
«ProЗдоровье»

№ Z6922/397/AP000045/1 от 27.10.2021 г.

Настоящим Полисом-офертой Страховщик в соответствии со ст. 435, 436 ГК РФ предлагает Страхователю заключить настоящий договор страхования (далее - Полис) на
условиях, содержащихся в Полисе, в соответствии с «Правилами страхования жизни и здоровья от несчастных случаев и болезней» от 20 января 2021г. (далее – Правила)
и «Условиями страхования по Полису», согласно которому Страховщик за обусловленную Полисом страховую премию при наступлении предусмотренного в Полисе
страхового случая обязуется произвести страховую выплату в соответствии с условиями настоящего Полиса.
Страховщик АО «АльфаСтрахование». Адрес: 115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, стр. Б. Телефон: 8 800 333 0 999
Страхователь ЯЯВЯПЮКИПАС ОЛЕГ ИВАНОВИЧ Дата рождения 22.02.1980
Адрес регистрации Россия, 119027, г. Москва, Москва, ул. Спортивная, д. 12, 12.12.2012
Паспортные данные 1136 591073 Телефон 9157353246
Застрахованное лицо ЯЯВЯПЮКИПАС ОЛЕГ ИВАНОВИЧ Дата рождения 22.02.1980

Страховая сумма, руб. Страховая премия, руб.
1 000 000 6 000

СТРАХОВЫЕ РИСКИ/РАЗМЕРЫ СТРАХОВЫХ ВЫПЛАТ ПО РИСКАМ

Смерть в результате болезни 100% от страховой суммы
Госпитализация в результате
болезни

400 рублей, за каждый день госпитализации, начиная с 1 дня, но не более 20 дней по одному страховому случаю и не
более 0,8% от страховой суммы

Критическое заболевание 1,5% от страховой суммы

Выгодоприобретатель Застрахованное лицо, в случае смерти Застрахованного – его законные наследники
Порядок и дата оплаты страховой
премии

Страховая премия по настоящему Полису подлежит единовременной оплате в течении даты, указанной в Полисе, как
дата оформления Полиса. В случае неоплаты Страхователем страховой премии в срок, либо оплаты премии в
меньшем размере, чем установлено настоящим Полисом, последний считается не вступившим в силу, а поступившие
денежные средства считаются ошибочно уплаченными и подлежат возврату Страхователю в полном объеме.

Дата заключения/оформления полиса: 27.10.2021
Полис вступает в силу с 00 часов 00 минут 15-го дня, следующего за днем заключения настоящего полиса и действует 12 календарных месяцев.
Территория страхования Весь мир

Особые условия

В рамках настоящего Полиса:
а) под болезнью понимается заболевание коронавирусной инфекцией (вкл. CoVID-19), диагностированное в качестве основного
согласно МКБ-10 (Международная классификация болезней), при наличии положительной реакции на возбудителя из семейства
коронавирусов (вкл. CoVID-19), а также острые аллергические реакции на компоненты вакцины, впервые диагностированные в
период действия договора страхования, потребовавшие обязательной медицинской помощи, возникшие после проведения
вакцинации и приведшие к:
- анафилактическому шоку в дату проведения вакцинации
- отёку Квинке, синдрому Стивенса-Джонсона, синдрому Лайелла, острому стенозу гортани вследствие аллергического отёка,
вакциноассоциированному энцефалиту, вакцинассоциированному полиомиелиту, синдрому Гийена-Барре или сывороточной
болезни не позднее 15 календарных дней, исчисляемых с даты проведения вакцинации, включая дату проведения вакцинации.
б) под Критическим заболеванием понимаются острые аллергические реакции на компоненты вакцины, впервые
диагностированные в период действия договора страхования, потребовавшие обязательной медицинской помощи, возникшие
после проведения вакцинации и приведшие к:
- анафилактическому шоку в дату проведения вакцинации
- отёку Квинке, синдрому Стивенса-Джонсона, синдрому Лайелла, острому стенозу гортани вследствие аллергического отёка,
вакциноассоциированному энцефалиту, вакцинассоциированному полиомиелиту, синдрому Гийена-Барре или сывороточной
болезни не позднее 15 календарных дней, исчисляемых с даты проведения вакцинации, включая дату проведения вакцинации.
Вакцинация должна быть проведена в период действия договора страхования на территории Российской Федерации с
применением препаратов, одобренных Минздравом РФ.
Выплата по риску «Критическое заболевание» производится 1 раз в течение действия настоящего Полиса. Валюта полиса –
Российский рубль.

Декларация Страхователя:
1. На основании ст. 435, 438 ГК РФ согласием Страхователя заключить Полис (договор страхования) на предложенных Страховщиком условиях (акцептом) считается
единовременная оплата полной суммы страховой премии согласно условиям Полиса. При этом акцепт считается сделанным на условиях, определенных настоящим
Полисом. Данное предложение действительно в течении даты, указанной в Полисе, как дата оформления Полиса. Датой уплаты страховой премии считается: при оплате в
безналичном порядке - дата подтверждения исполнения перевода обслуживающей Страхователя кредитной организацией; при оплате наличными денежными средствами -
дата поступления денежных средств в кассу Страховщика или в кассу представителя Страховщика.
2. Страхователь акцептом настоящего Полиса выражает согласие АО «АльфаСтрахование», зарегистрированному по адресу: 115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д.31, стр. Б
(далее по тексту – Страховщик), на обработку указанных персональных данных (а также персональных сведений, получаемых Страховщиком при исполнении настоящего
Полиса), включая передачу (предоставление, доступ) уполномоченным Страховщиком третьим лицам (список таких лиц и политика обработки персональных данных
опубликованы на официальном сайте Страховщика https://www.alfastrah.ru/) как с использованием средств автоматизации, так и без использования таких средств.
Страхователь акцептом настоящего Полиса выражает согласие на получение информации на указанные адрес электронной почты и/или номер мобильного телефона о
продуктах и услугах Страховщика, в том числе информации об уплате и размере страховой премии (страховых взносов), размере страховой суммы, о возникновении и
урегулировании претензий, наступлении/вероятности наступления страховых случаев, выплате страхового возмещения и другую имеющую отношение к страховому Полису
информацию. Срок обработки персональных данных устанавливается в течение срока действия настоящего Полиса и пяти лет с даты его прекращения. Страхователь
вправе в любое время направить письменное заявление об отзыве согласия на обработку его персональных данных в адрес Страховщика.
3. Уплачивая страховую премию, Страхователь подтверждает:
• добровольное заключение настоящего Договора, что оказываемые Страховщиком в рамках договора страхования услуги не являются навязанными ему Страховщиком, не
являются заведомо невыгодными либо обременительными для Страхователя;
• достоверность информации, представленной и указанной в настоящем Договоре.
4.Стороны признают использование факсимильной подписи и печати Страховщика и договорились, что использование факсимильного воспроизведения подписи
уполномоченного Страховщиком лица и печати Страховщика с помощью средств механического или иного копирования (в том числе их графического воспроизведения с
помощью компьютерной программы) признается как оригинальная подпись уполномоченного Страховщиком лица, скрепленная печатью Страховщика, документы
подписанные Страховщиком с использованием факсимильной подписи и печати признаются сторонами надлежащим образом оформленными. Стороны признают равную
юридическую силу собственноручной подписи и факсимильной подписи.
5. Правила страхования жизни и здоровья от несчастных случаев и болезней в редакции от 20 января 2021г. являются неотъемлемой частью настоящего Полиса, а также
размещены в сети Интернет по адресу: https://www.alfastrah.ru/rules/zdorove/ns/, Условия страхования по Полису являются Приложением к настоящему Полису.
Страхователь акцептом настоящего Полиса подтверждает ознакомление с Правилами и Условиями страхования по Полису до заключения настоящего Полиса.
Страховщик: АО «АльфаСтрахование»
ОГРН: 1027739431730 ИНН: 7713056834 Место нахождение: 115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, стр. Б. Телефон: 8 800 333 0 999
Директор департамента страхования имущества физических лиц Титов Денис Александрович,
действующий на основании доверенности № 4637/19 от 01.08.2019 года Титов Д.А.
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УСЛОВИЯ СТРАХОВАНИЯ ПО ПОЛИСУ
1. Настоящие Условия страхования от несчастных случаев разработаны на основе «Правил страхования жизни и здоровья от несчастных случаев и болезней» АО
«АльфаСтрахование» (далее – Правила, действующие на момент заключения Полиса). Если положения Правил противоречат положениям Условий страхования, силу имеют
положения последних.

1.1. Настоящим Страхователь/Застрахованный подтверждает, что:
- действует от собственного имени и в своих интересах и не имеет бенефициарных владельцев.
- Страхователь/Застрахованный 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.

1.2. Условия настоящего Полиса, 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-оферты исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.

2. Договор страхования прекращается до наступления срока, на который он был заключен, в случаях, указанных в п.п. 8.3 - 8.4 Правил.
2.1. В течение первых 14 (четырнадцати) календарных дней со дня заключения Полиса Страхователь вправе его расторгнуть и получить возврат уплаченной страховой премии в
полном объеме, при условии отсутствия в период действия страхования с даты заключения Полиса до даты отказа Страхователя от Полиса событий, имеющих признаки
страхового случая в соответствии с п.8.3.2 Правил.

3. Страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения (обеспечения) в случаях, предусмотренных законодательством РФ и указанных в п.п. 4.1, 4.2 Правил.
4. Страхователь обязан:
4.1. При наступлении события, имеющего признаки страхового случая, сообщить об этом Страховщику в срок не позднее 30 (тридцати) календарных дней с момента, когда стало
известно о наступлении события в любой форме, позволяющей объективно зафиксировать факт обращения. Обязанность Страхователя сообщить о факте наступления события
может быть исполнена Застрахованным лицом или Выгодоприобретателем, или, при отсутствии такового, наследниками Застрахованного;

4.2. При обращении за страховой выплатой, в случае, когда Страхователь является Выгодоприобретателем, предоставить Страховщику заявление на выплату по установленной
Страховщиком форме, а также все необходимые документы, указанные в п. 5.3 Условий страхования по Полису. Данная обязанность распространяется также на
Выгодоприобретателя при обращении его за страховой выплатой;

4.3. Предоставить Страховщику или его представителю свободный доступ к информации, имеющей отношение к событию, обладающему признаками страхового случая.
5. Порядок осуществления страховой выплаты.
5.1. Страховая выплата производится в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента утверждения Страхового акта. Страховой акт составляется и утверждается Страховщиком в
течение 10 (десяти) рабочих дней после получения всех необходимых документов, подтверждающих факт, причину и размер ущерба;

5.2. После осуществления страховой выплаты страховая сумма уменьшается на величину выплаченного страхового обеспечения. Размер страховых выплат в течение срока
страхования не может превышать установленную в Полисе страховую сумму;

5.3. Для получения страховой выплаты Страховщику должны быть предоставлены следующие документы:
5.3.1. Заявление о страховой выплате; копия полиса страхования; документ, удостоверяющий личность получателя выплаты (Выгодоприобретателя, наследников
Выгодоприобретателя, представителя Выгодоприобретателя; если выплату получает представитель Выгодоприобретателя/наследников Выгодоприобретателя) – нотариально
удостоверенная доверенность или иной предусмотренный действующим законодательством документ, подтверждающий полномочия представителя; свидетельство о праве на
наследство (в случае получения выплаты наследником Выгодоприобретателя).

5.3.2. Страховщику также предоставляются оригиналы заверенных надлежащим образом медицинских документов (выписка/справка/заключение), подтверждающих
диагностирование аллергического состояния, оказание медицинской помощи (в домашних условиях или условиях медицинского учреждения), с указанием диагноза, сроков
лечения; анкета пациента (заявление/опросный лист/согласие), заполненная вакцинируемым перед проведением вакцинации; оригиналы заверенных надлежащим образом
документов, подтверждающих введение вакцины на территории Российской Федерации с применением препаратов, одобренных Минздравом РФ, с указанием даты введения,
названия препарата (справка / сертификат о профилактических прививках). Принимаются медицинские документы, предоставленные из лечебно-профилактических учреждений,
имеющих лицензию на оказание данного вида медицинской помощи (иммунизацию).

5.3.3. По факту наступления смерти – дополнительно к документам, указанным выше в п.5.3.1 и п.5.3.2 Условий страхования по Полису, Страховщику предоставляются: копия
Свидетельства о смерти Застрахованного лица; выписка из истории болезни с посмертным диагнозом (в случае смерти в больнице) с указанием ФИО пациента, периода
лечения, выполненных лабораторных и/или иных методов диагностики, утвержденных Минздравом России, заверенная копия протокола патологоанатомического вскрытия
включая результаты судебно-химического исследования (если вскрытие не проводилось, то предоставляется копия заявления родственников об отказе от вскрытия);
заверенная копия медицинского свидетельства о смерти, на основании которого выдана справка о смерти; заверенная копия справки о смерти. Копии медицинских документов
должны быть надлежащим образом заверены медицинским учреждением.

5.3.4. К урегулированию страховых случаев, принимаются медицинские документы, предоставленные из лечебно-профилактических учреждений, имеющих лицензию на оказание
данного вида медицинской помощи (иммунизацию).

5.4. Все документы предоставляются на русском языке или с нотариально заверенным переводом на русский язык. Документы предоставляются в печатном виде или разборчиво
написанные от руки. Копии документов, передаваемых Страховщику, должны быть заверены нотариально, либо органом (учреждением), выдавшим оригинал документа.

5.5. Стороны договорились, что документы (в соответствии с п.5.3 Условий страхования по Полису и разделом 10 Правил страхования), в том числе Заявление о страховой
выплате, могут быть предоставлены в виде сканированных копий и/или фото, согласно п.10.33 Правил страхования, с использованием сайта Страховщика https://www.alfastrah.
ru/. При этом Страховщик оставляет за собой право затребовать у Выгодоприобретателя (Застрахованного лица) оригиналы или заверенные надлежащим образом
компетентными органами копии документов. Заявление о страховой выплате заполняется по установленной Страховщиком форме.

6. Страховщик имеет право:
6.1. Направлять запросы в компетентные органы по вопросам, связанным с расследованием причин и обстоятельств наступления страхового случая. В случае если компетентные
органы располагают материалами, дающими основание Страховщику отказать в страховой выплате, отсрочить страховую выплату до выяснения всех обстоятельств;

6.2. Самостоятельно производить выяснение причин и обстоятельств события, обладающего признаками страхового случая;
6.3. Отказать в страховой выплате в случаях, предусмотренных действующим законодательством и Правилами страхования;
6.4. Отсрочить страховую выплату в том случае, если:
6.4.1. Правоохранительными органами возбуждено уголовное дело по факту страхового случая / в связи со страховым случаем, в том числе с обстоятельствами наступления
страхового случая, против Страхователя / Застрахованного лица – до окончания уголовного расследования;

6.4.2. Начато судебное разбирательство в связи с наступлением страхового случая (события, имеющего признаки страхового случая) – до момента вступления судебного акта в
законную силу при отсутствии факта его обжалования. В случае обжалования отсрочка происходит до момента принятия судебного акта, не подлежащего обжалованию.

7. При оплате страховой премии в размере, соответствующем страховой премии Раздела «Страховая премия» настоящего Полиса, 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 предыдущего годового периода страхования. Полис-оферта
может быть пролонгирован не более чем на четыре последовательных срока действия договора, равных 12 месяцам. В случае не поступления денежных средств в
установленные настоящим пунктом сроки или поступления денежных средств после истечения последнего календарного дня действующего Договора, Полис-оферта не
является пролонгированный на новый срок страхования. Уплаченные денежные средства подлежат возврату по запросу Страхователя.

8. 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.
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Сертификат
По сертификату доступно:

− Консультации с врачом-специалистом (терапевтом) по вопросам, связанным с расстройством здоровья или состоянием Клиента, в ходе 
которых Клиенту предоставляется (без ограничений по количеству): 
- общая информации о коронавирусе Covid-19;
- информация по вопросам профилактики заболевания коронавирусом Covid-19;
- информация по симптоматике и возможным осложнениям, при заболевании коронавирусом Covid-19;
- информация по введенным карантинным ограничениям при въезде/выезде в/из РФ в условиях сохранения рисков распространения Covid-19;
- по порядку действий при обнаружении симптомов COVID-19, порядку диагностирования, порядку госпитализации, оплата не более 1 общего 
анализа крови1 в случае назначения специалистом;

− Консультации с врачом-специалистом (психологом) по любым вопросам, связанным с эмоциональным состоянием и переживаниями,
личностным кризисом, семейными конфликтами и другим (не более 2 консультаций в период действия Сертификата).

− Контроль состояния здоровья после выписки2.
− Срок действия сертификата 365 с даты покупки.

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 медицинских 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 любые диагностические и лечебные мероприятия, 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

Оказание телемедицинской помощи регламентируется ФЗ «Об охране здоровья граждан в РФ» №323-ФЗ от 21.11.2011г. (далее ФЗ-323). Медицинские консультации с
применением телемедицинских технологий проводятся врачам без постановки диагноза и назначения лечения (лечащий врач может назначать, корректировать
лечение, ставить диагноз при условии первоначального очного приема пациента).

При оказании медицинских услуг с применением технологий телемедицины (при отсутствии очного приема) не назначается лечение, а даются консультации и
рекомендации общего характера, с оформлением медицинского заключения (протокола медицинской консультации). Вместе с тем, т.к. медицинские консультации с
технологией телемедицины являются медицинскими услугами (мед. помощью), то ответственность за некачественное оказание услуг лежит по общему правилу как на
медицинской организации (Исполнитель по договору), так и на враче, оказывающем непосредственно медицинскую консультацию.

1Общий анализ крови (без лейкоцитарной формулы и СОЭ)
2Организация и оплата назначений лечащих специалистов по итогу выписки из клиники, где проходило лечение Covid-19 в пределах лимита 3000 руб
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«ProЗдоровье»

№ Z6922/397/AP000046/1 от 27.10.2021 г.

Настоящим Полисом-офертой Страховщик в соответствии со ст. 435, 436 ГК РФ предлагает Страхователю заключить настоящий договор страхования (далее - Полис) на
условиях, содержащихся в Полисе, в соответствии с «Правилами страхования жизни и здоровья от несчастных случаев и болезней» от 20 января 2021г. (далее – Правила)
и «Условиями страхования по Полису», согласно которому Страховщик за обусловленную Полисом страховую премию при наступлении предусмотренного в Полисе
страхового случая обязуется произвести страховую выплату в соответствии с условиями настоящего Полиса.
Страховщик АО «АльфаСтрахование». Адрес: 115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, стр. Б. Телефон: 8 800 333 0 999
Страхователь ЯЯВЯПЮКИПАС ОЛЕГ ИВАНОВИЧ Дата рождения 22.02.1980
Адрес регистрации Россия, 119027, г. Москва, Москва, ул. Спортивная, д. 12, 12.12.2012
Паспортные данные 1136 591073 Телефон 9157353246
Застрахованное лицо ЯЯВЯПЮКИПАС ОЛЕГ ИВАНОВИЧ Дата рождения 22.02.1980

Страховая сумма, руб. Страховая премия, руб.
1 000 000 9 000

СТРАХОВЫЕ РИСКИ/РАЗМЕРЫ СТРАХОВЫХ ВЫПЛАТ ПО РИСКАМ

Смерть в результате болезни 100% от страховой суммы
Госпитализация в результате
болезни

400 рублей, за каждый день госпитализации, начиная с 1 дня, но не более 20 дней по одному страховому случаю и не
более 0,8% от страховой суммы

Критическое заболевание 5% от страховой суммы

Выгодоприобретатель Застрахованное лицо, в случае смерти Застрахованного – его законные наследники
Порядок и дата оплаты страховой
премии

Страховая премия по настоящему Полису подлежит единовременной оплате в течении даты, указанной в Полисе, как
дата оформления Полиса. В случае неоплаты Страхователем страховой премии в срок, либо оплаты премии в
меньшем размере, чем установлено настоящим Полисом, последний считается не вступившим в силу, а поступившие
денежные средства считаются ошибочно уплаченными и подлежат возврату Страхователю в полном объеме.

Дата заключения/оформления полиса: 27.10.2021
Полис вступает в силу с 00 часов 00 минут 15-го дня, следующего за днем заключения настоящего полиса и действует 12 календарных месяцев.
Территория страхования Весь мир

Особые условия

В рамках настоящего Полиса:
а) под болезнью понимается заболевание коронавирусной инфекцией (вкл. CoVID-19), диагностированное в качестве основного
согласно МКБ-10 (Международная классификация болезней), при наличии положительной реакции на возбудителя из семейства
коронавирусов (вкл. CoVID-19), а также острые аллергические реакции на компоненты вакцины, впервые диагностированные в
период действия договора страхования, потребовавшие обязательной медицинской помощи, возникшие после проведения
вакцинации и приведшие к:
- анафилактическому шоку в дату проведения вакцинации
- отёку Квинке, синдрому Стивенса-Джонсона, синдрому Лайелла, острому стенозу гортани вследствие аллергического отёка,
вакциноассоциированному энцефалиту, вакцинассоциированному полиомиелиту, синдрому Гийена-Барре или сывороточной
болезни не позднее 15 календарных дней, исчисляемых с даты проведения вакцинации, включая дату проведения вакцинации.
б) под Критическим заболеванием понимаются острые аллергические реакции на компоненты вакцины, впервые
диагностированные в период действия договора страхования, потребовавшие обязательной медицинской помощи, возникшие
после проведения вакцинации и приведшие к:
- анафилактическому шоку в дату проведения вакцинации
- отёку Квинке, синдрому Стивенса-Джонсона, синдрому Лайелла, острому стенозу гортани вследствие аллергического отёка,
вакциноассоциированному энцефалиту, вакцинассоциированному полиомиелиту, синдрому Гийена-Барре или сывороточной
болезни не позднее 15 календарных дней, исчисляемых с даты проведения вакцинации, включая дату проведения вакцинации.
Вакцинация должна быть проведена в период действия договора страхования на территории Российской Федерации с
применением препаратов, одобренных Минздравом РФ.
Выплата по риску «Критическое заболевание» производится 1 раз в течение действия настоящего Полиса. Валюта полиса –
Российский рубль.

Декларация Страхователя:
1. На основании ст. 435, 438 ГК РФ согласием Страхователя заключить Полис (договор страхования) на предложенных Страховщиком условиях (акцептом) считается
единовременная оплата полной суммы страховой премии согласно условиям Полиса. При этом акцепт считается сделанным на условиях, определенных настоящим
Полисом. Данное предложение действительно в течении даты, указанной в Полисе, как дата оформления Полиса. Датой уплаты страховой премии считается: при оплате в
безналичном порядке - дата подтверждения исполнения перевода обслуживающей Страхователя кредитной организацией; при оплате наличными денежными средствами -
дата поступления денежных средств в кассу Страховщика или в кассу представителя Страховщика.
2. Страхователь акцептом настоящего Полиса выражает согласие АО «АльфаСтрахование», зарегистрированному по адресу: 115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д.31, стр. Б
(далее по тексту – Страховщик), на обработку указанных персональных данных (а также персональных сведений, получаемых Страховщиком при исполнении настоящего
Полиса), включая передачу (предоставление, доступ) уполномоченным Страховщиком третьим лицам (список таких лиц и политика обработки персональных данных
опубликованы на официальном сайте Страховщика https://www.alfastrah.ru/) как с использованием средств автоматизации, так и без использования таких средств.
Страхователь акцептом настоящего Полиса выражает согласие на получение информации на указанные адрес электронной почты и/или номер мобильного телефона о
продуктах и услугах Страховщика, в том числе информации об уплате и размере страховой премии (страховых взносов), размере страховой суммы, о возникновении и
урегулировании претензий, наступлении/вероятности наступления страховых случаев, выплате страхового возмещения и другую имеющую отношение к страховому Полису
информацию. Срок обработки персональных данных устанавливается в течение срока действия настоящего Полиса и пяти лет с даты его прекращения. Страхователь
вправе в любое время направить письменное заявление об отзыве согласия на обработку его персональных данных в адрес Страховщика.
3. Уплачивая страховую премию, Страхователь подтверждает:
• добровольное заключение настоящего Договора, что оказываемые Страховщиком в рамках договора страхования услуги не являются навязанными ему Страховщиком, не
являются заведомо невыгодными либо обременительными для Страхователя;
• достоверность информации, представленной и указанной в настоящем Договоре.
4.Стороны признают использование факсимильной подписи и печати Страховщика и договорились, что использование факсимильного воспроизведения подписи
уполномоченного Страховщиком лица и печати Страховщика с помощью средств механического или иного копирования (в том числе их графического воспроизведения с
помощью компьютерной программы) признается как оригинальная подпись уполномоченного Страховщиком лица, скрепленная печатью Страховщика, документы
подписанные Страховщиком с использованием факсимильной подписи и печати признаются сторонами надлежащим образом оформленными. Стороны признают равную
юридическую силу собственноручной подписи и факсимильной подписи.
5. Правила страхования жизни и здоровья от несчастных случаев и болезней в редакции от 20 января 2021г. являются неотъемлемой частью настоящего Полиса, а также
размещены в сети Интернет по адресу: https://www.alfastrah.ru/rules/zdorove/ns/, Условия страхования по Полису являются Приложением к настоящему Полису.
Страхователь акцептом настоящего Полиса подтверждает ознакомление с Правилами и Условиями страхования по Полису до заключения настоящего Полиса.
Страховщик: АО «АльфаСтрахование»
ОГРН: 1027739431730 ИНН: 7713056834 Место нахождение: 115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, стр. Б. Телефон: 8 800 333 0 999
Директор департамента страхования имущества физических лиц Титов Денис Александрович,
действующий на основании доверенности № 4637/19 от 01.08.2019 года Титов Д.А.
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УСЛОВИЯ СТРАХОВАНИЯ ПО ПОЛИСУ
1. Настоящие Условия страхования от несчастных случаев разработаны на основе «Правил страхования жизни и здоровья от несчастных случаев и болезней» АО
«АльфаСтрахование» (далее – Правила, действующие на момент заключения Полиса). Если положения Правил противоречат положениям Условий страхования, силу имеют
положения последних.

1.1. Настоящим Страхователь/Застрахованный подтверждает, что:
- действует от собственного имени и в своих интересах и не имеет бенефициарных владельцев.
- Страхователь/Застрахованный 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.

1.2. Условия настоящего Полиса, 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-оферты исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.

2. Договор страхования прекращается до наступления срока, на который он был заключен, в случаях, указанных в п.п. 8.3 - 8.4 Правил.
2.1. В течение первых 14 (четырнадцати) календарных дней со дня заключения Полиса Страхователь вправе его расторгнуть и получить возврат уплаченной страховой премии в
полном объеме, при условии отсутствия в период действия страхования с даты заключения Полиса до даты отказа Страхователя от Полиса событий, имеющих признаки
страхового случая в соответствии с п.8.3.2 Правил.

3. Страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения (обеспечения) в случаях, предусмотренных законодательством РФ и указанных в п.п. 4.1, 4.2 Правил.
4. Страхователь обязан:
4.1. При наступлении события, имеющего признаки страхового случая, сообщить об этом Страховщику в срок не позднее 30 (тридцати) календарных дней с момента, когда стало
известно о наступлении события в любой форме, позволяющей объективно зафиксировать факт обращения. Обязанность Страхователя сообщить о факте наступления события
может быть исполнена Застрахованным лицом или Выгодоприобретателем, или, при отсутствии такового, наследниками Застрахованного;

4.2. При обращении за страховой выплатой, в случае, когда Страхователь является Выгодоприобретателем, предоставить Страховщику заявление на выплату по установленной
Страховщиком форме, а также все необходимые документы, указанные в п. 5.3 Условий страхования по Полису. Данная обязанность распространяется также на
Выгодоприобретателя при обращении его за страховой выплатой;

4.3. Предоставить Страховщику или его представителю свободный доступ к информации, имеющей отношение к событию, обладающему признаками страхового случая.
5. Порядок осуществления страховой выплаты.
5.1. Страховая выплата производится в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента утверждения Страхового акта. Страховой акт составляется и утверждается Страховщиком в
течение 10 (десяти) рабочих дней после получения всех необходимых документов, подтверждающих факт, причину и размер ущерба;

5.2. После осуществления страховой выплаты страховая сумма уменьшается на величину выплаченного страхового обеспечения. Размер страховых выплат в течение срока
страхования не может превышать установленную в Полисе страховую сумму;

5.3. Для получения страховой выплаты Страховщику должны быть предоставлены следующие документы:
5.3.1. Заявление о страховой выплате; копия полиса страхования; документ, удостоверяющий личность получателя выплаты (Выгодоприобретателя, наследников
Выгодоприобретателя, представителя Выгодоприобретателя; если выплату получает представитель Выгодоприобретателя/наследников Выгодоприобретателя) – нотариально
удостоверенная доверенность или иной предусмотренный действующим законодательством документ, подтверждающий полномочия представителя; свидетельство о праве на
наследство (в случае получения выплаты наследником Выгодоприобретателя).

5.3.2. Страховщику также предоставляются оригиналы заверенных надлежащим образом медицинских документов (выписка/справка/заключение), подтверждающих
диагностирование аллергического состояния, оказание медицинской помощи (в домашних условиях или условиях медицинского учреждения), с указанием диагноза, сроков
лечения; анкета пациента (заявление/опросный лист/согласие), заполненная вакцинируемым перед проведением вакцинации; оригиналы заверенных надлежащим образом
документов, подтверждающих введение вакцины на территории Российской Федерации с применением препаратов, одобренных Минздравом РФ, с указанием даты введения,
названия препарата (справка / сертификат о профилактических прививках). Принимаются медицинские документы, предоставленные из лечебно-профилактических учреждений,
имеющих лицензию на оказание данного вида медицинской помощи (иммунизацию).

5.3.3. По факту наступления смерти – дополнительно к документам, указанным выше в п.5.3.1 и п.5.3.2 Условий страхования по Полису, Страховщику предоставляются: копия
Свидетельства о смерти Застрахованного лица; выписка из истории болезни с посмертным диагнозом (в случае смерти в больнице) с указанием ФИО пациента, периода
лечения, выполненных лабораторных и/или иных методов диагностики, утвержденных Минздравом России, заверенная копия протокола патологоанатомического вскрытия
включая результаты судебно-химического исследования (если вскрытие не проводилось, то предоставляется копия заявления родственников об отказе от вскрытия);
заверенная копия медицинского свидетельства о смерти, на основании которого выдана справка о смерти; заверенная копия справки о смерти. Копии медицинских документов
должны быть надлежащим образом заверены медицинским учреждением.

5.3.4. К урегулированию страховых случаев, принимаются медицинские документы, предоставленные из лечебно-профилактических учреждений, имеющих лицензию на оказание
данного вида медицинской помощи (иммунизацию).

5.4. Все документы предоставляются на русском языке или с нотариально заверенным переводом на русский язык. Документы предоставляются в печатном виде или разборчиво
написанные от руки. Копии документов, передаваемых Страховщику, должны быть заверены нотариально, либо органом (учреждением), выдавшим оригинал документа.

5.5. Стороны договорились, что документы (в соответствии с п.5.3 Условий страхования по Полису и разделом 10 Правил страхования), в том числе Заявление о страховой
выплате, могут быть предоставлены в виде сканированных копий и/или фото, согласно п.10.33 Правил страхования, с использованием сайта Страховщика https://www.alfastrah.
ru/. При этом Страховщик оставляет за собой право затребовать у Выгодоприобретателя (Застрахованного лица) оригиналы или заверенные надлежащим образом
компетентными органами копии документов. Заявление о страховой выплате заполняется по установленной Страховщиком форме.

6. Страховщик имеет право:
6.1. Направлять запросы в компетентные органы по вопросам, связанным с расследованием причин и обстоятельств наступления страхового случая. В случае если компетентные
органы располагают материалами, дающими основание Страховщику отказать в страховой выплате, отсрочить страховую выплату до выяснения всех обстоятельств;

6.2. Самостоятельно производить выяснение причин и обстоятельств события, обладающего признаками страхового случая;
6.3. Отказать в страховой выплате в случаях, предусмотренных действующим законодательством и Правилами страхования;
6.4. Отсрочить страховую выплату в том случае, если:
6.4.1. Правоохранительными органами возбуждено уголовное дело по факту страхового случая / в связи со страховым случаем, в том числе с обстоятельствами наступления
страхового случая, против Страхователя / Застрахованного лица – до окончания уголовного расследования;

6.4.2. Начато судебное разбирательство в связи с наступлением страхового случая (события, имеющего признаки страхового случая) – до момента вступления судебного акта в
законную силу при отсутствии факта его обжалования. В случае обжалования отсрочка происходит до момента принятия судебного акта, не подлежащего обжалованию.

7. При оплате страховой премии в размере, соответствующем страховой премии Раздела «Страховая премия» настоящего Полиса, 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 предыдущего годового периода страхования. Полис-оферта
может быть пролонгирован не более чем на четыре последовательных срока действия договора, равных 12 месяцам. В случае не поступления денежных средств в
установленные настоящим пунктом сроки или поступления денежных средств после истечения последнего календарного дня действующего Договора, Полис-оферта не
является пролонгированный на новый срок страхования. Уплаченные денежные средства подлежат возврату по запросу Страхователя.

8. 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.
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Сертификат
По сертификату доступно:

− Консультации с врачом-специалистом (терапевтом) по вопросам, связанным с расстройством здоровья или состоянием Клиента, в ходе 
которых Клиенту предоставляется (без ограничений по количеству): 
- общая информации о коронавирусе Covid-19;
- информация по вопросам профилактики заболевания коронавирусом Covid-19;
- информация по симптоматике и возможным осложнениям, при заболевании коронавирусом Covid-19;
- информация по введенным карантинным ограничениям при въезде/выезде в/из РФ в условиях сохранения рисков распространения Covid-19; 

- по порядку действий при обнаружении симптомов Covid-19, порядку диагностирования, порядку госпитализации, оплата не более 1 общего анализа 
крови1 в случае назначения специалистом

− Консультации с врачом-специалистом (психологом) по любым вопросам, связанным с эмоциональным состоянием и переживаниями,
личностным кризисом, семейными конфликтами и другим (не более 2 консультаций в период действия Сертификата).

− Контроль состояния здоровья после выписки2.
− Тест ПЦР /Тест на антитела G (при отсутствии симптомов ОРВИ и Covid-19)3

− Срок действия сертификата 365 с даты покупки.

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 медицинских 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 любые диагностические и лечебные мероприятия, 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

Оказание телемедицинской помощи регламентируется ФЗ «Об охране здоровья граждан в РФ» №323-ФЗ от 21.11.2011г. (далее ФЗ-323). Медицинские консультации с
применением телемедицинских технологий проводятся врачам без постановки диагноза и назначения лечения (лечащий врач может назначать, корректировать
лечение, ставить диагноз при условии первоначального очного приема пациента).

При оказании медицинских услуг с применением технологий телемедицины (при отсутствии очного приема) не назначается лечение, а даются консультации и
рекомендации общего характера, с оформлением медицинского заключения (протокола медицинской консультации). Вместе с тем, т.к. медицинские консультации с
технологией телемедицины являются медицинскими услугами (мед. помощью), то ответственность за некачественное оказание услуг лежит по общему правилу как на
медицинской организации (Исполнитель по договору), так и на враче, оказывающем непосредственно медицинскую консультацию.

1Общий анализ крови (без лейкоцитарной формулы и СОЭ)
2Организация и оплата назначений лечащих специалистов по итогу выписки из клиники, где проходило лечение Covid-19 в пределах лимита 3000 руб
3В течение срока действия сертификата 1 (один) предоплаченный анализ на выбор клиента, при условии ранее перенесенного заболевания Covid-19
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«ProЗдоровье»

№ Z6922/397/AP000047/1 от 27.10.2021 г.

Настоящим Полисом-офертой Страховщик в соответствии со ст. 435, 436 ГК РФ предлагает Страхователю заключить настоящий договор страхования (далее - Полис) на
условиях, содержащихся в Полисе, в соответствии с «Правилами страхования жизни и здоровья от несчастных случаев и болезней» от 20 января 2021г. (далее – Правила)
и «Условиями страхования по Полису», согласно которому Страховщик за обусловленную Полисом страховую премию при наступлении предусмотренного в Полисе
страхового случая обязуется произвести страховую выплату в соответствии с условиями настоящего Полиса.
Страховщик АО «АльфаСтрахование». Адрес: 115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, стр. Б. Телефон: 8 800 333 0 999
Страхователь ЯЯВЯПЮКИПАС ОЛЕГ ИВАНОВИЧ Дата рождения 22.02.1980
Адрес регистрации Россия, 119027, г. Москва, Москва, ул. Спортивная, д. 12, 12.12.2012
Паспортные данные 1136 591073 Телефон 9157353246
Застрахованное лицо ЯЯВЯПЮКИПАС ОЛЕГ ИВАНОВИЧ Дата рождения 22.02.1980

Страховая сумма, руб. Страховая премия, руб.
1 000 000 12 000

СТРАХОВЫЕ РИСКИ/РАЗМЕРЫ СТРАХОВЫХ ВЫПЛАТ ПО РИСКАМ

Смерть в результате болезни 100% от страховой суммы
Госпитализация в результате
болезни

400 рублей, за каждый день госпитализации, начиная с 1 дня, но не более 20 дней по одному страховому случаю и не
более 1% от страховой суммы

Критическое заболевание 10% от страховой суммы

Выгодоприобретатель Застрахованное лицо, в случае смерти Застрахованного – его законные наследники
Порядок и дата оплаты страховой
премии

Страховая премия по настоящему Полису подлежит единовременной оплате в течении даты, указанной в Полисе, как
дата оформления Полиса. В случае неоплаты Страхователем страховой премии в срок, либо оплаты премии в
меньшем размере, чем установлено настоящим Полисом, последний считается не вступившим в силу, а поступившие
денежные средства считаются ошибочно уплаченными и подлежат возврату Страхователю в полном объеме.

Дата заключения/оформления полиса: 27.10.2021
Полис вступает в силу с 00 часов 00 минут 15-го дня, следующего за днем заключения настоящего полиса и действует 12 календарных месяцев.
Территория страхования Весь мир

Особые условия

В рамках настоящего Полиса:
а) под болезнью понимается заболевание коронавирусной инфекцией (вкл. CoVID-19), диагностированное в качестве основного
согласно МКБ-10 (Международная классификация болезней), при наличии положительной реакции на возбудителя из семейства
коронавирусов (вкл. CoVID-19), а также острые аллергические реакции на компоненты вакцины, впервые диагностированные в
период действия договора страхования, потребовавшие обязательной медицинской помощи, возникшие после проведения
вакцинации и приведшие к:
- анафилактическому шоку в дату проведения вакцинации
- отёку Квинке, синдрому Стивенса-Джонсона, синдрому Лайелла, острому стенозу гортани вследствие аллергического отёка,
вакциноассоциированному энцефалиту, вакцинассоциированному полиомиелиту, синдрому Гийена-Барре или сывороточной
болезни не позднее 15 календарных дней, исчисляемых с даты проведения вакцинации, включая дату проведения вакцинации.
б) под Критическим заболеванием понимаются острые аллергические реакции на компоненты вакцины, впервые
диагностированные в период действия договора страхования, потребовавшие обязательной медицинской помощи, возникшие
после проведения вакцинации и приведшие к:
- анафилактическому шоку в дату проведения вакцинации
- отёку Квинке, синдрому Стивенса-Джонсона, синдрому Лайелла, острому стенозу гортани вследствие аллергического отёка,
вакциноассоциированному энцефалиту, вакцинассоциированному полиомиелиту, синдрому Гийена-Барре или сывороточной
болезни не позднее 15 календарных дней, исчисляемых с даты проведения вакцинации, включая дату проведения вакцинации.
Вакцинация должна быть проведена в период действия договора страхования на территории Российской Федерации с
применением препаратов, одобренных Минздравом РФ.
Выплата по риску «Критическое заболевание» производится 1 раз в течение действия настоящего Полиса. Валюта полиса –
Российский рубль.

Декларация Страхователя:
1. На основании ст. 435, 438 ГК РФ согласием Страхователя заключить Полис (договор страхования) на предложенных Страховщиком условиях (акцептом) считается
единовременная оплата полной суммы страховой премии согласно условиям Полиса. При этом акцепт считается сделанным на условиях, определенных настоящим
Полисом. Данное предложение действительно в течении даты, указанной в Полисе, как дата оформления Полиса. Датой уплаты страховой премии считается: при оплате в
безналичном порядке - дата подтверждения исполнения перевода обслуживающей Страхователя кредитной организацией; при оплате наличными денежными средствами -
дата поступления денежных средств в кассу Страховщика или в кассу представителя Страховщика.
2. Страхователь акцептом настоящего Полиса выражает согласие АО «АльфаСтрахование», зарегистрированному по адресу: 115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д.31, стр. Б
(далее по тексту – Страховщик), на обработку указанных персональных данных (а также персональных сведений, получаемых Страховщиком при исполнении настоящего
Полиса), включая передачу (предоставление, доступ) уполномоченным Страховщиком третьим лицам (список таких лиц и политика обработки персональных данных
опубликованы на официальном сайте Страховщика https://www.alfastrah.ru/) как с использованием средств автоматизации, так и без использования таких средств.
Страхователь акцептом настоящего Полиса выражает согласие на получение информации на указанные адрес электронной почты и/или номер мобильного телефона о
продуктах и услугах Страховщика, в том числе информации об уплате и размере страховой премии (страховых взносов), размере страховой суммы, о возникновении и
урегулировании претензий, наступлении/вероятности наступления страховых случаев, выплате страхового возмещения и другую имеющую отношение к страховому Полису
информацию. Срок обработки персональных данных устанавливается в течение срока действия настоящего Полиса и пяти лет с даты его прекращения. Страхователь
вправе в любое время направить письменное заявление об отзыве согласия на обработку его персональных данных в адрес Страховщика.
3. Уплачивая страховую премию, Страхователь подтверждает:
• добровольное заключение настоящего Договора, что оказываемые Страховщиком в рамках договора страхования услуги не являются навязанными ему Страховщиком, не
являются заведомо невыгодными либо обременительными для Страхователя;
• достоверность информации, представленной и указанной в настоящем Договоре.
4.Стороны признают использование факсимильной подписи и печати Страховщика и договорились, что использование факсимильного воспроизведения подписи
уполномоченного Страховщиком лица и печати Страховщика с помощью средств механического или иного копирования (в том числе их графического воспроизведения с
помощью компьютерной программы) признается как оригинальная подпись уполномоченного Страховщиком лица, скрепленная печатью Страховщика, документы
подписанные Страховщиком с использованием факсимильной подписи и печати признаются сторонами надлежащим образом оформленными. Стороны признают равную
юридическую силу собственноручной подписи и факсимильной подписи.
5. Правила страхования жизни и здоровья от несчастных случаев и болезней в редакции от 20 января 2021г. являются неотъемлемой частью настоящего Полиса, а также
размещены в сети Интернет по адресу: https://www.alfastrah.ru/rules/zdorove/ns/, Условия страхования по Полису являются Приложением к настоящему Полису.
Страхователь акцептом настоящего Полиса подтверждает ознакомление с Правилами и Условиями страхования по Полису до заключения настоящего Полиса.
Страховщик: АО «АльфаСтрахование»
ОГРН: 1027739431730 ИНН: 7713056834 Место нахождение: 115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, стр. Б. Телефон: 8 800 333 0 999
Директор департамента страхования имущества физических лиц Титов Денис Александрович,
действующий на основании доверенности № 4637/19 от 01.08.2019 года Титов Д.А.
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УСЛОВИЯ СТРАХОВАНИЯ ПО ПОЛИСУ
1. Настоящие Условия страхования от несчастных случаев разработаны на основе «Правил страхования жизни и здоровья от несчастных случаев и болезней» АО
«АльфаСтрахование» (далее – Правила, действующие на момент заключения Полиса). Если положения Правил противоречат положениям Условий страхования, силу имеют
положения последних.

1.1. Настоящим Страхователь/Застрахованный подтверждает, что:
- действует от собственного имени и в своих интересах и не имеет бенефициарных владельцев.
- Страхователь/Застрахованный 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.

1.2. Условия настоящего Полиса, 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-оферты исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.

2. Договор страхования прекращается до наступления срока, на который он был заключен, в случаях, указанных в п.п. 8.3 - 8.4 Правил.
2.1. В течение первых 14 (четырнадцати) календарных дней со дня заключения Полиса Страхователь вправе его расторгнуть и получить возврат уплаченной страховой премии в
полном объеме, при условии отсутствия в период действия страхования с даты заключения Полиса до даты отказа Страхователя от Полиса событий, имеющих признаки
страхового случая в соответствии с п.8.3.2 Правил.

3. Страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения (обеспечения) в случаях, предусмотренных законодательством РФ и указанных в п.п. 4.1, 4.2 Правил.
4. Страхователь обязан:
4.1. При наступлении события, имеющего признаки страхового случая, сообщить об этом Страховщику в срок не позднее 30 (тридцати) календарных дней с момента, когда стало
известно о наступлении события в любой форме, позволяющей объективно зафиксировать факт обращения. Обязанность Страхователя сообщить о факте наступления события
может быть исполнена Застрахованным лицом или Выгодоприобретателем, или, при отсутствии такового, наследниками Застрахованного;

4.2. При обращении за страховой выплатой, в случае, когда Страхователь является Выгодоприобретателем, предоставить Страховщику заявление на выплату по установленной
Страховщиком форме, а также все необходимые документы, указанные в п. 5.3 Условий страхования по Полису. Данная обязанность распространяется также на
Выгодоприобретателя при обращении его за страховой выплатой;

4.3. Предоставить Страховщику или его представителю свободный доступ к информации, имеющей отношение к событию, обладающему признаками страхового случая.
5. Порядок осуществления страховой выплаты.
5.1. Страховая выплата производится в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента утверждения Страхового акта. Страховой акт составляется и утверждается Страховщиком в
течение 10 (десяти) рабочих дней после получения всех необходимых документов, подтверждающих факт, причину и размер ущерба;

5.2. После осуществления страховой выплаты страховая сумма уменьшается на величину выплаченного страхового обеспечения. Размер страховых выплат в течение срока
страхования не может превышать установленную в Полисе страховую сумму;

5.3. Для получения страховой выплаты Страховщику должны быть предоставлены следующие документы:
5.3.1. Заявление о страховой выплате; копия полиса страхования; документ, удостоверяющий личность получателя выплаты (Выгодоприобретателя, наследников
Выгодоприобретателя, представителя Выгодоприобретателя; если выплату получает представитель Выгодоприобретателя/наследников Выгодоприобретателя) – нотариально
удостоверенная доверенность или иной предусмотренный действующим законодательством документ, подтверждающий полномочия представителя; свидетельство о праве на
наследство (в случае получения выплаты наследником Выгодоприобретателя).

5.3.2. Страховщику также предоставляются оригиналы заверенных надлежащим образом медицинских документов (выписка/справка/заключение), подтверждающих
диагностирование аллергического состояния, оказание медицинской помощи (в домашних условиях или условиях медицинского учреждения), с указанием диагноза, сроков
лечения; анкета пациента (заявление/опросный лист/согласие), заполненная вакцинируемым перед проведением вакцинации; оригиналы заверенных надлежащим образом
документов, подтверждающих введение вакцины на территории Российской Федерации с применением препаратов, одобренных Минздравом РФ, с указанием даты введения,
названия препарата (справка / сертификат о профилактических прививках). Принимаются медицинские документы, предоставленные из лечебно-профилактических учреждений,
имеющих лицензию на оказание данного вида медицинской помощи (иммунизацию).

5.3.3. По факту наступления смерти – дополнительно к документам, указанным выше в п.5.3.1 и п.5.3.2 Условий страхования по Полису, Страховщику предоставляются: копия
Свидетельства о смерти Застрахованного лица; выписка из истории болезни с посмертным диагнозом (в случае смерти в больнице) с указанием ФИО пациента, периода
лечения, выполненных лабораторных и/или иных методов диагностики, утвержденных Минздравом России, заверенная копия протокола патологоанатомического вскрытия
включая результаты судебно-химического исследования (если вскрытие не проводилось, то предоставляется копия заявления родственников об отказе от вскрытия);
заверенная копия медицинского свидетельства о смерти, на основании которого выдана справка о смерти; заверенная копия справки о смерти. Копии медицинских документов
должны быть надлежащим образом заверены медицинским учреждением.

5.3.4. К урегулированию страховых случаев, принимаются медицинские документы, предоставленные из лечебно-профилактических учреждений, имеющих лицензию на оказание
данного вида медицинской помощи (иммунизацию).

5.4. Все документы предоставляются на русском языке или с нотариально заверенным переводом на русский язык. Документы предоставляются в печатном виде или разборчиво
написанные от руки. Копии документов, передаваемых Страховщику, должны быть заверены нотариально, либо органом (учреждением), выдавшим оригинал документа.

5.5. Стороны договорились, что документы (в соответствии с п.5.3 Условий страхования по Полису и разделом 10 Правил страхования), в том числе Заявление о страховой
выплате, могут быть предоставлены в виде сканированных копий и/или фото, согласно п.10.33 Правил страхования, с использованием сайта Страховщика https://www.alfastrah.
ru/. При этом Страховщик оставляет за собой право затребовать у Выгодоприобретателя (Застрахованного лица) оригиналы или заверенные надлежащим образом
компетентными органами копии документов. Заявление о страховой выплате заполняется по установленной Страховщиком форме.

6. Страховщик имеет право:
6.1. Направлять запросы в компетентные органы по вопросам, связанным с расследованием причин и обстоятельств наступления страхового случая. В случае если компетентные
органы располагают материалами, дающими основание Страховщику отказать в страховой выплате, отсрочить страховую выплату до выяснения всех обстоятельств;

6.2. Самостоятельно производить выяснение причин и обстоятельств события, обладающего признаками страхового случая;
6.3. Отказать в страховой выплате в случаях, предусмотренных действующим законодательством и Правилами страхования;
6.4. Отсрочить страховую выплату в том случае, если:
6.4.1. Правоохранительными органами возбуждено уголовное дело по факту страхового случая / в связи со страховым случаем, в том числе с обстоятельствами наступления
страхового случая, против Страхователя / Застрахованного лица – до окончания уголовного расследования;

6.4.2. Начато судебное разбирательство в связи с наступлением страхового случая (события, имеющего признаки страхового случая) – до момента вступления судебного акта в
законную силу при отсутствии факта его обжалования. В случае обжалования отсрочка происходит до момента принятия судебного акта, не подлежащего обжалованию.

7. При оплате страховой премии в размере, соответствующем страховой премии Раздела «Страховая премия» настоящего Полиса, 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 предыдущего годового периода страхования. Полис-оферта
может быть пролонгирован не более чем на четыре последовательных срока действия договора, равных 12 месяцам. В случае не поступления денежных средств в
установленные настоящим пунктом сроки или поступления денежных средств после истечения последнего календарного дня действующего Договора, Полис-оферта не
является пролонгированный на новый срок страхования. Уплаченные денежные средства подлежат возврату по запросу Страхователя.

8. 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.
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Сертификат
По сертификату доступно:

− Консультации с врачом-специалистом (терапевтом) по вопросам, связанным с расстройством здоровья или состоянием Клиента, в ходе 
которых Клиенту предоставляется (без ограничений по количеству): 
- общая информации о коронавирусе Covid-19;
- информация по вопросам профилактики заболевания коронавирусом Covid-19;
- информация по симптоматике и возможным осложнениям, при заболевании коронавирусом Covid-19;
- информация по введенным карантинным ограничениям при въезде/выезде в/из РФ в условиях сохранения рисков распространения Covid-19;

 - по порядку действий при обнаружении симптомов Covid-19, порядку диагностирования, порядку госпитализации, оплата не более 1 общего анализа 
крови1 в случае назначения специалистом

− Консультации с врачом-специалистом (психологом) по любым вопросам, связанным с эмоциональным состоянием и переживаниями,
личностным кризисом, семейными конфликтами и другим (не более 2 консультаций в период действия Сертификата).

− Контроль состояния здоровья после выписки2;
− Тест ПЦР /Тест на антитела G (при отсутствии симптомов ОРВИ и Covid-19)3

− Комплексное лабораторное исследование для выявления возможных нарушений организма, при которых вакцина от Covid-19 должна
применяться с осторожностью или противопоказана перед/после вакцинации.4

− Срок действия сертификата 365 с даты покупки.

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 медицинских 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 любые диагностические и лечебные мероприятия, 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

Оказание телемедицинской помощи регламентируется ФЗ «Об охране здоровья граждан в РФ» №323-ФЗ от 21.11.2011г. (далее ФЗ-323). Медицинские консультации с
применением телемедицинских технологий проводятся врачам без постановки диагноза и назначения лечения (лечащий врач может назначать, корректировать
лечение, ставить диагноз при условии первоначального очного приема пациента).

При оказании медицинских услуг с применением технологий телемедицины (при отсутствии очного приема) не назначается лечение, а даются консультации и
рекомендации общего характера, с оформлением медицинского заключения (протокола медицинской консультации). Вместе с тем, т.к. медицинские консультации с
технологией телемедицины являются медицинскими услугами (мед. помощью), то ответственность за некачественное оказание услуг лежит по общему правилу как на
медицинской организации (Исполнитель по договору), так и на враче, оказывающем непосредственно медицинскую консультацию.
1Общий анализ крови (без лейкоцитарной формулы и СОЭ)
2Организация и оплата назначений лечащих специалистов по итогу выписки из клиники, где проходило лечение Covid-19 в пределах лимита 3000 руб
3В течение срока действия сертификата 1 (один) предоплаченный анализ на выбор клиента, при условии ранее перенесенного заболевания Covid-19
4В течение срока действия сертификата 1 (одно) предоплаченное исследование 
Список анализов: 1. Пред- и поствакцинальные антитела. Качественное определение наличия антител к спайковому (S) белку SARS-CoV-2, IgG,. Качественное определение специфических 
антител класса G (IgG) к спайковому (S) белку коронавируса SARS-CoV-2. 2. Антитела к коронавирусу SARS-CoV-2, IgM  -Маркер недавнего контакта с новым коронавирусом, вызывающим 
COVID-19. 3. Анализ крови. Общий анализ крови (без лейкоцитарной формулы и СОЭ). Услуга не будет оказана в случае:
1) наличия симптомов ОРВИ и Covid-19
2) беременности
Необходимо пройти опрос по состоянию здоровья и истории болезни по Covid-19 (если ранее заболевание было перенесено) - по результатам опроса также может быть отказано в услуге. Для
получения услуги после вакцинации требуется предъявить документ, подтверждающий проведенную вакцинацию.
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