
СТОПВИРУС 2 
АКТУАЛЬНЫЙ СТРАХОВОЙ ПРОДУКТ

«СТЕРИЛЬНОЕ» ОФОРМЛЕНИЕ ПОЛИСА НА САЙТЕ;

ЗАЩИТА ОТ ЗАБОЛЕВАНИЯ COVID-2019;

ЗАЩИТА ОТ УТРАТЫ ТРУДОСПОСОБНОСТИ;

ООО РСО «ЕВРОИНС». Лицензии ЦБ РФ на страхование С Л №3954, СИ №3954, ОС №3954-О3 без ограничения срока действия. Р еклама.

  

Все программы включают годовой

пакет поддержки «Телемедицина 24/7»
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«СТОПВИРУС 2» - правильно выбранная вами защита от 

заболевания COVID-2019. Страховой полис защитит от 

последствий при утрате трудоспособности застрахованного 

лица в случае заражения коронавирусной инфекцией.



ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ

1. Страховые программы разработаны на основании действующих «Правил страхования от несчастных случаев и болезней» (далее – Правила 

страхования).

По договору страхования, заключенному в соответствии с Правилами страхования, Страховщик предоставляет страховую защиту при 

причинении вреда жизни и здоровью Застрахованных лиц в результате заболевания коронавирусной инфекцией 2019-nCoV (SARS-CoV-2), 

приведшего к:

- Утрата временной трудоспособности вследствие заболевания коронавирусной инфекции 2019-nCoV (SARS-CoV-2) имеющая код заболевания по 

МКБ-10 – В 34.2

- Смерти Застрахованного лица в результате заболевания коронавирусной инфекцией 2019-nCoV (SARS-CoV-2), имеющая код заболевания по 

МКБ-10 – В 34.2. 

- Постоянной утрате (снижению) Застрахованным лицом общей трудоспособности или постоянной утрате здоровья нетрудоспособного 

Застрахованного лица  с установлением инвалидности 1,2,3 группы, вследствие заболевания коронавирусной инфекцией 2019-nCoV (SARS-CoV-2)  

имеющего код заболевания по МКБ-10 – В 34.2;

Страхователь: физические лица, дееспособные российские граждане, иностранные граждане, а также лица без гражданства, заключившие со 

Страховщиком договор страхования. 

2. Застрахованным лицом может являться физическое лицо, кроме лиц посещавших зарубежные страны в течение месяца до начала срока 

страхования. 

3. Возраст Застрахованных лиц:  до 65 лет на момент заключения договора страхования.

4. Выгодоприобретателем является Застрахованное лицо, в случае смерти Застрахованного лица Выгодоприобретателем является наследник по 

закону;

5. Срок действия договора: 1 год.

6. Территория страхования: Территория РФ за исключением зон военных действий, вооруженных конфликтов.

7. Период страхового покрытия: 24 часа;

8. Страхование производится с фиксированными страховыми суммами и страховыми премиями на одно Застрахованное лицо: 

Общая сумма страховых выплат по всем страховым случаям, произошедшим с Застрахованным лицом в течение срока действия Полиса, не 

может превышать страховой суммы, страховых лимитов по каждому риску, установленных для Застрахованного лица по выбранному Варианту



ПРОГРАММЫ И УСЛОВИЯ

900СТОИМОСТЬ ПОЛИСА 1 900 2 900 4 900 9 900

100 000СТРАХОВАЯ СУММА 200 000 300 000 500 000 1 000 000

СТРАХОВЫЕ ЛИМИТЫ

Утрата временной трудоспособности 

вследствие заболевания коронавирусной 

инфекции (2019-nCoV) имеющая код 

заболевания по МКБ-10 – В 34.2

0,1% от страховой суммы за 

каждый день 

нетрудоспособности, но не 

более указанного лимита

Утрата постоянной трудоспособности с 

установлением  инвалидности 1,2,3 группы 

вследствие заболевания коронавирусной инфекции 

(2019-nCoV) имеющая код заболевания 

по МКБ-10 – В 34.2

в соответствии с группой 

инвалидности: 1– 50%, 2 - 

25%, 3 - 15% от 

установленного страхового 

лимита

Смерть Застрахованного лица вследствие 

заболевания коронавирусной инфекции (2019-nCoV) 

имеющая код заболевания по МКБ-10 – В 34.2

100% установленного 

страхового лимита

5 000 10 000 15 000 25 000 50 000

35 000 110 000 185 000 275 000 450 000

60 000 80 000 100 000 200 000 500 000

ТЕЛЕМЕДИЦИНСКАЯ ПОДДЕРЖКА 24/7 ПО COVID-2019

 
+Онлайн консультация (не более 3 раз)

Письменная консультация «Второе мнение» (1 обращение)

Консультация по медицинскому праву

Честный фармацевт
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