
Страхование от коронавируса. Обзор АСЖ о ситуации на рынке. 

Более 14 000 000 человек заразились коронавирусом (COVID-19), из них свыше 770 000 в 

России*. Очевидно, что вирус пришёл в наш мир надолго и серьёзные последствия 

пандемии затронули жизнь каждого из нас. Как действовать в данной ситуации, как 

минимизировать растущие финансовые риски? 

Пока учёные бьются над созданием вакцины для профилактики заражения коронавирусом, 

страховые компании не остались в стороне от проблемы и оперативно вывели на рынок ряд 

страховых продуктов, которые помогают и поддерживают людей в тяжёлой ситуации. Речь 

идёт о программах, предусматривающих различные денежные выплаты в случае 

диагностирования коронавирусной инфекции COVID-19 у застрахованного, его 

госпитализации, а также при самом неблагоприятном развитии событий – смерти.  

Ассоциация Страховщиков Жизни провела обзор рынка подобных продуктов и отметила их 

специфику и значительную вариативность. Застрахованными могут быть в возрасте от 1 

года до 70 лет. Самый доступный полис стоит всего 450 рублей. Выплаты достигают 2 500 

000 рублей. Период действия полиса от 45 дней до 1 года.   

У каждой страховой компании свой набор рисков, свои исключения, сроки вступления 

полиса в силу. При выборе программы сложно разобраться в их разнообразии и понять, в 

каком случае выплата будет произведена, а в какой ситуации возможно попадание в ряд 

исключений. Поэтому граждане из групп риска, наиболее заинтересованные в страховании 

на случай заражения коронавирусом, к сожалению, оказались отрезаны от подобных 

программ из-за большого количества ограничений.  

Другой особенностью данного продукта является то, что россияне с симптомами COVID-19 

лечатся в рамках обязательного медицинского страхования (ОМС), госпитализируются в 

клиники, предназначенные для зараженных коронавирусом. Поэтому при выборе 

программы страхования для них востребована именно сервисная составляющая, 

предоставить которую достаточно проблематично. 

Стоит упомянуть, что в июне Генпрокуратура выявила случаи недобросовестной продажи 

полисов от заражения коронавирусом. Как сообщили в ведомстве, одна из страховых 

компаний оформила 12 тыс. договоров, которые предусматривали выплаты в случае смерти 

или болезни застрахованного лица, вызванных COVID-19. При этом внутренние документы 

компании запрещали выплату компенсаций по таким основаниям. Банк России выпустил 

информационное письмо, предупреждающее страховщиков о недопустимости такой 

практики. Регулятор отмечал, что полисы не должны содержать двусмысленные условия, 

позволяющие отказать гражданам в выплатах. 

«У полисов страхования от коронавируса много подводных камней. При выборе программы 

следует помнить, что данные продукты являются ответной мерой на возникшую эпидемию и 

обеспечивают защиту от рисков, связанных только с COVID-19, на достаточно короткий 

период. Для полноценной защиты здоровья, жизни и благополучия семьи эффективнее 

программы классического страхования жизни. Они обеспечивают поддержку при широком 

перечне рисков, в том числе при различных травмах и болезнях, на долгий срок. Благодаря 

своей гибкости такие продукты доступны практически для всех россиян: размер взноса и 

другие параметры договора клиент устанавливает сам и может регулировать в зависимости 

от своей финансовой ситуации. По окончанию полиса страхователь получает капитал, 

сформированный за годы действия программы, что также является стимулирующим 

механизмом для оплаты взносов. Все это делает классическое страхование жизни 

универсальным продуктом, подходящим для людей с разным уровнем дохода и 

необходимым всем, кто заботится о своем будущем и будущем своих близких. С такими 



программами клиент готов к различным непредвиденным обстоятельствам и сохраняет 

стабильность и накопления даже в самые трудные времена» - отмечает Сергей Перелыгин, 

президент Ассоциации Страховщиков Жизни.   
 

Более подробно со сводной таблицей по продуктам страхования от коронавируса можно 

ознакомиться на следующей странице. 

 

Будьте здоровы, берегите себя и близких! 

 

* - по данным JHU CSSE на 20 июля 2020 года. 



 

Страховой продукт Риски  
Возраст 

застрахованного 
Страховая сумма, 
размеры выплат 

Стоимость 
полиса 

Коронавирус.НЕТ  
АльфаСтрахование 
https://www.alfastrah.ru/coronavirus/  

Полис позволяет получить 
фиксированную выплату в 
случае впервые 
диагностированного 
вирусного 
заболевания семейства 
коронавирусов (вкл. COVID-
19), и/или смерти по данной 
причине.  

от 7 до 70 лет 1 000 000 р. 
% выплаты по риску 
«Смерть в результате 
инфекционного 
заболевания» — 100%. 
Выплаты по риску 
«Инфекционное 
заболевание» — от 20 000 
р. (2%) до 100 000 р. (10%) 
(в зависимости от 
программы) 
  

От 2000 р. до 
10 000 р. 
(срок действия 
– 1 год) 

Страхование от несчастных случаев и 
болезней СА-1.0  
Д2 Страхование 
https://www.d2insur.ru/private/zhizn-i-
zdorove/covid-min/ 

Полис позволяет получить 
ежедневную выплату в 
случае утраты 
трудоспособности или 
временного расстройства 
здоровья.  

от 18 до 60 лет 35 000 р. 450 р. (срок 
действия 
страхования 
составляет 45 
дней) 

Антикорона 
Зетта Страхование 
https://zettains.ru/strahovanie-fizicheskih-
lic/strahovanie-zhizni-i-
zdorovja/anticorona.php 

Полис позволяет получить 
выплату в случае временной 
утраты трудоспособности в 
результате болезни, 
госпитализации в результате 
болезни или смерти в 
результате болезни. 

от 18 до 65 лет  500 000 – 1 000 000 р. 
по риску «Госпитализация» 
- при задержании 
застрахованного лица в 
связи с карантином или 
иными превентивными 
мерами официальных 
властей и подтверждении 
заболевания 
коронавирусом - 2 000 р. за 
каждый день 
госпитализации, но не 
более 50 000 р. на каждого 
застрахованного 

1 499 р. – 
индивидуальная 
программа/ 
2 999 р. – 
возможность 
застраховать 
семью 
(срок действия 
1 год).  
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по риску 
«Нетрудоспособность в 
результате болезни» - 
10 000 р. разовая выплата 

СТОПВИРУС 2 
ЕВРОИНС 
https://euro-ins.ru/neschastnyi-
sluchai/stopvirus#eu-accident-covid 

o Утрата временной 
трудоспособности 
o Постоянная утрата 
(снижение) общей 
трудоспособности 
(установление инвалиднос
ти 1,2,3 группы) 
o Смерть 
застрахованного лица 
o + Телемедицина  

от 10 до 65 лет Страховая сумма от 
100 000 до 1 000 000 р. 
Выплата по риску 
«Смерть» – в размере 
установленного лимита (от 
60 000 до 500 000 р.), по 
риску – «Утрата временной 
трудоспособности» - 0,1% 
от страховой суммы за 
каждый день 
нетрудоспособности, 
При установлении 
инвалидности - в 
соответствии с группой 
инвалидности: 1– 50%, 2 - 
25%, 3 - 15% от 
установленного страхового 
лимита 

От 900 до 9 900 
р. (несколько 
вариантов 
программ) 
Срок – 1 год 

СтопКоронавирус 
Ингосстрах-Жизнь 
https://market.lifeingos.ru/stop-covid 

o Смерть 
застрахованного лица 

o Временная утрата 
трудоспособности 

o Госпитализация 
застрахованного 

o + Телемедицина 

от 3 до 60 лет Страховая сумма – 
2 500 000 р. 
Выплата – по смерти 
2 500 000 р., Временная 
нетрудоспособность и 
Госпитализация – 7000 р. в 
день (не более 30 дней)  

От 4000 р. 
до 6 310 р.,  
срок действия 3 
или 6 мес. 

СтопКоронавирус 
Капитал Лайф Страхование Жизни 
https://kaplife.ru/life-insurance/stop-
koronavirus/ 

o Смерть 
застрахованного лица 
o Госпитализация 
застрахованного 

от 1 года до 60 
лет 

Страховая сумма 200 000 / 
500 000 р., 
По смерти – 100% суммы, 
по госпитализации – 0,5% 
страховой суммы з(не 
более 30 дней)  

Стоимость 2000 
/ 5000 р., 
Срок действия 3 
мес., 
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Антивирус 
Группа Ренессанс Страхование 
https://www.renins.ru/insurance/health/antivir
us 

o Смерть 
o Госпитализация 
застрахованного 
o Выплата по 
больничному листу 
o Телемедицина (по 
выбору) 

от 3 до 64 лет Страховая сумма от 
300 000 до 1 000 000 р., 
По смерти – 100%, по 
госпитализации и выплате 
по больничному 
– конкретный % не указан 
(но не более 60 000 р. по 
больничному и не более 
30 000 р. в случае 
госпитализации) 

Стоимость от 
1800 до 6000 р., 
срок – 1 год 

ЗАЩИТА ОТ КОРОНАВИРУСА 
РСХБ-Страхование 
http://www.rshbins.ru/private_client/zashita-
ot-covid19/ 

o Госпитализация 
застрахованного 
o Смерть  

от 2 до 60 лет Страховая сумма 350 000 / 
500 000 руб., 
Выплата по смерти – 100% 
страховой суммы, по 
госпитализации – 0,2 % от 
страховой суммы, но не 
более 28 дней  

Стоимость – 
3 500 / 5000 р. 

#сбереги себя 
Сбербанк страхование  
https://sberbankins.ru/products/sberegi_seby
a/ 

o Госпитализация 
застрахованного с 
коронавирусом COVID-19  
o Госпитализация 
застрахованного с другой 
болезнью 
o Телемедицина, 
Лабораторные 
исследования, 
инструментальная диагнос
тика 

от 18 до 65 лет Госпитализация с COVID-
19 – 1000 руб в день, но не 
более 90 дней, при 
госпитализации с другой 
болезнью – 2000 р. в день 
(не более 90 дней). 
Возможна разовая 
выплата 20 000 
р.  при диагностировании  
коронавируса COVID-
19 (риск действует 2 мес.)  

Стоимость от 4 
100 до 8 400 р., 
12 мес. 

Антивирус 
Согласие 
https://www.soglasie.ru/zdorovje/kalkulyator-
antivirus/#/insurant 

o Госпитализация 
(экстренная 
госпитализация) 
застрахованного лица. 
o Смерть 
застрахованного лица.  

от 18 до 60 лет Страховая сумма – 
1 000 000 р., 
По госпитализации – 0,1% 
страховой суммы, не более 
21 дня 
В случае смерти – 100% 
страховой суммы 

Стоимость 3 500 
р. 
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