


ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ

Полис «Коронавирус.НЕТ» позволяет получить фиксированную выплату в случае 

впервые диагностированного вирусного заболевания семейства коронавирусов (вкл. 

COVID-19) и/или смерти по данной причине. 

Страховая сумма - 1 000 000 рублей

Возраст: от 7 до 70 лет

Срок действия полиса: 1 год

Время покрытия: 24 часа

Территория страхования: весь мир

Возмещение:

• Инфекционное заболевание – от 2 до 10% страховой суммы, в 

зависимости от программы страхования. Выплата производится 1 раз в 

течение действия полиса

• Смерть в результате инфекционного заболевания – 100% от страховой 

суммы, за вычетом ранее произведенной выплаты



ВАРИАНТЫ ПРОГРАММ И ВЫПЛАТ

ВАРИАНТ 
ПРОГРАММЫ

СТРАХОВАЯ 

СУММА ПО 
ПОЛИСУ, руб.

% ВЫПЛАТЫ ПО РИСКУ 

ИНФЕКЦИОННОЕ 
ЗАБОЛЕВАНИЕ

% ВЫПЛАТЫ ПО РИСКУ 

СМЕРТЬ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ИНФЕКЦИОННОГО 
ЗАБОЛЕВАНИЯ

ПРЕМИЯ, 
руб.

1 1 000 000 10% (100 000 руб.) 100% 10 000

2 1 000 000 5% (50 000 руб.) 100% 5 000

3 1 000 000 2% (20 000 руб.) 100% 2 000



ПРЕИМУЩЕСТВА КОРОНАВИРУС.НЕТ

Начало срока действия полиса – на  3 день после заключения договора. 

Нет периода ожидания на инкубационный период – 14 дней

Страховая выплата осуществляется при первичном диагностировании

вирусного заболевания семейства коронавирусов (вкл. COVID-19), 

независимо от госпитализации

Полис продолжает действовать даже при введение ЧС
На страхование принимаются иностранные граждане

Доступен «семейный вариант» полиса до 4 застрахованных лиц (включая 

Страхователя)

Срок действия полиса: 1 год

Время покрытия: 24 часа

Территория страхования: весь мир

Возможность дистанционного урегулирования по сканам документов 



ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

Страховая премия подлежит единовременной оплате до начала действия 

полиса

В рамках настоящего Полиса под определением «Инфекционное 
заболевание» понимается впервые диагностированное заболевание группы X 
«Болезни органов дыхания» МКБ-10 (Международная классификация 
болезней) при наличии положительной реакции на возбудитель из семейства 
коронавирусов (вкл. CОVID-19)

Полис можно оформить на родственников в возрасте от 7 до 70 лет

По полису могут быть застрахованы только граждане РФ.

Полис отличается от ОМС / ДМС отсутствием оплаты лечения и медикаментов. 

Выплата производится по факту наступления страхового события.



ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ. 

ПЕРЕЧЕНЬ ЗАБОЛЕВАНИЙ

Перечень заболеваний группы X «Болезни органов дыхания» МКБ-10

(Международная классификация болезней):

• Острые респираторные инфекции верхних дыхательных путей (J00-J06)

• Другие острые респираторные инфекции нижних дыхательных путей (J20-

J22)

• Другие болезни верхних дыхательных путей (J30-J39)

• Хронические болезни нижних дыхательных путей (J40-J47)

• Болезни легкого, вызванные внешними агентами (J60-J70)

• Другие респираторные болезни, поражающие главным образом

интерстициальную ткань (J80-J84)

• Гнойные и некротические состояния нижних дыхательных путей (J85-J86)

• Другие болезни плевры (J90-J94)

• Другие болезни органов дыхания (J95-J99)



ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ. 

ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ 

В случае введения режима ЧС (чрезвычайной ситуации) по причине

эпидемии на территории РФ в соответствии с Федеральным законом "О

защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и

техногенного характера" от 21.12.1994 N 68 ФЗ (ред. От 03.07.2019)

страховое покрытие по полису продолжает действовать.

Чрезвычайная ситуация – это обстановка на определенной территории,

сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления,

катастрофы,

стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за

собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде,

значительные материальные потери и нарушение условий

жизнедеятельности

людей. Режим ЧС вводится / отменяется на территории РФ органами власти

РФ.

Эпидемия является частым случаем (причиной) ЧС.

Эпидемия – массовое распространение инфекционного заболевания

человека в какой либо местности, стране, значительно превышающее

обычный уровень заболеваемости.

Выплаты по действующим договорам в период действия ЧС осуществляются

в полном объеме.



СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ.

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ

Что делать клиенту, если  поставлен диагноз 

коронавирус?

В срок не позднее 30 дней сообщить от этом страховой компании и 

предоставить необходимые документы

Какие документы нужны для получения страховой 

выплаты по диагнозу?

Для получения страховой выплаты Страховщику должны быть 

предоставлены следующие документы :

1. Заявление о страховой выплате; 

2. Документ, удостоверяющий личность получателя выплаты 

(Выгодоприобретателя, наследников Выгодоприобретателя, 

представителя Выгодоприобретателя; 

3. Если выплату получает представитель Выгодоприобретателя/ 

наследников Выгодоприобретателя – нотариально удостоверенная 

доверенность или иной предусмотренный действующим 

законодательством документ, подтверждающий полномочия 

представителя; 

4. Свидетельство о праве на наследство (в случае получения 

выплаты наследником Выгодоприобретателя); 



СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ.

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ

По факту диагностирования инфекционного заболевания

дополнительно к документам, указанным выше в п. 1 предоставляются: 

1.  Справка из медицинского учреждения или выписка с указанием 

диагноза и сроков лечения, результатов, проведенных лабораторных 

исследований, удостоверяющая обращение Застрахованного в 

медицинское учреждение по поводу настоящего заболевания; 

2. Оригинал выписки (выписного эпикриза) из медицинской карты 

стационарного больного; и/или копия медицинской карты стационарного 

больного, заверенные лечебным учреждением,  с указанием диагноза, 

результатов проведенных лабораторных исследований и сроков лечения

По факту наступления смерти 

дополнительно к документам, указанным выше в п. 1 предоставляются: 

1.  Копия Свидетельства о смерти Застрахованного лица; 

2.  Выписка из  истории болезни с посмертным диагнозом (в случае 

смерти в больнице);  

3.  Заверенная копия протокола патологоанатомического вскрытия 

включая результаты судебно-химического исследования (если вскрытие 

не проводилось, то предоставляется копия заявления родственников об 

отказе от вскрытия); 

4.  Заверенная копия медицинского свидетельства о смерти, на 

основании которого выдана справка о смерти;  

5.  Заверенная копия справки о смерти



СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ.

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ

Какие документы нужны для получения страховой 

выплаты, если человек застрахован по программе, но 

заболевание выявлено и диагностировано на 

территории другой страны во время поездки?

Нотариально заверенные переводы медицинских документов:

1. По факту наступления смерти:

- копия Свидетельства о смерти Застрахованного лица; 

- выписка из истории болезни с посмертным диагнозом (в случае 

смерти в больнице);  

- заверенная копия протокола патологоанатомического вскрытия 

включая результаты судебно-химического исследования (если 

вскрытие не проводилось, то предоставляется копия заявления 

родственников об отказе от вскрытия); 

- заверенная копия медицинского свидетельства о смерти, на 

основании которого выдана справка о смерти;  

- заверенная копия справки о смерти;

2. По факту диагностирования инфекционного заболевания: 

- справка из медицинского учреждения или выписка с указанием 

диагноза и сроков лечения, удостоверяющая обращение 

Застрахованного в медицинское учреждение по поводу 

настоящего заболевания; 

- оригинал выписки (выписного эпикриза) из медицинской карты 

стационарного больного; 

- и/или копия медицинской карты стационарного больного, 

заверенные лечебным учреждением.



СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ

Какое  именно заболевание страхуется по данному 

полису?

По полису «Коронавирус.НЕТ»  осуществляется страхование по риску 
«Инфекционное заболевание».
В рамках настоящего Полиса под определением «Инфекционное 
заболевание» понимается впервые диагностированное заболевание 
группы X «Болезни органов дыхания» МКБ-10 (Международная 
классификация болезней) при наличии положительной реакции на 
возбудитель из семейства коронавирусов (вкл. CоVID-19)

Наличие положительных результатов лабораторных исследований на 
возбудителя семейства коронавирусов (вкл. CoVID-19) без заключения 
врача, не является основанием для признания случая страховым.



alfastrah.ru


