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1. ОСНОВНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
1.1. Медицинский консьерж (далее – Консьерж) – меди-

цинская консультация (заключение), организация меди-
цинской и лекарственной помощи (медицинских услуг) 
и иных услуг вследствие расстройства здоровья Застра-
хованного лица  при диагностировании/наступлении 
в период действия Договора страхования заболеваний/
состояний, указанных в  п.  3.3 настоящих Дополнитель-
ных полисных условий страхования и признанных Стра-
ховым случаем по  Дополнительной программе страхо-
вания. Перечень услуг, предоставляемых в соответствии 
с  настоящими Дополнительными полисными условия-
ми страхования, указан в п. 3.1 настоящих Дополнитель-
ных полисных условий страхования. 

1.2. Сервисная компания – специализированная компания, 
с которой у Страховщика имеются договорные отноше-
ния, и которая по поручению Страховщика обеспечивает 
консультирование и организацию оказания услуг, пред-
усмотренных настоящей Дополнительной программой 
страхования. Страховщик самостоятельно определяет 
Сервисную компанию и  вправе заменить Сервисную 
компанию без согласования со Страхователем. С целью 
оказания услуг по «Медицинскому консьержу» Сервис-
ная компания имеет право привлекать медицинские 
организации и квалифицированных специалистов в об-
ласти здравоохранения и вспомогательных отраслях без 
согласования со Страхователем. При этом Застрахован-
ное лицо или его официальный представитель имеет 
право выбрать медицинское учреждение для дальней-
шего прохождения лечения из  списка, предложенного 
Сервисной компанией. 

1.3. Медицинское учреждение – имеющее соответству-
ющее разрешение на  оказание медицинских услуг 
в стране регистрации лечебно-профилактическая орга-
низация, научно-исследовательский или медицинский 
институт, другое учреждение, оказывающее медицин-
скую помощь (амбулаторно-поликлиническую, скорую 
медицинскую, стационарную (больничную)), а  также 
лица, осуществляющие медицинскую деятельность 
как индивидуально, так и  коллективно. В  соответствии 
с  настоящими Полисными условиями к  Медицинским 
учреждениям относятся больничные, амбулаторно-по-
ликлинические учреждения, диспансеры, станции ско-
рой и неотложной медицинской помощи, станции пере-
ливания крови, а также иные Медицинские учреждения 

и  квалифицированные специалисты в  области здраво-
охранения и вспомогательных отраслях, учреждения ох-
раны материнства и детства.

 Страховщик самостоятельно определяет список Ме-
дицинских учреждений для предоставления «Меди-
цинского консьержа» Застрахованному лицу и  вправе 
выбрать/заменить Медицинское учреждение для про-
ведения Медицинской консультации без согласования 
со Страхователем.

1.4. Врач – лицо с необходимым медицинским образовани-
ем, имеющее право оказывать медицинскую помощь 
в  соответствии с  законодательством страны, в  которой 
предоставляется лечение, не являющееся Застрахован-
ным лицом.

1.5. Больница – стационарная медицинская организация, 
имеющая соответствующие разрешения в стране реги-
страции на оказание медицинской помощи пациентам, 
осуществляющая лечение больных и (или) специализи-
рованную углубленную дифференциальную диагности-
ку заболеваний в стационарных условиях, т. е. в условиях 
изоляции и (или) постоянного круглосуточного/дневно-
го наблюдения и лечения. В настоящих Дополнительных 
полисных условиях понятие «Больница» не  включает 
в себя организации для длительного пребывания (дома 
престарелых и  интернаты, хосписы, диетологические 
центры и  клиники, дома инвалидов, наркологические 
центры и больницы, психиатрические клиники и психо-
неврологические диспансеры, противотуберкулезные 
санатории и  диспансеры, социально-реабилитацион-
ные центры), если иное не  предусмотрено Договором 
страхования.

2. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ
2.1. Объектом страхования являются не  противоречащие 

законодательству Российской Федерации имуществен-
ные интересы Застрахованного лица, связанные с опла-
той услуг по  организации медицинской и  лекарствен-
ной помощи и  иной помощи при диагностировании/
наступлении в период действия Договора страхования 
заболеваний/состояний, указанных в  п.  3.3 настоящих 
Дополнительных полисных условий страхования, и при-
знанных Страховым случаем по  Договору страхования, 
а  также имущественных интересов Застрахованного 
лица, связанных с оплатой услуг по организации транс-
портировки Застрахованного лица (останков в  случае 

SNCONC_L_01.12.2022

Настоящие Дополнительные полисные условия страхования по дополнительной программе страхования  «Медицинский кон-
сьерж» (далее – Дополнительная программа страхования или Дополнительные полисные условия) составляют неотъемлемую 
часть Договора страхования и являются документом, связывающим стороны (здесь и далее – Страхователь и Страховщик) обя-
зательствами по Договору. Содержащиеся в тексте Дополнительных полисных условий комментарии и пояснения в рамках не 
являются частью Договора страхования и носят исключительно информационный характер.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛИСНЫЕ УСЛОВИЯ CТРАХОВАНИЯ
ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ СТРАХОВАНИЯ  
«МЕДИЦИНСКИЙ КОНСЬЕРЖ»

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом генерального директора 

ООО «Совкомбанк страхование жизни»
от 01.12.2022 года



2

смерти), проведения профилактических мероприятий, 
снижающих степень опасных для жизни или здоровья 
Застрахованного лица угроз и (или) устраняющих их.

3.  СТРАХОВЫЕ СОБЫТИЯ (РИСКИ).  
СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ

3.1. Под Страховым событием по  настоящей Дополнитель-
ной программе страхования понимается обращение 
Застрахованного лица  к Страховщику с целью получе-
ния консультации по  организации медицинской и  ле-
карственной помощи и  получению иных услуг, пред-
усмотренных настоящей Дополнительной программой 
страхования, вследствие расстройства здоровья За-
страхованного лица в  результате диагностирования/
наступления в период действия Договора страхования 
заболеваний/состояний, указанных в  п.  3.3 настоящих 
Дополнительных полисных условий страхования и при-
знанных Страховым случаем по  Дополнительной про-
грамме страхования, а именно:
3.1.1. Медицинской и  лекарственной помощи (меди-

цинских услуг) и иных услуг вследствие расстрой-
ства здоровья физического лица, основанное 
на  изучении и  анализе медицинской информа-
ции о состоянии здоровья Застрахованного лица, 
в том числе составление рекомендации в форме 
медицинского отчета на русском языке по Переч-
ню медицинских организаций для прохождения 
лечения, по  предварительному плану лечения 
Застрахованного лица и его стоимости в предло-
женных медицинских организациях, по  объему 
необходимой медицинской помощи, по  поряд-
ку и  условиям оказания медицинской помощи, 
по  способам оплаты медицинских и  иных услуг, 
а также координация и контроль всех этапов про-
хождения лечения, проверка счетов, предъявлен-
ных Застрахованному лицу за медицинские услу-
ги, оказанные Застрахованному лицу.

3.1.2. При этом стоимость медицинской и  лекарствен-
ной помощи (медицинских услуг), стоимость пре-
бывания в больнице и другие услуги медицинских 
организаций/врачей оплачиваются Застрахован-
ным лицом  самостоятельно, напрямую в  меди-
цинскую организацию/врачу, и  не  подлежат воз-
мещению Страховщиком.

3.1.3. Медико-транспортной и  транспортной помощи, 
которая включает:

 •  организацию медицинской транспортировки/
транспортировки Застрахованного лица с целью 
прохождения лечения и обратно к месту его по-
стоянного жительства или до  ближайшей меди-
цинской организации по месту его постоянного 
проживания. При этом стоимость медико-транс-
портных/транспортных услуг Страховщиком 
не оплачивается;

 •  организацию транспортировки останков За-
страхованного лица, включая проведение необ-
ходимых мероприятий по  подготовке останков 
к транспортировке, в случае смерти Застрахован-
ного лица во время прохождения лечения в ме-
дицинской организации по  месту временного 
пребывания Застрахованного лица. При этом 
стоимость услуг по  транспортировке останков, 
стоимость ритуальных услуг, в  том числе услуг 
по погребению, Страховщиком не оплачиваются.

3.1.4. Услуги Медицинского учреждения/Сервисной 
компании Страховщика по предоставлению/орга-
низации медицинской и иной помощи, связанной 
с  расстройством здоровья Застрахованного лица 
и  предусмотренной Дополнительной програм-
мой страхования, в  том числе организация услуг 
по дистанционному медицинскому переводу, ор-
ганизация визовых приглашений медицинских 
организаций для Застрахованного лица и сопро-
вождающих лиц. Другие переводы, организован-
ные по требованию Застрахованного лица, а также 
стоимость услуг по  оформлению въездной визы 
для Застрахованного лица в соответствии с зако-
нодательством страны, в  которой предоставляет-

ся лечение Застрахованному лицу, Страховщиком 
не оплачиваются.

3.2. Оказание вышеперечисленных услуг Застрахованному 
лицу осуществляется в соответствии с режимом работы, 
территорией обслуживания и стандартами оказания ме-
дицинской помощи и иных услуг местных медицинских 
организаций, врачей и иных организаций, оказывающих 
данные услуги. Застрахованное лицо обязано следовать 
предписаниям, выданным врачом, и соблюдать режим, 
установленный в  медицинском учреждении, выбран-
ном для прохождения лечения.

 3.3. Медицинское учреждение/Сервисная компания по  по-
ручению Страховщика предоставляет/организовывает 
необходимые услуги, предусмотренные пп. 3.1.1–3.1.3 на-
стоящих Дополнительных полисных условий после при-
знания их Страховым случаем по Договору страхования, 
при диагностировании/наступлении у Застрахованного 
лица в  период действия Дополнительной программы 
страхования следующих заболеваний/состояний:
3.3.1. Аортокоронарное шунтирование;
3.3.2. Апаллический синдром (вегетативное состояние);
3.3.3. Апластическая анемия;
3.3.4. Менингит;
3.3.5. Болезнь Альцгеймера/тяжелое слабоумие в  воз-

расте до 60 (шестидесяти) лет;
3.3.6. Болезнь Паркинсона;
3.3.7. Слепота (потеря зрения);
3.3.8. Воспалительные заболевания кишечника (не-

специфический язвенный колит, болезнь Крона);
3.3.9. Глухота (потеря слуха);
3.3.10. Доброкачественная опухоль головного мозга;
3.3.11. Диабет;
3.3.12. Заболевания коронарных сосудов (артерий),  тре-

бующие хирургического вмешательства;
3.3.13. Инсульт;
3.3.14. Инфаркт миокарда;
3.3.15. Кома;
3.3.16. Молниеносный вирусный гепатит;
3.3.17. Меланома;
3.3.18. Нейродегенеративные заболевания;
3.3.19. Обширные ожоги;
3.3.20. Паралич;
3.3.21. Первичная легочная гипертензия;
3.3.22. Показания к ампутации или ампутация;
3.3.23. Полиомиелит;
3.3.24. Потеря речи;
3.3.25. Почечная недостаточность;
3.3.26. Прогрессирующая склеродермия;
3.3.27. Рак;
3.3.28. Рассеянный склероз;
3.3.29. Ревматоидный артрит;
3.3.30. Системная красная волчанка с люпус-нефритом;
3.3.31. Терминальная стадия заболевания легких;
3.3.32. Терминальная стадия заболевания печени;
3.3.33. Трансплантация жизненно важных органов, вклю-

чая трансплантацию костного мозга;
3.3.34. Тромбоэмболия;
3.3.35. Тяжелая травма головы (черепно-мозговая трав-

ма за  исключением сотрясения головного мозга 
и ушиба головного мозга легкой степени тяжести);

3.3.36. Хирургическое лечение заболеваний аорты;
3.3.37. Хирургическое лечение клапанов сердца;
3.3.38. Хронические заболевания печени;
3.3.39. Хронические обструктивные болезни легких;
3.3.40. Эмфизема;
3.3.41. Энцефалит;
3.3.42. Бесплодие;
3.3.43. Острая ревматическая лихорадка;
3.3.44. Хронический вирусный гепатит (для Застрахован-

ных лиц в возрасте до 23 (двадцати трех) лет);
3.3.45. Инфицирование вирусом иммунодефицита чело-

века при переливании крови (для Застрахованных 
лиц в возрасте до 23 (двадцати трех) лет);

3.3.46. Приобретенные хронические заболевания серд-
ца (для Застрахованных лиц в возрасте до 23 (двад-
цати трех) лет);
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3.3.47. Столбняк (для Застрахованных лиц в  возрасте 
до 23 (двадцати трех) лет);

3.3.48. Эпилепсия (для Застрахованных лиц в  возрасте 
до 23 (двадцати трех) лет).

4.  ДЕЙСТВИЯ СТОРОН ПРИ НАСТУПЛЕНИИ 
СТРАХОВОГО СОБЫТИЯ. ПОРЯДОК ОСУ-
ЩЕСТВЛЕНИЯ CТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЫ

4.1. При наступлении с  Застрахованным лицом событий, 
требующих организации услуг, предусмотренных До-
полнительной программой страхования, Медицинское 
учреждение/Сервисная компания по  поручению Стра-
ховщика предоставляет/организовывает необходимые 
услуги, предусмотренные п. 3.1  настоящих Дополнитель-
ных полисных условий. При этом в  соответствии с  До-
полнительными полисными условиями оплата услуг 
по  предоставлению/организации «Медицинского кон-
сьержа» осуществляется Страховщиком напрямую в Ме-
дицинское учреждение/Сервисную компанию. Услуги, 
самостоятельно оплаченные  Застрахованным лицом  
напрямую в Медицинское учреждение/Врачу или иным 
лицам, не подлежат возмещению Страховщиком.

4.2. При наступлении события, требующего организации 
услуг «Медицинского консьержа», Застрахованное лицо 
может обратиться к Страховщику за получением «Меди-
цинского консьержа» в течение  2 (двух) лет после даты 
диагностирования/наступления заболевания/состояния, 
указанного в  п.  3.3  настоящих Дополнительных полис-
ных условий страхования при условии, что диагностиро-
вание/наступление заболевания/состояния произошло 
в период действия Дополнительной программы страхо-
вания.   Количество обращений Застрахованного лица 
за получением услуги «Медицинский консьерж» в рам-
ках настоящей Дополнительной программы страхования 
составляет 2 (две) консультации/обращения за  1 (один) 
год в течение максимально 2 (двух) лет с даты первично-
го диагностирования в период действия Дополнитель-
ной программы страхования заболевания/состояния, 
указанного в п. 3.3 Дополнительных полисных условий. 
Максимальное количество консультаций, оказанных 
Застрахованному лицу по  настоящей Дополнительной 
программе страхования, составляет не более 6 (шести) 
за  весь период действия Договора страхования. При 
этом обращение Застрахованного лица за  первичным 
получением услуг «Медицинского консьержа» должно 
произойти в  течение первых 6 (шести) месяцев после 
диагностирования/наступления заболевания/состояния 
при условии признания его Страховым случаем по До-
полнительной программе страхования. 

4.3. Если на  момент обращения  Застрахованного лица 
к  Страховщику за  получением «Медицинского кон-
сьержа» период действия Дополнительной програм-
мы страхования окончен, Дополнительная программа 
страхования продлевается автоматически максимально 
на  2 (два) года с  учетом п.  4.2 настоящих Дополнитель-
ных полисных условий. При этом Дополнительная про-
грамма страхования продолжает действовать в  части 
предоставления 1 (одной) Медицинской консультации 
по заболеванию/состоянию, указанному в п. 3.3  Допол-
нительных полисных условий, при условии, что диагно-
стирование/наступление заболевания/состояния про-
изошло в период действия Дополнительной программы 
страхования.

4.4. Перечень документов для организации услуг «Медицин-
ского консьержа», которые должны быть представлены 
Застрахованным лицом Страховщику, включает в  себя 
следующие документы:
4.4.1. Письменное заявление от  Застрахованного лица 

на организацию услуг «Медицинского консьержа» 
(далее – Заявление) по установленной Страховщи-
ком форме;

4.4.2. Выписку о  состоянии здоровья Застрахованного 
лица из  медицинского учреждения (датирован-
ную периодом не  более 3 (трех) месяцев до  мо-
мента оформления Заявления);

4.4.3. Детальную историю болезни с указанием анамне-
за заболевания, послужившего основанием для 
подачи Заявления для получения услуг «Медицин-
ского консьержа», и  указанием даты первичного 
установления диагноза. История болезни должна 
быть датирована периодом не более 3 (трех) меся-
цев до даты оформления запроса на  организацию 
услуг «Медицинского консьержа», и должна вклю-
чать описание процедур, симптомов, хронологию 
приступов, данные рентгеновских и  лаборатор-
ных исследований, а  также результаты компью-
терной томографии, магнитно-резонансного об-
следования, ультразвукового и магнитно-ядерных 
исследований, маммографии, результаты гистоло-
гического исследования (если проводились), на-
значенный курс лечения, медикаменты, операции 
и терапию, результаты этого лечения, датирован-
ные периодом не более 2 (двух) месяцев до даты 
оформления запроса на организацию услуг «Ме-
дицинского консьержа»;

4.4.4. Краткую историю других предшествующих забо-
леваний, включая диагностику, лечение (опера-
ции, медикаменты или другую терапию), результа-
ты лечения и текущий статус заболевания, а также 
историю болезни семьи;

4.4.5. Заверенную выдавшим лечебным учреждением 
или нотариально заверенную копию или ориги-
нал Амбулаторной карты/Карты стационарного 
больного.

4.5. Страховщик или уполномоченные им Медицинское 
учреждение или Сервисная компания имеет право за-
просить у Застрахованного лица, Страхователя или Вы-
годоприобретателя дополнительные документы, не ука-
занные в  п.  4.3  настоящих Дополнительных полисных 
условий страхования, но необходимые для организации 
услуг «Медицинского консьержа».

5.  ИСКЛЮЧЕНИЯ. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОС-
ВОБОЖДЕНИЯ CТРАХОВЩИКА ОТ 
CТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЫ

5.1. Список исключений и  оснований для освобождения 
Страховщика от  Страховой выплаты указан в  Догово-
ре страхования и  Полисных условиях, приложенных 
к  Договору страхования. При этом Страховым случаем 
по настоящей Дополнительной программе страхования 
не признаются события, указанные в Спецификации по-
лиса, произошедшие в том числе в результате болезни, 
непосредственной причиной которых являются:
5.1.1. Лечение Застрахованного лица, связанное с пси-

хическими заболеваниями и (или) невротически-
ми расстройствами, депрессивными состояниями;

5.1.2. Лечение зубов, заболевания зубов и  их послед-
ствия;

5.1.3. Лечение глазных болезней (за исключением по-
вреждений, полученных в результате несчастного 
случая,  а также операций, необходимость которых 
обусловлена заболеваниями,  указанными в п. 3.3 
Дополнительных полисных условий);

5.1.4. Врожденные аномалии, наследственные заболе-
вания или заболевания, возникшие вследствие 
них, вне зависимости от времени их диагностиро-
вания;

5.1.5. Последствия лечения Застрахованного лица 
у  специалистов, практикующих нетрадиционную 
медицину;

5.1.6. Любая инфекционная болезнь, возникшая во вре-
мя ухода за инфекционными больными;

5.1.7. Лечение алкоголизма, наркомании, токсикома-
нии;

5.1.8. Венерические заболевания,  их последствия, 
а  также заболевания, передающиеся преимуще-
ственно половым путем;

5.1.9. Употребление Застрахованным лицом любых ле-
карств, медицинских препаратов или средств, 
не предписанных врачом.
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6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Ответственность за правильность подготовки, оформле-

ния и  передачи медицинских документов, предостав-
ленных Застрахованным лицом для получения услуг 
«Медицинского консьержа», несет само Застрахованное 
лицо. Ответственность за качество услуг по организации 
медицинской и  лекарственной помощи (медицинских 
услуг) и иных услуг, предусмотренных Дополнительной 
программой страхования, несет Страховщик. Ответ-
ственность за качество медицинских услуг и лекарствен-
ной помощи  несет Медицинское учреждение, которое 
оказывает данные услуги Застрахованному лицу.

6.2. Страховщик не  несет никакой ответственности за  лю-
бые разногласия, возникшие в  связи с  переводом ме-
дицинских документов на  русский или другой язык. 
Страховщик обязан нести расходы за  Застрахованное 
лицо, связанные с  организацией услуг «Медицинско-
го консьержа» Сервисной компанией. Медицинские 
консультации, а  также обработка медицинских данных 
и техническое обслуживание сети больниц  обеспечива-
ются и остаются под ответственностью Сервисной ком-
пании, Медицинского учреждения или иного учрежде-
ния, а также иной третьей стороны по предоставлению 
услуги, и не связаны с деятельностью Страховщика. При 
этом Медицинское заключение (консультация), включая 
план лечения при его предоставлении Медицинским 
учреждением/Сервисной компанией, носит рекоменда-
тельный характер.
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Примечание: Полисные условия разработаны на основании Комплексных правил личного страхования 
№524-01  от 01.12.2022 года.
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