
 

 

 

 

ТАРИФЫ И ОБЪЕМ СТРАХОВОГО ПОКРЫТИЯ.  
 

Страховые риски 
Объем страхового покрытия 

(полные определения прописаны в Правилах страхования) 

Общая страховая сумма / 
Программа страхования, руб. 

2 000 000 

Эконом 

Медицинская 
транспортировка 

 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 2 000 000 

Посмертная 
репатриация тела  

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

800 000 800 000 

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.) 

 Закрытие больничных листов и получение справки для ВУЗа 
после болезни 

 Первичный осмотр при обострении хронических заболеваний 

2 000 000 2 000 000 

Другие 
медицинские 
расходы  

 Расходы на проведение одного медицинского обследования для 
получения справки (п.4.1.1.14 г.) 

Стоматологическая 
помощь 

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

 Болеутоляющее лечение естественного зуба при остром 
воспалении (пломбирование или удаление) (п.4.1.2.2.) 

10 000 10 000 

Срочные 
сообщения 

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

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.) 

150 000 150 000 

Спорт  Расходы, связанные с лечением травм, заболеваний, вызванных 
занятием спортом в рамках учебного процесса в ВУЗе (п. 5.7.29. ) 

В рамках лимита по 
рискам 

В рамках лимита 
по рискам 

Франшиза нет нет 

Наличие гарантированных расходов (с рамках риска «Расходы на проведение одного 

медицинского обследования для получения справки (п.4.1.1.14 г.)») 
нет 

прикрепление к 
Ситиклиник 

Период страхования  

12 месяцев 4 000,00 5 500,00 
   
  Сопровождение через Сервисную компанию GVA (Глобал Вояджер Ассистанс) : 
 

  

Исаенко Надежда  

АО «АльфаСтрахование» 

603115, Нижний Новгород, ул. Белинского,55А 

Деловой центр  «Сенатор» 2 этаж 

Тел. (831)202-4-202  доб.745320 

моб. :  + 7 915 944 25 04 


