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Квитанция об оплате
сервисного сбора

Сервисный сбор / Service fee
Документ Номер билета

Mr ALFREDO BOSCO YA4786317 4212468139637

Mr ANDREA SCERESINI YB1114312 4212468139636

Заказ / SPNR

BD966A
Оформлено / Issued

28 июн 2017

Информация об электронном
агенте
/ Agent information
ООО "С 7 Трэвел Ритэйл"
107031, г.Москва, ул.Петровка, д.7
ИНН 7701607660

Остались вопросы? Свяжитесь с нашим круглосуточным
Контактным Центром по телефону 8 800 700-0707 (бесплатно по
России) или +7 495 783-0707 (Москва)

Стоимость
/ Payment
Сервисный сбор 400 RUB

ИТОГО 400 RUB
Включая НДС 61.02 RUB

Оплачено 28 Июнь 2017 ANDREA
PONTINI
Master Card 540058** **** 1973



Агент «С 7 Тревэл Ритейл», ООО, www.s7.ru, Москва, ул. Петровка, 7 Внимание: перевозка и другие предоставляемые перевозчиком
услуги подчиняются всем условиям договораперевозки с S7 Airlines или иного перевозчика, фактически выполняющего ваш
рейс, а также правиламприменения выбранного вами тарифа. Условия вашего договора перевозки, а также вышеуказанные
условияприменения тарифа и правила перевозки включены в настоящий авиабилет посредством ссылки на таковые. Сусловиями
договора перевозки (правилами перевозки, правилами применения тарифов) можно ознакомитьсяв офисах продаж, на сайте S7
Airlines или перевозчика, фактически выполняющего ваш рейс. К перевозке,имеющей пункт назначения или остановку не в стране
отправления, могут применяться положения варшавскойили монреальской конвенции, которые определяют и могут ограничивать
ответственность перевозчика засмерть или причинение вреда здоровью пассажира, а также за утрату или повреждение багажа.

Маршрутная квитанция
Внимание! Это не посадочный талон

Номер заказа  / Order

BD966A

Пассажиры / Passengers
Документ Номер билета

Mr ALFREDO BOSCO YA4786317 4212468139637

Бронирование / PNR

RK2T9
Оформлено / Issued

28 ИЮН 2017
Статус / Status

Подтверждено

Маршрут / Route Указано местное время

Рейс Отправление Прибытие Тариф Багаж Регистрация до

S7 1160
S7 Airlines
Airbus A319

10 авг
05:30
Ростов-на-Дону

10 авг
07:25
Москва,
Домодедово

Эконом
Базовый

Кабина Эконом

Ручная кладь
до 10 кг

04:50
05:30
Ростов-на-Дону

S7 697
S7 Airlines
Airbus A321

10 авг
11:50
Москва,
Домодедово

10 авг
14:20
Верона

Эконом
Базовый

Кабина Эконом

Ручная кладь
до 10 кг

11:10
11:50
Москва, Домодедово

Это важно!
Тариф Эконом Базовый имеет ограничения по норме провоза багажа. Вы можете провезти только ручную
кладь весом до 10 кг и габаритами 55х40х20 см. Экономьте до 20% при покупке багажа с помощью сервиса
"Мои бронирования" или во время онлайн-регистрации на сайте.

Мое бронирование
/ Manage your booking
Быстрый доступ к информации о вашем бронировании:проверьте
детали вашего маршрута, отправьте билетродным и близким или
внесите изменения в данныепассажиров.

Пожалуйста, ознакомьтесь с правилами применения выбранных
тарифов.

Возврат:
Невозможен для тарифа Эконом Базовый

Изменение бронирования:
Разрешено до вылета рейса со сбором

Выбор места для тарифа Эконом Базовый доступен только
при онлайн-регистрации на рейс на s7.ru - от 350 руб. Онлайн
регистрация открывается за 30 часов и закрывается за 50 минут
до вылета.

Если вес, количество или габариты вашего багажа превышают
бесплатную норму, свяжитесь с нашим Контактным центром для
его оформления.

Статусный участник S7 Priority может провозить дополнительный
багаж БЕСПЛАТНО!

Остались вопросы? Свяжитесь с нашим круглосуточным
Контактным Центром по телефону 8 800 700-0707 (бесплатно по
России) или +7 495 783-0707 (Москва)

Стоимость
/ Payment
Тариф 8,315 RUB
Таксы 2,963 RUB

ИТОГО 11,278 RUB
Включая НДС 0.00 RUB

Оплачено 28 Июнь 2017 ANDREA
PONTINI
Master Card 540058** **** 1973



Агент «С 7 Тревэл Ритейл», ООО, www.s7.ru, Москва, ул. Петровка, 7 Внимание: перевозка и другие предоставляемые перевозчиком
услуги подчиняются всем условиям договораперевозки с S7 Airlines или иного перевозчика, фактически выполняющего ваш
рейс, а также правиламприменения выбранного вами тарифа. Условия вашего договора перевозки, а также вышеуказанные
условияприменения тарифа и правила перевозки включены в настоящий авиабилет посредством ссылки на таковые. Сусловиями
договора перевозки (правилами перевозки, правилами применения тарифов) можно ознакомитьсяв офисах продаж, на сайте S7
Airlines или перевозчика, фактически выполняющего ваш рейс. К перевозке,имеющей пункт назначения или остановку не в стране
отправления, могут применяться положения варшавскойили монреальской конвенции, которые определяют и могут ограничивать
ответственность перевозчика засмерть или причинение вреда здоровью пассажира, а также за утрату или повреждение багажа.

Маршрутная квитанция
Внимание! Это не посадочный талон

Номер заказа  / Order

BD966A

Пассажиры / Passengers
Документ Номер билета

Mr ANDREA SCERESINI YB1114312 4212468139636

Бронирование / PNR

RK2T9
Оформлено / Issued

28 ИЮН 2017
Статус / Status

Подтверждено

Маршрут / Route Указано местное время

Рейс Отправление Прибытие Тариф Багаж Регистрация до

S7 1160
S7 Airlines
Airbus A319

10 авг
05:30
Ростов-на-Дону

10 авг
07:25
Москва,
Домодедово

Эконом
Базовый

Кабина Эконом

Ручная кладь
до 10 кг

04:50
05:30
Ростов-на-Дону

S7 697
S7 Airlines
Airbus A321

10 авг
11:50
Москва,
Домодедово

10 авг
14:20
Верона

Эконом
Базовый

Кабина Эконом

Ручная кладь
до 10 кг

11:10
11:50
Москва, Домодедово

Это важно!
Тариф Эконом Базовый имеет ограничения по норме провоза багажа. Вы можете провезти только ручную
кладь весом до 10 кг и габаритами 55х40х20 см. Экономьте до 20% при покупке багажа с помощью сервиса
"Мои бронирования" или во время онлайн-регистрации на сайте.

Мое бронирование
/ Manage your booking
Быстрый доступ к информации о вашем бронировании:проверьте
детали вашего маршрута, отправьте билетродным и близким или
внесите изменения в данныепассажиров.

Пожалуйста, ознакомьтесь с правилами применения выбранных
тарифов.

Возврат:
Невозможен для тарифа Эконом Базовый

Изменение бронирования:
Разрешено до вылета рейса со сбором

Выбор места для тарифа Эконом Базовый доступен только
при онлайн-регистрации на рейс на s7.ru - от 350 руб. Онлайн
регистрация открывается за 30 часов и закрывается за 50 минут
до вылета.

Если вес, количество или габариты вашего багажа превышают
бесплатную норму, свяжитесь с нашим Контактным центром для
его оформления.

Статусный участник S7 Priority может провозить дополнительный
багаж БЕСПЛАТНО!

Остались вопросы? Свяжитесь с нашим круглосуточным
Контактным Центром по телефону 8 800 700-0707 (бесплатно по
России) или +7 495 783-0707 (Москва)

Стоимость
/ Payment
Тариф 8,315 RUB
Таксы 2,963 RUB

ИТОГО 11,278 RUB
Включая НДС 0.00 RUB

Оплачено 28 Июнь 2017 ANDREA
PONTINI
Master Card 540058** **** 1973



Подтверждение оплаты
сверхнормативного
багажа
Сохраняйте документ до конца поездки

Пассажиры / Passengers

Mr ANDREA SCERESINI
ETK: 4212468139636

PNR: RK2T9

Подтверждение  / Confirmation

4214562256163

Оформлено  / Issued

28 июн 2017
Заказ  / Order

BD966A

Рейс / Flight

Отправление 10 авг 2017 в 05:30
Ростов-на-Дону ROV - Москва, Домодедово DME

Рейс / Flight

S7 1160

Отправление 10 авг 2017 в 11:50
Москва, Домодедово DME - Верона VRN

Рейс / Flight

S7 697

Дополнительный регистрируемый багаж
/ Additional baggage

Каждое место до 23 кг, сумма трех измерений (длина-ширина-высота) одного места не должна
превышать 203 см 1 сумка

Мое бронирование
/ Manage your booking
Услуга, указанная в настоящей квитанции, предоставляется в
соответствии с правилами электронной покупки Услуги, и, в применимой
части, с Правилами перевозки пассажиров, багажа и грузов S7
Airlines, которые включены в данный документ посредством ссылки. С
условиями электронной покупки Услуги и Правилами перевозки можно
ознакомиться на вебсайте www.s7.ru в разделе Услуги Дополнительная
норма провоза багажа

Рекомендуем распечатать эту квитанцию и предъявить ее в аэропорту
– при оформлении багажа на стойке регистрации. Сохраняйте
квитанцию до конца путешествия.

Если вес вашего багажа окажется больше того, что Вы оплатили,
потребуется доплата по действующим на момент регистрации багажа
тарифам. В случае, если вес багажа будет меньше оплаченного,
разница в суммах не возвращается.

Услуга «Дополнительная норма провоза багажа» действительна
только на рейс и дату, указанные в квитанции. На одном рейсе Вы
можете воспользоваться услугой только один раз и не позднее
регистрации на рейс.

Есть вопросы? Обратитесь в наш круглосуточный Контактный
Центр по телефонам 8 800 700-0707 (бесплатно по России)
или +7 495 783-0707 (Москва)

Оплата
/ Payment

ИТОГО 2,660 RUB
Включая НДС 0.00 RUB

Оплачено 28 Июнь 2017 ANDREA
PONTINI
Master Card 540058** **** 1973



ПОЛИС комбинированного страхования пассажиров 
серия Z694.198S7.F номер полиса 21447540 

лист 1 из 2

Настоящий Полис подтверждает заключение с Вами Договора страхования. 
Договор заключен в соответствии с принятой Вами Публичной офертой и Правилами комбинированного страхования пассажиров (далее – Правила страхования). 
Страховщик  /  Insurer:  ОАО  «АльфаСтрахование»  Россия,  115162,  Москва,  ул.  Шаболовка,  31,  стр.  Б,  тел.  8  800  333  0  999/  AlfaStrakhovanie,  PLC,  Russia,  115162,
Moscow, Shabolovka 31B, tel.: +7 495 788 0 999

Застрахованный *, ФИО / 
Insured person SCERESINI ANDREA

Дата рождения /
 Date of birth 31.01.1983

* - Страхователем по настоящему Договору страхования является сам Застрахованный или его законные представители в случае, если Застрахованный – недееспособное физическое лицо.

ПЕРЕВОЗКИ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ЗАКЛЮЧЕН ДОГОВОР СТРАХОВАНИЯ/INSURED FLIGHTS:

Билет(ы) №/ Ticket(s) No. - SPNR (№ заказа) BD966A

Дата и время вылета /
Departure date, time

Код перевозчика /
Carrier code

Номер рейса /
Flight No.

Аэропорт (город) вылета /
Departure airport (city)

Аэропорт (город) прилета /
Arrival airport (city)

10.08.2017 05:30 S7 1160 ROV DME

10.08.2017 11:50 S7 697 DME VRN

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ СТРАХОВАНИЯ / GENERAL TERMS OF INSURANCE

Вид страхования/
Insurance type

Страховые риски, суммы и лимиты ответственности / 
Insurance sum, risks, benefits, limits of expenses

1. Страхование 

дополнительных расходов

 возникших в результате

Задержка  вылета1  -  документально  подтвержденная  задержка  фактического  начала  перевозки  Застрахованного  по  сравнению  со  временем,

указанным в проездных документах, более чем на 4 часа по причинам задержки рейса6 или отмены рейса6. / Delayed departure - after 4 hour delay. 

Выплата  осуществляется  за  четвертый  полный  и  каждый  последующий  полный  час  задержки  в  размере  600  рублей/RUB  (п.4.2.1.  «а»  Раздела  5

Правил страхования)./Benefit amount 600 RUB per hour after 4 hour departure delay. 

Страховая сумма / sum insured (максимальный размер выплаты) по данному риску: 6 000 рублей/RUB. 

Задержки  выдачи  багажа  перевозчиком  на  территории  поездки2,  перевозимого  рейсами,  в  отношении  которых  заключен  договор

страхования,  более  чем  на  4  часа,  при  предоставлении  документа,  подтверждающего  срок  задержки.  Выплата  осуществляется  в  размере

документально подтвержденных расходов на приобретение предметов первой необходимости (п.4.1.2. Раздела 5 Правил страхования). 

Страховая  сумма  /  sum insured  (максимальный  размер  выплаты)  по  данному  риску:  6  000  рублей/RUB.  /  Delayed  baggage  -  insurance  payment  due

documented expenses for the purchase of basic necessities when baggage is delayed on the territory of the trip2 over 4 hours. 

Помощь при потере документов – возмещение консульских сборов, государственных пошлин (п.4.1.3. Раздела 5 Правил страхования). / Help when

loss of documents outside the permanent residence Insured Person: Visa application fee for a passport, the loss of which preclude the continuation of the trip /

return to the place of permanent residence. 

Страховая сумма / sum insured (максимальный размер выплаты) по данному риску: 3 000 рублей/RUB

2. Страхование багажа3 

на время перевозки. / 

Baggage loss or damage:

В случае повреждения багажа,  выплата составляет 500 руб.  за  1кг.  поврежденного багажа (п.4.3.2.  г)  Раздела 4  Правил страхования);  /  Damaged

baggage - 500 rubles per 1 kg damaged baggage. 

Страховая сумма (максимальный размер выплаты) по данному риску: 60 000 рублей/RUB. 

При утрате багажа, выплата  составляет 1 000 руб.  за 1кг.  пропавшего  багажа (п.4.3.1.  г)  Раздела 4 Правил страхования).  /  Lost  baggage -  1000

rubles per 1 kg lost baggage. 

Страховая сумма / sum insured (максимальный размер выплаты) по данному риску: 60 000 рублей/RUB.

3. Страхование от 

несчастных случаев на 

время перевозки/ Personal 

accident

«Травма» – страховая выплата осуществляется в процентах от страховой суммы согласно «Таблице размеров страховых сумм, подлежащих выплате

в  связи  со  страховыми  событиями»  (Приложение  №  1  к  Правилам)  п.  6.3.3  Раздела  1  Правил.  /  Injury  -  Insurance  payment  in  accordance  with  the

«Appendix 1 to insurance rules». 

«Инвалидность» – при установлении I группы инвалидности - 100%, II группы инвалидности – 70%, III группы инвалидности – 50% от страховой

суммы по данному риску,  п.  6.3.2.2.  Раздела  1  Правил /  Permanent  disablement  -  Permanent  total  disability  –  100%;  Temporary  total  disability  –  70%;

Temporary partial disability – 50%; 

«Смерть» – выплата в размере 100 % от страховой суммы п. 6.3.1. Раздела 1 Правил (за исключением смерти в результате Террористического акта4

. / Accidental death – insurance payment due to death 100%). 

Страховая  сумма  /  sum  insured  (максимальный  размер  выплат)  по  рискам,  «инвалидность»,  «смерть»  или  при  любой  их  комбинации  с  риском

«травма»: 600 000 рублей/RUB.

Смерть в результате теракта / Death as a result of a terrorist attack - смерть Застрахованного в течение срока страхования, наступившая в результате

Террористического  акта,  произошедшего  в  течение  срока  страхования  на  территории  воздушного  судна  или  аэропорта,  в  котором  перевозка

начинается. Страховая сумма / sum insured (максимальный размер выплаты) по данному риску: 600 000 рублей/RUB.

4. Страхование затрат 

при аннулировании 

билетов в связи с 

невозможностью 

совершить поездку по 

одной из следующих 

причин: / Trip cancellation:

«Госпитализация»  –  госпитализация,  в  результате Несчастного случая или Острого заболевания,  произошедших в течение срока страхования (п.

4.1.2. Раздела 3 Правил страхования). / Hospitalization. 

«ДТП»  –  участие Застрахованного в дорожно–транспортном происшествии в качестве водителя или пассажира транспортного средства по пути в

аэропорт не ранее, чем за 24 часа до времени отправления/вылета, указанного в проездных документах (п. 4.1.12. Раздела 3 Правил страхования). /

Car accident. 

«Катаклизмы»  –  опасное  природное  явление  в  местности,  из  которой  совершается  поездка  или  на  территории  страны запланированной  поездки

(наводнение, пожар, землетрясение и иные стихийные бедствия) (п. 4.1.13. Раздела 3 Правил страхования)./ Natural disasters. 

Страховая сумма / sum insured (максимальный размер компенсации) по данному риску: 10 000 рублей/RUB.

5. Страхование 

медицинских расходов / 

Medical Assistance

Медицинские  расходы  по  причине  несчастного  случая  или  острого  заболевания,  произошедших5  в  период  перевозки.  /  Medical  Assistance  -

compensate  for  the  costs  of  medical  care,  with  incidents  of  health  of  the  insured  person  on  board  the  aircraft  or  air  terminal.  Возмещению  подлежат

следующие виды расходов: 

- Расходы на лечение и медикаменты (Medical expenses); 

- Расходы на транспортировку (Medical transportation expenses); 

- «Информационные расходы» в лимите 3000 рублей (Emergency payment messages expenses in the limit of 3000 rub.) 

- Расходы по репатриации (Repatriation of a deceased body expenses); 

Страховая сумма / sum insured (максимальный размер компенсации) по данному риску: 500 000 рублей/RUB.

1  Не является страховым случаем Задержка рейса до 3 часов 59 минут и/или задержка перевозки Застрахованного,  в  случае,  если Перевозчик оповестил о задержке рейса и/или его отмене до начала срока
страхования  и/или  опоздание  Застрахованного  на  стыковочный рейс  по  причине  задержки  или  отмены предыдущего  или  одного  из  предыдущих  рейсов.  /  Delayed  flight  up  to  3  hours  and  59  minutes  or  the
cancellation insurance is not covered; not covered by the preliminary report on the airline flight delays; not covered late for a connecting flight due to the delay of the previous flight. 
2  Территория  поездки  –  страхование  действует  на  территории  всего  мира,  за  исключением  территории,  расположенной  ближе  150  километров  от  места  регистрации  и/или  постоянного  проживания
Застрахованного. Insurance cover world-wide, with the exception of the territory located closer than 150 kilometers from the place of registration and / or permanent residence of the Insured. 
3 Багаж – личные вещи, перевозимые в ходе перевозки как сданные в багаж авиакомпании. Ручная кладь не признается багажом. / hand luggage not cover insurance. 
4  Террористический  акт  –  совершение  взрыва,  поджога  или  иных  действий,  устрашающих  население  и  создающих  опасность  гибели  человека,  причинения  значительного  имущественного  ущерба  либо
наступления иных тяжких последствий, в целях воздействия на принятие решения органами власти или международными организациями. 
5  Страховщик  несет  ответственность  только  в  случае  обращения  Застрахованного  за  медицинской  помощью  в  день  осуществления  перевозки  на  борту  воздушного  судна  или  в  аэропорту,  о  чем
Застрахованный предоставляет документальное подтверждение. Medical Assistance - compensate for the costs of medical care, with incidents of health of the insured person on board the aircraft or air terminal. 
6 Рейсом, согласно настоящему Договору, является авиаперевозка, параметры которой (маршрут, дата и время) указаны в электронном билете, страховом полисе и посадочном талоне Застрахованного. 

Страховая премия по настоящему полису составляет: по п.1 ,4, 5. – 97 руб., по п.2. – 114 руб., по п.3. – 88 руб.

Страховая премия итого / 299 (двести девяносто девять) руб./ RUB.
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При страховом случае/ Claims information:

1. О повреждении/утрате/задержке багажа, задержке вылета более чем на 4 часа, отмене поездки или при несчастном 

случае Вы можете уведомить Страховщика одним из следующих способов: 

If you need a Claim please contact us: 

• используя мобильное приложение АльфаСтрахование, которое можно загрузить по ссылке:

by mobile application from link (QR code):

• заполнить web-форму на сайте www.alfastrah.ru / from web-form

• выслать электронное письмо на е-mail: loss@alfastrah.ru

• позвонить по телефону 8 800 333 0 999

При обращении по e-mail или телефону необходимо сообщить: а) Фамилию, Имя, номер и срок действия полиса; б) Номер 

контактного телефона; в) Дать краткое описание возникшей проблемы. 

When you contact by e-mail or telephone must be reported: a) The name, number and expiration date of the policy; b) Your phone 

number; c) Give a brief description of the problem. 

• От оператора Вы получите инструкции по списку документов, необходимых для рассмотрения Вашего случая, и 

необходимому порядку действий.

Установите мобильное приложение, и 

Вы сможете уведомить Страховщика о 

страховом случае онлайн:

2.  При несчастном случаи или остром заболевания  на  борту самолета/в аэропорту,  прежде чем предпринять  какие-либо действия,  Вам необходимо позвонить  по

телефонам  КРУГЛОСУТОЧНОГО  ЦЕНТРА  ПОМОЩИ  «КЛАСС-АССИСТ»  (Санкт-Петербург,  Россия):  Emergency  phone  for  Medical  Assistance*:  Россия:  8  (800)

333-72-92,  8  (800)  200-71-45,  +7(812)  640-72-92,  +7(812)  644-72-92,  +7(495)  984-80-86;  Таиланд:  001(800)3-333-7292,  Греция:  00(800)1-612-205-4338,  Франция:

00(800)906-876, Германия: 0(800)182-1126, Финляндия: 00(800)914-455; Турция: 0(850)252-6335, Другие страны: 00(800)3-333-7292. 

Медицинские расходы, понесенные без согласования со Страховщиком, возмещению не подлежат!
cost of medical expenses not accepted by insurer, if insured person do not informed insured company of that medical problem. Insured person must report of his medical emergency situation in

the insured company to the phone*.

Изменение/возврат полиса: 

При добровольном или вынужденном изменении дат перевозки и/или рейсов, указанных в настоящем полисе и в электронном билете Застрахованного (в случае если

номер заказа (SPNR) и/или авиабилета остаются без изменений), настоящий полис не подлежит переоформлению и продолжает действовать в отношении измененных

дат перевозки и/или рейсов. 

Возврат страховой премии производится в размере 100%: 

1. по  заявлению  Страхователя  (Застрахованного),  при  условии,  что  на  дату  заявления  о  расторжении  договора  страхования  (полиса),  ни  одна  из  указанных  в

страховом полисе перевозок не была начата.

2. в  случае  отказа  Страхователя  (Застрахованного)  от  всех  указанных  в  договоре  страхования  перевозок,  до  их  начала.  В  этом  случае  дополнительные  документы

сторонами  не  оформляются.  Основанием  для  возврата  страховой  премии  является  факт  расторжения  договора  перевозки.  Договор  страхования  автоматически

прекращается  до  наступления  срока,  на  который он  был  заключен,  в  связи  с  тем,  что  после  его  вступления  в  силу  возможность  наступления  страхового  случая

отпала, и существование страхового риска прекратилось по обстоятельствам иным, чем страховой случай.

После начала любой из указанных в договоре страхования (полисе) перевозок, страховая премия не подлежит возврату. 

Прочие условия страхования:
Настоящим полисом Страховщик подтверждает заключение договора страхования в соответствии с «Правилами комбинированного страхования пассажиров» (далее –
Правила)  и  публичной  офертой,  и  обязуется  за  обусловленную  договором  плату  (страховую  премию)  возместить  Страхователю  или  иному  лицу,  в  пользу  которого
заключен  полис  (Выгодоприобретателю),  в  пределах  определенных  договором  страховых  сумм  и  лимитов  ответственности,  убытки,  причиненные  в  результате
наступления предусмотренного договором события (страхового случая).
Страховая премия оплачивается единовременно при заключении договора страхования.
Страховая выплата осуществляется в российских рублях или по согласованию сторон в иностранной валюте в соответствии с законодательством РФ. Пересчет одной
валюты в другую производится по курсу рубля по отношению к каждой из валют, установленному ЦБ РФ на дату наступления страхового случая (события). / Insurance
payment  is  made  in  Russian  rubles,  or  by  agreement  of  the  parties  in  foreign  currency  in  accordance  with  the  Russian  legislation.  Conversion  of  one  currency  to  another  is
performed on the ruble exchange rate in relation to each of the currencies of the Central Bank of the Russian Federation on the date of the insured event (the event).
Договор страхования вступает в силу с даты оплаты страховой премии и действует в течение 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.
Срок страхования: на время перевозки «туда и обратно» (п.5.4.2 раздела 1, п. 5.1.1 б) раздела 2, п. 5.3.1 раздела 3, п. 5.4.2 раздела 4, п. 5.5.1. раздела 5 Правил). Insurance
Period coverage is valid during the flight(s) roundtrip (airports territory included) only.
Страхователь (Застрахованный) согласен на обработку Страховщиком и уполномоченными им третьими лицами персональных данных, указанных в настоящем полисе
(а  также  иных  персональных  сведений,  получаемых  Страховщиком  при  исполнении  настоящего  полиса),  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  настоящего  Договора,  а  также  информирования  Страхователя  (Застрахованного)  о  программах  страхования,  о  сроке  действия  настоящего  Договора  и
иными целями. Настоящее согласие действует на весь срок действия 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.  Стороны
пришли к соглашению об использовании Страховщиком факсимильного воспроизведения подписи и печати Страховщика.

Страхователь с Правилами ознакомлен и согласен, текст Правил получил. / the Policyholder has received and read the Rules of Insurance, Appendix 1 to insurance rules and 
Public offer and agrees to follow it Договор страхования составлен на русском и английском языках, русский текст имеет преимущественное юридическое значение перед
английским.
!!! We ask You to keep in mind that AlfaStrakhovanie PLC, is Russian-based insurance company, licensed and operating under Russian legislation only. Therefore only Russian law
is applicable to any contract You conclude with AlfaStrakhovanie. The insurance conditions, provided above, should be treated as a translation from Russian.

Страховщик/Insurer
 

Генеральный директор
Скворцов В.Ю.М.П.

Место выдачи Полиса /  Place of issue Polis Moscow

Дата выдачи Полиса / Date of signing Polis " 28 " июня 20 17 г.
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Настоящий Полис подтверждает заключение с Вами Договора страхования. 
Договор заключен в соответствии с принятой Вами Публичной офертой и Правилами комбинированного страхования пассажиров (далее – Правила страхования). 
Страховщик  /  Insurer:  ОАО  «АльфаСтрахование»  Россия,  115162,  Москва,  ул.  Шаболовка,  31,  стр.  Б,  тел.  8  800  333  0  999/  AlfaStrakhovanie,  PLC,  Russia,  115162,
Moscow, Shabolovka 31B, tel.: +7 495 788 0 999

Застрахованный *, ФИО / 
Insured person BOSCO ALFREDO

Дата рождения /
 Date of birth 24.06.1987

* - Страхователем по настоящему Договору страхования является сам Застрахованный или его законные представители в случае, если Застрахованный – недееспособное физическое лицо.

ПЕРЕВОЗКИ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ЗАКЛЮЧЕН ДОГОВОР СТРАХОВАНИЯ/INSURED FLIGHTS:

Билет(ы) №/ Ticket(s) No. - SPNR (№ заказа) BD966A

Дата и время вылета /
Departure date, time

Код перевозчика /
Carrier code

Номер рейса /
Flight No.

Аэропорт (город) вылета /
Departure airport (city)

Аэропорт (город) прилета /
Arrival airport (city)

10.08.2017 05:30 S7 1160 ROV DME

10.08.2017 11:50 S7 697 DME VRN

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ СТРАХОВАНИЯ / GENERAL TERMS OF INSURANCE

Вид страхования/
Insurance type

Страховые риски, суммы и лимиты ответственности / 
Insurance sum, risks, benefits, limits of expenses

1. Страхование 

дополнительных расходов

 возникших в результате

Задержка  вылета1  -  документально  подтвержденная  задержка  фактического  начала  перевозки  Застрахованного  по  сравнению  со  временем,

указанным в проездных документах, более чем на 4 часа по причинам задержки рейса6 или отмены рейса6. / Delayed departure - after 4 hour delay. 

Выплата  осуществляется  за  четвертый  полный  и  каждый  последующий  полный  час  задержки  в  размере  600  рублей/RUB  (п.4.2.1.  «а»  Раздела  5

Правил страхования)./Benefit amount 600 RUB per hour after 4 hour departure delay. 

Страховая сумма / sum insured (максимальный размер выплаты) по данному риску: 6 000 рублей/RUB. 

Задержки  выдачи  багажа  перевозчиком  на  территории  поездки2,  перевозимого  рейсами,  в  отношении  которых  заключен  договор

страхования,  более  чем  на  4  часа,  при  предоставлении  документа,  подтверждающего  срок  задержки.  Выплата  осуществляется  в  размере

документально подтвержденных расходов на приобретение предметов первой необходимости (п.4.1.2. Раздела 5 Правил страхования). 

Страховая  сумма  /  sum insured  (максимальный  размер  выплаты)  по  данному  риску:  6  000  рублей/RUB.  /  Delayed  baggage  -  insurance  payment  due

documented expenses for the purchase of basic necessities when baggage is delayed on the territory of the trip2 over 4 hours. 

Помощь при потере документов – возмещение консульских сборов, государственных пошлин (п.4.1.3. Раздела 5 Правил страхования). / Help when

loss of documents outside the permanent residence Insured Person: Visa application fee for a passport, the loss of which preclude the continuation of the trip /

return to the place of permanent residence. 

Страховая сумма / sum insured (максимальный размер выплаты) по данному риску: 3 000 рублей/RUB

2. Страхование багажа3 

на время перевозки. / 

Baggage loss or damage:

В случае повреждения багажа,  выплата составляет 500 руб.  за  1кг.  поврежденного багажа (п.4.3.2.  г)  Раздела 4  Правил страхования);  /  Damaged

baggage - 500 rubles per 1 kg damaged baggage. 

Страховая сумма (максимальный размер выплаты) по данному риску: 60 000 рублей/RUB. 

При утрате багажа, выплата  составляет 1 000 руб.  за 1кг.  пропавшего  багажа (п.4.3.1.  г)  Раздела 4 Правил страхования).  /  Lost  baggage -  1000

rubles per 1 kg lost baggage. 

Страховая сумма / sum insured (максимальный размер выплаты) по данному риску: 60 000 рублей/RUB.

3. Страхование от 

несчастных случаев на 

время перевозки/ Personal 

accident

«Травма» – страховая выплата осуществляется в процентах от страховой суммы согласно «Таблице размеров страховых сумм, подлежащих выплате

в  связи  со  страховыми  событиями»  (Приложение  №  1  к  Правилам)  п.  6.3.3  Раздела  1  Правил.  /  Injury  -  Insurance  payment  in  accordance  with  the

«Appendix 1 to insurance rules». 

«Инвалидность» – при установлении I группы инвалидности - 100%, II группы инвалидности – 70%, III группы инвалидности – 50% от страховой

суммы по данному риску,  п.  6.3.2.2.  Раздела  1  Правил /  Permanent  disablement  -  Permanent  total  disability  –  100%;  Temporary  total  disability  –  70%;

Temporary partial disability – 50%; 

«Смерть» – выплата в размере 100 % от страховой суммы п. 6.3.1. Раздела 1 Правил (за исключением смерти в результате Террористического акта4

. / Accidental death – insurance payment due to death 100%). 

Страховая  сумма  /  sum  insured  (максимальный  размер  выплат)  по  рискам,  «инвалидность»,  «смерть»  или  при  любой  их  комбинации  с  риском

«травма»: 600 000 рублей/RUB.

Смерть в результате теракта / Death as a result of a terrorist attack - смерть Застрахованного в течение срока страхования, наступившая в результате

Террористического  акта,  произошедшего  в  течение  срока  страхования  на  территории  воздушного  судна  или  аэропорта,  в  котором  перевозка

начинается. Страховая сумма / sum insured (максимальный размер выплаты) по данному риску: 600 000 рублей/RUB.

4. Страхование затрат 

при аннулировании 

билетов в связи с 

невозможностью 

совершить поездку по 

одной из следующих 

причин: / Trip cancellation:

«Госпитализация»  –  госпитализация,  в  результате Несчастного случая или Острого заболевания,  произошедших в течение срока страхования (п.

4.1.2. Раздела 3 Правил страхования). / Hospitalization. 

«ДТП»  –  участие Застрахованного в дорожно–транспортном происшествии в качестве водителя или пассажира транспортного средства по пути в

аэропорт не ранее, чем за 24 часа до времени отправления/вылета, указанного в проездных документах (п. 4.1.12. Раздела 3 Правил страхования). /

Car accident. 

«Катаклизмы»  –  опасное  природное  явление  в  местности,  из  которой  совершается  поездка  или  на  территории  страны запланированной  поездки

(наводнение, пожар, землетрясение и иные стихийные бедствия) (п. 4.1.13. Раздела 3 Правил страхования)./ Natural disasters. 

Страховая сумма / sum insured (максимальный размер компенсации) по данному риску: 10 000 рублей/RUB.

5. Страхование 

медицинских расходов / 

Medical Assistance

Медицинские  расходы  по  причине  несчастного  случая  или  острого  заболевания,  произошедших5  в  период  перевозки.  /  Medical  Assistance  -

compensate  for  the  costs  of  medical  care,  with  incidents  of  health  of  the  insured  person  on  board  the  aircraft  or  air  terminal.  Возмещению  подлежат

следующие виды расходов: 

- Расходы на лечение и медикаменты (Medical expenses); 

- Расходы на транспортировку (Medical transportation expenses); 

- «Информационные расходы» в лимите 3000 рублей (Emergency payment messages expenses in the limit of 3000 rub.) 

- Расходы по репатриации (Repatriation of a deceased body expenses); 

Страховая сумма / sum insured (максимальный размер компенсации) по данному риску: 500 000 рублей/RUB.

1  Не является страховым случаем Задержка рейса до 3 часов 59 минут и/или задержка перевозки Застрахованного,  в  случае,  если Перевозчик оповестил о задержке рейса и/или его отмене до начала срока
страхования  и/или  опоздание  Застрахованного  на  стыковочный рейс  по  причине  задержки  или  отмены предыдущего  или  одного  из  предыдущих  рейсов.  /  Delayed  flight  up  to  3  hours  and  59  minutes  or  the
cancellation insurance is not covered; not covered by the preliminary report on the airline flight delays; not covered late for a connecting flight due to the delay of the previous flight. 
2  Территория  поездки  –  страхование  действует  на  территории  всего  мира,  за  исключением  территории,  расположенной  ближе  150  километров  от  места  регистрации  и/или  постоянного  проживания
Застрахованного. Insurance cover world-wide, with the exception of the territory located closer than 150 kilometers from the place of registration and / or permanent residence of the Insured. 
3 Багаж – личные вещи, перевозимые в ходе перевозки как сданные в багаж авиакомпании. Ручная кладь не признается багажом. / hand luggage not cover insurance. 
4  Террористический  акт  –  совершение  взрыва,  поджога  или  иных  действий,  устрашающих  население  и  создающих  опасность  гибели  человека,  причинения  значительного  имущественного  ущерба  либо
наступления иных тяжких последствий, в целях воздействия на принятие решения органами власти или международными организациями. 
5  Страховщик  несет  ответственность  только  в  случае  обращения  Застрахованного  за  медицинской  помощью  в  день  осуществления  перевозки  на  борту  воздушного  судна  или  в  аэропорту,  о  чем
Застрахованный предоставляет документальное подтверждение. Medical Assistance - compensate for the costs of medical care, with incidents of health of the insured person on board the aircraft or air terminal. 
6 Рейсом, согласно настоящему Договору, является авиаперевозка, параметры которой (маршрут, дата и время) указаны в электронном билете, страховом полисе и посадочном талоне Застрахованного. 

Страховая премия по настоящему полису составляет: по п.1 ,4, 5. – 97 руб., по п.2. – 114 руб., по п.3. – 88 руб.

Страховая премия итого / 299 (двести девяносто девять) руб./ RUB.
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При страховом случае/ Claims information:

1. О повреждении/утрате/задержке багажа, задержке вылета более чем на 4 часа, отмене поездки или при несчастном 

случае Вы можете уведомить Страховщика одним из следующих способов: 

If you need a Claim please contact us: 

• используя мобильное приложение АльфаСтрахование, которое можно загрузить по ссылке:

by mobile application from link (QR code):

• заполнить web-форму на сайте www.alfastrah.ru / from web-form

• выслать электронное письмо на е-mail: loss@alfastrah.ru

• позвонить по телефону 8 800 333 0 999

При обращении по e-mail или телефону необходимо сообщить: а) Фамилию, Имя, номер и срок действия полиса; б) Номер 

контактного телефона; в) Дать краткое описание возникшей проблемы. 

When you contact by e-mail or telephone must be reported: a) The name, number and expiration date of the policy; b) Your phone 

number; c) Give a brief description of the problem. 

• От оператора Вы получите инструкции по списку документов, необходимых для рассмотрения Вашего случая, и 

необходимому порядку действий.

Установите мобильное приложение, и 

Вы сможете уведомить Страховщика о 

страховом случае онлайн:

2.  При несчастном случаи или остром заболевания  на  борту самолета/в аэропорту,  прежде чем предпринять  какие-либо действия,  Вам необходимо позвонить  по

телефонам  КРУГЛОСУТОЧНОГО  ЦЕНТРА  ПОМОЩИ  «КЛАСС-АССИСТ»  (Санкт-Петербург,  Россия):  Emergency  phone  for  Medical  Assistance*:  Россия:  8  (800)

333-72-92,  8  (800)  200-71-45,  +7(812)  640-72-92,  +7(812)  644-72-92,  +7(495)  984-80-86;  Таиланд:  001(800)3-333-7292,  Греция:  00(800)1-612-205-4338,  Франция:

00(800)906-876, Германия: 0(800)182-1126, Финляндия: 00(800)914-455; Турция: 0(850)252-6335, Другие страны: 00(800)3-333-7292. 

Медицинские расходы, понесенные без согласования со Страховщиком, возмещению не подлежат!
cost of medical expenses not accepted by insurer, if insured person do not informed insured company of that medical problem. Insured person must report of his medical emergency situation in

the insured company to the phone*.

Изменение/возврат полиса: 

При добровольном или вынужденном изменении дат перевозки и/или рейсов, указанных в настоящем полисе и в электронном билете Застрахованного (в случае если

номер заказа (SPNR) и/или авиабилета остаются без изменений), настоящий полис не подлежит переоформлению и продолжает действовать в отношении измененных

дат перевозки и/или рейсов. 

Возврат страховой премии производится в размере 100%: 

1. по  заявлению  Страхователя  (Застрахованного),  при  условии,  что  на  дату  заявления  о  расторжении  договора  страхования  (полиса),  ни  одна  из  указанных  в

страховом полисе перевозок не была начата.

2. в  случае  отказа  Страхователя  (Застрахованного)  от  всех  указанных  в  договоре  страхования  перевозок,  до  их  начала.  В  этом  случае  дополнительные  документы

сторонами  не  оформляются.  Основанием  для  возврата  страховой  премии  является  факт  расторжения  договора  перевозки.  Договор  страхования  автоматически

прекращается  до  наступления  срока,  на  который он  был  заключен,  в  связи  с  тем,  что  после  его  вступления  в  силу  возможность  наступления  страхового  случая

отпала, и существование страхового риска прекратилось по обстоятельствам иным, чем страховой случай.

После начала любой из указанных в договоре страхования (полисе) перевозок, страховая премия не подлежит возврату. 

Прочие условия страхования:
Настоящим полисом Страховщик подтверждает заключение договора страхования в соответствии с «Правилами комбинированного страхования пассажиров» (далее –
Правила)  и  публичной  офертой,  и  обязуется  за  обусловленную  договором  плату  (страховую  премию)  возместить  Страхователю  или  иному  лицу,  в  пользу  которого
заключен  полис  (Выгодоприобретателю),  в  пределах  определенных  договором  страховых  сумм  и  лимитов  ответственности,  убытки,  причиненные  в  результате
наступления предусмотренного договором события (страхового случая).
Страховая премия оплачивается единовременно при заключении договора страхования.
Страховая выплата осуществляется в российских рублях или по согласованию сторон в иностранной валюте в соответствии с законодательством РФ. Пересчет одной
валюты в другую производится по курсу рубля по отношению к каждой из валют, установленному ЦБ РФ на дату наступления страхового случая (события). / Insurance
payment  is  made  in  Russian  rubles,  or  by  agreement  of  the  parties  in  foreign  currency  in  accordance  with  the  Russian  legislation.  Conversion  of  one  currency  to  another  is
performed on the ruble exchange rate in relation to each of the currencies of the Central Bank of the Russian Federation on the date of the insured event (the event).
Договор страхования вступает в силу с даты оплаты страховой премии и действует в течение 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.
Срок страхования: на время перевозки «туда и обратно» (п.5.4.2 раздела 1, п. 5.1.1 б) раздела 2, п. 5.3.1 раздела 3, п. 5.4.2 раздела 4, п. 5.5.1. раздела 5 Правил). Insurance
Period coverage is valid during the flight(s) roundtrip (airports territory included) only.
Страхователь (Застрахованный) согласен на обработку Страховщиком и уполномоченными им третьими лицами персональных данных, указанных в настоящем полисе
(а  также  иных  персональных  сведений,  получаемых  Страховщиком  при  исполнении  настоящего  полиса),  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  настоящего  Договора,  а  также  информирования  Страхователя  (Застрахованного)  о  программах  страхования,  о  сроке  действия  настоящего  Договора  и
иными целями. Настоящее согласие действует на весь срок действия 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.  Стороны
пришли к соглашению об использовании Страховщиком факсимильного воспроизведения подписи и печати Страховщика.

Страхователь с Правилами ознакомлен и согласен, текст Правил получил. / the Policyholder has received and read the Rules of Insurance, Appendix 1 to insurance rules and 
Public offer and agrees to follow it Договор страхования составлен на русском и английском языках, русский текст имеет преимущественное юридическое значение перед
английским.
!!! We ask You to keep in mind that AlfaStrakhovanie PLC, is Russian-based insurance company, licensed and operating under Russian legislation only. Therefore only Russian law
is applicable to any contract You conclude with AlfaStrakhovanie. The insurance conditions, provided above, should be treated as a translation from Russian.

Страховщик/Insurer
 

Генеральный директор
Скворцов В.Ю.М.П.

Место выдачи Полиса /  Place of issue Polis Moscow

Дата выдачи Полиса / Date of signing Polis " 28 " июня 20 17 г.
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