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КОРОНАВИРУС

КЕЙСЫ:  
СТРАХОВЩИКИ  
В УСЛОВИЯХ ЭПИДЕМИИ
Кризисные ситуации заставляют нас приспосабливаться к новым условиям и 
довольно часто — открывать для себя более эффективные методы и инструменты.  
Ограничения, связанные с эпидемией COVID-19, стали для страхового рынка России, 
с одной стороны, испытанием на прочность, с другой — подтолкнули развитие 
цифрового сервиса. Мы представляем в этом номере кейсы наиболее крупных 
страховщиков, которые будут интересны и, вероятно, полезны в будущем.

КОМПАНИЯ 
«АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ»
Страховой случай 
 Клиент компании в Израиле с под-
твержденным COVID-19, страхова-
ние ВЗР.
Лечение COVID-19, как и любого 
другого инфекционного заболева-
ния, входит в стандартный пакет 
страхования ВЗР.
Действия 
Организована диагностика во 
взаимодействии с ассистентской 
компанией.
Клиент проходит лечение в од-
ном из медицинских учреждений 
Израиля.
Компания оплатит все расходы, 
связанные с лечением, в рамках 
страховой программы.

КОМПАНИЯ «ИНГОССТРАХ» 
 Опции для клиентов с полисами ВЗР
При переносе поездки на неопределенный 
срок — заморозить срок действия полиса 
до конца 2020 года.
При изменении направления или страны 
поездки — изменение территории страхо-
вания с сохранением размера премии, если 
страна в той же тарифной категории.

КОМПАНИЯ 
«СБЕРБАНК СТРАХОВАНИЕ»
 Клиентам с полисами страхования ВЗР
Вернула деньги за заключенные ранее 
полисы более чем 500 клиентам, отказав-
шимся от поездок за рубеж. 
Около 1 млн руб. составила общая сумма 
выплат по расторгнутым договорам.

СТРАХОВАНИЕ ВЫЕЗЖАЮЩИХ ЗА РУБЕЖ
Несколько тысяч наших соотечественников в период эпидемии остались 
за рубежом, и для них особенно важна поддержка. Есть первые примеры 
урегулирования страховых случаев в связи с COVID-19.
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УДАЛЕННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ КЛИЕНТОВ

МОСКОВСКАЯ КЛИНИКА  
«АЛЬФА-ЦЕНТР ЗДОРОВЬЯ»
Условия тестирования
Допускаются лица без 
симптомов ОРЗ, которые 
не общались с людьми, 
находящимися на карантине, 
и не посещали зарубежные 
страны в последние  
14 дней.
Стоимость
• 1 300 руб. — тестирование;
•  410 руб. — забор биоматериала 

для проведения исследования.
Срок выполнения теста  
от 2 дней, включая дату взятия 
биоматериала.

«БУДЬ ЗДОРОВ» — СЕТЬ КЛИНИК 
«ИНГОССТРАХА»
Условия тестирования
Во всех медучреждениях сети без направления врача 
в Москве, в перспективе — в Санкт-Петербурге, 
Краснодаре, Уфе, Казани, Каменск-Уральском и Сочи.
Наличие паспорта для взрослых, свидетельство о 
рождении для детей.
В домашних условиях — вызов бригады медиков  
на дом.
Перепроверка положительного теста в 
Роспотребнадзоре.
Результаты — по электронной почте и в личный 
кабинет пациента.
Стоимость
•  2 000 руб. при визите пациента в клинику
•  6 000 руб. при проведении анализа на дому

КОМПАНИЯ «РОСГОССТРАХ» 
Формат работы
Сохранение работы дежурных 
офисов.
Онлайн-общение с клиентами.
Дистанционные агентские продажи. 
Дежурные офисы 
Функционируют по режиму выход-
ного дня и предоставляют полный 
спектр страховых продуктов и услуг. 
Проводят регулярно дезинфекцион-
ные мероприятия и соблюдают все 
предписанные меры предосторож-
ности.
Общение с клиентами
Прием заявлений о страховом 
случае через сеть точек удаленного 
урегулирования и услугу мобильно-
го приема документов.
Согласование с партнерами готов-
ности принимать клиентов в новом 
формате.

При ужесточении карантина:
Введение процедуры дистанционного пре-
доставления заявлений через электронную 
почту или по специальной ссылке, высыла-
емой клиенту после регистрации убытка в 
Едином контакт-центре компании.
Возможность проведения самостоятель-
ного осмотра повреждений клиентом, их 
фиксации, прикрепления документов в 
электронном виде.
Два варианта страхового возмещения: либо 
направление на ремонт на СТОА после 
снятия карантинных ограничений, либо по 
согласованию со страховщиком выплата в 
денежной форме.
Немоторные виды страхования:
Единый канал EDO@rgs.ru для подачи 
обращения при страховании от несчастного 
случая, страхование имущества физлиц, 
страхование путешественников.
Дистанционные продажи
Онлайн-продажа всех основных розничных 
страховых продуктов на сайте www.RGS.ru

ТЕСТИРОВАНИЕ НА COVID-19
С апреля разрешение на проведение тестирования на наличие 
вируса COVID-19 получили негосударственные лаборатории. 
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Анатолий Сандимиров,  
генеральный директор ООО «Страховая компания «Арсеналъ»
«Наша цель — предлагать клиентам востребованные на текущий момент 
страховые продукты. Современные технологии, используемые компанией, 
позволили нам в партнёрстве с банком «Восточный» оперативно предло-
жить необходимое решение.  
На сегодняшний день уже более 22 партнеров интегрируют наш продукт в 
свои системы и предлагают для клиента быстрое и удобное оформление».

Страховой продукт  
«Коронавирус.НЕТ»

Программа на случай выявления 
новых вирусных инфекций группы 
коронавирусов, включая известный 
COVID-2019. Распространяется на 
заболевание, впервые диагностиро-
ванное в течение действия договора.
Стоимость полиса 
Составляет от 2 до 10 тыс. руб.,  
страховая сумма — 1 млн руб. 

Условия страхования
•  приобрести полис могут люди  

в возрасте 18-60 лет;
•  при подтверждении диагноза компенсация 

составит 20, 50 или 100 тыс. руб. в зависи-
мости от выбранного варианта программы; 

•  при смертельном исходе протекания  
болезни или лечения выплачивается  
1 млн руб. 

Срок действия полиса — один год.

СТРАХОВКА ОТ КОРОНАВИРУСА
Страховые компании оперативно отреагировали на ситуацию и 
предложили своим клиентам защиту от возможного заражения COVID-19 
и его последствий. Первыми в России такой продукт предложила 
страховая компания «Арсеналъ» совместно с банком «Восточный».

СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ «АРСЕНАЛЪ»

КОМПАНИЯ «АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ» 

Страховой продукт  
«АнтиКоронаВирус»

Смерть или наступление  
временной нетрудоспособности, 
возникшие в результате  
болезни.
Стоимость полиса
Клиент оплачивает единовре-
менно страховую премию от 
1 400 руб. до 6 600 руб.

Условия страхования
•  единовременная выплата по факту внезапно воз-

никшего и впервые диагностированного заболе-
вания в размере от 10 до 30 тысяч рублей;

•  выплаты в период нетрудоспособности от 
500 руб. до 2 500 тыс. рублей в день, в пределах 
застрахованной суммы, с возможностью исполь-
зовать на лечение;

•  в случае летального исхода родственники смогут 
получить выплату в размере от 200 тыс. руб. до 
1 млн руб. 
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КОМПАНИЯ «РОСГОССТРАХ»
 Дистанционные консультации — телемедицина
Годовая страховка по программе «Доктор онлайн».
Дистанционные консультации терапевтов, педиатров и специалистов более чем 
40 профилей.

СТРАХОВАНИЕ И МЕДИЦИНА
Дополнения, предложенные страховщиками в рамках добровольного 
медицинского страхования, в условиях эпидемии коронавируса обеспечили 
доступ к довольно широкому спектру медицинских услуг. Расширенное 
предложение действует на период карантина.

Расширение медицинской  
помощи на дому
Повторный вызов врача (активные по-
мещения) на дом для контроля состо-
яния, с возможностью закрытия листа 
нетрудоспособности.
Вызов узкого специалиста для консуль-
тации на дому по медицинским показа-
ниям. 
Выполнение диагностических иссле-
дований — УЗИ, ЭКГ с расшифровкой, 
забор биоматериала для лабораторной 
диагностики.
Медсестринские услуги на дому —  
инъекции, перевязки, наложение лечеб-
ных повязок, струйные вливания и др.

 Удаленные консультации врачей — 
телемедицина
Врачи клиники всех специальностей, 
независимо от программы ДМС. 
Не может применяться для первич-
ной диагностики по острым случаям.
Применимы при повторных обраще-
ниях в клинику — врачу доступны 
данные анамнеза и ранее проведен-
ных обследований.
Тестирование на COVID-19
•  для желающих, без медицинских 

показаний — забор биоматериала в 
клиниках или на дому за наличный 
расчет.

ПРЕДСТАВИТЕЛИ «МАКС-М», БЕЛГОРОД
Информационная поддержка 
160 тыс. застрахованных лиц старше 45 лет с хроническими заболеваниями 
получили смс-уведомления о необходимости вызвать врача на дом в случае 
появления признаков ОРЗ.

ООО «МЕДЭКСПРЕСС-СЕРВИС» – МЦ «МОЯ КЛИНИКА», 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ


