
Страхование школьников от COVID-19 и несчастного случая 

Уважаемые родители, компания «УЭШКА» совместно с ООО «Континент» и «Капитал 

Лайф Страхование Жизни» реализуют социальный проект по экспресс-страхованию 

российских школьников от COVID-19 и несчастных случаев. Вы можете застраховать 

Вашего ребенка от этих рисков. 

Страховой полис – это гарантия надежной финансовой защиты Вашего ребенка в любой 

непредвиденной ситуации. Страховая сумма в тысячи раз превышает стоимость 

полиса. 

Вы можете приобрести страховой полис сроком на один, три, шесть или двенадцать 

месяцев. 

Какие риски покрываются страхованием? 

1. Телесные повреждения, полученные Застрахованным лицом в результате 

несчастного случая. 

2. Заболевание острой респираторной инфекцией, вызываемой коронавирусом 

SARS-CoV-2, код МКБ-10 – U07.1 (далее – COVID-19). Диагноз COVID-19 должен 

быть подтвержден результатами генодиагностики (ПЦР-диагностика вирусной РНК). 

⎯ временная утрата трудоспособности (диагностирование заболевания COVID-19)  

Застрахованного лица - неспособность Застрахованного лица посещать учебное 

заведение, возникшая вследствие заболевания Застрахованного лица COVID-19; 

⎯ стационарное лечение Застрахованного лица в результате болезни COVID-19 – это 

нахождение Застрахованного лица на круглосуточном стационарном лечении в 

медицинском учреждении в результате болезни COVID-19;   

⎯ смерть Застрахованного лица в результате болезни COVID-19.  

Что относится к телесным повреждениям?  

• травма (в том числе из-за противоправных действий третьих лиц, включая 

террористические акты); 

• случайное острое отравление химическими веществами и ядами биологического 

происхождения (включая токсин, вызывающий ботулизм);  

• удушье при  попадании в дыхательные пути инородных тел;  

• утопление; 

• переохлаждение организма; 

• анафилактический шок. 

Страховые суммы по рискам. 

Страховой риск Страховая сумма, ₽. 

Телесные повреждения  100 000 

Заболевание COVID-19. (Общая страховая сумма – 500 000 ₽. 

Временная утрата дееспособности   10 000  

Стационарное лечение Застрахованного в результате 
болезни COVID-19. 

28 000 

Смерть Застрахованного в результате болезни 500 000 



 

 

Сколько стоит полис? 

Стоимость полиса с круглосуточной страховой защитой на территории всего мира 

составляет 130 рублей в месяц.  

Возможные варианты страхования: 

Срок страхования 1 мес. 3 мес. 6 мес. 1 год 

Стоимость полиса, ₽. 130 390 780 1560 

Стоимость страхового полиса не сопоставима с размером выплаты, которую Вы можете 

получить. 

Какую выплату можно получить по страховке? 

Страховые риски(страховые суммы)/страховые выплаты: 

Страховой риск Страховая выплата 

Несчастный случай (Страховая сумма – 100 000 ₽.) 

Телесные повреждения (травма, 
случайное острое отравление) 

В соответствии с Таблицей размеров страховых 
выплат 

Заболевание COVID-19. (Страховая сумма – 500 000 ₽.) 

Факт инфицирования    10 000 ₽. 

Стационарное лечение по факту 
заболевания 

2 000 ₽. за каждый койко-день. Максимальное 
количество оплачиваемых койко-дней - 14 дней. 

Смерть Застрахованного  100% страховой суммы. 

Оформите полис и защитите здоровье Вашего ребёнка. 

Есть ли исключения из страхового покрытия? 

НЕ является страховым случаем причинение вреда жизни/здоровью в результате: 

• воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения; 

• военных действий, маневров или иных военных мероприятий, гражданской войны, 

народных волнений всякого рода или забастовок; 

• умышленных действий застрахованного, страхователя или выгодоприобретателя, 

направленных на наступление страхового случая; 

• приема лекарственных препаратов или проведения каких-либо медицинских 

процедур без назначения врача; 

• самоубийства или попытки самоубийства Застрахованного лица  

• Заболевания СПИДом, психическим заболеванием, или ВИЧ-инфекцией. 

Полный перечень исключений перечислен в разделе «События, не являющиеся 

страховыми случаями» Программы добровольного индивидуального страхования 

учащихся общеобразовательных организаций № 1. 

https://lk.classcard.ru/docs/regulationsKL.pdf
https://lk.classcard.ru/docs/regulationsKL.pdf


Как можно заказать страховой полис? 

Полис ООО «Капитал Лайф Страхование Жизни» Вы можете заказать через Личный 

кабинет в разделе «Страхование». Для этого Вам нужно: 

1. Ознакомиться с Программой страхования. 

2. Заполнить персональные данные Страхователя. 

3. Выбрать ФИО ребёнка, страховую сумму и стоимость полиса  в разделе 

«Застрахованное лицо». 

4. Нажать кнопку «Сформировать счет». 

5. Оплатить сформировавшийся счет на покупку полиса любым удобным 

способом  (в Личном кабинете, мобильном приложении УЭШКА, Сбербанк, 

СбербанкОнлайн) в течение трех рабочих дней. 

Внимание! Счет считается действительным три календарных дня. Если в течение 

этого времени счет не будет оплачен, то он аннулируется и удаляется из Личного 

кабинета. 

6. В течение трех календарных дней страховой полис появится у Вас в Личном 

кабинете. 

  

Внимание! Не выбрасывайте документы подтверждающую оплату, до появления 

страхового полиса в личном кабинете. 

Внимание!! Договор страхования вступает в силу с 00 час. 00 мин. 15 (Пятнадцатого) 

календарного дня, следующего за датой заключения, при условии уплаты страховой 

премии.  

Внимание!!! Услуга экспресс-страхование доступна для абонентов, которые не имеют 

задолженности перед компанией ООО «УЭШКА». 

Техническое решение для выписки полисов «Капитал Лайф Страхование Жизни» 

выполнено ООО Континент (активная ссылка ведет на сайт компании) 

http://www.kontinent-lobby.ru/  
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