СТРАХОВАНИЕ

СВОИ ДЕНЬГИ

ДЕНЬГИ ЗА КОВИД

МОЖНО ЛИ ЗАСТРАХОВАТЬСЯ ОТ КОРОНАВИРУСА

Страховые полисы в связи с заболеванием COVID-19
в России продают 24 компании. Условия у всех разные. «Деньги» попытались разобраться в тонкостях
актуального продукта.
России официально более года продолжается эпидемия COVID-19. К середине мая в РФ было выявлено почти 5 млн случаев заражения коронавирусом, 4,5 млн человек выздоровели, 144 тыс.— погибло. Прошлой весной, когда стало ясно, что коронавирус — это всерьез и надолго, несколько страховых компаний вывели на рынок
особые «коробочные» продукты, предполагающие покрытие рисков, связанных
с COVID-19. Полисы, представляли собой отдельный вид страховки от несчастного случая или смерти.
По данным Центробанка, в 2020 году страховки от COVID-19 предлагали 17 компаний, в 2021 году — 24. По официальным данным, объем выплат по договорам
страхования от COVID-19 за десять месяцев прошлого года превысил 109 млн руб.,
за последующие три месяца — уже 317 млн руб. В ЦБ полагают, что качество предлагаемых продуктов и прозрачность условий для страхователей достаточно высоки, а число отказов в выплатах не превышает число отказов в «классических» страховых продуктах.

Кто страхует
Лечение COVID-19 в России берет на себя государство за счет средств обязательного медицинского страхования (ОМС). В начале пандемии страховые компании
проинформировали своих клиентов, что по полисам добровольного медицинского страхования (ДМС) лечение и госпитализация по диагнозу COVID-19 осуществляться не будут.
Эксперты Всероссийского союза страховщиков (ВСС) поясняют: поскольку коронавирусная инфекция никак не встраивается в программы ДМС, в условиях быстрого роста числа заболевших невозможно было гарантировать клиенту обычные для таких программ госпитализацию в конкретную клинику, комфортные условия пребывания и т. д. Кроме того, высокая стоимость лечения COVID-19 в коммерческих клиниках и частота случаев инфекции сделали бы такие страховки
слишком дорогими. В качестве альтернативы страховые компании стали предлагать клиентам отдельные продукты, покрывающие риски заражения и смерти от
COVID-19, по сути являющиеся частным случаем страхования жизни.
В «АльфаСтраховании» заявили о 160 тыс. человек, застрахованных со старта
продаж своего продукта «Коронавирус.НЕТ» в середине марта прошлого года. «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь» продали почти 82 тыс. страховок на общую сумму
147 млн руб. За тот же период «Сбер» успел продать 7,7 тыс. COVID-полисов.
Помимо «АльфаСтрахования», «Росгосстраха» и «Сбера» возможность приобретения отдельной страховки от COVID-19 «Деньгам» подтвердили в «АкБарс Меде»,
«Ренессанс Страховании», «Абсолют Страховании», «Арсенале» и «Капитал Life».
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Источник: данные компаний, предоставленные «Деньгам».

Что страхуют

«Актуальность страховки от COVID-19
напрямую связана с высокой частотой
заражения и неблагоприятными последствиями заболевания. Его можно
сравнить с ранее имеющимися продуктами на рынке, к примеру, со страхованием при укусе клеща или со
страхованием от онкологических заболеваний»,— поясняет директор департамента страхования имущества физлиц «АльфаСтрахования» Денис Титов.
Такие страховые программы не гарантируют потребителю лечение или
госпитализацию, однако при наступлении страхового случая — постановке диагноза COVID-19 — клиент получает компенсацию за дни нахождения
в стационаре или на больничном. В зависимости от условий страховки клиент может рассчитывать на единовременную выплату после подтверждения факта инфицирования коронавирусом и покрытие расходов на анализы и лекарства, понесенных за время
болезни. В случае смерти от COVID-19
наследники страхователя могут получить страховую сумму до 1 млн руб.
Большинство из ковидных продуктов предполагают выплаты в случае
прохождения амбулаторного или стационарного лечения. В зависимости от
стоимости и типа выбранной страховки клиент может также рассчитывать
на единовременную выплату по факту
заражения COVID-19, а его родственники — на получение страховых сумм
от 200 тыс. до 1 млн руб. Стоимость
таких полисов начинается от 1,6 тыс.
руб. и может превышать 10 тыс. руб.

