
                                                                                                        

  
 

Уважаемый клиент, 

 

    В рамках пакета услуг, предоставляемых клиентам, ООО "Хоум Кредит энд Финанс Банк" 

совместно с АО СК «Альянс» предлагает защиту от возможных непредвиденных ситуаций в 

путешествиях со здоровьем или багажом. Выбрав данную страховую программу, вы будете уверены в 

получении помощи в любое время, в какой бы стране вы ни находились. СК «Альянс» является частью 

международной финансовой группы Allianz, занимающей лидирующие позиции в мире. АО СК «Альянс» 

обладает исключительно высоким международным рейтингом Fitch Ratings  "BBB+"/прогноз 

"Стабильный", что является максимально возможным рейтингом для российских компаний. 

ПРЕИМУЩЕСТВА СТРАХОВОЙ ПРОГРАММЫ: 

• Программа действует ВО ВСЕМ МИРЕ, включая РФ, за исключением 100 километровой зоны от 

административной границы населенного пункта, являющегося для Застрахованного лица постоянным 

местом жительства в РФ; срок действия страхования - ОДИН ГОД  

• КОЛИЧЕСТВО ПОЕЗДОК В ГОД – НЕ ОГРАНИЧЕНО, но общее пребывание не более 60 дней в 

рамках одного путешествия 

• СТРАХОВОЙ СЕРТИФИКАТ АО СК «Альянс» признается всеми консульскими отделами посольств 

иностранных государств при выдаче выездной визы 

• ОТСУТСТВИЕ ПОДЛИМИТОВ по риску «Медицинские и медико-транспортные расходы», все услуги 

оказываются в пределах страховой суммы 

• ФРАНШИЗА по медицинским и медико-транспортным расходам ОТСУТСТВУЕТ - Клиент получает 

100% возмещения без удержания дополнительных сумм 

• ПРОГРАММА ДОПОЛНИТЕЛЬНО ПОКРЫВАЕТ: расходы по утрате багажа и отмене поездки. 

 

КТО МОЖЕТ БЫТЬ ЗАСТРАХОВАН ПО ПРОГРАММЕ: 

• Держатель основной рублевой банковской карты Польза Travel. 

Страховое покрытие – 50 000 EUR. 

• Возраст Застрахованного от 18 до 69 полных лет на дату оформления полиса. 

ЧТО ВКЛЮЧЕНО В СТРАХОВОЕ ПОКРЫТИЕ: 

Страховые риски: Лимиты ответственности, EUR: 

Медицинские и медико-транспортные расходы: 50 000 

Медицинские расходы -  
 включает стандартные услуги - амбулаторное и стационарное 
лечение; оплата стоимости препаратов, выписанных врачом; 
лекарства в стационаре; вызов врача на дом; необходимые 
процедуры и анализы;  

 

50 000 

Медико-транспортные расходы –                     перевозка из 
одного мед. учреждения в другое при необходимости; расходы 
на транспортировку к постоянному месту жительства больного  

 

15 000 

Расходы на репатриацию 15 000 

Экстренная стоматологическая помощь 200 

Отмена поездки 1 500 

Утрата багажа, сданного под ответственность 

перевозчика 

750 EUR                                                                    
(лимит ответственности 250 EUR за 1 

место багажа) 

 

В Программу страхования входит покрытие страховых событий, связанных с рисками «пляжного отдыха», 

такие как: развлечения на воде с использованием водных велосипедов, каноэ, 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.) 

КАК ОФОРМИТЬ СЕРТИФИКАТ: 

Для оформления сертификата необходимо обратиться по указанным ниже контактам и сообщить следующую 

информацию: 

1) фамилия, имя и отчество на русском языке 
2) фамилия и имя, как указано в загранпаспорте 
3) дата рождения 
4) номер мобильного телефона. 

Контакты: Assistance@mondial-assistance.ru   либо по телефону +7 (495) 212-21-43  

Сертификат будет направлен Вам на email в течение трех рабочих дней. 

ЧТО ДЕЛАТЬ ПРИ НАСТУПЛЕНИИ СТРАХОВОГО СЛУЧАЯ: 

Внимание! Для получения экстренной медицинской помощи вам или вашему представителю необходимо 

обязательно установить контакт с круглосуточным колл-центром сервисной службы Allianz Assistance.  

КРУГЛОСУТОЧНЫЙ 

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР       

ALLIANZ ASSISTANCE    

(предыдущее название 

МОНДИАЛЬ АССИСТАНС) 

Для звонков из любой страны мира   
+7 (495) 212-21-43 

Для бесплатных звонков только по РОССИИ:  
8 800 333-37-39 

Для он-лайн звонок на сайте сервисной службы:               

https://www.allianz-worldwide-partners.ru/russia/contact.aspx 

Для обращений по электронной почте: Assistance@mondial-assistance.ru 

 
При обращении необходимо сообщить следующую информацию: 

 фамилия, имя Застрахованного лица; 
 дата рождения Застрахованного лица  
 описание обстоятельств происшедшего и характер требуемой помощи; 
 местонахождение Застрахованного лица и номер контактного телефона для обратной 

связи. 
Координатор сервисной службы вправе запросить дополнительную информацию (паспортные данные, 

отметки о пересечении границы, адрес постоянного места жительства Застрахованного лица и др.). 

ВАЖНО: 

 Оказание бесплатной медицинской помощи гарантировано только при предварительном обращении в 
аларм-центр Allianz Assistance. 

 При обращении в медицинские учреждения или к врачам БЕЗ предварительного согласования с 
сервисной службой Allianz Assistance Страховщик не гарантирует компенсацию произведенных 
расходов. 

 При самостоятельной оплате согласованных со страховщиком медицинских услуг Застрахованный 
по возвращению из путешествия должен/может в письменном виде заявить об этом Страховщику и 
направить все необходимые документы, перечисленные в Условиях страхования, Почтой России по 
адресу 127473, Москва, ул. Селезневская, д.32 в сервисную службу Allianz Assistance. 
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