
Условия публичной оферты о заключении договора страхования. 

Страховщик ОАО «АльфаСтрахование» в соответствии со ст. 435, 437, 438 Гражданского 

кодекса РФ предлагает Вам заключить договор страхования в соответствии с «Правилами 

комбинированного страхования пассажиров» на указанных ниже условиях. 

Страховой полис в подтверждение заключения договора страхования будет сформирован 

онлайн-системой «АльфаСтрахование» в электронном виде (файл с расширением .pdf). 

Файлы, содержащие страховые полисы (отдельные для каждого из застрахованных 

пассажиров) и правила страхования будут направлены после оплаты заказа с включенной 

услугой по страхованию по адресу электронной почты, указанному при бронировании. 

Полученные страховые полисы необходимо распечатать самостоятельно, или обратиться 

за распечаткой в офис «АльфаСтрахование» по указанному ниже адресу. 

Застрахованным лицом при страховании от несчастных случаев, комбинированному 

страхованию медицинских расходов пассажиров считается пассажир, осуществляющий 

поездку, в пользу которого заключен договор страхования (приобретена дополнительная 

услуга) и данные которого указаны в электронном билете и в страховом полисе. 

Страхователем по заключаемому договору страхования является Застрахованный (или 

его законный представитель в случае, если Застрахованный – недееспособное физическое 

лицо). Страхователь обеспечивает оплату страховой премии по договору страхования, 

заключаемому при бронировании и оплате железнодорожного билета на интернет-сайте 

www.svyaznoy.travel. 

Страховые риски, размеры страховых сумм, страховая премия: 

Страховые риски 

Страховая сумма  

(максимальный размер 

компенсации, руб) 

Страховая 

премия 

Страхование от несчастных случаев, в т.ч.:  800 000  

100 руб.  

- Травма Застрахованного в результате 

несчастного случая 

800 000, Согласно 

таблице выплат  

- при установлении I, II или III группы 

инвалидности или присвоении категории 

"ребенок-инвалид"  

I группа – 800 000 

II группа – 560 000 

III группа –400 000 

ребенок-инвалид до 800 

000  

- при смерти Застрахованного  800 000  

Указаны размеры страховой премии на одного и каждого Застрахованного. Для каждого из Застрахованных 

пассажиров, чьи данные введены при бронировании и оплате железнодорожного билета на интернет-сайте 

www.svyaznoy.travel, формируется отдельный страховой полис. Страховая премия по каждому страховому 

полису рассчитывается в соответствии с заказом и сформированном электронном билете. 

Срок страхования (период ответственности Страховщика): с момента прибытия 

Застрахованного на территорию вокзала (станции), в которых перевозка начинается, и до 

момента выхода Застрахованного с территории вокзала (станции), в котором перевозка 

заканчивается. 
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Договор страхования вступает в силу с даты оплаты страховой премии и действует 15 

календарных дней. Срок действия договора страхования продлевается на срок, 

необходимый для завершения перевозки, в случае если билет был приобретен более чем 

за 15 дней до начала перевозки и/или рейс был перенесен и/или перевозка не была 

завершена в указанные сроки. 

Настоящее предложение приобрести услугу на указанных условиях и в соответствии с 

Правилами страхования является публичной офертой Страховщика к заключению 

договора страхования со Страхователем в соответствии со ст.435 ГК РФ. Акцептом 

оферты Страховщика является поступление включенной в общую стоимость заказа 

железнодорожного билета и дополнительных услуг страховой премии по заключаемому 

договору страхования на расчетный счет Страховщика или его представителя. 

Акцептом настоящей публичной оферты Страхователь также подтверждает, что: 

  - Страхователь (Застрахованный) с «Правилами комбинированного страхования 

пассажиров» ознакомлен(ы) и согласен(ны), текст «Правил комбинированного 

страхования пассажиров» получил(и);  

  - Страхователь согласен на использование Страховщиком факсимильного 

воспроизведения подписи и печати Страховщика в страховом полисе;  

  - Страхователь (Застрахованный) согласен(ны) на обработку Страховщиком и 

уполномоченными им третьими лицами персональных данных, указанных в договоре 

страхования (а также иных персональных сведений, получаемых Страховщиком при 

исполнении договора страхования), включая специальные категории персональных 

данных, любыми способами, установленными законом, в том числе сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение 

персональных данных как на бумажных, так и на электронных носителях,  с целью 

исполнения заключенного договора страхования, а также информирования Страхователя 

(Застрахованного) о программах страхования, о сроке действия заключенного договора 

страхования и иными целями. Настоящее согласие действует на весь срок действия 

заключенного договора страхования  и в течение пяти лет после окончания срока действия 

договора страхования и может быть отозвано в любой момент времени путем передачи 

Страховщику письменного уведомления, подписанного субъектом персональных данных.  

Заключение договора страхования не является обязательным условием для заключения 

договора перевозки (приобретения железнодорожного билета). 

При отказе Страхователя (Застрахованного) от перевозки до ее начала (возврат билета), 

расторжение договора страхования производится на основании заявления Страхователя, 

направляемого в адрес компании-партнера svyaznoy.travel 

Внимание! Возврат страховой премии при расторжении договора страхования 

производится компанией-партнером svyaznoy.travel на номер мобильного телефона, 

указанного Страховотелем в заявлении на возврат страхового полиса. 

 

ОАО “АльфаСтрахование” 

Лицензия С №2239 77 

115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д.31, стр.Б 

Тел. / факс: 8 800 333 0 999 (бесплатно по РФ) 
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