
Программа коллективного страхования от болезней

Защита от коронавируса

Как работает Программа


Что входит в страхование?


Дееспособное физическое  лицо, подтвердившее любым допускаемым законом способом свое согласие  на включение в 
Программу страхования «Защита от коронавируса»  на условиях Правил добровольного страхования от несчастных случаев 
и болезней №4 (далее – Правила страхования) и Договора добровольного коллективного страхования от болезней, 
заключенного между Страховщиком и Страхователем (далее – «Программа»).

Участник Программы

Получатель выплаты (Выгодоприобретатель)


· Временная нетрудоспособность Застрахованного в 
результате Заболевания, диагностированного в период 
действия страхования



· Смерть Застрахованного в результате Заболевания, 
диагностированного в период действия страхования




Диагностированное 
заболевание 

коронавирусной 
инфекцией 


COVID – 2019 

Событие, при котором 
действует страховка:

Страховщик: ООО «Хоум Кредит Страхование» Лицензия СЛ №3507, выдана Банком России

Адрес: 125040, г. Москва, ул. Правды, д. 8, корп. 7 Тел: 8-495-785-27-53 Официальный сайт: www.hcinsurance.ru

Банковские реквизиты: р/с 40701810900010000028 в ООО «ХКФ БАНК», к/с 30101810845250000245 БИК 044525245 

ИНН: 7709323491 КПП: 997950001



Застрахованное лицо (наследники Застрахованного лица в случае его смерти).
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Кто застрахован (Застрахованный)

Участник Программы.

Смерть Застрахованного в результате Заболевания, диагностированного в 
период действия страхования (100% от страховой суммы)



Установление временной нетрудоспособности Застрахованному в результате 
Заболевания, диагностированного в период действия страхования (0,5% от 
страховой суммы за 1 день временной нетрудоспособности)

Страховая сумма, рублей

100 000 

По риску «Установление временной нетрудоспособности Застрахованному в результате заболевания, 
диагностированного в период действия страхования»  осуществляется в размере 0,5% от страховой суммы за каждый 
день, начиная с первого дня нетрудоспособности; по риску «Смерть Застрахованного в результате заболевания, 
диагностированного в период действия страхования» в размере 100% страховой суммы за вычетом сумм ранее 
произведённых выплат по каждому Застрахованному в отдельности.  Страховая выплата осуществляется в денежной 
форме. 

Размеры страховых выплат

Страховые случаи




3 месяца, исчисляемые с 00 часов 00 минут даты, указанной в реестре лиц, вступивших в Программу.

Территория действия страховой Программы 
Российская Федерация.

Когда начинается и сколько действует страховая Программа 

Произошло страховое событие. Что делать?

Уведомить нас о страховом событии в течение 30 дней с момента его наступления с последующим 
предоставлением всей необходимой информации и приложением подтверждающих документов. 



Связаться с нами можно в рабочие дни с 9:30 до 18:00 (московское время):  

· по телефону 8 (495) 785-27-53;  

· через наш чат в WhatsApp 8 (903) 011-23-81. Ответим  в течение 10 минут.

Какие документы понадобятся, чтобы получить выплату?

Базовые документы: заявление, паспорт, СНИЛС


Для подтверждения факта заболевания COVID-2019: выписка из истории болезни, документы медицинского учреждения, 
подтверждающие перенесение Заболевания, в том числе результаты лабораторных исследований

Остальные документы предоставляются в соответствии с произошедшим событием: 

Временная нетрудоспособность: больничный лист 

Уход из жизни: посмертный эпикриз, свидетельство о смерти, свидетельство о праве на наследство


Куда отправлять документы и обращаться за выплатой?
В ООО «Хоум Кредит Страхование» по WhatsApp на номер: 8 (903) 011-23-81, через раздел «Обратная связь» на 
нашем сайте www.hcinsurance.ru,  или почтой России по адресу: 125040, г. Москва, ул. Правды, д. 8, корп. 7, 
а/я 39.
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Когда Программа не действует

· Заболевание диагностировано до начала страхования


· Застрахованный помещён в медицинский карантин, но Заболевание в итоге не диагностировано

· Застрахованный находился на самоизоляции и Заболевание не было диагностировано

Подробнее об исключениях можно узнать в разделе 4 Правил страхования.


