


ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ

Коронавирус.НЕТ – полис, позволяющий получить компенсацию в случае 

инфекционного заболевания или смерти в результате инфекционного заболевания

(вкл. CoVID-2019)

Страховая сумма - 1 000 000 рублей

Возмещение:

• Инфекционное заболевание – от 2 до 10% страховой суммы 

• Смерть в результате инфекционного заболевания – 100% от страховой суммы

Выплата производится 1 раз в течение действия полиса

Возраст: от 18 до 60 лет

Срок действия полиса: 1 год

Время покрытия: 24 часа

Территория страхования: весь мир



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% 10 000

2 1 000 000 5% 100% 5 000

3 1 000 000 2% 100% 2 000



ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

Начало срока действия полиса – на  3 день после заключения договора

Страховая премия подлежит единовременной оплате до начала действия полиса

Под инфекционным заболеванием понимается впервые диагностированное 
заболевание вирусной этиологией семейства коронавирусов (вкл. CoVID-2019)



СКРИПТ ПРОДАЖ

Вы, наверняка, знаете о текущей ситуации с 
коронавирусом и насколько он опасен. 
К сожалению, все мы находимся в зоне риска  и 
заболеть может любой

Поэтому в  АльфаСтрахование появился  новый полис страхования «Коронавирус.НЕТ».

Это полис, позволяющий получить компенсацию в случае инфекционного заболевания 

или смерти в результате инфекционного заболевания (вкл. CoVID-2019)

Давайте я расскажу Вам подробнее. 

Страховая сумма полиса 1 млн рублей. 

В случае подтверждения инфекционного заболевания, можно 

получить выплату  20 000/ 50 000/ 100 000 рублей в зависимости от 

стоимости полиса, а в случае смерти, выплата составит 1 млн 

рублей

Как работает полис

1. Программа действует 1 год

2. Территория действия – весь мир, время действия 24 часа

3. При наступлении страхового случая, выплата производится в течение 5 рабочих дней 

после предоставления и оформления всех документов  

Стоимость полиса 2 000/ 5 000/ 10 000 рублей. Хотите 
оформить?

ВСТУПЛЕНИЕ

В ДИАЛОГ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ПРОДАЖА



Вопросы-Ответы

ВОПРОСЫ
ОТВЕТЫ

Могу ли я застраховать родственника или 

близкого человека? Нет, вы можете оформить полис только на себя

Да, можно застраховать только человека в 

возрасте от 18 до 60 лет 

Есть ли возрастные ограничения для данной 

страховки? 

ВОЗ объявила мировую  пандемию 

коронавируса. Будет ли действовать полис в 

данной ситуации?
ВОЗ не является органом, влияющим на объявление 

чрезвычайного положения/ситуации непосредственно 

на территории стран, каждая страна самостоятельно 

объявляет на своей территории эпидемию. Поэтому, 

полис действуетВходит ли в данный полис лечение  в 

случае заболевания коронавирусом?

Нет, по этому полису услуги лечения не 

оказываются. Только выплата. Вы можете получить 

лечение в рамках ОМС
Полис начинает действовать сразу же 

после оформления?

Полис начинает действовать на 3 день 

после заключения

Каковы мои действия, если мне поставлен 

диагноз коронавирус?
В срок не позднее 30 дней сообщить от этом 

страховой компании и предоставить 

необходимые документы




