Условия публичной оферты
о заключении договора страхования
Страховщик ОАО «АльфаСтрахование» в соответствии со ст. 435 Гражданского кодекса РФ предлагает
Вам заключить договор страхования в соответствии с «Правилами комбинированного страхования
пассажиров» (далее – Правила страхования) на указанных ниже условиях.
Страховой полис в подтверждение заключения договора страхования будет сформирован онлайнсистемой «АльфаСтрахование» в электронном виде (файл с расширением .pdf).
После бронирования и оплаты заказа, включая услугу по страхованию, на указанный при регистрации на
сайте www.bilet.aero адрес электронной почты вы получите страховые полисы для каждого
застрахованного пассажира, а также текст Правил страхования. Полученные страховые полисы
необходимо распечатать.
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 на интернет-сайте www.bilet.aero
Застрахованным лицом считается пассажир, осуществляющий перелет, в пользу которого заключен
договор страхования (приобретена дополнительная услуга) и данные которого указаны в маршрутквитанции электронного билета и в страховом полисе.
Объектом страхования являются имущественные интересы страхователя (застрахованного лица),
связанные с риском возникновения у них непредвиденных расходов в результате невозможности
совершить застрахованным запланированную поездку, и не относящиеся к предпринимательской
деятельности страхователя (застрахованного лица).
Страховыми случаями являются следующие внезапные события, наступившие в течение срока
страхования и препятствующие совершению запланированной поездки Застрахованным:
1. «Госпитализация» - Несчастный случай или Острое заболевание Застрахованного, его Близких
родственников или другого Застрахованного, совершающего с ним совместное путешествие,
требующая непрерывного стационарного лечения до даты начала поездки (включительно);
Данное событие не признается страховым случаем, если Застрахованный или иные указанные в
настоящем пункте лица, от госпитализации отказались.
2. «Инфекционные заболевания» - корь, краснуха, ветряная оспа, скарлатина, дифтерия, коклюш,
эпидемический паротит Застрахованного, его Близких родственников и/или других Застрахованных,
совершающих с ним совместное путешествие;
3. «Уход из жизни» – смерть Застрахованного в течении срока страхования, его Близкого родственника
или другого Застрахованного, совершающего с ним совместное путешествие.
4. «Травма» - травма (телесное повреждение), полученная (-ое) Застрахованным, его Близким
родственником или другим Застрахованным, совершающим с ним совместное путешествие,
послужившая основанием для выдачи ему медицинского противопоказания в отношении совершения
застрахованной поездки;
5. Для зарубежных поездок граждан РФ: «Отказ в визе» - отказ в выдаче, неполучение, в том числе,
задержка получения, или получение на иные от запрашиваемых сроки, въездной визы в отношении
граждан РФ, а именно - Застрахованного, а также иных Застрахованных, совершающих с ним
совместное путешествие (при условии подачи документов для оформления визы в соответствии с
порядком и в сроки, установленные консульскими учреждениями, но не менее чем за 5 рабочих дней
до даты начала поездки, а также отсутствия ранее полученных отказов в визе в страну/группу стран
предполагаемой поездки у всех участников поездки (кроме случаев аннулирования такого отказа);
6. «Судебное разбирательство» - приходящееся на период запланированной поездки судебное
разбирательство, в котором Застрахованный участвует согласно судебному акту, принятому после
уплаты страховой премии по Договору страхования;
7. «Призыв» - призыв Застрахованного на срочную военную службу или на военные сборы, при условии
подтвержденного получения Застрахованным уведомления (повестки) после уплаты страховой премии
по Договору страхования.
8. «Ущерб имуществу» - существенные повреждение или утрата (гибель) принадлежащего
Застрахованному недвижимого имущества, произошедшие вследствие: пожара; повреждения водой из
водопроводных, канализационных, отопительных систем; стихийных бедствий (землетрясения,
оползня, бури, урагана, наводнения, затопления, града или ливня); причинения вреда третьими
лицами.
9. «Сокращение» - сокращение или получение официального уведомления о сокращении
Застрахованного с основного места работы в связи с сокращением штата, при условии получения
уведомления об увольнении после уплаты страховой премии по Договору страхования.
10. «Авария общественного транспорта» - механическое повреждение или поломка следующего по
расписанию общественного транспорта (за исключением авиационного), которые привели к опозданию
Застрахованного на указанный в полисе рейс, произошедшие не ранее, чем за 24 часа до времени
отправления/вылета, указанного в проездных документах.
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11. «ДТП» - дорожно-транспортное происшествие с участием Застрахованного, происшедшее не ранее
чем за 12 часов до начала запланированной поездки;
12. «Катаклизмы» - стихийное бедствие или опасное природное явление в местности, из которой
совершается поездка или на территории страны запланированной поездки (наводнение, пожар,
землетрясение и иные стихийные бедствия). Местностью, из которой совершается поездка в контексте
настоящего Договора страхования, признается местность располагающаяся в радиусе 150 километров
от аэропорта отправления.
13. «Чрезвычайное положение» - введение чрезвычайного положения на территории запланированной
поездки позднее даты заключения договора страхования;
14. «Кража документов» - хищение документов, необходимых для совершения поездки (согласно
действующим правилам перевозок или иным законодательным и нормативным актам) у
Застрахованного и/или другого Застрахованного, совершающего с ним совместное путешествие;
15. «Содействие представителям органов власти» - документально подтвержденное предоставление
транспортного
средства
Застрахованного
сотрудникам
полиции,
федеральных
органов
государственной охраны и органов федеральной службы безопасности, в случаях предусмотренных
законодательством, а также медицинским и фармацевтическим работникам для перевозки граждан в
ближайшее лечебно-профилактическое учреждение в случаях, угрожающих их жизни.
Страховой полис будет сформирован на основе одного из нижеуказанных вариантов страхования,
оплаченных Страхователем на сайте www.bilet.aero.
Страховая сумма
(максимальный размер выплаты)
5 000 рублей
10 000 рублей
20 000 рублей
30 000 рублей
40 000 рублей

Страховая премия*
100 рублей
200 рублей
400 рублей
600 рублей
800 рублей

* Указан размер страховой премии на одного и каждого Застрахованного. Для каждого из Застрахованных пассажиров, чьи данные
введены при бронировании и оплате авиабилета на интернет-сайте www.bilet.aero, формируется отдельный страховой полис. Общая
стоимость услуги (размер страховой премии) по каждому из страховых полисов рассчитывается в отдельности исходя из типа
перелета (перевозка зарубежной авиакомпанией или Российской), в соответствии с заказом и сформированной маршрут-квитанцией
электронного билета.

Территория страхования: Весь мир.
Срок страхования (период ответственности Страховщика) – с момента заключения договора
страхования, но не менее чем за 24 часа до времени вылета, указанного в авиабилете, и до момента
начала перевозки «туда» (для перелетов «туда») или до начала перевозки «обратно» (для перелетов
«обратно»).
Договор страхования вступает в силу с даты оплаты страховой премии и действует 15 календарных дней.
Срок действия договора страхования продлевается на срок, необходимый для завершения перевозки, в
случае если билет был приобретен более чем за 15 дней до начала перевозки и/или рейс был перенесен
и/или перевозка не была завершена в указанные сроки.
Страховая выплата осуществляется в российских рублях или по согласованию сторон в иностранной
валюте в соответствии с законодательством РФ. Пересчет одной валюты в другую производится по курсу
рубля по отношению к каждой из валют, установленному ЦБ РФ на дату наступления страхового случая
(события).
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 с ст. 438
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 ознакомлены и согласны, текст Правил
страхования получил(и);
- Страхователь согласен на использование Страховщиком факсимильного воспроизведения подписи и
печати Страховщика в страховом полисе;
- Страхователь (застрахованный) согласны 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
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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.
Заключение договора страхования не является обязательным условием для заключения договора
перевозки (приобретения авиабилета).
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 заказа (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% при отказе Страхователя
(Выгодоприобретателя) от договора страхования менее, чем через 24 часа с момента его оплаты.
При отказе Страхователя (Выгодоприобретателя) от договора страхования позднее 24 часов с
момента его оплаты, уплаченная страховщику страховая премия не подлежит возврату.
Расторжение заключенного договора страхования, производится на основании заявления Страхователя,
направляемого в адрес ООО «Центральное Агентство Воздушных Сообщений», в порядке,
предусмотренном на сайте www.bilet.aero.
ОАО «АльфаСтрахование»
Лицензия СИ №2239
115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д.31, стр.Б
Тел. / факс: 8 800 333 0 999 (бесплатно по РФ)
www.alfastrah.ru
alfastrah@alfastrah.ru
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