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#АнтиКоронаВирус 

Медицинская ассистанская компания предлагает 
застраховаться гражданам России от Коронавируса. 

 

Программы страхования для граждан Российской федерации  
от 1 года до 70 лет 

 

Программа Страховая 
сумма, 

руб. 

 Страховая 
премия,  

руб. 

Страховой риск Страховые выплаты 

 
 
 
 
 

вариант 1 

 
 
 
 
 

200 000,00 

 
 
 
 
 

1 400,00 

Временная 
нетрудоспособность в 

результате болезни 
 
 
 
 
 

Критическое 
заболевание 

 
 

Смерть в результате 
болезни 

По риску « Временная 
нетрудоспособность в 
результате болезни» 
500,00 рублей за каждый день 
нахождения на стационарном 
лечении в лечебном учреждении, 
но не более 10 000,00 рублей 
  
По риску «Критическое 
заболевание» единоразовая 
выплата 10 000,00 рублей 
 
По риску «Смерть в результате 
болезни» 100% страховой суммы, 
за вычетом суммы ранее 
произведённой страховой 
выплаты. 

 
 
 
 
 

вариант 2 
 

 
 
 
 
 

500 000,00 

 
 
 
 
 

3 400,00 

Временная 
нетрудоспособность в 

результате болезни 
 
 
 
 
 

Критическое 
заболевание 

 
 

Смерть в результате 
болезни 

По риску « Временная 
нетрудоспособность в 
результате болезни» 
1 250,00 рублей за каждый день 
нахождения на стационарном 
лечении в лечебном учреждении, 
но не более 25 000,00 рублей 
  
По риску «Критическое 
заболевание» единоразовая 
выплата 20 000,00 рублей 
 
По риску «Смерть в результате 
болезни» 100% страховой суммы, 
за вычетом суммы ранее 
произведённой страховой 
выплаты. 
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вариант 3 

 
 
 
 
 

1 000 000,00 

 
 
 
 
 

6 600,00 

 
 

Временная 
нетрудоспособность в 

результате болезни 
 
 
 
 
 

Критическое 
заболевание 

 
 

Смерть в результате 
болезни 

 

 
По риску « Временная 
нетрудоспособность в 
результате болезни» 
2 500,00 рублей за каждый день 
нахождения на стационарном 
лечении в лечебном учреждении, 
но не более 50 000,00 рублей 
  
По риску «Критическое 
заболевание» единоразовая 
выплата 30 000,00 рублей 
 
По риску «Смерть в результате 
болезни» 100% страховой суммы, 
за вычетом суммы ранее 
произведённой страховой 
выплаты. 

 

Для страхования Вам необходимо:  

1. заполнить заявку на нашем сайте amero.group или по телефону 8 (495) 678-62-62 

2. оплатить страховой взнос on-line на нашем сайте  

3. электронный полис мы пришлем на e-mail, указанный в заявлении 

 

 

Условия страхования.  

 

Объектом страхования являются имущественные интересы, связанные с 

причинением вреда здоровью Застрахованных, а также с их смертью в результате 

болезни. 

Под заболеванием понимается впервые диагностированное у Застрахованного в 

период действия договора страхования (страхового полиса) внезапно возникшее и 

подтверждённое заболевание, вызванное коронавирусной инфекцией (2019-nCoV).  

 

Срок страхования–180 дней. 

 

Начало срока действия договора страхования устанавливается через 5 (пять) дней с 

даты заключения страхового полиса. 

 

Территория страхования –н а всей территории Российской Федерации. 

 

Страховая защита действует –24 часа в сутки (круглосуточно). 
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Страховые риски 

 

1.Нетрудоспособность Застрахованного в результате подтверждённого заболевания. 

2.Смерть в результате болезни. 

3.Критические заболевания (единоразовая выплата) 

 

 

На страхование не принимаются лица:

 

1.Не являющиеся гражданами Российской Федерации; 

2.Чей возраст на дату окончания срока страхования менее 1года, либо более 70лет.  
 

 

 

 

 

 

 

 

Действия Застрахованного при наступлении страхового случая 

 

1.Незамедлительно обратиться к врачу и неукоснительно соблюдать 

рекомендации врача с целью уменьшения последствий заболевания! 

 

2. Сообщить о событии в ООО «АМЕРО» не позднее 25 дней с момента его 

наступления удобным для вас способом: 

- По круглосуточному телефону: 8-495-678-62-62 

- На e-mail: info@amero.group 

- Через форму обратной связи на сайте www.amero.group 

 

3. В течение 30 дней с момента наступления события передать Страховщику 

письменное Заявление на страховую выплату и пакет документов. 
 

  
Перечень документов на выплату. 

 

В случае Временной нетрудоспособности:  

а) заявление на страховую выплату по установленной Страховщиком форме; 

б) Страховой полис; 

mailto:info@amero.group
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в) документ, удостоверяющий личность Застрахованного -физического лица, или 

документ, удостоверяющий личность его законного представителя; 

г) документ, удостоверяющий факт временной нетрудоспособности (временного 

расстройства здоровья ребенка), госпитализации -больничный лист, справка 

лечебного учреждения и т. п.; 

д) документ, подтверждающий заболевание, вызванное коронавирусной инфекцией 

(2019-nCoV), впервые диагностированное у Застрахованного; 

е) выписка из истории болезни стационарного больного. 

 

В случае Смерти Застрахованного: 

а) заявление на страховую выплату по установленной Страховщиком форме от 

Выгодоприобретателя (наследника); 

б) Страховой полис; 

в) документ, удостоверяющий личность Выгодоприобретателя (наследника), или 

документ, удостоверяющий личность его законного представителя; 

г) свидетельство ЗАГСа о смерти Застрахованного или заверенная копия 

свидетельства; 

д) копия протокола патологоанатомического исследования или акта судебно-

медицинской экспертизы (если исследование не производилось –копия заявления 

родственников об отказе от вскрытия и копия справки из патологоанатомического 

отделения, на основании которой выдаётся свидетельство о смерти) (при наличии); 

е) выписка из истории болезни стационарного больного; 

ж) распоряжение (завещание) Застрахованного о лицах, названных в качестве 

получателей страховой суммы, если оно было составлено отдельно, или заверенная 

копия; 

з) документы, удостоверяющие вступление наследника Застрахованного в права 

наследования  
 


