
 

Характеристика страхового продукта. 

1 
Объект страхования 

 

Объектом страхования являются имущественные интересы Застрахованного, связанные с его 

расходами по получению медицинских услуг и дополнительных расходов в рамках Программы 

страхования и условий Полиса 

2 Страхователь Юридическое лицо, заключившее Полис страхования. 

3 Застрахованный 

Физическое лицо, возраст которого на дату заключения Полиса страхования не более 60 лет. 

Полис страхования не заключается в отношении: 

а) лиц, возраст которых на дату заключения Полиса страхования 60 лет и более; 

б) лиц, выезжающих за границу Республики Казахстан для найма на работу, на обучение; 

в) лица, имеющего в паспорте (в том числе и в уже просроченных версиях паспорта) отметки об 

отказе в выдаче визы любой страны; 

г) лиц, госпитализированных на момент заключения Полиса страхования. 

4 Выгодоприобретатель Застрахованный/Ассистанс 

5 
Страхованием 

покрывается 

Страховым случаем является впервые диагностированное в период действия страховой защиты 

заболевание, вызванное коронавирусной инфекцией covid-19, приведшее к 

госпитализации/изоляции в специализированных медицинских учреждениях застрахованного в 

период действия страховой защиты /  сақтандыру жағдайы болып сақтандыру қорғанысының 

әрекет ету кезеңінде алғаш рет диагностикаланған covid-2019 коронавирустық инфекциясының  

нәтижесінде сақтандырылушыны сақтандыру қорғанысының әрекет ету кезеңінде арнайы 

медициналық мекемелерге жатқызуға/ оқшаулауға алып келген ауру табылады. 

Госпитализация застрахованного в период действия страховой защиты в результате заболевания 

коронавирусной инфекцией covid-2019, впервые диагностированной в период действия страховой 

защиты / сақтандыру қорғанысының әрекет ету кезеңінде алғаш рет диагностикаланған 

коронавирустық covid-2019 жұқпасымен ауыру нәтижесінде сақтандыру қорғауының әрекет ету 

кезеңінде сақтандырылушыны ауруханаға жатқызу 

 

1) расходы застрахованного, возникшие у него из-за обнаружения симптомов коронавируса covid-

2019, вследствие чего обратный авиабилет застрахованного утрачивает силу, т.к. застрахованный 

находится на карантине/изоляции в стране пребывания / covid-2019 коронавирус симптомдарының 

анықталуына байланысты сақтандырылушының шығындары, соның салдарынан 

сақтандырылушының кері авиабилеті күшін жоғалтады, өйткені сақтандырылушы орналасу елінде 

карантинде/оқшаулауда болады. 

2)  расходы застрахованного по стоимости трансфера с места его изоляции до аэропорта / оқшаулау 

орнынан әуежайға дейінгі трансфер құны бойынша сақтандырылушының шығындары   

3) возмещение ассистанской компанией расхода за проведение пцр-теста, не более 1 раза/ 

ассистанстық компанияның птр-тестті жүргізу бойынша шығындарды өтеуі, 1 реттен артық емес. 

6 
Общая страховая 

сумма 
3 000 EUR 

7 Период страхования до 30 дней 

8 
Срок действия Полиса 

страхования 
Согласно периоду выбранной секции 

9 
Срок действия 

страховой защиты 

Совпадает со сроком действия Полиса страхования 

10 
Порядок уплаты 

страховой премии 

Страхователь оплачивает страховую премию единовременно в день заключения Полиса 

страхования. 

11 Страховая выплата 
Страховая выплата осуществляется в пределах страховой суммы, за вычетом безусловной 

франшизы. 



 

12 
Безусловная 

франшиза  
Не применяется 

13 Внесение изменений  
Случаи и порядок внесения изменений и дополнений в Полис страхования производится в 

соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан и Правилами страхования 

14 Особые условия 

Страхованием не покрывается и страховым случаем не является: 

1) выявление любого другого заболевания Застрахованного; 
2) получение травм Застрахованным; 

3) наличие коронавируса COVID-2019, выявленного до заключения Полиса страхования или 
заражение Застрахованного коронавирусом  COVID-2019 до его заключения, включая нахождение 

Застрахованного в медицинском учреждении на карантине, а также имеющих положительный 
результат теста на наличие коронавируса COVID-2019. 

15 
Территория 

страхования 

Территория в рамках маршрута перемещения указанного в авиабилете, за исключением страны 

резиденства 

16 
Поправочный 

коэффициент 
Для лиц старше 60 лет применяется поправочный коэффициент - 1,5 

 

 


