
«ИММУНИТЕТ БЕЗ РИСКА»
агентский канал

Назначение продукта Страхование на случай возникновения осложнений после  
профилактической вакцинации от COVID-19, гриппа, дифтерии, 
столбняка, гепатита В, кори, краснухи, пневмококковой инфекции

Важно: вакцинация должна осуществляться после вступления  
договора страхования в силу.

Стоимость 1 000 руб.

Требования к Застрахованному лицу Застрахованный – Гражданин любой страны 
Возраст – от 18 до 65 лет (включительно)

Что получит клиент? 1.Информационно-консультационное сопровождение круглосуточного 
медицинского контактного центра ПАО СК «Росгосстрах»
по вопросам, связанным в вакцинацией:
▪ о необходимости профилактических прививок;
▪ о составе вакцин – описание,противопоказания;
▪ о подготовке к вакцинации;
▪ о возможных поствакцинальных осложнениях;

▪ об общих принципах оказания первой помощи при постинъекционных 
осложнениях.

2. Организацию и оплату медицинских услуг и денежную выплату

в случае возникновения осложнений после проведенной вакцинации:

Риск
Страховая сумма  

по риску, руб.
Размер выплаты по риску,

% от страховой суммы

«Реабилитационно-
восстановительное 
лечение осложнений  
от вакцинации» (ДМС)

500 000

Организация и оплата  
реабилитационно-
восстановительного 
лечения

«Смерть в результате  
осложнений от  
вакцинации» (НС)

500 000

Денежная выплата  
в размере до 100%1

«Стационарное 
лечение в результате  
осложнений от  
вакцинации» (НС)

0,4% за каждый день  
госпитализации, до 30 дней,  
за период страхования
(2 000 руб. в день)

Если Застрахованному в течение срока действия договора после 
проведенной профилактической вакцинации потребуется стационарное 
лечение, связанное с COVID-19 (при вакцинации от COVID-19) или 
осложнениями после проведенной вакцинации, то при необходимости  
дальнейшего реабилитационно-восстановительного лечения
ПАО СК «Росгосстрах» организует и оплатит медицинскую помощь

в специализированных медицинских центрах с высокопрофессиональ-
ными врачами (в амбулаторном или стационарном режиме).

Реабилитационно-восстановительное лечение включает в себя:
▪ очные консультации с врачами-специалистами;

▪ консилиум с привлечением врачей-специалистов, в том числе 
из Федеральных медицинских центров;
▪ инструментальная и лабораторная диагностика по назначению 

лечащего врача, включая расширенный анализ крови, КТ, УЗИ;
▪ необходимые функциональные обследования, лечебные процедуры 

по назначению врача, включая исследования вентиляционной 
функции легких, физиотерапию, ЛФК, массаж;
▪ курс реабилитации в условиях стационара по назначению врача 

в палатах повышенной комфортности с лечебным питанием
(с учетом возможностей в регионе обращения).

1 Страховая сумма, подлежащая выплате по риску «Смерть в результате осложнений от вакцинации», будет уменьшена на сумму выплат по
риску «Стационарное лечение в результате осложнений от вакцинации», если такое лечение производилось и было обращение за страховой
выплатой.
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Оформление и активация
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Договоры не требуют активации.

Оформление в Агентологии в виде полиса-оферты. 
Комплект страховой документации (Полис,Особые условия,
Программа ДМС) направляются клиенту на e-mail и при необходимости 
могут быть распечатаны в бумажном виде.

Способ и порядок оплаты Единовременно. Наличными (квитанция А7), безналичная оплата 
(оплата по ссылке, направленной на электронную почту или
в смс-сообщении).

Срок страхования и вступление 

в силу

1 год.

Договор страхования вступает в силу с даты оформления полиса 
при условии уплаты премии в полном объеме. Страхование, 
обусловленное договором страхования, действует с момента 
вступления Договора в силу, но не ранее даты уплаты страховой 
премии

Период ожидания Не применяется

Территория страхования Российская Федерация

Действия при страховом случае По риску «Реабилитационно-восстановительное лечение 
осложнений от вакцинации» Застрахованный может обратиться 
одним из удобных способов:
▪ обратиться в круглосуточный медицинский контактный центр 

ПАО СК «Росгосстрах» по номеру 8 (800) 200-5-111 (звонок 
бесплатный) и следовать рекомендациям специалиста;
▪ направить запрос в электронной форме на 2opinion@rgs.ru

с приложением копий необходимых документов 
(подробнее в п. 5 Программы ДМС).

Для получения выплаты по рискам «Смерть в результате 
осложнений от вакцинации» и «Стационарное лечение
в результате осложнений от вакцинации» необходимо:

▪ сообщить Страховщику о наступлении страхового события любым 
доступным способом, позволяющим зафиксировать факт сообщения 
(по электронной почте, письмом и т.д.) в течение 30 (тридцати) 
календарных дней с даты окончания стационарного лечения
или смерти.

▪ представить Страховщику все необходимые документы для 
установления факта наступления страхового случая и определения 
размера страховой выплаты (подробнее в п. 7 Особых условий).

Важно: для рассмотрения заявления о страховой выплате будет 
необходимо предъявление прививочного сертификата.

mailto:2opinion@rgs.ru

