
1

ProЗдоровье

АО «АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ», 2021 



ПОЧЕМУ «ProЗдоровье»

Покрытие рисков осложнений после всех видов прививок 

без исключений: COVID-19, грипп, дифтерия, столбняк, пневмококковая 
инфекция, вирусный гепатит В, корь, краснуха, малярия и многие другие

ProЗдоровье – актуальный продукт 2021 года

В непростой для всего мира эпидемиологической ситуации необходима

дополнительная защита для спокойствия и уверенности –

полис позволит получить финансовую поддержку в случае критической

ситуации - при летальном исходе, при госпитализации и при

поствакцинальных осложнениях.

Это особенно актуально сейчас, при проведении клинических

исследований новых вакцин в сжатые сроки и их массовое применение на

всей популяции населения (например, вакцины от COVID-19).

Информационно-консультационное сопровождение 24/7 

посредством выделенной линии медицинской поддержки
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Сумма страхового покрытия до 1 000 000 руб.  

Комплекс рисков – широкое наполнение продукта  

ПУ «L»
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ВАЖНЫЕ УСЛОВИЯ ПРОГРАММЫ

Введение чрезвычайного или особого положения, пандемии, эпидемии на территории РФ или в отдельном субъекте

федерации (область, регион) не является исключением в программе страхования, т.е. если клиент заболел во время

режима ЧС/пандемии/эпидемии – выплата будет произведена в полном объеме

По полису могут быть застрахованы только граждане РФ

Начало срока действия полиса – на  15-й день после 

заключения договора

Срок действия полиса: 1 год

Возраст Страхователя (плательщика) по полису: от 

18 до 60 лет

Возраст Застрахованного: от 7 до 60 лет

По полису может быть застраховано любое третье лицо 

(родственники: супруг/супруга, дети, родители, а также близкие люди 

(друзья, парень/девушка))



Возможные страховые события Вариант 1

Смерть в результате Covid-19 

Вариант 2 Вариант 3 Вариант 4

Страховая премия

Общая страховая сумма

3 000 5 000 8 000 12 000

500 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

10 000 10 000 50 000 100 000

5 000 8 000 8 000 8 000

ПУ «S» ПУ «М» ПУ «L» ПУ «ХL»

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ПРОГРАММЫ 

500 000

COVID-19

Вакцинация

Смерть в результате осложнений

Поствакцинальные осложнения

Госпитализация при осложнениях 

Сервис

Сервисный ПУ

500 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

По всем рискам производится денежная выплата на руки клиенту!
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Госпитализация в результате Covid-19 5 000 8 000 8 000 8 000

1 000 000 1 000 000 1 000 000



РИСКИ
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Смерть в результате болезни*

Госпитализация в результате болезни*

Критическое заболевание** (поствакцинальные осложнения)

*Под болезнью понимается заболевание коронавирусной инфекцией (вкл.

CoVID-19), диагностированное в качестве основного согласно МКБ-10

(Международная классификация болезней), при наличии положительной

реакции на возбудителя из семейства коронавирусов (вкл. CoVID-19), а

также острые аллергические реакции на компоненты вакцины, впервые

диагностированные в период действия договора страхования,

потребовавшие обязательной медицинской помощи, возникшие после

проведения вакцинации и приведшие к осложнениям

**Под критическим заболеванием понимаются острые аллергические

реакции на компоненты вакцины, впервые диагностированные в период

действия договора страхования, потребовавшие обязательной

медицинской помощи, возникшие после проведения вакцинации и

приведшие к осложнениям

Вакцинация должна быть проведена в период

действия договора страхования на территории

Российской Федерации с применением препаратов,

одобренных Минздравом РФ

Выплата по риску «Критическое заболевание»

производится 1 раз в течение срока страхования

Выплата по риску «Госпитализация в результате

болезни» осуществляется по итогам выписки из

больницы (вкл. государственные) в зависимости от

количества дней госпитализации

Выплата по риску за каждый день

госпитализации, начиная с 1 дня, но не более 20

дней по одному страховому случаю и не более

лимита, указанного в полисе



Потому, что это более частые 
осложнения после прививок, 
требующие экстренного лечения
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ПОКРЫВАЕМЫЕ ПОСТВАКЦИНАЛЬНЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ 

Состояния, возникшие не позднее 24 часов с момента вакцинации:

 Анафилактический шок
Аллергическая реакция немедленного типа, состояние резко повышенной чувствительности организма, развивающееся 

при повторном введении аллергена.

Состояния, возникшие не позднее 15 дней с момента вакцинации:

 Отёк Квинке
Реакция на воздействие различных биологических и химических факторов, часто имеющая аллергическую природу. 

Ангионевротический отёк проявляется на кожных покровах, в подкожной клетчатке и на слизистых оболочках 

внутренних органов пациента

 Синдром Стивенса-Джонсона
Острое токсико-аллергическое заболевание, основной характеристикой которого выступают высыпания на коже и 

слизистых оболочках. Данный синдром — злокачественный тип экссудативной эритемы. Вначале возникает сильная 

лихорадка и боли в мышцах и суставах

 Синдром Лайелла
Аллергические заболевания (реакция на лекарственные препараты, сопровождающаяся обширной гибелью клеток 

кожи), приводящие к образованию пузырей на коже.

 Острый стеноз гортани вследствие аллергического отёка
Сужение дыхательной щели

 Вакциноассоциированный энцефалит 
Воспаление вещества головного мозга

 Вакцинассоциированный полиомиелит 
Спинномозговой паралич, острое высококонтагиозное вирусное инфекционное заболевание, обусловленное 

поражением серого вещества спинного мозга полиовирусом и характеризующееся преимущественно патологией 

нервной системы

 Синдром Гийена-Барре
Острая аутоиммунная воспалительная полирадикулоневропатия, проявляющаяся вялыми парезами, нарушениями 

чувствительности, вегетативными расстройствами

 Сывороточная болезнь
Аллергическая реакция, вызванная высокой чувствительностью организма к чужеродному белку. Болезнь возникает 

после введения сыворотки, изготавливаемой из крови. Аллергия чаще всего проявляется на гетерологичный

(животного, как правило, лошади), но иногда и на гомологичный (человеческий) белок



Потому, что это более частые 

осложнения после прививок, 

требующие экстренного лечения
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Покрываются наиболее частые осложнения после прививок, 

требующие экстренного лечения

В продукт включены осложнения, которые наступают при постановке разных

видов вакцин.

Осложнения, которые не вошли в наполнение продукта, наступают при

постановке только определенных вакцин, которые ставятся в раннем возрасте,

т.е. уже нет риска осложнений.

ПОКРЫВАЕМЫЕ ПОСТВАКЦИНАЛЬНЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ 

Охватываются все вакцины, которые могут поставить себе 

клиенты от 7 лет, в том числе и COVID 19

Выплата в рамках программы ProЗдоровье – до 1 млн рублей.

Соц. выплаты от государства (ФЗ от 17.09.1998 N 157-ФЗ) - 10 тыс. 

рублей при причинении вреда здоровью и 30 тыс. рублей 

компенсации родственникам в случае смерти. 
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СЕРВИС

* 1 обследование на выбор.

** 1 анализ на выбор клиенту.

*** Организация и оплата назначений лечащих специалистов по итогу выписки из клиники, где проходило лечение Covid-19, лимит до 3 000 

рублей - 1 услуга на выбор клиента:

- направление на физиотерапию по назначению врача с организацией записи клиента;

- доставка лекарств на дом клиенту.

Перечень услуг ПУ S ПУ M ПУ L ПУ XL

Обследование перед/после вакцинации*

Тест ПЦР/тест на антитела G**

Онлайн-терапевт

Контроль состояния здоровья после выписки***

Онлайн консультация психолога
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СЕРВИС. ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ

ПУ S Описание Количество доступных услуг

Онлайн-терапевт

Круглосуточные консультации терапевта по заболеванию:

- для получения общей информации о коронавирусе;

- по вопросам профилактики заболевания;

- по симптоматике и возможным осложнениям;

- по введенным карантинным ограничениям при въезде/выезде в/из 

РФ,

- общий анализ крови (без лейкоцитарной формулы и СОЭ) ,

- рекомендации терапевта (назначение доп. врачей) при плохом 

анализе

безлимитно

Онлайн консультация психолога 2 консультации
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СЕРВИС. ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ

ПУ M Описание Количество доступных услуг

Онлайн-терапевт

Круглосуточные консультации терапевта по заболеванию:

- для получения общей информации о коронавирусе;

- по вопросам профилактики заболевания;

- по симптоматике и возможным осложнениям;

- по введенным карантинным ограничениям при въезде/выезде в/из 

РФ,

- общий анализ крови (без лейкоцитарной формулы и СОЭ) ,

- рекомендации терапевта (назначение доп. врачей) при плохом 

анализе

безлимитно

Контроль состояния здоровья после 

выписки
Организация и оплата назначений лечащих специалистов по итогу 

выписки из клиники, где проходило лечение Covid-19
в пределах лимита 3 000 руб.

Онлайн консультация психолога 2 консультации



СЕРВИС. ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ

ПУ L Описание Количество доступных услуг

Тест ПЦР 

Коронавирус SARS-CoV-2, определение РНК в мазке со слизистой носоглотки 

и ротоглотки. 

Эффективный способ узнать поражен ли организм коронавирусной

инфекцией особенно с учетом того, что заболевание может протекать 

бессимптомно.
1 обследование на выбор

Тест на антитела G
Антитела к коронавирусу SARS-CoV-2, IgG, кровь из вены.

Данное исследование показывает, сталкивался ли организм с коронавирусом

COVID-19, как при наличии симптомов так и при бессимптомном течении 

болезни.

Онлайн-терапевт

Круглосуточные консультации терапевта по заболеванию:

- для получения общей информации о коронавирусе;

- по вопросам профилактики заболевания;

- по симптоматике и возможным осложнениям;

- по введенным карантинным ограничениям при въезде/выезде в/из РФ

безлимитно

Контроль состояния здоровья после 

выписки
Организация и оплата назначений лечащих специалистов по итогу выписки из 

клиники, где проходило лечение Covid-19
в пределах лимита 3 000 руб.

Онлайн консультация психолога 2 консультации
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СЕРВИС. ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ

ПУ XL Описание
Количество доступных 

услуг

Обследование перед вакцинацией

1. Предвакцинальные антитела: качественное определение наличия антител к 

спайковому (S) белку SARS-CoV-2, IgG,. Качественное определение специфических 

антител класса G (IgG) к спайковому (S) белку коронавируса SARS-CoV-2 

2. Антитела к коронавирусу SARS-CoV-2, IgM -Маркер недавнего контакта с новым 

коронавирусом, вызывающим COVID-19.

3. Анализ крови общий (без лейкоцитарной формулы и СОЭ).
1 обследование на выбор

Обследование после вакцинации

1. Поствакцинальные антитела: качественное определение наличия антител к 

спайковому (S) белку SARS-CoV-2, IgG,. Качественное определение специфических 

антител класса G (IgG) к спайковому (S) белку коронавируса SARS-CoV-2 

2. Антитела к коронавирусу SARS-CoV-2, IgM -Маркер недавнего контакта с новым 

коронавирусом, вызывающим COVID-19.

3. Анализ крови общий (без лейкоцитарной формулы и СОЭ).

Онлайн-терапевт

Круглосуточные консультации терапевта по заболеванию:

- для получения общей информации о коронавирусе;

- по вопросам профилактики заболевания;

- по симптоматике и возможным осложнениям;

- по введенным карантинным ограничениям при въезде/выезде в/из РФ

безлимитно

Контроль состояния здоровья после 

выписки
Организация и оплата назначений лечащих специалистов по итогу выписки из клиники, 

где проходило лечение Covid-19
в пределах лимита 3 000 руб.

Онлайн консультация психолога 2 консультации
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Медицинская, 

экономическая 

и правовая экспертиза, 

а также принятие 

решения Страховщиком 

В течении 10-ти рабочих 

дней с момента 

получения полного 

пакета документов

Выплата 

застрахованному

В течение 5-ти рабочих 

дней после принятия 

решения

В течение 30-ти дней 

с даты наступления 

события любым 

доступным способом

Уведомление 

Страховщика

1

Подача документов

в страховую 

компанию

Заявление и документы, 

подтверждающие факт 

и обстоятельства 

страхового события

2 3

Примечание: список документов указан в Договоре, а также в «Памятке клиента», которая выдается после заключения Договора страхования. Все документы предоставляются либо в оригинале, 
либо в виде заверенной копии.

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫПЛАТЫ ПО ПРОГРАММЕ
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Потому, что это более частые 
осложнения после прививок, 
требующие экстренного лечения
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ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ВЫПЛАТЫ

Для получения страховой выплаты Страховщику должны быть предоставлены следующие документы:

 заявление о страховой выплате

 документ, удостоверяющий личность получателя выплаты (Выгодоприобретателя, его наследников, 

представителя) 

 оригинал (копия) полиса

 оригиналы заверенных надлежащим образом медицинских документов 

(выписка/справка/заключение), подтверждающих диагностирование аллергического состояния и 

оказание медицинской помощи 

 анкета пациента (заявление/опросный лист/согласие), заполненная вакцинируемым перед 

проведением вакцинации

 документы, подтверждающие введение вакцины на территории РФ

При наступлении риска «Смерть» дополнительно:

 копия Свидетельства о смерти Застрахованного лица 

 выписка из истории болезни

 заверенная копия протокола патологоанатомического вскрытия включая результаты судебно-

химического исследования

 заверенная копия медицинского свидетельства о смерти, на основании которого выдана справка о 

смерти

 заверенная копия справки о смерти
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Получение услуги

Опишите проблему/

нужный сервис, согласуйте 

адрес и время

Свяжитесь с сервисом: 

8 (800) 550-38-57

Уведомление 

сервисной компании

1

Подача документов

в компанию

Представьтесь и назовите 

номер сертификата

2

ОРГАНИЗАЦИЯ СЕРВИСА ПО ПРОГРАММЕ
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ВОПРОСЫ-ОТВЕТЫ

ВОПРОСЫ
ОТВЕТЫ

Да, можно застраховать только человека в возрасте от  7 до 60 лет 

Есть ли возрастные ограничения для данной страховки? 

Объявлена пандемия коронавируса. Будет ли 

действовать полис в данной ситуации?
Полис действует и будет действовать даже при введении 

ЧС/пандемии/эпидемии на территории РФ

Входит ли в данный полис лечение  в случае 

заболевания коронавирусом? Нет, в покрытие входит только выплата денежных средств в 

размере, указанном в договоре страхования, в том числе в 

результате Covid-19, при осложнениях после вакцинации и при 

летальном исходе
Полис начинает действовать сразу же после 

оформления?

Полис начинает действовать на 15-й день после заключения

Каковы мои действия, если  меня госпитализировали?

В срок не позднее 30 дней сообщить от этом страховой компании и 

предоставить необходимые документы

19



17

АО «АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ», 2021 

ЖЕЛАЕМ КРЕПКОГО 

ЗДОРОВЬЯ! 


