
 
Онлайн-тревел страхование  
будущего – в настоящем! 

 
 

Конференцию «Электронная коммерция.   
Технологии и сервисы на рынке продаж Трэвел-услуг». 
ноябрь 2016 

 



Мы живем в мире где люди 
летают… 

…со страховкой 
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Не покупают 
страховки 
никогда 

Покупают, если 
этого требует 

посольство 

Покупают всегда 

69% 

10% 

21% 

Страхование в поездках: 
Насколько часто? 

Источник: http://blog.tripsta.ru/ 

Исследование TRIPSTA 



4 

Стоимость 
полиса 

Ассистанс -
компания в 

стране 
посещения 

Онлайн-
оформление 

«Все 
одинаковые!»  

(не видят 
отличий в 
условиях и 

качестве 
обслуживания 

Другое 

Приобретение полиса – что важно? 

29% 22% 

20% 
18% 

11% 

Источник: http://blog.tripsta.ru/ 

Исследование TRIPSTA 
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Запутанные 
условия 

страхования 

Высокие цены на 
полисы 

Уклонение от 
выполнения 
обязательств 

Сложные 
«бумажные» 
процедуры 

Причины недовольства услугами 

страховщиков  

26% 
29% 

24% 
21% 

Исследование TRIPSTA 

Источник: http://blog.tripsta.ru/ 
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• Трансаэро 

• Аэросвит 

• Эйр Армения 

 

Что их объединяет?  
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они не продавали страховки… 
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«АльфаСтрахование» - победитель 5-й ежегодной премии Travelers’ 

Choice портала TripAdvisor в категории 

«Любимая страховая компания для путешествий».  

Победитель Travelers’ Choice 2016  
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Новые сервисы прямо сейчас! 
Новый взгляд на привычное! 
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В будущем люди может будут летать на драконах… 

 

 

 

 

 

…но  

 

 

 

и драконы могут задержаться 
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Ваш багаж могут потерять 
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Да вы и сами можете по разным причинам не полететь 
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Страхование багажа 

ЕСЛИ ВАШ БАГАЖ: 
 
• потерялся на время или навсегда  
• прибыл поврежденным 
• не подлежит ремонту 

 
МЫ (АльфаСтрахование): 
 
• оплатим расходы на предметы/товары 

первой необходимости в ожидании багажа 

• компенсируем стоимость ремонта 

• произведем денежную выплату за 
утраченные или уничтоженные предметы 

• в отсутствие свидетельств приобретения 
предметов – заплатим по 1 500 рублей за 
кг. 

 
 Багаж незастрахованных родственников - 

тоже под защитой 
 Выплату можно получить у нас и АК 
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Страхование на случай задержки рейса 

ЕСЛИ ВАШ ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖАН: 
 

• на 4 часа и более – в результате задержки 
рейса по любой причине (включая 
погодные условия) 

• в результате отмены рейса 

 
АльфаСтрахование компенсирует 
вынужденные расходы Застрахованного на: 
• питание 

• связь и смс-сообщения 

• проживание в отеле 

• билеты на наземный транспорт 
(аэроэкспресс),  «сгоревшие» из-за 
опоздания рейса 

• такси 

• или иные расходы или выплаты, 
предусмотренные договором страхования 
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Страхование на случай отмены поездки 
ЕСЛИ ВЫ КУПИЛИ НЕВОЗВРАТНЫЙ БИЛЕТ, И…: 

 
• слишком долго ждали выдачи визы или 

получили отказ 

• Вы или ваши родные неожиданно 
серьезно заболели или получили травму 

• Ваш транспорт сломался или попал в ДТП 
по пути в аэропорт или накануне 

• Вас уволили при сокращении штата 

• или еще много чего… 

 
МЫ (АльфаСтрахование): 
 
• вернем стоимость билета или 

компенсируем штрафы АК при его 
возврате 

• оплатим разницу в цене при обмене 

• вернем пассажиру наценки (агентские 
сборы) за продажу и возврат 

 
 В полном объеме (100%)! 
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Новый взгляд на привычные продукты 
Страхование по России - в рублях! 
 

Преимущества полиса АльфаТревел перед  обычным ОМС 

Полис по программе страхования АльфаТревел 
(страхование медицинских расходов на время путешествия) 

• Возможность выбрать лечебное учреждение по своему вкусу,  а не довольствоваться «бесплатной» 
базой мед учреждений и их возможностям;  

• Оплата транспортных расходов , расходов на репатриацию, медикаментов;  
• Отсутствие очередей - полис ВЗР обеспечит оперативный прием  у врача, а также возможность вызова 

специалиста на дом;  
• Наличие в полисе ВЗР различных сложных анализов, которые не предусмотрены в ОМС, но могут быть 

назначены врачом в процессе лечения. 
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63.3% 

Россия 

Германия 

Италия 

Турция 

Испания 

Таиланд 

Франция 

Израиль 

Чехия 

Китай 

Беларусь 

Куда летят покупатели медицинских 
страховок? 
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Осознанность покупки страховки 
клиентами (в т.ч. каналах opt-out )  

• 76% респондентов приобрели полис сознательно! (Год назад было 70%) 
• 36% в первую очередь думают о страховании рисков, 14% больше волнует риски, 

связанные с багажом, 10% в первую очередь волнуются о стыковочных рейсах и 
задержках. 

1% 

23% 

76% 

Полис купили… 

Затрудняюсь 
ответить/не помню 

Случайно 

Сознательно 
36% 

14% 
10% 

7% 

5% 

3% 

3% 

2% 
2% 

18% 

Причины покупки полиса 

Защита от рисков 

Опасение за багаж 

Рейс с пересадками/опасение задержки 

Общая безопасность 

Привычка 

Выгодная цена 

Защита здоровья 

По совету 

Недоверие авиакомпании 

Иные причины 
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Новые сервисы прямо сейчас! 
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АльфаСтрахование Mobile – сервисное МП 
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Новые сервисы ближайшего будущего!  
Уже в 2017-м году!  

 Электронное урегулирование  
     страховых случаев 

 
 Выплаты по скан копиям документов  
     (до 15 тысяч рублей)  

 
 Страхование на случай задержки рейса:  

от возмещения расходов к фиксированным                             
выплатам 

 
 Натуральные виды возмещения в 

страховании багажа (компенсация покупки 
нового чемодана) 

 
 Больше застрахованных рисков для защиты 

на случай отмены поездки (10 -> 15) 



БУДУЩЕЕ?  
 

ОНО УЖЕ ЗДЕСЬ 


