
Описание программы 
защиты от COVID-19
«АнтиВирус» 



О чем этот модуль?

В этом модуле Вы узнаете:

• Что такое программа «АнтиВирус»?

• Условия программы

• Риски, покрываемые программой



Что такое программа «АнтиВИРУС»?

«АнтиВирус»

Программа финансовой защиты для Вас и Вашей семьи при рисках, связанных с постановкой 

диагноза коронавирусная инфекция COVID-19. 

&

Уникальная возможность для клиента компенсировать финансовые потери в случае 

госпитализации или наступления других рисков.



ОБЩИЕ УСЛОВИЯ

ТЕРРИТОРИЯ СТРАХОВАНИЯ

 Российская федерация

СРОК ДЕЙСТВИЯ ПОЛИСА

 12 месяцев

 полис вступает в силу с 00 часов 00 минут 8-го календарного дня, 

следующего за днем оплаты страховой премии

СУБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ

 Страхователь - дееспособное физическое лицо в возрасте от 18 до 65 лет, гражданин РФ;

 Застрахованное лицо – в возрасте от 1 года до 65 лет, гражданин РФ;

 Выгодоприобретатель – Застрахованное лицо, в случае смерти Застрахованного лица –

наследники по закону

ЧТО ЯВЛЯЕТСЯ СТРАХОВЫМ СЛУЧАЕМ?

 Диагностирование вирусного заболевания (коронавирусной инфекции COVID-19) – пневмонии 

нового типа (штамм SARS-CoV-2), повлекшее за собой госпитализацию/смерть 

Застрахованного лица



Риски, покрываемые программой 

 «Смерть Застрахованного в результате болезни»

 Госпитализация Застрахованного в результате болезни»

 Временная нетрудоспособность в результате болезни 

(единовременная выплата за факт установления диагноза)

Страховым случаем является вирусное заболевание – Коронавирусная инфекция COVID-19 -

Атипичная пневмония - нового типа (штамм SARS-CoV-2), повлекшее за собой:

Событие признается страховым случаем, если вирусное заболевание («Коронавирусная
инфекция COVID-19 – Атипичная пневмония – нового типа (штамм SARS-CoV-2)»), следствием
которого оно явилось, фактически произошло / впервые диагностировано в период действия
страхового Полиса.

Если на дату постановки Застрахованному лицу диагноза «Коронавирусная инфекция COVID-19» на 
территории страхования уполномоченными органами государственной власти был объявлен режим 
Эпидемии по Коронавирусной инфекции COVID-19, страховым случаем не признается.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F_COVID-19
https://ru.wikipedia.org/wiki/SARS-CoV-2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F_COVID-19
https://ru.wikipedia.org/wiki/SARS-CoV-2


Условия БАЗОВЫХ ПРОГРАММ «АнтиВирус»

Программы

Индивидуальная Семейная Риски:

- Смерть (на 1-го Застрахованного) 500 000 ₽ 500 000 ₽

- Госпитализация
По 2 000 ₽, начиная с 1-го дня госпитализации,

но не более 50 000 ₽

- Временная нетрудоспособность 10 000 ₽ (единовременно, при подтверждении диагноза)

Количество Застрахованных лиц 1 взрослый = Страхователь
2 взрослых + дети до 17 

лет включительно 

Страховая сумма общая 500 000 ₽ 1 000 000 ₽

Страховая премия 1 499 ₽ 2 999₽



Исключения* (не является страховым случаем)

Не признаются страховыми случаями события, если они 
наступили/произошли 6в/ в результате:

 совершения или попытки совершения умышленных действий лицами, 

действующими по поручению Страхователя (Застрахованного лица, 

Выгодоприобретателя), направленных на наступление страхового случая;

 совершения (попытки совершения) Страхователем / Застрахованным / 

Выгодоприобретателем любых иных действий, направленных на 

наступление страхового случая;

 болезни Застрахованного, прямо или косвенно связанной с ВИЧ-инфекцией, 

СПИДом, наркоманией, токсикоманией, хроническим алкоголизмом, 

венерическими заболеваниями;

 заболевания, диагностированного до даты заключения договора 

страхования, или последствий несчастных случаев, имевших место до даты 

заключения договора;

 прохождения медицинского лечения, оказания медицинской помощи;

 местах лишения свободы.



Порядок действий
при наступлении
страхового события



Действия при страховом событии 

При наступлении одного из рисков, покрываемых Программой «АнтиВирус», клиент по 

возможности должен проинформировать страховщика о случившемся событии:

1. по телефону горячей линии страховой компании 8-800-700-77-07

2. После сбора необходимого пакета документов (слайд №3), обратиться в любой удобный 

филиал страховщика https://zettains.ru/contacts/office_sale/, при отсутствии филиала компании в 

городе Вашего проживания, отправить документы можно Почтой России по адресу: 123087, г. 

Москва, Багратионовский проезд, д.7, к.11 ООО «Зетта Страхование». 

Также узнать о наличии и адресах филиалов СК можно по телефону круглосуточного контакт-

центра 8-800-700-77-07

https://zettains.ru/contacts/office_sale/


Документы для страховой выплаты

При наступления риска «Смерть»:

• Заявление от наследника

• копия паспорта РФ

• свидетельство о смерти

• акт патологоанатомического вскрытия 

или посмертный эпикриз

• выписка из амбулаторной 

(стационарной) карты 

• свидетельство о праве на наследство

• реквизиты рублевого счета 

выгодоприобретателя

При наступлении риска 
«Госпитализация»:

• заявление от Застрахованного

• копия паспорта РФ (+ свидетельство о 

рождении, если застрахован 

несовершеннолетний)

• выписной эпикриз из стационара 

• реквизиты рублевого счета 

выгодоприобретателя

При наступлении риска «Временная 
утрата трудоспособности» - постановка 
диагноза COVID-19:

• заявление от Застрахованного

• копия паспорта РФ (+ свидетельство о 

рождении, если застрахован 

несовершеннолетний)

• выписной эпикриз из истории болезни или 

выписка из амбулаторной карты ( с 

указанием диагноза, сроков лечения)

• копия больничных листов, заверенная 

работодателем

• реквизиты рублевого счета 

выгодоприобретателя



Контакты

www.zettains.ru

8 (800) 700 77 07

http://www.alfastrah.ru/

