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История 

28 лет успешной работы со дня 

основания Страхового Дома ВСК 

11 февраля 1992 года 

Надежность 

Рейтинг ruAA по версии агентства 

«Эксперт РА», АА(RU) — по версии АКРА 

Устойчивость 

Международный рейтинг финансовой 

устойчивости Fitch на уровне «BB», прогноз 

«Стабильный» 

Качество 

Сертификат высокого уровня системы 

менеджмента качества по стандарту 

ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) 

Признание 

Благодарности коллективу компании от 

Президента России в 2002, 2007 и 2017 гг. 

Заслуги 

Трижды лауреат Национального конкурса 

«Компания года» в номинации «Страховая 

компания» 

Опыт 

Более 200 решений для страхования 

частных и корпоративных клиентов 

Доверие 

На сегодняшний день более 30 млн человек 

и 500 тысяч организаций воспользовались 

продуктами и услугами ВСК 

Лидерство 

Ведущие позиции на рынке страхования 

и стабильная динамика роста доли рынка 

Масштаб 

Более 500 офисов во всех 

субъектах Российской Федерации 



Актуальность страхования от несчастных 

случаев и болезней, включая коронавирусную 

инфекцию CoVID-2019 

Несмотря на принятые меры профилактики и защиты, 

представители Всемирной организации здравоохранения 

не исключат второй волны пандемии осенью текущего 

года. 

Каждый день работники организаций, которые не 

находятся на самоизоляции, подвергаются повышенному 

риску. 

 

Страховой Дом ВСК разработал программу страхования 

позволяющую получить дополнительную уверенность 

и защиту на случай инфекционного заболевания, включая 

коронавирусную инфекцию CoVID-2019 
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Преимущества и условия программы 

Преимущества программы: 

 Возможность дистанционного 

урегулирования на время 

самоизоляции с помощью приложения  

«ВСК страхование»  

 Стоимость полиса — от 700  

до 3940 рублей, в зависимости  

от размера коллектива  

и выбранной программы 

 Полис действует 24 часа в сутки  

7 дней в неделю на всей территории 

Российской Федерации 

 Возраст Застрахованного — от 18 

до 65 лет 

 Страховая сумма — 500 000 или  

1 000 000 рублей 
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 Покрываемые риски, наступившие 

в результате впервые диагностированного 

в период срока страхования 

подтвержденного заболевания, вызванного 

коронавирусной инфекцией CoVID-2019, в 

зависимости от выбранной программы: 

• Уход из жизни  

• Уход из жизни и временная нетрудоспособность 

непрерывной продолжительностью не менее 22 

дней  

 Единовременная выплата по риску 

«Временная нетрудоспособность» составляет 

50 000 рублей или 100 000 рублей в 

зависимости от страховой суммы  

Условия страхования: 

 Срок действия программы — 1 год 



Программа 1 для коллектива до 100 человек 
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Предусмотрено два варианта покрытия:  

 Уход их жизни и временная нетрудоспособность непрерывной продолжительностью не менее 22 дней, наступившие в 

результате впервые диагностированного у Застрахованного в период срока страхования подтверждённого 

заболевания, вызванного коронавирусной инфекцией (CoVID-2019) 
 

 Уход их жизни Застрахованного, наступившая в результате впервые диагностированного у Застрахованного в период 

срока страхования подтверждённого заболевания, вызванного коронавирусной инфекцией (CoVID-2019) 

№ Покрытия 
Выплата,  

% от страховой суммы 
Страховая сумма (руб.) 

Страховая премия  

на одного человека (руб.) 

Вариант 1 

Уход из жизни 

 

 

Нетрудоспособность 

100% 

 
10%,  

единовременная выплата 

500 000 1 970 

1 000 000 3 940 

Вариант 2 Уход из жизни 100% 

500 000 985 

1 000 000 1 970 



Программа 2 для коллектива от 100 до 500 человек 

6 

№ Покрытия 
Выплата,  

% от страховой суммы 
Страховая сумма (руб.) 

Страховая премия  

на одного человека (руб.) 

Вариант 1 

Уход из жизни 

 

 

Нетрудоспособность 

100% 

 
10%,  

единовременная выплата 

500 000 1 885 

1 000 000 3 770 

Вариант 2 Уход из жизни 100% 

500 000 940 

1 000 000 1 880 

Предусмотрено два варианта покрытия:  

 Уход их жизни и временная нетрудоспособность непрерывной продолжительностью не менее 22 дней, наступившие в 

результате впервые диагностированного у Застрахованного в период срока страхования подтверждённого 

заболевания, вызванного коронавирусной инфекцией (CoVID-2019) 
 

 Уход их жизни Застрахованного, наступившая в результате впервые диагностированного у Застрахованного в период 

срока страхования подтверждённого заболевания, вызванного коронавирусной инфекцией (CoVID-2019) 



Программа 3 для коллектива свыше 500 человек 
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№ Покрытия 
Выплата,  

% от страховой суммы 
Страховая сумма (руб.) 

Страховая премия  

на одного человека (руб.) 

Вариант 1 

Уход из жизни 

 

 

Нетрудоспособность 

100% 

 
10%,  

единовременная выплата 

500 000 1 800 

1 000 000 3 600 

Вариант 2 Уход из жизни 100% 

500 000 900 

1 000 000 1 800 

Предусмотрено два варианта покрытия:  

 Уход их жизни и временная нетрудоспособность непрерывной продолжительностью не менее 22 дней, наступившие в 

результате впервые диагностированного у Застрахованного в период срока страхования подтверждённого 

заболевания, вызванного коронавирусной инфекцией (CoVID-2019) 
 

 Уход их жизни Застрахованного, наступившая в результате впервые диагностированного у Застрахованного в период 

срока страхования подтверждённого заболевания, вызванного коронавирусной инфекцией (CoVID-2019) 
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Заявление на страховую выплату 

При подаче Заявления на страховую выплату  

к стандартному списку документов, указанных  

в Правилах №195, требуется предоставление 

следующих дополнительных медицинских документов: 

результаты тестов на коронавирусную  

инфекцию CoVID-2019 

заключение врача с указанием диагноза и 

подтверждением причинно-следственной связи 

между заболеванием и событием 



Спасибо за внимание! 
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