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Особые условия к страховому 
сертификату по программе  
«Альфа-Тур Privilege»
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Действует с 1 сентября 2022 г.

1. Территория действия договора страхования: все страны мира
(Россия – свыше 100км от места постоянного проживания).

2. 100 км от места постоянного проживания отсчитывается от административной границы 
населенного пункта, где Застрахованный постоянно проживает (подтверждается документами
о временной или постоянной регистрации, или справкой с места работы/учебы).

3. Страхование распространяется на родственников (семью) только при условии нахождения
в совместной поездке с Держателем сертификата (Застрахованным лицом).
Совместная поездка – поездка Застрахованного лица и сопровождающих его членов
Семьи. К членам семьи Застрахованного лица относятся: официальные супруг/супруга,
дети в возрасте до 17 лет включительно.
При этом совместная поездка должна быть подтверждена наличием у Застрахованного лица 
документов, подтверждающих факт совместной поездки, а именно: брони отелей, апартаментов, 
путевки, ваучеры, договоры о предоставлении туристских услуг, командировочные удостоверения, 
проездные документы, отметки в паспорте о пересечении границы (в случае поездки за пределы 
страны постоянного проживания).

4. Количество застрахованных дней в каждой поездке — 60. Количество поездок не ограничено.

5. Обязательным условием договора страхования является обращение Страхователя
(Застрахованного) в Сервисную компанию при наступлении страхового случая
до получения медицинской и иной необходимой помощи.

6. Перечень страхуемых рисков, а также лимит ответственности Страховщика
по таким рискам отражены в таблице:

Страховые риски Объем страховой ответственности Страховые суммы по рискам, USD

1

Медицинские расходы 
(п.4.2.1.1.) 

• Проведение операций (п.4.2.1.1.1.)¹

• Проведение диагностических
исследований (п.4.2.1.1.2.) ¹

• Оплата врачебных услуг (п.4.2.1.1.3.)¹

• Услуги местной службы скорой помощи
(п.4.2.1.1.4.) ¹

• Оплата медикаментов (п.4.2.1.1.5.) ¹

• Оплата средств фиксации (п.4.2.1.1.6.) ¹

• Пребывание в стационаре (п.4.2.1.1.7.) ¹

$100 000 — для держателя сертификата

$50 000 — для членов семьи

• Первая медицинская помощь
при обострении хронических 
заболеваний (п.4.2.1.1.8.) ¹

$3 000 — для держателя сертификата

$1 500 — для членов семьи
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Страховые риски Объем страховой ответственности Страховые суммы по рискам, USD

2

Медицинская 
транспортировка
(п.4.2.1.2.)¹

• Транспортировка в медицинское 
учреждение в стране временного 
пребывания (п.4.2.1.2.1.)¹

• Экстренная транспортировка в страну 
постоянного проживания до места 
жительства или до медицинского 
учреждения, включая расходы на 
сопровождающее лицо (п.4.2.1.2.2.)¹

• Транспортировка в страну постоянного 
проживания до места жительства или  
до медицинского учреждения 
(п.4.2.1.2.3.)¹

$50 000

3
Посмертная репатриация 
тела (п.4.2.1.3.)¹

Посмертная репатриация в страну 
постоянного проживания до места 
жительства

$10 000

4

Экстренная 
стоматологическая 
помощь (п.4.2.1.4.)¹

• Лечение зуба при травме  
в результате НС

• Пломбирование зуба  
при остром воспалении

$250

5
Оплата срочных 
сообщений (п.4.2.1.5.)¹

Оплата срочных сообщений
$100

6

Транспортные расходы 
(п.4.2.1.6.)¹

• Расходы застрахованного на проезд  
до места постоянного жительства, если 
обратный билет не был использован 
по причине нахождения в стационаре 
(п.4.2.1.6.1.)¹

• Эвакуация детей в страну постоянного 
проживания до места жительства 
(п.4.2.1.6.2.)¹

• Посещение застрахованного лица 
близким родственником с целью ухода 
(п.4.2.1.6.3.)¹

• Досрочное возвращение по причине 
смерти близкого родственника 
(п.4.2.1.6.4.) ¹

• Задержка рейса более чем  
на 4 часа (п.4.2.1.6.5.)¹

• Расходы на проживание 
сопровождающего лица, если 
обратный билет не был использован 
по причине нахождения в стационаре 
застрахованного лица (п.4.2.1.6.6.)¹

• Расходы на проезд при сопровождении 
застрахованного лица в ходе 
транспортировки (п.4.2.1.6.7.)¹

$2 000

7
Потеря или похищение 
документов (п.4.2.1.7.)1

Расходы по поиску и оформлению 
дубликатов (паспорт с визой,  
проездные документы)

$300 — для держателя сертификата

8
Юридическая помощь 
(п.4.2.1.8.)¹

Оплата юридической консультации  
в случае судебного преследования

$5 000 — для держателя сертификата
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Страховые риски Объем страховой ответственности Страховые суммы по рискам, USD

9

Гражданская 
ответственность 
Застрахованного лица 
(п.4.2.1.9.) ¹

• Имущественный вред

• Физический вред $25 000

10

Страхование багажа 
(п.4.2.2.)¹

• Оплата расходов, связанных  
с утратой багажа

• Оплата расходов, связанных  
с задержкой багажа

$1 000

11
Вынужденный отказ  
от поездки (п.4.2.3.)¹

Досрочное возвращение по причине 
смерти и/или болезни близкого 
родственника (п.4.2.2.1.)

$1 500

12

Страхование  
от несчастного случая 
(п.4.2.4.)¹

• Смерть в результате НС (п.4.2.4.1.)

• Инвалидность I, II, III группы  
в результате НС (п.4.2.4.2.)

• Телесные повреждения в результате  
НС (п.4.2.4.3.)

$10 000

13 Франшиза нет

1  В соответствии с «Условиями страхования непредвиденных расходов физических лиц - Клиентов Банка,  
выезжающих за пределы постоянного места жительства, по программам Альфа-Тур Exclusive, Альфа-Тур Privilege»:  
mtsbank.ru/factory/l/usloviya_strakhovaniya/

7. Настоящие «Особые условия страхования» являются неотъемлемой частью страхового сертификата.

https://www.mtsbank.ru/factory/l/usloviya_strakhovaniya/

