
Программа страхования Альфа-Тур Privilege

Общая страховая сумма / total sum insured, USD 100 000

Страховые риски / Risks insured

Лимиты ответственности / Sums insured, USD

Для Застрахованного /  
For the Insured Person

Для родственника Застрахованного / 
For a close relative of the insured person

Медицинские расходы / Medical expenses 100 000 50 000

Медицинская транспортировка / Medical transportation 50 000 50 000

Посмертная репатриация тела / Body repatriation 10 000 10 000

Экстренная стоматологическая помощь / Stomatological expenses 250 250

Оплата срочных сообщений / Urgent Messages 100 100

Транспортные расходы / Transport expenses 2000 2000

Потеря или похищение документов / Documents loss 300 300

Юридическая помощь / Legal assistance 5000 5000

Гражданская ответственность / Legal liability insurance 25 000 25 000

Страхование багажа / Baggage loss or delay 1000 1000

Вынужденный отказ от поездки / Trip Cancellation 1500 1500

Несчастный случай / Accident 10 000 10 000

Франшиза/Franchise Нет/No

ПАМЯТКА ПО УСЛУГЕ  
«СТРАХОВАНИЕ В ПОЕЗДКАХ»
Программа Альфа-Тур Privilege  
для держателей пакета услуг Premium

Программа Privilege Условия страхования

Что делать, если  
в поездке потребовалась  
медицинская помощь

Связаться с сервисной компанией  
по телефону 8 495 212-21-91  
или 8 800 333-33-61, сообщить:

1  Фамилию, имя, номер и срок действия  
сертификата (при наличии)

2  Местонахождение и номер телефона для связи

3  Что произошло

Если вам не удалось связаться с сервисной  
компанией до получения медицинской помощи, 
сделайте это при первой возможности.

Длительность одной поездки не может быть более 60 дней. 

Страхование распространяется на законного супруга  
и детей (в том числе усыновлённых) в возрасте до 17  
лет (включительно) только при условии нахождения  
в совместной поездке с держателем сертификата.

Страхователь/Policyholder
ПАО «МТС-БАНК»

Страховщик/Insurer
АО «АльфаСтрахование»

Территория страхования / Territory of cover 
Все страны мира (Россия — свыше 100 км 
от места постоянного проживания)

Полис активируется в календарном месяце, следующим 
за месяцем подключения Пакета услуг Премиум, если 
средний баланс на счетах за предыдущий календарный 
месяц — 1,4 млн рублей. Страховка отключается, если средний 
баланс в предыдущем месяце был менее 1,4 млн рублей  
и в случае отключения пакета услуг.

Страховой сертификат покрывает расходы, в том числе 
вызванные заболеванием коронавирусной инфекцией  
COVID-19. Расходы на карантин в стране временного 
пребывания не покрываются Страховым сертификатом. 

По вопросам получения страховой выплаты 
+7 495 788-09-99

Страховой сертификат вы можете запросить  
у персонального менеджера.

https://mtsbank.ru/upload/static/documents/usloviya-alfa-tur-privilege.pdf
https://www.mtsbank.ru/upload/static/documents/usloviya-strahovaniya-nepredvidennyh-raskhodov-fizicheskih-lic-klientov-banka-alfa-tur-exclusive-alfa-tur-privilege.pdf

