
Вы должны связаться с круглосуточным
диспетчерским центром страховой
компании по бесплатному телефону
8-800-333-8-800 (звонок по России)
или написать на Tourism@renins.com 
и сообщить:

 характер 
 страхового случая,

 место своего
 нахождения,

 телефонный номер
 для связи.

В случае вашего нахождения в роуминге
вы можете попросить перезвонить вам
для выяснения дальнейших вопросов.

Страховая компания компенсирует
ваши затраты на один исходящий
телефонный звонок.

Программы страхования авиапассажиров
Для тарифов с багажом

АО «Группа Ренессанс Страхование»
Лицензии на renins.ru

8 (495) 725 10 50
8 (800) 333 8 800

Вид
страхования

Несчастный
случай

Задержка/
отмена
поездки

Стоимость 
полиса, руб.

400 000 ₽ 400 000 ₽

40 000 ₽

40 000 ₽ 40 000 ₽

40 000 ₽

10 000 ₽

—

—

10 000 ₽

10 000 ₽

10 000 ₽

270 ₽

356.40 ₽ 264.00 ₽

200 ₽

Смерть

Инвалидность

Телесные
повреждения

Утрата багажа

Повреждение
багажа

Задержка
багажа

Отмена
поездки
II категории

Задержка 
поездки
от 4 часов

Стоимость
«туда»

Стоимость 
«туда-обратно»

Багаж

Перечень 
страховых
рисков

НС + багаж +
задержка/
отмена

Страховая
сумма, руб.

НС + багаж

Страховая
сумма, руб.

В случае наступления
страхового события

Страховые продукты Ренессанса представлены под кодом провайдера Я4. Продажа услуги — в терминале
АРС «Сирена-Трэвел», в веб-терминале Клевер в авиаPNR, а также в xml протоколе Сирены-Трэвел
для сайтов и веб-решений. Правила и инструкция размещены в ИСТОКе на странице провайдера Я4.



Вы должны связаться с круглосуточным
диспетчерским центром страховой
компании по бесплатному телефону
8-800-333-8-800 (звонок по России)
или написать на Tourism@renins.com 
и сообщить:

 характер 
 страхового случая,

 место своего
 нахождения,

 телефонный номер
 для связи.

В случае вашего нахождения в роуминге
вы можете попросить перезвонить вам
для выяснения дальнейших вопросов.

Страховая компания компенсирует
ваши затраты на один исходящий
телефонный звонок.

Программы страхования авиапассажиров
Для тарифов без багажа

АО «Группа Ренессанс Страхование»
Лицензии на renins.ru

8 (495) 725 10 50
8 (800) 333 8 800

Вид
страхования

Несчастный
случай

Задержка/
отмена
поездки

Стоимость 
полиса, руб.

400 000 ₽ 400 000 ₽

—

— —

—

—

10 000 ₽

10 000 ₽

—

10 000 ₽

20 000 ₽

250 ₽

330 ₽ 264 ₽

200 ₽

Смерть

Инвалидность

Телесные
повреждения

Утрата багажа

Повреждение
багажа

Задержка
багажа

Отмена
поездки
II категории

Задержка 
поездки
от 4 часов

Стоимость
«туда»

Стоимость 
«туда-обратно»

Багаж

Перечень 
страховых
рисков

НС + багаж +
задержка/
отмена

Страховая
сумма, руб.

НС + багаж

Страховая
сумма, руб.

В случае наступления
страхового события

Страховые продукты Ренессанса представлены под кодом провайдера Я4. Продажа услуги — в терминале
АРС «Сирена-Трэвел», в веб-терминале Клевер в авиаPNR, а также в xml протоколе Сирены-Трэвел
для сайтов и веб-решений. Правила и инструкция размещены в ИСТОКе на странице провайдера Я4.


