
Приложение №4 

К Договору коллективного страхования от несчастных случаев 

№ _______/242/3__________/___ от __.__.20__г. 

 

 
 

СТРАХОВОЙ 

СЕРТИФИКАТ 
 

 

Единый Контактный Центр: ________________ 

Отзывы о качестве обслуживания можно оставить на сайте www.alfastrah.ru (в разделе «Служба контроля качества сервиса») 

Настоящий Сертификат выдан в соответствии с Договором коллективного страхования от несчастных случаев № ______/___/3______/_ от 

«__» ________ 201__ г. (далее – Договор) с АО «АльфаСтрахование» на основании «Правил добровольного страхования жизни и 

здоровья от несчастных случаев и болезней (заболеваний)» (далее – Правила) 

Страховщик 

АО «АльфаСтрахование»:  Лицензия СЛ № 2239  от 13.11. 2017 г. Адрес: г. Москва, ул. Шаболовка, 

д. 31, стр. Б. 

Банковские реквизиты: ИНН: 7713056834,  БИК: 044525593, Р/с: 40701810901300000355 АО 

«Альфа-Банк», К/с: 30101810200000000593 

Страхователь  

Застрахованные В соответствии со Списком Застрахованных 

Страховые риски, страховая сумма 

Страховщик обязуется произвести страховую выплату при наступлении следующих страховых случаев, наступивших с Застрахованным в течение срока 

действия Договора страхования. 

 СТРАХОВЫЕ РИСКИ РАЗМЕР СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЫ (% от страховой суммы) 
СТРАХОВАЯ 

СУММА (руб.) 

⍌Да 
«Смерть Застрахованного  в 

результате болезни» 
100% от страховой суммы 

В соответствии со 

Списком 

Застрахованных ⍌Да 
«Госпитализация в результате 

болезни» 

0,2% от индивидуальной страховой суммы по этому риску за каждый 

календарный день нахождения в стационаре, начиная с 1-го дня 

госпитализации, но не более 60 дней по одному случаю и не боле 120 

дней по всем страховым случаям за весь срок страхования. 

В случаях, когда с Застрахованным в течение срока страхования происходит несколько страховых случаев, страховые выплаты 

производятся по каждому страховому случаю, но при этом действует ограничение, по которому общий размер выплат, производимых в 

рамках данного Договора в отношении такого Застрахованного, не может превышать индивидуальной страховой суммы по риску 

«Смерть Застрахованного  в результате болезни».  

Страхователь с письменного согласия Застрахованного имеет право назначить любое лицо (или несколько лиц в установленной 

Застрахованным пропорции) в качестве получателя страховой выплаты (Выгодоприобретателя) по риску «Смерть Застрахованного в 

результате несчастного случая». Если такое лицо не назначено, то Выгодоприобретателями считаются наследники Застрахованного. 

Срок действия Договора страхования* 

с 00 час. 00 мин.  «__» _____ 20__ г. до 23 час. 59 мин. «__» _____ 20__ г. 

Время покрытия: Территория страхования: 

24 часа 
Весь мир, за исключением зоны военных действий и 

стран, находящихся под санкциями ООН 

Особые условия 

1. В случае прекращения действия/изменения Договора страхования настоящий Страховой Сертификат утрачивает силу полностью или в 

соответствующей части. 

2. Условия страхования установлены Договором страхования. 

3. В случае если  настоящий Сертификат противоречит  Договору страхования, действуют условия Договора страхования. 

* При этом срок страхования для конкретного Застрахованного начинается с момента включения его в Договор страхования и 

заканчивается с момента исключения его из Договора страхования. 

От имени Страховщика: Дата выдачи Сертификата: 

 

_______________________________________/ФИО 

МП 
 

http://www.alfastrah.ru/

