
ПРЕДЛОЖЕНИЯ СТРАХОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ДЕЙСТВУЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ КРАЯ,  
ПО СТРАХОВАНИЮ ПО РИСКУ ИНФЕКЦИОННОГО ЗАБОЛЕВАНИЯ (COVID-19) 

Страховой случай:  
 установление диагноза COVID-19; 
 госпитализация; 
 временная утрата трудоспособности в результате болезни; 
 инвалидность, полученная в результате заболевания; 
 смерть. 

Страховая защита может включать: 
  очные и дистанционные консультации по вопросам вакцинации, расшифровки данных анализов и лабораторных исследований и лечения; 
  покрытие расходов на лабораторные исследования, инструментальную диагностику;  
  покрытие медицинских расходов, связанных с лечением заболеваний, вызванных COVID-19, в т.ч. госпитализацией, реабилитационно- 

восстановительным лечением; 
  выплаты по страховым рискам в денежной форме. 

Объем страховой защиты зависит от выбранной программы. 
Таблица 

Условия страховых продуктов, предусматривающих страхование по риску инфекционного заболевания (COVID-19) 

Наименование 
страховой  

организации 

Наименование 
программы 

Тариф, в % 
от 

страховой 
суммы 

Стоимость 
за год, руб. 

Форма 
удержания 

Срок 
Действую

щие 
скидки 

Контактные данные Ссылка на сайт 
страховой компании 

1. Для физических лиц 

1.1. Отдельная программа (продукт) 
АО 

"АльфаСтрахов
ание" 

"Коронавирус. 
НЕТ" 

0,55 
1,25 
2,4 

5 500 
12 500 
24 000 

единовременн
о 

1 год нет 
Адрес: г. Хабаровск, ул. 
Комсомольская, д. 41, 

тел.: 8 (4212) 41-02-03; 41-01-90. 

www.alfastrah.ru 
 

САО "ВСК" 
Индивидуальная 

защита 
 2 500 – 6 150 

единовременн
о 

1 год нет 
Адрес: г. Хабаровск, ул. Ленина,  
д. 57, тел.: (4212) 23-70-05, доб. 

2399, моб.: +7-914-779-50-10 

www.VSK.ru, через 
мобильное приложение 

по промокоду 
ЗДОРОВЬЕ27, 

предоставляющему 
скидку на отдельные 

страховые продукты, в 
том числе 

имущественное 
страхование, КАСКО. 

http://www.alfastrah.ru/
http://www.vsk.ru/
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Наименование 
страховой  

организации 

Наименование 
программы 

Тариф, в % 
от 

страховой 
суммы 

Стоимость 
за год, руб. 

Форма 
удержания 

Срок 
Действую

щие 
скидки 

Контактные данные Ссылка на сайт 
страховой компании 

ПАО СК 
"Росгосстрах" 

Восстанови 
здоровье 

0,132/ 
0,135 

990/  
1 490 

единовременн
о  1 год нет  Адрес: г. Хабаровск, ул. 

Воронежская 47 А, тел.: 8 (4212) 
35-89-80 

www.rgs.ru/ 
 

ПАО СК 
"Росгосстрах" 

Иммунитет 
без риска 

0,1 1 000 
единовременн

о  1 год нет  www.rgs.ru/ 
 

ООО "Согласие 
Вита" СТОП ВИРУС 0,32-0,5 3 200-5 000 

единовременн
о 

1 год - 
Адрес: г. Хабаровск, ул. Шевченко, 
д. 22, тел.: 8(4212) 41-01-10, 41-01-

51 

https://www.soglasie-
vita.ru/ 

 
1.2. В рамках комплексных (пакетных) программ страхования 

1.2.1. Добровольное медицинское страхование 

САО "РЕСО-
Гарантия" Телемедицина 0,18 1 800  единовремен

но  1 год нет 
Адрес: г. Хабаровск, ул. 

Комсомольская, д. 44, тел.: 8 (4212) 
41-57-44, 46-57-70 

https://www.reso.ru/ 
 

САО "РЕСО-
Гарантия" 

ДМС трудовой 
(страхование 
мигрантов) 

1,38 1 800  единовремен
но 1 год нет 

Адрес: г. Хабаровск, ул. 
Комсомольская, д. 44, тел.: 8 (4212) 

41-57-44, 46-57-70 
https://www.reso.ru/ 

 

ООО "СК 
Согласие" 

"Кассический 
ДМС" 

"Мигрант" 
"Иностранный 

студент" 
"Телемедицина" 

0,3-1 от 300 
единовременн

о/рассрочка 
1 год 

зависит 
от 

количеств
а 

застрахов
анных 

лиц 

Адрес: г. Хабаровск, ул. Шевченко, 
д. 22, тел.: 8 (4212) 41-01-10, 41-01-

51 

https://www.soglasie.ru/ 
 

ПАО СК 
"Росгосстрах" 

Здоровье дороже 
плюс COVID 

0,12 
4 900/ 
9 800 

единовременн
о  

6 мес./ 
1 год 

нет  
Адрес: г. Хабаровск, ул. 

Воронежская 47 А, тел.: 8 (4212) 
35-89-80 

www.rgs.ru/ 
 

1.2.2. Страхование от несчастного случая и болезней 

АО "СОГАЗ" "Нет болезням" 1,5 4 500 
единовременн

о 
1 год нет 

Адрес: ул. Пионерская, д. 1е, 
тел.: 8 (4212) 42-11-44, 42-24-24 

https://www.sogaz.ru/cor
porate/staff/accidents/ 

 

САО "РЕСО-
Гарантия" 

Страхование 
заёмщика, в 

рамках 
ипотечного 
страхования 

в зависимости  
от факторов риска 

единовремен
но 1 год нет 

Адрес: г. Хабаровск, ул. 
Комсомольская, д. 44, тел.: 8 (4212) 

41-57-44, 46-57-70 
https://www.reso.ru/ 

 

http://www.rgs.ru/
http://www.rgs.ru/
https://www.soglasie-vita.ru/
https://www.soglasie-vita.ru/
https://www.reso.ru/
https://www.reso.ru/
https://www.soglasie.ru/
http://www.rgs.ru/
https://www.sogaz.ru/corporate/staff/accidents/
https://www.sogaz.ru/corporate/staff/accidents/
https://www.reso.ru/
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Наименование 
страховой  

организации 

Наименование 
программы 

Тариф, в % 
от 

страховой 
суммы 

Стоимость 
за год, руб. 

Форма 
удержания 

Срок 
Действую

щие 
скидки 

Контактные данные Ссылка на сайт 
страховой компании 

ПАО СК 
"Росгосстрах" 

Защита здоровья 
Классика плюс 

(вариант 
Оптимум) 

индивидуально 

единовременн
о/ рассрочка в 

2 платежа 
50 % /50 % 

1 год 
индивиду

ально 

Адрес: г. Хабаровск, ул. 
Воронежская 47 А, тел.: 8 (4212) 

35-89-80 

www.rgs.ru/ 
 

1.2.3. Страхование выезжающих за рубеж 

АО "СОГАЗ" 

Страхование 
выезжающих за 

пределы 
постоянного 

местожительства 

0,01 от 300/сут. единовременн
о 

от 1 
дня до 
1 года 

20% для 
работник

ов 
бюджетн
ой сферы  

Адрес: ул. Пионерская, д. 1е, 
тел.: 8 (4212) 42-11-44, 42-24-24 

https://shop.sogaz.ru/trave
l/all_world/ 

 

САО "РЕСО-
Гарантия" 

Страхование 
путешественник

ов  
В зависимости от 
факторов риска, 

выбранной страны 

единовремен
но 1 год нет 

Адрес: г. Хабаровск, ул. 
Комсомольская, д. 44, тел.: 8 (4212) 

41-57-44, 46-57-70 
https://www.reso.ru/ 

 

ПАО СК 
"Росгосстрах" 

Поездка 
Индивидуа

льно 
Индивидуал

ьно 
единовременн

о 

на 
время 
поездк

и 

нет  
Адрес: г. Хабаровск, ул. 

Воронежская 47 А, тел.: 8 (4212) 
35-89-80 

www.rgs.ru/ 
 

ООО "СК 
Согласие" ВЗР 0,1-3 от 500 

единовременн
о 

на 
срок 

поездк
и 

- 
Адрес: г. Хабаровск, ул. Шевченко, 
22, тел.: 8 (4212) 41-01-10, 41-01-51 

https://www.soglasie.ru/ 
 

2. Для юридических лиц 

2.1. Отдельная программа (продукт) 
АО 

"АльфаСтрахов
ание" 

Антивирус до 0,4 от 850  единовременн
о 

1 год нет 
Адрес: ул. Комсомольская, д. 41, 
тел.: 8 (4212) 41-02-03; 41-01-90. 

www.alfastrah.ru 
 

ПАО СК 
"Росгосстрах" 

Иммунитет без 
риска 

Индивиду
ально 

в 
зависимости 

от 
количества 

людей 

единовременн
о 

1 год 
индивиду

ально 

Адрес: г. Хабаровск, ул. 
Воронежская 47 А, тел.: 8 (4212) 

35-89-80 

www.rgs.ru/ 
 

Реабилитация 
после COVID-19 

Здоровье 
дороже 

(включая риск 
COVID-19)  

http://www.rgs.ru/
https://shop.sogaz.ru/travel/all_world/
https://shop.sogaz.ru/travel/all_world/
https://www.reso.ru/
http://www.rgs.ru/
https://www.soglasie.ru/
http://www.alfastrah.ru/
http://www.rgs.ru/
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Наименование 
страховой  

организации 

Наименование 
программы 

Тариф, в % 
от 

страховой 
суммы 

Стоимость 
за год, руб. 

Форма 
удержания 

Срок 
Действую

щие 
скидки 

Контактные данные Ссылка на сайт 
страховой компании 

ООО "СК 
"СОГЛАСИЕ" 

АНТИВИРУС 0,22-0,16 800 – 2 200 - 1 год 

в 
зависимо

сти от 
количеств

а 
застрахов

анных 

Адрес: г. Хабаровск, ул. Шевченко, 
22, тел.: 8 (4212) 41-01-10, 41-01-51 

https://www.soglasie-
vita.ru/ 

 

2.2. В рамках комплексных (пакетных) программ страхования 

2.2.1. Добровольное медицинское страхование 

АО "СОГАЗ" 
Добровольное 
медицинское 
страхование 

индивидуально 
единовременн

о  
до 1 
года 

нет 
Адрес: ул. Пионерская, д. 1е, 

тел.: 8 (4212) 42-11-44, 42-24-24 

 
www.sogaz.ru 

 

ПАО СК 
"Росгосстрах" 

Классическое 
ДМС 

индивидуально индивидуальн
о 1 год индивиду

ально 

Адрес: г. Хабаровск, ул. 
Воронежская 47 А, тел.: 8 (4212) 

35-89-80 

www.rgs.ru/ 
 

САО "РЕСО-
Гарантия" ДМС индивидуа

льно от 30 000 

единовремен
но или 

ежеквартальн
о 

1 год нет 
Адрес: г. Хабаровск, ул. 

Комсомольская, д. 44, тел.: 8 (4212) 
41-57-44, 46-57-70 

https://www.reso.ru/ 
 

САО "ВСК" ДМС 1  
12 000 - 
 23 000 

единовременн
о 

1 год нет 
Адрес: г. Хабаровск, ул. Ленина,  
д. 57, тел.: (421) 223-70-05, доб. 

2399, моб.: +7-914-779-50-10 

www.VSK.ru, через 
мобильное приложение 

по промокоду 
ЗДОРОВЬЕ27, 

предоставляющему 
скидку на отдельные 

страховые продукты, в 
том числе 

имущественное 
страхование, КАСКО. 

2.2.2. Страхование от несчастного случая и болезней 

АО "СОГАЗ" 
Страхование от 

несчастного 
случая 

индивидуально 
единовременн

о 
до 1 
года 

нет 
Адрес: ул. Пионерская, д. 1е, 

тел.: 8 (4212) 42-11-44, 42-24-24 
www.sogaz.ru 

 

ПАО СК 
"Росгосстрах" 

Бизнес Здоровье индивидуально 
единовременн

о и в 
рассрочку 

от 1 
дня до 
1 года 

индивиду
ально 

Адрес: г. Хабаровск, ул. 
Воронежская 47 А, тел.: 8 (4212) 

35-89-80 

www.rgs.ru/ 
 

https://www.soglasie-vita.ru/
https://www.soglasie-vita.ru/
http://www.sogaz.ru/
http://www.rgs.ru/
https://www.reso.ru/
http://www.vsk.ru/
http://www.sogaz.ru/
http://www.rgs.ru/
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Наименование 
страховой  

организации 

Наименование 
программы 

Тариф, в % 
от 

страховой 
суммы 

Стоимость 
за год, руб. 

Форма 
удержания 

Срок 
Действую

щие 
скидки 

Контактные данные Ссылка на сайт 
страховой компании 

САО "РЕСО-
Гарантия" 

Коллективное 
страхование от 

несчастного 
случая и 
болезней 

индивидуально 

единовремен
но или 

ежеквартальн
о 

1 год нет 
Адрес: г. Хабаровск, ул. 

Комсомольская, д. 44, тел.: 8 (4212) 
41-57-44, 46-57-70 

https://www.reso.ru/ 
 

2.2.3. Страхование выезжающих за рубеж 

АО "СОГАЗ" 

Страхование 
выезжающих за 

пределы 
постоянного 

местожительства 

индивидуально 
единовременн

о 
до 1 
года 

нет 
Адрес: ул. Пионерская, д. 1е, 

тел.: 8 (4212) 42-11-44, 42-24-24 
www.sogaz.ru 

 

ПАО СК 
"Росгосстрах" 

ВЗР индивидуально 
единовременн

о 
до 1 
года 

индивиду
ально 

Адрес: г. Хабаровск, ул. 
Воронежская 47 А, тел.: 8 (4212) 

35-89-80 

www.rgs.ru/ 
 

 

https://www.reso.ru/
http://www.sogaz.ru/
http://www.rgs.ru/

