
 

1. Информация о страховой организации 

Полное фирменное 

наименование 
Акционерное общество Страховая компания «Альянс» 

Лицензии 

 
 
 

Лицензия ЦБ РФ CЛ №0290 от 10.11.2014 г. на осуществление Добровольного 
личного страхования, за исключением добровольного страхования жизни. 
Лицензия ЦБ РФ ОС №0290-04 от 10.11.2014 г. на осуществление Обязательного 
страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за 
причинение вреда в результате аварии на опасном объекте. 
Лицензия ЦБ РФ ОС №0290-05 от 10.11.2014 г. на осуществление Обязательного 
страхования гражданской ответственности перевозчика за причинение при 
перевозках вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров. 
Лицензия ЦБ РФ ПС №0290 от 10.11.2014 г. на осуществление перестрахования. 
Лицензия ЦБ РФ СИ №0290 от 10.11.2014 г. на осуществление Добровольного 
имущественного страхования. 

Контактные данные 

 
 
 
 

Местонахождение (почтовый адрес): 
115184, Москва, Озерковская наб., д. 30 
Тел: +7 495 232-33-33; Факс: +7 495 956 21 05 
Официальный интернет-сайт: www.allianz.ru 

Присвоенные на дату 

заключения Договора 

добровольного 

страхования кредитные 

рейтинги и 

наименования 

кредитных рейтинговых 

агентств, присвоивших 

данные рейтинги 

«Эксперт РА» ruAAA (стабильный прогноз).  
*наивысший уровень кредитоспособности/финансовой надежности/ финансовой 
устойчивости по национальной шкале для РФ, по мнению Агентства «Эксперт РА» 
 
Fitch Ratings "BBB+"/прогноз "Стабильный" 

2. Информация о страховом продукте: 

Наименование продукта СТРАХОВАНИЕ НЕПРЕДВИДЕННЫХ РАСХОДОВ ГРАЖДАН НА ВРЕМЯ ПУТЕШЕСТВИЙ 
«ALLIANZ TRAVEL BCS» 

Страховые риски - CТРАХОВАНИЕ МЕДИЦИНСКИХ И МЕДИКО-ТРАНСПОРТНЫХ РАСХОДОВ НА 
ВРЕМЯ ПУТЕШЕСТВИЯ; 
- СТРАХОВАНИЕ ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ НА ВРЕМЯ ПУТЕШЕСТВИЯ; 
- СТРАХОВАНИЕ УТРАТЫ БАГАЖА; 
- СТРАХОВАНИЕ РАСХОДОВ ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ УТРАЧЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ. 

Возрастные ограничения от 0 до 75 полных лет включительно 

Валюта Страховые суммы и премии устанавливаются в EUR  

Порядок оплаты Уплата страховой премии производится единовременно Страхователем 
Страховщику путем безналичного расчета в российских рублях по курсу 
иностранных валют ЦБ РФ на дату согласования списка Застрахованных лиц. 

Размер страховых сумм  По страхованию (EUR): 
МЕДИЦИНСКИХ И МЕДИКО-ТРАНСПОРТНЫХ РАСХОДОВ НА ВРЕМЯ 
ПУТЕШЕСТВИЯ: 
Для пакета страховых услуг №1: 
35 000 за пределами РФ / 17 500 на территории РФ; 
 
Для пакета страховых услуг №2: 
100 000 за пределами РФ / 35 000 на территории РФ; 

http://www.allianz.ru/


 
Для пакета страховых услуг №5: 
100 000 за пределами РФ / 130 000 на территории РФ (суммарно на семью из 4-х 
человек) 
 
ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ НА ВРЕМЯ ПУТЕШЕСТВИЯ: 
Для пакета страховых услуг №1 и №2: 
15 000 за пределами РФ / 7 500 на территории РФ; 
 
Для пакета страховых услуг №5: 
за пределами РФ: 
15 000 EUR - держатель карты 
5 000 EUR – супруга/супруг 
5 000 EUR – для каждого ребенка 
на территории РФ: 
7 500 EUR - держатель карты 
5 000 EUR – супруга/супруг 
5 000 EUR – для каждого ребенка 
 
УТРАТЫ БАГАЖА: 
Для пакета страховых услуг №1, №2 и №5: 
1 500 за пределами РФ / 750 на территории РФ; 
 
 
РАСХОДОВ ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ УТРАЧЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ: 
Для пакета страховых услуг №1, №2 и №5: 
500 за пределами РФ / 250 на территории РФ. 
 

Страховая премия Страховая премия исчисляется, исходя из размера страховой суммы, с 
применением тарифов и поправочных коэффициентов, учитывающих конкретные 
условия страхования, степень и факторы риска (пол, возраст, род деятельности, 
территория страхования, срок действия страхового покрытия, категории 
застрахованного, количества дней от даты покупки до начала действия 
страхования) 

Срок страхования 1 год 

Исключения из 
страхования 

По всем рискам п. 3.2; 
По страхованию: 
- МЕДИЦИНСКИХ И МЕДИКО-ТРАНСПОРТНЫХ РАСХОДОВ НА ВРЕМЯ 
ПУТЕШЕСТВИЯ п. 9.3-9.7; Статья 12. 
- УТРАТЫ БАГАЖА п. 16.2; 16.3; Статья 18 
- ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ НА ВРЕМЯ ПУТЕШЕСТВИЯ п. 9.3–9.6. 
- РАСХОДЫ ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ УТРАЧЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ статья 29.  

Ссылка на правила 
страхования 

Условия программы страхования № 1: 
https://bcs-bank.com/f/Limity_polisa_35000_EUR.pdf 
 
Условия программы страхования № 2: 
https://bcs-bank.com/f/Limity_polisa_100000_EUR.pdf 
 
Условия программы страхования № 5: 
https://bcs-bank.com/f/terms-and-conditions-of-insurance-program-5.pdf 
 

Пример расчета по 
программе страхования 

На усмотрение Партнера  

https://bcs-bank.com/f/Limity_polisa_35000_EUR.pdf
https://bcs-bank.com/f/Limity_polisa_100000_EUR.pdf
https://bcs-bank.com/f/terms-and-conditions-of-insurance-program-5.pdf


Маркетинговая 
информация 

 Полис Allianz признается консульскими учреждениями иностранных 
государств при выдаче въездной визы. 

 Allianz –страховщик, который оказывает медицинский сервис с помощью 
собственной международной сервисной службы Allianz Global Assistance 
(предыдущее название Mondial Assistance), что позволяет обеспечивать 
высокое качество услуг 24 часа в сутки. 

 Сервисная служба Allianz Global Assistance имеет собственный 
мультиязычный контакт-центр. 

 Располагает одной из самых широких сетей медицинских учреждений. У 
нас более 400 000 провайдеров по всему миру: медучреждения, 
спасательные команды.  

 Проводится постоянный контроль качества. 

 Опыт оказания помощи путешественникам – более 60 лет. 

 


