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1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Страховщик 
Акционерное общество «Страховая компания МетЛайф», или АО «МетЛайф», 
созданное и действующее по законодательству Российской Федерации. 

Страхователь 
Дееспособное физическое лицо или юридическое лицо, заключившее со Стра-
ховщиком Договор страхования в соответствии с настоящими Правилами страхо-
вания. При этом Страхователями могут выступать как российские, так и иностран-
ные юридические и физические лица. 

Застрахованное лицо 
Физическое лицо, указанное в Страховом сертификате, в возрасте от 18 лет на 
дату заключения Договора страхования до 65 лет на дату окончания Договора 
страхования, в отношении жизни, здоровья и трудоспособности которого заклю-
чен и действует Договор страхования. 

 

 

 

 

 

Выгодоприобретатель 
Одно или несколько физических или юридических лиц, назначенных Страховате-
лем с согласия Застрахованного лица для получения Страховой выплаты по 
Договору страхования. Выгодоприобретателем по Договору страхования является 
лицо, указанное в Страховом сертификате. 

Договор страхования  
Письменный документ, закрепляющий страховые правоотношения между Стра-
ховщиком и Страхователем и состоящий из: (1) Страхового сертификата; (2) 
Правил страхования. 

Страховая сумма  
Определенная Договором страхования денежная сумма (лимит ответственности 
Страховщика), исходя из которой устанавливается размер Страховой премии 
(взносов) и размер Страховой выплаты при наступлении Страхового случая. 

Страховая премия (взнос) 
Плата за страхование, которую Страхователь обязан уплатить Страховщику в 
порядке и в сроки, установленные Договором страхования. 

Страховое событие (риск)  
Событие, обладающее признаками вероятности и случайности, на случай наступ-
ления которого, заключается Договор страхования. 

Страховой случай 
Совершившееся Страховое событие, не являющееся исключением, с наступле-
нием которого у Страховщика возникает обязательство произвести Страховую 
выплату либо организовать оказание Застрахованному лицу медицинских услуг, 
если это предусмотрено Программой страхования, указанной в Страховом серти-
фикате. 

 

 
 

Несчастный случай 
Внезапное кратковременное внешнее воздействие, повлекшее за собой телесное 
повреждение или смерть Застрахованного лица, причиной которого не являются 
заболевания или врачебные манипуляции, если такое событие произошло в 
период действия Договора страхования независимо от воли Страхователя и/или 
Застрахованного лица, и/или Выгодоприобретателя.  

Согласно условиям настоящего Договора страхования понятие «несчастный 
случай» включает отравление, за исключением случаев, описанных в разделе 6 
Правил страхования. Самоубийство не является несчастным случаем. 

Болезнь (заболевание)  
Любое нарушение состояния здоровья, не вызванное несчастным случаем, диа-
гностированное квалифицированным врачом на основании объективных симпто-
мов жизнедеятельности организма Застрахованного лица в период действия 
Договора страхования. 

Период ожидания  
Период, в течение которого события, предусмотренные настоящими Правилами 
страхования, не будут являться Страховыми случаями. 

Постоянная полная нетрудоспособность в результате несчастного случая 
или болезни  
Постоянной полной нетрудоспособностью признается неспособность Застрахо-
ванного лица по медицинским показаниям к любому оплачиваемому труду или 
иной оплачиваемой деятельности, наступившая в результате несчастного случая 
или впервые диагностированной болезни, произошедших в период действия 
Договора страхования, непрерывно продолжающаяся не менее 6 (шести) месяцев 
после их наступления, и к концу этого срока имеются достаточные основания 
считать, что Застрахованное лицо в течение всей жизни не будет в состоянии по 
медицинским показаниям иметь возможность осуществлять трудовую или иную 
оплачиваемую деятельность. Постоянной полной нетрудоспособностью считается 
инвалидность I группы.  
В случае полной и безвозвратной потери зрения на оба глаза или полной потери 
двух и более конечностей (рук от запястья и выше или ног от щиколотки и выше) 
шестимесячный Период ожидания не применяется, и Постоянная полная нетру-
доспособность может быть признана незамедлительно. 

 

 
 

Медицинские услуги – оказание Застрахованному лицу квалифицированной 
лечебной и диагностической помощи. Перечень конкретных видов (наименований) 
Медицинских услуг, включенных в Договор страхования, указан в Правилах стра-
хования. По условиям настоящего Договора страхования Медицинские услуги 
включают только экстренную медицинскую помощь. 

Экстренная медицинская помощь – это срочные лечебные и организационные 
мероприятия, направленные на немедленное устранение всех остро возникших 
состояний (травм, несчастных случаев, острых заболеваний), угрожающих жизни. 

Договор на предоставление Медицинских услуг – соглашение между меди-
цинским учреждением и Страховщиком, по которому медицинское учреждение 

ВАЖНО: Обращаем Ваше внимание на разницу между Страхователем и 
Застрахованным лицом. Страхователем является лицо, которое заключает 
Договор страхования со Страховщиком и обязано оплачивать Страховую 
премию, а Застрахованным является лицо, чья жизнь и здоровье находятся 
под страховой защитой. Это может быть одно и то же лицо. 

ВАЖНО: Наступившее Страховое событие признается Страховым случаем, 
если наступившее событие не попадает в список исключений, указанный в 
разделе 6 Правил страхования.  

ВАЖНО: Постоянной полной нетрудоспособностью считается инвалидность 
I группы. Инвалидность II и III группы Страховым событием не является.  
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обязуется предоставлять Застрахованным лицам помощь определенного объема 
и качества в конкретные сроки в рамках программ добровольного медицинского 
страхования. Договором на предоставление Медицинских услуг должны быть 
установлены стоимость работ и порядок расчетов. 

Медицинские учреждения – учреждения здравоохранения всех форм собствен-
ности, имеющие соответствующие лицензии на осуществление основной, обяза-
тельной, вспомогательной, научно-исследовательской и иных видов медицинской 
деятельности, в том числе медицинского менеджмента, с которыми Страховщик 
состоит в договорных отношениях по оказанию медицинских услуг Застрахован-
ным лицам. В целях настоящего Договора страхования к Медицинским учрежде-
ниям относятся лечебные, лечебно-профилактические учреждения: стационары, 
госпитали, больницы; учреждения скорой медицинской помощи. Конкретный 
перечень Медицинских учреждений, в которые Застрахованное лицо вправе 
обратиться за получением медицинской помощи, приводится в приложении к 
Договору страхования. 

Больница – стационарное медицинское учреждение, имеющее соответствующие 
лицензии для оказания медицинской помощи пациентам, направленное на лече-
ние больных и (или) специализированную углубленную дифференциальную 
диагностику заболеваний в стационарных условиях, т. е. в условиях изоляции и 
постоянного круглосуточного наблюдения и лечения. В целях настоящих Правил 
страхования понятие «Больница» не включает в себя учреждения для длительно-
го пребывания (дома престарелых и интернаты, хосписы, диетологические цен-
тры и клиники, дома инвалидов, наркологические центры и больницы, психиатри-
ческие клиники и психоневрологические диспансеры, противотуберкулезные 
санатории и диспансеры, социально-реабилитационные центры). 

Экстренная госпитализация – размещение и последующее круглосуточное 
нахождение Застрахованного лица в медицинском учреждении на стационарном 
лечении по медицинским показаниям в результате несчастного случая. По насто-
ящим Правилам страхования госпитализацией Застрахованного лица признается 
экстренное поступление в медицинское учреждение в случае, когда данное по-
ступление в больницу возникло непредсказуемо, в короткие сроки, требует неот-
ложного медицинского вмешательства и не может быть отложено на более позд-
ний срок из-за экстренного клинического состояния Застрахованного лица, воз-
никшего в результате несчастного случая. При этом возникновение медицинских 
показаний, требующих экстренной госпитализации, должно произойти во время 
пребывания Застрахованного лица на территории Российской Федерации. Любое 
пребывание Застрахованного лица в медицинском учреждении в течение более 
длительного времени, чем период, который необходим в соответствии с медицин-
скими требованиями, его пребывание для диагностических исследований, кото-
рые не сопровождают терапевтическое лечение или в целях реабилитации, не 
признается экстренной госпитализацией и не покрывается Договором страхова-
ния. В целях настоящего Договора страхования Экстренная госпитализация не 
включает госпитализацию с целью любого вида лечения и пребывания в учре-
ждениях для длительного пребывания (домах престарелых и интернатах, хоспи-
сах, диетологических центрах и клиниках, домах инвалидов, наркологических 
центрах и больницах, психиатрических клиниках и психоневрологических диспан-
серах, противотуберкулезных санаториях и диспансерах, социально-
реабилитационных центрах). 

Скорая медицинская помощь (Скорая помощь) – комплекс лечебно-
диагностических и тактических мероприятий при состояниях, требующих срочного 
медицинского вмешательства. 

 

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

2.1. Настоящие Правила страхования являются частью Договора страхования, по 
которому Страхователем и Застрахованным лицом выступает лицо, указанное в 
Страховом сертификате. 
2.2. При исполнении Договора страхования Стороны руководствуются условиями 
Договора страхования, а в части, не урегулированной указанным документом, - 
действующим законодательством Российской Федерации. 
2.3. По Договору страхования Страховщик обязуется за обусловленную Догово-
ром плату (Страховую премию) при наступлении Страхового случая, поименован-
ного в Договоре страхования, осуществить Страховую выплату Выгодоприобрета-
телю в пределах Страховой суммы, указанной в Страховом сертификате либо 
организовать Застрахованному лицу оказание медицинских услуг в порядке и 
сроки, определенные настоящими Правилами страхования. 

 

3. ОБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ 

3.1. Объектом страхования являются не противоречащие законодательству 
Российской Федерации имущественные интересы, связанные с жизнью, здоро-
вьем, трудоспособностью Застрахованного лица. 

3.2. Не подлежат страхованию инвалиды I и II группы, лица, страдающие психи-
ческими заболеваниями и/или расстройствами, больные СПИДом или ВИЧ-
инфицированные. Если будет установлено, что Договор страхования был заклю-
чен в отношении таких лиц, то такой договор может быть признан недействитель-
ным в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

3.3. В случае предоставления Страховщику заведомо ложной информации о 
фактах, касающихся заболеваний или несчастных случаев, указанных в Страхо-
вом сертификате, и иных обстоятельствах, имеющих существенное значение для 
определения вероятности наступления Страхового случая и размера возможных 

убытков от его наступления, Страховщик вправе потребовать признания Договора 
страхования недействительным и применения последствий, предусмотренных 
действующим законодательством Российской Федерации. Существенными при-
знаются обстоятельства, определенно оговоренные Страховщиком в настоящих 
Правилах страхования, в Страховом сертификате или в письменном запросе 
Страховщика. Страховщик не может требовать признания Договора страхования 
недействительным, если обстоятельства, о которых умолчал Страхователь, уже 
отпали. 

 

 

 

 

 
4. СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ 

4.1. Страховыми случаями признаются свершившиеся события, предусмотрен-
ные Страховым сертификатом и Программой страхования, не являющиеся ис-
ключениями в соответствии с разделом 6 настоящих Правил страхования, с 
наступлением которых возникает обязательство Страховщика произвести Стра-
ховую выплату Выгодоприобретателю либо организовать предоставление ему 
медицинских услуг согласно п.4.3.4 и 4.3.5. настоящих Правил страхования. 
4.2. Страховые события, включенные в Программу страхования «Полный 
пакет»: 
4.2.1. Смерть Застрахованного лица в результате несчастного случая или болез-
ни, произошедшая в период действия Договора страхования. 
4.2.2. Постоянная полная нетрудоспособность Застрахованного лица, наступив-
шая в результате несчастного случая или впервые диагностированной болезни, 
произошедшая в период действия Договора страхования. 
4.2.3. Постоянная полная нетрудоспособность Застрахованного лица, наступив-
шая в результате несчастного случая, произошедшая в период действия Договора 
страхования. 
4.3. Страховые события, включенные в Программу страхования «Полный 
пакет+»: 
4.3.1. Смерть Застрахованного лица в результате несчастного случая или болез-
ни, произошедшая в период действия Договора страхования. 
4.3.2. Постоянная полная нетрудоспособность Застрахованного лица, наступив-
шая в результате несчастного случая или впервые диагностированной болезни, 
произошедшая в период действия Договора страхования. 
4.3.3. Постоянная полная нетрудоспособность Застрахованного лица, наступив-
шая в результате несчастного случая, произошедшая в период действия Договора 
страхования. 
4.3.4. Скорая медицинская помощь в результате несчастного случая. 
4.3.5. Экстренная госпитализация Застрахованного лица в результате несчастно-
го случая. 
 
5. ПОРЯДОК, СРОКИ И УСЛОВИЯ СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЫ 

5.1. При наступлении Страхового события и признании его Страховым случаем 
Страховщик осуществляет Выгодоприобретателю Страховую выплату либо орга-
низовывает оказание медицинских услуг в связи с наступлением событий, входя-
щих в Программу страхования, указанную в Страховом сертификате.  

 

 

 

 
 

5.2. Порядок определения размера Страховой выплаты. 

5.2.1. Размер Страховой выплаты по риску «Смерть в результате несчастного 
случая или болезни» определяется как 100% Страховой суммы на дату наступле-
ния Страхового события, но не более Страховой суммы на дату заключения Дого-
вора страхования. 

5.2.2. Размер Страховой выплаты по риску «Постоянная полная нетрудоспособ-
ность в результате несчастного случая или болезни» определяется как 100% 
Страховой суммы на дату наступления Страхового события, но не более Страхо-
вой суммы на дату заключения Договора страхования. 

5.2.3. Размер Страховой выплаты по риску «Постоянная полная нетрудоспособ-
ность в результате несчастного случая» определяется в зависимости от Про-
граммы страхования, указанной в Страховом сертификате: 

5.2.3.1. Для Программы страхования «Полный пакет»: размер Страховой выпла-
ты составляет 50% Страховой суммы на дату наступления Страхового события, 
но не более Страховой суммы на дату заключения Договора страхования; 

5.2.3.2. Для Программы страхования «Полный пакет+»: размер Страховой вы-
платы составляет 85% Страховой суммы на дату наступления Страхового собы-
тия, но не более Страховой суммы на дату заключения Договора страхования. 

 

 

 

 

 

 

ВАЖНО: Страховщик вправе потребовать признания Договора страхования 
недействительным только в случае, если Страхователь не сообщил о несо-
ответствии Застрахованного лица требованиям декларации, указанной в 
Страховом сертификате.  

ВАЖНО: Размер Страховой выплаты по Страховым событиям, указанным в 
Страховом сертификате, не включает штрафы или пени за нарушение усло-
вий кредитного договора. 

ВАЖНО: В случае наступления Постоянной полной нетрудоспособности 
Застрахованного лица в результате несчастного случая выплаты по рискам 
«Постоянная полная нетрудоспособность в результате несчастного случая и 
болезни» и «Постоянная полная нетрудоспособность в результате несчаст-
ного случая» суммируются. 
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5.2.4. Размер Страховой выплаты по страховым событиям, указанным в п. 4.3.4 
и 4.3.5. Правил страхования, рассчитывается исходя из Страховой суммы, уста-
новленной в Страховом сертификате, в рамках которой Страховщик несет обя-
занность по оплате Медицинскому учреждению, предусмотренному Договором 
страхования, Медицинских услуг, предоставляемых Застрахованному лицу в 
соответствии с пп. 5.2.6. и 5.2.7.Правил страхования. 

5.2.5. При этом в случае, если Страховщик не может обеспечить оказание Меди-
цинских услуг Застрахованному лицу в Медицинских учреждениях, предусмотрен-
ных Договором страхования, то по предварительному согласованию со Страхов-
щиком в соответствии с пп. 5.2.6.4. и 5.2.7.5.  Правил страхования Застрахован-
ному лицу компенсируется стоимость оплаченных им Медицинских услуг, оказан-
ных ему в Медицинском учреждении, не предусмотренном Договором страхова-
ния и находящемся на территории РФ. В данном случае Страховщик компенсиру-
ет Застрахованному лицу стоимость оказанных ему Медицинских услуг в преде-
лах Страховой суммы, установленной в Страховом сертификате, но не более 
максимальной стоимости Медицинской услуги, оказываемой Медицинским учре-
ждением, предусмотренным Договором страхования. Компенсация выплачивает-
ся на основании предоставленных Страховщику оригиналов либо заверенных 
копий документов, подтверждающих оплату Застрахованным лицом Медицинских 
услуг, предусмотренных Договором страхования. 

5.2.6. Условия Страховых выплат по Страховому событию «Скорая меди-
цинская помощь в результате несчастного случая»:  
5.2.6.1. Если в результате телесного повреждения Застрахованному лицу была 
оказана Скорая медицинская помощь в период действия Договора страхования, 
Страховщик осуществит Страховую выплату Медицинскому учреждению путем 
оплаты Медицинскому учреждению Медицинских услуг, оказанных Застрахован-
ному лицу, в пределах Страховой суммы, установленной в Договоре страхования 
по Страховому событию в п. 4.3.4, с учетом положений пп. 5.2.6.2.–5.2.6.4. насто-
ящих Правил страхования.  
5.2.6.2. Страховая выплата по Страховому событию «Скорая медицинская по-
мощь в результате несчастного случая» осуществляется в порядке оплаты Стра-
ховщиком Медицинскому учреждению оказанных Застрахованному лицу Меди-
цинских услуг либо Застрахованному лицу в соответствии с п. 5.2.5. Правил стра-
хования. 
5.2.6.3. В порядке осуществления Страховой выплаты оплачиваются следующие 
Медицинские услуги: услуги скорой и (или) неотложной помощи круглосуточно в 
Москве и Московской области (30 км от МКАД), в Санкт-Петербурге (в пределах 
30 км от КАД), в других городах РФ, указанных в Приложении № 1 к Правилам 
страхования (в пределах 30 км от административной границы города), услуги по 
транспортировке в Медицинское учреждение. 
5.2.6.4. При наступлении события, указанного в п. 4.3.4 Правил страхования, 
Застрахованное лицо для получения Медицинских услуг должно обратиться к 
Страховщику по соответствующему номеру телефона, указанному в Договоре 
страхования.  

5.2.7. Условия Страховых выплат по Страховому событию «Экстренная 
госпитализация Застрахованного лица в результате несчастного случая». 

5.2.7.1. Если в течение срока Программы страхования Застрахованному лицу 
были оказаны Медицинские услуги по экстренной госпитализации, Страховщик 
осуществит Страховую выплату в виде оплаты Медицинскому учреждению Меди-
цинских услуг, оказанных Застрахованному лицу, в пределах Страховой суммы, 
установленной в Договоре страхования по Страховому событию в п. 4.3.5, с уче-
том положений пп. 5.2.7.2–5.2.7.4. настоящих Правил страхования. 
5.2.7.2. Страховая выплата по Страховому событию «Экстренная госпитализа-
ция Застрахованного лица в результате несчастного случая» осуществляется в 
порядке оплаты Страховщиком Медицинскому учреждению оказанных Застрахо-
ванному лицу Медицинских услуг либо оплаты таких услуг Застрахованному лицу 
в соответствии с п. 5.2.5. настоящих Правил страхования. 
5.2.7.3. Максимальный лимит оплаты Страховщиком Медицинских услуг, ока-
занных Застрахованному лицу, составляет: 
 Оплата 90 (девяносто) дней госпитализации по одному событию. 
 Оплата 180 (сто восьмидесяти) дней госпитализации за один год действия 

Программы страхования. 
5.2.7.4. В порядке осуществления Страховой выплаты по событию, указанному в 
п. 4.3.5. Правил страхования, оплачиваются следующие Медицинские услуги, 
непосредственно оказанные Застрахованному лицу в Медицинских учреждениях, 
расположенных на территории РФ, и предусмотренных Договором страхования и 
указанных в Приложении № 1 к Правилам страхования, а также в Медицинских 
учреждениях, не указанных в Приложении № 1, но предусмотренных Страховщи-
ком для оказания нижеуказанных Медицинских услуг в том же объеме: 
1) Плата за размещение в двухместной палате при ее наличии и питание, ис-
пользование операционной, реанимации, пребывание в отделении интенсивной 
терапии, использование операционной и послеоперационных палат и иные ана-
логичные виды услуг. При этом в случае отсутствия мест в стационарах Медицин-
ских учреждений, указанных в Приложении № 1 к Правилам страхования, при 
экстренной госпитализации Застрахованное лицо может быть госпитализировано 
в палаты более низкого уровня комфортности или стационары Медицинских 
учреждений, не указанных в Приложении № 1 к Правилам страхования, с после-
дующим переводом в палаты согласно Договору при отсутствии медицинских 
противопоказаний для перевода.  
2) Консультации и другие профессиональные услуги врачей, проведение диа-
гностических обследований, рентгена, хирургические операции, проведение ла-

бораторных исследований, лечебные манипуляции (перевязка, туалет ран, инъ-
екции и т. п.), анестезиологические пособия, анестетики и их введение. 
3) Оплата лекарственных препаратов, предписанных врачом, обезболивания 
(включая проведение анестезии), переливания крови, расходные материалы. 
5.2.7.5. При наступлении события, указанного в п. 4.3.5. Правил страхования, 
Застрахованное лицо для получения Медицинских услуг должно обратиться к 
Страховщику по соответствующему номеру телефона, указанному в Договоре 
страхования. 
5.3.  Договор страхования продолжает действовать и после полного досрочного 
погашения кредита, при этом Страховая сумма равна 100% задолженности За-
страхованного лица, указанной в первоначальном графике платежей на дату 
Страхового случая. 
5.4. Для получения Страховой выплаты Выгодоприобретателем Застрахованное 
лицо и/или Выгодоприобретатель обязаны представить Страховщику следующие 
документы: 
5.4.1.  При наступлении Страховых событий, указанных в пунктах 4.2.1, 4.2.2, 
4.2.3, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3 настоящих Правил страхования: 
1) Подписанное Заявление на Страховую выплату по форме Страховщика от 

каждого Выгодоприобретателя с указанными в нём банковскими реквизитами. В 
случае, когда Выгодоприобретателем является несовершеннолетний ребенок, 
то с указанием банковских реквизитов ребенка. 

2) Если Выгодоприобретатель не назначен - оригинал или нотариально заверен-
ная копия Свидетельства о праве на наследство (с обязательным указанием 
наследования Страховой выплаты и наследуемой доли). 

3) Копия Страхового сертификата. 
4) Заверенная Банком-кредитором выписка с указанием размера задолженности 

по кредитному договору на дату наступления Страхового случая, исключая пла-
тежи, связанные с несоблюдением Страхователем условий кредитного догово-
ра. 

5.4.2. В случае Смерти Застрахованного лица в дополнение к документам, ука-
занным в пункте 5.4.1, предоставляются: 

1) Копия, заверенная нотариусом или ЗАГСом, Свидетельства о смерти. 
2) Оригинал или копия, заверенная нотариусом или выдавшим учреждением, 

одного из следующих документов с указанием причины смерти: 
а) Справка о смерти; 
б) Медицинское свидетельство о смерти; 
в) Акт судебно-медицинского исследования трупа; 
г) Посмертный эпикриз. 

4) Если причиной Смерти Застрахованного лица явился несчастный случай, то по 
требованию Страховщика также предоставляются  оригиналы или копии, заве-
ренные нотариально или выдавшим учреждением, следующих  документов:  

а) Постановление о возбуждении или об отказе в возбуждении уголовного 
дела (если расследование проводилось); 

б) Медицинское заключение о результатах исследования крови Застрахо-
ванного лица на наличие алкоголя, наркотических, токсических веществ; 

в) Если причиной Смерти Застрахованного лица явился несчастный случай 
на производстве: Акт о несчастном случае на производстве по утвер-
жденной уполномоченным органом форме; 

г) Если причиной Смерти Застрахованного лица явилось дорожно-
транспортное происшествие: 
· Справка о дорожно-транспортном происшествии по установленной 

уполномоченным органом форме с указанием участников происше-
ствия и пострадавших; 

· Протокол медицинского освидетельствования для установления факта 
употребления алкоголя (если Застрахованное лицо – водитель). 

5) Если причиной Смерти Застрахованного лица явилась болезнь, то по требова-
нию Страховщика также предоставляются следующие документы: 

а) Амбулаторная карта; 
б) Карта стационарного больного; 
в) Выписка из амбулаторной карты или Справка об её отсутствии; 
г) Выписка из карты стационарного больного или Справки об её отсут-

ствии; 
д) Сопроводительный лист станции скорой медицинской помощи или талон 

к сопроводительному листу. 
Указанные в данном подпункте документы предоставляются в виде оригинала или 
копии, заверенной выдавшим медицинским учреждением.  
6) Копия паспорта Выгодоприобретателя. В случае, когда Выгодоприобретателем 
является несовершеннолетний ребенок, то копия Свидетельства о рождении 
ребенка. 
5.4.3. В случае Постоянной полной нетрудоспособности Застрахованного лица в 
дополнение к документам, указанным в пункте 5.4.1, предоставляются: 
1) Копия, заверенная нотариусом или выдавшим учреждением, Справки об инва-
лидности. 
2) Копия, заверенная выдавшим учреждением, документа с указанием причины 
установления инвалидности: 

а) Акт освидетельствования на предмет установления инвалидности; 
б) Направление на МСЭ. 

3) Если причиной Постоянной полной нетрудоспособности явился несчастный 
случай, то по требованию Страховщика также предоставляются  оригиналы или 
копии, заверенные нотариально или выдавшим учреждением, следующих доку-
ментов: 
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а) Постановление о возбуждении или об отказе в возбуждении уголовного 
дела (если расследование проводилось); 

б) Медицинское заключение о результатах исследовании крови Застрахо-
ванного лица на наличие алкоголя, наркотических, токсических веществ; 

в) Если причиной Постоянной полной нетрудоспособности явился несчаст-
ный случай на производстве: Акт о несчастном случае на производстве 
по утвержденной уполномоченным органом форме; 

г) Если причиной Постоянной полной нетрудоспособности явилось дорож-
но-транспортное происшествие: 

· Справка о дорожно-транспортном происшествии по установленной 
уполномоченным органом форме с указанием участников происше-
ствия и пострадавших; 

· Протокол медицинского освидетельствования для установления факта 
употребления алкоголя (если Застрахованное лицо – водитель). 

4) Если причиной Постоянной полной нетрудоспособности явилась болезнь За-
страхованного лица, то по требованию страховщика также предоставляются  
оригиналы или копии, заверенные нотариально или выдавшим учреждением, 
следующих документов: 

а) Амбулаторная карта; 
б) Карта стационарного больного; 
в) Выписка из амбулаторной карты или Справки об её отсутствии; 
г) Выписка из карты стационарного больного или Справки об её отсут-
ствии; 
д) Индивидуальная программа реабилитации инвалида. 

5) Справка с места работы Застрахованного лица, подтверждающая трудовую 
занятость Застрахованного лица на дату наступления Постоянной полной нетру-
доспособности. 
5.5. Все заявления с требованием о Страховой выплате должны быть предостав-
лены в письменной форме. Все свидетельства, информация и доказательства, 
запрошенные Страховщиком, предоставляются бесплатно. Документы, получен-
ные в иностранном государстве, должны быть легализованы путем проставления 
апостиля, либо легализацией документа консульским учреждением, если про-
ставление апостиля невозможно. Легализация медицинских документов не требу-
ется.  
5.6. Страховщик принимает решение о признании события Страховым случаем в 
течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после получения всех необходимых доку-
ментов, указанных в данном разделе. 
5.7. Страховщик производит Страховую выплату в течение 10 (десяти) рабочих 
дней после признания события Страховым случаем, либо, в случае не признания 
события Страховым случаем – направляет Застрахованному лицу и/или Выгодо-
приобретателю письменный мотивированный отказ. 
 

6. ИСКЛЮЧЕНИЯ 

А. Исключения 

6.1. События, указанные в пункте 4 Правил страхования, не признаются Страхо-
выми случаями, если они произошли в результате: 

6.1.1. Умственного и физического заболевания или отклонения (дефекта), кото-
рым болело, по поводу которого консультировалось или получало медицинскую 
помощь Застрахованное лицо до вступления Договора страхования в силу. 

6.1.2. Наличия у Застрахованного лица ВИЧ-инфекции или СПИДа.  

6.1.3. Алкогольного опьянения или отравления Застрахованного лица, либо 
токсического или наркотического опьянения и/или отравления Застрахованного 
лица в результате потребления им наркотических, сильнодействующих и психо-
тропных веществ без предписания врача. 

6.1.4. Управления Застрахованным лицом любым транспортным средством без 
права на управление либо в состоянии алкогольного или наркотического опьяне-
ния, либо передачи Застрахованным лицом управления лицу, не имевшему права 
на управление транспортным средством либо находившемуся в состоянии алко-
гольного или наркотического опьянения. 

6.1.5. Несения Застрахованным лицом военной службы в любых вооруженных 
силах любого государства либо непосредственного участия в военных маневрах, 
учениях, испытаниях военной техники или иных подобных операциях в качестве 
военнослужащего, либо гражданского служащего. 

 

 

 

 

 

6.1.6. Полета Застрахованного лица на любом самолете, вертолете или другом 
летательном аппарате, в том числе парашюте, планере, дельтаплане, за исклю-
чением полета в качестве пассажира маршрутов пассажирских авиакомпаний, 
совершаемых лицензированными перевозчиками по опубликованному расписа-
нию (включая чартерные рейсы). 

6.1.7. Профессионального занятия Застрахованным лицом любым видом спорта, 
включая соревнования и тренировки, а также непосредственно вследствие заня-
тий следующими видами спорта на любительской основе: авто-, мотоспорт, воз-
душные виды спорта, скалолазание и альпинизм, боевые единоборства, стрель-
ба, бокс, конный спорт и подводное плавание. 

 

 

 
 

 

 

 
 

6.1.8. Психических заболеваний или любых умственных или нервных рас-
стройств, включая депрессии любого рода и умопомешательство. 

6.1.9. Беременности, родов, аборта или их осложнений. 

6.1.10. Любого активного участия Застрахованного лица в террористической дея-
тельности. 

6.1.11. Ядерного, биологического и химического терроризма. Ядерный, биологиче-
ский и химический терроризм включает любой террористический акт с примене-
нием, прямо или косвенно, любого биологического агента или устройства, а также 
радиоактивного заражения. 

6.1.12. Любого телесного повреждения, полученного в результате несчастного 
случая, вызванного полностью или частично инфекционным заражением бактери-
ального характера, за исключением гнойных инфекций, произошедшим через 
случайный порез или рану. 

6.1.13. Остеопороза или других ослабляющих кости заболеваний. Остеопороз 
означает заболевание, связанное с повреждением (истончением) костной ткани, 
что приводит к переломам и деформации костей. 

6.1.14. Патологического перелома у Застрахованного лица. 

6.1.15. Лечение или диагностирование любых заболеваний/состояний и их по-
следствий до даты вступления Договора страхования в силу, а также несчастного 
случая, произошедшего до даты вступления Договора страхования в силу. 

6.1.16. Участия  Застрахованного лица в любом соревновании, где было исполь-
зовано моторизованное наземное, водное или воздушное транспортное средство. 

6.1.17. Поездки или управления Застрахованным лицом моторизованным сред-
ством (например, мотоцикл, мотороллер, квадроцикл, маломерное судно, снего-
ход) с объемом двигателя более 125 куб. см. 

6.1.18. Нахождения Застрахованного лица на борту речного или морского судна 
не в качестве пассажира. 

6.2. Дополнительно к вышеуказанному по Договору страхования не являются 
Страховыми случаями страховые события, предусмотренные п. 4.3.4. и 4.3.5. 
Правил страхования, непосредственной причиной которых являются: 

6.2.1. Лечение зубов; 

6.2.2. Лечение глазных болезней (за исключением повреждений, полученных в 
результате несчастного случая); 

6.2.3. Врожденные аномалии, наследственные заболевания или заболевания, 
возникшие вследствие них, вне зависимости от времени их диагностирования; 

6.2.4. Лечение Застрахованного лица, полученное от специалистов, практикую-
щих нетрадиционную медицину; 

6.2.5. Пребывание Застрахованного лица в учреждениях для длительного лече-
ния; 

6.2.6. Периодические обследования Застрахованного лица в целях контроля или 
наблюдения, вне зависимости от того, имеют ли они отношение к какой-либо 
болезни, существовавшей до или после даты вступления Договора страхования; 

6.2.7. Употребление Застрахованным лицом любых лекарств, медицинских пре-
паратов или средств, не предписанных врачом. 

6.3. Страховщик не организовывает и не оплачивает предоставление Застрахо-
ванному лицу Медицинских услуг в случаях, когда: 
6.3.1. Застрахованным лицом получены Медицинские услуги, которые не преду-
смотрены Договором страхования. 
6.3.2. Застрахованное лицо для получения Медицинских услуг не обратилось к 
Страховщику по соответствующему номеру телефона, указанному в Договоре 
страхования, согласно пп. 5.2.6.4 и 5.2.7.5. Правил страхования, за исключением 
случаев, предусмотренных п. 5.2.5. Правил страхования. 

Б. Основания освобождения Страховщика от Страховой выплаты: 

6.4. Страховщик освобождается от Страховой выплаты, если Смерть или Посто-
янная полная нетрудоспособность Застрахованного лица наступили в результате: 
6.4.1. Войн. Под понятием «война» понимается следующее: война или военные 
операции, мировая война (в одинаковой мере как объявленная, так и необъяв-
ленная), вторжение, действия внешних врагов, военные действия, военный мя-
теж, бунт, общественные беспорядки, гражданская война, восстание, революция, 
заговор, захват или узурпация власти военными, военное положение, либо пери-
од осады, либо любые события или основания для объявления войны. 
6.4.2. Любых повреждений здоровья, вызванных радиационным облучением или в 
результате использования ядерной энергии, ядерного, химического или биологи-
ческого воздействия либо заражения, а также вдыхания Застрахованным лицом 
отравляющего или ядовитого газа. 
6.4.3. Совершения или попытки совершения умышленного преступления Застра-
хованным лицом или Выгодоприобретателем либо иным другим лицом, прямо 
или косвенно заинтересованным в получении Страховой выплаты по Договору 
страхования. 

ВАЖНО: Если между Застрахованным лицом и учреждени-
ем/организацией/спортивной федерацией заключен договор, по которому 
Застрахованное лицо получает финансовое вознаграждение, и такие занятия 
спортом являются основной деятельностью спортсмена,  то это занятие 
спортом на профессиональной основе. А если у Застрахованного лица нет 
договора, но он участвует в соревнованиях с денежными призами, то это не 
является занятием на профессиональной основе и не является исключени-

ВАЖНО: Если Страховые события с военнослужащими произошли не на 
рабочем месте и не во время исполнения своих служебных обязанностей, то 
есть,  например, в быту, в течение действия Договора страхования, то такие 
события могут признаваться Страховыми случаями. 



5 
 

6.4.4. Умышленных действий Застрахованного лица или Выгодоприобретателя, 
включая причинение Застрахованным лицом телесных повреждений самому себе, 
в том числе, попытку самоубийства. 
6.4.5. Самоубийства Застрахованного лица в течение первых двух лет действия 
Договора страхования. 
6.5. Страховщик не несет обязанности по осуществлению Страховой выплаты в 
случае, когда свершившееся Страховое событие не является Страховым случа-
ем. 
6.6. Страховщик не несет обязанности по осуществлению Страховой выплаты в 
случае, если при направлении Страхователем письменного отказа от Договора 
страхования им было заявлено об отсутствии с ним в период действия Договора 
страхования страхового события. 

 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ. 

7.1. Договор страхования вступает в силу с даты, указанной в Страховом серти-
фикате, но не раньше даты выдачи кредита, при условии своевременной оплаты 
Страховой премии (взноса) по Договору страхования 

7.2. Период страхования равен первоначальному сроку действия Договора стра-
хования, указанному в Страховом сертификате, и не может превышать 5 (пять) 
лет. 

7.3. В случае досрочного исполнения Страхователем обязательств по кредитно-
му договору, заключенному с банком-кредитором, в полном объеме Договор 
страхования продолжает действовать до окончания срока страхования, а возврат 
уплаченной Страховой премии (взноса) не осуществляется. 

 

 

 

 

 

 
 

8. СТРАХОВАЯ СУММА. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ 

8.1. При заключении Договора страхования, Страховая сумма по Страховым 
событиям «Смерть Застрахованного лица в результате несчастного случая или 
болезни», «Постоянная полная нетрудоспособность Застрахованного лица, 
наступившая в результате несчастного случая или болезни» и «Постоянная пол-
ная нетрудоспособность Застрахованного лица, наступившая в результате 
несчастного случая» равна величине, указанной в Страховом  сертификате. Да-
лее, начиная со второго дня срока действия Договора страхования, Страховая 
сумма устанавливается в размере 100% (сто процентов) задолженности по креди-
ту Страхователя в соответствии с первоначальным графиком платежей по кре-
дитному договору, заключенному Страхователем с банком-кредитором, но не 
более Страховой суммы в день заключения Договора страхования. Договор стра-
хования продолжает действовать и после полного досрочного погашения кредита, 
при этом Страховая сумма равна 100% задолженности Застрахованного лица, 
указанной в первоначальном графике платежей на дату Страхового случая.  

8.2. Страховая сумма (лимит ответственности Страховщика) в отношении рисков 
«Экстренная госпитализация застрахованного лица в результате несчастного 
случая» и «Скорая медицинская помощь в результате несчастного случая» (в 
случае, если данные риски предусмотрены Программой страхования) устанавли-
вается в Договоре страхования. 

8.3. Задолженность Страхователя по кредитному договору не включает платежи, 
связанные с несоблюдением Страхователем условий кредитного договора. 

8.4. Страховая премия по Договору страхования подлежит оплате Страхователем 
единовременно, не позднее, чем в течение 5 (пяти) календарных дней с даты 
вступления Договора страхования в силу, на расчетный счет Страховщика или 
представителя Страховщика. Если Страховая премия не будет оплачена в срок, 
установленный в настоящем Страховом сертификате, Договор страхования счи-
тается незаключенным. 

8.5. Страховая премия по Договору страхования в отношении Страховых собы-
тий, указанных в Договоре страхования, рассчитывается по следующей формуле: 
Страховая сумма, указанная в Страховом сертификате и равная первоначальной 
сумме кредита по кредитному Договору, умножается на количество месяцев, на 
которые заключается Договор страхования, и умножается на размер ежемесячно-
го страхового тарифа. Страховщик применяет актуарно (экономически) обосно-
ванные страховые тарифы, которые рассчитываются в соответствии с методикой 
расчета страховых тарифов и устанавливаются Страховщиком на основании 
утвержденной Таблицы базовых тарифных ставок к настоящим Правилам страхо-
вания. С учетом оценки факторов риска (вероятности) наступления страхового 
события Страховщиком к базовому страховому тарифу могут быть применены 
поправочные (понижающие или повышающие) коэффициенты. Страховой тариф 
по конкретному Договору страхования указан в Страховом сертификате. Для 
кредитов, выданных в иностранной валюте, Страховая премия рассчитывается в 
валюте кредита, при этом оплата осуществляется в рублях по курсу Центрального 
Банка РФ на день оплаты. 

 

9. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

9.1. Страхователь обязан: 

9.1.1. При заключении Договора страхования сообщить Страховщику обо всех 
известных ему обстоятельствах, имеющих существенное значение для определе-
ния вероятности наступления Страхового случая и имевшихся до заключения 
Договора страхования. Существенными признаются те обстоятельства, которые 
оговорены в Страховом сертификате и/или письменном заявлении Страховщика. 
9.1.2. Оплачивать Страховую премию (взнос) в сроки и размере, указанные в 
Договоре страхования. 
9.1.3. Предоставлять Страховщику возможность беспрепятственного получения 
информации о состоянии имущественного интереса и всех изменениях, которые 
произошли или происходят с ним после заключения Договора страхования. 
9.1.4. Уведомить Страховщика в течение 30 (тридцати) дней с момента получе-
ния информации о наступлении Страхового события, а также предоставить Стра-
ховщику всю необходимую информацию и подтверждающие документы, позволя-
ющие Страховщику принять решение о Страховой выплате. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

9.2. Застрахованное лицо обязано: 
9.2.1. По требованию и за счет Страховщика пройти медицинское освидетель-
ствование, необходимое Страховщику для принятия решения о признании собы-
тия Страховым случаем или для определения размера Страховой выплаты. 
9.3. Страхователь имеет право: 
9.3.1. Получать от Страховщика информацию, касающуюся его финансового 
положения, а также получать разъяснение положений, содержащихся в настоя-
щем Договоре страхования, информацию о расчете изменения Страховой суммы 
в течение срока действия Договора страхования и о расчете Страховой выплаты. 
9.3.2. Расторгнуть Договор страхования путем подачи письменного заявления об 
отказе от Договора страхования Страховщику в течение 5 (пяти) рабочих дней с 
даты заключения Договора страхования, при условии отсутствия в данном перио-
де страховых событий. Заявление об отказе от Договора страхования должно 
быть подано в письменном виде с приложением к нему копий страхового серти-
фиката и кредитного договора Страхователя. 
9.4. Страховщик обязан: 
9.4.1. Принять решение о признании события Страховым случаем в порядке и 
сроки, предусмотренные пунктом 5.6 Правил страхования, если иное не преду-
смотрено Договором страхования. 
9.4.2. Произвести Страховую выплату при признании события Страховым случа-
ем или направить Застрахованному лицу и/или Выгодоприобретателю письмен-
ный мотивированный отказ в порядке и сроки, предусмотренные пунктами 5.6 и 
5.7 Правил страхования. 
9.4.3. Разъяснять положения, содержащиеся в настоящем Договоре страхова-
ния, предоставлять информацию о расчете изменения Страховой суммы в тече-
ние срока действия Договора страхования и о расчете Страховой выплаты.  
9.4.4. Вернуть страховую премию Страхователю в полном объеме в наличном 
или безналичном порядке в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения 
от Страхователя соответствующего Заявления об отказе от Договора страхования 
с приложенными к нему документами согласно п. 9.3.2. Правил страхования и при 
отсутствии в данном периоде Страховых событий. 
9.5. Страховщик имеет право: 
9.5.1. Проверять любыми доступными ему способами, не противоречащими 
законодательству Российской Федерации, достоверность информации, сообщае-
мой Застрахованным лицом и Выгодоприобретателем, в том числе направлять 
Застрахованное лицо на медицинское освидетельствование, назначать соответ-
ствующие экспертизы, самостоятельно запрашивать дополнительные сведения. В 
этом случае отсрочить принятие решения о признании события Страховым слу-
чаем до получения соответствующих документов или информации. 
9.5.2. Отсрочить Страховую выплату в следующих случаях:  

9.5.2.1. Возбуждение соответствующими органами внутренних дел уголовного 
дела по обстоятельствам, приведшим к наступлению Страхового события с За-
страхованным лицом до окончания расследования или судебного разбиратель-
ства. 

9.5.2.2. Не предоставление документов и сведений, необходимых для установ-
ления причин наступления Страхового события, предусмотренных настоящим 
Договором страхования, или не исполнение обязанностей, указанных в п. 9.2. 
Правил страхования. 

9.5.3. Отказать в Страховой выплате при несвоевременном уведомлении Стра-
ховщика согласно пункту 9.1.4 Правил страхования о наступлении Страхового 
события, если не будет доказано, что Страховщик своевременно узнал о наступ-
лении Страхового события, либо что отсутствие у Страховщика сведений об этом 
не могло сказаться на его обязанности принять решение и осуществить Страхо-
вую выплату. 

ВАЖНО: В случае досрочного погашения кредита полностью Договор стра-
хования продолжает действовать, при этом Выгодоприобретателем по Дого-
вору страхования будет Застрахованное лицо (или его наследники в случае 
смерти). 

ВАЖНО: Уведомить о наступлении события может Застрахованное лицо или 
Выгодоприобретатель любым доступным способом, например:  
– позвонить в страховую компанию по телефону: 8 (495) 232-2828;  

8 (800) 510-3-510 (бесплатно по России); 
– заполнить форму на сайте Страховщика www.metlife.ru; 
– отправить уведомление по факсу или по электронной почте 

creditclaims@metlife.ru  
Рекомендуем начать сбор документов для Страховой выплаты сразу же при 
наступлении Страхового события. Во многих учреждениях документы быстро 
сдают в архив, и несвоевременный сбор документов может занять много 
времени. 
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9.5.4. В случае смерти Застрахованного лица провести изучение причин смерти и 
требовать проведения вскрытия до или после погребения в соответствии с дей-
ствующим законодательством Российской Федерации. 
9.5.5. Отсрочить принятие решения о признании Страхового события Страховым 
случаем в случае не предоставления документов, относящихся к наступившему 
Страховому событию и указанных в пункте 5.4 настоящих Правил страхования. 
9.5.6. Отказать в осуществлении страховой выплаты, когда свершившееся Стра-
ховое событие не является Страховым случаем. 
9.5.7. Если после осуществления Страховщиком Страховой выплаты  в связи со 
смертью, Застрахованное лицо оказывается живым, Страховщик имеет право 
потребовать возврата Страховой выплаты полностью. 
 
10. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

10.1. Действие Договора страхования прекращается в связи с окончанием пери-
ода его действия или досрочно по следующим основаниям: 
10.1.1. Исполнение Страховщиком своих обязательств в полном объеме – исчер-
пании Страховой суммы по Договору страхования. 
10.1.2. По достижении Застрахованным лицом 65-летнего возраста. 
10.1.3. В любое время по инициативе Страхователя. 
10.1.4. На основании письменного заявления Страхователя об отказе от Договора 
страхования, поданного в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения Дого-
вора страхования, если больший срок не предусмотрен соответствующим догово-
ром страхования и (или) полисными условиями, независимо от момента уплаты 
страховой премии, при условии отсутствия в данном периоде страховых событий. 
Страховая премия в таком случае подлежит возврату Страхователю в полном 
объеме. При этом, Договор страхования прекращает свое действие с даты полу-
чения Страховщиком письменного заявления об отказе от Договора страхования, 
но не позднее срока, указанного в настоящем пункте, если иная дата прекраще-
ния договора страхования не установлена Договором страхования и (или) полис-
ными условиями.  
В случае отказа Страхователя от Договора страхования в период, указанный в 
абзаце 1 настоящего пункта, страховая премия подлежит возврату страхователю 
по его выбору наличными деньгами или в безналичном порядке в срок, не пре-
вышающий 10 (десять) рабочих дней со дня получения письменного заявления 
страхователя об отказе от Договора  страхования.  Способ возврата страховой 
премии Страхователю (наличными деньгами или в безналичном порядке) указы-
вается Страхователем в заявлении об отказе от Договора страхования. 

10.1.5. По иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством 
Российской Федерации. 
11. ПОШЛИНЫ, НАЛОГИ И СБОРЫ 

11.1  Обязательство по оплате налогов и/или сборов, возникающих в силу дей-
ствующего законодательства Российской Федерации в связи со Страховой вы-
платой, несет Выгодоприобретатель, если иное не предусмотрено действующим 
законодательством. 

11.2. В случае установления законодательством Российской Федерации налогов 
и/или сборов, связанных с уплатой страховых премий, обязательство по их опла-
те несет Страхователь, если иное не предусмотрено действующим законодатель-
ством. 

 

12. ФОРС-МАЖОР 

12.1. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор) Стра-
ховщик вправе задержать выполнение обязательств по Договору страхования на 
время действия таких обстоятельств. 

 

13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

13.1. Споры, вытекающие из Договора страхования, разрешаются путем перего-
воров между сторонами и всеми заинтересованными лицами. При невозможности 
достижения согласия спор передается на судебное рассмотрение в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации в компетентный су-
дебный орган. 

 

14. ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТРАХОВЩИКА 

Акционерное общество «Страховая компания МетЛайф». 

Местонахождение: 127015, г. Москва, ул. Бутырская, д. 76, строение 1. 

Тел. (495) 937-5995; факс (495) 937-5999 
Реквизиты:  

ИНН 7730058711 

АО КБ «Ситибанк» Москва 

р/с 40701810300700319059 

к/с 30101810300000000202 

БИК 044525202 
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Приложение 1 
К Правилам страхования от 27.12.2016 года 

«Список медицинских учреждений, оказывающих медицинские услуги, предусмотренные Договором страхования» 
 

1. В порядке осуществления Страховой выплаты Страховщиком оплачиваются Расходы по оказанию Медицинских услуг в Медицинских учреждениях, указан-
ных в Таблице № 1 Приложения № 1, а также в Медицинских учреждениях, не указанных в Приложении №1, но предусмотренных Страховщиком для оказа-
ния Медицинских услуг, предусмотренных Договором страхования, в том же объеме. 

2. Для получения Медицинских услуг, предусмотренных Договором страхования, Застрахованное лицо должно обратиться к Страховщику по соответствующему 
номеру телефона, указанному в Договоре страхования, согласно п. 5.2.6.4 Правил страхования. 

3. При этом для оказания Медицинских услуг, предусмотренных Договором страхования, Страховщик имеет право заменить указанное в Таблице № 1 Меди-
цинское учреждение на другое равноценное Медицинское учреждение или иное Медицинское учреждение в случае: 

3.1. Прекращения договорных отношений с указанным в Приложении № 1 Медицинским учреждением в течение действия Договора страхования; 
3.2. Если Страховщик не может обеспечить оказание Медицинских услуг Застрахованному лицу в указанных в Приложении № 1 Медицинских учреждениях. 

 
Таблица 1.  

Оказание Медицинских услуг скорой и/или неотложной помощи осуществляется в следующих городах: 

Ангарск, Астрахань, Балаково, Бугуруслан, Великий Новгород, Волгоград, Воронеж, Инта, Калининград, Калуга, Когалым, Красно-
ярск, Лермонтов, Липецк, Москва, Нижний Новгород, Нарьян-Мар, Новосибирск , Октябрьский, Омск, Оренбург, Петрозаводск, Пяти-
горск, Радужный , Ростов-на-дону, Рязань, Самара, Саратов , Сочи, Санкт-Петербург, Ставрополь, Тверь, Тольятти, Урай, Уфа, 
Челябинск, Чудово, Южно-Сахалинск. 

Оказание Медицинских услуг экстренной госпитализации 

Город Медицинское учреждение 

Ангарск ЧУ "Медико-санитарная часть № 36" 

Архангельск ГБУЗ Архангельской области "Первая городская клиническая больница имени Е.Е. Волосевич" 

ФГБУЗ «Северный медицинский клинический центр имени Н.А. Семашко ФМБА» 

ГБУЗ Архангельской области «Архангельская областная клиническая больница» 

НУЗ «Отделенческая больница на станции Астрахань-1 ОАО "РЖД" 

НУЗ "Медико-санитарная часть" (Астрахань) 

ГБУЗ Астраханской области «Областная детская клиническая больница им. Н.Н. Силищевой» 

Астрахань ГБУЗ АО "ГКБ №3" им. С.М. Кирова 

"Астраханская клиническая больница" ФГБУЗ "Южный окружной медицинский центр Федерального медико-
биологического агенства" (кратко: АКБ ФГБУЗ ЮОМЦ ФМБА России) (бывшее "Клиническая больница № 2" 
ФГБУЗ "Южный окружной медицинский центр Федерального медико-биологического агентства") 

ГБУЗ Астраханской области Александро-Мариинская областная клиническая больница (ГБУЗ АО АМОКБ)  

ГБУЗ АО "Городская клиническая больница №4 имени В.И. Ленина" 

Балаково ФБУ Центр восстановительной медицины и реабилитации ГУ – Саратовского регионального отделения ФСС 
РФ «Волга» 

ФГБУЗ «Саратовский медицинский центр Федерального медико-биологического агентства» 

Барнаул НУЗ "Отделенческая клиническая больница на ст. Барнаул ОАО "РЖД" 

КГБУЗ «Краевая клиническая больница»  

КГБУЗ « Городская больница №12, г. Барнаул» 

Бугуруслан 
 

ГБУЗ «Городская больница» города Бугуруслана 

ГБУЗ «Городская больница № 1» города Бугуруслана  

Бузулук 
 

НУЗ «Узловая больница на станции Бузулук ОАО "РЖД" 

ГБУЗ "Городская больница" г. Бузулука (бывшее -МУЗ "Центральная городская больница г. Бузулука")  

ГАУЗ "Городская больница № 1" города Бузулука 

Великий Новгород 
 

ГОБУЗ "Центральная городская клиническая больница"  

ГОБУЗ "Областная детская клиническая больница" 

Владивосток 
  

ГБУЗ «Краевая клиническая больница № 2» 

ФГУЗ «1477 Военно-морской клинический госпиталь» Министерства обороны Российской Федерации  
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ФГБУЗ Медицинское объединение Дальневосточного отделения РАН 

НУЗ "Отделенческая клиническая больница на станции Владивосток ОАО "РЖД" 

ГБУЗ "Краевая детская клиническая больница №1" 

КГБУЗ "Владивостокская клиническая больница №1" (КГБУЗ "ВКБ №1") 

КГБУЗ "Владивостокская клиническая больница № 4" 

КГАУЗ «Владивостокская клиническая больница № 2» 

Владимир 
 

МБУЗ "Городская клиническая больница № 5" 

НУЗ "Отделенческая больница на ст.Владимир ОАО " РЖД" 

ГБУЗ Владимирской области "Областная клиническая больница" 

Волжский ГБУЗ "Городская клиническая больница №1 им.С.З.Фишера" 

Вологда 
 

БУЗ "Вологодская областная детская больница"  

БУЗ ВО "Вологодская городская больница №1" 

Бюджетное учреждение здравоохранения Вологодской области "Вологодская областная офтальмологиче-
ская больница" 

Волгоград 
 

МУЗ «Клиническая больница скорой медицинской помощи № 7»   

ГБУЗ "Волгоградская областная клиническая больница № 1" 

НУЗ "Отделенческая клиническая больница на ст. Волгоград-1 ОАО "РЖД" 

ГУЗ "КБ №5" 

ГУЗ "Волгоградская областная клиническая больница №3"  

ГУЗ "Городская клиническая больница скорой медицинской помощи №25" 

МУЗ "Городская клиническая больница № 1"  

ГУЗ "Клиническая больница скорой медицинской помощи №15"  

ГБОУ ВПО «ВолгГМУ» Минздрава России (Клиника №1) 

Воронеж 
 

НУЗ "Дорожная клиническая больница на ст. Воронеж-1 ОАО "РЖД" 

БУЗ ВО «Воронежская областная клиническая больница №1» 

Губкинский ГБУЗ ЯНАО "Губкинская городская больница" 

Екатеринбург 
 

МУ «Центральная городская больница №7» 

МУ "Центральная городская клиническая больница № 1"  

ГБУЗ СО "Свердловская областная клиническая больница №1 

МАУЗ «Городская клиническая больница №40» 

ГБУЗ Свердловской области "Свердловская областная больница №2" 

МБУ "Центральная городская клиническая больница №23" 

Ижевск 
 

НУЗ "Отделенческая больница на ст.Ижевск ОАО "РЖД" 

БУЗ УР "Первая  РКБ МЗ УР" 

БУЗ Удмуртской Республики "Городская поликлиника № 1 Министерства здравоохранения Удмуртской Рес-
публики"  

Бюджетное учреждение здравоохранения Удмуртской Республики "Городская клиническая больница № 7 
Министерства здравоохранения Удмуртской Республики  

Иркутск 
 

ОГАУЗ "Иркутский областной клинический консультативно-диагностический центр" (ИО ККДЦ) 

ГБУЗ "Иркутская государственная областная детская клиническая больница"  

ГБУЗ Иркутская ордена "Знак Почета" областная клиническая больница 

ФГБНУ "Научный центр проблем здоровья семьи и репродукции человека"   

Клиники ГБОУ ВПО ИГМУ Минздрава России 

МУЗ "Клиническая больница № 1 " 

Калининград ГБУЗ "Областная клиническая больница Калининградской области" 

ГБУЗ КО "Городская клиническая больница скорой медицинской помощи" (ГКБСМП) 

Карталы 
Челябинская обл. 

НУЗ "Узловая больница на станции Карталы  ОАО "РЖД" 

Казань 
 

НУЗ "Отделенческая клиническая больница на ст. Казань ОАО "РЖД" 

ГАУЗ «Республиканская клиническая больница» МЗ РТ  

ГАУЗ "Городская клиническая больница №16" 

ОАО "Городская клиническая больница №12"  

Кемерово 
 

НУЗ "Отделенческая больница на ст. Кемерово ОАО "РЖД"  

ГБУЗ "Кемеровская областная клиническая больница" 

МБУЗ "Городская клиническая больница №2"                                               

"МБУЗ ""Городская клиническая больница № 3 им. М.А. Подгорбунского"" 

Когалым в структуре: Консультативная поликлиника, Женская консультация «Леди-центр», Гинекологическое отделе-
ние №2,  Детская поликлиника «Ювента» 

Комсомольск-на-
Амуре 

БУ "Когалымская городская больница" 

Королев ГОБУЗ "Кольская центральная районная больница" (Кратко: ГОБУЗ "Кольская ЦРБ") 

Кострома 
 

ОГБУЗ "Костромская областная больница" 

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Городская больница г. Костромы" 
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(ОГБУЗ ГБ г. Костромы) 

Краснодар 
 

ГБУЗ "Краевая клиническая больница № 2" (бывш. МУЗ ГБ 2 "Краснодарское многопрофильное лечебно-
диагностическое объединение") 

НУЗ "Отделенческая клиническая больница на станции Краснодар ОАО "РЖД" 

ГБУЗ "Краевая клиническая больница №1 имени профессора С.В. Очаповского" министерства здравоохра-
нения Краснодарского края 

ГБУЗ "Краевая больница №3" министерства здравоохранения Краснодарского края  

МБУЗ Городская клиническая больница №3 (МБУЗ ГКБ №3) 

ГБУЗ "Детская краевая клиническая больница" Минздрава Краснодарского края (ГБУЗ ДККБ) 

Филиал № 2 ФГКУ "1602 Военный клинический госпиталь" Министерства обороны Российской Федерации 
(Кратко: Филиал № 2 ФГКУ "1602 ВКГ" Минобороны России)  

ГБУЗ "Специализированная клиническая детская инфекционная больница" министерства здравоохранения 
Краснодарского края (Кратко: ГБУЗ "СКДИБ") 

Красноярск 
 

КГБУЗ «Краевая клиническая больница» 

НУЗ «Дорожная клиническая больница на станции Красноярск ОАО "РЖД"  

ФГБУЗ "Сибирский клинический центр ФМБА" 

Курган ФГБУ "Российский научный центр "Восстановительная травматология и ортопедия" имени академика Г.А. 
Илизарова" Министерства здравоохранения Российской Федерации 

Липецк МУЗ "Центральная городская клиническая больница" 

Лангепас 
 

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Лангепасская городская больница" 

Лермонтов ФГБУЗ "Клиническая больница № 101" ФМБА РОССИИ 

Мегион БУ "Мегионская городская больница № 1"  

Муравленко ГБУЗ "Муравленковская городская больница" 

Мурманск 
 

ГОБУЗ "Мурманская областная клиническая больница имени П.А. Баяндина" 

МБУЗ «ОМСЧ «Севрыба» 

Мурманский клинический комплекс ФГБУ "НМХЦ им. Н.И.Пирогова"  

МБУЗ "Мурманская детская городская клиническая больница"  (МБУЗ МДГКБ) 

Москва 
 

ФГБУ "НМХЦ им. Н.И. Пирогова" Минздравсоцразвития России 

НУЗ «Центральная клиническая больница №1 ОАО «РЖД» 

ФГБУ ФНКЦ ФМБА (Клиническая  больница № 83 ФМБА России)                                                    

ФГБУЗ "Клиническая  больница №84 ФМБА России" 

ФГБУЗ "Клиническая больница №86 Федерального медико-биологического агентства" 

НУЗ «ЦКБ №2 им. Н.А.Семашко» ОАО РЖД 

НУЗ "ДКБ им. Н.А. Семашко на ст. Люблино ОАО "РЖД" 

ФГБУЗ ЦКБ РАН  

ФГБУ "Федеральный медицинский биофизический центр им. А.И.Бурназяна" ФМБА России  

ФГБУ «Клиническая больница № 1»   

ГБУЗ ГКБ им. С.П.Боткина ДЗМ  

ГБУЗ "ГКБ №36 ДЗМ" 

ГБУЗ "Городская клиническая больница N 15 имени О.М. Филатова" ДЗМ 

НУЗ «Центральная клиническая больница №6 ОАО «РЖД» 

НУЗ «Центральная больница №4 ОАО РЖД» 

ГБУЗ ГКБ №31 ДЗМ 

ГБУЗ ГКБ № 13 ДЗМ 

Нижний Новгород 
 

ФБУЗ ПОМЦ ФМБА России 

НУЗ "Дорожная клиническая больница на ст. Горький ОАО "РЖД" 

ГБУЗ Нижегородской области "Городская клиническая больница №3" (Нижегородский Гериатрический Центр) 

ГБУЗ НО «Нижегородская областная клиническая больница им.Н.А.Семашко» 

ГБУЗ НО "Инфекционная клиническая больница №2 " 

Набережные Челны 
 

ГАУЗ "Камский детский медицинский центр" (кратко: ГАУЗ "КДМЦ"), (бывшее МУЗ "Детская городская боль-
ница №2" и ГАУЗ "Закамская детская больница с перинатальным центром") 

ГАУЗ "Городская больница №2" 

ГАУЗ "Городская больница №5" 

Нарьян-Мар ОГУЗ "Ненецкая окружная больница" 

Нефтеюганск 
 

БУ "Нефтеюганская окружная клиническая больница имени В.И.Яцкив" 

БУ ХМАО- Югра " "Нефтеюганская районная больница" 

Нижневартовск БУ ХМАО-Югры "Нижневартовская окружная больница №2" (бывш. МБУ "Городская больница №3") 
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 БУ "Нижневартовская городская больница" (Бывшее МБУ "Городская больница № 2") 

БУ "Нижневартовская окружная больница №1" (Бывшее: МБУ " Городская больница № 1" переименовано 
23.01.14) 

Новогорск ФГБУЗ КБ №119 ФМБА России 

Новокуйбышевск ГБУЗ "Новокуйбышевская центральная городская больница" (ГБУЗ СО "НЦГБ")  

Новомосковск ГУЗ "Новомосковская городская клиническая больница" 

Новосибирск  
 

НУЗ "ДКБ на ст.Новосибирск-Главный ОАО РЖД" 

ГБУЗ НСО Городская клиническая больница № 34 

ГБУЗ НСО "Государственная Новосибирская областная клиническая больница" (ГНОКДЦ) 

ГБУЗ НСО "Городская клиническая больница скорой медицинской помощи №2" 

ГБУЗ НСО "Городская инфекционная клиническая больница №1" 

Ноябрьск ГБУЗ ЯНАО "Ноябрьская центральная городская больница" 

Одинцово ФГУЗ "КБ № 123 ФМБА" 

Октябрьский ГБУЗ РБ ГБ №1 г. Октябрьский 

Омск 
 

БУЗ Омской области «Городская клиническая больница № 1 имени Кабанова А.Н.» 

НУЗ "Отделенческая клиническая больница на ст.Омск-Пассажирский ОАО "РЖД" 

ФГБУЗ «Западно-Сибирский медицинский центр Федерального медико-биологического агентства» 

БУЗОО "Клинический диагностический центр"  

БУЗОО «Городская клиническая больница № 4»  

Оренбург НУЗ "Отделенческая клиническая больница на ст.Оренбург ОАО "РЖД" 

ГБУЗ "Областная детская клиническая больница" 

ГБУЗ «Оренбургская областная больница № 3» 

ГБУЗ "Городская клиническая больница №4" г. Оренбурга 

Орск ГАУЗ "Городская больница №4" г. Орска (кратко: ГАУЗ "ГБ №4" г. Орска) 

Оха МБУЗ "Охинская ЦРБ" 

Пенза ГБУЗ "Городская клиническая больница скорой медицинской помощи имени Г.А.Захарьина" (кратко: ГБУЗ 
"ГКБСМП им. Г.А.Захарьина") 

Петрозаводск ГБУЗ Республики Карелия "Больница скорой медицинской помощи"   

Покачи БУ "Покачевская городская больница"  

Пыть-Ях БУ "Пыть-Яхская окружная клиническая больница" 

Пятигорск ГБУЗ СК "Городская  больница № 2" г. Пятигорска 

Пермь 
 

НУЗ "Отделенческая клиническая больница на ст.Пермь-2 ОАО "РЖД" 

ГУЗ «Ордена «Знак Почета» Пермская краевая клиническая больница» 

ГБУЗ Пермского края «Пермский краевой госпиталь для ветеранов войн» 

МБУЗ "Городская клиническая больница №4"  

ГБУЗ "Городская клиническая больница №7"  

ГБУЗ ПК "Городская клиническая больница №1"  

Ростов-на-Дону 
 

НУЗ «Дорожная клиническая больница на ст. Ростов-Главный» ОАО РЖД 

ГАУ РО "Областной консультативно-диагностический центр"  (ОКДЦ) 

ФГБУЗ "Южный окружной медицинский центр Федерального медико-биологического агентства" 

Рязань 
 

ГБУ РО "Областная клиническая больница" 

НУЗ "Отделенческая больница на ст.Рыбное ОАО "РЖД" 

ГБУ Рязанской области "Городская клиническая больница скорой медицинской помощи" 

ГБУ Рязанской области "Клиническая больница им. Н.А. Семашко" 

Самара 
 

НУЗ«Дорожная клиническая больница на ст.Самара ОАО «РЖД» 

Самарская больница филиал № 1 ФГБУЗ СМКЦ ФМБА России 

ГБОУ ВПО СамГМУ Минздрава России 

ГБУЗ «Самарская областная клиническая больница № 2» 

ГБУЗ СО "Самарская городская клиническая больница №1 им.Н.И.Пирогова" 

Санкт-Петербург 
 

ФГУП «Адмиралтейские верфи»  

ФГБУЗ "Клиническая больница № 122 имени Л.Г.Соколова ФМБА"  

ГБОУ ВПО СЗГМУ им. И.И.Мечникова Минздравсоцразвития России (МАПО)  

Саратов 
  

МУЗ "Городская клиническая больница № 12" комитета здравоохранения администрации муниципального 
образования "Город Саратов"(Муниципальное учреждение здравоохранения "Медико- санитарная часть 
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СПЗ") 

ГУЗ «Областная клиническая больница» 

НУЗ «Дорожная клиническая больница на ст. Саратов-II ОАО «РЖД» 

ГУЗ "Областной госпиталь для ветеранов войн" 

МУЗ  Городская клиническая больница № 9 

МУЗ «Городская клиническая больница №2 им. В.И.Разумовского»  

ГБОУ ВПО "Саратовский государственный медицинский университет имени В.И. Разумовского" Министер-
ства здравоохранения Российской Федерации, структурное подразделение КБ им. С.Р. Миротворцева СГМУ 
»  

МУЗ "Городская клиническая больница № 12" комитета здравоохранения администрации муниципального 
образования "Город Саратов"(Муниципальное учреждение здравоохранения "Медико- санитарная часть 
СПЗ") 

ГУЗ «Областная клиническая больница» 

НУЗ «Дорожная клиническая больница на ст. Саратов-II ОАО «РЖД» 

ГУЗ "Областной госпиталь для ветеранов войн" 

МУЗ  Городская клиническая больница № 9 

МУЗ «Городская клиническая больница №2 им. В.И.Разумовского»  

ГБОУ ВПО "Саратовский государственный медицинский университет имени В.И. Разумовского" Министер-
ства здравоохранения РФ, структурное подразделение КБ им. С.Р. Миротворцева СГМУ»  

Сорочинск ГБУЗ "Сорочинская районная больница" (бывш. МБУЗ «Сорочинская ЦРБ») 

Сочи 
 

МБУЗ города Сочи «Городская больница № 3» 

МБУЗ города Сочи «Городская больница № 2» 

МБУЗ Городская больница №6  

МБУЗ г. Сочи "Городская больница № 4"   

МБУЗ г.Сочи "Городская больница №1" (Лазаревская клиническая больница) 

Стерлитамак ГБУЗ РБ "Клиническая больница №1" 

Стрежевой ОГАУЗ "Стрежевская городская больница" 

Сургут 
 

НУЗ "Отделенческая больница на ст. Сургут ОАО "РЖД" 

БУ "Сургутская окружная клиническая больница" 

БУ "Сургутская городская клиническая больница"  

БУ ХМАО-Югры "Сургутская клиническая травматологическая больница" 

БУ "Окружной кардиологический диспансер "Центр диагностики и сердечно-сосудистой хирургии" 

Ставрополь ГБУЗ "Ставропольская Краевая Клиническая больница"  

ГБУЗ СК "Городская клиническая больница № 2"  

АНМО "Ставропольский краевой клинический консультативно-диагностический центр"   

Сыктывкар 
 

ГБУЗ Республики Коми "Сыктывкарская городская больница №1" 

ГБУЗ Республики Коми "Коми республиканская больница" 

Тверь 
 

ГБУЗ Тверской области «Клиническая больница скорой медицинской помощи» 

ГБУЗ ТО "Детская городская клиническая больница №1" 

ГБУЗ ТО "Областная клиническая больница" 

ГБУЗ ТО Детская областная клиническая больница 

Тольятти 
 

ГБУЗ СО "ТГКБ №1" 

ГБУЗ СО "Тольяттинская городская клиническая больница №5"                                            

ГБУЗ СО "Тольяттинская городская больница № 2 им. В.В. Баныкина" 

ГБУЗ СО "Ставропольская центральная районная больница" (Кратко: ГБУЗ СО "Ставропольская ЦРБ") 

Томск 
 

Клиники ГБОУ ВПО СибГМУ Минздравсоцразвития России 

ОГБУЗ "Больница № 2" 

ОГУЗ "Томская областная клиническая больница" г. Томск 

ФГБУ Научно-исследовательский институт кардиологии СО РАМН 

ОГАУЗ "Городская клиническая больница №3" г. Томск 

ОГАУЗ "Детская больница №1" 

ФГБУ "Научно-исследовательский институт онкологии" Сибирского отделения РАМН 

Торжок ГБУЗ «Торжокская ЦРБ» 

Тюмень ГБУЗ ТО "Областная клиническая больница №1" 



12 
 

 ОАО "Медико-санитарная часть "Нефтяник" 

ГБУЗ Тюменской области "Областная клиническая больница № 2"  

ГАУЗ ТО "Областной лечебно-реабилитационный центр" 

НУЗ "Отделенческая больница на станции Тюмень ОАО "РЖД" 

Тюменская больница ФГБУЗ "Западно-Сибирский медицинский центр ФМБА России"  

Тула НУЗ «Отделенческая больница на ст. Тула ОАО «РЖД» 

Ульяновск 

ГУЗ «Ульяновский областной клинический центр специализированных видов медицинской помощи» (ГУЗ 
«УОКЦСВМП»),  старое наименование ГУЗ "Ульяновская областная больница №2"г.до 28.01.2011.  

НУЗ "Отделенческая больница на станции Ульяновск ОАО "РЖД" 

ГУЗ "Ульяновская областная детская клиническая больница имени политического и общественного деятеля 
Ю.Ф. Горячева" (Кратко: ГУЗ УОДКБ имени политического и общественного деятеля Ю.Ф. Горячева)  

Урай 
БУ "Урайская городская клиническая больница" (Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного 
округа-Югры "Урайская городская клиническая больница") 

Уфа 
 

ГБОУ ВПО БГМУ Минздравсоцразвития России 

ГБУЗ Республики Башкортостан Городская клиническая больница № 21 города Уфа  

НУЗ «Отделенческая клиническая больница на ст. Уфа  ОАО «Российские железные дороги» 

ГБУЗ Республики Башкортостан Больница скорой медицинской помощи города Уфа 

Фрязино, МО МУЗ "ЦГБ М.В.Гольца" 

Хабаровск 
 

КГБУЗ "Краевая клиническая больница №2" 

КГБУЗ "Городская клиническая больница №10" министерства здравоохранения Хабаровского края 

Ханты-Мансийск БУ ХМАО - Югры "Окружная клиническая больница" 

Холмск ГБУЗ «Холмская ЦРБ» 

Чебоксары 
 

МБУЗ «Городская детская больница № 4» 

ГУЗ "Республиканская клиническая больница" 

Чудово ГОБУЗ "Чудовская центральная районная больница"  

Челябинск 
 

НУЗ «Дорожная клиническая больница на ст.Челябинск ОАО «РЖД» 

ГБУЗ "Челябинская областная клиническая больница" 

ГБУЗ "Областная клиническая больница № 3" 

Южно-Сахалинск ГБУЗ "Южно-Сахалинская городская больница им. Ф.С. Анкудинова" 

НУЗ "Дорожная больница на станции Южно-Сахалинск ОАО "РЖД" 

ГБУЗ "Сахалинская областная больница" 

Ярославль 
 

ГБУЗ ЯО «Областная клиническая больница» 

ГАУЗ Ярославской области "Клиническая больница №2" 

ГБУЗ ЯО "Клиническая больница №10 

ГУЗ ЯО Клиническая больница СМП им.Н.В.Соловьева 

НУЗ "Дорожная клиническая больница на станции Ярославль ОАО "РЖД" 

 



Страховой сертификат состоит из 2 страниц. Страница 1 из 2. 

Приложение №2 к Комплексным Правилам страхо-
вания для клиентов автодилеров и банков от 27 декабря 2016 года 

 Образец 

Примечание: Данный документ является образцом. Страховщик оставляет за собой право вносить 
в форму и текст образца  изменения в той мере, в какой это не противоречит Правилам страхова-
ния и действующему законодательству Российской Федерации. 

 

ДОГОВОР СТРАХОВАНИЯ (СТРАХОВОЙ СЕРТИФИКАТ) №  
 

Дилерский центр:   
Сотрудник:   

 

Страховщик: Акционерное общество «Страховая компания МетЛайф» 

Выбранная Программа страхования:  

Страхователь/Застрахованное лицо:  

Дата рождения Застрахованного лица:  

Паспортные данные Застрахованного лица:  

Банк-кредитор: АО МС Банк Рус 

Страховая премия:  

Срок действия Договора страхования: . 

Выгодоприобретатель: Застрахованное лицо либо его наследники в случае смерти Застрахованного лица. 

Дата вступления в силу (заключения) Договора страхования:  

Страховая сумма и Страховой тариф: 

Перечень страховых событий, входящих в выбранную в настоящем Сертификате Программу страхования, размер и порядок Страховой 
выплаты указаны в Правилах страхования от 18.04.2016г., прилагаемых к настоящему Страховому сертификату. 

Настоящим Страховым сертификатом я подтверждаю заключение Договора страхования на основании Правил страхования от 
18.04.2016г., далее по тексту «Правила страхования».  

Настоящим я подтверждаю, что мне разъяснено мое право отказаться от Договора страхования в течение 5 (пяти) рабочий дней с даты 
его заключения путем подачи письменного заявления Страховщику. При этом уплаченная мною страховая премия подлежит возврату в 
полном объеме в порядке и на условиях, предусмотренных Правилами страхования. 

Факсимильное (с помощью средств механического или иного копирования) воспроизведение подписи и печати Страховщика на всех доку-
ментах, подписываемых со стороны Страховщика, стороны считают надлежащей подписью и печатью для закрепления правовых взаимоот-
ношений. 

Настоящий Страховой сертификат состоит из 2 (двух) страниц и, подписывая его, я подтверждаю ознакомление с ним, согласие с его 
условиями,  и его получение в полном объеме. 
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За Страховщика: 

 

_________________________________ 

 

Страхователь: 

 

________________________________________________________
ФИО и подпись Страхователя 



Страховой сертификат состоит из 2 страниц. Страница 2 из 2. 

 

 

 

Страховой сертификат № (продолжение). 
 

Подписывая настоящий Страховой сертификат, Страхователь подтверждает, что: 

1) он согласен с назначением Выгодоприобретателями лиц, указанных выше в настоящем Страховом сертификате; 

2) ему разъяснено, что заключение настоящего Договора страхования осуществляется исключительно на добровольной основе и не влияет на при-
нятие Банком-кредитором решения о выдаче ему кредита; 

3) на момент заключения Договора страхования: его возраст не менее 18-ти и не более 64-х лет; в отношении Страхового события Дожитие до события 
недобровольной потери работы  –  не более 55-ти лет для женщин и не более 60-ти лет для мужчин; он не является инвалидом I или II  группы, полностью или 
частично нетрудоспособным по причине несчастного случая или болезни; не страдает хроническими заболеваниями, требующими оказания медицинской 
помощи на регулярной основе; не является лицом, страдающим психическими заболеваниями и/или расстройствами, больным СПИДом или ВИЧ-
инфицированным и ему никогда не сообщалось об этом факте; у него не было положительного результата на антитела к ВИЧ; не находится и не нахо-
дился на стационарном лечении в течение 15 (пятнадцати) и более последовательных дней за последние 2 (два) года; не намеревается проходить меди-
цинские обследования, лечение или подвергнуться хирургическому вмешательству; не проходил лечения от алкоголизма, наркомании, сердечных или 
сосудистых заболеваний, повышенного артериального давления, рака, психических или нервных расстройств, инсульта, гепатита, грыжи, или каких-либо 
хронических заболеваний со стороны почек, печени, легких; 

4) он разрешает любому медицинскому работнику или учреждению здравоохранения, страховым организациям (в том числе работающим в системе ОМС), 
территориальным и федеральному фондам ОМС, бюро МСЭ, органам исполнительной власти, правоохранительным органам, работодателю, имеющим инфор-
мацию о наступлении страхового события, проведенном лечении, истории заболевания, физическом и психическом состоянии, диагнозе, лечении и прогнозе 
лечения в отношении Страхователя/Застрахованного или Застрахованного лица, предоставлять ее по запросу Страховщика  и его назначенным представите-
лям.  

5) он получил Правила страхования от 18.04.2016г., что он с ними ознакомился и соглашается со всеми пунктами без исключения. Страхователь также подтвер-
ждает, что он осведомлен о том, что страхование не действует в отношении последствий заболеваний либо несчастного случая, произошедших до даты вступ-
ления Договора страхования в силу;6) он предоставляет Страховщику и лицам, действующим по его поручению, а также иным третьим лицам, с которыми 
Страховщик состоит в договорных отношениях, право на обработку (в том числе сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, измене-
ние), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение любым, не противоречащим российскому законода-
тельству способом (в том числе без использования средств автоматизации), на трансграничную передачу в страны, обеспечивающие адекватную защиту персо-
нальных данных и не обеспечивающие такую защиту) всех его персональных данных (в том числе персональных данных о состоянии здоровья и/или содержа-
щую врачебную тайну и/или сведений, содержащихся в Договоре страхования, а также данных, содержащихся в документах, предоставляемых им в связи с 
наступлением страхового события, необходимых в целях страховой деятельности (для заключения и дальнейшего исполнения Договора страхования), а также в 
целях предоставления с помощью средств связи информации об исполнении Договора страхования и информации о страховых услугах, оказываемых Страхов-
щиком, а также в целях проведения Страховщиком и его партнерами маркетинговых исследований. При этом такое согласие дается Страховщику на весь срок 
действия Договора страхования и в течение 5 (пяти) лет после прекращения действия Договора страхования и может быть отозвано в любой момент времени 
путем передачи Страховщику подписанного им письменного уведомления.  

6) он получил полную и подробную информацию в соответствии со статьями 3, 6 и 8 Закона РФ «Об организации страхового дела в РФ» от 27.11.1997 года 
№4015-ФЗ, включая полную и подробную информацию об условиях страхования; 
7) он, Застрахованное лицо, Выгодоприобретатель(-ли) не являются  лицами, в отношении которых установлены и действуют экономические и/или политические 
программы санкций или ограничения, предусмотренные решениями компетентных органов Российской Федерации, Организации Объединенных Наций, Евро-
пейского союза, США и иных стран и организаций, а также не является лицом (-ами), внесенным (-и) в списки  лиц, подверженных санкциям в связи с легализа-
цией (отмыванием) доходов,  террористической и иной незаконной  деятельностью, формируемыми указанными странами и организациями, и соглашается с 
тем, что предоставление страхового покрытия, Страховые выплаты или иные платежи в отношении лиц, на которых распространяются программы санкций или 
которые внесены в списки лиц, подверженных санкциям, будут сделаны только при условии получения соответствующего разрешения органа, установившего 
санкцию/ограничение; 

8) не является иностранным публичным должностным лицом* или родственником иностранного публичного должностного лица. В ином случае он обязуется 
заполнить «Заявление о принятии на обслуживание иностранного публичного должностного лица» или «Уведомление о родстве с иностранным публичным 
должностным лицом»; 

9) не является лицом, в отношении которого уполномоченными органами в соответствии с законодательством Российской Федерации или законодательством 
иных стран принято решение о включении в списки/перечни лиц, сделки с которыми ограничены или запрещены.  

Во всем, что не предусмотрено условиями настоящего Страхового сертификата, Страховщик и Страхователь руководствуются положениями Правил страхова-
ния и законодательства Российской Федерации. В случае противоречий между Правилами страхования и Страховым сертификатом преимущество имеет Стра-
ховой сертификат. 
 

* Под иностранным публичным должностным лицом понимается любое назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в законода-
тельном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства, и любое лицо, выполняющее какую-либо публичную функ-
цию для иностранного государства, в том числе для публичного ведомства или публичного предприятия. 

 

 

За Страховщика: 

 

_________________________________ 

 

 

 

Страхователь: 

 

______________________________________________________________ 

ФИО и подпись Страхователя 

 
 
 

Акционерное общество «Страховая компания МетЛайф», входит в группу компаний MetLife Inc. 
Лицензии СЛ №3256, СЖ №3256, ПС №3256 выданы Банком России  

127015, г. Москва, ул. Бутырская, д.76, строение 1. Тел. (495) 937-5995. Факс (495) 937-5999 
Центр обслуживания клиентов:  8 (495) 232-2828; 8 (800) 510-3-510 - бесплатно по России 

E-mail: feedback@metlife.ru, www.metlife.ru 
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Приложение №3 к 
Комплексным Правилам страхования для клиентов автодилеров и банков от 

27 декабря 2016 года 

 Образец 
Примечание: Данный документ содержит базовую тарифную сетку,применяемую при расчете тарифа 

для конкретного договора страхования. К Базовым тарифам могут быть применены поправочные 
коэффициенты в зависимости от пола, возраста и иных факторов, влияющих на степень риска принятия на 
страхование Застрахованного лица. Страховой тариф, на основании которого рассчитывается страховая 
премия указан в самом Договоре страхования (Страховом сертификате).  

 
ТАБЛИЦА БАЗОВЫХ СТРАХОВЫХ ТАРИФОВ 

 
Таблица 1 Страховые взносы по кредитному страхованию жизни . Страховая сумма определяется в размере  
100% задолженности. За 1 риск: «Постоянная полная нетрудоспособность в результате несчастного случая». 

 
Единовременный взнос на 100 начальной суммы кредита для заданного срока страхования в месяцах 

12 24 36 48 60 72 84 

0,1445 0,3225 0,5120 0,7090 0,9115 1,1180 1,3285 
 
 
Таблица 2 Страховые взносы по кредитному страхованию жизни. Страховая сумма определяется в размере 100% 
задолженности. За 2 риска: «Смерть Застрахованного лица в результате несчастного случая или болезни», 
«Постоянная полная нетрудоспособность в результате несчастного случая или болезни» 
Единовременный взнос на 100 начальной страховой суммы для заданного срока страхования в месяцах 

Возраст/ срок 12 24 36 48 60 72 84 

19 0,184 0,412 0,661 0,931 1,217 1,520 1,834 

20 0,209 0,466 0,737 1,023 1,322 1,634 1,957 

21 1,957 0,507 0,792 1,089 1,396 1,715 2,046 

22 0,244 0,533 0,826 1,130 1,442 1,770 2,112 

23 0,251 0,548 0,847 1,156 1,476 1,815 2,172 

24 0,256 0,558 0,862 1,179 1,510 1,866 2,244 

25 0,260 0,567 0,879 1,209 1,558 1,935 2,335 

26 0,265 0,582 0,908 1,257 1,629 2,028 2,449 

27 0,275 0,607 0,955 1,327 1,721 2,141 2,585 

28 0,290 0,645 1,017 1,412 1,827 2,269 2,737 

29 0,311 0,691 1,085 1,500 1,934 2,401 2,898 

30 0,331 0,732 1,144 1,578 2,038 2,533 3,059 

31 0,346 0,764 1,196 1,656 2,144 2,670 3,227 

32 0,360 0,800 1,259 1,749 2,267 2,823 3,415 

33 0,380 0,849 1,340 1,860 2,408 2,999 3,629 

34 0,406 0,907 1,427 1,978 2,559 3,189 3,862 

35 0,432 0,962 1,511 2,096 2,716 3,390 4,109 

36 0,455 1,014 1,599 2,225 2,888 3,608 4,375 

37 0,481 1,078 1,704 2,376 3,085 3,852 4,669 

38 0,515 1,155 1,828 2,546 3,301 4,119 4,989 

39 0,553 1,240 1,959 2,723 3,526 4,398 5,328 

40 0,591 1,324 2,089 2,902 3,758 4,690 5,685 

41 0,629 1,407 2,221 3,090 4,005 5,003 6,071 

42 0,668 1,497 2,367 3,297 4,277 5,349 6,495 

43 0,712 1,599 2,533 3,530 4,583 5,735 6,961 

44 0,763 1,714 2,716 3,788 4,921 6,152 7,458 

45 0,818 1,838 2,917 4,070 5,282 6,593 7,985 

46 0,878 1,979 3,140 4,373 5,662 7,060 8,551 

47 0,949 2,134 3,373 4,682 6,057 7,555 9,156 

48 1,019 2,279 3,592 4,989 6,464 8,074 9,793 

49 1,079 2,416 3,820 5,322 6,911 8,642 10,483 

50 1,148 2,582 4,096 5,717 7,427 9,281 11,247 

51 1,238 2,788 4,424 6,168 8,000 9,980 12,071 

52 1,341 3,017 4,777 6,643 8,598 10,703 12,923 
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53 1,448 3,248 5,131 7,120 9,199 11,434 13,787 

54 1,553 3,478 5,483 7,598 9,805 12,174 14,666 

55 1,658 3,708 5,840 8,084 10,426 12,936 15,572 

56 1,766 3,945 6,209 8,591 11,073 13,730 16,518 

57 1,878 4,193 6,598 9,123 11,753 14,564 17,510 

58 1,997 4,458 7,008 9,684 12,468 15,442 18,555 

59 2,123 4,735 7,438 10,271 13,220 16,364 19,653 

60 2,253 5,024 7,889 10,891 14,012 17,336 20,809 

61 2,392 5,332 8,370 11,548 14,852 18,365 22,031 

62 2,541 5,661 8,881 12,246 15,742 19,453 23,320 

63 2,698 6,009 9,421 12,983 16,681 20,599 24,678 

64 2,865 6,377 9,993 13,762 17,672 21,808  

65 3,043 6,768 10,598 14,585 18,718   

66 3,231 7,181 11,237 15,453    

67 3,429 7,618 11,913     

68 3,641 8,082      

69 3,865       
 
 
Таблица 3. Страховой тариф по рискам «Скорая медицинская помощь в результате несчастного случая», 
«Экстренная госпитализация Застрахованного лица в результате несчастного случая» определяется как 0,2% за 
год действия программы страхования.  
 


