
АльфаПривилегии
Корпоративная программа для сотрудников

*Указана максимальная выгода по сравнению со средним тарифом ОСАГО в АО «АльфаСтрахование». Предложение действует при следующих условиях: отсутствии страховых случаев по действующему договору; КБМ (коэффициент страхового тарифа, зависящий от количества 
произведенных страховщиками страховых возмещений в предшествующие периоды) всех водителей 0,9 и ниже; легковой автомобиль принадлежит физическому лицу; непрерывное оформление нового полиса ОСАГО не позднее дня окончания предыдущего, а также при условии 
подтверждение данных о ТС через АИС ОСАГО. Подробности у вашего менеджера «АльфаСтрахование»
**Указан размер скидки, применяемой при оформлении первоначального договора КАСКО. При перезаключении договора КАСКО, ранее заключенного с «АльфаСтрахование», размер скидки  определяется индивидуально в зависимости от условий продлеваемого договора. 
Страхователь по договору — резидент РФ с постоянной регистрацией в регионе страхования. «АльфаСтрахование» оставляет за собой право отказать в принятии ТС на страхование по результатам оценки рисков.
***Скидка действует при первичном оформлении полиса и не может быть применена при пролонгации. Предложение не распространяется на страхование ипотечных договоров, заключенных с АО «Альфа Банк», АО «Банк Дом РФ», ПАО «Промсвязьбанк», ПАО «ФК Открытие». 
Подробности у менеджера. 

Как использовать скидку

Позвоните на горячую линию 
8 800 533 98 87

Войдите в личный кабинет программы 
без пароля по кнопке или QR-коду

Напишите в WhatsApp +7 (909) 923 45 62

Отправьте запрос на wsm@alfastrah.ru

Ваш персональный менеджер: 

Оставьте заявку на alfastrahwsm.ru
Пароль:

Личный кабинет

Вам доступны страховые продукты

Ваши дополнительные привилегии
«ОСАГО под ключ»: оформление в день 
обращения, консультации по любым вопросам, 
ускоренное рассмотрение заявлений об убытках

Дистанционное обслуживание без посещения офиса + бесплатная доставка полиса

Персональный подход: от заключения договора до урегулирования убытков

Максим  Владимирович  Королев 
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ТМО ОБЩЕРОССИЙСКОГО ПРОФСОЮЗА ОБРАЗОВАНИЯ

Страхование для выезда за
рубеж

15 % ОСАГО *

КАСКО **

25 %
Страхование личного
имущества (квартира, дом,
ценности)

15 %

Ипотечное страхование ***

15 %
Страхование от несчастного
случая

15 %

Страхование на случай укуса
клеща

15 % АльфаСИНОПСИС

Получите кэшбэк 5% за ваш
полис КАСКО

Мини-КАСКО

https://wsm.alfastrah.ru/autologin/f304f4b12ead5398a9daba2383b6a7d4?utm_source=promo-file

