Страхование на случай причинения вреда жизни и(или) здоровью в
связи с заболеванием, вызванным коронавирусной инфекцией
COVID-19 (Береги себя Плюс)
Страховой продукт разработан на основе Правил добровольного страхования от несчастных случаев и болезней
в редакции от 20.05.2020 (далее –Правила страхования).
Страховая организация: Акционерное общество «Группа страховых компаний «Югория»
Контактная информация: Адрес: 628011, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Ханты-Мансийск, ул.
Комсомольская, д. 61, Федеральный контакт центр 8-800-100-82-00, электронная почта: mail@ugsk.ru
Информация, изложенная в данном документе, не является частью договора страхования (полиса), носит справочный
характер и приведена исключительно для разъяснения отдельных условий страхования на случай последствий
заболеваний, вызванных коронавирусной инфекцией COVID-19.
Полная информация об условиях страхования, правах и обязанностях сторон, условиях осуществления страховой
выплаты представлена в договоре страхования (полисе) / Правилах страхования. Правила страхования размещены на
сайте www.ugsk.ru.
Что застраховано?

Что не застраховано?

Вред жизни и/или здоровью Застрахованного лица в Не являются страховыми случаями:
результате заболеваний, вызванных коронавирусной
1. Если Застрахованное лицо находится на карантине в
инфекцией COVID-19.
связи с подозрением на заболевание коронавирусной
инфекцией COVID-19 (SARS-CoV-2) с больничным
Страховщик осуществляет страхование по следующим
листом с кодом «03» (Карантин);
страховым рискам:
2. Иные
заболевания,
кроме
«Коронавирусной
- Смерть Застрахованного лица в результате впервые
инфекцией COVID-19 (SARS-CoV-2)»;
диагностированного
в
период
страхования
3. События, при обстоятельствах которых имеют место
заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19
любое исключение из страховых случаев в Правилах
(SARS-CoV-2),
подтвержденная
медицинскими
страхования.
документами, наступившая в период страхования.
(секция А);
- Временная утрата трудоспособности (расстройство
Полный перечень исключений из страхового
здоровья) Застрахованного лица в результате впервые покрытия указан в Правилах страхования (пп. 4.4.- 4.7.).
диагностированного
в
период
страхования
заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19
(SARS-CoV-2), наступившая в период страхования
(Секция Б);
Полный
перечень
страховых
рисков
указывается в Страховом полисе (п.5)/ Правилах
страхования (пп.4.2.1.2, 4.2.2.2, 4.2.3.2)
На что ещё обратить внимание?
Страхование является добровольным.
Страховая премия оплачивается единовременно.
Документальным подтверждением факта заболевания коронавирусной инфекции COVID-19 (SARS-CoV-2)
(п. 5 договора страхования) является установленный медицинским учреждением диагноз заболевания.
Условием выплаты по секции А является факт наступления смерти Застрахованного по причине,
обусловленной заболеванием коронавирусной инфекцией COVID-19 (SARS-CoV-2), подтвержденной медицинским
свидетельством о смерти.
Условием выплаты по секции Б является факт заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 (SARSCoV-2) (п. 5 договора страхования), сопряженной с поражением легких, подтвержденным заключением
уполномоченной медицинской организации по результатам компьютерного томографического исследования, со
степенью поражения КТ 2 и более.
Договор страхования прекращается после выплаты страховой суммы в полном объеме.
Выгодоприобретатель по секции Б– Застрахованное лицо, по секции А – наследники Застрахованного лица
в соответствии с законодательством РФ. По секции А (в случае смерти Застрахованного лица), страховая выплата
производится Выгодоприобретателю в размере 100 % страховой суммы согласно п. 7 договора страхования, при

условии, что страховая выплата по Договору не производилась. Если по Договору выплаты были произведены (секция
Б), то они удерживаются из суммы выплаты, исчисленной по случаю смерти Застрахованного лица.
Размер страховой выплаты определяется следующим образом:
Секция А: 100% от страховой суммы
Секция Б: 3% от страховой суммы
На какой территории действует договор
страхования (полис)?

Когда
начинается
и
заканчивается
страхование?
С 7-го календарного дня, следующего за днем
Российская Федерация
оплаты страховой премии.
Действие полиса 12 мес.
Как расторгнуть договор страхования (полис)?
Вы можете отказаться от договора страхования (страхового полиса) в любое время (если возможность
наступления страхового случая не отпала), для чего необходимо обратиться с соответствующим заявлением в адрес
Страховщика.
В случае отказа Страхователя от договора страхования (страхового полиса) в течение 14 календарных дней
с даты его заключения (отказ в «период охлаждения») при отсутствии страховых случаев по договору страхования
(полису) Страховщик возвращает Страхователю оплаченную страховую премию полностью (при отказе до начала
срока страхования) или пропорционально сроку действия страхования (при отказе после начала страхования).
Куда обращаться при возникновении вопросов или споров?
Письменное обращение можно отправить:
- Страховщику по почте по адресу: 628011, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Ханты-Мансийск,
ул. Комсомольская, д. 61, либо путем заполнения соответствующей формы на сайте Страховщика (через форму
обратной связи или чат на сайте www.ugsk.ru);
- к финансовому уполномоченному – www.finombudsman.ru;
- во Всероссийский союз страховщиков – www.ins-union.ru, приложив к обращению необходимые документы и
сведения, либо на почтовый адрес: 115093, г. Москва, ул. Люсиновская, д. 27, стр. 3;
- в Банк России через интернет-приемную на официальном сайте Банка России – www.cbr.ru, приложив к
обращению необходимые документы и сведения, либо на почтовый адрес: 107016, г. Москва, ул. Неглинная, д. 12.

