
 

 

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, эвакуация детей в страну 
постоянного проживания).  

Важно! Расходы, связанные с нахождением на карантине, в том числе возвращение с страну 
постоянного проживания (если рейс был пропущен по причине нахождения на карантине), и 
карантинными мероприятиями в стране временного проживания, не покрываются страховым 
полисом. К карантинным мероприятиям относятся в том числе проведение тестов на COVID-19 без 
наличия симптомов проявления болезни, обсервация (в том числе с положительным результатом 
теста на Covid-19 И бессимптомным течением болезни).  

В страховое покрытие по риску «Отмена поездки» 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 Застрахованного, его 
Близкого родственника, супруга/супруги Застрахованного или Близкого родственника 
супруга/супруги Застрахованного, произошедшей не ранее чем за 15 дней до начала Поездки;  
- Госпитализации (за исключением посещения дневного стационара) Застрахованного, его 
Близкого родственника, супруга/супруги Застрахованного или Близкого родственника 
супруга/супруги Застрахованного, произошедшей не ранее чем за 15 дней до начала Поездки;  
- Инфекционного заболевания, возникшего у Застрахованного после даты заключения договора и 
не ранее чем за 15 дней до 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.  

Отмена поездки по причине пребывания на карантине/изоляции не признается страховым 
случаем по риску «Отмена поездки».  

 


