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1. ОСНОВНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
Медицинская консультация (Консультация) – медицинское 
заключение в отношении Застрахованного лица, предостав-
ляемое Медицинским учреждением  в письменной форме, 
основанное на изучении и анализе медицинской информа-
ции относительно Застрахованного лица по факту диагности-
рования/наступления у Застрахованного лица заболеваний/
состояний, указанных в п. 4.1.1 Дополнительных полисных ус-
ловий страхования.
Сервисная компания – специализированная компания или 
сеть Медицинских учреждений, с которой у Страховщика 
имеются договорные отношения, и которая по поручению 
Страховщика  обеспечивает проведение и (или) организацию 
оказания Медицинской консультации Застрахованному лицу 
в соответствии с  Дополнительной программой страхования 
по факту диагностирования/наступления у Застрахованного 
лица заболеваний/состояний, указанных в п. 4.1  Дополнитель-
ных полисных условий. Страховщик самостоятельно опреде-
ляет список Медицинских учреждений для предоставления 
Медицинской консультации Застрахованному лицу  и вправе 
выбрать/заменить Медицинское учреждение для проведе-
ния  Медицинской консультации без согласования со Страхо-
вателем. 
Медицинское учреждение – имеющее соответствующее раз-
решение на оказание медицинских услуг в стране регистра-
ции лечебно-профилактическая организация, научно-иссле-
довательский или медицинский институт, другое учреждение, 
оказывающее медицинскую помощь (амбулаторно-поликли-
ническую, скорую медицинскую, стационарную (больнич-
ную)), а также лица, осуществляющие медицинскую деятель-
ность как индивидуально, так и коллективно. В соответствии 
с настоящими Полисными условиями к Медицинским учреж-
дениям относятся больничные, амбулаторно-поликлиниче-
ские учреждения, диспансеры, станции скорой и неотложной 
медицинской помощи, станции переливания крови, а также 
иные Медицинские учреждения и квалифицированные спе-
циалисты в области здравоохранения и вспомогательных от-
раслях, учреждения охраны материнства и детства.
Врач – лицо с необходимым медицинским образованием, 
имеющее право оказывать медицинскую помощь в соответ-
ствии с законодательством страны, в которой предоставля-
ется лечение, не являющееся Страхователем и (или) Застра-
хованным лицом, его супругой/супругом или родственником, 
если иное не предусмотрено Договором страхования.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1. По Договору страхования Страховщик обязуется при 

наступлении Страхового случая оплатить медицинские 
расходы при обращении Застрахованного лица за полу-
чением Медицинской консультации.

2.2. К Дополнительной программе страхования «Телемеди-
цина» применяются положения Полисных условий стра-
хования от несчастных случаев и болезней, если иное не 
указано в настоящих Дополнительных полисных услови-
ях страхования «Телемедицина» (далее по тексту – До-
полнительные полисные условия). 

2.3. В случае противоречия между Полисными условиями 
страхования от несчастных случаев и болезней и Допол-
нительными полисными условиями преимущественную 
силу имеют положения Дополнительных полисных усло-
вий.

3. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ
Объектами страхования по Дополнительным полисным усло-
виям являются не противоречащие законодательству Россий-
ской Федерации имущественные интересы Застрахованного 
лица, связанные с оплатой организации и оказания медицин-
ской и  лекарственной помощи (медицинских услуг) и  иных 
услуг вследствие расстройства здоровья физического лица 
или состояния физического лица, требующих организации 
и  оказания таких услуг, а  также проведения профилактиче-
ских мероприятий, снижающих степень опасных для жизни 
или здоровья физического лица угроз и(или) устраняющих их.

4.  СТРАХОВЫЕ СОБЫТИЯ (РИСКИ).  
СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ

4.1. Страховым случаем по  Дополнительным полисным ус-
ловиям признается  обращение Застрахованного лица 
за  получением Медицинской консультации при диа-
гностировании/наступлении в период действия Допол-
нительной программы страхования заболеваний/состо-
яний, указанных ниже (не являющихся исключениями 
в соответствии с разделом 6 настоящих Дополнительных 
полисных условий): 
4.1.1. Аортокоронарное шунтирование;
4.1.2. Апаллический синдром (вегетативное состояние);
4.1.3. Апластическая анемия;
4.1.4. Менингит;
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4.1.5. Болезнь Альцгеймера/тяжелое слабоумие в  воз-
расте до 60 (шестидесяти) лет;

4.1.6. Болезнь Паркинсона;
4.1.7. Слепота (Потеря зрения);
4.1.8. Воспалительные заболевания кишечника 

(неспеци фический язвенный колит, болезнь Кро-
на);

4.1.9. Глухота (Потеря слуха);
4.1.10. Доброкачественная опухоль головного мозга;
4.1.11. Диабет;
4.1.12. Заболевания коронарных сосудов (артерий), тре-

бующие хирургического вмешательства;
4.1.13. Инсульт;
4.1.14. Инфаркт миокарда;
4.1.15. Кома;
4.1.16. Молниеносный вирусный гепатит;
4.1.17. Меланома;
4.1.18. Нейродегенеративные заболевания;
4.1.19. Обширные ожоги;
4.1.20. Паралич;
4.1.21. Первичная легочная гипертензия;
4.1.22. Показания к ампутации или ампутация;
4.1.23. Полиомиелит;
4.1.24. Потеря речи;
4.1.25. Почечная недостаточность;
4.1.26. Прогрессирующая склеродермия;
4.1.27. Рак;
4.1.28. Рассеянный склероз;
4.1.29. Ревматоидный артрит;
4.1.30. Системная красная волчанка с люпус-нефритом;
4.1.31. Терминальная стадия заболевания легких;
4.1.32. Терминальная стадия заболевания печени;
4.1.33. Трансплантация жизненно важных органов, 

включая трансплантацию костного мозга;
4.1.34. Тромбоэмболия;
4.1.35. Тяжелая травма головы (черепно-мозговая трав-

ма за исключением сотрясения головного мозга 
и  ушиба головного мозга легкой степени тяже-
сти);

4.1.36. Хирургическое лечение заболеваний аорты;
4.1.37. Хирургическое лечение клапанов сердца;
4.1.38. Хронические заболевания печени;
4.1.39. Хронические обструктивные болезни легких;
4.1.40. Эмфизема;
4.1.41. Энцефалит;
4.1.42. Бесплодие;
4.1.43. Острая ревматическая лихорадка;
4.1.44. Хронический вирусный гепатит (для Застрахован-

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

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

4.1.46. Приобретенные хронические заболевания 
сердца (для Застрахованных лиц в  возрасте 
до 23 (двадцати трех) лет);

4.1.47. Столбняк (для Застрахованных лиц в  возрасте 
до 23 (двадцати трех) лет);

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

5.  ДЕЙСТВИЯ СТОРОН ПРИ НАСТУПЛЕНИИ 
СТРАХОВОГО СОБЫТИЯ. ПОРЯДОК ОСУ-
ЩЕСТВЛЕНИЯ СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЫ

5.1.1. Если при диагностировании/наступлении заболе-
ваний/состояний, перечисленных в п. 4.1 Дополни-
тельных полисных условий, в течение срока дей-
ствия Дополнительной программы страхования 
Застрахованное лицо обратится за  получением 
Медицинской консультации, Медицинское  уч-
реждение /Сервисная компания по  поручению 
Страховщика предоставит или организует предо-
ставление Медицинской консультации в  объеме, 
определяемом п.  5.1.3 Дополнительных полисных 
условий.  При этом в соответствии с Дополнитель-
ными полисными условиями оплата расходов 

по  представлению Медицинской консультации 
или ее организации осуществляется Страхов-
щиком напрямую в  Медицинское учреждение/
Сервисную компанию. Услуги, самостоятельно 
оплаченные Застрахованным лицом  напрямую 
в Медицинское учреждение/Врачу или иным ли-
цам, не подлежат возмещению Страховщиком.

5.1.2. По Договору страхования Медицинской консуль-
тацией при диагностировании/наступлении за-
болеваний/состояний, указанных в п. 4.1  Дополни-
тельных полисных условий, признается:

 •  медицинское заключение на  основании 
предоставленных данных;

 •  одна повторная Медицинская консультация 
при условии, что она необходима для уточ-
нения результатов первичной, которая была 
предоставлена Медицинским учреждени-
ем/Сервисной компанией ранее. Данная Ме-
дицинская консультация будет рассматри-
ваться как повторная только в  случае, если 
Застрахованное лицо запрашивает допол-
нительную диагностическую или консульта-
ционную информацию по тому же диагнозу 
в течение 30 (тридцати) дней после получе-
ния письменного заключения специалистов 
Медицинского учреждения в  рамках оказа-
ния первичной Медицинской консультации;

 •  диагноз и (или) план лечения (если это при-
менимо).

5.1.3. Количество Медицинских консультаций, подле-
жащих оказанию Застрахованному лицу в  связи 
с  диагностированием/наступлением заболева-
ния/состояния, указанного в  п.  4.1 настоящих До-
полнительных полисных условий, составляет 2 
(две) Медицинских консультации за  1 (один) год 
действия Договора страхования. При этом макси-
мальное количество Медицинских консультаций, 
оказанных Застрахованному лицу по  настоящей 
Дополнительной программе страхования в  тече-
ние всего срока ее действия, составляет не более 
6 (шести), с учетом положений Раздела 6 Дополни-
тельных полисных условий, а  также при условии 
того, что обращение Застрахованного лица за по-
лучением Медицинской консультации произошло 
в  период действия Договора страхования или 
в  течение 6 (шести) месяцев после диагностиро-
вания/наступления в течение срока действия До-
говора страхования заболевания/состояния, пред-
усмотренного п.  4.1 Дополнительных полисных 
условий. 

5.1.4. Перечень медицинских документов для получе-
ния Медицинской консультации при диагности-
ровании/наступлении заболеваний/состояний, 
указанных в п. 4.1  Дополнительных полисных усло-
вий, а также другая дополнительная информация 
по Страховому случаю, которая должна быть пред-
ставлена Застрахованным лицом или его лечащим 
врачом для получения Медицинской консульта-
ции, формируется непосредственно по  каждому 
Страховому случаю при участии уполномоченных 
лиц Медицинского учреждения /Сервисной ком-
пании. При этом основной список документов 
включает:
5.1.4.1. Письменное Заявление установленной 

Страховщиком формы на  получение Ме-
дицинской консультации;

5.1.4.2. Медицинское обоснование для получе-
ния Медицинской консультации;

5.1.4.3. Описание цели получения Медицинской 
консультации;

5.1.4.4. Выписку о  состоянии здоровья Застрахо-
ванного лица (датированную периодом 
не  более 3 (трех)  месяцев до  момента 
оформления запроса на получение Меди-
цинской консультации);

5.1.4.5. Детальную историю болезни с указанием 
анамнеза заболевания и даты установле-
ния диагноза впервые (датированную пе-
риодом не более 3 (трех)  месяцев до мо-
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мента оформления запроса на получение 
Медицинской консультации),  включая 
описание процедур,  симптомов,  хроно-
логию приступов, данные рентгеновских 
и  лабораторных исследований (датиро-
ванные периодом не  более 2 (двух)  ме-
сяцев до  момента оформления запроса 
на  получение Медицинской консульта-
ции), а  также результаты компьютерной 
томографии, магнитно-резонансного об-
следования, ультразвукового и  ядерных 
исследований,  маммографии, результа-
ты гистологического исследования (если 
проводились), назначенный курс лече-
ния,  медикаменты,  операции и терапию,  
результаты этого лечения и  историю бо-
лезни семьи;

5.1.4.6. Краткую историю других предшествую-
щих заболеваний,  если были,  включая 
диагностику,  лечение (операции,  меди-
каменты или другую терапию), результаты 
лечения и текущий статус заболевания.

5.1.5. По требованию Страховщика или Медицинского 
учреждения/Сервисной компании Застрахован-
ное лицо предоставляет документы из  перечня 
ниже:
5.1.5.1. Оригинал или заверенная нотариально 

или Бюро медико-социальной эксперти-
зы (БМСЭ) копия Справки об инвалидно-
сти;

5.1.5.2. Оригинал или заверенная нотариально 
или БМСЭ копия направления на  меди-
цинское освидетельствование инвалид-
ности;

5.1.5.3. Заверенная выдавшим лечебным учреж-
дением копия Амбулаторной карты/Исто-
рии болезни;

5.1.5.4. Протокол правоохранительных органов, 
Справка о содержании алкоголя.

5.1.6. В случае обращения Застрахованного лица за по-
лучением Медицинской консультации при диа-
гностировании/наступлении заболеваний/состоя-
ний, указанных в п. 4.1  Дополнительных полисных 
условий, медицинские документы по Страховому 
случаю должны быть представлены Страховщику 
в  течение 30 (тридцати) дней с  даты получения 
Страховщиком запроса на организацию этой Ме-
дицинской консультации.

Предоставление медицинских документов и  другой запра-
шиваемой информации, а также дополнительные обращения 
к Страховщику по Страховому случаю по истечении 30 (трид-
цати) дней, будут признаваться запросом на  организацию 
и получение другой Медицинской консультации, вне зависи-
мости от того, связана ли данная Медицинская консультация 
с тем же самым заболеванием или состоянием здоровья За-
страхованного лица.

6.  ИСКЛЮЧЕНИЯ. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ  
ОСВОБОЖДЕНИЯ СТРАХОВЩИКА  
ОТ СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЫ

6.1. 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:
6.1.1. Лечение Застрахованного лица, связанное с пси-

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

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

6.1.3. Лечение глазных болезней (за исключением по-
вреждений, полученных в результате несчастного 
случая,  а также операций, необходимость которых 
обусловлена заболеваниями,  указанными в п. 4.1 
Дополнительных полисных условий);

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

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

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

6.1.7. Лечение алкоголизма, наркомании, токсикома-
нии;

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

6.1.9. Употребление Застрахованным лицом любых ле-
карств, медицинских препаратов или средств, 
не предписанных врачом.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. Ответственность за  правильность подготовки, оформ-

ления и  передачи медицинских документов, предо-
ставленных Застрахованным лицом или иным офици-
альным представителем для получения Медицинской 
консультации, несет само Застрахованное лицо или его 
официальный представитель. Ответственность за  каче-
ство услуг по организации  Медицинской консультации, 
предусмотренных Дополнительной программой страхо-
вания, несет Страховщик. Ответственность за  качество 
медицинской консультации  несет Медицинское учреж-
дение/Сервисная компания, которые оказывает данные 
услуги Застрахованному лицу. При этом  Медицинское 
заключение (консультация), включая план лечения при 
его предоставлении Медицинским учреждением/Сер-
висной компанией, носит рекомендательный характер.

7.2. Страховщик не несет никакой ответственности за любые 
разногласия, возникшие в связи с переводом Медицин-
ской консультации или других основных документов 
на  русский или другой язык. Страховщик обязан не-
сти расходы за Застрахованное лицо, связанные с обе-
спечением Медицинской консультации Медицинским 
учреждением/Сервисной компанией. Медицинская 
консультация, а  также обработка медицинских данных 
и  техническое обслуживание сети больниц обеспечи-
ваются и остаются под ответственностью Медицинского 
учреждения/Сервисной компании, а также иной третьей 
стороны по предоставлению услуги Медицинской кон-
сультации, и не связаны с деятельностью Страховщика. 
В  соответствии с  Дополнительной программой страхо-
вания Страховщик не несет ответственность за полноту 
и содержание предоставляемых Медицинских консуль-
таций третьими лицами. 
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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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