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Одну из самых недорогих
COVID-страховок на рынке предлагает «Арсеналъ». Минимальный стоимость такого полиса составляет 1,6 тыс.
руб. Продукт «Арсенала» не предполагает единовременной выплаты в случае заболевания, клиент получает только компенсацию в размере 500 руб. за
день нахождения в стационаре, но не
более 7 тыс. руб. за весь период лечения. Сумма выплат наследникам застрахованного в случае его смерти составит 200 тыс. руб.
Полисы «Сбереги себя» от «Сбер
Страхования» стоимостью от 4,1 тыс.
руб. не включают в себя право на получение выплат в случае летального
исхода: клиент получает только компенсацию в размере 1 тыс. руб. за каждый день госпитализации. Пакет стоимостью 5,7 тыс. руб. включает в себя
одно дополнительное тестирование на
COVID-19. За дополнительные 1,6 руб.
страхователь получает право на единовременную выплату в размере 20 тыс.
руб. по факту подтверждения диагноза
COVID-19. В качестве дополнительных
услуг клиент «Сбера» также получает
15 или 20 телемедицинских консультаций, впрочем, эту услугу в свои продукты включили большинство страховщиков, опрошенных «Деньгами».
«Первоначальная идея продукта состояла в том, чтобы дать клиенту уверенность не только в плане выплат
в случае инфицирования, но и предоставления клиентам возможности проконсультироваться с врачом, в том числе по вопросам коронавирусной инфекции. Сейчас мы прорабатываем возмож-

«Актуальность страховки
от COVID-19 напрямую связана
с высокой частотой заражения
и неблагоприятными последствиями заболевания»
ность включить в программу „Сбереги
себя“ оплату расходов на реабилитацию
после перенесенной инфекции и покрытие рисков нежелательных явлений
после вакцинации, причем не только от
COVID-19»,— объясняет директор медицинского страхования «Сбербанк Страхование» Наталья Харина.
Клиенты «АкБарс Меда», застрахованные от COVID-19, так же получают право
на компенсацию расходов на покупку
противовирусных, антибактериальных,
противовоспалительных средств и антикоагулянтов. Выплата по страховке
«АкБарс Меда» составляет 30 тыс. руб..
«АльфаСтрахование» предлагает своим клиентам несколько вариантов полисов «Коронавирус.НЕТ» стоимостью
от 5 тыс. до 12 тыс. руб. В случае подтверждения диагноза COVID-19 выплата
по таким полисам составит 20 тыс. или
50 тыс. руб. в зависимости от выбранного тарифа. В случае летального исхода
наследники застрахованного получают 100% страховой суммы — 1 млн руб.
С апреля этого года COVID-полисы от
«АльфаСтрахования» также покрывают
риски нежелательных явлений после
вакцинации, причем речь идет обо всех

прививках, включенных в национальный календарь Минздрава. Аналогичные риски покрывают продукты «Иммунитет без риска» от «Росгосстраха».

Особенности
COVID-страхования
Основная сложность COVID-страховок
для потребителя — понимание того,
что является страховым случаем и какими документами он подтверждается.
На начальном этапе для подтверждения
инфекции COVID-19 было достаточно
положительного ПЦР-теста, теперь многие компании просят предоставить результаты обследования из клиники или
результаты подтверждающих анализов
на антитела к COVID-19. Так происходит в том числе из-за частых ложноположительных и ложноотрицательных
результатов при ПЦР-тестированиях.
Одним из обязательных условий ряда
страховых компаний для получения
выплат является госпитализация, а дни
лечения «на дому» при этом не компенсируются.
Перед покупкой COVID-полиса страхователю следует внимательно ознакомиться с договором со страховой ком-
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панией, говорит вице-президент ВСС
Виктор Дубровин. Компании могут
включать в контракт условия, по которым выплата возможна только в том
случае, если с момента покупки полиса
и до получения положительных результатов анализов прошел оговоренный
в контракте период — так называемая
временная франшиза.
«Грубо говоря, нельзя приобрести полис, а на следующий день прийти за
выплатой. В то же время отрицательный тест на COVID-19 необязательно является условием перед покупкой страховки»,— поясняет господин Дубровин.
Самый большой период временной
франшизы действует в «АкБарс Меде».
Обратиться за выплатами клиент сможет только в том случае, если диагноз
COVID-19 подтвержден не ранее 31-го
дня с момента покупки полиса. У большинства компаний, опрошенных
«Деньгами», период временной франшизы составляет 14 дней.
Другой способ страховщиков уменьшить выплаты по полисам от коронавируса — ограничение возраста страхователя в 65 лет. В «АкБарс Меде» этот
диапазон максимально широкий —
от 0 до 90 лет, в «АльфаСтраховании»
ограничение возраста страхователя составляет 70 лет, в «Абсолют Страховании» — 55 лет.
Для COVID-страховок действует еще
одно ограничение, стандартное для любого страхового продукта. Подписывая
договор, клиент подтверждает, что не
является и не являлся инвалидом или
носителем ряда тяжелых, например
онкологических, тяжелых сердечно-сосудистых, инфекционных (ВИЧ, гепатиты) заболеваний, хронических почечной и печеночной недостаточности
или бронхиальной астмы. Все эти и возрастные ограничения, предъявляемые
страховщиками, логичны, полагает господин Дубровин. Страховщики не готовы брать на себя повышенные риски
летального исхода, связанные с тем, что
инфекция COVID-19 протекает тяжелее
у пожилых людей и людей с сопутствующими заболеваниями.
Пик спроса на COVID-полисы компании отмечали в прошлом году. Сейчас,
по словам игроков рынка, продажи таких продуктов стали падать, и страховщики уже начали «обновлять» свои продукты. В ВСС полагают, что в будущем
COVID-19 может войти в другие комплексные страховые продукты, связанные с онкологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями — основными причинами смерти в России. В том
случае, если COVID-19 станет такой же
сезонной инфекцией, как грипп, или
будет найден способ его эффективного
лечения, такие продукты могут прекратить свое существование

•

