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COVID-19: Рекомендации для семей, ведущих
международный образ жизни
20 марта 2020 г.

Уважаемые дамы и господа!
Пандемия коронавируса, признанная ВОЗ и затронувшая практически все страны мира, ставит
перед нами новые задачи и необходимость своевременной реакции.
От каждого из нас зависит, как наши семьи преодолеют этот непростой период. Реалии жизни
требуют от нас проактивной жизненной позиции, поиска альтернативных способов коммуникации
и четкого плана действий на случай непредвиденной ситуации.
Со своей стороны, обращаем Ваше внимание на возможные актуальные вопросы для семей,
ведущих международный образ жизни:
 Разделение семей в условиях эпидемии:
В силу карантинных ограничений, страны ЕС, США и ряд иных государств запрещают въезд на
свою территорию иностранных граждан и ограничивают пересечение государственных границ.
Данный запрет распространяется в том числе и на семьи, в которых дети находятся за пределами
РФ без родителей/одного из родителей (в частности, с бабушками, нянями, на учебе, в лагерях, на
отдыхе и т.д.). Рядом с ребенком отсутствует законный представитель, имеющий право принимать
юридические решения в отношении ребенка, такие как:
- помещение ребенка в стационар на лечение либо отказ от госпитализации;
- принятие решения о срочном медицинском вмешательстве;
- продление виз, ВНЖ;
- перемещение ребенка в иное место жительства/место пребывания, в том числе пересечение
государственной границы.
Временное вынужденное отсутствие законного представителя рядом с ребенком требует
разработки плана действий на случай непредвиденных ситуаций. Такой план должен быть
индивидуальным, с учетом возможностей, предоставляемых российскими регуляторами,
требований конкретной страны и применительно к конкретной семейной ситуации. В ряде случаев
может потребоваться привлечение иностранных специалистов и консульства РФ.
 Управление активами:
В условиях перевода многими фирмами сотрудников на работу из дома, важно оставаться на связи
с представителями банков, администраторами, семейными офисами, trustees. На случай, если
лица, владеющие информацией либо полномочиями по совершению действий, окажутся вне зоны
доступа рекомендуем совершить следующие действия:
- провести аудит документации и информации, которая имеется у Вас, в том числе оригиналов
правоустанавливающих документов, на предмет достаточности, полноты, актуальности;
- установить прямые контакты с администраторами, директорами, лицами, имеющими право
подписи, организовать наличие альтернативных способов связи;
- обсудить возможность выдачи доверенностей на совершение действий, которые могут
потребоваться в ближайшие месяцы.
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Также необходимо усилить меры кибербезопасности в условиях удаленных коммуникаций,
провести аудит электронных ресурсов, предоставляющих доступ к цифровым активам (пароли к
платежным системам, кошелькам, автоматическим подпискам и т.д.).
 Страхование путешественников:
Как правило, стоимость страховых продуктов для HNW предусматривает страховое покрытие в
размере, достаточном для организации лечения нехронических заболеваний и коронавирусной
инфекции на достойном уровне. При этом рекомендуем проанализировать Ваш страховой полис и
условия страхования на наличие особенностей и ограничений.
Забота о благосостоянии клиентов, коллег и друзей фирмы всегда являлась главным приоритетом
Юридической фирмы АЛРУД. Практика Частные клиенты будет рада проконсультировать по
любым вопросам, с которыми могут столкнуться состоятельные семьи в условиях турбулентности и
непредвиденных ситуаций.
Примечание: Обращаем Ваше внимание на то, что вся информация была взята из открытых
источников. Автор данного письма не несет ответственность за последствия, возникшие в
результате принятия решений на основе данной информации.

В случае возникновения
вопросов, пожалуйста,
свяжитесь с Партнером
АЛРУД

Максим
Алексеев
Старший Партнер
Частные клиенты

С уважением,
Юридическая фирма АЛРУД
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