


Алгоритм действий Застрахованного при наступлении страхового случая. 

ЗАСТРАХОВАННЫЙ 
(или его представитель) 

Незамедлительно, независимо от времени суток, сообщить о наступлении внезапного острого заболевания или 
несчастного случая в круглосуточную диспетчерскую службу Ассистанс компании по номеру телефону, 
указанному в страховом сертификате. 

Следуйте инструкциям представителя Ассистанс компании и будьте готовым сообщить следующую информацию: 

Ф.И.О. 
При необходимости 
паспортные данные 

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ  
КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 
при которых наступил 

страховой случай 

ХАРАКТЕР 
НЕОБХОДИМОЙ 

ПОМОЩИ 

НОМЕР СТРАХОВОГО 
СЕРТИФИКАТА 

1 
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СЕКЦИЯ №1 

 
Покрытие – 200 000 тг. 

Возмещение до 200 000 тг. в рамках лимита  при 
госпитализации застрахованного лица. 

 
 

СЕКЦИЯ №2 
 

Покрытие – до 300 000 тг. 
Страхованием покрывается: 
1) Трансфер до Аэропорта 
2) Обратный билет на Родину  

Добровольное страхование COVID-19 

Лимит ответственности – 200 000 тенге Лимит ответственности – 300 000 тенге 

Стоимость: 
от 1 дня до 14 дней – 7 EUR 

от 1 дня до 30 дней – 10 EUR  

Стоимость: 
от 1 дня до 14 дней – 10 EUR 
от 1 дня до 30 дней – 15 EUR  

Предоставление нотариально заверенных копий документов на COVID-2019 , а также 
подтверждение расходов, понесенных  за рубежом  обязательны 

Страхованием не покрывается и страховым случаем не является: 
- выявление любого другого заболевания Застрахованного; 
- получение травм Застрахованным; 
- наличие коронавируса COVID-2019, выявленного до заключения Полиса страхования или заражение Застрахованного коронавирусом  COVID-2019 до его заключения, 
включая нахождение Застрахованного в медицинском учреждении на карантине, а также имеющих положительный результат теста на наличие коронавируса COVID-2019. 
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-Высокая t° 
-Отдышка 

-Затрудненное 
дыхание  

ЗАСТРАХОВАННЫЙ 

Тест ПЦР на 
COVID-19 

АЛГОРИТМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СТРАХОВОЙ ЗАЩИТЫ В УСЛОВИЯХ COVID-19 

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ 

-Прием врача 
-Стационарное и 

амбулаторное 
лечение 

-Тест на COVID-19 

Добровольное страхование 
 

Покрытие – до 300 000 тг. 
Страхованием покрывается: 
1) Трансфер до Аэропорта 
2) Обратный билет на Родину
  

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ Согласно Закона 
«Об обязательном 
страховании 
туриста» 
 
Страховому 
возмещению 
подлежит 
оказания 
застрахованному 
экстренной и 
неотложной 
медицинской 
помощи. 

Симптомный 
Бесимптомный 

-Прием врача 
-Стационарное и 

амбулаторное 
лечение 

-Тест на COVID-19 

ОСТ 

ОСТ 

  

- покрытие в рамках ОСТ 

- покрытие в рамках добровольного страхования  

Добровольное страхование 
 

Покрытие – до 200 000 тг. 
Возмещение  до 200 000 тг. 

при госпитализации 
застрахованного лица. 
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