Страховое покрытие на случай заболевания COVID-19
в рамках страхования путешествующих АО АльфаСтрахование
Коронавирусная инфекция COVID-19 покрывается всеми программами
страхования АльфаТревел, как внезапное острое заболевание.
В страховое покрытие по рискам «Медицинские и иные расходы» входят
расходы в поездке, которые могут быть вызваны заболеванием коронавирусной
инфекцией COVID-19:






медицинские расходы на амбулаторное и / или стационарное лечение;
расходы по медицинской транспортировке;
расходы по посмертной репатриации тела (возвращение тела);
транспортные расходы (расходы на проезд до места постоянного жительства, если
обратный билет не был использован по причине нахождения в стационаре,
карантине или обсервации, эвакуация детей в страну постоянного проживания.
Расходы на проживание Застрахованного в карантинных центрах / обсерваторах
данный риск покрывается только программой «Премиум Е»
(Дополнительные расходы на проживание Застрахованного в период изоляции в
отеле при условии, что срок необходимой изоляции превышает ранее
запланированный срок проживания/ бронирования, в том числе и фактически
понесенные Застрахованным лицом расходы на оплату приобретенных продуктов
питания (включая безалкогольные напитки) лимитом до 2000 y.e.

В страховое покрытие по риску «Отмена поездки эконом » входит компенсация
расходов, связанных с невыездом в запланированную поездку по следующим причинам,
которые могут быть связаны в том числе и с заболеванием коронавирусной инфекцией
COVID-19:






Смерти или госпитализации Застрахованного или его близкого родственника;
Смерти или госпитализации супруга(-и) Застрахованного или его/ее близкого
родственника;
Травмы Застрахованного или его близкого родственника в результате несчастного
случая;
Инфекционного заболевания Застрахованного, в том числе COVID-19
Неполучение визы Застрахованным лицом при своевременной подаче всех
необходимых документов.

В страховое покрытие по риску «Отмена поездки расширенная » входят расходы:






смерть, внезапное расстройство здоровья, сопровождающееся госпитализацией,
за исключением посещения дневного стационара, Застрахованного или его
Близкого родственника, возникшие не ранее чем за 15 дней до начала Поездки,
препятствующие совершению предполагаемой Поездки и не позднее даты начала
предполагаемой Поездки, если иной срок не установлен Договором страхования;
смерть, внезапное расстройство здоровья, сопровождающееся госпитализацией,
за исключением посещения дневного стационара, супруга (супруги)
Застрахованного или его (ее) Близкого родственника, препятствующие
совершению предполагаемой Поездки, возникшие не ранее чем за 15 дней до
начала Поездки и не позднее даты начала предполагаемой Поездки, если иной
срок не установлен Договором страхования;
травмы любой сложности, возникшие у Застрахованного или его Близкого
родственника, совершающего Совместную поездку с Застрахованным, в
результате несчастного случая не ранее чем за 15 дней до начала Поездки и не
позднее даты начала предполагаемой Поездки, если иной срок не установлен



















Договором страхования, но только в том случае, если есть медицинские
противопоказания для осуществления запланированной Поездки;
инфекционные заболевания, возникшие у Застрахованного не ранее чем за 15
дней до начала Поездки и не позднее даты начала предполагаемой Поездки, если
иной срок не установлен Договором страхования, в том числе COVID-19;
повреждение или гибель имущества Застрахованного (кроме транспортного
средства), возникшие не ранее чем за 15 дней до начала Поездки и не позднее
даты начала предполагаемой Поездки, если иной срок не установлен Договором
страхования, в результате:
– пожара (под пожаром подразумевается возникновение огня, способного
самостоятельно распространяться вне мест, специально предназначенных для
его разведения и поддержания);
– стихийных бедствий (землетрясения, оползня, бури, урагана, наводнения,
затопления, града или ливня);
– затопления водой из водопроводных, канализационных, отопительных систем;
– противоправных действий третьих лиц при условии, что нанесенный ущерб
является значительным (уничтожение более 70% имущества) и существенно
влияет на финансовое положение Застрахованного, или в случаях, когда для
установления
факта
нанесения
ущерба
необходимо
присутствие
Застрахованного;
приходящееся на Застрахованную поездку судебное разбирательство, в котором
Застрахованный участвует по решению суда, принятому после вступления
Договора страхования в силу;
призыв Застрахованного на срочную военную службу или на военные сборы после
начала Периода действия Договора страхования;
отказ в выдаче въездной визы Застрахованному лицу при своевременной подаче
всех необходимых документов на оформление в соответствии с требованиями
консульства страны назначения;
досрочное возвращение Застрахованного из Поездки, вызванное болезнью,
сопровождающейся госпитализацией и/или смертью Близких родственников;
задержка с возвращением Застрахованного из Поездки после окончания срока
Поездки,
вызванная
смертью,
несчастным
случаем
или
болезнью
путешествующих вместе с ним супруга (супруги) или Близких родственников;
смерть, внезапное расстройство здоровья (госпитализация) физического лица,
совершающего Совместную поездку с Застрахованным лицом, возникшие не
ранее чем за 15 дней до начала поездки и не позднее даты начала
предполагаемой Поездки, если иной срок не установлен Договором страхования,
и препятствующие совершению предполагаемой Поездки;
травмы любой сложности, возникшие у физического лица, совершающего
Совместную поездку с Застрахованным лицом, в результате несчастного случая
не ранее чем за 15 дней до начала Поездки и не позднее даты начала
предполагаемой Поездки, если иной срок не установлен Договором страхования,
но только в том случае, если есть медицинские противопоказания для
осуществления запланированной Поездки;
отказ в выдаче въездной визы Близкому родственнику Застрахованного лица или
физическому лицу, совершающему Совместную поездку с Застрахованным
лицом, при своевременной подаче всех необходимых документов на оформление
в соответствии с требованиями консульства страны назначения;
задержка получения визы или получение визы в сроки, иные от запрашиваемых,
Застрахованным, его Близким родственником или физическим лицом,
совершающим Совместную поездку с Застрахованным лицом, при своевременной
подаче всех необходимых документов на оформление в соответствии с
требованиями консульства страны назначения.
нахождение Застрахованного на карантине при наличии постановления «Об
обеспечении режима самоизоляции», действующего на дату начала поездки.

Важно! События, связанные с закрытием въезда в страну временного пребывания, в
связи с введением чрезвычайного положения по причине распространения
короновирусной инфекции не является страховым событием.

