
«Allianz Travel Турбизнес» (страхование граждан на время путешествий) 

 

Страховая компания Альянс предлагает выезжающим гражданам за рубеж страховой 

полис «Allianz Travel Турбизнес». Программа «Allianz Travel Турбизнес» позволит Вам 

решить финансовые проблемы, если во время путешествия Вам понадобится срочная 

медицинская помощь. 

Страховой полис «Allianz Travel Турбизнес» признается всеми консульскими отделами 

посольств иностранных государств, при выдаче въездной визы.  

Застраховаться по программам Альянс могут не только россияне, но и иностранцы, 

постоянно или временно проживающие в России. 

Страховая сумма по полису  «Allianz Travel  Турбизнес» может  составлять  от $15 000 до 

$100 000,  а также от EUR30 000 до  EUR50 000. 

При наступлении страхового случая Альянс окажет Вам помощь и поддержку.  

Страховой полис «Allianz Travel  Турбизнес», предоставленный гражданам, выезжающим 

на время путешествий, гарантирует оказание всесторонней медицинской помощи  

международными сервисными компаниями в любой точке планеты: 

 

 Оплата медицинских расходов в случае внезапного заболевания или несчастного 

случая, включая амбулаторное лечение и пребывание в стационаре;  
 Неотложная стоматологическая помощь (1% страховой суммы в период действия 

страхового покрытия); 

 Медицинская транспортировка (при необходимости обеспечивается медицинское 

сопровождение пострадавшего до страны постоянного  проживания.); 

 Досрочное возвращение из-за границы Российской Федерации в случае: 

- смерти или экстренной госпитализации супруга(и) или близкого родственника; 

- чрезвычайного происшествия (утраты/порчи) с имуществом Застрахованного    

лица в стране постоянного проживания, объективно требующее присутствие  

Застрахованного лица в стране постоянного проживания; 

 Досрочное возвращение детей в случае болезни родителей; 

 Покрытие транспортных расходов родственнику в страну госпитализации 

Застрахованного, при сроке госпитализации свыше 7 дней; 

 Репатриация.  

  

Что делать  при наступлении страхового случая: 

Если во время путешествия Застрахованный (ая)  заболеет или произойдет несчастный 

случай, необходимо    ОБЯЗАТЕЛЬНО    установить контакт с круглосуточным аларм-

центром по  телефонам Указанным в полисе (страховом свидетельстве)  для 

согласования обращения за медицинской и/или медико-транспортной помощью и 

расходов, связанных с ней. 

 

При этом следует сообщить следующую информацию: 

 Фамилию и имя Застрахованного; 

 Номер страхового  полиса; 

 Местонахождение  и номер контактного телефона Застрахованного (ой), по 

которому можно связаться с Застрахованным (ой); 

 Описание обстоятельств происшедшего и характер требуемой помощи. 

Персонал центров имеет медицинскую квалификацию и владеет русским и иностранными 

языками. 

Стоимость звонков возмещается страховой компанией согласно условиям страхования. 

Страховым случаем признаются события, изложенные в Условиях страхования граждан 

на время путешествий (страховой продукт «Allianz Travel Турбизнес») статья 9. 

 

http://www.rosno.ru/ru/interactive/services/SS/


Преимущества программы «Allianz Travel Турбизнес»: 

  В рамках программы «Allianz Travel Турбизнес» покрываются не только расходы 

на амбулаторное и стационарное лечение, но и расходы на приобретение 

медикаментов, предписанных врачом.  

 Наличие прямых местных телефонов для заявления о страховом случае в наиболее 

популярных у наших туристов странах  

 Русскоговорящие координаторы круглосуточных диспетчерских центров. 

 По полису «Allianz Travel Турбизнес» острая коронарная недостаточность 

(инфаркт) и острое нарушение мозгового кровообращения (инсульт) не 

расцениваются как обострения хронической ишемической и гипертонической 

болезни), а как острое состояние, опасное для жизни и покрываются в полном 

объеме;  

 В случаях обострения хронических заболеваний, угрожающих жизни 

застрахованного лица, медицинские расходы покрываются в размере 5% страховой 

суммы, медико-транспортные расходы покрываются в полном объеме, т.е. 

репатриация к постоянному месту проживания или до указанного клиентом 

лечебного учреждения при медицинских показания с полным реанимационным 

оборудованием и с медицинским сопровождением; 

 Страховщиком покрываются расходы, связанные с оплатой расходов 

Застрахованного лица, связанных с досрочным возвращением из-за границы 

Российской Федерации в случае: 

- смерти или экстренной госпитализации супруга(и) или близкого родственника       (отец, 

мать, родные сестры, братья, дети, в том числе усыновленные) Застрахованного лица в 

стране постоянного проживания Застрахованного лица; 

- чрезвычайного происшествия (утраты/порчи) с имуществом Застрахованного лица в 

стране постоянного проживания, объективно требующее присутствие Застрахованного 

лица в стране постоянного проживания. 

Страховщик оплачивает Застрахованному лицу авиабилет (с учетом возможности 

возврата/обмена имеющегося билета) для возвращения в страну постоянного проживания. 
Только АЛЬЯНС не исключает риски, по причинению вреда здоровью (ухудшение состояния 

здоровья) или смерти Застрахованного, связанные с террористическими актами.  

Помимо страхования медицинских и медико-транспортных расходов на время 

путешествия за границу, программа также предусматривает страхование багажа, 

страхование  гражданской ответственности, страхование от несчастного случая, 

страхование  расходов, связанных с отменой поездки. 

Страхование багажа. 

Объектом страхования являются имущественные интересы, связанные с утратой багажа 

Застрахованного лица в период поездки, когда ответственность за сохранность багажа во 

время его транспортировки перешла под ответственность перевозчика. 

 

Страхование Гражданской ответственности. 

Объектом страхования являются не противоречащие законодательству РФ 

имущественные интересы, связанные с обязанностью Застрахованного лица во время 

пребывания на территории страхования возместить ущерб, причиненный жизни и 

здоровью или имуществу физического лица, а также имуществу юридического лица 

(далее по тексту – Выгодоприобретатели, третьи лица). 

Страхование по риску Несчастный случай. 

Объектом страхования являются имущественные интересы Застрахованного лица, 

связанные со снижением (временным или постоянным) дохода и/или дополнительными 

http://www.rosno.ru/ru/glossary/travel_voyager_mtr.htm
http://www.rosno.ru/ru/glossary/travel_voyager_go.htm
http://www.rosno.ru/ru/glossary/travel_voyager_ns.htm
http://www.rosno.ru/ru/glossary/travel_divers_otm.htm


расходами в связи с потерей общей трудоспособности или смертью в результате 

несчастного случая. 

 

Страхование по риску Отмены поездки.  
Объектом страхования являются имущественные интересы Застрахованного лица 

(Выгодоприобретателя), связанные с расходами, возникшими из-за отмены 

Застрахованным лицом ранее запланированной поездки. 

  

Страховым случаем признается фактически произошедшее, внезапное, непредвиденное и 

непреднамеренное для Застрахованного лица событие, наступившее в период действия 

договора (полиса) страхования, указанный в ст.37 настоящих условий, подтвержденное 

документально и возникшие вследствие любой из нижеперечисленных причин: 

- смерть или болезнь/травма, диагностированная/полученная до даты выезда, и требующая 

экстренного стационарного лечения (экстренной госпитализации), не проведение 

которого создает реальную угрозу жизни или долговременной утраты трудоспособности 

Застрахованного лица, его супруга(ги) или близкого родственникаов Застрахованного 

лица; в соответствии с настоящими условиями близкими родственниками 

признаются: отец и мать Застрахованного лица, его дети (в том числе 

усыновленные), родные сестры и братья; 

- повреждения имущества Застрахованного лица в результате пожара, воздействия 

окружающей среды, умышленного и неумышленного нанесения ущерба имуществу 

Застрахованного лица третьими лицами при условии, что такое причинение вреда 

имуществу объективно препятствует совершению Застрахованным лицом поездки, ввиду 

обоснованной необходимости личного присутствия для расследования/урегулирования 

последствий; 

- приходящегося на период действия договора (полиса) страхования, указанный в ст.37 

настоящих условий, судебного разбирательства, в котором Застрахованное лицо участвует 

по решению суда, принятому после заключения договора (полиса) страхования; 

- получения вызова в военный комиссариат для выполнения воинских обязанностей; 

- отказ, подтвержденный отметкой в загранпаспорте Застрахованного лица и/или письмом 

консульского учреждения, в выдаче въездной визы Застрахованному лицу, при 

своевременной подаче полного пакета документов на оформление и по причинам не 

зависящим от Застрахованного (под своевременной подачей понимается подача 

документов на получение визы с соблюдением сроков, заявленных визовыми службами в 

качестве необходимых для оформления визы; под полным пакетом документов 

понимается - набор документов, перечень которых доступен в открытых источниках, 

требуемый консульской службой государства предполагаемого въезда для получения 

въездной визы); 

- отказ миграционных властей страны предполагаемого пребывания во въезде; 

- травма опорно-двигательного аппарата Застрахованного лица, требующая 

амбулаторного лечения и являющаяся противопоказанием для совершения 

предполагаемой поездки. 

Условия по страхованию расходов, связанных с отменой поездки изложены в полисе 

раздел 6. 

Статья 38. ДЕЙСТВИЯ ЗАСТРАХОВАННОГО ЛИЦА ПРИ НАСТУПЛЕНИИ СОБЫТИЯ, 

ИМЕЮЩЕГО ПРИЗНАКИ СТРАХОВОГО СЛУЧАЯ 

 

38.1. При наступлении одного из событий, имеющих признаки страхового случая и 

перечисленных в п.33.1 настоящих условий, Застрахованное лицо (его представитель, 

Страхователь), либо его наследник по закону обязаны: 



38.1.1 уведомить Страховщика по телефону, факсу, электронной почте в течение 72 

часов после того, как Застрахованному лицу (его представителю, Страхователю) стало об 

этом известно; сообщение, сделанное по телефону, в течение 5 рабочих дней, должно 

быть подтверждено письменно по почте или путем подачи Страховщику заявления о 

выплате страхового возмещения (к рассмотрению принимается оригинал заявления); 

38.1.2 принять разумные и доступные в сложившейся обстановке меры по уменьшению 

возможных убытков; принимая такие меры, Страхователь должен следовать указаниям 

Страховщика, если такие указания ему даны; 

38.1.3 заявить о произошедшем событии в соответствующие компетентные органы; 

к рассмотрению принимаются оригиналы или заверенные компетентным органом копии 

документов, указанных в п.38.2; 

38.1.4 собрать необходимые документы и доказательства, подтверждающие 

причины и размер ущерба; 

38.1.5 собрать необходимые документы и доказательства, и предпринять 

предусмотренные законодательством действия, необходимые для осуществления 

Страховщиком перешедшего к нему права требования к лицу, ответственному за убытки 

(суброгация), при этом Застрахованное лицо (его представитель, Страхователь) обязано 

действовать добросовестно, так, как если бы договор страхования не был заключен. 

38.2. В заявлении о выплате страхового возмещения должны быть указаны 

характер и обстоятельства наступления страхового случая. К заявлению должны быть 

приобщены документы, необходимые для установления страхового характера случая: 

- оригинал или копию договора (полиса) страхования; 

- оригиналы соответствующих действующему законодательству платежных 

документов, свидетельствующих о понесенных расходах из туристической компании, 

транспортной компании, консульства (визового центра); 

- оригинал (или копия электронного документа) договора о реализации туристского 

продукта; 

- оригинал (или копия электронного документа) туристской путевки по форме, 

утвержденной законодательством РФ; 

- оригинал (или копия электронного документа) ваучера; 

- оригиналы (или копия электронного документа)проездных документов; 

- копия расходно-кассового ордера, заверенная главным бухгалтером (при возврате 

туроператором и/или турагентом части денег туристу по туру); 

- письмо от туроператора с указанием стоимости тура, расчета установленных 

штрафов и суммы возврата стоимости тура, за подписью директора и главного бухгалтера 

организации; 

- расчет фактически понесенных турагентом расходов, связанных с исполнением 

обязательств по договору на оказание туристических услуг и суммы возврата, заверенный 

директором и главным бухгалтером организации; 

- документы, перечисленные в п.п. 38.3 – 38.7, в зависимости от причины отмены 

поездки. 

38.3. При невозможности совершить поездку вследствие смерти или экстренной 

госпитализации Застрахованного лица, а также лиц, перечисленных в п.33.1.1, 

Страхователь (Застрахованное лицо, Выгодоприобретатель) обязан представить 

Страховщику нотариально заверенную копию свидетельства о смерти, выписку из 

истории болезни, заверенную главным врачом медицинского учреждения, 

осуществившего госпитализацию (с обязательным указанием адреса и телефонов 

лечебного учреждения), свидетельство о браке (для супругов), документы, 

подтверждающие родственную связь и иные документы, дополнительно запрошенные 

Страховщиком. 

38.4. При невозможности совершить поездку вследствие причинения вреда 

имуществу Застрахованного лица в результате пожара, воздействия окружающей среды, 



умышленного или неумышленного нанесения ущерба имуществу Застрахованного лица 

третьими лицами Застрахованное лицо обязано представить Страховщику справку из 

соответствующих компетентных органов и иные документы, дополнительно запрошенные 

Страховщиком. 

38.5. При невозможности совершить поездку вследствие судебного 

разбирательства и участия Застрахованного лица в судебном процессе по решению суда, 

Застрахованное лицо (его представитель) обязано представить Страховщику заверенную 

судом судебную повестку, протокол судебного заседания и/или судебное решение и иные 

документы, дополнительно запрошенные Страховщиком. 

38.6. При невозможности совершить поездку вследствие вызова в военный 

комиссариат Застрахованное лицо должно представить Страховщику заверенную 

военным комиссаром (его заместителем) повестку и иные документы, дополнительно 

запрошенные Страховщиком. 

38.7. При отказе в выдаче въездной визы Застрахованное лицо обязано представить 

Страховщику официальный отказ консульского учреждения с надлежащим образом 

заверенным переводом на русский язык, загранпаспорт и иные документы, дополнительно 

запрошенные Страховщиком.  

 

Страхование расходов, связанных с отменой поездки за границу 
Страховая сумма, USD 1000 2000 3000 

Страховая премия, USD 30.00 60.00 90.00 

 

При расчете суммы страховой премии по п.п. 2 и 3 настоящего Приложения в 

обязательном порядке используются возрастные и рисковые повышающие 

коэффициенты (п.п. 4, 5 Приложения №2). Понижающие коэффициенты не 

применяются. 

 

Рисковые поправочные коэффициенты и код дополнительного риска в коде 

страховой программы (применяются к тарифам п.п.1.1, 1.3, 1.4). 

 

Код риска Тип риска Коэффициент 

S 

стандартные условия (без дополнительных рисков) 

Standard conditions (without additional risks) 

включает риски «пляжного отдыха», такие как: развлечения на 

воде с использованием водных велосипедов, каноэ, водных 

мотоциклов, буксируемых надувных средств и парашютов, 

посещение аквапарка, водное поло в бассейне, волейбол/футбол на 

пляже, катание на лыжах (кроме горных), коньках, спуск в пещеры 

с экскурсией, велосипедные прогулки (кроме маунтинбайка), 

теннис, гольф, катание на роликах, бег трусцой, катание на 

животных (лошади, верблюды, слоны и пр.) 

1.00 

P 

активный отдых (п. 9.3.15 условий страхования) 

active rest (item 9.3.15 of the conditions of insurance) 

водные лыжи, серфинг, виндсерфинг, водный мотоцикл, рафтинг, 

яхтинг, горные лыжи, сноубординг, поездки на снегоходе, хоккей, 

маунтинбайк, паркур, конные походы, рыбалка, охота, 

скейтбординг, кайтинг, тарзанка, каякинг, треккинг и т.п. 

2.00 

O 

спорт (п.п. 9.3.15, 9.3.16, 9.3.17 условий страхования) 

sport (items 9.3.15, 9.3.16, 9.3.17 of the conditions of insurance) 

занятия организованным (любительским), профессиональным 

спортом (спорт – сфера деятельности как совокупность видов 

спорта, сложившаяся в форме соревнований и специальной 

3.00 



практики подготовки человека к ним), участие в любых 

соревнованиях, скачках, авто и мотогонках, парусных регатах, 

подводное плавание с использованием дыхательных аппаратов 

(дайвинг) и/или длительной задержкой дыхания (фри(скин)-

дайвинг), клиф и хай-дайвингом, спуск в пещеры (спелеология), 

скалолазание, альпинизм, спортивный туризм и т.п. 

любые формы полетов, в том числе полеты на безмоторных 

летательных аппаратах, моторных планерах, сверхлегких 

летательных аппаратах, прыжки и полеты на парашютах, за 

исключением полетов совершаемых в качестве пассажира, 

оплатившего проезд регулярным авиарейсом или 

лицензированным чартерным рейсом по установленному маршруту 

T 

профессиональная деятельность (п. 9.3.14 условий 

страхования) 

professional activities (item 9.3.14 of the conditions of insurance) 

любые формы опасной работы в связи с любым делом, ремеслом 

или профессией (водители, летчики, моряки, буровики, горняки, 

строители, сталевары, монтажники и т.п.) 

1.75 

 

 

5. Возрастные поправочные коэффициенты (применяются к тарифам п.п.1.1, 

1.3, 1.4). 

5.1 от 65 до 70 полных лет включительно – 2.00. 

5.2 от 71 до 75 полных лет включительно – 3.00. 

5.3 от 76 до 80 полных лет включительно – 4.00. 

5.4 от 81 до 85 полных лет включительно – 5.00. 

 

Поправочные коэффициенты и код категории застрахованных в коде 

страховой программы (применяются только к тарифам п.1.1). 

Код Категория застрахованных Коэффициент 

R граждане Российской Федерации  

citizens of the Russian Federation 

1.00 

Q иностранные граждане и лица без гражданства 

foreign citizens and persons without citizenship 

1.50 

 

7. Методика составления буквенного кода страховой программы для полисов 

страхования граждан на время путешествий за границу. 

 

Номер полиса 1-я буква 

(п. 1.1) 

2-я буква 

(п. 2) 

3-я буква 

(п. 3) 

4-я буква 

(п. 4) 

5- я буква 

(п. 6) 

0000000 H, L, M, N, Е, T Y, V, X, B, G I S, P, O, T R, Q 

 

Если во время поездки, Застрахованные оплатили самостоятельно медицинские расходы, 

необходимо предоставить оригиналы документов  о расходах по адресу: 

Санкт-Петербург, Северный проспект дом 5 

Телефон: 718-40-44 доб.1863 

Ознакомиться более подробно можно на сайте: http://www.allianz.ru 

С уважением, 

Земскова Надежда  

Nadezhda.Zemskova@allianz.ru 

(812) 718-7044  доб. 1803 

+7-905-2779154 

http://www.allianz.ru/
mailto:Nadezhda.Zemskova@allianz.ru


 


