Страхование авто пассажиров от несчастных случаев от
АО «АльфаСтрахование»
АО АльфаСтрахование - единственный страховщик РФ, имеющий в своей структуре специализированное подразделение по
страхованию пассажиров. Занимает лидирующие позиции на рынке добровольного страхования пассажиров (авиа, ж/д, авто).
Более 20 лет работает по страхованию пассажиров по всей территории РФ. Портфель компании составляет более 200 партнеров:
авиакомпании, авиа и ж/д агентства, автовокзалы. Рейтинговое агентство «Эксперт РА» в сентябре 2017 г. присвоило высокий
рейтинг надежности АО АльфаСтрахование на уровне ruAA.
Страховой случай - совершившееся событие (страховой риск), предусмотренное Договором страхования (полисом), с
наступлением которого возникает обязанность Страховщика произвести страховую выплату Страхователю, Застрахованному,
Выгодоприобретателю или иным третьим лицам.
Страхователем является сам Застрахованный, или его законные представители в случае, если Застрахованный – недееспособное
физическое лицо.
Застрахованным является пассажир автобуса, на чье имя приобретен билет на автобус в отношении указанной в билете и полисе
перевозки. ФИО Застрахованного и данные перевозки, в отношении которой осуществляется страхование, указаны в страховом
полисе.
Срок страхования и территория действия полиса – страхование распространяется на несчастные случаи, наступившие в
салоне автобуса при перевозке и на территории автовокзала не ранее 60 минут до отправления по расписанию и не позднее 60
минут после фактического прибытия автобуса в конечный пункт маршрута по билету.

Варианты размеров страховой защиты и страховых премий:

Страховая сумма, руб.
(максимальный
размер выплаты)

Страховая премия, руб.
(стоимость полиса)

75 000

200 000

400 000

15

40

80
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Страховые риски

Страховая выплата

Страховая сумма, руб. (максимальный размер компенсации)

75 000

200 000

400 000

при временной утрате общей трудоспособности:
выплата за каждый день нетрудоспособности/нахождении на
больничном, в рублях*
при установлении инвалидности:
I группа

150

400

800

75 000

200 000

400 000

II группа**

45 000

120 000

240 000

75 000

200 000

400 000

15

40

80

при смерти Застрахованного в результате несчастного случая
Страховая премия, руб. (стоимость полиса)

* Сумма страховой выплаты не может составлять более 50% от страховой суммы.
** Для Застрахованных, моложе 18 лет, для определения размера страховой выплаты ко II группе
инвалидности приравнивается категория «ребенок-инвалид на срок 2 года», к I группе инвалидности
приравнивается категория «ребенок-инвалид до достижения возраста 18 лет.

! Возврат страховой премии (оплаченных денежных ср-в за полис) производится в 100% размере по
заявлению Страхователя (Застрахованного), при условии, что на дату заявления о расторжении полиса, ни
одна из указанных в полисе перевозок не была начата.

! Дополнительные документы сторонами не оформляются в случае отказа Страхователя (Застрахованного) 2
от всех указанных в полисе перевозок до их начала.

