
РЕГИСТРАЦИОННАЯ 
ФОРМА

ПРОГРАММЫ МЕЖДУНАРОДНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ ДЛЯ РОССИИ



ЗАПОЛНЯТЬ ФОРМУ СЛЕДУЕТ ЗАГЛАВНЫМИ ПЕЧАТНЫМИ БУКВАМИ
Если Вы добавляете в страховую программу нового члена семьи, пожалуйста, укажите номер Вашего текущего страхового полиса:

Если Вы обращаетесь за включением в существующую программу группового страхования, пожалуйста, укажите:

Наименование группы:        

Номер группы:

1  ИНФОРМАЦИЯ О ЗАЯВИТЕЛЕ (важно: страховой договор будет оформлен на имя заявителя)
 Вам обязательно следует уведомлять нас о любых изменениях в Ваших контактных данных, чтобы мы могли обеспечить доставку Вам всей необходимой корреспонденции. Заявки на страхование 

рассматриваются от всех лиц вплоть до достижения ими возраста 76 полных лет.

2  ЧЛЕНЫ СЕМЬИ, ВКЛЮЧАЕМЫЕ В ВАШ СТРАХОВОЙ ДОГОВОР
 К таким членам семьи могут относиться супруг/супруга (включая однополого партнера) и/или неженатые и незамужние дети (включая пасынков и падчериц и приемных детей), материально зависящие от 

владельца страхового полиса до достижения ими 18-ти лет или 24-х лет, если они являются студентами очных форм обучения (при предъявлении справки из учебного заведения или копии студенческого билета). 
Мы рассматриваем заявки на страхование взрослых членов семьи, возраст которых не достиг 76 полных лет. Если необходимо, используйте дополнительный бланк регистрационной формы.

Г-н      Г-жа      Имя (кириллицей и латиницей)*

Фамилия (кириллицей и латиницей)*

Дата рождения    Пол: Мужской            Женский 

Родная страна

Гражданство

Основная страна проживания

Полный адрес в основной стране проживания (обязательно для заполнения) 

 

Основной телефонный номер

Дополнительный телефонный номер

Адрес электронной почты (обязательно для заполнения, пожалуйста, укажите печатными буквами)

Вид деятельности (обязательно для заполнения, пожалуйста, укажите, если Вы являетесь студентом)

Укажите предпочитаемый Вами язык составления страховых документов: Английский  Русский  

Данные о Ваших действующих местных или международных медицинских страховых программах: 

Наименование страховой компании

Номер страхового договора                                             Дата начала страхования 

КОД 
СТРАНЫ 

КОД 
СТРАНЫ 

КОД ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ 
ЗОНЫ 

КОД ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ 
ЗОНЫ 

Д Д / М М / Г Г

Д Д / М М / Г Г

Следующие встречающиеся в тексте слова и выражения всегда будут иметь значение, указанное ниже.
Родная страна — страна, гражданином которой является застрахованный или страна постоянного места проживания.
Страна постоянного места проживания — страна, где Вы и члены Вашей семьи (если применимо) проживаете более шести месяцев в году.

Член семьи 1 Член семьи 2 Член семьи 3

Степень родства с заявителем Супруг(а)   Ребенок  Супруг(а)   Ребенок  Супруг(а)   Ребенок  

Имя (кириллицей и латиницей)*

Фамилия (кириллицей и 
латиницей)*

Дата рождения

Пол Мужской   Женский Мужской   Женский Мужской   Женский 

Вид деятельности (обязательно 
для заполнения, пожалуйста, 
укажите, если является 
студентом) 

Родная страна

Основная страна проживания

Гражданство

Данные о действующих местных или международных медицинских страховых программах

Наименование страховой 
компании

Номер договора страхования

Д Д / М М / Г Г Д Д / М М / Г Г Д Д / М М / Г Г

*Просим указать имя и фамилию кириллицей, а также латиницей.



4 ИМЕЮЩИЕСЯ ЗАБОЛЕВАНИЯ
 Заболевания, выявленные до оформления страхового полиса, представляют собой заболевания или иные, связанные с ними состояния, симптомы которых наблюдались или наблюдаются в определенный момент 

на протяжении Вашей жизни, независимо от того, проводилось ли ранее соответствующее лечение или имелись ли рекомендации по его проведению. Любое такое, или связанное с этим состояние, которое 
может считаться ранее известным Вам или членам Вашей семьи, рассматривается как выявленное до оформления страхового полиса. Патологические состояния, возникшие в период с момента заполнения 
соответствующего регистрационного заявления до момента вступления в силу страхового полиса, также рассматриваются как выявленные до оформления страхового полиса. Такие заболевания подвергаются 
процедуре медицинского андеррайтинга, и если Вы не сообщаете о их наличии, расходы на их лечение не возмещаются. Поэтому Вам необходимо сообщать нам обо всех существенных изменениях 
в Ваших данных, которые могут произойти в период между подачей данной регистрационной формы и ее приемом нашей компанией. Настоящим Вы принимаете на себя обязательство 
предоставлять по нашему запросу всю дополнительную информацию, которая может нам понадобиться. Полное и точное заполнение данной регистрационной формы и предоставление нам всех необходимых 
данных является обязательным предварительным условием вступления в силу договора страхования.

5 СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЗДОРОВЬЯ
 Пожалуйста, ответьте на приведенные ниже вопросы, исходя из своего медицинского анамнеза (а также анамнеза членов Вашей семьи, если они также будут включены в Ваш страховой договор). Вам следует 

в обязательном порядке сообщить нам все существенные (т. е. такие, которые могут повлиять на наше решение о принятии Вашей заявки на страхование) факты о состоянии Вашего 
здоровья. Если Вы не сможете сделать этого, Ваш страховой полис может оказаться недействительным. Если Вы не уверены в том, имеет ли значение та или иная информация, все равно сообщите 
ее. Приведенные Вами данные сохраняют силу в течение двух месяцев с даты заполнения и подписания Вами настоящей регистрационной формы.

Если в перечне выше Вы не нашли своих страховых программ (базовой и дополнительной, если таковая имеется), пожалуйста, укажите их наименования здесь: 

4.1    Выберите зону покрытия страхового полиса:
     Весь мир    Весь мир, за исключением США     

4.2    Выберите основную страховую программу:  
    Базовые страховые программы
     Russia Premier Individual      Russia Club Individual      Russia Classic Individual      Russia Essential Individual 

4.3    Выберите дополнительные страховые программы (пожалуйста, обратите внимание, что приобрести дополнительную страховую программу можно только вместе с базовой):

    Страховые программы для амбулаторного лечения 
     Russia Gold Individual     Russia Silver Individual  

    Программы страхования для материнства (участие в таких программах возможно только в том случае, если супруг(а) или партнер заявителя также застрахован(а) в рамках   
    данного договора)

      Russia Premier Maternity (участие в данной программе возможно только в том случае, если в качестве базовой страховой программы Вы выбрали «Russia Premier Individual» и дополнили ее любой   
  страховой программой для амбулаторного лечения)

      Russia Club Maternity (участие в данной программе возможно только в том случае, если в качестве основной страховой программы Вы выбрали «Russia Club Individual» и дополнили ее любой
    страховой программой для амбулаторного лечения)

     Программы страхования для стоматологического лечения
      Russia Dental 1 (участие в данной программе возможно только в том случае, если в качестве основной страховой программы Вы выбрали «Russia Premier Individual» и дополнили ее страховой
    программой для амбулаторного лечения «Russia Gold Individual»)

     Russia Dental 2 

    Программа страхования на случай репатриации
     Russia Repatriation Plan

3 ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ СТРАХОВОЙ ПРОГРАММЫ (если Вы обращаетесь за включением в программу группового страхования, Вам не нужно заполнять этот раздел)
 Пожалуйста, обратите внимание: выбранная Вами страховая программа будет применяться ко всем застрахованным Вами лицам.

Заявитель Член семьи 1 Член семьи 2 Член семьи 3

Рост см см см см

Вес кг кг кг кг

Курили ли Вы табак (в любой 
форме) на протяжении 
последнего года?

Да   Нет Да   Нет Да   Нет Да   Нет 

Если «да», пожалуйста, укажите 
количество в день.

/day /day /day /day

Сколько доз алкоголя Вы 
употребляете за неделю?
(1 стопка = 1 доза, 250 мл пива = 1 доза, 
1 бокал вина = 1 доза, если нисколько, 
ставьте «0»)

/week /week /week /week

Носите ли Вы очки или 
контактные линзы?
Если да, пожалуйста, укажите:

Да   Нет Да   Нет Да   Нет Да   Нет 

Заболевание

Количество диоптрий для 
каждого глаза  
(эти данные можно посмотреть в 
рецепте на очки/линзы)



Если места недостаточно, пожалуйста, воспользуйтесь вторым бланком регистрационной формы

 СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЗДОРОВЬЯ (продолжение)

1.  Страдал ли кто-либо из лиц, упомянутых в данной регистрационной форме, нижеперечисленными заболеваниями (либо проходил исследования, получал лечение или был 
помещен в больницу в связи с такими заболеваниями):

 (a)  Ревматизм, подагра, артрит, паралич, заболевания мышечной ткани или костной системы, проблемы с шеей или спиной?  Да   Нет 

 (б)  Эпилепсия или иные неврологические заболевания, такие, как мигрени, рассеянный склероз, расстройства нервной системы и т. п.? Да   Нет 

 (в)  Расстройства пищеварения, включая проблемы с пищеводом, желудком, печенью или кишечником? Да   Нет 

 (г)  Тревожные расстройства, депрессия, синдром хронической усталости, психологические, психиатрические или иные психические заболевания?  Да   Нет 

 (д)  Проблемы репродуктивной сферы, гинекологические или иные заболевания репродуктивных органов? Да   Нет 

 (е)  Заболевания почек, мочевыделительной системы, желчного пузыря или поджелудочной железы (включая диабет)? Да   Нет 

 (ж) Новообразования, опухоли, кисты, невусы или онкологические заболевания? Да   Нет 

 (з) Глазные, носовые, ушные заболевания, болезни щитовидной железы, кожные воспаления, такие, как угревая сыпь, экзема и другие виды дерматитов? Да   Нет 

 (и)  Заболевания сердца, аритмия, шумы в сердце, боли в груди, инсульты, кровоизлияния, тромбы, заболевания крови, аномальные показатели кровяного давления или повышенный  
 уровень холестерина в крови? Да   Нет 

 (к)  Астма, бронхит или иные респираторные заболевания, включая риниты, синуситы или аллергические реакции, но не ограничиваясь ими? Да   Нет 

 (л)  Злоупотребление алкоголем или наркотиками? Да   Нет 

 (м)  Какие-либо иные заболевания или повреждения организма, требующие медицинского вмешательства, помимо перечисленных выше (кроме простудных заболеваний и гриппа)?  Да   Нет 

2.  Было ли такое, что кто-либо из лиц, упомянутых в данной регистрационной форме: 

 (a)  Когда-либо получал положительный результат при проверке на ВИЧ, гепатит В или С или в настоящее время ожидает результатов такой проверки?   Да   Нет 
  Если результат проверки на ВИЧ отрицательный, сам факт ее прохождения не окажет какого-либо влияния на условия заключения страхового договора с Вами.

 (б)  Находился в больнице в связи с заболеванием, расстройством или иным повреждением организма, требовавшим медицинского вмешательства, или оформлял больничный  
 лист на работе на срок более 14 дней подряд?   Да   Нет 

 (в)  Проходил обследование на выявление онкологических заболеваний или соответствующие медицинские осмотры за последние 5 лет? Да   Нет 

3.  Кто-либо из лиц, упомянутых в данной регистрационной форме: 

 (a)  В настоящее время страдает от какого-либо заболевания, расстройства, травмы или последствий несчастного случая, не упомянутых выше, проходит по этому поводу лечение,  
 консультируется с врачами, проходит обследование или ожидает прохождения такого лечения, консультирования или обследования? Да   Нет 

 (б)  В настоящее время принимает на постоянной основе какие-либо лекарственные средства (включая безрецептурные)? Да   Нет  

4.  Страдал ли кто-либо из Ваших родителей, братьев или сестер (ныне живущих или покойных) от диабета, порока сердца, повышенного артериального давления или уровня 
холестерина в крови, онкологических заболеваний, болезней почек, полипов в кишечнике, заболевания двигательных нейронов или иных передающихся по наследству 
заболеваний до достижения возраста 65 лет?       Да   Нет  

 Если «да», пожалуйста, укажите:

 Кто именно из родственников страдал от указанных заболеваний (напр., «мать»)  

 кого именно из указанных в форме лиц:    Заявителя    Члена семьи 1   Члена семьи 2   Члена семьи 3  Другое

 Возраст, в котором был поставлен диагноз

 Заболевание

 Кто именно из родственников страдал от указанных заболеваний (напр., «отец»)  

 кого именно из указанных в форме лиц:    Заявителя    Члена семьи 1   Члена семьи 2   Члена семьи 3  Другое

 Возраст, в котором был поставлен диагноз

 Заболевание 

 Кто именно из родственников страдал от указанных заболеваний (напр., «брат»)  

 кого именно из указанных в форме лиц:    Заявителя    Члена семьи 1   Члена семьи 2   Члена семьи 3  Другое

 Возраст, в котором был поставлен диагноз

 Заболевание 

НА ВОПРОСЫ 5 И 6 СЛЕДУЕТ ОТВЕЧАТЬ ТОЛЬКО В ТОМ СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ВЫ ПРИОБРЕТАЕТЕ СТРАХОВУЮ ПРОГРАММУ В ОБЛАСТИ СТОМАТОЛОГИИ

5.  Проходит ли в настоящее время кто-либо из лиц, упомянутых в данной регистрационной форме, стоматологическое лечение или имеет ли направление на 
 получение такового?            Да   Нет  

 Если «да», пожалуйста, заполните стоматологическую анкету, которую можно скачать на нашем сайте: www.allianzworldwidecare.com/russia

6.  Кто-либо из лиц, упомянутых в данной регистрационной форме:

 (a)  Страдает от пародонтита (обширного поражения десен и тканей, удерживающих зубы)  Да   Нет  

 (b)  Имеет неполный зубной ряд, коронки, опорные вкладки, имплантаты, пломбы, мостовидные протезы?  Да   Нет   

 Если «да», пожалуйста, укажите имя этого человека, тип повреждений (см. выше) и количество поврежденных зубов, включая количество зубов, занятых мостовидными протезами (при наличии таковых) 



6 ЗАКОНЫ О ЗАЩИТЕ ИНФОРМАЦИИ — СБОР И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

 Наша компания уполномочена осуществлять обработку всех персональных данных лиц, указанных в договоре страхования. Согласно Федеральному закону № 152-ФЗ от 27 июля 2006 г. «О персональных 
данных», обработка таких данных возможна в следующих целях: соблюдение законов и прочих нормативных актов, относящихся к персональным данным; выполнение обязательств по страховым договорам, 
осуществление контроля за качеством оказанных услуг и/или защита интересов страховой компании. 

 Страхователь гарантирует, что использование полученных им персональных данных застрахованных лиц будет осуществляться только с письменного согласия соответствующих лиц и согласно положениям 
данной статьи. Такое согласие сохраняет свою силу на протяжении всего срока действия страхового договора и еще в течении 5 лет после его завершения или прекращения. Застрахованное лицо может изъять 
свое согласие на обработку персональных данных, отправив Страхователю соответствующее уведомление в письменной форме. 

 Обработка персональных данных застрахованных лиц включает в себя все действия, перечисленные в ст. 3 Федерального закона № 152-ФЗ от 27 июля 2006 г. «О персональных данных» (в том числе — все 
действия (операции) с персональными данными, осуществляемые с использованием средств автоматизации или без использования таких средств, включая их сбор, запись, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление доступа), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение). Кроме того, 
Страхователь уполномочен передавать персональные данные компаниям Группы Allianz, в том числе — осуществлять международную передачу таких данных компании с ограниченной ответственностью 
AWP Health & Life Services Limited, зарегистрированной на территории Ирландии. Регистрационный номер: 509216. Официальный адрес: 15 Joyce Way, Park West Business Campus, Nangor Road, Dublin 12, Ireland. 
Allianz Partners является зарегистрированным коммерческим наименованием компании AWP Health & Life Services Limited.

Если места в таблице недостаточно, пожалуйста, воспользуйтесь вторым бланком регистрационной формы.

 ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВОПРОСАМ, НА КОТОРЫЕ ВЫ ОТВЕТИЛИ «ДА»
 Если Вы ответили «да» на какие-либо из вопросов 1, 2, 3 или 4 раздела «Сведения о состоянии здоровья», пожалуйста, предоставьте нам более подробную информацию, заполнив приведенную ниже таблицу.
 Сообщите нам о том, было ли достигнуто полное выздоровление, и о том, имеете ли Вы или соответствующие члены Вашей семьи какие-либо заболевания, связанные с первоначальным 

диагнозом или вытекающие из него. По возможности, пожалуйста, приложите подтверждающие медицинские документы (медицинские заключения, результаты обследований).

Пожалуйста, сообщите нам имена, адреса и номера телефона лечащих/семейных врачей всех членов Вашей семьи, указанных в данной регистрационной форме. Если Вам не хватит для 
этого выделенного здесь места, пожалуйста, воспользуйтесь отдельным листом бумаги.

Имя лица, 
страдающего 

заболеванием 

Номер 
вопроса

Диагноз Дата начала заболевания Частота и тяжесть 
симптомов

Дата последнего 
проявления болезни

Результаты 
обследования

Прошлое/настоящее 
лечение или данные о 

выздоровлении

М М / Г Г М М / Г Г

М М / Г Г М М / Г Г

М М / Г Г М М / Г Г

М М / Г Г М М / Г Г

М М / Г Г М М / Г Г

М М / Г Г М М / Г Г

М М / Г Г М М / Г Г

М М / Г Г М М / Г Г

М М / Г Г М М / Г Г



7 ДЕКЛАРАЦИЯ

 Внимательно прочтите следующие утверждения и поставьте внизу свою подпись только в том случае, если Вы полностью их понимаете и согласны с ними.

(a) Я утверждаю, что вся приведенная выше информация является полной и правдивой, в том числе — те ответы на вопросы, которые написаны не моей собственной рукой. Также я утверждаю, что никакие 
существенные данные не были мною опущены, искажены или указаны неверно. Я понимаю, что содержание данной регистрационной формы ляжет в основу договора, заключаемого между мной и 
страхователем, и что сделанные мною ложные, неверные или вводящие в заблуждение заявления или сокрытие существенной медицинской информации могут привести к тому, что такой страховой 
договор будет признан недействительным.

(б) Я обязуюсь немедленно уведомить страхователя в письменной форме обо всех изменениях в состоянии моего здоровья и здоровья членов моей семьи, произошедших в период 
между заполнением данной регистрационной формы и датой начала действия страхового договора.

(в) Я выражаю согласие на отказ от любых принадлежащих мне прав на сохранение врачебной тайны/конфиденциальности в отношении касающейся меня медицинской информации, а также на то, 
что страхователь может, при необходимости, проверить предоставленные мною данные о состоянии моего здоровья и связаться с другими страховыми компаниями для проверки информации о 
подававшихся мною заявках на страхование, как в прошлом, так и в текущий момент. Я даю разрешение всем соответствующим практикующим врачам, терапевтам, стоматологам и прочим медикам, 
сотрудникам больниц и органов здравоохранения, а также медицинским учреждениям предоставлять касающуюся меня и имеющую отношение к делу медицинскую информацию, если таковая будет 
запрошена страховщиком, его медицинскими консультантами и уполномоченными представителями, а также сторонними экспертами, в случае возникновения разногласий, которые могут потребовать 
наложения правовых ограничений. Я делаю это заявление и в отношении членов моей семьи, застрахованных вместе со мной, в том числе — тех, кто по тем или иным причинам не может понять его 
смысла.

(г) Я подтверждаю, что мною были прочитаны и поняты все определения, описания льгот, исключений и условий страхового договора, включая те, что относятся к понятию «имеющиеся заболевания».

(д) Я понимаю:

•  Что данная регистрационная форма действительна в течение двух месяцев с даты ее заполнения и подписания.

•  Что я могу отозвать ее, направив соответствующее обращение в письменной форме обычной или электронной почтой, а также по факсу, в течение 14 дней с даты получения мною информации о 
полных условиях страхования, включенных в страховой договор, и при этом я буду иметь право на полный возврат уплаченного страхового взноса (при условии отсутствия страховых требований 
с моей стороны).

(е) Я признаю:

•  Что несу полную ответственность за проверку точности информации, содержащейся в оформленном для меня Страховом полисе. Если содержание Страхового полиса будет отличаться от 
информации, включенной в данную регистрационную форму, оно, тем не менее, будет считаться принятым мною, если я не заявлю соответствующий протест в течение 30 дней с даты оформления 
такого полиса.

•  Что страховой договор со мной будет заключен на стандартных условиях, действующих с момента его вступления в силу и изложенных в Схеме выплаты страхового возмещения.

•  Что страховое покрытие может оказаться неприменимым в случае, если я и члены моей семьи проживаем или будем проживать в стране, в которой действуют локальные ограничения на 
обязательное медицинское страхование (например, в Швейцарии). 

•  Я несу ответственность за то, чтобы проверить, подпадаю ли я под какие-либо местные требования в области обязательного медицинского страхования и обеспечить соответствие моего страхового 
покрытия правовым нормам страны проживания. Я убедился(лась), что мое страховое покрытие соответствует таким нормам. 

 Я подписываю данную регистрационную форму и проставляю дату ее подписания в качестве заявителя, от своего имени и от имени всех прочих включенных в нее лиц.

 Подпись заявителя 

 Имя заявителя печатными буквами

 Дата

8 НАЗНАЧЕНИЕ ПОСРЕДНИКА

В качестве заявителя я настоящим уполномочиваю                                                                
действовать от имени и в интересах всех лиц, упомянутых в данной регистрационной форме, в целях осуществления административной 
поддержки страхового договора, которая может включать в себя действия, направленные на раскрытие конфиденциальной медицинской 
информации. Полномочия посредника будут иметь силу до того момента, пока я не направлю страхователю письменное обращение об их отзыве. 

УКАЖИТЕ ИМЯ ПОСРЕДНИКА

Для служебного пользования
 Данные страхового агента и печать

Подпись заявителя

Имя заявителя печатными буквами

Дата

9 РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ПЛАТЕЖЕЙ
 Если Вы обращаетесь за включением в программу группового страхования и оплачивать страховые взносы будет Ваш работодатель, Вам не нужно заполнять этот раздел формы.

Перечислять страховые взносы до того, как мы сообщим Вам номер Вашего страхового договора, не следует.

Периодичность и метод перечисления платежей
В зависимости от периодичности оплаты страховых взносов применяются следующие административные наценки: 0 % — при оплате раз в год и 5% — при оплате раз в полгода. Пожалуйста, обратите 

внимания, что оплачивать страховые взносы нужно в российских рублях (₽).

 

Отметьте предпочитаемую периодичность платежей «галочкой» в соответствующем поле R:

  Раз в год  Раз в полгода

Банковский перевод   

Д Д / М М / Г Г

Д Д / М М / Г Г



Настоящий документ «Application Form» является переводом с английского языка на русский. Следует учитывать, что при наличии каких-либо расхождений между настоящим переводом и оригиналом, юридической 
силой обладает оригинал — подлинный документ на английском языке.

Страхование осуществляет страховая компания с ограниченной ответственностью «Альянс Жизнь» (ООО СК «Альянс Жизнь»). Регистрационный номер (ОГРН): 1037727041483, адрес: Россия, 115184, г. Москва, 
Озерковская наб., 30, тел.:+7 (495) 232-0014, www.allianz.ru. Лицензия Центрального Банка России: № SL 3828 от 28/09/2015 г.

Обслуживание по договору страхования осуществляется ассистантом AWP Health & Life Services Limited (знак обслуживания Allianz Partners), компанией с ограниченной ответственностью Регистрационный номер: 509216. 
Юридический адрес: 15 Joyce Way, Park West Business Campus, Nangor Road, Dublin 12, Республика Ирландия. Allianz Partners является фирменным наименованием AWP Health & Life SA.

FRM-AZR-APP-RU-0118

www.facebook.com/allianzworldwidecare
plus.google.com/+allianzworldwidecare
www.youtube.com/user/allianzworldwide
www.linkedin.com/company/allianz-worldwide-care

ОТПРАВИТЬ ЗАПОЛНЕННУЮ ФОРМУ МОЖНО:

Электронной почтой (отсканированный вариант) на адрес:  AzCareApplication@allianz.ru
Обычной почтой на адрес:    ООО СК “Альянс Жизнь”,   
    Озерковская набережная, д. 30,  
    115184, Москва, Россия.
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