
Полис страхования «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО!»
Забота о близких

№ Z6922/395/AB000090/1 от 27.10.2021 г.

Настоящим Полисом-офертой Страховщик в соответствии со ст. 435, 436 ГК РФ предлагает Страхователю заключить настоящий комплексный
договор страхования (далее Полис-оферту, Полис) на следующих условиях: Страховщик – АО «АльфаСтрахование» – обязуется за
обусловленную договором плату (страховую премию) возместить Страхователю или иному лицу, в пользу которого заключен Полис-оферта
(Выгодоприобретателю), в пределах определенных договором страховых сумм и лимитов ответственности убытки, причиненные в результате
наступления предусмотренного договором события (страхового случая). Настоящий Полис-оферта заключается в соответствии с Условиями
страхования по Полису-оферте, разработанными на основании «Правил страхования имущественных рисков», «Правил страхования
гражданской ответственности граждан перед третьими лицами при эксплуатации жилого помещения», «Правил комплексного страхования
клиентов финансовых организаций» и «Правил страхования пластиковых карточек» Страховщика, действующих на дату заключения настоящего
Полиса, являющихся неотъемлемой частью Полиса-оферты, и размещенных на официальном сайте АО «АльфаСтрахование» в разделе «Все
включено!» по адресу: https://www.alfastrah.ru/. далее - Правила.
1.Страхователь ПЮТУЙЮВОНЭР ОЛЕГ ИВАНОВИЧ
Страхователем является лицо, осуществившее акцепт настоящего Полиса-оферты в соответствии с условиями настоящего Полиса-оферты.

Дата рождения 2 2 0 2 8 0 Телефон 9157354535 Пол þ - муж. o - жен.

Паспорт: Серия: 1206 Номер: 693437
ИНН E-mail 4000@YANDEX.RU
Акцептуя настоящий Полис-оферту, Страхователь подтверждает достоверность представленной Страхователем указанной информации.
2. Застрахованный (Держатель Банковской карты):
Страхователь – (отметить, если Застрахованным является Страхователь, при этом данные по Застрахованному не заполняются)
ФИО
Дата рождения
3. Территория страхования.
Предметы страхования считаются застрахованными только по тому месту, которое указано в каждом отдельном разделе Полисных условий как
«Территория (место) страхования».
4. Условия заключения Полиса
На основании ст. 435, 438 ГК РФ согласием Страхователя заключить Полис (договор страхования) на предложенных Страховщиком условиях
(акцептом) считается единовременная оплата полной общей суммы страховой премии, указанной в п. 8.2. настоящего Полиса. При этом акцепт
считается сделанным на условиях, определенных настоящим Полисом-офертой. Данное предложение (оферта) действительно в течение даты
вручения Полиса-оферты. Страховая премия уплачивается Страхователем единовременно при заключении Полиса-оферты, при этом дата
заключения Полиса соответствует дате оплаты Полиса.
5. Страховые риски (подробно действие и ограничения по страховым рискам изложено в «Условиях страхования по Полису-оферте «Все
включено!» (Полисных условиях).
5.1. По страхованию имущества возмещению подлежат убытки от повреждения, гибели или утраты имущества вследствие наступления
следующих случайных событий: 5.1.1. Пожар (включая удар молнии, поджог). 5.1.2. Стихийные бедствия, а именно землетрясение, извержение
вулкана или действие подземного огня, оползень, горный обвал, камнепад, цунами сель, буря, вихрь, ураган, смерч, наводнение, град. 5.1.3.
Повреждение застрахованного имущества водой, а именно 5.1.3.1. внезапных аварий водопроводных, канализационных, отопительных,
противопожарных (спринклерных) систем или иных гидравлических систем, расположенных по месту страхования. 5.1.3.2. проникновения воды
или иных жидкостей из помещений, не принадлежащих Выгодоприобретателю, в результате аварии гидравлических систем, перечисленных в п.
5.1.3.1 настоящего Полиса. 5.1.4. Падение на застрахованное имущество летающих объектов или их обломков, деревьев или их частей, опор
линий электропередач. 5.1.5. Наезд транспортного средства. 5.1.6. Противоправные действия третьих лиц, а именно: кража со взломом, грабеж,
разбой, умышленное уничтожение или повреждение имущества третьими лицами. 5.1.7. Взрыв газа, употребляемого для бытовых надобностей.
5.1.8. По настоящему Полису застрахован риск возникновения дополнительных расходов, связанных с: 5.1.8.1. Расчисткой застрахованного
помещения после наступления страхового случая в результате событий, перечисленных в п.п. 5.1.1 –5.1.7 настоящего Полиса. 5.1.8.2.
Расходами вследствие размещения в гостинице (не включая стоимость дополнительных услуг гостиницы) на время ремонта застрахованного
жилого помещения, пострадавшего в результате событий, перечисленных в п.п.5.1.1 –5.1.7 настоящего Полиса, при условии признания жилого
помещения непригодным для постоянного проживания и ущербе, составляющем не менее 50% от страховой суммы по внутренней отделке и
движимому имуществу, установленной в настоящем Полисе.
5.2. По страхованию гражданской ответственности:
Риск наступления ответственности за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу третьих лиц, в результате эксплуатации квартиры, в
которой Застрахованный, зарегистрирован по месту жительства, и/или которая является собственностью Застрахованного лица, и/или
Застрахованное лицо владеет данной квартирой по договору социального найма
5.3. По страхованию от несчастного случая:
5.3.1. Смерть Застрахованного в течение срока страхования, наступившая в результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП),
произошедшего в течение срока страхования (риск «Смерть в ДТП»); 5.3.2. Травма (телесное повреждение), полученная Застрахованным в
результате несчастного случая, произошедшего в течение срока страхования (риск «Травма»).
Ответственность Страховщика действует на территории Российской Федерации в течение срока страхования - 24 часа в сутки.
5.4. По страхованию рисков Держателя банковской карты:
5.4.1. Несанкционированное снятие денежных средств со Счета Держателя основной Банковской карты с использованием Банковской карты,
выданной Застрахованному до заключения настоящего Полиса. 5.4.2. Утрата Банковской карты. 5.4.3. Хищение у Застрахованного наличных
денежных средств, полученных Застрахованным в банкомате по Банковской карте, если такое хищение совершено путем разбоя или грабежа и
имело место не позднее 2 (двух) часов с момента снятия денежных средств.
6. Выгодоприобретатели:
6.1. По страхованию имущественных интересов, связанных с рисками повреждения гибели или утраты имущества, указанного в пп.8.3.1, 8.3.2
настоящего Полиса, а также рисков, связанных с возникновением расходов по расчистке территории и/или размещению в гостинице (п.8.3.6
настоящего Полиса) Выгодоприобретателем по настоящему Полису является Застрахованный. 6.2. По страхованию утраты денежных средств со
счета Держателя основной Банковской карты и /или наличных денежных средств, снятых со счета Держателя основной банковской карты через
банкомат, Выгодоприобретателем по настоящему Полису является Держатель основной Банковской карты. 6.3. По страхованию имущественных
интересов, связанных с причинением вреда здоровью Застрахованного, а также его смертью в результате несчастного случая,
Выгодоприобретателем является сам Застрахованный, а в случае его смерти – его наследники в соответствии с законодательством РФ. 6.4. По
страхованию имущественных интересов, связанных c риском наступления ответственности за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу
третьих лиц, в результате эксплуатации квартиры, в которой Застрахованный, зарегистрирован по месту жительства, и/или которая является
собственностью Застрахованного лица, и/или Застрахованное лицо владеет данной квартирой по договору социального найма,
Выгодоприобретателями являются третьи лица, вред которым может быть причинен.

7. Срок действия Полиса (срок страхования) 12 месяцев
Ответственность (страхование) Страховщика по Полису наступает с 00 часов
16 (шестнадцатого) дня, следующего за днем уплаты полной суммы страховой
премии, включая дату уплаты.

При оплате страховой премии в размере, соответствующем страховой премии в таблице Раздела «Общие условия страхования», до истечения
последнего календарного дня действующего Договора, Полис-оферта автоматически пролонгируется с полностью аналогичными условиями на
следующий период страхования, равный 12 месяцам. При этом датой начала нового периода страхования является дата, следующая за датой
окончания последнего дня календарного месяца предыдущего периода страхования.
Полис-оферта может быть пролонгирован не более чем на четыре последовательных срока действия договора, равных 12 месяцам.



8. Предметы страхования, страховые риски, страховые суммы (лимиты ответственности), страховая премия
8.1. Максимальная страховая сумма по Полису, руб. 570 000
8.2. Общая страховая премия по Полису, руб. 6 000
8.3. Предметы страхования / страховые риски Страховые суммы (Лимиты ответственности), руб.
8.3.1. Внутренняя отделка в квартире или в жилом доме 100 000
8.3.2. Движимое имущество в квартире или в жилом доме 100 000
8.3.3. Гражданская ответственность при эксплуатации квартиры 100 000
8.3.4. Банковская карта и денежные средства на счете Держателя
банковской карты 50 000

8.3.5. Страхование от несчастного случая, в том числе по страховым
рискам:
8.3.5.1. Смерть Застрахованного, наступившая в результате ДТП (риск
«Смерть в ДТП») 100 000
8.3.5.2. Травма (телесное повреждение), полученная Застрахованным в
результате несчастного случая, произошедшего в течение срока
страхования (риск «Травма»). Выплаты согласно "Таблице страховых
выплат 1В"

100 000

8.3.6. Расходы 20 000
8.4. Общая сумма страховой премии по предметам страхования / страховым рискам, перечисленным в п.8.3 настоящего Полиса,
распределяется на имущество – 30%, на гражданскую ответственность – 10%, на банковские карты – 25%, на страхование от несчастного
случая – 30%, расходы – 5%.
9. Особые условия страхования
9.1. Страхователь вправе в добровольном порядке отказаться от договора страхования в любое время действия договора.
При отказе Страхователя от договора страхования в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты заключения Договора страхования,
страховая премия подлежит возврату Страхователю в полном объеме. При этом договор страхования досрочно прекращается с даты его
заключения, все права и обязанности Сторон с указанного момента прекращаются, Страховщик не несет обязательств по страховым выплатам.
Прекращение договора страхования и возврат страховой премии осуществляется на основании полученного Страховщиком оригинала
письменного заявления Страхователя об отказе от договора страхования, при этом дополнительное соглашение о прекращении договора
страхования не оформляется.
9.2. Возврат страховой премии осуществляется Страховщиком в срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня получения письменного
заявления Страхователя об отказе от договора добровольного страхования с осуществленным Страхователем выбором порядка возврата
страховой премии с обязательным указанием при безналичном способе возврата всех необходимых реквизитов, Ф.И.О. полностью, паспортных
данных, контактного телефона или наличными деньгами с обязательным указанием Ф.И.О. полностью, паспортных данных, контактного
телефона.
9.3. Уплатой страховой премии Страхователь выражает свое согласие на обработку Страховщиком предоставленных Страхователем
персональных данных, включая передачу (предоставление, доступ) уполномоченным АО «АльфаСтрахование» третьим лицам (список таких лиц
опубликован на официальном сайте https://www.alfastrah.ru) с целью исполнения договора, а также информирования Страхователя о программах
страхования, о сроке действия Полиса как с использованием средств автоматизации, так и без использования таких средств, в течение срока
действия настоящего Полиса и 5 лет с даты его прекращения. Страхователь вправе направить в адрес Страховщика письменное заявление об
отзыве согласия на обработку персональных данных.
9.4. Уплатой страховой премии по Полису Страхователь подтверждает, что до заключения настоящего договора страхования ознакомился с
Правилами, указанными в настоящем Полисе, и Условиями страхования по Полису-оферте «Все включено!» (Полисными условиями).
9.5. Уплатой страховой премии по Полису Страхователь подтверждает, что Стороны пришли к соглашению об использовании Страховщиком
факсимильного воспроизведения подписи и печати Страховщика, а также их графического воспроизведения с использованием компьютерной
программы с помощью печатающего устройства (принтера) или типографской печати.
9.6. Условия настоящего Полиса страхования, противоречащие Закону РФ от 7 февраля 1992г. №2300-1 «О защите прав потребителей», не
применяются к правоотношениям, возникающим между Страховщиком и Потребителем по вопросам заключения, исполнения, изменения и
расторжения договора страхования, заключаемого в соответствии с условиями настоящего Полиса.
Под Потребителем в настоящем Полисе понимается гражданин, намеривающийся заключить или заключивший договор страхования в
соответствии с условиями настоящего Полиса страхования исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с
осуществлением предпринимательской деятельности.
9.7. Полисные условия по данному Полису размещены на официальном сайте АО «АльфаСтрахование» по адресу: http://alfastrah.
ru/docs/Polis_AB_395.pdf и на официальном сайте АО «Альфа-Банк» по адресу:_ https://alfabank.ru/everyday/insurance/zabota-o-blizkikh/. На
официальном сайте АО «АльфаСтрахование» «Правила страхования имущественных рисков» размещены по адресу: https://www.alfastrah.
ru/docs/Pravila_213.pdf, «Правила страхования гражданской ответственности граждан перед третьими лицами при эксплуатации жилого
помещения» размещены по адресу: https://www.alfastrah.ru/docs/Pravila_081.pdf, «Правила комплексного страхования клиентов финансовых
организаций» размещены по адресу: https://www.alfastrah.ru/docs/Pravila_232.pdf и «Правила страхования пластиковых карточек» размещены по
адресу: http://www.alfastrah.ru/docs/Pravila_143.pdf. На официальном сайте АО «Альфа-Банк» указанные Правила размещены по адресу: https:
//alfabank.ru/everyday/insurance/zabota-o-blizkikh/
Стороны согласовали, что Страховщик выполнил условие о вручении Полисных условий, «Правил страхования имущественных рисков»,
«Правил страхования гражданской ответственности граждан перед третьими лицами при эксплуатации жилого помещения», «Правил
комплексного страхования клиентов финансовых организаций» и «Правил страхования пластиковых карточек», указав данные ссылки, по
которым Страхователь может скачать Полисные условия, «Правила страхования имущественных рисков», «Правила страхования гражданской
ответственности граждан перед третьими лицами при эксплуатации жилого помещения», «Правила комплексного страхования клиентов
финансовых организаций» и «Правила страхования пластиковых карточек». В случае необходимости Страхователь может обратиться к
Страховщику для выдачи данных документов на бумажном носителе.
9.8. Страхователь вправе запросить информацию о размере вознаграждения, выплачиваемого агенту или страховому посреднику.
9.9. Акцептуя настоящий Полис-оферту, Страхователь подтверждает, что информирован о том, что Договор страхования заключен без проверки
наличия имущественного интереса в сохранении застрахованного имущества. Договор страхования, заключенный при отсутствии у
Страхователя или Выгодоприобретателя интереса в сохранении застрахованного имущества, недействителен (пункт 2 статьи 930 ГК РФ).
9.10. Для целей страхования по настоящему Полису-оферте существенным условием договора страхования, помимо установленных
Гражданским Кодексом РФ, признается то обстоятельство, что Страхователем одновременно или до заключения настоящего Полиса не
заключен еще один или несколько полисов в отношении указанного в настоящем Полисе имущества и банковской карты по полису «Забота о
близких» с АО «АльфаСтрахование». В случае если Страхователем одновременно или до заключения настоящего Полиса, заключен еще один
или несколько полисов (договоров) в отношении указанного в Полисе имущества и банковской карты по полису «Забота о близких» с АО
«АльфаСтрахование», считается, что стороны не достигли соглашения по всем существенным условиям настоящего Полиса-оферты, и договор
считается не заключенным в части страхования имущества и страхования банковских карт.
9.11. Настоящим Страхователь/Застрахованный подтверждает, что действует от собственного имени и в своих интересах и не имеет
бенефициарных владельцев; не являются публичными должностными лицами либо родственниками публичного должностного лица. В
противном случае Страхователь/Застрахованный обязуется заполнить анкету публичного должностного лица/родственника публичного
должностного лица.

Сеть продаж АЛЬФА-БАНК

Страховщик АО «АльфаСтрахование»
Директор департамента страхования имущества физических лиц
Титов Д.А.
На основании доверенности № 4637/19 от 01.08. 2019 г.

Подпись М.П.
Уважаемый клиент, в течение срока страхования мы предоставляем Вам возможность получать персональные телефонные консультации по интересующим Вас вопросам по заключенному договору страхования в режиме 24/7.
Получить информацию об объеме и порядке предоставления консультаций, а также сами консультации по договору страхования можно позвонив по телефонам 8 (800) 550-38-57; 8-800- 500-94-71  – звонок по России бесплатный.

https://www.alfastrah.ru/docs/Usloviya_ZK+.pdf
https://www.alfastrah.ru/docs/Usloviya_ZK+.pdf
https://alfabank.ru/everyday/insurance/zabota-o-blizkikh/
https://www.alfastrah.ru/docs/Pravila_213.pdf
https://www.alfastrah.ru/docs/Pravila_213.pdf
https://www.alfastrah.ru/docs/Pravila_081.pdf
https://www.alfastrah.ru/docs/Pravila_232.pdf
http://www.alfastrah.ru/docs/Pravila_143.pdf
https://alfabank.ru/everyday/insurance/zabota-o-blizkikh/
https://alfabank.ru/everyday/insurance/zabota-o-blizkikh/
iudinass
Комментарий текста
ссылка не на тот продукт, необходимо внести корректировки



Сертификат
По сертификату доступно:

− Консультация по подбору специалиста1 (без ограничений по количеству);
− Оформление вызова мастера для устранения проблем2 - 6 вызовов;
− Вызов мастера для устранения проблем3: 3 вызова мастера;
− Срок действия сертификата 365 с даты покупки.

Перечень услуг, в отношении которых компания «FIX&Go» оказывает информационные и консультационные услуги, в том числе осуществляет подбор непосредственного
исполнителя:

• электромонтажные работы • монтаж/демонтаж выключателей, розеток, светильников, электрических звонков, распаечных коробок • замена
электропроводки • устройство телефонной проводки • прокладка телефонного кабеля • ремонт дверей/замков/ ручек/личинки дверного замка •
профилактика дверных механизмов • врезка фурнитуры и петель • ремонт/ сборка/разборка мебели • сантехнические работы • ремонт
канализационный и водопроводных труб • установка и ремонт унитаза/ванны/биде • монтаж/ремонт душевой кабины• монтаж/ремонт кухонной
мойки• подключение стиральной/посудомоечной машины • замена смесителей и корректировка их работы • установка водонагревателей• замена
протекающего крана/трубы• установка унитаза/раковины/стиральной машины/бойлера/душевой кабины • ремонт бытовой техники • повесить люстру •
заменить лампочку • прибить плинтус • повесить карниз или шторы • удаленная проверка компьютерной техники, обучение и консультация по
антивирусным программам, настройка резервного копирования данных.

По услугам сертификата не могут обратиться:
Лица, не являющегося Застрахованным лицом по договору страхования, в том числе в случае установления факта передачи Застрахованным лицом страховых

документов другому лицу для получения таким лицом консультаций и иных услуг, предусмотренных настоящим Сертификатом.
Лица, находящегося в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
Вне сроков действия договора страхования и периода страхования.
Не возмещаются Застрахованному лицу денежные средства, затраченные им на очные консультации, а также другие расходы, включая стоимость предоставленных

носителей информации, стоимость телефонных переговоров и т.д.
В случае экстренной ситуации, требующей вызова неотложных служб, консультации оказываются только в рамках информирования о порядке действий при экстренной

ситуации, согласно законодательству РФ.
Технические требования к персональному компьютеру / мобильному телефону, необходимые для получения услуг:
Персональный компьютер:
• подключенная к компьютеру видеокамера обладает разрешением не ниже 1024 х 720 (для оказания услуг с использованием видеосвязи);
• к компьютеру подключен микрофон (для оказания услуг с использованием видео- или аудиосвязи);
• операционная система MS Windows версией не ниже XP или Mac OS X;
• интернет-обозреватель (браузер):
- для ОС MS Windows: Chrome (не ниже версии 71), Firefox (не ниже версии 62), Opera (не ниже версии 58);
- для Mac OS X: Chrome (не ниже версии 71), Firefox (не ниже версии 62), Safari (не ниже версии 12);
• скорость канала доступа в Интернет не ниже 1 Мбит/с.
Мобильный телефон:
• модель мобильного телефона Apple Iphone 6 (с системой не ниже IOS 11) и выше с работающей камерой, микрофоном;
• браузеры: Safari (не ниже версии 11), Chrome (не ниже версии 71);
• мобильный телефон, работающий на системе Android 5.0 и выше;
• браузеры: Android Browser (не ниже версии 5,0) Chromium (не ниже версии 81) Android Chrome (не ниже версии 71);
• любой мобильный телефон, если Застрахованный будет обращаться для оказания услуг посредством аудиосвязи
C более подробной информаций, правилами использования сертификата и договором-офертой вы можете ознакомиться на сайте www.fix-go.ru или

получить консультацию по телефону 8 (800) 550-38-57
Услуги оказываются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, в соответствии с Законом РФ от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей» и

Постановлением Правительства РФ от 15.08.1997 №1025 «Об утверждении Правил бытового обслуживания населения в Российской Федерации»

1Предоставление Клиенту контактных данных непосредственного исполнителя (мастера). Оформление вызова и оплата услуг мастера осуществляется Клиентом самостоятельно.
2Оплата услуг мастера осуществляется Клиентом самостоятельно.
3Услуги/ работы непосредственного исполнителя предоплачены на сумму 1000 рублей. Оплата услуг/работ исполнителя на сумму, превышающую 1000 рублей, осуществляется
Клиентом самостоятельно. В случае если стоимость услуг непосредственного исполнителя составляет сумму менее 1000 рублей, оставшаяся сумма лимита клиенту не
возвращается, и не может быть им использована при получении других услуг, предоставляемых в рамках данного Сертификата. Лимиты по нескольким вызовам или
сертификатам не суммируются.

http://www.fix-go.ru


СЕРТИФИКАТ 
на организацию оказания сервисных услуг 

Начало действия программы: 00 ч. 15 (пятнадцатого) календарного дня, следующего за датой выпуска настоящего сертификата.

Срок действия: 12 месяцев с даты начала действия программы.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Вы стали владельцем сервисной программы.

Мы тщательно продумали программу, чтобы помочь Вам в решении насущных проблем.

ЧТО ВХОДИТ В ПРОГРАММУ:
1. УСЛУГА «МЕДИЦИНСКИЙ НАВИГАТОР» (круглосуточно, без ограничений по количеству обращений):
• предоставление информации о медучреждениях (бесплатных и/или коммерческой сети), наличии в них специалистов, 

технической оснащенности, перечне и стоимости оказываемых услуг;

• помощь в подборе медучреждения для прохождения обследования или лечения в соответствии со спецификой заболевания;

• организация записи на прием врача профильной специальности в клинике, на обследование, на проведение медицинских 
манипуляций, операций и процедур.

2. УСЛУГА «ЛЕКАРСТВЕННЫЙ НАВИГАТОР» (круглосуточно, без ограничений по количеству обращений):
• анализ назначенного препарата на предмет действующих веществ;

• помощь в подборе медицинских препаратов-синонимов;

• консультирование о формах выпуска лекарственных препаратов, способах их применения, рекомендуемых условиях 
хранения, показаниях и противопоказаниях к применению, а также побочных действиях препарата;

• проверка наличия лекарственного препарата в списке забракованных;

• поиск необходимых аптечных товаров, проверка их наличия в ближайших аптеках, бронирование, организация доставки до 
пункта самовывоза.

3. УСЛУГА «КОНСУЛЬТАЦИИ ПО ОМС» (круглосуточно, без ограничений по количеству обращений):
• информирование о правах в рамках обязательного медицинского страхования (консультации по вопросам действующего 

законодательства России, связанным с получением бесплатной медицинской помощи);
• навигация по медицинским квотам и льготам на бесплатное лечение.
Ответ специалиста на Ваш запрос предоставляется в течение 2 рабочих дней с момента обращения за услугой.

4. УСЛУГА «ПРОВЕРОЧНЫЙ ЗВОНОК» (круглосуточно)

Услуга включает регулярные телефонные звонки в адрес одного человека, выбранного Вами с целью проверки его самочувствия и
уточнения необходимой ему помощи. Услуга оказывается с периодичностью 1 раз в месяц.

Важно! В программу включены звонки только на телефонные номера абонентов российской телекоммуникационной сети.
КАК ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ УСЛУГАМИ ПО ПРОГРАММЕ
Воспользоваться услугами программы очень легко!

Позвоните по номеру 8 (800) 500-94-71 (по России звонок бесплатный) и далее следуйте голосовым подсказкам.
ВАЖНО!
Услуги в рамках программы могут быть оказаны только владельцу сертификата.
Услуги не предоставляются лицам, находящимся в состоянии алкогольного/наркотического/токсического опьянения.
Доступные способы получения услуги – аудиоконсультация.
Платные услуги клиник, аптечные товары и их доставка не включены в программу и оплачиваются Вами самостоятельно.
Территориальную доступность услуг уточняйте по телефону Службы заботы о клиентах.
Все консультации носят рекомендательный характер и не являются обязательным руководством к действию при решении Вашего вопроса.

Оператор программы – ООО «МедОблако» (www.medoblako.ru).

http://www.medoblako.ru


Полис страхования «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО!»
Забота о близких

№ Z6922/395/AB000091/1 от 27.10.2021 г.

Настоящим Полисом-офертой Страховщик в соответствии со ст. 435, 436 ГК РФ предлагает Страхователю заключить настоящий комплексный
договор страхования (далее Полис-оферту, Полис) на следующих условиях: Страховщик – АО «АльфаСтрахование» – обязуется за
обусловленную договором плату (страховую премию) возместить Страхователю или иному лицу, в пользу которого заключен Полис-оферта
(Выгодоприобретателю), в пределах определенных договором страховых сумм и лимитов ответственности убытки, причиненные в результате
наступления предусмотренного договором события (страхового случая). Настоящий Полис-оферта заключается в соответствии с Условиями
страхования по Полису-оферте, разработанными на основании «Правил страхования имущественных рисков», «Правил страхования
гражданской ответственности граждан перед третьими лицами при эксплуатации жилого помещения», «Правил комплексного страхования
клиентов финансовых организаций» и «Правил страхования пластиковых карточек» Страховщика, действующих на дату заключения настоящего
Полиса, являющихся неотъемлемой частью Полиса-оферты, и размещенных на официальном сайте АО «АльфаСтрахование» в разделе «Все
включено!» по адресу: https://www.alfastrah.ru/. далее - Правила.
1.Страхователь ПЮТУЙЮВОНЭР ОЛЕГ ИВАНОВИЧ
Страхователем является лицо, осуществившее акцепт настоящего Полиса-оферты в соответствии с условиями настоящего Полиса-оферты.

Дата рождения 2 2 0 2 8 0 Телефон 9157354535 Пол þ - муж. o - жен.

Паспорт: Серия: 1206 Номер: 693437
ИНН E-mail 4000@YANDEX.RU
Акцептуя настоящий Полис-оферту, Страхователь подтверждает достоверность представленной Страхователем указанной информации.
2. Застрахованный (Держатель Банковской карты):
Страхователь – (отметить, если Застрахованным является Страхователь, при этом данные по Застрахованному не заполняются)
ФИО
Дата рождения
3. Территория страхования.
Предметы страхования считаются застрахованными только по тому месту, которое указано в каждом отдельном разделе Полисных условий как
«Территория (место) страхования».
4. Условия заключения Полиса
На основании ст. 435, 438 ГК РФ согласием Страхователя заключить Полис (договор страхования) на предложенных Страховщиком условиях
(акцептом) считается единовременная оплата полной общей суммы страховой премии, указанной в п. 8.2. настоящего Полиса. При этом акцепт
считается сделанным на условиях, определенных настоящим Полисом-офертой. Данное предложение (оферта) действительно в течение даты
вручения Полиса-оферты. Страховая премия уплачивается Страхователем единовременно при заключении Полиса-оферты, при этом дата
заключения Полиса соответствует дате оплаты Полиса.
5. Страховые риски (подробно действие и ограничения по страховым рискам изложено в «Условиях страхования по Полису-оферте «Все
включено!» (Полисных условиях).
5.1. По страхованию имущества возмещению подлежат убытки от повреждения, гибели или утраты имущества вследствие наступления
следующих случайных событий: 5.1.1. Пожар (включая удар молнии, поджог). 5.1.2. Стихийные бедствия, а именно землетрясение, извержение
вулкана или действие подземного огня, оползень, горный обвал, камнепад, цунами сель, буря, вихрь, ураган, смерч, наводнение, град. 5.1.3.
Повреждение застрахованного имущества водой, а именно 5.1.3.1. внезапных аварий водопроводных, канализационных, отопительных,
противопожарных (спринклерных) систем или иных гидравлических систем, расположенных по месту страхования. 5.1.3.2. проникновения воды
или иных жидкостей из помещений, не принадлежащих Выгодоприобретателю, в результате аварии гидравлических систем, перечисленных в п.
5.1.3.1 настоящего Полиса. 5.1.4. Падение на застрахованное имущество летающих объектов или их обломков, деревьев или их частей, опор
линий электропередач. 5.1.5. Наезд транспортного средства. 5.1.6. Противоправные действия третьих лиц, а именно: кража со взломом, грабеж,
разбой, умышленное уничтожение или повреждение имущества третьими лицами. 5.1.7. Взрыв газа, употребляемого для бытовых надобностей.
5.1.8. По настоящему Полису застрахован риск возникновения дополнительных расходов, связанных с: 5.1.8.1. Расчисткой застрахованного
помещения после наступления страхового случая в результате событий, перечисленных в п.п. 5.1.1 –5.1.7 настоящего Полиса. 5.1.8.2.
Расходами вследствие размещения в гостинице (не включая стоимость дополнительных услуг гостиницы) на время ремонта застрахованного
жилого помещения, пострадавшего в результате событий, перечисленных в п.п.5.1.1 –5.1.7 настоящего Полиса, при условии признания жилого
помещения непригодным для постоянного проживания и ущербе, составляющем не менее 50% от страховой суммы по внутренней отделке и
движимому имуществу, установленной в настоящем Полисе.
5.2. По страхованию гражданской ответственности:
Риск наступления ответственности за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу третьих лиц, в результате эксплуатации квартиры, в
которой Застрахованный, зарегистрирован по месту жительства, и/или которая является собственностью Застрахованного лица, и/или
Застрахованное лицо владеет данной квартирой по договору социального найма
5.3. По страхованию от несчастного случая:
5.3.1. Смерть Застрахованного в течение срока страхования, наступившая в результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП),
произошедшего в течение срока страхования (риск «Смерть в ДТП»); 5.3.2. Травма (телесное повреждение), полученная Застрахованным в
результате несчастного случая, произошедшего в течение срока страхования (риск «Травма»).
Ответственность Страховщика действует на территории Российской Федерации в течение срока страхования - 24 часа в сутки.
5.4. По страхованию рисков Держателя банковской карты:
5.4.1. Несанкционированное снятие денежных средств со Счета Держателя основной Банковской карты с использованием Банковской карты,
выданной Застрахованному до заключения настоящего Полиса. 5.4.2. Утрата Банковской карты. 5.4.3. Хищение у Застрахованного наличных
денежных средств, полученных Застрахованным в банкомате по Банковской карте, если такое хищение совершено путем разбоя или грабежа и
имело место не позднее 2 (двух) часов с момента снятия денежных средств.
6. Выгодоприобретатели:
6.1. По страхованию имущественных интересов, связанных с рисками повреждения гибели или утраты имущества, указанного в пп.8.3.1, 8.3.2
настоящего Полиса, а также рисков, связанных с возникновением расходов по расчистке территории и/или размещению в гостинице (п.8.3.6
настоящего Полиса) Выгодоприобретателем по настоящему Полису является Застрахованный. 6.2. По страхованию утраты денежных средств со
счета Держателя основной Банковской карты и /или наличных денежных средств, снятых со счета Держателя основной банковской карты через
банкомат, Выгодоприобретателем по настоящему Полису является Держатель основной Банковской карты. 6.3. По страхованию имущественных
интересов, связанных с причинением вреда здоровью Застрахованного, а также его смертью в результате несчастного случая,
Выгодоприобретателем является сам Застрахованный, а в случае его смерти – его наследники в соответствии с законодательством РФ. 6.4. По
страхованию имущественных интересов, связанных c риском наступления ответственности за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу
третьих лиц, в результате эксплуатации квартиры, в которой Застрахованный, зарегистрирован по месту жительства, и/или которая является
собственностью Застрахованного лица, и/или Застрахованное лицо владеет данной квартирой по договору социального найма,
Выгодоприобретателями являются третьи лица, вред которым может быть причинен.

7. Срок действия Полиса (срок страхования) 12 месяцев
Ответственность (страхование) Страховщика по Полису наступает с 00 часов
16 (шестнадцатого) дня, следующего за днем уплаты полной суммы страховой
премии, включая дату уплаты.

При оплате страховой премии в размере, соответствующем страховой премии в таблице Раздела «Общие условия страхования», до истечения
последнего календарного дня действующего Договора, Полис-оферта автоматически пролонгируется с полностью аналогичными условиями на
следующий период страхования, равный 12 месяцам. При этом датой начала нового периода страхования является дата, следующая за датой
окончания последнего дня календарного месяца предыдущего периода страхования.
Полис-оферта может быть пролонгирован не более чем на четыре последовательных срока действия договора, равных 12 месяцам.



8. Предметы страхования, страховые риски, страховые суммы (лимиты ответственности), страховая премия
8.1. Максимальная страховая сумма по Полису, руб. 900 000
8.2. Общая страховая премия по Полису, руб. 9 000
8.3. Предметы страхования / страховые риски Страховые суммы (Лимиты ответственности), руб.
8.3.1. Внутренняя отделка в квартире или в жилом доме 160 000
8.3.2. Движимое имущество в квартире или в жилом доме 160 000
8.3.3. Гражданская ответственность при эксплуатации квартиры 160 000
8.3.4. Банковская карта и денежные средства на счете Держателя
банковской карты 100 000

8.3.5. Страхование от несчастного случая, в том числе по страховым
рискам:
8.3.5.1. Смерть Застрахованного, наступившая в результате ДТП (риск
«Смерть в ДТП») 150 000

8.3.5.2. Травма (телесное повреждение), полученная Застрахованным в
результате несчастного случая, произошедшего в течение срока
страхования (риск «Травма»). Выплаты согласно "Таблице страховых
выплат 1В"

150 000

8.3.6. Расходы 20 000
8.4. Общая сумма страховой премии по предметам страхования / страховым рискам, перечисленным в п.8.3 настоящего Полиса,
распределяется на имущество – 30%, на гражданскую ответственность – 10%, на банковские карты – 25%, на страхование от несчастного
случая – 30%, расходы – 5%.
9. Особые условия страхования
9.1. Страхователь вправе в добровольном порядке отказаться от договора страхования в любое время действия договора.
При отказе Страхователя от договора страхования в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты заключения Договора страхования,
страховая премия подлежит возврату Страхователю в полном объеме. При этом договор страхования досрочно прекращается с даты его
заключения, все права и обязанности Сторон с указанного момента прекращаются, Страховщик не несет обязательств по страховым выплатам.
Прекращение договора страхования и возврат страховой премии осуществляется на основании полученного Страховщиком оригинала
письменного заявления Страхователя об отказе от договора страхования, при этом дополнительное соглашение о прекращении договора
страхования не оформляется.
9.2. Возврат страховой премии осуществляется Страховщиком в срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня получения письменного
заявления Страхователя об отказе от договора добровольного страхования с осуществленным Страхователем выбором порядка возврата
страховой премии с обязательным указанием при безналичном способе возврата всех необходимых реквизитов, Ф.И.О. полностью, паспортных
данных, контактного телефона или наличными деньгами с обязательным указанием Ф.И.О. полностью, паспортных данных, контактного
телефона.
9.3. Уплатой страховой премии Страхователь выражает свое согласие на обработку Страховщиком предоставленных Страхователем
персональных данных, включая передачу (предоставление, доступ) уполномоченным АО «АльфаСтрахование» третьим лицам (список таких лиц
опубликован на официальном сайте https://www.alfastrah.ru) с целью исполнения договора, а также информирования Страхователя о программах
страхования, о сроке действия Полиса как с использованием средств автоматизации, так и без использования таких средств, в течение срока
действия настоящего Полиса и 5 лет с даты его прекращения. Страхователь вправе направить в адрес Страховщика письменное заявление об
отзыве согласия на обработку персональных данных.
9.4. Уплатой страховой премии по Полису Страхователь подтверждает, что до заключения настоящего договора страхования ознакомился с
Правилами, указанными в настоящем Полисе, и Условиями страхования по Полису-оферте «Все включено!» (Полисными условиями).
9.5. Уплатой страховой премии по Полису Страхователь подтверждает, что Стороны пришли к соглашению об использовании Страховщиком
факсимильного воспроизведения подписи и печати Страховщика, а также их графического воспроизведения с использованием компьютерной
программы с помощью печатающего устройства (принтера) или типографской печати.
9.6. Условия настоящего Полиса страхования, противоречащие Закону РФ от 7 февраля 1992г. №2300-1 «О защите прав потребителей», не
применяются к правоотношениям, возникающим между Страховщиком и Потребителем по вопросам заключения, исполнения, изменения и
расторжения договора страхования, заключаемого в соответствии с условиями настоящего Полиса.
Под Потребителем в настоящем Полисе понимается гражданин, намеривающийся заключить или заключивший договор страхования в
соответствии с условиями настоящего Полиса страхования исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с
осуществлением предпринимательской деятельности.
9.7. Полисные условия по данному Полису размещены на официальном сайте АО «АльфаСтрахование» по адресу: http://alfastrah.
ru/docs/Polis_AB_395.pdf и на официальном сайте АО «Альфа-Банк» по адресу:_ https://alfabank.ru/everyday/insurance/zabota-o-blizkikh/. На
официальном сайте АО «АльфаСтрахование» «Правила страхования имущественных рисков» размещены по адресу: https://www.alfastrah.
ru/docs/Pravila_213.pdf, «Правила страхования гражданской ответственности граждан перед третьими лицами при эксплуатации жилого
помещения» размещены по адресу: https://www.alfastrah.ru/docs/Pravila_081.pdf, «Правила комплексного страхования клиентов финансовых
организаций» размещены по адресу: https://www.alfastrah.ru/docs/Pravila_232.pdf и «Правила страхования пластиковых карточек» размещены по
адресу: http://www.alfastrah.ru/docs/Pravila_143.pdf. На официальном сайте АО «Альфа-Банк» указанные Правила размещены по адресу: https:
//alfabank.ru/everyday/insurance/zabota-o-blizkikh/
Стороны согласовали, что Страховщик выполнил условие о вручении Полисных условий, «Правил страхования имущественных рисков»,
«Правил страхования гражданской ответственности граждан перед третьими лицами при эксплуатации жилого помещения», «Правил
комплексного страхования клиентов финансовых организаций» и «Правил страхования пластиковых карточек», указав данные ссылки, по
которым Страхователь может скачать Полисные условия, «Правила страхования имущественных рисков», «Правила страхования гражданской
ответственности граждан перед третьими лицами при эксплуатации жилого помещения», «Правила комплексного страхования клиентов
финансовых организаций» и «Правила страхования пластиковых карточек». В случае необходимости Страхователь может обратиться к
Страховщику для выдачи данных документов на бумажном носителе.
9.8. Страхователь вправе запросить информацию о размере вознаграждения, выплачиваемого агенту или страховому посреднику.
9.9. Акцептуя настоящий Полис-оферту, Страхователь подтверждает, что информирован о том, что Договор страхования заключен без проверки
наличия имущественного интереса в сохранении застрахованного имущества. Договор страхования, заключенный при отсутствии у
Страхователя или Выгодоприобретателя интереса в сохранении застрахованного имущества, недействителен (пункт 2 статьи 930 ГК РФ).
9.10. Для целей страхования по настоящему Полису-оферте существенным условием договора страхования, помимо установленных
Гражданским Кодексом РФ, признается то обстоятельство, что Страхователем одновременно или до заключения настоящего Полиса не
заключен еще один или несколько полисов в отношении указанного в настоящем Полисе имущества и банковской карты по полису «Забота о
близких» с АО «АльфаСтрахование». В случае если Страхователем одновременно или до заключения настоящего Полиса, заключен еще один
или несколько полисов (договоров) в отношении указанного в Полисе имущества и банковской карты по полису «Забота о близких» с АО
«АльфаСтрахование», считается, что стороны не достигли соглашения по всем существенным условиям настоящего Полиса-оферты, и договор
считается не заключенным в части страхования имущества и страхования банковских карт.
9.11. Настоящим Страхователь/Застрахованный подтверждает, что действует от собственного имени и в своих интересах и не имеет
бенефициарных владельцев; не являются публичными должностными лицами либо родственниками публичного должностного лица. В
противном случае Страхователь/Застрахованный обязуется заполнить анкету публичного должностного лица/родственника публичного
должностного лица.

Сеть продаж АЛЬФА-БАНК

Страховщик АО «АльфаСтрахование»
Директор департамента страхования имущества физических лиц
Титов Д.А.
На основании доверенности № 4637/19 от 01.08. 2019 г.

Подпись М.П.
Уважаемый клиент, в течение срока страхования мы предоставляем Вам возможность получать персональные телефонные консультации по интересующим Вас вопросам по заключенному договору страхования в режиме 24/7. 
Получить информацию об объеме и порядке предоставления консультаций, а также сами консультации по договору страхования можно позвонив по телефонам 8 (800) 550-38-57; 8-800- 500-94-71  – звонок по России бесплатный.
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Комментарий текста
ссылка не на тот продукт, внести корректировки



Сертификат
По сертификату доступно:

− Консультация по подбору специалиста1 (без ограничений по количеству);
− Оформление вызова мастера для устранения проблем2 - (без ограничений по количеству);
− Предоплаченный вызов мастера для устранения проблем3: 4 вызова мастера;
− Срок действия сертификата 365 с даты покупки.

Перечень услуг, в отношении которых компания «FIX&Go» оказывает информационные и консультационные услуги, в том числе осуществляет подбор
непосредственного исполнителя:

• электромонтажные работы • монтаж/демонтаж выключателей, розеток, светильников, электрических звонков, распаечных коробок • замена электропроводки •
устройство телефонной проводки • прокладка телефонного кабеля • ремонт дверей/замков/ ручек/личинки дверного замка • профилактика дверных механизмов •
врезка фурнитуры и петель • ремонт/ сборка/разборка мебели • сантехнические работы • ремонт канализационный и водопроводных труб • установка и ремонт
унитаза/ванны/биде • монтаж/ремонт душевой кабины• монтаж/ремонт кухонной мойки• подключение стиральной/посудомоечной машины • замена смесителей и
корректировка их работы • установка водонагревателей• замена протекающего крана/трубы• установка унитаза/раковины/стиральной машины/бойлера/душевой
кабины • ремонт бытовой техники • повесить люстру • заменить лампочку • прибить плинтус • повесить карниз или шторы • удаленная проверка компьютерной техники,
обучение и консультация по антивирусным программам, настройка резервного копирования данных.

По услугам сертификата не могут обратиться:
Лица, не являющегося Застрахованным лицом по договору страхования, в том числе в случае установления факта передачи Застрахованным лицом страховых документов

другому лицу для получения таким лицом консультаций и иных услуг, предусмотренных настоящим Сертификатом.
Лица, находящегося в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
Вне сроков действия договора страхования и периода страхования.
Не возмещаются Застрахованному лицу денежные средства, затраченные им на очные консультации, а также другие расходы, включая стоимость предоставленных

носителей информации, стоимость телефонных переговоров и т.д.
В случае экстренной ситуации, требующей вызова неотложных служб, консультации оказываются только в рамках информирования о порядке действий при экстренной

ситуации, согласно законодательству РФ.

Технические требования к персональному компьютеру / мобильному телефону, необходимые для получения услуг:
Персональный компьютер:
• подключенная к компьютеру видеокамера обладает разрешением не ниже 1024 х 720 (для оказания услуг с использованием видеосвязи);
• к компьютеру подключен микрофон (для оказания услуг с использованием видео- или аудиосвязи);
• операционная система MS Windows версией не ниже XP или Mac OS X;
• интернет-обозреватель (браузер):
- для ОС MS Windows: Chrome (не ниже версии 71), Firefox (не ниже версии 62), Opera (не ниже версии 58);
- для Mac OS X: Chrome (не ниже версии 71), Firefox (не ниже версии 62), Safari (не ниже версии 12);
• скорость канала доступа в Интернет не ниже 1 Мбит/с.
Мобильный телефон:
• модель мобильного телефона Apple Iphone 6 (с системой не ниже IOS 11) и выше с работающей камерой, микрофоном;
• браузеры: Safari (не ниже версии 11), Chrome (не ниже версии 71);
• мобильный телефон, работающий на системе Android 5.0 и выше;
• браузеры: Android Browser (не ниже версии 5,0) Chromium (не ниже версии 81) Android Chrome (не ниже версии 71);
• любой мобильный телефон, если Застрахованный будет обращаться для оказания услуг посредством аудиосвязи

C более подробной информаций, правилами использования сертификата и договором-офертой вы можете ознакомиться на сайте www.fix-go.ru или
получить консультацию по телефону 8 (800) 550-38-57

Услуги оказываются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, в соответствии с Законом РФ от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав
потребителей» и Постановлением Правительства РФ от 15.08.1997 №1025 «Об утверждении Правил бытового обслуживания населения в Российской
Федерации»

1Предоставление Клиенту контактных данных непосредственного исполнителя (мастера). Оформление вызова и оплата услуг мастера осуществляется Клиентом 
самостоятельно.
2Оплата услуг мастера осуществляется Клиентом самостоятельно.
3Услуги/ работы непосредственного исполнителя предоплачены на сумму 2000 рублей. Оплата услуг/работ исполнителя на сумму, превышающую 2000 рублей, 
осуществляется Клиентом самостоятельно.  В случае если стоимость услуг непосредственного исполнителя составляет сумму менее 2000 рублей, оставшаяся 
сумма лимита клиенту не возвращается, и не может быть им использована при получении других услуг, предоставляемых в рамках данного Сертификата. 
Лимиты по нескольким вызовам или сертификатам не суммируются.

http://www.fix-go.ru


СЕРТИФИКАТ 
на организацию оказания сервисных услуг 

Начало действия программы: 00 ч. 15 (пятнадцатого) календарного дня, следующего за датой выпуска настоящего сертификата.

Срок действия: 12 месяцев с даты начала действия программы.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Вы стали владельцем сервисной программы.

Мы тщательно продумали программу, чтобы помочь Вам в решении насущных проблем.

ЧТО ВХОДИТ В ПРОГРАММУ:
1. УСЛУГА «МЕДИЦИНСКИЙ НАВИГАТОР» (круглосуточно, без ограничений по количеству обращений):
• предоставление информации о медучреждениях (бесплатных и/или коммерческой сети), наличии в них специалистов, 

технической оснащенности, перечне и стоимости оказываемых услуг;

• помощь в подборе медучреждения для прохождения обследования или лечения в соответствии со спецификой заболевания;

• организация записи на прием врача профильной специальности в клинике, на обследование, на проведение медицинских 
манипуляций, операций и процедур.

2. УСЛУГА «ЛЕКАРСТВЕННЫЙ НАВИГАТОР» (круглосуточно, без ограничений по количеству обращений):
• анализ назначенного препарата на предмет действующих веществ;

• помощь в подборе медицинских препаратов-синонимов;

• консультирование о формах выпуска лекарственных препаратов, способах их применения, рекомендуемых условиях 
хранения, показаниях и противопоказаниях к применению, а также побочных действиях препарата;

• проверка наличия лекарственного препарата в списке забракованных;

• поиск необходимых аптечных товаров, проверка их наличия в ближайших аптеках, бронирование, организация доставки до 
пункта самовывоза.

3. УСЛУГА «КОНСУЛЬТАЦИИ ПО ОМС» (круглосуточно, без ограничений по количеству обращений):
• информирование о правах в рамках обязательного медицинского страхования (консультации по вопросам действующего 

законодательства России, связанным с получением бесплатной медицинской помощи);
• навигация по медицинским квотам и льготам на бесплатное лечение.

Ответ специалиста на Ваш запрос предоставляется в течение 2 рабочих дней с момента обращения за услугой.

4. УСЛУГА «ПРОВЕРОЧНЫЙ ЗВОНОК» (круглосуточно)

Услуга включает регулярные телефонные звонки в адрес одного человека, выбранного Вами с целью проверки его самочувствия и
уточнения необходимой ему помощи. Услуга оказывается с периодичностью 1 раз в месяц.

Важно! В программу включены звонки только на телефонные номера абонентов российской телекоммуникационной сети.
КАК ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ УСЛУГАМИ ПО ПРОГРАММЕ
Воспользоваться услугами программы очень легко!

Позвоните по номеру 8 (800) 500-94-71 (по России звонок бесплатный) и далее следуйте голосовым подсказкам.
ВАЖНО!
Услуги в рамках программы могут быть оказаны только владельцу сертификата.
Услуги не предоставляются лицам, находящимся в состоянии алкогольного/наркотического/токсического опьянения.
Доступные способы получения услуги – аудиоконсультация.
Платные услуги клиник, аптечные товары и их доставка не включены в программу и оплачиваются Вами самостоятельно.
Территориальную доступность услуг уточняйте по телефону Службы заботы о клиентах.
Все консультации носят рекомендательный характер и не являются обязательным руководством к действию при решении Вашего вопроса.

Оператор программы – ООО «МедОблако» (www.medoblako.ru).

http://www.medoblako.ru


Полис страхования «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО!»
Забота о близких

№ Z6922/395/AB000092/1 от 27.10.2021 г.

Настоящим Полисом-офертой Страховщик в соответствии со ст. 435, 436 ГК РФ предлагает Страхователю заключить настоящий комплексный
договор страхования (далее Полис-оферту, Полис) на следующих условиях: Страховщик – АО «АльфаСтрахование» – обязуется за
обусловленную договором плату (страховую премию) возместить Страхователю или иному лицу, в пользу которого заключен Полис-оферта
(Выгодоприобретателю), в пределах определенных договором страховых сумм и лимитов ответственности убытки, причиненные в результате
наступления предусмотренного договором события (страхового случая). Настоящий Полис-оферта заключается в соответствии с Условиями
страхования по Полису-оферте, разработанными на основании «Правил страхования имущественных рисков», «Правил страхования
гражданской ответственности граждан перед третьими лицами при эксплуатации жилого помещения», «Правил комплексного страхования
клиентов финансовых организаций» и «Правил страхования пластиковых карточек» Страховщика, действующих на дату заключения настоящего
Полиса, являющихся неотъемлемой частью Полиса-оферты, и размещенных на официальном сайте АО «АльфаСтрахование» в разделе «Все
включено!» по адресу: https://www.alfastrah.ru/. далее - Правила.
1.Страхователь ПЮТУЙЮВОНЭР ОЛЕГ ИВАНОВИЧ
Страхователем является лицо, осуществившее акцепт настоящего Полиса-оферты в соответствии с условиями настоящего Полиса-оферты.

Дата рождения 2 2 0 2 8 0 Телефон 9157354535 Пол þ - муж. o - жен.

Паспорт: Серия: 1206 Номер: 693437
ИНН E-mail 4000@YANDEX.RU
Акцептуя настоящий Полис-оферту, Страхователь подтверждает достоверность представленной Страхователем указанной информации.
2. Застрахованный (Держатель Банковской карты):
Страхователь – (отметить, если Застрахованным является Страхователь, при этом данные по Застрахованному не заполняются)
ФИО
Дата рождения
3. Территория страхования.
Предметы страхования считаются застрахованными только по тому месту, которое указано в каждом отдельном разделе Полисных условий как
«Территория (место) страхования».
4. Условия заключения Полиса
На основании ст. 435, 438 ГК РФ согласием Страхователя заключить Полис (договор страхования) на предложенных Страховщиком условиях
(акцептом) считается единовременная оплата полной общей суммы страховой премии, указанной в п. 8.2. настоящего Полиса. При этом акцепт
считается сделанным на условиях, определенных настоящим Полисом-офертой. Данное предложение (оферта) действительно в течение даты
вручения Полиса-оферты. Страховая премия уплачивается Страхователем единовременно при заключении Полиса-оферты, при этом дата
заключения Полиса соответствует дате оплаты Полиса.
5. Страховые риски (подробно действие и ограничения по страховым рискам изложено в «Условиях страхования по Полису-оферте «Все
включено!» (Полисных условиях).
5.1. По страхованию имущества возмещению подлежат убытки от повреждения, гибели или утраты имущества вследствие наступления
следующих случайных событий: 5.1.1. Пожар (включая удар молнии, поджог). 5.1.2. Стихийные бедствия, а именно землетрясение, извержение
вулкана или действие подземного огня, оползень, горный обвал, камнепад, цунами сель, буря, вихрь, ураган, смерч, наводнение, град. 5.1.3.
Повреждение застрахованного имущества водой, а именно 5.1.3.1. внезапных аварий водопроводных, канализационных, отопительных,
противопожарных (спринклерных) систем или иных гидравлических систем, расположенных по месту страхования. 5.1.3.2. проникновения воды
или иных жидкостей из помещений, не принадлежащих Выгодоприобретателю, в результате аварии гидравлических систем, перечисленных в п.
5.1.3.1 настоящего Полиса. 5.1.4. Падение на застрахованное имущество летающих объектов или их обломков, деревьев или их частей, опор
линий электропередач. 5.1.5. Наезд транспортного средства. 5.1.6. Противоправные действия третьих лиц, а именно: кража со взломом, грабеж,
разбой, умышленное уничтожение или повреждение имущества третьими лицами. 5.1.7. Взрыв газа, употребляемого для бытовых надобностей.
5.1.8. По настоящему Полису застрахован риск возникновения дополнительных расходов, связанных с: 5.1.8.1. Расчисткой застрахованного
помещения после наступления страхового случая в результате событий, перечисленных в п.п. 5.1.1 –5.1.7 настоящего Полиса. 5.1.8.2.
Расходами вследствие размещения в гостинице (не включая стоимость дополнительных услуг гостиницы) на время ремонта застрахованного
жилого помещения, пострадавшего в результате событий, перечисленных в п.п.5.1.1 –5.1.7 настоящего Полиса, при условии признания жилого
помещения непригодным для постоянного проживания и ущербе, составляющем не менее 50% от страховой суммы по внутренней отделке и
движимому имуществу, установленной в настоящем Полисе.
5.2. По страхованию гражданской ответственности:
Риск наступления ответственности за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу третьих лиц, в результате эксплуатации квартиры, в
которой Застрахованный, зарегистрирован по месту жительства, и/или которая является собственностью Застрахованного лица, и/или
Застрахованное лицо владеет данной квартирой по договору социального найма
5.3. По страхованию от несчастного случая:
5.3.1. Смерть Застрахованного в течение срока страхования, наступившая в результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП),
произошедшего в течение срока страхования (риск «Смерть в ДТП»); 5.3.2. Травма (телесное повреждение), полученная Застрахованным в
результате несчастного случая, произошедшего в течение срока страхования (риск «Травма»).
Ответственность Страховщика действует на территории Российской Федерации в течение срока страхования - 24 часа в сутки.
5.4. По страхованию рисков Держателя банковской карты:
5.4.1. Несанкционированное снятие денежных средств со Счета Держателя основной Банковской карты с использованием Банковской карты,
выданной Застрахованному до заключения настоящего Полиса. 5.4.2. Утрата Банковской карты. 5.4.3. Хищение у Застрахованного наличных
денежных средств, полученных Застрахованным в банкомате по Банковской карте, если такое хищение совершено путем разбоя или грабежа и
имело место не позднее 2 (двух) часов с момента снятия денежных средств.
6. Выгодоприобретатели:
6.1. По страхованию имущественных интересов, связанных с рисками повреждения гибели или утраты имущества, указанного в пп.8.3.1, 8.3.2
настоящего Полиса, а также рисков, связанных с возникновением расходов по расчистке территории и/или размещению в гостинице (п.8.3.6
настоящего Полиса) Выгодоприобретателем по настоящему Полису является Застрахованный. 6.2. По страхованию утраты денежных средств со
счета Держателя основной Банковской карты и /или наличных денежных средств, снятых со счета Держателя основной банковской карты через
банкомат, Выгодоприобретателем по настоящему Полису является Держатель основной Банковской карты. 6.3. По страхованию имущественных
интересов, связанных с причинением вреда здоровью Застрахованного, а также его смертью в результате несчастного случая,
Выгодоприобретателем является сам Застрахованный, а в случае его смерти – его наследники в соответствии с законодательством РФ. 6.4. По
страхованию имущественных интересов, связанных c риском наступления ответственности за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу
третьих лиц, в результате эксплуатации квартиры, в которой Застрахованный, зарегистрирован по месту жительства, и/или которая является
собственностью Застрахованного лица, и/или Застрахованное лицо владеет данной квартирой по договору социального найма,
Выгодоприобретателями являются третьи лица, вред которым может быть причинен.

7. Срок действия Полиса (срок страхования) 12 месяцев
Ответственность (страхование) Страховщика по Полису наступает с 00 часов
16 (шестнадцатого) дня, следующего за днем уплаты полной суммы
страховой премии, включая дату уплаты.

При оплате страховой премии в размере, соответствующем страховой премии в таблице Раздела «Общие условия страхования», до истечения
последнего календарного дня действующего Договора, Полис-оферта автоматически пролонгируется с полностью аналогичными условиями на
следующий период страхования, равный 12 месяцам. При этом датой начала нового периода страхования является дата, следующая за датой
окончания последнего дня календарного месяца предыдущего периода страхования.
Полис-оферта может быть пролонгирован не более чем на четыре последовательных срока действия договора, равных 12 месяцам.



8. Предметы страхования, страховые риски, страховые суммы (лимиты ответственности), страховая премия
8.1. Максимальная страховая сумма по Полису, руб. 1 320 000
8.2. Общая страховая премия по Полису, руб. 12 000
8.3. Предметы страхования / страховые риски Страховые суммы (Лимиты ответственности), руб.
8.3.1. Внутренняя отделка в квартире или в жилом доме 250 000
8.3.2. Движимое имущество в квартире или в жилом доме 250 000
8.3.3. Гражданская ответственность при эксплуатации квартиры 250 000
8.3.4. Банковская карта и денежные средства на счете Держателя
банковской карты 150 000

8.3.5. Страхование от несчастного случая, в том числе по страховым
рискам:
8.3.5.1. Смерть Застрахованного, наступившая в результате ДТП (риск
«Смерть в ДТП») 200 000

8.3.5.2. Травма (телесное повреждение), полученная Застрахованным в
результате несчастного случая, произошедшего в течение срока
страхования (риск «Травма»). Выплаты согласно "Таблице страховых
выплат 1В"

200 000

8.3.6. Расходы 20 000
8.4. Общая сумма страховой премии по предметам страхования / страховым рискам, перечисленным в п.8.3 настоящего Полиса,
распределяется на имущество – 30%, на гражданскую ответственность – 10%, на банковские карты – 25%, на страхование от несчастного
случая – 30%, расходы – 5%.
9. Особые условия страхования
9.1. Страхователь вправе в добровольном порядке отказаться от договора страхования в любое время действия договора.
При отказе Страхователя от договора страхования в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты заключения Договора страхования,
страховая премия подлежит возврату Страхователю в полном объеме. При этом договор страхования досрочно прекращается с даты его
заключения, все права и обязанности Сторон с указанного момента прекращаются, Страховщик не несет обязательств по страховым выплатам.
Прекращение договора страхования и возврат страховой премии осуществляется на основании полученного Страховщиком оригинала
письменного заявления Страхователя об отказе от договора страхования, при этом дополнительное соглашение о прекращении договора
страхования не оформляется.
9.2. Возврат страховой премии осуществляется Страховщиком в срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня получения письменного
заявления Страхователя об отказе от договора добровольного страхования с осуществленным Страхователем выбором порядка возврата
страховой премии с обязательным указанием при безналичном способе возврата всех необходимых реквизитов, Ф.И.О. полностью, паспортных
данных, контактного телефона или наличными деньгами с обязательным указанием Ф.И.О. полностью, паспортных данных, контактного
телефона.
9.3. Уплатой страховой премии Страхователь выражает свое согласие на обработку Страховщиком предоставленных Страхователем
персональных данных, включая передачу (предоставление, доступ) уполномоченным АО «АльфаСтрахование» третьим лицам (список таких лиц
опубликован на официальном сайте https://www.alfastrah.ru) с целью исполнения договора, а также информирования Страхователя о программах
страхования, о сроке действия Полиса как с использованием средств автоматизации, так и без использования таких средств, в течение срока
действия настоящего Полиса и 5 лет с даты его прекращения. Страхователь вправе направить в адрес Страховщика письменное заявление об
отзыве согласия на обработку персональных данных.
9.4. Уплатой страховой премии по Полису Страхователь подтверждает, что до заключения настоящего договора страхования ознакомился с
Правилами, указанными в настоящем Полисе, и Условиями страхования по Полису-оферте «Все включено!» (Полисными условиями).
9.5. Уплатой страховой премии по Полису Страхователь подтверждает, что Стороны пришли к соглашению об использовании Страховщиком
факсимильного воспроизведения подписи и печати Страховщика, а также их графического воспроизведения с использованием компьютерной
программы с помощью печатающего устройства (принтера) или типографской печати.
9.6. Условия настоящего Полиса страхования, противоречащие Закону РФ от 7 февраля 1992г. №2300-1 «О защите прав потребителей», не
применяются к правоотношениям, возникающим между Страховщиком и Потребителем по вопросам заключения, исполнения, изменения и
расторжения договора страхования, заключаемого в соответствии с условиями настоящего Полиса.
Под Потребителем в настоящем Полисе понимается гражданин, намеривающийся заключить или заключивший договор страхования в
соответствии с условиями настоящего Полиса страхования исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с
осуществлением предпринимательской деятельности.
9.7. Полисные условия по данному Полису размещены на официальном сайте АО «АльфаСтрахование» по адресу: http://alfastrah.
ru/docs/Polis_AB_395.pdf и на официальном сайте АО «Альфа-Банк» по адресу:_ https://alfabank.ru/everyday/insurance/zabota-o-blizkikh/. На
официальном сайте АО «АльфаСтрахование» «Правила страхования имущественных рисков» размещены по адресу: https://www.alfastrah.
ru/docs/Pravila_213.pdf, «Правила страхования гражданской ответственности граждан перед третьими лицами при эксплуатации жилого
помещения» размещены по адресу: https://www.alfastrah.ru/docs/Pravila_081.pdf, «Правила комплексного страхования клиентов финансовых
организаций» размещены по адресу: https://www.alfastrah.ru/docs/Pravila_232.pdf и «Правила страхования пластиковых карточек» размещены по
адресу: http://www.alfastrah.ru/docs/Pravila_143.pdf. На официальном сайте АО «Альфа-Банк» указанные Правила размещены по адресу: https:
//alfabank.ru/everyday/insurance/zabota-o-blizkikh/
Стороны согласовали, что Страховщик выполнил условие о вручении Полисных условий, «Правил страхования имущественных рисков»,
«Правил страхования гражданской ответственности граждан перед третьими лицами при эксплуатации жилого помещения», «Правил
комплексного страхования клиентов финансовых организаций» и «Правил страхования пластиковых карточек», указав данные ссылки, по
которым Страхователь может скачать Полисные условия, «Правила страхования имущественных рисков», «Правила страхования гражданской
ответственности граждан перед третьими лицами при эксплуатации жилого помещения», «Правила комплексного страхования клиентов
финансовых организаций» и «Правила страхования пластиковых карточек». В случае необходимости Страхователь может обратиться к
Страховщику для выдачи данных документов на бумажном носителе.
9.8. Страхователь вправе запросить информацию о размере вознаграждения, выплачиваемого агенту или страховому посреднику.
9.9. Акцептуя настоящий Полис-оферту, Страхователь подтверждает, что информирован о том, что Договор страхования заключен без проверки
наличия имущественного интереса в сохранении застрахованного имущества. Договор страхования, заключенный при отсутствии у
Страхователя или Выгодоприобретателя интереса в сохранении застрахованного имущества, недействителен (пункт 2 статьи 930 ГК РФ).
9.10. Для целей страхования по настоящему Полису-оферте существенным условием договора страхования, помимо установленных
Гражданским Кодексом РФ, признается то обстоятельство, что Страхователем одновременно или до заключения настоящего Полиса не
заключен еще один или несколько полисов в отношении указанного в настоящем Полисе имущества и банковской карты по полису «Забота о
близких» с АО «АльфаСтрахование». В случае если Страхователем одновременно или до заключения настоящего Полиса, заключен еще один
или несколько полисов (договоров) в отношении указанного в Полисе имущества и банковской карты по полису «Забота о близких» с АО
«АльфаСтрахование», считается, что стороны не достигли соглашения по всем существенным условиям настоящего Полиса-оферты, и договор
считается не заключенным в части страхования имущества и страхования банковских карт.
9.11. Настоящим Страхователь/Застрахованный подтверждает, что действует от собственного имени и в своих интересах и не имеет
бенефициарных владельцев; не являются публичными должностными лицами либо родственниками публичного должностного лица. В
противном случае Страхователь/Застрахованный обязуется заполнить анкету публичного должностного лица/родственника публичного
должностного лица.

Сеть продаж АЛЬФА-БАНК

Страховщик АО «АльфаСтрахование»
Директор департамента страхования имущества физических лиц
Титов Д.А.
На основании доверенности № 4637/19 от 01.08. 2019 г.

Подпись М.П.
Уважаемый клиент, в течение срока страхования мы предоставляем Вам возможность получать персональные телефонные консультации по интересующим Вас вопросам по заключенному договору страхования в режиме 24/7. Получить
информацию об объеме и порядке предоставления консультаций, а также сами консультации по договору страхования можно позвонив по телефонам 8 (800) 550-38-57; 8-800- 500-94-71  – звонок по России бесплатный.

https://www.alfastrah.ru/docs/Usloviya_ZK+.pdf
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Сертификат
По сертификату доступно:

− Консультация по подбору специалиста1 (без ограничений по количеству);
− Оформление вызова мастера для устранения проблем2 (без ограничений по количеству;
− Предоплаченный вызов мастера для устранения проблем3: 5 вызовов мастера;
− Срок действия сертификата 365 с даты покупки.

Перечень услуг, в отношении которых компания «FIX&Go» оказывает информационные и консультационные услуги, в том числе осуществляет подбор
непосредственного исполнителя:

• электромонтажные работы • монтаж/демонтаж выключателей, розеток, светильников, электрических звонков, распаечных коробок • замена электропроводки •
устройство телефонной проводки • прокладка телефонного кабеля • ремонт дверей/замков/ ручек/личинки дверного замка • профилактика дверных механизмов •
врезка фурнитуры и петель • ремонт/ сборка/разборка мебели • сантехнические работы • ремонт канализационный и водопроводных труб • установка и ремонт
унитаза/ванны/биде • монтаж/ремонт душевой кабины• монтаж/ремонт кухонной мойки• подключение стиральной/посудомоечной машины • замена смесителей и
корректировка их работы • установка водонагревателей• замена протекающего крана/трубы• установка унитаза/раковины/стиральной машины/бойлера/душевой
кабины • ремонт бытовой техники • повесить люстру • заменить лампочку • прибить плинтус • повесить карниз или шторы • удаленная проверка компьютерной техники,
обучение и консультация по антивирусным программам, настройка резервного копирования данных.

По услугам сертификата не могут обратиться:
Лица, не являющегося Застрахованным лицом по договору страхования, в том числе в случае установления факта передачи Застрахованным лицом страховых документов
другому лицу для получения таким лицом консультаций и иных услуг, предусмотренных настоящим Сертификатом.
Лица, находящегося в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
Вне сроков действия договора страхования и периода страхования.
Не возмещаются Застрахованному лицу денежные средства, затраченные им на очные консультации, а также другие расходы, включая стоимость предоставленных носителей
информации, стоимость телефонных переговоров и т.д.
В случае экстренной ситуации, требующей вызова неотложных служб, консультации оказываются только в рамках информирования о порядке действий при экстренной ситуации,
согласно законодательству РФ.

Технические требования к персональному компьютеру / мобильному телефону, необходимые для получения услуг:
Персональный компьютер:
• подключенная к компьютеру видеокамера обладает разрешением не ниже 1024 х 720 (для оказания услуг с использованием видеосвязи);
• к компьютеру подключен микрофон (для оказания услуг с использованием видео- или аудиосвязи);
• операционная система MS Windows версией не ниже XP или Mac OS X;
• интернет-обозреватель (браузер):
- для ОС MS Windows: Chrome (не ниже версии 71), Firefox (не ниже версии 62), Opera (не ниже версии 58);
- для Mac OS X: Chrome (не ниже версии 71), Firefox (не ниже версии 62), Safari (не ниже версии 12);
• скорость канала доступа в Интернет не ниже 1 Мбит/с.
Мобильный телефон:
• модель мобильного телефона Apple Iphone 6 (с системой не ниже IOS 11) и выше с работающей камерой, микрофоном;
• браузеры: Safari (не ниже версии 11), Chrome (не ниже версии 71);
• мобильный телефон, работающий на системе Android 5.0 и выше;
• браузеры: Android Browser (не ниже версии 5,0) Chromium (не ниже версии 81) Android Chrome (не ниже версии 71);
• любой мобильный телефон, если Застрахованный будет обращаться для оказания услуг посредством аудиосвязи
C более подробной информаций, правилами использования сертификата и договором-офертой вы можете ознакомиться на сайте www.fix-go.ru или получить
консультацию по телефону 8 (800) 550-38-57

Услуги оказываются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, в соответствии с Законом РФ от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей» и
Постановлением Правительства РФ от 15.08.1997 №1025 «Об утверждении Правил бытового обслуживания населения в Российской Федерации»

1Предоставление Клиенту контактных данных непосредственного исполнителя (мастера). Оформление вызова и оплата услуг мастера осуществляется Клиентом самостоятельно.
2Оплата услуг мастера осуществляется Клиентом самостоятельно.
3Услуги/ работы непосредственного исполнителя предоплачены на сумму 3000 рублей. Оплата услуг/работ исполнителя на сумму, превышающую 3000 рублей, осуществляется 
Клиентом самостоятельно.  В случае если стоимость услуг непосредственного исполнителя составляет сумму менее 3000 рублей, оставшаяся сумма лимита клиенту не 
возвращается, и не может быть им использована при получении других услуг, предоставляемых в рамках данного Сертификата. Лимиты по нескольким вызовам или 
сертификатам не суммируются.

http://www.fix-go.ru


СЕРТИФИКАТ 
на организацию оказания сервисных услуг 

Начало действия программы: 00 ч. 15 (пятнадцатого) календарного дня, следующего за датой выпуска настоящего сертификата.

Срок действия: 12 месяцев с даты начала действия программы.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Вы стали владельцем сервисной программы.

Мы тщательно продумали программу, чтобы помочь Вам в решении насущных проблем.

ЧТО ВХОДИТ В ПРОГРАММУ:
1. УСЛУГА «МЕДИЦИНСКИЙ НАВИГАТОР» (круглосуточно, без ограничений по количеству обращений):
• предоставление информации о медучреждениях (бесплатных и/или коммерческой сети), наличии в них специалистов, 

технической оснащенности, перечне и стоимости оказываемых услуг;

• помощь в подборе медучреждения для прохождения обследования или лечения в соответствии со спецификой заболевания;

• организация записи на прием врача профильной специальности в клинике, на обследование, на проведение медицинских 
манипуляций, операций и процедур.

2. УСЛУГА «ЛЕКАРСТВЕННЫЙ НАВИГАТОР» (круглосуточно, без ограничений по количеству обращений):
• анализ назначенного препарата на предмет действующих веществ;

• помощь в подборе медицинских препаратов-синонимов;

• консультирование о формах выпуска лекарственных препаратов, способах их применения, рекомендуемых условиях 
хранения, показаниях и противопоказаниях к применению, а также побочных действиях препарата;

• проверка наличия лекарственного препарата в списке забракованных;

• поиск необходимых аптечных товаров, проверка их наличия в ближайших аптеках, бронирование, организация доставки до 
пункта самовывоза.

3. УСЛУГА «КОНСУЛЬТАЦИИ ПО ОМС» (круглосуточно, без ограничений по количеству обращений):
• информирование о правах в рамках обязательного медицинского страхования (консультации по вопросам действующего 

законодательства России, связанным с получением бесплатной медицинской помощи);
• навигация по медицинским квотам и льготам на бесплатное лечение.

Ответ специалиста на Ваш запрос предоставляется в течение 2 рабочих дней с момента обращения за услугой.

4. УСЛУГА «ПРОВЕРОЧНЫЙ ЗВОНОК» (круглосуточно)

Услуга включает регулярные телефонные звонки в адрес одного человека, выбранного Вами с целью проверки его самочувствия и
уточнения необходимой ему помощи. Услуга оказывается с периодичностью 1 раз в месяц.

Важно! В программу включены звонки только на телефонные номера абонентов российской телекоммуникационной сети.
КАК ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ УСЛУГАМИ ПО ПРОГРАММЕ
Воспользоваться услугами программы очень легко!

Позвоните по номеру 8 (800) 500-94-71 (по России звонок бесплатный) и далее следуйте голосовым подсказкам.
ВАЖНО!
Услуги в рамках программы могут быть оказаны только владельцу сертификата.
Услуги не предоставляются лицам, находящимся в состоянии алкогольного/наркотического/токсического опьянения.
Доступные способы получения услуги – аудиоконсультация.
Платные услуги клиник, аптечные товары и их доставка не включены в программу и оплачиваются Вами самостоятельно.
Территориальную доступность услуг уточняйте по телефону Службы заботы о клиентах.
Все консультации носят рекомендательный характер и не являются обязательным руководством к действию при решении Вашего вопроса.

Оператор программы – ООО «МедОблако» (www.medoblako.ru).

http://www.medoblako.ru



