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  «АльфаСтрахование» и международный аэропорт Воронеж предлагают пассажирам,
вылетающим из Воронежа, страховую защиту от случаев не вылета, несчастных случаев
во время поездки, а также от потери багажа. Приобрести полис можно одновременно с
покупкой авиабилета в кассах воздушной гавани.
В 2017 г. исполняется четыре года с момента, когда инвестором Воронежского
аэропорта официально стала «Финансовая компания «Аксиома». За это время
изменился внешний облик аэропортового комплекса, его производственные мощности,
маршрутная сеть и кадровый состав. В списке партнеров аэропорта 27 авиакомпаний,
специализирующихся как на пассажирских, так и на грузовых перевозках. На базе
аэропорта создан туроператор «Аксиома». Налажена система интермодальных
перевозок. На этапе разработки проекты по удлинению взлетно-посадочной полосы и
строительства нового терминала площадью 35 тыс. кв. м.
Услуги компании «АльфаСтрахование» доступны всем пассажирам, приобретающим
авиабилеты в кассах воронежского аэропорта. Страхование поездки поможет
обладателю авиабилета избежать финансовых потерь при опоздании на рейс. Цена
защиты зависит от страховой суммы (20 тыс. руб. или 30 тыс. руб.) и составляет всего
200-300 руб.
Действие защиты в рамках страхования от несчастного случая (НС) распространяется
на все время полета, включая время ожидания в аэропортах вылета и прилета, а также
в транзитных аэропортах. Страховая сумма составляет от 100 тыс. руб. до 300 тыс. руб.,
цена полиса – от 100 до 300 руб.
Также предлагаются программы, в рамках которых можно дополнительно застраховать
багаж на 20 тыс. руб., цена страховки составит 50 руб. Полис будет действовать с
момента передачи багажа авиаперевозчику и до момента его выхода из зоны получения
багажа.
«Наш совместный с воронежским аэропортом проект направлен на повышение качества
обслуживания пассажиров, в том числе, предоставление им полного цикла страховых
услуг. Мы предлагаем страхование на случай невозможности совершить поездку. Этот
страховой продукт обеспечивает финансовую защиту пассажира при покупке
авиабилетов, в том числе, по невозвратным тарифам на рейсы российских или
зарубежных перевозчиков, а также страхование на случай потери или повреждения
багажа, компенсацию по травмам. Страховой полис от несчастного случая начинает
работать с момента входа в аэропорт вылета и заканчивает свое действие в момент
выхода из аэропорта прилета», — говорит Екатерина Шестопалова, руководитель блока
корпоративных продаж Центрально-Черноземного филиала «АльфаСтрахование».
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