ПРИКАЗ
«16» января 2014 г.

№ 11

Москва
_____________________________________________________________________________________
О внесении изменений в Приказ
от 18.01.2012 № 14 «Об утверждении
Правил страхования непредвиденных
расходов граждан на время путешествий»
В связи с изменениями страхового законодательства Российской Федерации и в целях
совершенствования страховых услуг, предоставляемых ОАО СК «Альянс» по страхованию
путешественников,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести изменения с момента утверждения настоящего приказа в приказ от 18.01.2012
№ 14:
1.1. считать утратившим силу приложение №1;
1.2. утвердить новую редакцию Правил страхования непредвиденных расходов и граждан
на время путешествий (приложение).
2. Приложения №№ 2 и 3 к приказу от 18.01.2012 № 14 оставить без изменений.
3. С 16.01.2014 читать фразу «Приказ от 18.01.2012 № 14» как: «Приказ от 18.01.2012 № 14,
с изменениями от 16.01.2014, Приказ № 11» в распоряжениях: от 26.01.2012 № 16/Q, от 26.01.2012
№ 16/Q, от 26.01.2012 № 20/Q, от 26.01.2012 № 22/Q, от 15.03.2012 № 62/Q, 01.02.2013 № 05/N,
13.11.2013 № 32/N, 16.12.2013 № 55/N, 16.12.2013 № 56/N, 16.12.2013 № 57/N, 16.12.2013 № 58/N.
4. Департаменту страхования путешественников (Шваб А.А.) в течение 3 дней с момента
утверждения настоящего Приказа передать в Центр правового обеспечения приложение,
утвержденное настоящим приказом.
5. Центру правового обеспечения (Авагимов С.Р.) в течение 30 дней с момента получения
всех документов, необходимых для отправки, направить их в уведомительной порядке в орган
страхового надзора РФ.
6. Контроль над исполнением настоящего приказа возлагаю на Первого заместителя
Генерального директора, директора по добровольному медицинскому страхованию Попова Д.В.

Генеральный директор

Ларс Хокан Даниелссон
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Первый заместитель Генерального директора,
директор по добровольному медицинскому
страхованию

Д.В. Попов

«____» ____________ 2014
заместитель Генерального директора – Директор
Центра правового обеспечения

С.Р. Авагимов
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Директор Департамента документационного
обеспечения

Т.П. Трифонова

«____» ____________ 2014

Исполнитель:
Заместитель директора Департамента
страхования путешественников
«____» ____________ 2014

А.А. Шваб

