
 
 
СТРАХОВАЯ ЗАЩИТА ПАССАЖИРА И БАГАЖА НА ВРЕМЯ ПОЛЕТА 
 
Партнер, предоставляющий услугу - компания “АльфаСтрахование" - лидер в области страхования 
пассажиров. В течение 20 лет “АльфаСтрахование” и входящие в состав ее группы компании “АВИКОС” 
и “АФЕС” успешно работают с ведущими авиакомпаниями и агентствами. Ежегодно более 2 миллионов 
пассажиров пользуются услугами группы, приобретая полис на время полета. Наличие у компании 
большого опыта в обеспечении защиты пассажиров и совокупный уставный капитал в размере более 5,5 
миллиардов рублей позволяют клиентам Группы “АльфаСтрахование” чувствовать себя спокойнее и 
увереннее. 
 
Вместе с ОАО «АльфаСтрахование», ОАО «Оренбургские авиалинии» предлагает вам приобрести 
полис страхования пассажира от несчастных случаев. После бронирования и оплаты заказа вы получите 
сформированный системой полис в виде pdf-файла. Файл, содержащий полис, будет отправлен Вам на 
адрес электронной почты, указанный при бронировании, вместе с маршрут-квитанцией электронного 
билета ОАО «Оренбургские авиалинии». Благодаря этой уникальной технологии Вам не потребуется 
дополнительно обращаться к страховщику, чтобы получить полис на бумажном носителе - Вам 
необходимо просто распечатать полис самостоятельно.
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Страховой полис защищает ваши жизнь и здоровье на 100 000 рублей, а багаж – на 20 000 рублей. 
Надежная защита на случай непредвиденных ситуаций во время полета обойдется всего в 150 рублей*. 
В случае если вы приобретаете страховку в дополнение к полету «туда - обратно», то цена услуги 
составит 300 рублей*. 
 
Ниже приведена «Таблица выплат по страховым случаям». 

 

 

Страховая сумма, руб. 
(макс. размер компенсации) 

Страховая премия, 
руб. (стоимость услуги) 

Страхование багажа, в т.ч.: 20 000 

150* 

- при утрате (пропаже) всего или целых 
мест багажа 20 000 

выплата за 1 кг. багажа 600 

- при повреждении багажа 20 000 

выплата за 1 кг. багажа 300 

Страхование от несчастных случаев,  
в т.ч.: 100 000 

- при временной утрате общей 
трудоспособности (нарушении здоровья), в 
т.ч.: 50 000 

выплата за каждый день 
нетрудоспособности (лечения) 450 

- при установлении I, II или III группы 
инвалидности или присвоении категории 
“ребенок-инвалид” 

I группа - 100 000 

II группа - 80 000 

III группа - 60 000 

ребенок-инвалид - 100 000 

- при смерти Застрахованного в результате 
несчастного случая 100 000 

 

* Указан размер страховой премии на одного и каждого Застрахованного на один и каждый из сегментов (участков) перелета. Для 
каждого из Застрахованных пассажиров, чьи данные введены при бронировании и оплате авиабилета на интернет-сайте 
www.orenair.ru , формируется отдельный страховой полис. Общая стоимость услуги (размер страховой премии) по каждому из 
страховых полисов рассчитывается в отдельности исходя из количества сегментов (участков) в бронируемом перелете. Под 
сегментом (участком) перелета понимается перевозка между последовательными пунктами взлета и посадки воздушного судна, 
указанная в маршрут-квитанции электронного билета отдельным рейсом. 
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Условия публичной оферты о заключении договора страхования: 
 
Страховщик ОАО «АльфаСтрахование» в соответствии со ст. 435 Гражданского кодекса РФ предлагает 
Вам заключить договор страхования в соответствии с «Правилами комбинированного страхования 
пассажиров» (далее – Правила) на следующих условиях: 
 
Застрахованным лицом считается пассажир, осуществляющий перелет, в пользу которого заключен 
договор страхования (приобретена дополнительная услуга), и данные которого указаны в маршрут-
квитанции электронного билета 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 авиабилета на интернет-сайте www.orenair.ru. 
Срок страхования (период ответственности Страховщика): по страхованию от несчастных случаев – на 
период с момента прохождения предполетного досмотра в аэропорте, в котором перевозка начинается и 
до момента выхода с летного поля аэропорта, в котором перевозка заканчивается; по страхованию 
багажа – с момента принятия перевозчиком багажа к перевозке и до момента выдачи перевозчиком 
багажа. 
В случае если перелет совершается с пересадками, то для транзитных пассажиров действует 
следующее условие: “Транзитные пассажиры остаются застрахованными на территории (в помещении) 
аэропорта (вокзала, порта, станции, пристани), за исключением территорий (помещений), не 
предназначенных для нахождения пассажиров, на весь период ожидания ими посадки в транспортное 
средство, осуществляющее перевозку. Страховая защита транзитных пассажиров автоматически 
прекращается в случае оставления ими указанной территории (помещения) и возобновляется при 
возвращении обратно”. 
Срок действия договора страхования – 10 дней* с даты оплаты страховой премии (для перелетов “туда”) 
или период между датой оплаты страховой премии и датой завершения рейса “обратно” (для перелетов 
“туда-обратно”). 
* - В случае если рейс был перенесен, или перевозка не была завершена в указанные сроки, то срок 
действия договора страхования пролонгируется на срок, необходимый для завершения перевозки. 
 
Страховые риски и размер страховой суммы указаны в «Таблице выплат по страховым случаям» (см. 
выше). 
Настоящее предложение приобрести услугу на указанных условиях и в соответствии с извлечениями из 
“Правил комбинированного страхования пассажиров” 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 авиабилета и 
дополнительных услуг страховой премии по заключаемому договору страхования, на расчетный счет / в 
кассу Страховщика или его представителя. Акцептом настоящей публичной оферты страхователь также 
подтверждает, что:  
- страхователь (застрахованный) с Правилами страхования ознакомлены и согласны, текст Правил 
получил(и); 
- страхователь (застрахованный) согласны 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. 
- страхователь согласен на использование страховщиком факсимильного воспроизведения подписи и 
печати страховщика в страховом полисе; 
Заключение договора страхования не является обязательным условием для заключения договора 
перевозки (приобретения авиабилета). 
Заключенный договор страхования может быть расторгнут в случае невылета или по желанию 
Страхователя - до начала срока страхования. При расторжении договора страхования Страхователю 
возвращаются денежные средства в размере 100% от страховой премии, уплаченной за каждый из 
участков (сегментов) полета, перевозка по которому не была начата на дату расторжения договора 
страхования. 
При отказе Страхователя (Застрахованного) от перевозки / сегмента 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 
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страхового риска прекратилось по обстоятельствам иным, чем страховой случай. В этом случае 
дополнительные документы сторонами не оформляются. 
При добровольном или вынужденном изменении даты перевозки, указанной в договоре страхования и в 
электронном билете Застрахованного (в случае если номер заказа и/или авиабилета остаются без 
изменений), договор страхования не подлежит переоформлению и продолжает действовать в 
отношении измененных дат перевозки. 
 
Расторжение заключенного договора страхования по желанию страхователя (не обусловленному 
отказом от перевозки / сегмента перевозки), производится на основании заявления Страхователя. 

Форма заявления доступна для скачивания на сайте авиакомпании www.orenair.ru. Заполненное и  
подписанное заявление, с копией паспорта страхователя (пассажира) направляются (отсканированные) 
в ОАО «Оренбургские авиалинии» по электронной почте: intershop@orenair.ru или по факсу +7 (3532) 
676-744. Оригинал заявления (включая копию паспорта) необходимо направить в  авиакомпанию почтой 
не позднее 3-х дней с момента подачи заявления по адресу:   460049, РФ, Оренбургская обл., 
Оренбургский р-н, Аэропорт, ОАО "Оренбургские авиалинии", Отдел организации и развития продаж 
перевозок, Интернет-магазин. При этом заявление считается принятым Авиакомпанией, если пакет 
документов содержит все необходимые документы, заявление оформлено в порядке, указанном в 
заявлении, датой и временем принятия заявления считается дата и время фактического получения 
заявления специалистом интернет-магазина Авиакомпании. Рабочее время специалистов интернет-
магазина установлено круглосуточно. 

Внимание! Возврат страховой премии при расторжении договора страхования производится 
безналичным путем исключительно на лицевой счет держателя банковской карты, с которой была 
ранее произведена оплата авиабилета и страховой премии. 
 
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) 
www.alfastrah.ru 
alfastrah@alfastrah.ru 
 
Оренбургский филиал ОАО «АльфаСтрахование»  
460000, г. Оренбург, пр. Коммунаров, д. 24 
460000, г. Оренбург, ул. Пушкинская, д. 25 (офис 405) 
тел: (3532) 43-43-77 
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 Вы так же имеете право обратиться в офисы ОАО «АльфаСтрахование» и получить распечатанный 

страховой полис по адресам указанным выше. 
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