.
«Диагностирование
инфекционного
заболевания» - впервые диагностированное
заболевание группы X «Болезни органов дыхания»
по Международной классификации болезней или
иного, впервые выявленного заболевания (за
исключением
хронических,
венерических,
онкологических заболеваний и любых видов
аллергии), при наличии положительной реакции на
возбудитель1
из
семейства
Коронавирусов
(включая CoVID-19), полученного в результате
несчастного случая и приведшее к госпитализации
Застрахованного.

30 000

40 000

50 000

100% страховой
суммы за
минусом
размера
произведенной
выплаты по
риску
«инфекционное
заболевание»

100%
страховой
суммы за
минусом
размера
произведенной
выплаты по
риску
«инфекционное
заболевание»

100%
страховой
суммы за
минусом
размера
произведенной
выплаты по
риску
«инфекционное
заболевание»

220

240

260

При
условии
проведения
исследований
на
положительный возбудитель исключительно в связи с
данным заболеванием.
1

2.
«Смерть» - смерть Застрахованного в
результате несчастного случая2, произошедшего в
течение срока страхования, наступившая в
течение срока страхования или в течение 180 (ста
восьмидесяти) календарных дней после окончания
срока страхования;
в понимании термина «несчастный случай»
соответствии с условиями настоящей оферты.
2

Страховая премия*, по договору страхования за
одного и каждого Застрахованного, руб.

в

*

Указаны размеры страховой премии по договору страхования (страховому полису) на одного и каждого
Застрахованного в российских рублях. Для каждого из Застрахованных пассажиров, чьи данные введены при
бронировании и оплате авиабилета на интернет ресурсе, где приобретается полис, формируется отдельный
страховой полис/полисы в случае оформления нескольких полисов на каждый из участков маршрута по билету.
Общая стоимость услуги (размер страховой премии) по каждому из страховых полисов рассчитывается в отдельности
в соответствии с выбранным вариантом.
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Не являются страховыми случаями события, наступившие вследствие:
 смерти наступивший от естественных причин в силу возраста Застрахованного;
 самоубийства (покушения Застрахованного на самоубийство);
 умышленного причинения Застрахованным себе телесных повреждений или сознательного
совершения действий, подвергающих опасности Застрахованного (за исключением случаев, когда
это связано с попыткой спасти человеческую жизнь);
 умышленного заражения Застрахованным себя вирусом COVID-19 (2019-nCoV);
 Диагностирования у Застрахованного любых хронических, венерических, онкологических
заболеваний и любых видов аллергии, кроме инфекционного заболевания (в рамках терминологии
настоящей оферты);
 Диагностирования у Застрахованного инфекционного или иного заболевания без наличия
положительной реакции на возбудитель из семейства короновирусов (вкл. COVID-19 (2019nCoV));
 Диагностирования у Застрахованного травм;
 Диагностирования у Застрахованного инфекционного или иного заболевания, если
положительная реакция на возбудитель из семейства короновирусов получена до
вступления срока страхования в силу;
 Диагностирования у Застрахованного инфекционного заболевания при положительной реакции на
COVID-19 (2019-nCoV) до смерти или после смерти, если дата диагностирования приходится на
период времени, в течение которого на территории страхования или территории диагностирования
заболевания действует режим Чрезвычайного положения, Чрезвычайной ситуации, введенный
властями данного гео-политического региона, предусматривающий экстраординарные меры
защиты населения от распространения инфекционных заболеваний в т.ч. COVID-19 (2019-nCoV),
в т.ч. ограничение свободы в перемещениях по стране и\или за границу страны;
 психических нарушений или заболеваний у Застрахованного;
 Наличия положительных результатов лабораторных исследований на возбудителя семейства
коронавирусов (вкл. CoVID-19) без заключения врача;
 Смерти Застрахованного по истечении срока страхования или 180 (ста восьмидесяти)
календарных дней после окончания срока страхования, если первичное диагностирование
болезней дыхательных путей по риску «инфекционное заболевание» не было произведено в
течение срока страхования;
 занятий Застрахованным опасными видами деятельности связанными с повышенным риском
инфицирования – работа практикующим врачом или иным медицинским персоналом; работа в
центрах диагностики инфекционных заболеваний; лабораториях по забору и исследованию крови
и иных физиологических жидкостей; работа в сфере помощи неблагополучным слоям населения
(волонтерство или профессиональная деятельность по помощи бездомным или лицам
находящимся в тюремном заключении, лицам страдающим от инфекционных заболеваний и т.п.);
 совершения Застрахованным противоправных действий, подтвержденных компетентными
органами.
 Не является страховым случаем события, если они произошли не на территории поездки, а также
если Застрахованный не воспользовался перелетом, указанным в страховом полисе.
В случае введения режима ЧС (чрезвычайной ситуации) по причине эпидемии/пандемии на территории
РФ в соответствии с Федеральным законом "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера" от 21.12.1994 N68 ФЗ (ред. от 03.07.2019) Страховщик
освобождается от страховой выплаты на период действия ЧС.
Порядок осуществления страховой выплаты (страхового возмещения) по рискам (страховым случаям),
указанным в настоящей оферте, в том числе перечень документов, которые необходимо представить в
случае наступления события, имеющего признаки страхового случая, определены в разделах Правил
страхования и Условий страхования пассажиров на случай заражения COVID-19 (2019-nCoV),
соответствующим указанным рискам (страховым случаям), а так же в Разделах «Права и обязанности
сторон» и «Порядок осуществления страховых выплат в случае смерти застрахованного».
Настоящее предложение приобрести услугу на указанных условиях и в соответствии с Правилами
страхования является публичной офертой Страховщика к заключению договора страхования со
Страхователем в соответствии со ст. 435 ГК РФ. Акцептом оферты Страховщика в соответствии со ст. 438
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ГК РФ является поступление включенной в общую стоимость заказа авиабилета и дополнительных услуг
страховой премии по заключаемому договору страхования на расчетный счет Страховщика или его
представителя.
Акцептом настоящей публичной оферты Страхователь также подтверждает, что:
- Страхователь (Застрахованный) с Правилами страхования и Условиями страхования пассажиров на
случай заражения COVID-19 (2019-nCoV), а так же с условиями настоящей Публичной оферты,
ознакомлен(ы) и согласен(ны), текст Правил и Условий получил;
- Страхователь согласен на использование Страховщиком факсимильного воспроизведения подписи и
печати Страховщика в страховом полисе;
- Страхователь (Застрахованный) согласен(ны) на обработку Страховщиком и уполномоченными им
третьими лицами персональных данных, указанных в договоре страхования (а также иных персональных
сведений, получаемых Страховщиком при исполнении договора страхования), включая специальные
категории персональных данных, любыми способами, установленными законом, в том числе сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование,
распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных
данных как на бумажных, так и на электронных носителях, с целью исполнения заключенного договора
страхования, а также информирования Страхователя (Застрахованного) о программах страхования, о
сроке действия заключенного договора страхования и иными целями. Настоящее согласие действует на
весь срок действия заключенного договора страхования и в течение пяти лет после окончания срока
действия договора страхования и может быть отозвано в любой момент времени путем передачи
Страховщику письменного уведомления, подписанного субъектом персональных данных.
- Страхователь (Застрахованный) ознакомился с Политикой Страховщика в отношении обработки ПДн,
размещенной по адресу: https://www.alfastrah.ru/docs/Politika_pd.pdf и согласен с ней.
Заключение договора страхования не является обязательным условием для заключения договора
перевозки (приобретения билета).
Изменение/возврат полиса:
При добровольном или вынужденном изменении дат перевозки и/или рейсов, указанных в настоящем
полисе и в электронном билете Застрахованного (в случае если номер брони (PNR) и/или авиабилета
остаются без изменений), настоящий полис не подлежит переоформлению и продолжает действовать в
отношении измененных дат перевозки и/или рейсов.
Возврат страховой премии производится в размере 100%:
1. в случае отказа Страхователя от полиса, в котором указан один рейс в одну сторону, в течение 14
календарных дней со дня его заключения (при отсутствии событий, имеющих признаки страхового
случая и при условии, что на дату подачи представителю Страховщика заявления о расторжении
Договора страхования (Полиса) срок действия Договора страхования не окончился).
2. по заявлению Страхователя, при условии, что на дату заявления о расторжении Договора
страхования (Полиса), ни одна из указанных в Полисе перевозок не была начата.
3. в случае отказа Страхователя (Застрахованного) от всех указанных в Договоре страхования (Полисе)
перевозок, до их начала. В этом случае дополнительные документы сторонами не оформляются.
Основанием для возврата страховой премии является факт расторжения договора перевозки.
После начала любой из перевозок, указанных в Договоре страхования (Полисе), страховая премия не
подлежит возврату, за исключением случая, предусмотренного п.1 настоящего раздела.
В случае отказа Страхователя от полиса, в котором указано более одного рейса, в течение 14
календарных дней со дня его заключения (при отсутствии событий, имеющих признаки страхового случая
и при условии, что на дату подачи представителю Страховщика заявления о расторжении Договора
страхования (Полиса) срок действия Договора страхования не окончился), возврат премии производится
пропорционально количеству перелетов, несовершенных Страхователем на момент подачи заявления о
расторжении договора.
Расторжение заключенного договора страхования по желанию Страхователя (не обусловленному отказом
от перевозки) производится на основании заявления Страхователя.
Заполненное и подписанное заявление о расторжении договора страхования Страхователю в этом случае
необходимо направить в адрес организации, на сайте которой был приобретен авиабилет.
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Внимание! Возврат страховой премии при расторжении договора страхования производится тем же
способом, которым ранее была произведена оплата авиабилета и страховой премии.
АО «АльфаСтрахование»
Лицензия СЛ №2239
115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д.31, стр.Б
Тел. / факс: 8 800 333 0 999 (бесплатно по РФ)
www.alfastrah.ru pass@alfastrah.ru
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