ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Вид страхования и виды договоров страхования
Добровольное медицинское страхование охватывает весь спектр страховых услуг, который Страховщик
оказывает потребителям страховых услуг на основе настоящих Правил страхования. Отдельные виды
договоров страхования, заключаемые на основе настоящих Правил страхования, могут отражать в названии
конкретный вид страховой услуги.
Кроме того, Страховщик вправе отражать в названии договоров страхования и при кодификации
договоров страхования, заключенных на основе настоящих Правил страхования, их принадлежность к тому
или иному виду программы страхования, при условии, что указанная программа страхования, полисные
условия к ней и сам договор страхования сформированы на основе настоящих Правил страхования.
Договор на предоставление Медицинских услуг
Соглашение между медицинским учреждением и Страховщиком, по которому медицинское учреждение
обязуется предоставлять Застрахованным 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.
Застрахованное Лицо
Физическое лицо, чьи имущественные интересы застрахованы по договору страхования, заключенному
между Страхователем и Страховщиком на основе настоящих Правил страхования, и имеющее право получать
предусмотренные договором страхования медицинские услуги при наступлении страхового случая.
Медицинская помощь
Первичная медико-санитарная помощь, скорая и неотложная медицинская помощь, медико-транспортная
помощь, специализированная медицинская помощь: врачебные консультации, врачебные и сестринские
манипуляции, диагностика, лечение как таковое, включая медикаментозное и инструментальное
обеспечение, профилактическое и восстановительное лечение и иные виды медицинского, медикосанитарного, восстановительного, профилактического вспоможения.
Медицинские услуги
Перечень конкретных видов (наименований) Медицинской помощи, включённых в договор страхования.
Медицинские учреждения
Учреждения здравоохранения всех форм собственности, имеющие соответствующие лицензии на
осуществление основной, обязательной, вспомогательной, научно-исследовательской и иных видов
медицинской деятельности, в том числе медицинский менеджмент, и с которыми Страховщик состоит в
договорных отношениях по оказанию медицинских услуг Застрахованным лицам.
К медицинским учреждениям относятся:
лечебные, лечебно-профилактические учреждения: а) больничные учреждения, в том числе стационары,
госпитали, больницы, учреждения скорой медицинской помощи; б) диспансеры; в) амбулаторнополиклинические учреждения, в том числе амбулаторные медицинские центы; г) учреждения скорой
медицинской помощи; д) учреждения охраны материнства и детства; е) реабилитационно-восстановительные
учреждения, в частности реабилитационные центры, восстановительные, санаторно-курортные учреждения,
и другие.
− аптечные учреждения: аптеки, аптечные киоски медицинских учреждений;
− иные учреждения, в том числе зарубежные медицинские учреждения, сервисные медицинские
компании (компании по медицинскому менеджменту и (или) содействию), однако при условии, что у
медицинского учреждения, оказавшего медицинские услуги, имеются соответствующие регистрационные
сертификаты, лицензии (аккредитации, разрешения и т.п.), которые необходимы ему по законодательству
местонахождения учреждения для осуществления им деятельности и не противоречат действующему
законодательству РФ с точки зрения признания его медицинским учреждением.
− а также лица, осуществляющие медицинскую деятельность как индивидуально, так и коллективно,
кроме случаев, когда Страховщик устанавливает в отношении таких лиц определенные ограничения
(например, что такие лица должны состоять в трудовых, гражданско-правовых отношениях с медицинским
учреждением и т.п.).
Конкретный перечень медицинских учреждений, в которые Застрахованное Лицо вправе обратиться за
получением медицинской помощи, приводится в приложении к договору страхования, если иное не
установлено Договором страхования.
При этом Сервисная компания – специализированная компания, медицинское учреждение или сеть
медицинских учреждений, с которой у Страховщика имеются договорные отношения, и которая по поручению
Страховщика обеспечивает консультирование и организацию оказания услуг, предусмотренных программой
страхования, указанной в договоре страхования. Страховщик самостоятельно определяет Сервисную
компанию и вправе заменить Сервисную компанию без согласования со Страхователем. С целью оказания
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услуг Сервисная компания имеет право привлекать медицинские организации и квалифицированных
специалистов в области здравоохранения и вспомогательных отраслях без согласования со Страхователем.
Недостоверные сведения
Заведомо ложные и (или) недостоверные и (или) неполные сведения.
Период ожидания
Промежуток времени, только по истечении которого свершившееся событие, предусмотренное договором
страхования, может быть рассмотрено в качестве страхового случая.
Программа страхования
Программа добровольного медицинского страхования, отражающая перечень Медицинских услуг,
стоимость которых Страховщик возмещает на условиях предоставления страховой защиты по добровольному
медицинскому страхованию. Программа страхования содержится в Приложении 3 к настоящим Правилам.
Программа страхования, на условиях которой предоставляется страховое покрытие по добровольному
медицинскому страхованию, прилагается к заключаемому договору страхования.
Расходы
Расходы, несение которых вызвано необходимостью обращения Застрахованного Лица за Медицинской
помощью и оказания ему Медицинской помощи в объеме, перечне и пределах, предусмотренных договором
страхования.
Скорая медицинская помощь (Скорая помощь) – комплекс лечебно-диагностических и тактических
мероприятий при состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства. Если при вызове Скорой
помощи выявлена необходимость Экстренной госпитализации, то осуществляется транспортировка в
Больницу (Стационар):
- из числа медицинских учреждений Страховщика, при наличии мест, а также действующего Договора об
оказании медицинских услуг на дату госпитализации;
- работающих по программе Обязательного медицинского страхования.
Страхователь
Дееспособное физическое лицо, предприниматель без образования юридического лица или юридическое
лицо любой организационно-правовой формы, заключившее со Страховщиком договор страхования в
соответствии с настоящими Правилами. При этом Страхователями могут выступать как российские, так и
иностранные юридические и физические лица, а также лица без гражданства при условии, что они обладают
имущественным интересом, который может быть застрахован Страховщиком.
Страхователи - юридические лица заключают со Страховщиком договоры о страховании третьих лиц в
пользу последних (Застрахованных Лиц).
Страхователи - физические лица заключают со Страховщиком договоры страхования в свою пользу или о
страховании третьих лиц в пользу последних (Застрахованных Лиц).
Страхователи – предприниматели без образования юридического лица заключают со Страховщиком
договоры страхования, как в свою пользу, так и о страховании третьих
лиц в пользу последних
(Застрахованных Лиц). Для Страхователей – предпринимателей без образования юридического лица
применяются положения настоящих Правил, относящиеся:
а) к Страхователям – физическим лицам, если предприниматель без образования юридического лица
заключает со Страховщиком договор страхования в свою пользу, либо
б) к Страхователям – юридическим лицам, если предприниматель без образования юридического лица
заключает со Страховщиком договор страхования в пользу третьих лиц (Застрахованных лиц).
Страховая выплата
Денежная сумма, которую Страховщик в соответствии с договором страхования обязан выплатить при
наступлении страхового случая.
Страховая премия (взнос)
Плата за страхование, которую Страхователь обязан уплатить Страховщику в порядке и в сроки,
установленные договором страхования. Размер страховой премии рассчитывается на основе тарифов,
разработанных компанией с учетом статистических данных по событиям с Застрахованным Лицом, а также по
тем программам, где это применимо, - в зависимости от степени риска при принятии его на страхование.
Страховая сумма
Определенная договором страхования денежная сумма, устанавливаемая по каждому страховому событию
отдельно и (или) по всем страховым событиям совокупно, исходя из которой, определяются размеры
страховой премии и страхового обеспечения.
Страховой риск
Предполагаемое событие, обладающее признаками случайности и вероятности, на случай которого
осуществляется страхование.
Страховой случай
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Свершившееся событие (реализованный страховой риск), предусмотренное договором страхования, с
наступлением которого возникает обязанность Страховщика произвести страховую выплату.
Страховой тариф
Ставка страховой премии (страхового взноса) в процентах от страховой суммы.
Страховщик
Акционерное общество Страховая компания «Совкомбанк Жизнь», или АО СК «Совкомбанк Жизнь»,
созданное и действующее в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Террористический Акт
Применение или угроза применения силы или насилия против личности или имущества, либо совершение
действия, угрожающего человеческой жизни или имуществу, либо совершение действия, приводящего к
нарушению или срыву работы электронного оборудования или систем связи, осуществленное лицом или
группой лиц, независимо от того, действуют ли они от имени или в связи с какой-либо организацией,
правительством, органом власти или вооруженными силами, с целью запугивания, устрашения или нанесения
ущерба правительству, гражданскому населению или части его, либо нарушения деятельности какой-либо
отрасли экономики. Терроризм также включает любое действие, подтвержденное или признанное в качестве
террористического акта правительством страны, где это действие совершено.
Форс-мажор (обстоятельства непреодолимой силы)
Под обстоятельствами непреодолимой силы стороны понимаются:
- военные действия, вторжения, внезапные военные нападения, действия вражеской армии, нации или
врага,
- конфискация, реквизиция, арест, повреждение либо уничтожение имущества по распоряжению органов
государственной власти, и иные действия органов государственной власти, существенно ограничивающие
возможность исполнения обязательств сторонами по договору страхования, в том числе и вступление в силу
соответствующих законных и подзаконных актов.
- бунт, восстание против законной власти, гражданские волнения, забастовки, беспорядки, восстание,
организованное вооруженное сопротивление правительству, военный переворот, гражданская война,
- террористический акт, либо преднамеренное применение военной силы с целью пресечения,
предотвращения или сдерживания ставшего известным или предполагаемого террористического акта,
- ядерное, химическое или биологическое воздействие либо заражение.
В конкретном договоре страхования или для группы договоров страхования Страховщик вправе
разрабатывать и использовать и иные определения, а также вносить дополнения, уточнения, изменения в
вышеперечисленные определения, - в той мере, в какой это не противоречит действующему
законодательству РФ.
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящие Правила определяют общий порядок и условия добровольного медицинского страхования,
осуществляемого Страховщиком в соответствии с законодательством Российской Федерации. В соответствии с
настоящими Правилами и действующим законодательством Российской Федерации Страховщик заключает со
Страхователями договоры добровольного медицинского страхования.
1.2. По договору страхования могут быть застрахованы имущественные интересы, связанные с оплатой
организации и оказания медицинской 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 профилактических мероприятий, снижающих степень опасных для
жизни или здоровья физического лица угроз и (или) устраняющих их (медицинское страхование).
1.3. При заключении договора страхования на условиях, содержащихся в настоящих Правилах, эти
Правила становятся неотъемлемой частью договора страхования и обязательны для исполнения
Страхователем и Страховщиком. Страхователь и Страховщик вправе согласовать любые иные дополнения,
исключения, уточнения к договору страхования, не запрещенные действующим законодательством,
исключить из текста договора страхования отдельные положения настоящих Правил, не относящихся к
конкретному договору, закрепив это в тексте договора страхования.
Страховщик также вправе на основе настоящих Правил формировать Полисные условия страхования,
страховые медицинские программы к отдельному договору или отдельной группе договоров страхования,
заключаемых на основе настоящих Правил страхования, ориентированные на конкретного Страхователя, - в
той мере, в какой это не противоречит действующему законодательству и настоящим Правилам. Такие
Полисные условия прилагаются к договору страхования, и являются его неотъемлемой частью.
Страховщик вправе присваивать маркетинговые названия страховым услугам (продуктам), разработанным
на основе настоящих Правил страхования, - в той мере и в том порядке, как это не противоречит
действующему законодательству РФ.
Договор страхования считается заключенным на условиях, содержащихся в настоящих Правилах в том
случае, если в нем прямо указывается на их применение и сами Правила прилагаются к договору. Вручение
Страхователю Правил страхования при заключении договора удостоверяется соответствующей записью в
тексте договора.
1.4. Страховщик осуществляет страховую защиту Застрахованных Лиц в объеме принятой на себя
страховой ответственности, компенсируя дополнительные Расходы Страхователя (Застрахованного Лица)
путем частичной или полной оплаты медицинских услуг, предоставляемых Застрахованному Лицу.
1.5. Страховщик принимает на себя обязательство организовать и оплатить или возместить Расходы,
понесенные в связи с оказанием Застрахованному Лицу Медицинской помощи по технологиям, применяемым
в Медицинских учреждениях, указанных в договоре страхования, заключенном со Страхователем.
1.6. Страховщик заключает договоры страхования со Страхователями – физическими лицами
(индивидуальные договоры страхования) и со Страхователями - юридическими лицами (коллективные
договоры страхования). Коллективные договоры страхования заключаются в пользу работников
Страхователя, а также их родственников. Со Страхователями – предпринимателями без образования
юридического лица могут заключаться как индивидуальные, так и коллективные договоры страхования, в
зависимости от того, связан ли имущественный интерес с личностью самого Страхователя, или же с
личностью работающих у него сотрудников.
1.7. Субъектами добровольного медицинского страхования выступают:
а) Страховщик,
б) Страхователь,
в) Застрахованное Лицо,
г) Исполнитель медицинских услуг (Медицинское учреждение).
1.8. Для обеспечения оказания Застрахованным Лицам Медицинской помощи по отдельным или
одновременно по нескольким программам страхования Страховщик заключает с Медицинскими
учреждениями и/ или Сервисными компаниями договоры на оказание Застрахованным Лицам Страховщика
Медицинских услуг.
1.9. Страховая выплата осуществляется:
а) либо в порядке оплаты Медицинскому учреждению Расходов за оказанную Застрахованному Лицу
Медицинскую помощь,
б) либо в порядке возмещения (полностью или частично) Страхователю (Застрахованному Лицу) Расходов,
понесенных им в связи с получением Медицинской помощи у Исполнителей медицинских услуг.
1.10. Страховщик может предусмотреть в договоре страхования, что при наступлении страхового случая
Страхователь (Застрахованное Лицо) для получения Медицинской помощи Застрахованным Лицом должен
обратиться:
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а) к Страховщику – по соответствующему номеру телефона, указанному в договоре страхования,
б) непосредственно в Медицинское учреждение – по соответствующему адресу и (или) номеру телефона,
указанному в договоре страхования,
в) в Сервисную медицинскую компанию – по соответствующему номеру телефона, указанному в договоре
страхования. При этом в случае обращения Страхователя (Застрахованного Лица) к Сервисной медицинской
компании, она в данном конкретном случае выступает единственным представителем Страховщика по
организации оказания необходимой Застрахованному Лицу Медицинской помощи. Сервисная компания,
руководствуясь обстоятельствами страхового события, и инструкциями Страховщика (в случаях, когда по
условиям договора, заключенного между Страховщиком и Сервисной компанией требуется предварительное
согласие Страховщика), для организации оказания Медицинской помощи Застрахованному Лицу использует
средства и услуги, наиболее подходящие для физического состояния Застрахованного Лица.
1.11. Предусмотренные договором страхования выплаты производятся Страховщиком независимо от сумм,
причитающихся Застрахованному Лицу по государственному социальному страхованию, социальному
обеспечению, сумм, выплачиваемых в порядке возмещения вреда по другим договорам страхования.

2. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ
2.1. Объектом добровольного медицинского страхования являются имущественные интересы, связанные с
оплатой организации и оказания медицинской 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 профилактических мероприятий, снижающих
степень опасных для жизни или здоровья физического лица угроз и (или) устраняющих их (медицинское
страхование).

3. СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ И ПРОГРАММЫ СТРАХОВАНИЯ
3.1. Страховым случаем является предусмотренное настоящими Правилами событие, свершившееся в
период действия договора страхования, с наступлением которого возникает обязанность Страховщика
осуществить страховую выплату в размере полной или частичной компенсации Расходов Застрахованного
Лица, вызванных обращением его в Медицинские учреждения за Медицинской помощью.
3.2. Под Страховым Случаем понимается обращение Застрахованного Лица в Медицинское учреждение
при остром заболевании, обострении хронического заболевания, травме, отравлении и других состояниях,
требующих Медицинской помощи, за получением Медицинских Услуг в объеме программы страхования (см.
Приложение 4 к настоящим Правилам), с учетом исключений, указанных в Разделе 4 настоящих Правил, если
вышеуказанное обращение произошло в течение срока действия договора страхования.
3.3. Договор страхования может заключаться на условиях предоставления страховой защиты в отношении
одной, всех или нескольких (в любой комбинации – по усмотрению Страховщика и, руководствуясь его
андеррайтерской политикой) Программ страхования (страховых событий), предусмотренных в пункте 3.4
настоящих Правил.
3.4. Программы страхования (страховые события)(см. Приложение 3 к настоящим Правилам):
3.4.1. Амбулаторно-поликлиническая помощь (кроме стоматологии) с вызовом врача на дом или без
такового.
3.4.2. Госпитализация и лечение в стационаре (Медицинском учреждении).
3.4.3. Скорая помощь.
3.4.4. Стоматологическое лечение.
3.4.5. Аптечное обслуживание.
3.4.6. Медико-транспортная и сервисная помощь.
3.4.7. Программа ДМС для трудовых мигрантов
3.4.8. Программа «Международное медицинское страхование»
Договор страхования может включать все или часть из указанных в п.п.3.4.1-3.4.4, 3.4.6, 3.4.7 и 3.4.8
Программ страхования, а Программа страхования, указанная в п.п. 3.4.5 Правил, может быть предоставлена
только в качестве дополнительной Программы страхования к ним.
3.5. Перечень медицинских услуг по договору страхования может ограничиваться или расширяться по
индивидуальному соглашению между Страхователем и Страховщиком, в той мере, в какой такое расширение
или ограничение не противоречит действующему законодательству РФ и настоящим Правилам страхования.
3.6. По Договору страхования Страховщик принимает на себя обязательство при наступлении страхового
случая организовать предоставление и произвести оплату Медицинской помощи и связанных с ней
Медицинских услуг необходимого объема и надлежащего качества в Медицинских учреждениях,
предусмотренных договором страхования, в соответствии с условиями договора страхования и выбранной
Программой страхования.
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По договору страхования Страховщик гарантирует оплату Медицинских услуг, предусмотренных
настоящими Правилами и соответствующими Программами страхования, предоставляемых Медицинскими
учреждениями в РФ и за рубежом. По программе 3.4.7. предоставление медицинских услуг предусмотрено
только в медицинских учреждениях на территории РФ.
При этом организация оказания Медицинских услуг в зарубежных Медицинских учреждениях может
осуществляться как на основе прямых договоров Страховщика с зарубежными Медицинскими учреждениями,
так и через российские Медицинские учреждения либо при посредничестве Сервисных медицинских
компаний, однако во всех перечисленных случаях оплата таких услуг будет считаться обоснованной при
надлежащем оформлении документов и наличии у Медицинского учреждения, оказавшего Медицинские
услуги, соответствующих регистрационных сертификатов, лицензии (аккредитации, разрешения и т.п.),
которые необходимы ему по законодательству местонахождения учреждения для осуществления им
деятельности.
Медицинское учреждение, с которым Страховщик заключил соответствующий договор на оказание
Застрахованным Лицам Медицинских услуг, в случае отсутствия у него по прейскуранту и (или) роду
деятельности (специализации) соответствующих Медицинских услуг, может организовать оказание таких
Медицинских услуг в других Медицинских учреждениях. При этом письменное согласие Страховщика на этот
счет является обязательным, если иное не предусмотрено договором между Страховщиком и Медицинским
учреждением.
3.7. Договоры страхования заключаются, как правило,
освидетельствования потенциальных Застрахованных Лиц.

без

предварительного

медицинского

Однако Страховщик оставляет за собой право в каждом конкретном случае или при заключении отдельных
групп договоров добровольного медицинского страхования перед заключением договора страхования
потребовать проведения предварительного медицинского освидетельствования или медицинского
анкетирования. Медицинское освидетельствование проводится, как правило, за счет Страховщика. Однако,
договором страхования может быть также предусмотрена возможность несения Страхователем расходов по
проведению медицинского освидетельствования Застрахованных Лиц в какой-то части или в полном объеме.
В зависимости от результатов предварительного медицинского освидетельствования или медицинского
анкетирования Застрахованному Лицу устанавливается соответствующая группа здоровья (группа риска) в
соответствии с андеррайтерскими стандартами и требованиями Страховщика.
При определении группы здоровья (группы риска) учитываются различные факторы риска, в частности,
но, не ограничиваясь следующими: производственные, бытовые, генетические, образ жизни (стрессы,
нервные перегрузки, курение, употребление алкоголя, малоподвижный образ жизни и т.д.).
Указанные факторы риска Страховщик вправе учитывать при исчислении страховых тарифов по
конкретным договорам страхования и группам договоров страхования, однако в любом случае тарифная
политика Страховщика не должна выходить за рамки согласованной с органом страхового надзора, в той
мере, в какой такое согласование предусмотрено действующим законодательством РФ.
В
случае
отказа
потенциального
Застрахованного
Лица
от
прохождения
медицинского
освидетельствования договор страхования может быть заключен только с согласия Страховщика и на
условиях, предусматривающих применение к страховому тарифу повышающих коэффициентов, если
договором не предусмотрено иное.

4. ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ ОБЪЕМА СТРАХОВОГО ПОКРЫТИЯ
4.1.
В зависимости от выбранных Программ страхования, их комбинирования в одном договоре
страхования, сегментов потребителей страховых услуг, и прочих факторов, Страховщик вправе применять
один из двух указанных ниже Перечней исключений из объема страхового покрытия:
4.1.1. Перечень исключений 1:
4.1.1.1. Не возмещаются Расходы, понесенные в связи с оказанием Застрахованному лицу Медицинской
помощи, необходимость которой вызвана:
- получением травматического повреждения в результате управления транспортным средством в
состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения или передачи управления другому
лицу, находящемуся в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения,
- получением травматического повреждения или иного расстройства здоровья, наступившего в результате
совершения Застрахованным лицом какого-либо действия, которое впоследствии в установленном судебном
порядке было признано умышленным преступлением, при этом совершение такого преступления явилось
прямой или косвенной причиной наступления страхового случая,
- получением травматического повреждения или иного расстройства здоровья, наступившего в результате
участия Застрахованного лица в качестве активной стороны в общественных беспорядках, в военных
действиях,
- попыткой самоубийства,
- умышленным причинением телесных повреждений себе,
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4.1.1.2.
Страховщик не оплачивает стоимость Медицинских услуг, оказанных Застрахованному лицу в
случаях, когда:
- Застрахованным лицом получены Медицинские услуги, которые не предусмотрены Программой
страхования, предусмотренной договором страхования,
- Застрахованным лицом получены Медицинские услуги в Медицинских учреждениях, не указанных в
договоре страхования, если иное не предусмотрено Договором страхования,
4.1.1.3.
Состояния, приведенные в п. 4.1.1.1, определяет Страховщик, основываясь на документах
скорой помощи, приемного отделения Медицинского учреждения, а также суда, правоохранительных и (или)
иных компетентных органов.
4.1.1.4.
Страховщик не оплачивает стоимость Медицинских услуг, указанных в Перечне исключений,
кроме случаев, когда оказание Медицинской помощи необходимо для спасения жизни Застрахованного лица,
в той мере, в какой это предусмотрено условиями договора страхования.
4.1.2.

Перечень исключений 2:

4.1.2.1.
Не возмещаются расходы Страхователя (Застрахованного Лица), связанные с оказанием
Медицинских услуг (Медицинской помощи) Застрахованному Лицу, если они были вызваны следующими
событиями и (или) действиями:
- вторжением, внезапным военным нападением, действиями вражеской армии, нации или врага,
- бунтом, восстанием против законной власти, гражданскими волнениями, беспорядками, восстаниями,
организованным вооруженным сопротивлением правительству, военным переворотом, гражданской войной.
4.1.2.2.

Не возмещаются также расходы, если они были вызваны событиями, наступление которых:

- намеренно спровоцировано Застрахованным Лицом, Страхователем или Выгодоприобретателем,
- вызвано употреблением Застрахованным Лицом любых лекарств, медицинских препаратов или средств,
не предписанных квалифицированным врачом,

- вызвано употреблением Застрахованным лицом алкоголесодержащих и наркотических веществ, за
исключением медицинских препаратов, предписанных квалифицированным врачом,
- произошло в результате попытки самоубийства Застрахованного лица, и договор страхования к моменту
наступления страхового случая действует менее двух лет,
- нахождения Застрахованного Лица в составе вооруженных сил любого государства,
-

участия Застрахованного Лица в совершении уголовного преступления,

- управления Застрахованным Лицом транспортным средством любой категории, когда Застрахованное
Лицо не имеет права управления таким транспортным средством (право управления подтверждается
водительским удостоверением установленного образца), либо случаев, когда Застрахованное Лицо управляло
транспортным средством в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
4.2.
Только если специально предусмотрено договором страхования, события, указанные в пункте 3.2.
настоящих Правил, признаются страховыми случаями, если они произошли в результате:
- участия Застрахованного Лица в любом соревновании, где было использовано моторизованное наземное,
водное или воздушное транспортное средство,
- поездки или управления Застрахованным Лицом транспортным средством категории «А» с объемом
двигателя более 125 см. куб.,
- если Застрахованное Лицо выступало в качестве Пассажира по Договору Авиаперевозки, кроме случаев,
когда Договор Авиаперевозки был заключен с нарушением требований Воздушного кодекса РФ и иных
нормативных актов (в том числе и международных), регулирующих отношения, возникающих в связи с
заключением Договора Авиаперевозки,
- управления Застрахованным Лицом любым воздушным судном или летательным аппаратом, либо
перелета в качестве Пассажира на любом воздушном судне принадлежащем или находящемся в
распоряжении Страхователя,
- управления Застрахованным Лицом парашютом, планером, дельтапланом, либо воздушного полета
Застрахованного Лица совместно с инструктором на вышеуказанных летательных.
4.3.
Страховщик освобождается от исполнения обязательств по договору страхования, заключенному в
соответствии с настоящими Правилами, если страховое событие наступило в результате болезни, которая
была вызвана:
- тем, что Застрахованное Лицо находилось под воздействием алкоголя или наркотических средств, не
относящихся к лекарствам, принимавшимся по назначению квалифицированного врача,
- любой болезнью, смертью, убытком или издержками прямо или косвенно относящимися к ВИЧ (Вирус
Иммунодефицита Человека) и/или любой болезнью, связанной с ВИЧ, включая СПИД (Синдром
Приобретенного Иммунодефицита) и/или любой мутантной производной или вариациями данных
заболеваний,
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- лечением нервных или умственных заболеваний Застрахованного Лица, вне зависимости от их
классификации, психиатрических отклонений, умственной депрессии, или умственного психического
расстройства (психоза),
- плановыми периодическими медицинскими обследованиями 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 в силу договора страхования,
- лечением любого вида, которому подвергалось Застрахованное Лицо, и всеми пребываниями
Застрахованного Лица в учреждениях для длительного лечения (домах престарелых, наркологических
центрах, и т.д.),
- всеми болезнями Застрахованного Лица, имевшимися до начала действия договора страхования, которые
когда-либо требовали госпитализации, амбулаторного лечения или были диагностированы до наступления
первого дня срока действия договора страхования, либо если между последним обращением к врачу и (или)
лечением данного заболевания и началом действия Договора страхования прошел определенный
установленный Договором страхования срок.
4.4.
Страховщик освобождается от исполнения обязательств по договору страхования, заключенному в
соответствии с настоящими Правилами, в случае если операция и (или) госпитализация прямо связаны:
- с врожденными аномалиями или возникшими вследствие них заболеваниями,
- с косметической или пластической хирургией, за исключением случаев, когда операция сделана в
результате события, которое признается несчастным случаем в соответствии с настоящими Правилами,
- с результатами объективного обследования или другими осмотрами (в том числе с результатами
лабораторной диагностики или применения рентгенологической аппаратуры), где нет показаний реальных
ухудшений нормального здоровья, за исключением нетрудоспособности, установленной во время
предыдущего медицинского обследования.
- с любыми психическими или нервными расстройствами или восстановительными курсами лечения, или
лечением алкоголизма и наркомании,
- с любой инфекционной болезнью, возникшей во время ухода за инфицированным больным,
- с любым курсом лечения в оздоровительном центре, институте или реабилитационном центре.
4.5.
Если договором страхования специально не предусмотрено иное, Страховщик также освобождается от
исполнения обязательств по договору страхования, заключенному в соответствии с настоящими Правилами, в
случае если операция и (или) госпитализация прямо связаны:
- с беременностью, родами, выкидышем, абортом, гинекологическими заболеваниями, если иное не
предусмотрено Договором страхования,
- с любыми хирургическими процедурами по любому заболеванию, проведенными в течение первых 60
дней с момента вступления договора страхования в силу, если иное не предусмотрено Договором
страхования,
4.6.
Если иное не предусмотрено договором страхования, Страховщик освобождается от исполнения
обязательств по договору страхования, заключенному в соответствии с настоящими Правилами в случае,
если:
- события произошли в результате террористического акта либо преднамеренного применения военной
силы с целью пресечения, предотвращения или сдерживания ставшего известным или предполагаемого
террористического акта,
- события произошли в результате ядерного, химического или биологического воздействия либо
заражения,
- события произошли в результате участия Застрахованного лица в любых видах спорта в качестве
профессионального игрока,
- страховой случай наступил в результате болезни, которая была вызвана беременностью Застрахованного
Лица или рождением ребенка, если иное не предусмотрено Договором страхования,
- операция и (или) госпитализация прямо связаны с лечением или проведением хирургической операции
по удалению аденоидов или миндалин в течение первых ста восьмидесяти (180) дней с начала действия
договора страхования для Застрахованного Лица.
4.7.
В конкретном договоре страхования Страховщик вправе увеличить объем исключений из страхового
покрытия, если такое решение продиктовано соображениями андеррайтерской политики. При этом если
увеличение объема исключений из страхового покрытия продиктовано соображениями андеррайтерской
политики, то оно не влечет за собой изменения базовых страховых тарифов, а является условием принятия
риска на страхование.
4.8.
Договором страхования может быть предусмотрено ограничение по размеру страховой выплаты в
случае, если наступление одного страхового события повлекло за собой наступление другого страхового
события в течение определенного договором страхования периода времени.
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4.9.
Любое увеличение объема исключений из страхового покрытия, ограничение по размеру страховой
выплаты, изменение страховой премии и иные условия договора страхования прямо или косвенно влияющие
на применение раздела 3 настоящих Правил к конкретному договору страхования, допускаются по
соглашению сторон в случае, если такие изменения не противоречат законодательству РФ и настоящим
Правилам.
4.10. Если условиями конкретного договора страхования предусмотрено положение подпунктов а) и (или)
в) пункта 1.10 настоящих Правил, Страховщик оставляет за собой право отказать в выплате, если
Застрахованное Лицо не связалось со Страховщиком или Сервисной медицинской компанией до обращения в
Медицинское учреждение и (или) не следовало рекомендациям уполномоченного представителя Страховщика
или Сервисной медицинской компании.
4.11.

Перечень исключений 3 (только для программы 3.4.7. «Программа ДМС для трудовых мигрантов»)

4.11.1. Не возмещаются следующие расходы:
4.11.1.1. по оказанию застрахованному лицу медицинской помощи, не назначенной врачом,
оказывающим медицинскую помощь в рамках программы страхования;
4.11.1.2. по оказанию застрахованному лицу медицинской помощи при особо опасных
инфекционных болезнях (натуральная оспа, полиомиелит, малярия ТОРС),
заболеваниях, включенных в утверждаемый Правительством Российской Федерации
перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих, а также при
злокачественных новообразованиях, сахарном диабете, психических расстройствах и
расстройствах поведения;
4.11.1.3. по оказанию застрахованному лицу высокотехнологичной медицинской помощи, если
иное не предусмотрено Договором страхования;
4.11.1.4. по оказанию застрахованному лицу медицинской помощи при патологических
состояниях, отравлениях и травмах, возникших у застрахованного лица в состоянии
алкогольного опьянения или под воздействием иных психоактивных веществ и (или)
лекарственных препаратов, употребленных без назначения врача;
4.11.1.5. по оказанию застрахованному лицу медицинской помощи при возникновении
травматических повреждений или иных нарушений здоровья, наступивших в
результате совершения застрахованным лицом умышленных противоправных
действий;
4.11.1.6. по оказанию застрахованному лицу медицинской помощи при покушении
застрахованного лица на самоубийство, за исключением тех случаев, когда
застрахованное лицо было доведено до такого состояния противоправными
действиями третьих лиц;
4.11.1.7. по оказанию медицинской помощи при умышленном причинении себе телесных
повреждений застрахованным лицом;
4.11.1.8. связанных с беременностью, родами, послеродовым периодом и абортами
застрахованного лица, если иное не предусмотрено Договором страхования.
4.12. Перечень исключений 4 (для Программы 3.4.8. «Международное медицинское страхование»
(Программы)):
4.12.1. В рамках Программы не подлежат оплате следующие услуги:
4.12.1.1.
Услуги,
оказанные
по
поводу
заболеваний,
не
предусмотренных
Договором/Условиями страхования.
4.12.1.2.
Услуги, оказанные вне сроков действия страхования по Программе, кроме
случаев, прямо предусмотренных Программой.
4.12.1.3.
Услуги, необходимость оказаний которых возникла в связи с нарушением
Застрахованным лицом рекомендаций лечащего врача, правил и распорядка при
нахождении на лечении в медицинских организациях.
4.12.1.4.
Услуги, прямо не предусмотренные Программой;
4.12.1.5.
психохирургия;
4.12.1.6.
лечение врожденных нарушений нормального развития головного мозга и
черепной коробки;
4.12.1.7.
лечение врожденных пороков развития спинного мозга и позвоночника.
4.12.1.8.
хирургические операции по трансплантации органов или любого вида
трансплантации костного мозга в следующих случаях:
4.12.1.8.1.
если трансплантация таких органов и (или) их долей не предусмотрена
Программой
4.12.1.8.2.
если потребность в трансплантации органов возникла вследствие
алкогольной болезни печени;
4.12.1.8.3.
если трансплантация органов является аутологической (реципиент
трансплантата является донором для самого себя);
4.12.1.8.4.
если при трансплантации органов Застрахованное лицо является
донором по отношению к третьему лицу;
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4.12.1.8.5.
если трансплантация органов, которая включает в себя лечение
стволовыми клетками (кроме трансплантации костного мозга);
4.12.1.9.
медицинские и иные услуги, выполняемых в эстетических и/или косметических
целях, включая, но не ограничиваясь, операцию по коррекции миопии (близорукости), и
бариатрические операции, включающие в себя, но не ограничивающиеся операциями,
направленными на уменьшение объема желудка или кишечника, кроме операции по
реконструкции груди после резекции / удаления молочной железы, проведенной в рамках
Программы и в соответствии с ее условиями;
4.12.1.10. услуги, выполняемые по поводу всех форм поражений сердечных клапанов в
результате эндокардита, вызванного венерическими заболеваниями (инфекциями,
передающимися преимущественно половым путем);
4.12.1.11. услуги, оказываемые в связи с родовыми травмами и/или врождёнными
пороками развития.
4.12.2. Перечень событий, не признаваемых страховым случаем. Не признается страховым
случаем и следовательно Страховщик не оплачивает или не организует оказание и не
производит оплату медицинских и иных услуг (исключения из страхования) обращение
Застрахованного лица для организации услуг:
4.12.2.1.
при заболеваниях и состояниях не предусмотренных Программой и/или
которые возникли до окончания периода ожидания (временной франшизы) или после
окончания периода страхования;
4.12.2.2.
предусмотренных Программой, в отношении лица, не являющегося
Застрахованным лицом по настоящей Программе, в том числе в случае установления
факта передачи Застрахованным лицом договора страхования и/или иных документов
другому лицу для получения таким лицом медицинских и иных услуг, предусмотренных
настоящей Программой;
4.12.2.3.
не назначенных Застрахованному лицу лечащим врачом, либо не
являющихся необходимыми с медицинской точки зрения для диагностирования или
лечения по поводу заболевания;
4.12.2.4.
в связи с заболеваниями и состояниями, которые являются прямым или
косвенным следствием синдрома приобретенного иммунодефицита (СПИД) или
носительства вируса иммунодефицита человека (ВИЧ);
4.12.2.5.
в связи с расстройством здоровья, в том числе травматическим
повреждением, наступившим в результате занятий спортом на профессиональном
уровне;
4.12.2.6.
в связи с расстройством здоровья, наступившим в местах лишения
свободы, содержания под стражей;
4.12.2.7.
в связи с расстройством здоровья, наступившим в результате
профессиональной деятельности Застрахованного лица непосредственно связанной с
химическими веществами и газами, (включая асбест, растворители, бензол, хлористый
винил, бериллий, никель, соединения хрома, радон, пестициды, пыль с оксидом
кремния, диоксины), со взрывчатыми веществами, с ионизирующей радиацией,
включая ультрафиолет, с микроволновым излучением, с высоковольтными
электрическими сетями;
4.12.2.8.
в связи с расстройством здоровья, наступившим во время или в
результате управления Застрахованным лицом транспортным средством в состоянии
алкогольного, наркотического или токсического опьянения;
4.12.2.9.
в связи с расстройством здоровья, наступившим в результате
совершения Застрахованным лицом противоправных деяний, а также в результате
совершения или подготовки террористического акта;
4.12.2.10.
в связи с расстройством здоровья, наступившим в результате
умышленного причинения Застрахованным лицом себе телесных повреждений,
попытки самоубийства;
4.12.2.11.
связанных с применением экспериментальных методов лечения, не
допущенных к использованию в Российской Федерации.
4.12.2.12.
в связи с злокачественным новообразованием, протекающим на фоне
ВИЧ–инфекции или СПИД , как это определено Всемирной Организацией
Здравоохранения (World Health Organization) (включая Саркому Капоши);
4.12.2.13.
не предусмотренных Программой;
4.12.2.14.
в связи с причинением себе телесных повреждений, а также покушения
на самоубийство, связанных с психическими заболеваниями или расстройствами
поведения;
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4.12.2.15.
в связи со службой Застрахованного лица в различных вооруженных
силах, в том числе, но не ограничиваясь: службы в армии, полиции, пожарной
бригаде, тюремных службах;
4.12.2.16.
в связи с ранее существовавшими заболеваниями и состояниями,
диагностированными или о которых было известно Застрахованному лицу до даты
начала действия страхования, если лечение, предусмотренное Программой, было
рекомендовано или запланировано до момента начала страхования;
4.12.2.17.
в связи с получением Застрахованным лицом медицинских и иных услуг
в медицинских и иных организациях, не предусмотренных в Программе или выбор
которых не был согласован со Страховщиком/Сервисной компанией;
4.12.2.18.
в связи с заболеваниями и медицинскими состояниями, возникшими в
результате занятия Застрахованного лица следующими экстремальными видами
спорта, сопряженными с повышенным риском для жизни и здоровья: автоспорт,
мотоспорт, альпинизм, спелеология, бокс и любые другие виды боевых единоборств,
экстремальные виды велоспорта (включая маунтинбайк), фридайвинг, скайсерфинг,
дайвинг (глубина погружения более 25 метров), кайтинг, бейсджампинг,
экстремальные водные виды спорта (в том числе, аквабайк, водные лыжи),
парашютный спорт, парапланеризм, дельтапланеризм, конный спорт;
4.12.2.19.
в связи с родовыми травмами и/или врождёнными пороками развития
любого вида

5. СТРАХОВАЯ СУММА
5.1. Страховая сумма по договору страхования определяется Страховщиком и Страхователем по
соглашению сторон на всех Застрахованных Лиц или на каждое Застрахованное Лицо в отдельности, исходя
из:
а) Программы страхования, выбранной Страхователем,
б) возраста Застрахованного Лица,
в) срока действия договора страхования,
г) средневзвешенного или максимального уровня Расходов, которые Страхователь может понести при
различных заболеваниях или иных причинах обращения за Медицинской помощью, при оказании ему
Медицинских услуг в рамках выбранной Страхователем Программы страхования, и иных факторов.
По соглашению Сторон страховая сумма может устанавливаться по отдельным Программам страхования,
а также по отдельным категориям расходов, предусмотренным Программой страхования. По соглашению
Сторон может также устанавливаться максимальная страховая сумма (лимит выплаты) по договору
страхования, в том числе:
- по одному страховому случаю (обращению за Медицинской помощью),
- по всем Программам страхования (страховым событиям), включенным в один договор страхования,
- по всем категориям расходов, предусмотренным Программами страхования, включенным в один договор
страхования.
5.2. Страховщик оплатит расходы, связанные с оказанием Застрахованному Лицу Медицинской помощи, в
пределах страховой суммы, установленной по соответствующей Программе страхования, или совокупной
страховой суммы, установленной для всех Программ страхования, по всем категориям расходов,
предусмотренным Программами страхования, предусмотренных договором страхования.
5.3. Страхователь вправе в период действия договора страхования по согласованию со Страховщиком
изменить страховую сумму и/или расширить перечень предоставляемых Программой страхования услуг, в той
мере, в какой это не противоречит действующему законодательству РФ и настоящим Правилам. Изменения
вносятся путем оформления дополнительного соглашения с указанием соответствующих изменений и условий
их действия.
5.4. Страховщик вправе устанавливать отдельные лимиты возмещения – по отдельным Программам
страхования, видам Медицинских услуг, группам Застрахованных Лиц и т.п.
Страховщик также вправе установить в договоре страхования временной лимит возмещения по одному
событию или совокупно по всем событиям, произошедшим в период действия договора страхования, иными
словами ограничить период времени, в течение которого Застрахованному Лицу оказываются Медицинские
услуги, Расходы по которым подлежат возмещению (оплате) Страховщиком на условиях заключенного
договора страхования. В случае превышения указанного временного лимита возмещения Страхователь
(Застрахованное Лицо) самостоятельно несет Расходы, связанные с оказанием ему Медицинской помощи,
превышающие размер установленного лимита.
5.5. Страховая сумма устанавливается в российских рублях. По соглашению сторон в договоре
страхования страховая сумма может быть указаны в иностранной валюте, эквивалентом которой является
соответствующая сумма в рублях (в дальнейшем – «страхование с валютным эквивалентом»).
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6. ФРАНШИЗА
6.1. Договором страхования может быть предусмотрена франшиза – условная или безусловная – в
процентах от страховой суммы либо от суммы выплаты или в абсолютном размере.
6.2. В договоре страхования может быть также установлена временная франшиза, то есть период времени
(в днях или месяцах) - между вступлением договора страхования в силу и началом ответственности
Страховщика по организации Медицинской помощи и оплате Медицинских услуг, - в течение которого оплата
полученных Застрахованным Лицом Медицинских услуг не оплачивается Страховщиком, и находится на
собственном удержании Страхователя.
6.3. Применение в договоре страхования франшизы может служить основанием для снижения страхового
тарифа за счет применения поправочных коэффициентов, предусмотренных в настоящих Правилах, кроме
случаев, когда применение франшизы является непременным условием принятия риска на страхование.

7. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ И ПОРЯДОК ЕЕ ОПЛАТЫ
7.1. Страховой премией является плата за добровольное медицинское страхование, которую Страхователь
обязан внести Страховщику в соответствии с условиями договора страхования.
Размер страховой премии определяется, исходя из размеров страховой суммы (лимитов возмещения),
страховых тарифов, Программ страхования, указанных в договоре страхования,
срока страхования,
стоимости обслуживания в выбранных Страхователем Медицинских учреждениях, состояния здоровья и
возраста Застрахованных Лиц.
Если договором страхования не предусмотрено иное, при расчете страховой премии в отношении каждого
Застрахованного Лица, включенного Страхователем в список Застрахованных Лиц, Страховщик в праве
применять поправочные коэффициенты в зависимости возраста, состояния здоровья Застрахованного Лица,
условий труда, образа жизни, профессиональной занятости, характера увлечений и других факторов,
влияющих на степень риска возникновения и развития хронических заболеваний.
7.2. Размеры коэффициентов определяются экспертным путем в соответствии с внутренними
регламентами принятия риска на страхование и (или) андеррайтерскими процедурами Страховщика, а также
в той мере, в какой они не противоречат расчетам и экономическому обоснованию тарифов для настоящих
Правил страхования.
При определении страховой премии могут применяться различные поправочные коэффициенты,
зависящие от возраста, состояния здоровья Застрахованного Лица профессиональной занятости, образа
жизни, характера увлечений и иных факторов риска.
7.3. Страховая премия по договору страхования может быть уплачена Страхователем единовременно или
в рассрочку (ежемесячно, ежеквартально, раз в полгода, ежегодно), наличными денежными средствами или
безналичным платежом, почтовым переводом или иным способом, согласованным в договоре страхования, в
рублях РФ (либо в валюте в предусмотренных законодательством случаях) по банковским реквизитам,
указанным в договоре страхования.
Договором страхования может быть предусмотрена иная форма уплаты страховой премии в той мере, в
какой это не противоречит действующему законодательству РФ.
7.4. Если единовременная страховая премия или ее первый взнос не уплачены к сроку, указанному в
договоре страхования, договор страхования считается не вступившим в силу.
7.5. Страховая премия (взносы) уплачиваются в сроки и в размере, указанном в договоре страхования.
7.6. Последствия несвоевременной и (или) неполной оплаты очередного (рассроченного) взноса:
Если к предусмотренному в договоре (полисе) сроку очередной (рассроченный) страховой взнос не
будет внесен, то Страхователю предоставляется льготный период, не превышающий 30 (тридцати) дней,
если договором страхования (полисом) не предусмотрен иной период, для погашения задолженности по
уплате просроченного страхового взноса. При этом Страховщик не осуществляет выплату по событиям,
произошедшим в течение льготного периода и до момента погашения Страхователем задолженности по
уплате взноса.
7.6.1.

7.6.2. Если к предусмотренному в договоре сроку очередной (рассроченный) страховой взнос внесен в
меньшей сумме, чем предусмотрено договором страхования (полисом), то Страхователю предоставляется
льготный период, не превышающий 30 (тридцати) дней, если договором страхования (полисом) не
предусмотрен иной период, для погашения задолженности по уплате просроченного страхового взноса. При
этом Страховщик имеет право, либо не осуществлять страховую выплату по событиям, произошедшим в
течение льготного периода и до момента погашения Страхователем задолженности по уплате взноса, либо
осуществить страховую выплату по событиям, произошедшим в течение льготного периода и до момента
погашения Страхователем задолженности по уплате взноса, с удержанием непогашенной задолженности.
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7.6.3. Датой погашения задолженности по оплате очередного (рассроченного взноса) считается 00 ч. 00
мин. дня, следующего за датой поступления очередного (рассроченного) страхового взноса на счет (или в
кассу) Страховщика, если договором страхования (полисом) не предусмотрено иное.
7.6.4. Если в льготный период для уплаты очередного (рассроченного) взноса задолженность по оплате
взноса не будет погашена, договор страхования (полис) считается прекращенным с даты, когда очередной
(рассроченный) взнос должен был быть оплаченным Страхователем без предоставления льготного периода
для оплаты взноса. При этом Страховщик не осуществляет страховую выплату по событиям, произошедшим
после даты, когда очередной (рассроченный) взнос должен был быть оплаченным Страхователем без
предоставления льготного периода для оплаты взноса. Если очередной (рассроченный) взнос был внесен не
полностью, а задолженность по его оплате не погашена в течение льготного периода, Страховщик
возвращает Страхователю взнос, оплаченный не полностью, за вычетом понесенных расходов и (или)
убытков, если договором не предусмотрено иное.
7.6.5. Условиями договора страхования могут быть предусмотрены и иные последствия несвоевременной
уплаты страховой премии (взносов), не противоречащие действующему законодательству РФ.
7.7. В случае оплаты страховой премии в рассрочку, сумма страхового взноса может быть увеличена
Страховщиком. При этом условие об увеличении суммы страхового взноса должно быть зафиксировано в
договоре страхования либо дополнительном соглашении к договору страхования.
7.8. Страхователь вправе в период действия договора страхования по согласованию со Страховщиком
изменить страховую сумму и (или) расширить перечень предоставляемых услуг, в той мере, в какой это не
противоречит действующему законодательству РФ и настоящим Правилам. Изменения вносятся путем
оформления дополнительного соглашения с указанием соответствующих изменений и условий их действия.
7.9. Страхователь обязан сохранять документы, подтверждающие уплату им страховой премии и
предъявлять их по требованию Страховщика.
7.10.
Если страховую премию по поручению Страхователя уплачивает другое лицо, то никаких прав
по Договору страхования в связи с этим такое лицо не приобретает.
7.11.
При страховании на срок менее одного года страховая премия уплачивается в размерах от
исчисленной суммы годовой страховой премии пропорционально продолжительности периода страхования,
если иное не предусмотрено Договором страхования.
7.12.
Страховая премия устанавливаются в российских рублях. По соглашению сторон в договоре
страхования страховая премия может быть указаны в иностранной валюте, эквивалентом которой является
соответствующая сумма в рублях (в дальнейшем – «страхование с валютным эквивалентом»).
7.13.
При страховании с валютным эквивалентом, страховая премия уплачивается в рублях по курсу
Центрального Банка РФ, установленному для иностранной валюты на дату уплаты (перечисления), если
договором страхования не предусмотрено иное.
7.14.
Страхователь - физическое лицо (за исключением страхователей - трудовых мигрантов,
застрахованных по программе 7 «ДМС для трудовых мигрантов») вправе отказаться от Договора страхования
в течение пяти рабочих дней со дня его заключения, если больший срок не предусмотрен соответствующим
договором страхования и (или) полисными условиями, независимо от момента уплаты страховой премии, при
условии отсутствия в данном периоде событий, имеющих признаки страхового случая. В этом случае:
7.14.1. Страховщик осуществляет возврат страховой премии в полном объеме;
7.14.2. Договор страхования считается прекратившим свое действие с даты его заключения, если
иное не предусмотрено соответствующим договором страхования и (или) полисными
условиями.
7.15.
В случае отказа Страхователя от Договора страхования в период, указанный в п. 7.14
настоящих Правил, страховая премия подлежит возврату страхователю по его выбору наличными деньгами
или в безналичном порядке в срок, не превышающий 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) указывается Страхователем в заявлении об
отказе от Договора страхования.

8. ДОГОВОР СТРАХОВАНИЯ: ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ, СРОК ДЕЙСТВИЯ
ПРЕКРАЩЕНИЕ
8.1.
Для заключения договора страхования Страхователь обращается к Страховщику с письменным или
устным заявлением и сообщает следующие сведения:
8.1.1. Если Страхователем выступает физическое лицо:
− фамилия, имя, отчество Страхователя;
− фамилия, имя, отчество лица, подлежащего страхованию (если договор страхования заключается в
пользу третьего лица);
− возраст лица, подлежащего страхованию;
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− домашний адрес и телефон лица, подлежащего страхованию;
− срок страхования;
− предполагаемый перечень видов Медицинской помощи и Медицинских услуг (Программа страхования);
− предполагаемое Медицинское учреждение или предполагаемый перечень Медицинских учреждений.
8.1.2. Если Страхователем выступает юридическое лицо:
− полное наименование Страхователя;
− адрес местонахождения, фактический адрес и банковские реквизиты Страхователя;
− телефон, телефакс и иные средства связи, по которым можно связаться со Страхователем;
− число лиц, подлежащих страхованию;
− срок страхования;
− предполагаемый перечень видов Медицинской помощи и Медицинских услуг (Программа страхования);
− по возможности - предполагаемый перечень Медицинских учреждений.
Если договором страхования не предусмотрено иное, Страхователь – юридическое лицо должен не
позднее пяти дней со дня подачи заявления предоставить Страховщику список лиц, подлежащих
страхованию, с указанием следующих обязательных сведений отдельно о каждом включенном в него лице:
− фамилии, имени, отчества;
− даты рождения;
− домашнего адреса и телефона;
− Программы страхования.
Объем указанной информации может быть уменьшен (увеличен) – по усмотрению Сторон и в зависимости
от условий конкретного договора или отдельной группы договоров страхования.
После заключения договора страхования этот список, подписанный с обеих сторон, становится его
неотъемлемой частью договора страхования.
8.2.
Страховщик имеет право проверить достоверность указанных Страхователем в заявлении и (или)
медицинской анкете сведений. В случае установления того, что Страхователь сообщил недостоверные
сведения, Страховщик имеет право отказать Страхователю в заключении договора страхования.
Если недостоверность сведений, сообщенных при заключении договора страхования и влияющих на
степень риска, будет обнаружена после вступления договора страхования в силу, Страховщик имеет право
незамедлительно досрочно прекратить действие договора страхования с письменным уведомлением
Страхователя о причинах расторжения договора.
При этом если договором не предусмотрено иное, действует следующая процедура:
а) такой договор страхования является недействительным,
б) страховая премия, уплаченная по договору, не подлежит возврату,
в) если в период с даты вступления договора страхования в силу и до момента обнаружения факта
предоставления недостоверных сведений наступило страховое событие, но по которому урегулирование
страхового требования не завершено и страховая выплата не осуществлена, то по такому договору
страхования страховая премия, уплаченная по договору, не возвращается и выплата не производится,
г) если в период с даты вступления договора страхования в силу и до момента обнаружения факта
предоставления недостоверных сведений имел место страховой случай, по которому осуществлена страховая
выплата, то Страховщик вправе взыскать со Страхователя ущерб, понесенный Страховщиком в связи с такой
страховой выплатой.
8.3.
Если по требованию Страховщика Застрахованное Лицо должно пройти предварительное медицинское
освидетельствование, решение о заключении договора страхования принимается только после прохождения
Застрахованным Лицом такого освидетельствования.
8.4.
Договор страхования заключается в письменной форме.
В Договоре страхования указываются:
8.4.1.
−

Если Страхователем выступает физическое лицо:
фамилия, имя, отчество Страхователя;

−
фамилия, имя, отчество, пол, год рождения, подробный домашний адрес и телефон Застрахованного
Лица;
−

Программа страхования;

−

срок действия договора;

−

размер страховой суммы;

−

размер страховой премии, форма и порядок ее уплаты;

−

сущность застрахованных и исключенных рисков.

−

другие условия страхования.
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8.4.2.

Если Страхователем выступает юридическое лицо:

−

наименование Страхователя;

−

адрес местонахождения, фактический адрес и банковские реквизиты Страхователя;

−

численность Застрахованных Лиц;

−
фамилия, имя, отчество, пол, год рождения, подробный домашний адрес и телефон Застрахованных
Лиц;
−

Программа страхования;

−

срок действия договора;

−

сущность застрахованных и исключенных рисков.

−

размер страховой суммы (страховых сумм);

−

размер страховой премии, форма и порядок ее уплаты;

−

другие условия страхования.

Объем информации, отражаемой в договоре страхования, может быть уменьшен (увеличен) – по
усмотрению Сторон, однако, в любом случае в договоре страхования должны содержаться все существенные
условия договора страхования, предусмотренные действующим законодательством РФ.
8.5.
Заключение договора страхования может быть удостоверено выдачей Застрахованному Лицу полиса,
либо составлением и подписанием договора в виде единого документа. Договор страхования может также
состоять из спецификации полиса (сертификата), Полисных условий, составленных на основе настоящих
Правил и иных приложений, которые могут являться неотъемлемой частью договора страхования, если это
специально отражено в условиях страхования
При заключении коллективного договора страхования каждому Застрахованному Лицу выдается также
именная (или идентификационная) страховая карточка (страховой полис, страховой сертификат) или иной
аналогичный документ, удостоверяющий право Застрахованного Лица на получение Медицинских услуг, если
иное не оговорено в договоре страхования.
8.6.
Застрахованному Лицу запрещается передавать именную (или идентификационную) страховую
карточку (страховой полис, страховой сертификат) или иной аналогичный документ другим лицам с целью
получения ими Медицинских услуг по договору страхования.
Если будет установлено, что Застрахованное Лицо передало другому лицу именную (или
идентификационную) страховую карточку (страховой полис, страховой сертификат) или иной аналогичный
документ с целью получения им Медицинских услуг по договору страхования, Страховщик имеет право
досрочно прекратить действие договора страхования в отношении такого Застрахованного Лица. К таким
случаям применяются общие последствия досрочного прекращения договора страхования, предусмотренные
настоящими правилами и (или) договором страхования.
8.7.
При утрате Застрахованным Лицом именной (или идентификационной) страховой карточки
(страхового полиса, страхового сертификата) или иного аналогичного документа он или Страхователь должен
незамедлительно известить об этом Страховщика. Утраченные документы и носители информации
признаются недействительными и не могут являться основанием для получения Медицинских услуг в
соответствии с заключенным договором страхования. Взамен утраченных документов Страхователю выдаются
новые.
При повторной утрате страховых документов в течение действия договора страхования Страховщик
вправе, если это специально предусмотрено договором страхования, взыскать со Страхователя
дополнительно расходы в размере фактической стоимости их изготовления.
8.8.
Договор страхования заключается сроком на один год, если условиями Договора не предусмотрено
иное.
8.9.
Если Договором страхования специально не предусмотрено иное, договор страхования вступает в
силу с момента уплаты в полном объеме Страховой премии или первого ее взноса, если договором
страхования предусмотрено внесение страховой премии в рассрочку:
− при уплате страховой премии наличными деньгами – с 00 часов 00 минут дня, следующего за днем,
уплаты страхового взноса в кассу Страховщика (или его представителю);
– при уплате страховой премии путем перечисления на расчетный счет Страховщика – с 00 часов 00 минут
дня, следующего за днем зачисления средств на расчетный счет Страховщика.
8.10.

Договор страхования прекращается в случаях:
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8.10.1. истечения срока его действия;
8.10.2. исполнения Страховщиком своих обязанностей по договору страхования в полном объеме;
8.10.3. смерти Застрахованного Лица;
8.10.4. принятия судом решения о признании договора недействительным;
8.10.5. ликвидации Страховщика в порядке, установленном действующим законодательством;
8.10.6. ликвидации Страхователя - юридического лица, в случае если Застрахованное Лицо не приняло на
себя исполнение обязанностей Страхователя по уплате взносов;
8.10.7. в случае, предусмотренном п. 7.14 настоящих Правил страхования;
8.10.8. в других случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.
8.11. При реорганизации Страхователя, являющегося юридическим лицом, его права и обязанности по
договору страхования переходят с согласия Страховщика к соответствующему правопреемнику в порядке,
определяемом законодательством Российской Федерации.
8.12. Договор страхования может быть расторгнут досрочно по требованию Страхователя или Страховщика,
если Договором не предусмотрено иное, а также по соглашению сторон.
8.13. О намерении досрочного расторжения договора Сторона-инициатор расторжения, обязана уведомить
другую сторону не менее чем за 30 дней до предполагаемой даты расторжения договора страхования,
если договором не предусмотрено иное.
8.14. В случае расторжения договора по требованию Страхователя Страховщик возвращает ему
уплаченную страховую премию за неистекший срок действия договора страхования за вычетом
фактически понесенных расходов и (или) убытков, если договором не предусмотрено иное.
Премия, подлежащая возврату Страхователю, возвращается ему только после того, как Страховщик
получит подтверждение, что вся премия, подлежащая уплате к дню досрочного расторжения договора
страхования, должным образом уплачена.
Если ранее было осуществлена какая-либо выплата по Застрахованному Лицу, страховая премия по
данному Застрахованному Лицу возврату не подлежит, если договором страхования не предусмотрено иное.
Если требование Страхователя обосновано нарушением Страховщиком условий страхования, страховая
премия возвращается в полном объеме, если договором страхования не предусмотрено иное.
8.15. Если иное не предусмотрено договором страхования, при действии договора страхования в отношении
одного или нескольких Застрахованных Лиц менее года страховая премия исчисляется в процентах,
указанных в договоре страхования, от годовой суммы взносов.
8.16. В случае расторжения договора по требованию Страховщика, если такое требование Страховщика
обосновано нарушением Страхователем (Застрахованным Лицом) условий страхования, Страховщик не
возвращает уплаченную страховую премию, если договором не предусмотрено иное.
8.17. Договор страхования прекращается до наступления срока, на который он был заключен, если после
его вступления в силу возможность наступления страхового случая отпала, и существование страхового
риска прекратилось по обстоятельствам иным, чем страховой случай.
8.18. Любое мошенничество, ложное заявление или утаивание информации, предоставление
недостоверной информации, на которых основано страховое покрытие или которое имеет прямое или
косвенное отношение к какому-либо событию, влияющему на обязанность Страховщика предоставить
страховое покрытие и (или) осуществить страховую выплату является основанием для признания договора
недействительным и применения к нему последствий недействительности договора, предусмотренных
действующим законодательством РФ.
8.19. Страхование распространяется на страховые случаи, произошедшие на территории РФ. Такими
случаями признаются также и те, которые произошли на территории РФ, однако, требуют оказания
Застрахованному лицу Медицинской помощи в Медицинских учреждениях, расположенных за рубежом, в той
мере в какой это не противоречит настоящим Правилам, условиям заключенного договора страхования и
действующему законодательству РФ.
8.20. Страхование распространяется на страховые случаи, произошедшие за пределами территории РФ, при
условии, что Медицинская помощь Застрахованному лицу оказывается в Медицинских учреждениях,
расположенных на территории РФ, если иное не указано в Договоре страхования.
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9. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
В период действия договора страхования:
9.1. Страхователь имеет право:
9.1.1.

получать Медицинские услуги (Медицинскую помощь) в соответствии с настоящими
Правилами и условиями договора страхования.

В случае непредоставления Медицинским учреждением Медицинских услуг, предусмотренных договором
страхования, Страхователь (Застрахованное Лицо) обязан незамедлительно поставить в известность об этом
Страховщика.
При наличии обоснованной жалобы на отказ в оказании соответствующей Медицинской помощи или на
несвоевременность ее предоставления, Страховщик производит расследование по жалобе. Обоснованность
жалобы подтверждает экспертная комиссия, создаваемая Страховщиком и Исполнителем медицинских услуг.
Эта же экспертная комиссия правомочна вынести заключение по факту причинения вреда здоровью
Застрахованного Лица по вине Медицинского учреждения и определить сумму, которую необходимо
выплатить Страхователю (Застрахованному Лицу) для возмещения такого вреда.
9.1.2.

в течение срока действия договора страхования увеличить страховую сумму, изменить
состав Застрахованных Лиц (в случае исключения из списка Застрахованных Лиц – с
согласия самих Застрахованных Лиц), подписав дополнительное соглашение к договору
страхования и осуществив соответствующий перерасчет страховой премии. Договор
страхования на новых условиях начинает действовать со дня, предусмотренного
договором страхования или дополнительным соглашением к нему.

9.1.3.

досрочно прекратить договор с обязательным письменным уведомлением Страховщика о
дате предполагаемого прекращения; отказаться от договора страхования в случае,
предусмотренном п. 7.14 настоящих Правил страхования; при коллективном страховании
(коллективные договоры страхования) возможно прекращение договора страхования в
отношении только одного или нескольких Застрахованных Лиц;

9.1.4.

получить дубликат полиса в случае его утраты.

9.1.5.

получить от Страховщика сведения и (или)
платежеспособность и финансовую устойчивость.

документы,

характеризующие

его

9.2. Страхователь обязан:
9.2.1.

сообщить Страховщику достоверную информацию, имеющую значение для определения
степени риска;

9.2.2.

уплачивать страховой взнос в сроки, определенные
(дополнительным соглашением к договору страхования);

9.2.3.

уведомлять об обстоятельствах, повышающих степень риска;

9.2.4.

при наступлении страхового события в течение 30 (тридцати) дней, если иное не
предусмотрено условиями Договора страхования, с момента, когда у него появилась
возможность, сообщить о случившемся, известить Страховщика любым доступным ему
способом, позволяющим объективно зафиксировать факт поступления сообщения;

9.2.5.

предоставлять по запросу Страховщика необходимую дополнительную документацию для
оценки качества Медицинской помощи, оказанной Застрахованным Лицам, и контроля за
исполнением условий Договора страхования.

договором

страхования

9.3. Страховщик имеет право:
9.3.1.

проверять сообщенную Страхователем информацию, а также выполнение Страхователем
требований и условий договора;

9.3.2.

по мере необходимости в процессе исполнения своих обязанностей по договору
страхования направлять запросы в компетентные органы;

9.3.3.

отказать в оплате расходов на получение Медицинской помощи в случае, если
Застрахованное Лицо или Страхователь умышленно скрыли или исказили информацию о
состоянии здоровья Застрахованного Лица или не представили в установленный
договором страхования срок документы и сведения, необходимые для установления
причин, характера страхового события и его связи с наступившим ухудшением
(нарушением) здоровья, или представили заведомо ложные сведения;

9.3.4.

контролировать соответствие Программе страхования оказываемых Застрахованным
Лицам Медицинских услуг путем проверок счетов из Медицинских учреждений, которые
могут осуществляться в пределах всего срока действия Договора страхования и в
течение 3 месяцев после даты его завершения;

9.3.5.

потребовать признания Договора страхования недействительным в случае, если
обнаружится, что Страхователь сообщил при заключении договора страхования
недостоверные сведения о Застрахованном Лице.
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9.4. Страховщик обязан:
9.4.1.

ознакомить Страхователя с правилами и порядком предоставления Медицинских услуг;

9.4.2.

обеспечить конфиденциальность в отношениях со Страхователем и (или) Застрахованным
Лицам;

9.4.3.

при наступлении страхового случая компенсировать расходы на получение Медицинской
помощи в пределах указанной в договоре страховой суммы или дать в письменной форме
обоснованный отказ на компенсацию расходов, если происшедшее событие не признано
страховым случаем, в течение оговоренного в договоре срока после получения всех
необходимых документов.

9.4.4.

При наличии у Застрахованного Лица претензий к качеству и объему Медицинских услуг
принять надлежащие меры по устранению недостатков и уведомить Застрахованное Лицо
о принятых мерах и их результатах в срок не позднее 3 (трех) дней с момента получения
претензии от Застрахованного Лица, если договором страхования не предусмотрен иной
срок для мотивированного ответа.

9.5. Застрахованное Лицо имеет право:
9.5.1.

на получение Медицинских услуг в соответствии с условиями, указанными в договоре
страхования, в Медицинских учреждениях, перечень которых определен в договоре
страхования;

9.5.2.

требовать от
страхования;

9.5.3.

на получение дубликата страховой карточки (страхового
сертификата), иного аналогичного документа в случае его утраты.

Страховщика

в

законном

порядке

соблюдения

условий
полиса,

договора
страхового

9.6. Застрахованное Лицо обязано:

10.

9.6.1.

соблюдать предписания лечащего врача, полученные в ходе предоставления
Медицинской помощи, соблюдать распорядок, установленный Медицинским учреждением;

9.6.2.

соблюдать порядок пользования страховой карточкой (страховым полисом, страховым
сертификатом), иным аналогичным документом, не передавать их другим лицам, при
утрате - незамедлительно сообщить Страховщику;

9.6.3.

не передавать страховую карточку (страховой полис, страховой сертификат), иной
аналогичный документ другим лицам с целью получения ими Медицинских услуг.

9.6.4.

при наступлении событий, требующих оказания экстренных медицинских и иных услуг,
предусмотренных, Договором страхования незамедлительно обратиться в Круглосуточную
Медицинскую диспетчерскую службу Страховщика по телефону, указанному в страховой
карточке (страховом полисе, страховом сертификате), и проинформировать диспетчера о
случившемся, сообщив при этом фамилию и имя Застрахованного лица, номер Страхового
сертификата/полиса, дату вступления в силу Договора страхования, сроки действия
Страхового сертификата/Договора страхования, контактный телефон для обратной связи,
а также другую информацию, необходимую для оказания услуг, если иное не
предусмотрено Договором страхования.

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ СТОРОН ПРИ НАСТУПЛЕНИИ СТРАХОВОГО СЛУЧАЯ
10.1.
Размер страховой выплаты определяется стоимостью Медицинской помощи и услуг,
оказанных Застрахованному Лицу при наступлении страхового случая.
Страховая выплата осуществляется в соответствии с условиями договора на предоставление
Медицинских услуг и на основании счета Медицинского учреждения за оказание Медицинских
услуг путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Медицинского
учреждения, либо посредством компенсации Застрахованному Лицу его документально
подтвержденных затрат по оплате Медицинских услуг, включенных в Программу страхования.
Основанием для выплат в последнем случае является Заявление Застрахованного (Страхователя)
с приложением документа об оплате Медицинской помощи и услуг, оказанных Медицинским
учреждением.
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10.2.

Оплата Медицинских услуг производится по тарифам и ценам, согласованным между
Страховщиком и Медицинским учреждением, в порядке, установленном договором на
предоставление Медицинских услуг.

10.3.

Для получения Медицинской помощи Застрахованное Лицо обращается в Медицинские
учреждения, предусмотренные договором страхования, или к Страховщику по контактным
телефонам, указанным в договоре страхования.

10.4.

При обращении в Медицинское учреждение Застрахованное Лицо предъявляет паспорт
или иной документ, удостоверяющий его личность, а также Страховой именную (или
идентификационную) страховую карточку (страховой полис, страховой сертификат) или
иной аналогичный документ и (или) пропуск установленного для этого Медицинского
учреждения образца.

10.5.

В случае если договором страхования установлена страховая сумма и (или) лимиты
выплаты, размер страховых выплат за период действия договора страхования не может
превышать страховой суммы (лимитов выплаты).

Страховщик вправе не оплачивать часть стоимости Медицинских услуг (Медицинской помощи), которая
превышает установленную договором страховую сумму.
10.6.

При необходимости оказания Застрахованному Лицу Медицинской помощи (Медицинских
услуг) сверх страховой суммы (лимита выплаты) эта помощь (услуги) могут быть оказаны
Застрахованному Лицу только после увеличения страховой суммы по договору
страхования с соответствующим увеличением страховой премии. Размер дополнительной
страховой премии определяется Страховщиком. При отказе Страхователя в оплате
дополнительной страховой премии решение вопроса о возможности получения
Застрахованным Лицом Медицинских услуг в Медицинских учреждениях, определенных в
договоре страхования, за счет личных средств Застрахованного Лица решается
самостоятельно Застрахованным лицом.

10.7.

Если по договору страхования установлена франшиза, размер страховых выплат по
договору страхования или каждому страховому случаю выплачивается с учетом
франшизы.

10.8.

При наступлении страхового события Страхователь должен в течение 10 дней, если иное
не предусмотрено условиями договора, с момента, когда у него появилась возможность,
сообщить о случившемся, известив Страховщика любым доступным ему способом,
позволяющим объективно зафиксировать факт поступления сообщения (письмо с
нарочным, телеграмма, иное, позволяющее получить письменное подтверждение
сообщения).

10.9.

Если условиями договора и Программы страхования предусмотрено страховое покрытие в
отношении плановой госпитализации, вопрос о необходимости плановой госпитализации
Застрахованного Лица решает его лечащий врач.

10.10. Помимо базовых Медицинских учреждений, указанных в договоре страхования,
Страховщик может, при необходимости, направлять Застрахованное Лицо в любые другие
Медицинские учреждения с оплатой Медицинских услуг в пределах страховой суммы.
10.11. Медицинское учреждение собирает статистику по обратившимся и получившим
Медицинскую помощь Застрахованным Лицам и выставляет счета Страховщику на оплату
оказанных Медицинских услуг в соответствии с тарифами, согласованными в договоре
между Страховщиком и Медицинским учреждением.
10.12. Страховщик оплачивает Расходы в связи с оказанными Застрахованному Лицу
Медицинскими услугами путем перечисления соответствующих сумм непосредственно
Исполнителю медицинских услуг. Оплата производится за фактически оказанную
Медицинскую помощь и Медицинские услуги в пределах установленной договором
страхования страховой суммы и, если договором страхования была предусмотрена
франшиза, с учетом франшизы.
10.13. Договором страхования может быть предусмотрена оплата Медицинских услуг лично
Страхователем (Застрахованным Лицом). В этом случае страховая выплата
осуществляется в порядке компенсации понесенных Страхователем (Застрахованным
Лицом) расходов. Выплата осуществляется либо в кассе Страховщика Страхователю и
(или) Застрахованным Лицам, либо в порядке перечисления на соответствующий
банковский счет. При этом такая выплата осуществляется только после предоставления
Страхователем (Застрахованным Лицом) следующих документов, подтверждающих
произведенные Расходы:
а) подлинников счетов Медицинского учреждения (или удостоверенных Медицинским учреждением
копий), в которых должны быть указаны фамилия, имя, отчество Застрахованного Лица, номер
договора страхования (или его страховой карточки, страхового полиса, страхового сертификата или
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иного аналогичного документа), наименование (код) болезни и/или услуги, перечень оказанных
Медицинских услуг, даты их получения, стоимость предоставленных Медицинских услуг;
б) рецептов на лекарственные препараты вместе с относящимися к ним счетами (с датами получения
лекарств);
в) иных документов, предусмотренных в качестве документов, подтверждающих обоснованность
выплаты.
10.14. Требуемые документы должны быть представлены Страховщику для оплаты не позднее
десяти дней после окончания лечения, если договором страхования не установлен иной
срок.
10.15. Для обоснования страховой выплаты Страховщик вправе потребовать представление
следующих документов:
а) документ, подтверждающий причину обращения за Медицинской помощью (код болезни, выписку
из истории болезни, эпикриз и (или) иной аналогичный документ);
б) подлинники счетов Медицинского учреждения (или удостоверенных Медицинским учреждением
копий), в которых должны быть указаны фамилия, имя, отчество Застрахованного Лица, номер
договора страхования (или его страховой карточки, страхового полиса, страхового сертификата или
иного аналогичного документа), наименование (код) болезни и (или) перечень оказанных
Застрахованному Лицу Медицинских услуг, даты их оказания, их стоимость, в том числе общая
стоимость оказанных Медицинских услуг;
в) рецептов на лекарственные препараты вместе с относящимися к ним счетами (с датами получения
лекарств).
10.16. Медицинские услуги оплачиваются в соответствии с прейскурантами цен, которые
зафиксированы в договорах Страховщика с Медицинскими учреждениями.
10.17. Страховщик принимает решение о признании события Страховым случаем или
непризнании события Страховым случаем в течение 10 (десяти) рабочих дней, начиная с
даты получения всех необходимых и надлежащим образом оформленных документов,
согласованных при заключении Договора страхования.
В случае предоставления недостаточных и (или) ненадлежащим образом оформленных
документов, Страховщик уведомляет об этом лицо, подавшее заявление на выплату в
течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты их предоставления.
Страховая выплата производится Страховщиком в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты
принятия решения о признании события Страховым случаем.
В случае непризнания наступившего события Страховым случаем Страховщик извещает
лицо, подавшее заявление на выплату, с обоснованием отказа в Страховой выплате в
течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия решения о непризнании события
Страховым случаем.
10.18. Страховая выплата осуществляется Страховщиком через Центральный офис Страховщика
(в России), если в договоре страхования не предусмотрено иное.
10.19. Выплата осуществляется в сроки, указанные в договоре страхования, при этом срок для
исполнения Страховщиком обязательства по осуществлению страховой выплаты начинает
течь с даты составления и подписания Страховщиком Страхового акта.
10.20. Выплата, осуществленная Страховщиком в полном объеме по наступившим и признанным
страховым случаям, освобождает Страховщика от дальнейшей ответственности в связи с
возможными требованиями или их последствиями.
10.21. В порядке осуществления страховой выплаты компенсируются следующие Расходы,
возникшие в связи с оказанием Застрахованным Лицам Медицинской помощи
(Медицинских услуг):
а) Расходы в связи с оказанием собственно Медицинских услуг (по тем видам Медицинской помощи,
которая предусмотрена Программой страхования и на условиях, предусмотренных договором
страхования);
б) Расходы в связи со следующими услугами, непосредственно связанными с Медицинскими
услугами, оказанными Застрахованному Лицу:
- плата за комнату и питание в 2-х местной палате, если иной стандарт палаты не предусмотрен
условиями договора страхования, за использование операционной, реанимации и амбулаторного
медицинского центра и иные аналогичные виды расходов (услуг);
- расходы по осуществлению лабораторных исследований;
- расходы по услугам скорой и (или) неотложной помощи, услуг по транспортировке в Медицинское
учреждение или из него, услуги по медицинской эвакуации и прочие аналогичные услуги,
предусмотренные договором и Программой страхования;
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- расходы по оплате лекарств и препаратов, предписанных врачом, обезболивания (включая проведение
анестезии), переливания крови, искусственных конечностей или глаза (исключая починку или замену
этих элементов), рентгена, применение протезирования и прочие аналогичные расходы;
- расходы по оплате услуг дипломированного сестринского персонала;
- иные расходы, прямо и непосредственно связанные с оказанием Застрахованному Лицу Медицинских
услуг и без которых оказание Медицинских услуг невозможно.
10.22.
При страховании с валютным эквивалентом, страховая выплата осуществляется в рублях по
курсу Центрального Банка России, установленному для данной валюты на дату выплаты (перечисления). При
этом с целью осуществления контроля за валютным риском Страховщик вправе применять ограничения на
величину изменения курса валют, принимаемого Страховщиком в качестве допустимого для применения
страхования с валютным эквивалентом. Применение таких ограничений будет означать, что Страховщик при
изменении курса валюты, в эквиваленте которой отражены обязательства Страховщика в отношении
страховой суммы, при наступлении страхового события будет исчислять размер страховой выплаты, исходя из
рублевого эквивалента той суммы в валюте, которая закреплена в договоре страхования, и увеличенной на
величину изменения курса валют, но не более установленного в договоре ограничения в отношении такого
изменения.

11.
11.1.

ОТКАЗ В ВЫПЛАТЕ СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ

Страховщик имеет право не оплачивать Медицинские услуги Застрахованному Лицу, если:

− Застрахованное Лицо не выполняло предписания лечащего врача или нарушало определенный
Медицинским учреждением внутренний распорядок;
− Застрахованное Лицо получило Медицинские услуги, не предусмотренные договором страхования;
− Застрахованное Лицо получило Медицинские услуги в Медицинских учреждениях, не предусмотренных
договором страхования, если иное не предусмотрено Договором страхования;
− Установлен факт передачи Застрахованным Лицом именной (или идентификационной) страховой
карточки (страхового полиса, страхового сертификата) или иного аналогичного документа другому лицу для
получения им Медицинской услуги;
− Страхователь предоставил искаженные сведения о Застрахованном Лице при заключении договора
страхования;
− Страховщик не был извещен в срок о страховом событии, если не будет доказано, что Страховщик
своевременно узнал о наступлении страхового события либо, что отсутствие у Страховщика сведений об этом
не могло сказаться на его обязанности произвести страховую выплату;
− Требование выплаты предъявлено по событиям, подпадающим под перечень исключений.
11.2.

Решение об отказе в страховой выплате принимается Страховщиком и сообщается
Страхователю (Застрахованному Лицу) в письменной форме с мотивированным
обоснованием причин отказа в течение пяти рабочих дней со дня наступления страхового
события, если договором страхования не установлен иной срок.

При несогласии Страхователя (Застрахованного Лица) с решением об отказе, действия Страховщика могут
быть оспорены в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.
11.3.

Не оплачиваются Страховщиком расходы, возникшие в связи с оказанием Медицинских
услуг по причинам, возникшим по окончании срока действия договора страхования, за
исключением расходов, связанных с госпитализацией Застрахованного Лица, начавшейся
в течение срока действия договора страхования, до момента устранения угрозы жизни
Застрахованному Лицу, если в отношении последнего положения договором страхования
не предусмотрено иное. При этом Страховщик вправе ограничить период оказания
Медицинской помощи по такой госпитализации, расходы по которой Страховщик будет
согласен возместить (конкретный период указывается в договоре страхования).

12.

ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

12.1.

Споры, возникающие между сторонами в период действия договора страхования,
разрешаются в соответствии с действующим законодательством РФ.

12.2.

Исковые требования, вытекающие из условий договора страхования, рассматриваются
компетентным судом в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.
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Приложение 1
К Правилам добровольного медицинского страхования
СТРАХОВЫЕ ТАРИФЫ
по добровольному медицинскому страхованию
СТРАХОВЫЕ ТАРИФЫ
по основным условиям (базовым программам) страхования
Программа страхования

Тариф, %

Амбулаторно-поликлиническая
(кроме стоматологии)
Госпитализация и лечение
(медицинском учреждении)

помощь

0,83

в стационаре

0,28

Скорая помощь

0,07

Стоматологическое лечение

0,4

Аптечное обслуживание

0,08

Медико-транспортная и сервисная помощь
при оказании Медицинской помощи
ДМС для трудовых мигрантов

0,005
0,21

Международное медицинское страхование

В соответствии с
таблицей 1
настоящего
Приложения

Для программы Амбулаторно-поликлиническая помощь (кроме стоматологии) расчет тарифов сделан для
варианта страхования с выездом врача на дом, для варианта страхования без выезда врача на дом к
указанному тарифу применяются понижающие коэффициенты от 0,8 до 1,0.
При условии расширения объема страхового покрытия в соответствии с пунктом 3.1.2.2. Правил
страхования к указанным тарифным ставкам применяются повышающие коэффициенты от 1,0 до 2,0.
При условии расширения объема страхового покрытия в соответствии с пунктом 3.1.2.4. Правил
страхования к указанным тарифным ставкам применяются повышающие коэффициенты от 1,0 до 2,0.
При условии расширения объема страхового покрытия в соответствии с пунктом 3.1.2.5. Правил
страхования к указанным тарифным ставкам применяются повышающие коэффициенты от 1,5 до 3,0.
Таблица 1: Базовые страховые тарифы по программе «Международное медицинское страхование» в
зависимости от пола/возраста, Застрахованного лица, варианта страхования (в рамках коллективного
договора страхования или в рамках индивидуального договора), вида заболевания (для заболеваний
«Злокачественные новообразования» и «Трансплантация костного мозга» указан единый тариф, так как
заболевания идут в сочетании; этом случае тариф указан от страховой суммы в отношении заболевания
«Злокачественные новообразования»), а также территории оказания медицинских услуг.
Тариф в % от страховой суммы:
Таблица 1.1.
Коллективное страхование.
Территория: Германия, Израиль, Испания, Турция, Южная Корея, Российская Федерация ("Реабилитация"

доступна только в странах: Израиль и Российская Федерация)
«Злокачественные
новообразования» и
«Трансплантация костного
мозга»

«Кардиохирургия»

«Нейрохирургия»

«Реабилитация»

0,010%
0,009%
0,009%
0,008%
0,007%
0,007%
0,006%

0,011%
0,011%
0,011%
0,011%
0,011%
0,011%
0,011%

0,005%
0,005%
0,005%
0,005%
0,005%
0,005%
0,005%

0,011%
0,011%
0,011%
0,011%
0,011%
0,011%
0,011%

Возраст (лет)
0
1
2
3
4
5
6
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7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75

«Злокачественные
новообразования» и
«Трансплантация костного
мозга»
0,006%
0,006%
0,006%
0,006%
0,006%
0,007%
0,008%
0,008%
0,009%
0,009%
0,010%
0,010%
0,010%
0,010%
0,011%
0,012%
0,013%
0,014%
0,015%
0,017%
0,018%
0,020%
0,023%
0,025%
0,027%
0,030%
0,032%
0,035%
0,037%
0,040%
0,044%
0,048%
0,052%
0,057%
0,064%
0,072%
0,080%
0,089%
0,098%
0,108%
0,119%
0,131%
0,144%
0,159%
0,175%
0,193%
0,213%
0,234%
0,257%
0,281%
0,306%
0,332%
0,359%
0,384%
0,408%
0,429%
0,448%
0,465%
0,482%
0,530%
0,583%
0,642%
0,706%
0,776%
0,854%
0,939%
1,033%
1,137%
1,250%

«Кардиохирургия»

«Нейрохирургия»

«Реабилитация»

0,011%
0,011%
0,011%
0,011%
0,011%
0,011%
0,011%
0,011%
0,011%
0,011%
0,011%
0,011%
0,011%
0,011%
0,028%
0,030%
0,032%
0,032%
0,032%
0,032%
0,032%
0,032%
0,032%
0,032%
0,033%
0,033%
0,033%
0,033%
0,033%
0,033%
0,033%
0,034%
0,034%
0,034%
0,035%
0,037%
0,039%
0,041%
0,044%
0,046%
0,048%
0,051%
0,054%
0,057%
0,059%
0,062%
0,065%
0,069%
0,074%
0,079%
0,084%
0,088%
0,093%
0,098%
0,103%
0,108%
0,114%
0,121%
0,127%
0,140%
0,154%
0,169%
0,186%
0,205%
0,225%
0,247%
0,272%
0,299%
0,329%

0,005%
0,005%
0,005%
0,005%
0,005%
0,005%
0,005%
0,005%
0,005%
0,005%
0,005%
0,005%
0,005%
0,005%
0,013%
0,014%
0,015%
0,015%
0,015%
0,015%
0,016%
0,016%
0,016%
0,016%
0,016%
0,016%
0,016%
0,016%
0,016%
0,016%
0,016%
0,016%
0,016%
0,016%
0,017%
0,018%
0,019%
0,020%
0,021%
0,022%
0,023%
0,025%
0,026%
0,027%
0,029%
0,030%
0,031%
0,034%
0,036%
0,038%
0,041%
0,043%
0,045%
0,047%
0,050%
0,052%
0,055%
0,058%
0,062%
0,068%
0,075%
0,083%
0,091%
0,100%
0,110%
0,121%
0,133%
0,146%
0,161%

0,011%
0,011%
0,011%
0,011%
0,011%
0,011%
0,011%
0,011%
0,011%
0,011%
0,011%
0,011%
0,011%
0,011%
0,011%
0,011%
0,011%
0,011%
0,012%
0,012%
0,012%
0,012%
0,013%
0,013%
0,013%
0,014%
0,014%
0,015%
0,015%
0,016%
0,017%
0,017%
0,019%
0,020%
0,021%
0,022%
0,023%
0,025%
0,027%
0,029%
0,030%
0,033%
0,035%
0,038%
0,041%
0,046%
0,051%
0,059%
0,067%
0,076%
0,085%
0,096%
0,108%
0,121%
0,135%
0,150%
0,168%
0,187%
0,208%
0,229%
0,252%
0,277%
0,305%
0,335%
0,368%
0,405%
0,446%
0,490%
0,539%

24

Таблица 1.2.
Коллективное страхование.
Территория: Израиль, Испания, Турция, Южная Корея, Российская Федерация ("Реабилитация" доступна
только в странах: Израиль и Российская Федерация)

Возраст (лет)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62

«Злокачественные
новообразования» и
«Трансплантация костного
мозга»

«Кардиохирургия»

«Нейрохирургия»

«Реабилитация»

0,007%
0,006%
0,006%
0,005%
0,005%
0,005%
0,004%
0,004%
0,004%
0,004%
0,004%
0,004%
0,005%
0,005%
0,006%
0,006%
0,006%
0,006%
0,007%
0,007%
0,007%
0,008%
0,008%
0,009%
0,009%
0,010%
0,011%
0,012%
0,013%
0,015%
0,016%
0,018%
0,019%
0,021%
0,023%
0,024%
0,026%
0,028%
0,031%
0,034%
0,037%
0,041%
0,046%
0,051%
0,057%
0,062%
0,069%
0,076%
0,083%
0,092%
0,101%
0,111%
0,122%
0,135%
0,148%
0,162%
0,178%
0,193%
0,210%
0,226%
0,242%
0,257%
0,270%

0,008%
0,008%
0,008%
0,008%
0,008%
0,008%
0,008%
0,008%
0,008%
0,008%
0,008%
0,008%
0,008%
0,008%
0,008%
0,008%
0,008%
0,008%
0,008%
0,008%
0,008%
0,019%
0,020%
0,021%
0,021%
0,021%
0,021%
0,021%
0,022%
0,022%
0,022%
0,022%
0,022%
0,022%
0,022%
0,022%
0,022%
0,022%
0,022%
0,023%
0,023%
0,024%
0,025%
0,026%
0,027%
0,029%
0,031%
0,032%
0,034%
0,036%
0,038%
0,039%
0,041%
0,043%
0,046%
0,050%
0,053%
0,056%
0,059%
0,062%
0,065%
0,069%
0,072%

0,004%
0,004%
0,004%
0,004%
0,004%
0,004%
0,004%
0,004%
0,004%
0,004%
0,004%
0,004%
0,004%
0,004%
0,004%
0,004%
0,004%
0,004%
0,004%
0,004%
0,004%
0,009%
0,010%
0,010%
0,010%
0,010%
0,010%
0,010%
0,010%
0,010%
0,010%
0,011%
0,011%
0,011%
0,011%
0,011%
0,011%
0,011%
0,011%
0,011%
0,011%
0,011%
0,012%
0,013%
0,013%
0,014%
0,015%
0,016%
0,016%
0,017%
0,018%
0,019%
0,020%
0,021%
0,022%
0,024%
0,026%
0,027%
0,028%
0,030%
0,032%
0,033%
0,035%

0,011%
0,011%
0,011%
0,011%
0,011%
0,011%
0,011%
0,011%
0,011%
0,011%
0,011%
0,011%
0,011%
0,011%
0,011%
0,011%
0,011%
0,011%
0,011%
0,011%
0,011%
0,011%
0,011%
0,011%
0,011%
0,012%
0,012%
0,012%
0,012%
0,013%
0,013%
0,013%
0,014%
0,014%
0,015%
0,015%
0,016%
0,017%
0,017%
0,019%
0,020%
0,021%
0,022%
0,023%
0,025%
0,027%
0,029%
0,030%
0,033%
0,035%
0,038%
0,041%
0,046%
0,051%
0,059%
0,067%
0,076%
0,085%
0,096%
0,108%
0,121%
0,135%
0,150%
25

63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75

0,282%
0,292%
0,303%
0,333%
0,367%
0,403%
0,444%
0,488%
0,537%
0,590%
0,650%
0,714%
0,786%

0,076%
0,081%
0,085%
0,094%
0,103%
0,113%
0,124%
0,137%
0,151%
0,166%
0,182%
0,200%
0,220%

0,037%
0,039%
0,041%
0,045%
0,050%
0,055%
0,060%
0,066%
0,073%
0,080%
0,088%
0,097%
0,106%

0,168%
0,187%
0,208%
0,229%
0,252%
0,277%
0,305%
0,335%
0,368%
0,405%
0,446%
0,490%
0,539%

Таблица 1.3.
Коллективное страхование.
Территория: Российская Федерация

Возраст (лет)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

«Злокачественные
новообразования» и
«Трансплантация костного
мозга»

«Кардиохирургия»

«Нейрохирургия»

«Реабилитация»

0,009%
0,009%
0,008%
0,008%
0,007%
0,007%
0,007%
0,006%
0,006%
0,006%
0,006%
0,007%
0,007%
0,008%
0,008%
0,009%
0,009%
0,009%
0,007%
0,007%
0,007%
0,007%
0,008%
0,008%
0,008%
0,009%
0,010%
0,010%
0,011%
0,012%
0,013%
0,014%
0,016%
0,017%
0,018%
0,019%
0,020%
0,022%
0,024%
0,026%
0,028%
0,030%
0,032%
0,036%
0,039%
0,043%
0,047%
0,052%
0,057%
0,062%
0,069%
0,076%

0,005%
0,005%
0,005%
0,005%
0,005%
0,005%
0,005%
0,005%
0,005%
0,005%
0,005%
0,005%
0,005%
0,005%
0,005%
0,005%
0,005%
0,005%
0,005%
0,005%
0,005%
0,011%
0,012%
0,012%
0,013%
0,013%
0,013%
0,013%
0,013%
0,013%
0,013%
0,013%
0,013%
0,013%
0,013%
0,013%
0,013%
0,013%
0,013%
0,013%
0,013%
0,014%
0,015%
0,015%
0,016%
0,017%
0,018%
0,019%
0,020%
0,021%
0,022%
0,023%

0,003%
0,003%
0,003%
0,003%
0,003%
0,003%
0,003%
0,003%
0,003%
0,003%
0,003%
0,003%
0,003%
0,003%
0,003%
0,003%
0,003%
0,003%
0,003%
0,003%
0,003%
0,006%
0,007%
0,007%
0,007%
0,007%
0,007%
0,007%
0,007%
0,007%
0,007%
0,007%
0,007%
0,007%
0,007%
0,007%
0,008%
0,008%
0,008%
0,008%
0,008%
0,008%
0,008%
0,009%
0,009%
0,010%
0,010%
0,011%
0,011%
0,012%
0,013%
0,013%

0,017%
0,017%
0,017%
0,017%
0,017%
0,017%
0,017%
0,017%
0,017%
0,017%
0,017%
0,017%
0,017%
0,017%
0,017%
0,017%
0,017%
0,017%
0,017%
0,017%
0,017%
0,017%
0,017%
0,017%
0,018%
0,018%
0,018%
0,019%
0,019%
0,019%
0,020%
0,020%
0,021%
0,022%
0,023%
0,024%
0,025%
0,026%
0,027%
0,029%
0,031%
0,032%
0,034%
0,036%
0,039%
0,041%
0,044%
0,047%
0,051%
0,054%
0,058%
0,064%
26

52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75

0,083%
0,091%
0,100%
0,110%
0,120%
0,131%
0,142%
0,153%
0,163%
0,173%
0,183%
0,190%
0,198%
0,205%
0,226%
0,248%
0,273%
0,300%
0,330%
0,363%
0,399%
0,439%
0,483%
0,532%

0,024%
0,026%
0,027%
0,029%
0,031%
0,033%
0,035%
0,037%
0,039%
0,040%
0,043%
0,045%
0,048%
0,050%
0,055%
0,061%
0,067%
0,073%
0,081%
0,089%
0,097%
0,107%
0,118%
0,130%

0,014%
0,015%
0,016%
0,017%
0,018%
0,019%
0,020%
0,021%
0,022%
0,023%
0,024%
0,026%
0,027%
0,029%
0,032%
0,035%
0,039%
0,042%
0,047%
0,051%
0,057%
0,062%
0,068%
0,075%

0,071%
0,080%
0,091%
0,103%
0,117%
0,132%
0,149%
0,167%
0,186%
0,208%
0,232%
0,259%
0,289%
0,321%
0,353%
0,388%
0,427%
0,470%
0,517%
0,569%
0,626%
0,688%
0,757%
0,833%

Таблица 1.4.
Индивидуальное страхование.
Территория: Германия, Израиль, Испания, Турция, Южная Корея, Российская Федерация ("Реабилитация"

доступна только в странах: Израиль и Российская Федерация)

Возраст (лет)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

«Злокачественные
новообразования» и
«Трансплантация костного
мозга»

«Кардиохирургия»

«Нейрохирургия»

«Реабилитация»

0,008%
0,008%
0,008%
0,008%
0,008%
0,008%
0,008%
0,008%
0,008%
0,008%
0,008%
0,008%
0,008%
0,008%
0,008%
0,008%
0,008%
0,008%
0,025%
0,025%
0,025%
0,025%
0,025%
0,025%
0,025%
0,025%
0,025%
0,025%
0,025%
0,025%
0,025%
0,025%
0,025%
0,025%
0,025%
0,025%
0,097%
0,097%
0,097%

0,011%
0,011%
0,011%
0,011%
0,011%
0,011%
0,011%
0,011%
0,011%
0,011%
0,011%
0,011%
0,011%
0,011%
0,011%
0,011%
0,011%
0,011%
0,032%
0,032%
0,032%
0,032%
0,032%
0,032%
0,032%
0,032%
0,032%
0,032%
0,032%
0,032%
0,032%
0,032%
0,032%
0,032%
0,032%
0,032%
0,041%
0,041%
0,041%

0,005%
0,005%
0,005%
0,005%
0,005%
0,005%
0,005%
0,005%
0,005%
0,005%
0,005%
0,005%
0,005%
0,005%
0,005%
0,005%
0,005%
0,005%
0,016%
0,016%
0,016%
0,016%
0,016%
0,016%
0,016%
0,016%
0,016%
0,016%
0,016%
0,016%
0,016%
0,016%
0,016%
0,016%
0,016%
0,016%
0,020%
0,020%
0,020%

0,011%
0,011%
0,011%
0,011%
0,011%
0,011%
0,011%
0,011%
0,011%
0,011%
0,011%
0,011%
0,011%
0,011%
0,011%
0,011%
0,011%
0,011%
0,013%
0,013%
0,013%
0,013%
0,013%
0,013%
0,013%
0,013%
0,013%
0,013%
0,013%
0,013%
0,013%
0,013%
0,013%
0,013%
0,013%
0,013%
0,025%
0,025%
0,025%
27

39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75

0,097%
0,097%
0,097%
0,097%
0,097%
0,097%
0,097%
0,097%
0,097%
0,097%
0,097%
0,097%
0,365%
0,365%
0,365%
0,365%
0,365%
0,365%
0,365%
0,365%
0,365%
0,365%
0,365%
0,365%
0,365%
0,365%
0,365%
1,278%
1,278%
1,278%
1,278%
1,278%
1,278%
1,278%
1,278%
1,278%
1,278%

0,041%
0,041%
0,041%
0,041%
0,041%
0,041%
0,041%
0,041%
0,041%
0,041%
0,041%
0,041%
0,088%
0,088%
0,088%
0,088%
0,088%
0,088%
0,088%
0,088%
0,088%
0,088%
0,088%
0,088%
0,088%
0,088%
0,088%
0,308%
0,308%
0,308%
0,308%
0,308%
0,308%
0,308%
0,308%
0,308%
0,308%

0,020%
0,020%
0,020%
0,020%
0,020%
0,020%
0,020%
0,020%
0,020%
0,020%
0,020%
0,020%
0,043%
0,043%
0,043%
0,043%
0,043%
0,043%
0,043%
0,043%
0,043%
0,043%
0,043%
0,043%
0,043%
0,043%
0,043%
0,151%
0,151%
0,151%
0,151%
0,151%
0,151%
0,151%
0,151%
0,151%
0,151%

0,025%
0,025%
0,025%
0,025%
0,025%
0,025%
0,025%
0,025%
0,025%
0,025%
0,025%
0,025%
0,096%
0,096%
0,096%
0,096%
0,096%
0,096%
0,096%
0,096%
0,096%
0,096%
0,096%
0,096%
0,096%
0,096%
0,096%
0,336%
0,336%
0,336%
0,336%
0,336%
0,336%
0,336%
0,336%
0,336%
0,336%

Таблица 1.5.
Индивидуальное страхование.
Территория: Израиль, Испания, Турция, Южная Корея, Российская Федерация ("Реабилитация" доступна
только в странах: Израиль и Российская Федерация)

Возраст (лет)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

«Злокачественные
новообразования» и
«Трансплантация костного
мозга»

«Кардиохирургия»

«Нейрохирургия»

«Реабилитация»

0,006%
0,006%
0,006%
0,006%
0,006%
0,006%
0,006%
0,006%
0,006%
0,006%
0,006%
0,006%
0,006%
0,006%
0,006%
0,006%
0,006%
0,006%
0,016%
0,016%
0,016%
0,016%
0,016%
0,016%
0,016%
0,016%
0,016%

0,008%
0,008%
0,008%
0,008%
0,008%
0,008%
0,008%
0,008%
0,008%
0,008%
0,008%
0,008%
0,008%
0,008%
0,008%
0,008%
0,008%
0,008%
0,022%
0,022%
0,022%
0,022%
0,022%
0,022%
0,022%
0,022%
0,022%

0,004%
0,004%
0,004%
0,004%
0,004%
0,004%
0,004%
0,004%
0,004%
0,004%
0,004%
0,004%
0,004%
0,004%
0,004%
0,004%
0,004%
0,004%
0,010%
0,010%
0,010%
0,010%
0,010%
0,010%
0,010%
0,010%
0,010%

0,011%
0,011%
0,011%
0,011%
0,011%
0,011%
0,011%
0,011%
0,011%
0,011%
0,011%
0,011%
0,011%
0,011%
0,011%
0,011%
0,011%
0,011%
0,013%
0,013%
0,013%
0,013%
0,013%
0,013%
0,013%
0,013%
0,013%
28

27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75

0,016%
0,016%
0,016%
0,016%
0,016%
0,016%
0,016%
0,016%
0,016%
0,062%
0,062%
0,062%
0,062%
0,062%
0,062%
0,062%
0,062%
0,062%
0,062%
0,062%
0,062%
0,062%
0,062%
0,062%
0,230%
0,230%
0,230%
0,230%
0,230%
0,230%
0,230%
0,230%
0,230%
0,230%
0,230%
0,230%
0,230%
0,230%
0,230%
0,805%
0,805%
0,805%
0,805%
0,805%
0,805%
0,805%
0,805%
0,805%
0,805%

0,022%
0,022%
0,022%
0,022%
0,022%
0,022%
0,022%
0,022%
0,022%
0,027%
0,027%
0,027%
0,027%
0,027%
0,027%
0,027%
0,027%
0,027%
0,027%
0,027%
0,027%
0,027%
0,027%
0,027%
0,059%
0,059%
0,059%
0,059%
0,059%
0,059%
0,059%
0,059%
0,059%
0,059%
0,059%
0,059%
0,059%
0,059%
0,059%
0,207%
0,207%
0,207%
0,207%
0,207%
0,207%
0,207%
0,207%
0,207%
0,207%

0,010%
0,010%
0,010%
0,010%
0,010%
0,010%
0,010%
0,010%
0,010%
0,013%
0,013%
0,013%
0,013%
0,013%
0,013%
0,013%
0,013%
0,013%
0,013%
0,013%
0,013%
0,013%
0,013%
0,013%
0,028%
0,028%
0,028%
0,028%
0,028%
0,028%
0,028%
0,028%
0,028%
0,028%
0,028%
0,028%
0,028%
0,028%
0,028%
0,098%
0,098%
0,098%
0,098%
0,098%
0,098%
0,098%
0,098%
0,098%
0,098%

0,013%
0,013%
0,013%
0,013%
0,013%
0,013%
0,013%
0,013%
0,013%
0,025%
0,025%
0,025%
0,025%
0,025%
0,025%
0,025%
0,025%
0,025%
0,025%
0,025%
0,025%
0,025%
0,025%
0,025%
0,096%
0,096%
0,096%
0,096%
0,096%
0,096%
0,096%
0,096%
0,096%
0,096%
0,096%
0,096%
0,096%
0,096%
0,096%
0,336%
0,336%
0,336%
0,336%
0,336%
0,336%
0,336%
0,336%
0,336%
0,336%

Таблица 1.6.
Коллективное страхование.
Территория: Российская Федерация

Возраст (лет)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

«Злокачественные
новообразования» и
«Трансплантация костного
мозга»

«Кардиохирургия»

«Нейрохирургия»

«Реабилитация»

0,008%
0,008%
0,008%
0,008%
0,008%
0,008%
0,008%
0,008%
0,008%
0,008%
0,008%
0,008%
0,008%
0,008%
0,008%
0,008%

0,005%
0,005%
0,005%
0,005%
0,005%
0,005%
0,005%
0,005%
0,005%
0,005%
0,005%
0,005%
0,005%
0,005%
0,005%
0,005%

0,003%
0,003%
0,003%
0,003%
0,003%
0,003%
0,003%
0,003%
0,003%
0,003%
0,003%
0,003%
0,003%
0,003%
0,003%
0,003%

0,017%
0,017%
0,017%
0,017%
0,017%
0,017%
0,017%
0,017%
0,017%
0,017%
0,017%
0,017%
0,017%
0,017%
0,017%
0,017%
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16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75

0,008%
0,008%
0,013%
0,013%
0,013%
0,013%
0,013%
0,013%
0,013%
0,013%
0,013%
0,013%
0,013%
0,013%
0,013%
0,013%
0,013%
0,013%
0,013%
0,013%
0,043%
0,043%
0,043%
0,043%
0,043%
0,043%
0,043%
0,043%
0,043%
0,043%
0,043%
0,043%
0,043%
0,043%
0,043%
0,156%
0,156%
0,156%
0,156%
0,156%
0,156%
0,156%
0,156%
0,156%
0,156%
0,156%
0,156%
0,156%
0,156%
0,156%
0,546%
0,546%
0,546%
0,546%
0,546%
0,546%
0,546%
0,546%
0,546%
0,546%

0,005%
0,005%
0,013%
0,013%
0,013%
0,013%
0,013%
0,013%
0,013%
0,013%
0,013%
0,013%
0,013%
0,013%
0,013%
0,013%
0,013%
0,013%
0,013%
0,013%
0,016%
0,016%
0,016%
0,016%
0,016%
0,016%
0,016%
0,016%
0,016%
0,016%
0,016%
0,016%
0,016%
0,016%
0,016%
0,035%
0,035%
0,035%
0,035%
0,035%
0,035%
0,035%
0,035%
0,035%
0,035%
0,035%
0,035%
0,035%
0,035%
0,035%
0,123%
0,123%
0,123%
0,123%
0,123%
0,123%
0,123%
0,123%
0,123%
0,123%

0,003%
0,003%
0,007%
0,007%
0,007%
0,007%
0,007%
0,007%
0,007%
0,007%
0,007%
0,007%
0,007%
0,007%
0,007%
0,007%
0,007%
0,007%
0,007%
0,007%
0,009%
0,009%
0,009%
0,009%
0,009%
0,009%
0,009%
0,009%
0,009%
0,009%
0,009%
0,009%
0,009%
0,009%
0,009%
0,020%
0,020%
0,020%
0,020%
0,020%
0,020%
0,020%
0,020%
0,020%
0,020%
0,020%
0,020%
0,020%
0,020%
0,020%
0,070%
0,070%
0,070%
0,070%
0,070%
0,070%
0,070%
0,070%
0,070%
0,070%

0,017%
0,017%
0,019%
0,019%
0,019%
0,019%
0,019%
0,019%
0,019%
0,019%
0,019%
0,019%
0,019%
0,019%
0,019%
0,019%
0,019%
0,019%
0,019%
0,019%
0,039%
0,039%
0,039%
0,039%
0,039%
0,039%
0,039%
0,039%
0,039%
0,039%
0,039%
0,039%
0,039%
0,039%
0,039%
0,149%
0,149%
0,149%
0,149%
0,149%
0,149%
0,149%
0,149%
0,149%
0,149%
0,149%
0,149%
0,149%
0,149%
0,149%
0,522%
0,522%
0,522%
0,522%
0,522%
0,522%
0,522%
0,522%
0,522%
0,522%

В зависимости от условий страхования (объема и качества медицинских услуг, медицинского учреждения)
и других обстоятельств, влияющих на степень риска (возраста (возрастные поправочные коэффициенты
приведены ниже), пола, состояния здоровья Застрахованного лица, условий труда, образа жизни,
профессиональной занятости, характера увлечений Застрахованного лица, количества Застрахованных лиц
по договору страхования, прочие факторы, влияющие на степень страхового риска, условия его проживания
и т.п.), предусмотренные Правилами и (или) договором страхования и др.) Страховщик применяет к базовым
тарифам повышающие (от 1,0 до 10,0) или понижающие (от 1,0 до 0,01) коэффициенты.
Возрастные коэффициенты к базовым тарифам
Возраст застрахованных

Коэффициенты к базовым тарифам
30

0-1,5

от 1,00 до 3,00

1,5-3

от 1,00 до 2,50

3-56

от 1,00 до 2,00

56-60

от 1,00 до 2,50

61-65

от 1,00 до 5,00
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Приложение 2
К Правилам добровольного медицинского страхования

Примерный образец
Страховщик вправе вносить в форму и текст образца изменения и (или) дополнения, в той мере, в какой
это не противоречит Правилам страхования и действующему законодательству Российской Федерации.
ДОГОВОР № ____
на оказание медицинских услуг
по добровольному медицинскому страхованию
г.____________

«___» ________ 20 __ г.

АО СК «Совкомбанк Жизнь», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ______________________
действующе__ на основании _____________ (лицензия № ___________от «___» _______ 20 г.), и
медицинское учреждение _________________________________________
(наименование лечебного учреждения)
именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице _______________________________________,
действующе___ на основании _________________, (лицензия N ________ от «__» _________ 20 г.),
заключили настоящий договор о нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя предоставление застрахованным Заказчиком
лицам медицинской помощи в рамках программы медицинского страхования по следующим направлениям:
_____________________________________________________________.
1.2. Медицинская помощь должна оказываться в следующие сроки: ________________________.
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.
2.1. Исполнитель обязуется:
качественно и в установленные сроки оказать медицинские, оздоровительные и другие услуги всем
застрахованным Заказчиком лицам, которые следует оказывать застрахованным лицам в соответствии со
страховой программой и договором страхования;
по мере оказания услуг выставлять Заказчику счета на их оплату, документально обосновывать (по
требованию Заказчика) правильность указанных в счетах сумм;
ежеквартально, в срок не позднее 25 числа следующего после окончания квартала месяца производить с
Заказчиком сверку взаимных расчетов, а окончательную сверку взаимных расчетов производить по
истечению финансового года не позднее 25 января года, следующего за отчетным.
в случае изменения цен на медицинские и иные услуги, лекарства, продукты и пр. поставить в известность
Страховщика не позднее чем за ___ дней до момента изменения цен; до истечения этого срока расчеты
между сторонами производятся по ранее имеющимся ценам.
2.2. Заказчик обязуется:
представить Исполнителю список застрахованных лиц в течение _______ дней после подписания
сторонами договора;
производить оплату выставленных счетов в течение 10 дней с момента их поступления.
3. ЧИСЛЕННОСТЬ ЗАСТРАХОВАННЫХ ЛИЦ.
3.1. Численность застрахованных Заказчиком лиц составляет _____ человек. Заказчик без согласования с
Исполнителем вправе изменить указанную численность не более чем на _____%.
Обо всех изменениях численности застрахованного
Исполнителя.

контингента Заказчик немедленно извещает

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
4.1. В случае необоснованного отказа от оплаты предъявляемого счета, Заказчик уплачивает Исполнителю
штраф в размере 10 % от суммы счета, что не освобождает его от выполнения своих обязательств.
4.2. В случае отказа Исполнителем в предоставлении застрахованному лицу услуг, предусмотренных
программой медицинского страхования, договором страхования (полисом), а также неполного или
некачественного предоставления таких услуг (хотя бы и по болезни работника Исполнителя или выхода из
строя диагностической или лечебной аппаратуры, отсутствия расходного материала или лекарств), равно как
в случае нарушения медработником правил деонтологии и вежливого обращения с застрахованным лицом 32

Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере двукратной стоимости конкретной услуги и кроме того,
возмещает Заказчику убытки, причиненные ненадлежащим исполнением своих обязанностей.
4.3. В случае установления факта выставления необоснованного счета (имеющего приписки), Исполнитель
возвращает полученные по данному счету средства и уплачивает Заказчику штраф в размере 100 % от суммы
выставленного счета.
5. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ОСВОБОЖДАЮЩИЕ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ.
5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по
настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием действия непреодолимой силы, возникшей
после заключения настоящего договора (пожар, наводнение, землетрясение, иные стихийные бедствия, а
также – война, забастовки и другие чрезвычайные обстоятельства).
5.2. При наступлении указанных в п.5.1. обстоятельств, сторона, для которой наступили эти
обстоятельства, должна немедленно известить другую сторону.
Наличие обстоятельств непреодолимой силы должно быть впоследствии подтверждено документом,
выданным компетентным органом.
Освобождение от ответственности за неисполнение обязательств ввиду действия обстоятельств
непреодолимой силы не освобождает стороны от исполнения самих обязательств.
6. УВЕДОМЛЕНИЕ И СООБЩЕНИЕ.
6.1. Все уведомления и сообщения, направленные сторонами в связи с исполнением настоящего договора,
должны быть сделаны в письменной форме.
6.2. Стороны обязуются незамедлительно извещать друг друга о всех изменениях своих адресов и
реквизитов.
7. ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА.
7.1. Настоящий договор может быть изменен только по письменному соглашению сторон.
7.2. Настоящий договор может быть прекращен до окончания срока действия:
а) по соглашению сторон, оформленному в письменном виде;
б) по инициативе одной из сторон при условии письменного уведомления другой стороны не позднее, чем
за ____ дней до прекращения договора.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.
8.1. Настоящий договор вступает в силу с даты подписания его сторонами и действует в течение
_____________________________________________.
9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.
___________________________________________________________________________________.
По вопросам, не предусмотренным настоящим договором, стороны руководствуются законодательством
Российской Федерации.
10. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.
Заказчик

Исполнитель

Адрес: __________________

Адрес: ____________________

Банковские реквизиты:

Банковские реквизиты:

_____________________

________________________
ПОДПИСИ СТОРОН:

Заказчик:
____________________

Исполнитель:
____________________

м. п.

м. п.
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Приложение 3
К Правилам добровольного медицинского страхования
ПРОГРАММЫ
добровольного медицинского страхования, осуществляемого
АО СК «Совкомбанк Жизнь»
Программа

Перечень медицинских услуг

1

2

1. Амбулаторнополиклиническая
помощь (кроме
стоматологии)

Проведение необходимого поликлинического обслуживания,
включая консультации врачей общей практики и специалистов. При
необходимости, направление на консультацию в другие медицинские
учреждения и на госпитализацию.
Врачебное обслуживание Застрахованных на дому.

2. Госпитализация и
лечение в стационаре
(медицинском
учреждении)

Госпитализация Застрахованных Лиц в стационарное медицинское
учреждение в палаты повышенной комфортности (2-4 местные) с
предоставлением следующих медицинских услуг: консультации и
другие
профессиональные
услуги
врачей,
проведение
диагностических обследований, хирургические операции, в том числе
реконструктивные,
проведение
лабораторных
исследований,
питание, уход среднего медицинского персонала, пребывание в
отделении интенсивной терапии, использование операционной и
послеоперационных
палат,
услуги
и
товары,
обычно
предоставляемые
стационарным
учреждением,
лечебные
манипуляции (перевязка, туалет ран, инъекции и т.п.), кислород,
другие газы и их использование, анестетики и их введение, если
иное не предусмотрено Договором страхования.

3.Стоматологическое
лечение

Стоматологическая терапевтическая и хирургическая помощь в
полном объеме.

4. Скорая помощь

Скорая
медицинская
и
неотложная
помощь
(оказание
медицинской помощи на дому, транспортировка застрахованного в
медицинские учреждения).

5. Аптечное
обслуживание

Поиск, доставка и оплата лекарств, необходимых для лечения
Застрахованных по рецепту лечащего врача, за исключением тех
случаев, когда для лечения требуется лекарственное средство, не
сертифицированное Министерством Здравоохранения РФ или
другими, уполномоченными на это, государственными органами.

6. Медикотранспортная и
сервисная помощь при
оказании Медицинской
помощи

Скорая медицинская и неотложная помощь, транспортировка в
Медицинское учреждение или из него, услуги по медицинской
эвакуации и прочие аналогичные услуги; помощь дипломированного
сестринского
персонала;
иные
виды
помощи,
прямо
и
непосредственно связанные с оказанием Застрахованному Лицу
Медицинских услуг и без которых оказание Медицинских услуг
невозможно.
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7. ДМС для трудовых
мигрантов

Первичная медико-санитарной помощь и специализированная
медицинская помощь в неотложной форме в случаях заболеваний и
состояний, входящих согласно части шестой статьи 35 Федерального
закона от 29 ноября 2010 года N 326-ФЗ "Об обязательном
медицинском страховании в Российской Федерации" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2010, N 49, ст. 6422; 2011,
N 25, ст. 3529; N 49, ст. 7047; ст. 7057; 2012, N 31, ст. 4322; N 49, ст.
6758; 2013, N 7, ст. 606; N 27, ст. 3477; N 30, ст. 4084; N 39, ст. 4883;
N 48, ст. 6165; N 52, ст. 6955; 2014, N 11, ст. 1098; N 28, ст. 3851; N
30, ст. 4269; N 49, ст. 6927) в базовую программу обязательного
медицинского страхования с учетом особенностей, установленных
пунктом 3 настоящего Указания от 13 сентября 2015 г. N 3793-У
Расходы на используемые медицинским персоналом при оказании
медицинской помощи в неотложной форме в соответствии со
стандартами
первичной
медико-санитарной
помощи
и
специализированной медицинской помощи в рамках программы ДМС
трудовых мигрантов лекарственные препараты, включенные в
утверждаемый Правительством Российской Федерации перечень
жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов для
медицинского применения и медицинских изделий, и медицинские
изделия, включенные в утверждаемый Правительством Российской
Федерации перечень медицинских изделий, имплантируемых в
организм человека при оказании медицинской помощи в рамках
программы государственных гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи, в том числе оплату лечебного
питания в стационаре и донорской крови и ее компонентов.

8. Международное
медицинское
страхование

Специализированная медицинская помощь в случаях заболеваний и
состояний, предусмотренных Договором страхования на территории
стран, предусмотренных Договором страхования.

Объем медицинских услуг предусматривает:
1. Консультации врачей-специалистов: терапевта, кардиолога, хирурга, окулиста, невропатолога,
эндокринолога, гинеколога, физиотерапевта, уролога, инфекциониста, психиатра, психотерапевта, психолога,
отоларинголога, дерматолога и др.
2. Разнообразные методы обследования и лечения: клиническая лаборатория, биохимическая
лаборатория, рентгеновское обследование, ЭКГ, РВГ, РЭГ, ЭЭГ, ультразвуковое исследование, анализ
желудочного сока, дуоденальное зондирование, ЭГДС, РРС, колоноскопия и др.; электросон, иглотерапия,
ЛФК, массаж, мануальная терапия, иридодиагностика, физиотерапия, психотерапия и пр.
3. Стоматологическое лечение /терапевтические и хирургические заболевания твердых и мягких тканей
полости рта/.
4. Проведение предварительного и периодических осмотров, а также целевых осмотров на выявление
онкологических заболеваний, туберкулеза, глаукомы, ИБС, гипертонической болезни и пр. заболеваний.
5. Проведение диспансеризации, включающей современные виды лабораторного и инструментального
обследования.
6. Лечение выявленных больных.
7. Динамическое наблюдение за больными, взятыми на диспансерный учет.
8. Оказание помощи на дому.
9. Проведение врачебно-трудовой экспертизы, с выдачей листков нетрудоспособности.
10. Осуществление санаторно-курортного отбора.
11. Проведение реабилитационных
хронического заболеваний.

мероприятий

после

перенесенного

острого

или

обострения
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Приложение 4
К Правилам добровольного медицинского страхования

Примерный образец
Страховщик вправе вносить в форму и текст образца изменения и (или) дополнения, в той мере, в какой
это не противоречит Правилам страхования и действующему законодательству Российской Федерации.
ДОГОВОР № ____
добровольного медицинского страхования
г.____________

«___» __________ 20 __ г.

АО
СК
«Совкомбанк
Жизнь»
в
лице
_________________________________________
_______________________ (далее по тексту – «СТРАХОВЩИК»), действующе__ на основании ____________, с
одной стороны, и ________________________________________________________
(ф. и. о. физического лица или наименование юридического)
в лице ____________________________________ ______________________ (далее по тексту –
«СТРАХОВАТЕЛЬ»), действующе__ на основании _______________, с другой стороны, заключили настоящий
договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1. На основании "Правил добровольного медицинского страхования" (далее по тексту – «Правила» в
редакции от _____ _____ 20_ года) СТРАХОВЩИК принимает на себя обязательство при наступлении
страхового случая организовать предоставление и произвести оплату Медицинской помощи и связанных с
ней Медицинских услуг необходимого объема и надлежащего качества в Медицинских учреждениях,
предусмотренных настоящим договором страхования, в соответствии с условиями настоящего договора
страхования и выбранной Программой страхования, а СТРАХОВАТЕЛЬ обязуется оплатить страховую премию
в сроки, в размере и в порядке, установленном в настоящем Договоре.
1.2. По договору страхования Страховщик гарантирует ______________________________________
(ф. и. о. или наименование Страхователя, его адрес)
оплату Медицинских услуг, предусмотренных настоящим договором и соответствующими Программами
страхования.
(заявление N _______ от «____» ______ 20_ г.) по обеспечению медицинской помощью Застрахованных
(список прилагается), в соответствии с Правилами и Программой добровольного медицинского страхования
(прилагаются).
1.3. Взаимоотношения сторон регламентируются Правилами, которые являются неотъемлемой составной
частью настоящего договора.
2. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ
2.1. Объект страхования: имущественный интерес лица, о страховании которого заключен договор
страхования (Застрахованного Лица), связанный с несением дополнительных расходов, вызванных
необходимостью получения Застрахованным Лицом в Медицинских учреждениях, указанных в договоре
страхования, Медицинских услуг (Медицинской помощи), включенных в программу страхования.
3. СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ. ПРОГРАММЫ СТРАХОВАНИЯ. СТРАХОВЫЕ СУММЫ
3.1. Страховой случай: предусмотренное настоящим договором страхования событие, свершившееся в
период действия договора страхования, с наступлением которого возникает обязанность Страховщика
осуществить страховую выплату в размере полной или частичной компенсации расходов Застрахованного
Лица, вызванных обращением его в Медицинские учреждения за Медицинской помощью.
3.2. Программы страхования:
Программа страхования

Компенсируемые расходы

Страховые суммы

3.3. Общая страховая сумма: ___________________________________________ рублей.
(прописью)
3.4. Подробное описание программы страхования дано в приложении к настоящему Договору.
4. РАЗМЕР СТРАХОВОЙ ПРЕМИИ И ПОРЯДОК ЕЕ ОПЛАТЫ.
4.1. Страховой тариф _______________ % от страховой суммы.
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4.2. Общий размер страховой премии по договору установлен в размере _______________ рублей.
( прописью).
4.3. Страхователь перечисляет ______________________________________________________________
(ежеквартально, ежемесячно, иное)
не позднее _____ числа _________ месяца _________________ года страховые взносы в размере
____________________________________________________ рублей.
( прописью)
на расчетный счет Страховщика: __________________________________________________________.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН ПО ДОГОВОРУ.
В период действия договора страхования:

5.1. Страхователь имеет право:
5.1.1. получать Медицинские услуги (Медицинскую помощь) в соответствии с Правилами и условиями
договора страхования.
В случае непредоставления Медицинским учреждением Медицинских услуг, предусмотренных договором
страхования, Страхователь (Застрахованное Лицо) обязан незамедлительно поставить в известность об этом
Страховщика.
При наличии обоснованной жалобы на отказ в оказании соответствующей Медицинской помощи или на
несвоевременность ее предоставления, Страховщик производит расследование по жалобе. Обоснованность
жалобы подтверждает экспертная комиссия, создаваемая Страховщиком и Исполнителем медицинских услуг.
Эта же экспертная комиссия правомочна вынести заключение по факту причинения вреда здоровью
Застрахованного Лица по вине Медицинского учреждения и определить сумму, которую необходимо
выплатить Страхователю (Застрахованному Лицу) для возмещения такого вреда.
5.1.2. в течение срока действия договора страхования увеличить страховую сумму, изменить состав
Застрахованных Лиц (в случае исключения из списка Застрахованных Лиц – с согласия самих Застрахованных
Лиц), подписав дополнительное соглашение к договору страхования и осуществив соответствующий
перерасчет страховой премии. Договор страхования на новых условиях начинает действовать со дня,
предусмотренного договором страхования или дополнительным соглашением к нему.
5.1.3. досрочно прекратить договор с обязательным письменным уведомлением Страховщика о дате
предполагаемого прекращения;
5.1.4. получить дубликат полиса в случае его утраты.
5.1.5. получить от Страховщика сведения и (или) документы, характеризующие его платежеспособность и
финансовую устойчивость.

5.2. Страхователь обязан:
5.2.1. сообщить Страховщику достоверную информацию, имеющую значение для определения степени
риска;
5.2.2. уплачивать страховой взнос в сроки, определенные договором страхования (дополнительным
соглашением к договору страхования);
5.2.3. уведомлять об обстоятельствах, повышающих степень риска;
5.2.4. при наступлении страхового события в течение семи дней, если иное не предусмотрено условиями
договора страхования, с момента, когда у него появилась возможность, сообщить о случившемся, известить
Страховщика любым доступным ему способом, позволяющим объективно зафиксировать факт поступления
сообщения.

5.3. Страховщик имеет право:
5.3.1. проверять сообщенную
требований и условий договора;

Страхователем

информацию,

а

также

выполнение

Страхователем

5.3.2. по мере необходимости в процессе исполнения своих обязанностей по договору страхования
направлять запросы в компетентные органы;
5.3.3. отказать в оплате расходов на получение Медицинской помощи в случае, если Застрахованное Лицо
или Страхователь умышленно скрыли или исказили информацию о состоянии здоровья Застрахованного Лица
или не представили в установленный договором страхования срок документы и сведения, необходимые для
установления причин, характера страхового события и его связи с наступившим ухудшением (нарушением)
здоровья, или представили заведомо ложные сведения.
5.3.4. потребовать признания договора страхования недействительным в случае, если обнаружится, что
Страхователь сообщил при заключении договора страхования недостоверные сведения о Застрахованном
Лице.

5.4. Страховщик обязан:
5.4.1. ознакомить Страхователя с правилами и порядком предоставления Медицинских услуг;
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5.4.2. обеспечить конфиденциальность в отношениях со Страхователем и (или) Застрахованным Лицам;
5.4.3. при наступлении страхового случая компенсировать расходы на получение Медицинской помощи в
пределах указанной в договоре страховой суммы или дать в письменной форме обоснованный отказ на
компенсацию расходов, если происшедшее событие не признано страховым случаем, в течение оговоренного
в договоре срока после получения всех необходимых документов.
5.4.4. При наличии у Застрахованного Лица претензий к качеству и объему Медицинских услуг принять
надлежащие меры по устранению недостатков и уведомить Застрахованное Лицо о принятых мерах и их
результатах в срок не позднее 3 (трех) дней с момента получения претензии от Застрахованного Лица, если
договором страхования не предусмотрен иной срок для мотивированного ответа.

5.5. Застрахованное Лицо имеет право:
5.5.1. на получение Медицинских услуг в соответствии с условиями, указанными в договоре страхования, в
Медицинских учреждениях, перечень которых определен в договоре страхования;
5.5.2. требовать от Страховщика в законном порядке соблюдения условий договора страхования;
5.5.3. на получение дубликата страховой карточки (страхового полиса, страхового сертификата), иного
аналогичного документа в случае его утраты.

5.6. Застрахованное Лицо обязано:
5.6.1. соблюдать предписания лечащего врача, полученные в ходе предоставления Медицинской помощи,
соблюдать распорядок, установленный Медицинским учреждением;
5.6.2. соблюдать порядок пользования страховой карточкой (страховым полисом, страховым
сертификатом), иным аналогичным документом, не передавать их другим лицам, при утрате незамедлительно сообщить Страховщику;
5.6.3. не передавать страховую карточку (страховой полис, страховой сертификат), иной аналогичный
документ другим лицам с целью получения ими Медицинских услуг.
6.ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВЫПЛАТЫ СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ
6.1. Страховая выплата осуществляется в соответствии с условиями договора на предоставление
Медицинских услуг и на основании счета Медицинского учреждения за оказание Медицинских услуг путем
безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Медицинского учреждения, либо
посредством компенсации Застрахованному Лицу его документально подтвержденных затрат по оплате
Медицинских услуг, включенных в Программу страхования. Основанием для выплат в последнем случае
является Заявление Застрахованного (Страхователя) с приложением документа об оплате Медицинской
помощи и услуг, оказанных Медицинским учреждением.
6.2. Оплата Медицинских услуг производится по тарифам и ценам, согласованным между Страховщиком и
Медицинским учреждением, в порядке, установленном договором на предоставление Медицинских услуг.
6.3. Для получения Медицинской помощи Застрахованное Лицо обращается в Медицинские учреждения,
предусмотренные договором страхования, или к Страховщику по контактным телефонам, указанным в
договоре страхования.
При обращении в Медицинское учреждение Застрахованное Лицо предъявляет паспорт или иной
документ, удостоверяющий его личность, а также Страховой именную (или идентификационную) страховую
карточку (страховой полис, страховой сертификат) или иной аналогичный документ и (или) пропуск
установленного для этого Медицинского учреждения образца.
6.4. Страховщик имеет право не оплачивать Медицинские услуги Застрахованному Лицу, если:
− Застрахованное Лицо не выполняло предписания лечащего врача или нарушало определенный
Медицинским учреждением внутренний распорядок;
− Застрахованное Лицо получило Медицинские услуги, не предусмотренные договором страхования;
− Застрахованное Лицо получило Медицинские услуги в Медицинских учреждениях, не предусмотренных
договором страхования;
− Установлен факт передачи Застрахованным Лицом именной (или идентификационной) страховой
карточки (страхового полиса, страхового сертификата) или иного аналогичного документа другому лицу для
получения им Медицинской услуги;
− Страхователь предоставил искаженные сведения о Застрахованном Лице при заключении договора
страхования;
− Страховщик не был извещен в срок о страховом событии, если не будет доказано, что Страховщик
своевременно узнал о наступлении страхового события либо, что отсутствие у Страховщика сведений об этом
не могло сказаться на его обязанности произвести страховую выплату;
− Требование выплаты предъявлено по событиям, подпадающим под перечень исключений.
6.5. Решение об отказе в страховой выплате принимается Страховщиком и сообщается Страхователю
(Застрахованному Лицу) в письменной форме с мотивированным обоснованием причин отказа в течение пяти
рабочих дней со дня наступления страхового события, если договором страхования не установлен иной срок.
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При несогласии Страхователя (Застрахованного Лица) с решением об отказе, действия Страховщика могут
быть оспорены в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.
6.6. Не оплачиваются Страховщиком расходы, возникшие в связи с оказанием Медицинских услуг по
причинам, возникшим по окончании срока действия договора страхования, за исключением расходов,
связанных с госпитализацией Застрахованного Лица, начавшейся в течение срока действия договора
страхования, до момента устранения угрозы жизни Застрахованному Лицу, если в отношении последнего
положения договором страхования не предусмотрено иное. При этом Страховщик вправе ограничить период
оказания Медицинской помощи по такой госпитализации, расходы по которой Страховщик будет согласен
возместить (конкретный период указывается в договоре страхования).
6.7. Помимо базовых Медицинских учреждений, указанных в договоре страхования, Страховщик может,
при необходимости, направлять Застрахованное Лицо в любые другие Медицинские учреждения с оплатой
Медицинских услуг в пределах страховой суммы.
6.8. Страховщик оплачивает Расходы в связи с оказанными Застрахованному Лицу Медицинскими услугами
путем перечисления соответствующих сумм непосредственно Исполнителю медицинских услуг. Оплата
производится за фактически оказанную Медицинскую помощь и Медицинские услуги в пределах
установленной договором страхования страховой суммы и, если договором страхования была предусмотрена
франшиза, с учетом франшизы.
6.9. Для обоснования страховой выплаты Страховщик вправе потребовать представление
документов:

следующих

а) документ, подтверждающий причину обращения за Медицинской помощью (код болезни, выписку из
истории болезни, эпикриз и (или) иной аналогичный документ);
б) подлинники счетов Медицинского учреждения (или удостоверенных Медицинским учреждением копий),
в которых должны быть указаны фамилия, имя, отчество Застрахованного Лица, номер договора страхования
(или его страховой карточки, страхового полиса, страхового сертификата или иного аналогичного
документа), наименование (код) болезни и (или) перечень оказанных Застрахованному Лицу Медицинских
услуг, даты их оказания, их стоимость, в том числе общая стоимость оказанных Медицинских услуг;
в) рецептов на лекарственные препараты вместе с относящимися к ним счетами (с датами получения
лекарств).
Медицинские услуги оплачиваются в соответствии с прейскурантами цен, которые зафиксированы в
договорах Страховщика с Медицинскими учреждениями.
Страховая выплата осуществляется на основе Страхового акта, составляемого на основе письменного
заключения врача-эксперта Страховщика и подписываемого Страховщиком.
6.10. Страховая выплата осуществляется Страховщиком через Центральный офис Страховщика (в России),
если в договоре страхования не предусмотрено иное.
6.11. Выплата осуществляется в сроки, указанные в договоре страхования, при этом срок для исполнения
Страховщиком обязательства по осуществлению страховой выплаты начинает течь с даты составления и
подписания Страховщиком Страхового акта.
6.12. Выплата, осуществленная Страховщиком в полном объеме по наступившим и признанным страховым
случаям, освобождает Страховщика от дальнейшей ответственности в связи с возможными требованиями или
их последствиями.
6.13. В порядке осуществления страховой выплаты компенсируются следующие Расходы, возникшие в
связи с оказанием Застрахованным Лицам Медицинской помощи (Медицинских услуг):
а) Расходы в связи с оказанием собственно Медицинских услуг (по тем видам Медицинской помощи,
которая предусмотрена Программой страхования и на условиях, предусмотренных договором страхования);
б) Расходы в связи со следующими услугами, непосредственно связанными с Медицинскими услугами,
оказанными Застрахованному Лицу:
- плата за комнату и питание в 2-х местной палате, если иной стандарт палаты не предусмотрен
условиями договора страхования, за использование операционной, реанимации и амбулаторного
медицинского центра и иные аналогичные виды расходов (услуг);
- расходы по осуществлению лабораторных исследований;
- расходы по услугам скорой и (или) неотложной помощи, услуг по транспортировке в Медицинское
учреждение или из него, услуги по медицинской эвакуации и прочие аналогичные услуги, предусмотренные
договором и Программой страхования;
- расходы по оплате лекарств и препаратов, предписанных врачом, обезболивания (включая проведение
анестезии), переливания крови, искусственных конечностей или глаза (исключая починку или замену этих
элементов), рентгена, применение протезирования и прочие аналогичные расходы;
- расходы по оплате услуг дипломированного сестринского персонала;
- иные расходы, прямо и непосредственно связанные с оказанием Застрахованному Лицу Медицинских
услуг и без которых оказание Медицинских услуг невозможно.
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7. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ.
7.1. Договор страхования прекращается в случаях:
7.1.1. истечения срока его действия;
7.1.2. исполнения Страховщиком своих обязанностей по договору страхования в полном объеме;
7.1.3. смерти Застрахованного Лица;
7.1.4. принятия судом решения о признании договора недействительным;
7.1.5. ликвидации Страховщика в порядке, установленном действующим законодательством;
7.1.6. ликвидации Страхователя - юридического лица, в случае если Застрахованное Лицо не приняло на
себя исполнение обязанностей Страхователя по уплате взносов;
7.1.7. в других случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.
7.2. При реорганизации Страхователя, являющегося юридическим лицом, его права и обязанности по
договору страхования переходят с согласия Страховщика к соответствующему правопреемнику в порядке,
определяемом законодательством Российской Федерации.
7.3. Договор страхования может быть расторгнут досрочно по требованию Страхователя или Страховщика,
если Договором не предусмотрено иное, а также по соглашению сторон.
7.4. О намерении досрочного расторжения договора Сторона-инициатор расторжения, обязана уведомить
другую сторону не менее чем за 30 дней до предполагаемой даты расторжения договора страхования, если
договором не предусмотрено иное.
7.5. В случае расторжения договора по требованию Страхователя Страховщик возвращает ему уплаченную
страховую премию за неистекший срок действия договора страхования за вычетом фактически понесенных
расходов и (или) убытков, если договором не предусмотрено иное.
Премия, подлежащая возврату Страхователю, возвращается ему только после того, как Страховщик
получит подтверждение, что вся премия, подлежащая уплате к дню досрочного расторжения договора
страхования, должным образом уплачена.
Если ранее было осуществлена какая-либо выплата по Застрахованному Лицу, страховая премия по
данному Застрахованному Лицу возврату не подлежит, если договором страхования не предусмотрено иное.
Если требование Страхователя обосновано нарушением Страховщиком условий страхования, страховая
премия возвращается в полном объеме, если договором страхования не предусмотрено иное.
7.6. В случае расторжения договора по требованию Страховщика, если такое требование Страховщика
обосновано нарушением Страхователем (Застрахованным Лицом) условий страхования, Страховщик не
возвращает уплаченную страховую премию, если договором не предусмотрено иное.
7.7. Договор страхования прекращается до наступления срока, на который он был заключен, если после
его вступления в силу возможность наступления страхового случая отпала, и существование страхового
риска прекратилось по обстоятельствам иным, чем страховой случай.
7.8. Любое мошенничество, ложное заявление или утаивание информации, предоставление
недостоверной информации, на которых основано страховое покрытие или которое имеет прямое или
косвенное отношение к какому-либо событию, влияющему на обязанность Страховщика предоставить
страховое покрытие и (или) осуществить страховую выплату здесь и далее станет основанием для признания
договора недействительным и применения к нему последствий недействительности договора,
предусмотренных настоящими Правилами и действующим законодательством РФ.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.
8.1. Срок действия договора установлен с «___» ________ 20__ г. по «___» __________ 20__ г.
8.2. Договор вступает в силу с момента _________________________________
(условие вступления договора в силу)
8.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один
экземпляр находится у Страхователя, другой - у Страховщика.
9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ.
Все неурегулированные между сторонами споры по настоящему договору рассматриваются в порядке,
установленном Законодательством Российской Федерации.
10. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ.
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
СТРАХОВЩИК:
__________________________________________________________
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__________________________________________________________
СТРАХОВАТЕЛЬ:
__________________________________________________________
__________________________________________________________
К настоящему договору прилагаются:
1. "Правила добровольного медицинского страхования".
2. Полис серия _______ N ________, выданный " __ " ______ 20_ г. (в соответствии с приложением № 5 к
настоящим Правилам).
3. Список Застрахованных (Приложение I).
СТРАХОВЩИК

СТРАХОВАТЕЛЬ

_________________

________________

(подпись)

(подпись)

41

Приложение I к договору страхования
СПИСОК
застрахованных лиц
_________________________________
_________________________________
(полное название организации)
№

Фамили
я,
имя,
отчеств
о

Срок
Адрес,
телефо
н

Лицево
й

Возраст
,

счет №,

должно
сть

стра
хования

Страхов
ая

Страх
овая

сумма

преми
я

(руб.)

(руб.)

Итого:
Общая страховая сумма по договору составляет ________________________
___________________________________________________________ pублей.
(сумма прописью)

Руководитель ______________
________________________
(подпись)
Главный бухгалтер
________________________
(подпись)
М.П.
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Приложение 5
К Правилам добровольного медицинского страхования

Примерный образец
Страховщик вправе вносить в форму и текст образца изменения и (или) дополнения, в той мере, в какой
это не противоречит Правилам страхования и действующему законодательству Российской Федерации.
АО СК «Совкомбанк Жизнь»
Адрес: ______________________________________________________
ИНН ________________Р/с ___________________________________ в
банке____________________________________________________________
кор. счет ______________________, БИК __________________
ПОЛИС
добровольного медицинского страхования
Серия:_______

№:_______

«___» _______ 20 __ года

г. _______________

АО СК «Совкомбанк Жизнь» на основании "Правил добровольного медицинского страхования" принимает
на себя обязательство при наступлении страхового случая организовать предоставление и произвести оплату
Медицинской помощи и связанных с ней Медицинских услуг необходимого объема и надлежащего качества в
Медицинских учреждениях, предусмотренных настоящим договором страхования, в соответствии с условиями
настоящего договора страхования и выбранной Программой страхования.
По договору страхования Страховщик гарантирует _______________________________________
(ф. и. о. или наименование Страхователя, его адрес)
оплату Медицинских услуг, предусмотренных настоящим договором и соответствующими Программами
страхования.
(заявление N _______ от «____» ______ 20_ г.) по обеспечению медицинской помощью Застрахованных
лиц, в соответствии с Правилами и Программой добровольного медицинского страхования (прилагаются).
Объект страхования: имущественный интерес лица, о страховании которого заключен договор
страхования (Застрахованного Лица), связанный с несением дополнительных расходов, вызванных
необходимостью получения Застрахованным Лицом в Медицинских учреждениях, указанных в договоре
страхования, Медицинских услуг (Медицинской помощи), включенных в Программу страхования.
Страховой случай: предусмотренное настоящим договором страхования событие, свершившееся в период
действия договора страхования, с наступлением которого возникает обязанность Страховщика осуществить
страховую выплату в размере полной или частичной компенсации расходов Застрахованного Лица,
вызванных обращением его в Медицинские учреждения за Медицинской помощью.
Программа
события

страхования/страховые

Компенсируемые расходы

Страховые суммы

Общая страховая сумма: ___________________________________________ рублей.
(прописью)
Страховая премия _________________________________________ рублей.
(прописью)
Срок действия договора страхования:

с __ часов «____» _______ 20 _ г.
до __ часов «____» _______ 20 _ г.

Особые условия договора: __________________________________________
_________________________________________________________________
Полис выдан «____» ________ 20 __ г.
Приложения:

1. Список Застрахованных
2. Правила добровольного медицинского страхования
3. Программа добровольного медицинского страхования
43

ПОДПИСИ СТОРОН:
Страхователь
М. П.

Страховщик
М. П.

____________ ________________
(подпись)

____________ ________________
(подпись)
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Приложение 6
К Правилам добровольного медицинского страхования

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛИСНЫЕ УСЛОВИЯ СТРАХОВАНИЯ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЕ СТРАХОВАНИЯ «МЕДИЦИНСКИЙ КОНСЬЕРЖ»
Настоящие Дополнительные полисные условия страхования по дополнительной программе страхования «Медицинский консьерж»
(далее - Дополнительная программа страхования или Дополнительные полисные условия) составляют неотъемлемую часть Договора
страхования и являются документом, связывающим стороны (здесь и далее - Страхователь и Страховщик) обязательствами по
Договору. Содержащиеся в тексте Дополнительных полисных условий комментарии и пояснения в рамках не являются частью Договора
страхования и носят исключительно информационный характер.

1.

ОСНОВНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1.1. Медицинский консьерж (далее – Консьерж) –
медицинская консультация (заключение), организация
медицинской и лекарственной помощи (медицинских
услуг) и иных услуг вследствие расстройства здоровья
Застрахованного
лица
при
диагностировании/наступлении в
период
действия
Договора страхования заболеваний/состояний, указанных
в пункте 3.3. настоящих Дополнительных полисных
условий страхования и признанных Страховым случаем
по Дополнительной программе страхования. Перечень
услуг, предоставляемых в соответствии с настоящими
Дополнительными полисными условиями страхования,
указан в пункте 3.1. настоящих Дополнительных полисных
условий страхования.
1.2. Сервисная компания – специализированная компания, с
которой у Страховщика имеются договорные отношения,
и которая по поручению Страховщика обеспечивает
консультирование и организацию оказания услуг,
предусмотренных
настоящей
Дополнительной
программой страхования. Страховщик самостоятельно
определяет Сервисную компанию и вправе заменить
Сервисную
компанию
без
согласования
со
Страхователем.
С
целью
оказания
услуг
по
«Медицинскому консьержу» Сервисная компания имеет
право
привлекать
медицинские
организации
и
квалифицированных
специалистов
в
области
здравоохранения и вспомогательных отраслях без
согласования
со
Страхователем.,.
При
этом
Застрахованное
лицо
или
его
официальный
представитель имеет право выбрать медицинское
учреждение для дальнейшего прохождения лечения из
списка, предложенного Сервисной компанией.
1.3. Медицинское учреждение – имеющее соответствующее
разрешение на оказание медицинских услуг в стране
регистрации лечебно-профилактическая организация,
научно-исследовательский или медицинский институт,
другое учреждение, оказывающее медицинскую помощь
(амбулаторно-поликлиническую, скорую медицинскую,
стационарную
(больничную),
а
также
лица,
осуществляющие
медицинскую
деятельность
как
индивидуально, так и коллективно. В соответствии с
настоящими Полисными условиями к Медицинским
учреждениям относятся больничные, амбулаторнополиклинические учреждения, диспансеры, станции
скорой и неотложной медицинской помощи, станции
переливания крови, а также иные Медицинские
учреждения и квалифицированные специалисты в
области здравоохранения и вспомогательных отраслях,
учреждения охраны материнства и детства.
Страховщик
самостоятельно
определяет
список
Медицинских
учреждений
для
предоставления
«Медицинского консьержа» Застрахованному лицу и
вправе выбрать/заменить Медицинское учреждение для
проведения Медицинской консультации без согласования
со Страхователем
1.4. Врач – лицо с необходимым медицинским образованием,
имеющее право оказывать медицинскую помощь в
соответствии с законодательством страны, в которой

предоставляется
лечение,
Застрахованным лицом.

не

являющееся

1.5. Больница – стационарная медицинская организация,
имеющая соответствующие разрешения в стране
регистрации
на
оказание
медицинской
помощи
пациентам, осуществляющая лечение больных и/или
специализированную углубленную дифференциальную
диагностику заболеваний в стационарных условиях, т. е. в
условиях
изоляции
и/или
постоянного
круглосуточного/дневного наблюдения и лечения. В
настоящих Дополнительных полисных условиях понятие
«Больница» не включает в себя организации для
длительного
пребывания
(дома
престарелых
и
интернаты, хосписы, диетологические центры и клиники,
дома инвалидов, наркологические центры и больницы,
психиатрические
клиники
и
психоневрологические
диспансеры,
противотуберкулезные
санатории
и
диспансеры, социально-реабилитационные центры), если
иное не предусмотрено Договором страхования.
Страховая сумма - организация оказания медицинских
услуг и иных услуг вследствие расстройства здоровья
физического лица или состояния физического лица,
требующих организации и оказания таких услуг
Застрахованному лицу в объеме, предусмотренном
Спецификацией полиса.
2.

ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ

2.1. Объектом страхования являются не противоречащие
законодательству Российской Федерации имущественные
интересы Застрахованного лица, связанные с оплатой
услуг по организации медицинской и лекарственной
помощи
и
иной
помощи
при
диагностировании/наступлении в
период
действия
Договора страхования заболеваний/состояний, указанных
в пункте 3.3. настоящих Дополнительных полисных
условий страхования, и признанных Страховым случаем
по Договору страхования, а также имущественных
интересов Застрахованного лица, связанных с оплатой
услуг по организации транспортировки Застрахованного
лица (останков в случае смерти), проведения
профилактических мероприятий, снижающих степень
опасных для жизни или здоровья Застрахованного лица
угроз и/или устраняющих их.
3.

СТРАХОВЫЕ
СЛУЧАИ

СОБЫТИЯ

(РИСКИ).

СТРАХОВЫЕ

3.1. Под Страховым событием по настоящей Дополнительной
программе
страхования
понимается
обращение
Застрахованного лица к Страховщику с целью получения
консультации
по
организации
медицинской
и
лекарственной помощи и получению иных услуг,
предусмотренных
настоящей
Дополнительной
программой страхования, вследствие расстройства
здоровья
Застрахованного
лица
в
результате
диагностирования/наступления
в
период
действия
Договора страхования заболеваний/состояний, указанных
в пункте 3.3. настоящих Дополнительных полисных
условий страхования и признанных страховым случаем
по Дополнительной программе страхования, а именно:
3.1.1. Медицинской
и
лекарственной
помощи
(медицинских
услуг)
и
иных
услуг вследствие
расстройства здоровья физического лица, основанное на
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изучении и анализе медицинской информации о
состоянии здоровья Застрахованного лица, в том числе
составление рекомендации в форме медицинского отчета
на русском языке по Перечню медицинских организаций
для прохождения лечения, по предварительному плану
лечения Застрахованного лица и его стоимости в
предложенных медицинских организациях, по объему
необходимой медицинской помощи, по порядку и
условиям оказания медицинской помощи, по способам
оплаты медицинских и иных услуг, а также координация и
контроль всех этапов прохождения лечения, проверка
счетов, предъявленных Застрахованному лицу за
медицинские услуги, оказанные Застрахованному лицу;

3.3.3. апластическая анемия;

3.1.2. При
этом
стоимость
медицинской
и
лекарственной помощи (медицинских услуг), стоимость
пребывания в больнице и другие услуги медицинских
организаций/врачей
оплачиваются
Застрахованным
лицом
самостоятельно, напрямую в медицинскую
организацию/врачу, и не подлежат возмещению
Страховщиком.

3.3.11. диабет;

3.3.4. менингит;
3.3.5. болезнь Альцгеймера/Тяжелое слабоумие в
возрасте до 60 (шестидесяти) лет;
3.3.6. болезнь Паркинсона;
3.3.7. слепота (Потеря зрения);
3.3.8. воспалительные
заболевания
кишечника
(неспецифический язвенный колит, болезнь
Крона);
3.3.9. глухота (Потеря слуха);
3.3.10. доброкачественная опухоль головного мозга;
3.3.12. заболевания коронарных сосудов(артерий),
требующие хирургического вмешательства;
3.3.13. инсульт;
3.3.14. инфаркт миокарда;
3.3.15. кома;
3.3.16. молниеносный вирусный гепатит;

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

o

3.3.17. меланома;
3.3.18. нейродегенеративные заболевания;

организацию
медицинской
транспортировки/транспортировки
Застрахованного
лица с целью прохождения лечения и обратно к месту
его постоянного жительства или до ближайшей
медицинской организации по месту его постоянного
проживания.
При
этом
стоимость
медикотранспортных/транспортных услуг Страховщиком не
оплачивается;
организацию
транспортировки
останков
Застрахованного
лица,
включая
проведение
необходимых мероприятий по подготовке останков к
транспортировке, в случае смерти Застрахованного
лица во время прохождения лечения в медицинской
организации по месту временного пребывания
Застрахованного лица. При этом стоимость услуг по
транспортировке останков, стоимость ритуальных
услуг, в том числе услуг по погребению,
Страховщиком не оплачиваются.

3.3.19. обширные ожоги;
3.3.20. паралич;
3.3.21. первичная лёгочная гипертензия;
3.3.22. показания к ампутации или ампутация;
3.3.23. полиомиелит;
3.3.24. потеря речи;
3.3.25. почечная недостаточность;
3.3.26. прогрессирующая склеродермия;
3.3.27. рак;
3.3.28. рассеянный склероз;
3.3.29. ревматоидный артрит;
3.3.30. системная
нефритом;

3.3.2. апаллический
состояние);

синдром

с

люпус

3.3.32. терминальная стадия заболевания печени;
3.3.33. трансплантация жизненно важных органов,
включая трансплантацию костного мозга;
3.3.34. тромбоэмболия;
3.3.35. тяжелая травма головы (черепно-мозговая
травма за исключением сотрясения головного
мозга и ушиба головного мозга легкой степени
тяжести);
3.3.36. хирургическое лечение заболеваний аорты;
3.3.37. хирургическое лечение клапанов сердца;
3.3.38. хронические заболевания печени;
3.3.39. хронические обструктивные болезни легких;
3.3.40. эмфизема;
3.3.41. энцефалит;

3.2. Оказание вышеперечисленных услуг Застрахованному
лицу осуществляется в соответствии с режимом работы,
территорией обслуживания и стандартами оказания
медицинской помощи и иных услуг местных медицинских
организаций, врачей и иных организаций, оказывающих
данные услуги. Застрахованное лицо обязано следовать
предписаниям, выданным врачом, и соблюдать режим,
установленный в медицинское учреждение, выбранной
для прохождения лечения.

3.3.1. аортокоронарное шунтирование;

волчанка

3.3.31. терминальная стадия заболевания легких;

3.1.4. Услуги
Медицинского
учреждения/Сервисной
компании Страховщика по предоставлению/организации
медицинской и иной помощи, связанной с расстройством
здоровья Застрахованного лица и предусмотренной
Дополнительной программой страхования, в том числе
организация услуг по дистанционному медицинскому
переводу,
организация
визовых
приглашений
медицинских организаций для Застрахованного лица и
сопровождающих лиц. Другие переводы, организованные
по требованию Застрахованного лица, а также стоимость
услуг
по
оформлению
въездной
визы
для
Застрахованного
лица
в
соответствии
с
законодательством страны, в которой предоставляется
лечение Застрахованному лицу, Страховщиком не
оплачиваются.

3.3. Медицинское
учреждение/Сервисная
компания
по
поручению Страховщика предоставляет/организовывает
необходимые услуги, предусмотренные пунктами 3.1.1–
3.1.3 настоящих Дополнительных полисных условий
после признания их Страховым случаем по Договору
страхования, при диагностировании/наступлении у
Застрахованного
лица
в
период
действия
Дополнительной программы страхования следующих
заболеваний/состояний:

красная

3.3.42. бесплодие;
3.3.43. острая ревматическая лихорадка;
3.3.44. хронический
вирусный
гепатит
(для
Застрахованных лиц в возрасте до 23 лет);
3.3.45. инфицирование вирусом иммунодефицита
человека при переливании крови (для
Застрахованных лиц в возрасте до 23 лет);
3.3.46. приобретенные
хронические
заболевания
сердца (для Застрахованных лиц в возрасте до
23 лет);
3.3.47. столбняк (для Застрахованных лиц в возрасте
до 23 лет);
3.3.48. эпилепсия
(для Застрахованных
возрасте до 23 лет).

4.

лиц

в

ДЕЙСТВИЯ СТОРОН ПРИ НАСТУПЛЕНИИ СТРАХОВОГО
СОБЫТИЯ. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРАХОВОЙ
ВЫПЛАТЫ

(вегетативное
4.1. При наступлении с Застрахованным лицом событий,
требующих
организации
услуг,
предусмотренных
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Дополнительной программой страхования, Медицинское
учреждение/Сервисная
компания
по
поручению
Страховщика
предоставляет/организовывает
необходимые услуги, предусмотренные пунктом 3.1.
настоящих Дополнительных полисных условий. При этом
в
соответствии
с
Дополнительными
полисными
условиями оплата услуг по предоставлению/организации
«Медицинского
консьержа»
осуществляется
Страховщиком
напрямую
в
Медицинское
учреждение/Сервисную
компанию.
Услуги,
самостоятельно оплаченные
Застрахованным лицом
напрямую в Медицинское учреждение /Врачу или иным
лицам, не подлежат возмещению Страховщиком.
4.2. При наступлении события, требующего организации услуг
«Медицинского консьержа», Застрахованное лицо может
обратиться к Страховщику за получением «Медицинского
консьержа» в течение
2 (двух) лет после даты
диагностирования/наступления заболевания/состояния,
указанного в пункте 3.3. настоящих Дополнительных
полисных условий страхования при условии, что
диагностирование/наступление
заболевания/состояния
произошло
в
период
действия
Дополнительной
программы страхования.
Количество обращений
Застрахованного
лица
за
получением
услуги
«Медицинский
консьерж»
в
рамках
настоящей
Дополнительной программы страхования составляет 2
(две) консультации/обращения за 1 (один) год в течение
максимально 2 (двух) лет с даты первичного
диагностирования в период действия Дополнительной
программы
страхования
заболевания/состояния,
указанного в п.3.3 Дополнительных полисных условий.
Максимальное количество консультаций, оказанных
Застрахованному лицу по настоящей Дополнительной
программе страхования, составляет не более 6 (шести) за
весь период действия Договора страхования. При этом
обращение Застрахованного лица за первичным
получением услуг «Медицинского консьержа» должно
произойти в течение первых 6 (шести) месяцев после
диагностирования/наступления
заболевания/состояния
при условии признания его Страховым случаем по
Дополнительной программе страхования.
4.3. Если на момент обращения Застрахованного лица к
Страховщику за получением «Медицинского консьержа»
период
действия
Дополнительной
программы
страхования
окончен,
Дополнительная
программа
страхования продлевается автоматически максимально
на 2 (два) года с учетом п.4.2 настоящих Дополнительных
полисных условий. При этом Дополнительная программа
страхования
продолжает
действовать
в
части
предоставления 1 (одной) Медицинской консультации по
заболеванию/состоянию,
указанному
в
п.
3.3.
Дополнительных полисный условий, при условии, что
диагностирование/наступление
заболевания/состояния
произошло
в
период
действия
Дополнительной
программы страхования.

ультразвукового
и
магнитно-ядерных
исследований,
маммографии,
результаты
гистологического
исследования
(если
проводились), назначенный курс лечения,
медикаменты, операции и терапию, результаты
этого лечения, датированные периодом не
более 2 (двух) месяцев до даты оформления
запроса на организацию услуг «Медицинского
консьержа»;

4.4.2.

4.4.3.

Письменное заявление от Застрахованного лица
на
организацию
услуг
«Медицинского
консьержа»
(далее
–
Заявление)
по
установленной Страховщиком форме;
Выписку о состоянии здоровья Застрахованного
лица
из
медицинского
учреждения
(датированную периодом не более 3 (трех)
месяцев до момента оформления Заявления);
Детальную историю болезни с указанием
анамнеза
заболевания,
послужившего
основанием для подачи Заявления для
получения услуг «Медицинского консьержа», и
указанием даты первичного установления
диагноза. История болезни должна быть
датирована периодом не более 3 (трех) месяцев
до даты оформления запроса на организацию
услуг «Медицинского консьержа», и должна
включать описание процедур, симптомов,
хронологию приступов, данные рентгеновских и
лабораторных
исследований,
а
также
результаты
компьютерной
томографии,
магнитно-резонансного
обследования,

Краткую историю других предшествующих
заболеваний, включая диагностику, лечение
(операции, медикаменты или другую терапию),
результаты
лечения
и
текущий
статус
заболевания, а также историю болезни семьи;

4.4.5.

Заверенную выдавшим лечебным учреждением
или нотариально заверенную копию или
оригинал
Амбулаторной
карты/Карты
стационарного больного.

4.5. Страховщик или уполномоченные им Медициское
учреждение или Сервисная компания имеет право
запросить у Застрахованного лица, Страхователя или
Выгодоприобретателя дополнительные документы, не
указанные в пункте 4.3. настоящих Дополнительных
полисных условий страхования, но необходимые для
организации услуг «Медицинского консьержа».
5.

ИСКЛЮЧЕНИЯ. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОСВОБОЖДЕНИЯ
СТРАХОВЩИКА ОТ СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЫ

5.1. Список исключений и оснований для освобождения
Страховщика от Страховой выплаты указан в Договоре
страхования и Полисных условиях, приложенных к
Договору страхования. При этом Страховым случаем по
настоящей Дополнительной программе страхования не
признаются события, указанные в Спецификации полиса,
произошедшие в том числе в результате болезни,
непосредственной причиной которых являются:

4.4. Перечень
документов
для
организации
услуг
«Медицинского консьержа», которые должны быть
представлены Застрахованным лицом Страховщику,
включает в себя следующие документы:
4.4.1.

4.4.4.

6.

5.1.1.

лечение Застрахованного лица, связанное с
психическими заболеваниями и/или невротическими
расстройствами, депрессивными состояниями;

5.1.2.

лечение зубов, заболевания зубов и их последствия;

5.1.3.

лечение
глазных
болезней (за
исключением
повреждений, полученных в результате несчастного
случая, а также операций, необходимость которых
обусловлена заболеваниями, указанными в п.3.3
Дополнительных полисных условий);

5.1.4.

врожденные аномалии, наследственные заболевания
или заболевания, возникшие вследствие них, вне
зависимости от времени их диагностирования;

5.1.5.

последствия лечения Застрахованного лица у
специалистов,
практикующих
нетрадиционную
медицину;

5.1.6.

любая инфекционная болезнь, возникшая во время
ухода за инфекционными больными;

5.1.7.

лечение алкоголизма, наркомании, токсикомании;

5.1.8.

венерические заболевания, их последствия, а также
заболевания,
передающиеся
преимущественно
половым путем;

5.1.9.

употребление
Застрахованным
лицом
любых
лекарств, медицинских препаратов или средств, не
предписанных врачом.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. Ответственность
за
правильность
подготовки,
оформления и передачи медицинских документов,
предоставленных Застрахованным лицом для получения
услуг
«Медицинского
консьержа»,
несет
само
Застрахованное лицо. Ответственность за качество услуг
по организации медицинской и лекарственной помощи
(медицинских услуг) и иных услуг, предусмотренных
Дополнительной
программой
страхования,
несет
Страховщик. Ответственность за качество медицинских
услуг и лекарственной помощи
несет медицинское
учреждение,
которое
оказывает
данные
услуги
Застрахованному лицу.
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6.2. Страховщик не несет никакой ответственности за любые
разногласия,
возникшие
в
связи
с
переводом
медицинских документов на русский или другой язык.
Страховщик обязан нести расходы за Застрахованное
лицо, связанные с организацией услуг «Медицинского
консьержа»
Сервисной
компанией.
Медицинские
консультации, а также обработка медицинских данных и
техническое
обслуживание
сети
больниц,
обеспечиваются и остаются под ответственностью

Сервисной компании, Медицинского учреждения или
иного учреждения, а также иной третьей стороны по
предоставлению услуги, и не связаны с деятельностью
Страховщика. При этом Медицинское заключение
(консультация), включая план лечения при его
предоставлении Медицинским учреждением/Сервисной
компанией, носит рекомендательный характер.

Примечание: данные Дополнительные полисные условия разработаны на основании Правил добровольного медицинского
страхования в текущей редакции.
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Приложение 7
К Правилам добровольного медицинского страхования

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛИСНЫЕ УСЛОВИЯ СТРАХОВАНИЯ
«ТЕЛЕМЕДИЦИНА»

Содержащиеся в тексте Дополнительных полисных условий комментарии и пояснения в рамках не являются частью Договора страхования и носят
исключительно информационный характер.

1.

ОСНОВНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Медицинская консультация (Консультация) – медицинское
заключение
в
отношении
Застрахованного
лица,
предоставляемая Медицинским учреждением в письменной
форме, основанное на изучении и анализе медицинской
информации относительно Застрахованного лица по факту
диагностирования/наступления
у
Застрахованного
лица
заболеваний/состояний, указанных в п.4.1.1 Дополнительных
полисных условий 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 диагностирова-ния/наступления у Застрахованного лица
заболева-ний/состояний, указанных в п.4.1. Дополнительных
полис-ных условий. Страховщик самостоятельно определяет
список
Медицинских
учреждений
для
предоставления
Медицинской консультации Застрахованному лицу и вправе
выбрать/заменить Медицинское учреждение для проведения
Медицинской консультации без согласования со Страхователем.
Медицинское учреждение - имеющее соответствующие
разрешение на оказание медицинских услуг в стране
регистрации лечебно-профилактическая организация, науч-ноисследовательский
или
медицинский
институт,
другое
учреждение, оказывающее медицинскую помощь (амбулаторнополиклиническую,
скорую
медицинскую,
стационарную
(больничную)), а также лица, осуществляющие медицинскую
деятельность как индивидуально, так и коллективно. В
соответствии с
настоящими
Полисными условиями к
Медицинским учреждениям относятся больничные, амбулаторнополиклинические учреждения, диспансеры, станции скорой и
неотложной медицинской помощи, станции переливания крови, а
также иные Медицинские учреждения и квалифицированные
специалисты в области здравоохранения и вспомогательных
отраслях, учреждения охраны материнства и детства.
Врач – лицо с необходимым медицинским образованием,
имеющее право оказывать медицинскую помощь в соот-ветствии
с законодательством страны, в которой предо-ставляется
лечение, не являющееся Страхователем и/или Застрахованным
лицом, его супругой/супругом или родственником, если иное не
предусмотрено Договором страхования.
Страховая сумма - организация оказания медицинских услуг
Застрахованному
лицу
в
объеме,
предусмотренном
Спецификацией полиса.

2.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1.
По Договору страхования Страховщик обязуется при
наступлении Страхового случая оплатить медицинские расходы
при обращении Застрахованного лица за получением
Медицинской консультации.
2.2.
К
Дополнительной
программе
страхования
«Телемедицина» применяются положения Полисных условий
страхования от несчастных случаев и болезней, если иное не
указано в настоящих Дополнительных полисных условиях
страхования
«Телемедицина»
(далее
по
тексту
Дополнительные полисные условия).

2.3.
В случае противоречия между Полисными условиями
страхования
от
несчастных
случаев
и
болезней
и
Дополнительными полисными условиями преимущественную
силу имеют положения Дополнительных полисных условий.
3.

ОБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ

Объектами страхования по Дополнительным полисным
условиям являются не противоречащие законодательству
Российской
Федерации
имущественные
интересы
Застрахованного лица, связанные с оплатой организации и
оказания медицинской 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
профилактических мероприятий, сни-жающих степень опасных
для жизни или здоровья физического лица угроз и (или)
устраняющих их.
4.
СТРАХОВЫЕ
СЛУЧАИ

СОБЫТИЯ

(РИСКИ).

СТРАХОВЫЕ

4.1.
Страховым случаем по Дополнительным полисным
условиям признается
обращение Застрахованного лица за
получением
Медицинской
консультации
при
диагностировании/наступлении
в
период
действия
Дополнительной
программы
страхования
заболеваний/состояний», 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 состоя-ние);
4.1.3.
апластическая анемия;
4.1.4.
менингит;
4.1.5.
болезнь Альцгеймера/Тяжелое слабоумие в возрасте
до 60 (шестидесяти) лет;
4.1.6.
болезнь Паркинсона;
4.1.7.
слепота (Потеря зрения);
4.1.8.
воспалительные
заболевания
кишечника
(неспецифический язвенный колит, болезнь Крона);
4.1.9.
глухота (Потеря слуха);
4.1.10. доброкачественная опухоль головного мозга;
4.1.11. диабет;
4.1.12. заболевания коронарных сосудов(артерий), требующие
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 лёгочная 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 нефри-том;
4.1.31. терминальная стадия заболевания легких;
4.1.32. терминальная стадия заболевания печени;
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4.1.33. трансплантация жизненно важных органов, включая
трансплантацию костного мозга;
4.1.34. тромбоэмболия;
4.1.35. тяжелая травма головы (черепно-мозговая травма за
исключением сотрясения го-ловного мозга и ушиба головного
мозга легкой степени тяжести);
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 Застрахованных
лиц в возрасте до 23 лет);
4.1.45. инфицирование вирусом иммунодефицита человека
при переливании крови (для Застрахованных лиц в возрасте до
23 лет);
4.1.46. приобретенные хронические заболевания сердца (для
Застрахованных лиц в возрасте до 23 лет);
4.1.47. столбняк (для Застрахованных лиц в возрасте до 23
лет);
4.1.48. эпилепсия (для Застрахованных лиц в возрасте до 23
лет).
5.
ДЕЙСТВИЯ
СТОРОН
ПРИ
НАСТУПЛЕНИИ
СТРАХОВОГО СОБЫТИЯ. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЫ
5.1.1.
Если
при
диагностировании/наступлении
заболеваний/состояний,
перечисленных
в
п.
4.1.
Дополнительных полисных условий, в течение срока действия
Дополнительной программы страхования Застрахованное лицо
обратится
за
получением
Медицинской
консультации,
Медицинское учреждение /Сервисная компания по поручению
Страховщика предоставит или организует предоставление
Медицинской консультации в объеме, определяемом п. 5.1.3
Дополнительных полисных условий. При этом в соответствии с
Дополнительными полисными условиями оплата расходов по
представлению Медицинской консультации или ее организации
осуществляется Страховщиком напрямую в Медицинское
учреждение/Сервисную компанию. Услуги, самостоятельно
оплаченные Застрахованным лицом напрямую в Медицинское
учреждение/Врачу или иным лицам, не подлежат возмещению
Страховщиком.
5.1.2.
По Договору страхования Медицинской кон-сультацией
при
диагностировании/наступлении
заболеваний/состояний,
указанных в п. 4.1. Дополнительных полисных условий,
признается:
o
медицинское
заключение
на
основании
предоставленных данных;
o
одна повторная Медицинская консультация при
условии, что она необходима для уточнения результатов
первичной,
которая
была
предоставлена
Медицинским
учреждением
/
Сервисной
компанией
ранее.
Данная
Медицинская консультация будет рассматриваться как повторная
только в случае, если Застрахованное лицо запрашивает
дополнительную
диагностическую
или
консультационную
информацию по тому же диагнозу в течение 30 (тридцати) дней
после получения письменного заключения специалистов
Медицинского учреждения в рамках оказания первичной
Медицинской консультации;
o
диагноз и/или план лечения (если это приме-нимо).
5.1.3.
Количество Медицинских консультаций, под-лежащих
оказанию
Застрахованному
лицу
в
связи
с
диагностированием/наступлением
заболевания/состояния,
указанного в п.4.1. настоящих Дополнительных полисных
условий, составляет 2 (две) Медицинских консультации за 1
(один) год действия Договора страхования. При этом
максимальное количество Медицинских консультаций, оказанных
Застрахованному лицу по настоящей Дополнительной программе
страхования в течение всего срока ее действия, составляет не
более 6 (шести), с учетом положений Раздела 6 Дополнительных
полисных условий, а также при условии того, что обращение
Застрахованного лица за получением Медицинской консультации
произошло в период действия Договора страхования или в
течение 6 (шести) месяцев после ди-агностирования/наступления
в
течение
срока
дей-ствия
Договора
страхования
заболевания/состояния, предусмотренного п.4.1 Дополнительных
полисных условий.
5.1.4.
Перечень медицинских документов для получения
Медицинской консультации при диагностирова-нии/наступлении

заболеваний/состояний, указанных в п.4.1. Дополнительных
полисных условий, а также другая дополнительная информация
по Страховому случаю, которая должна быть представлена
Застрахованным лицом или его лечащим врачом для получения
Медицинской консультации, формируется непосредственно по
каждому Страховому случаю при участии уполномоченных лиц
Медицинского учреждения /Сервисной компании. При этом
основной список документов включает:
5.1.4.1. письменное Заявление установленной Страховщиком
формы на получение Медицинской консультации;
5.1.4.2. медицинское обоснование для получения Медицинской
консультации;
5.1.4.3. описание цели получения Медицинской консультации;
5.1.4.4. выписку о состоянии здоровья Застрахованного лица
(датированную периодом не более 3 (трех) месяцев до момента
оформления запроса на получение Медицинской консультации);
5.1.4.5. детальную историю болезни с указанием анамнеза
заболевания и даты установления диагноза впервые
(датированную периодом не более 3 (трех) месяцев до момента
оформления запроса на получение Медицинской консультации),
включая описание процедур, симптомов, хронологию приступов,
данные
рентгеновских
и
лабораторных
исследований
(датированные периодом не более 2 (двух) месяцев до момента
оформления запроса на получение Медицинской консультации),
а также результаты компьютерной томографии, магнитнорезонансного обследования, ультразвукового и ядерных
исследований,
маммографии, результаты гистологического
исследования (если проводились), назначенный курс лечения,
медикаменты, операции и терапию, результаты этого лечения и
историю болезни семьи;
5.1.4.6. краткую историю других предшествующих заболеваний,
если были,
включая диагностику,
лечение (операции,
медикаменты или другую терапию), результаты лечения и
текущий статус заболевания.
5.1.5.
По требованию Страховщика или Медицинского
учреждения/Сервисной
компании
Застрахованное
лицо
предоставляет документы из перечня ниже:
5.1.5.1. оригинал или заверенная нотариально или Бюро
Медико-социальной Экспертизы (БМСЭ) копия Справки об
инвалидности;
5.1.5.2. оригинал или заверенная нотариально или БМСЭ копия
Направления
на
медицинское
освидетельствование
инвалидности;
5.1.5.3. заверенная выдавшим лечебным учреждением копия
Амбулаторной карты/Истории болезни;
5.1.5.4. протокол правоохранительных органов, Справка о
содержании алкоголя.
5.1.6.
В случае обращения Застрахованного лица за
получением
Медицинской
Консультации
при
диагностировании/наступлении
заболеваний/состояний,
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
Медицинской консультации.
Предоставление
медицинских
документов
и
другой
запрашиваемой
информации,
а
также
дополнительные
обращения в к Страховщику по Страховому случаю по истечении
30 (тридцати) дней, будут признаваться запросом на
организацию и получение другой Медицинской консультации, вне
зависимости от того, связана ли данная Медицинская
консультация с тем же самым заболеванием или состоянием
здоровья Застрахованного лица.
6.
ИСКЛЮЧЕНИЯ. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОСВОБОЖДЕНИЯ
СТРАХОВЩИКА ОТ СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЫ
6.1.
Список исключений и оснований для освобождения
Страховщика от Страховой выплаты указан в Договоре
страхования и Полисных условиях, приложенных к Договору
страхования. При этом Страховым случаем по настоящей
Дополнительной программе страхования не признаются события,
указанные в Спецификации полиса, произошедшие в том числе в
результате болезни, непосредственной причиной которых
являются:
6.1.1.
лечение
Застрахованного
лица,
связанное
с
психическими
заболеваниями
и/или
невротическими
расстройствами, депрессивными состояниями;
6.1.2.
лечение зубов, заболевания зубов и их по-следствия;
6.1.3.
лечение
глазных
болезней
(за
исключением
повреждений, полученных в результате несчастного случая, а
также
операций,
необходимость
которых
обусловлена
заболеваниями, указанными в п.4.1 Дополнительных полисных
условий);
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6.1.4.
врожденные аномалии, наследственные заболевания
или заболевания, возникшие вследствие них, вне зависимости от
времени их диагностирования;
6.1.5.
последствия лечения Застрахованного лица у
специалистов, практикующих нетрадиционную медицину;
6.1.6.
любая инфекционная болезнь, возникшая во время
ухода за инфекционными больными;
6.1.7.
лечение алкоголизма, наркомании, токсикомании;
6.1.8.
венерические заболевания, их последствия, а также
заболевания, передающиеся преимущественно половым путем;
6.1.9.
употребление Застрахованным лицом любых лекарств,
медицинских препаратов или средств, не предписанных врачом.
7.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1.
Ответственность
за
правильность
подготовки,
оформления
и
передачи
медицинских
документов,
предоставленных Застрахованным или иным официальным
представителем
лицом
для
получения
Медицинской
консультации, несет само Застрахованное лицо или его
официальный предста-витель. Ответственность за качество
услуг
по
организации
Медицинской
консультации,
предусмотренных Дополнительной программой страхования,
несет Страховщик. Ответственность за качество медицинской
консультации
несет Медицинское учреждение/ Сервисная
компания, ко-торые оказывает данные услуги Застрахованному

лицу. При этом, Медицинское заключение (консультация),
включая план лечения при его предоставлении Медицинским
учреждением/Сервисной компанией, носит рекомендательный
характер.
7.2.
Страховщик не несет никакой ответственности за
любые разногласия, возникшие в связи с переводом
Медицинской консультации или других основных документов на
русский или другой язык. Страховщик обязан нести расходы за
Застрахованное лицо, связанные с обеспечением Медицинской
консультации Медицинским учреждением/Сервисной компанией.
Медицинская консультация, а также обработка медицинских
данных
и
техническое
обслуживание
сети
больниц
обеспечиваются и остаются под ответственностью Медицинского
учреждения/Сервисной компании, а также иной третьей стороны
по предоставлению услуги Медицин-ской консультации, и не
связанны с деятельностью Страховщика. В соответствии с
Дополнительной программой страхования Страховщик не несет
ответственность за полноту и содержание предоставляемых
Медицинских консультаций третьими лицами.

Примечание: данные Дополнительные полисные условия разработаны на основании Правил Добровольного Медицинского
Страхования
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Приложение 8
К Правилам добровольного медицинского страхования

Примерный образец
АО СК «Совкомбанк Жизнь»
Адрес: ______________________________________________________
ИНН ________________Р/с ___________________________________ в
банке____________________________________________________________
кор. счет ______________________, БИК __________________
ПОЛИС
добровольного медицинского страхования для трудовых мигрантов
Для юридических лиц:
________________________________________________________________
полное и сокращенное наименование, в том числе на иностранном языке
(если имеется)
________________________________________________________________
ОГРН____________________________ИНН___________________________
КПП____________________________________________________________
Адрес места нахождения:
Страхователь

_______________________________________________________________
банковские реквизиты: р/с_________________________________________
в ____________________________________________(наименование банка),
к/с _________________________БИК________________________________
_________________________________________________________________
Контактные данные Страхователя:
Телефон_____________________ Факс________________________________
Адрес электронной почты____________________________________________
Адрес официального сайта (для юридических лиц)
__________________________________________________________________

Застрахованное лицо:
ФИО, в т.ч., латиницей для иностранных граждан:
Дата рождения (Число, Месяц, Год):
Гражданство (указать все гражданства):
Пол:
Документ, удостоверяющий личность :

Вид документа___________________ Серия и номер ______ _____________,
Дата выдачи _______________________________Кем выдан (наименование выдавшего
органа)_________________________________________________
_________________________________________________________________

Адрес проживания (место жительства (регистрации) или пребывания
на территории РФ, телефон):
Контактная информация (телефон, адрес электронной почты (при
наличии))
Страховая сумма (агрегатная):
Страховая премия:
Валюта Страхового полиса:
Период действия Страхового полиса:
Территория действия Страхового полиса:

Российская Федерация

Дата заполнения Страхового полиса:
Специальные условия

Полис выдан на основании Коллективного договора №_______от_________

ПОДПИСИ СТОРОН:
От имени Страховщика: __________________________________________________________________________________________
Должность, ФИО уполномоченного лица, документ на основании которого подписывает Страховой полис
От имени Страхователя: __________________________________________________________________________________________
Должность, ФИО уполномоченного лица, документ на основании которого подписывает Страховой полис
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Приложение 9
К Правилам добровольного медицинского страхования

Примерный образец
АО СК «Совкомбанк Жизнь»
Адрес: ______________________________________________________
ИНН ________________Р/с ___________________________________ в
банке____________________________________________________________
кор. счет ______________________, БИК __________________
ПОЛИС
добровольного медицинского страхования для трудовых мигрантов
Для физических лиц:
ФИО (в том числе латиницей для иностранных граждан)
_________________________________________________________________________________
_____________________________________________________
Пол (мужской/женский)________________________________________________
Дата рождения (число/месяц/год) ______________________________________
Гражданство (указать все гражданства)__________________________________

Страхователь

Данные документа, удостоверяющего личность (для иностранных граждан и лиц без
гражданства указываются вид и данные документа, предусмотренного федеральным законом
или признаваемого в соответствии с международным договором Российской Федерации в
качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина или лица без
гражданства):
Вид документа___________________ Серия и номер ______ _____________,
Дата выдачи _______________________________Кем выдан (наименование выдавшего
органа)_________________________________________________
_________________________________________________________________
Адрес регистрации или места пребывания на территории:
РФ_______________________________________________________________________________
_____________________________________________________
Данные миграционной карты (для иностранных граждан и лиц без гражданства): номер карты
_____________ дата начала срока пребывания (число, месяц, год)____________________ дата
окончания срока пребывания (число, месяц, год) ___________________.
Для лиц, зарегистрированных в качестве индивидуального предпринимателя, дополнительно
указываются:
Дата государственной регистрации в качестве ИП _______________________
Данные документа, подтверждающего факт внесения записи в Единый государственный реестр
индивидуальных предпринимателей записи
_________________________________________________________________
Контактные данные Страхователя:
Телефон_____________________ Факс________________________________
Адрес электронной почты____________________________________________
Адрес официального сайта (для юридических лиц)
__________________________________________________________________

Застрахованное лицо:
ФИО, в т.ч., латиницей для иностранных граждан:
Дата рождения (Число, Месяц, Год):
Гражданство (Указать все гражданства):
Пол:
Документ, удостоверяющий личность:

Вид документа___________________ Серия и номер ______ _____________,
Дата выдачи _______________________________Кем выдан (наименование выдавшего
органа)_________________________________________________

Адрес проживания (место жительства (регистрации) или
пребывания на территории РФ, телефон):
Контактная информация (телефон, адрес электронной почты (при
наличии))
Страховая сумма (агрегатная):
Страховая премия:
Сроки и порядок уплаты:
Период действия Страхового полиса:
Территория действия Страхового полиса:
Дата заполнения Страхового полиса:
Специальные условия:

Российская Федерация

ПОДПИСИ СТОРОН:
От имени Страховщика: __________________________________________________________________________________________
Должность, ФИО уполномоченного лица, документ на основании которого подписывает Страховой полис
От имени Страхователя: __________________________________________________________________________________________
Должность, ФИО уполномоченного лица, документ на основании которого подписывает Страховой полис
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Приложение 10 к Правилам добровольного медицинского страховани

ПОЛИСНЫЕ УСЛОВИЯ КОЛЛЕКТИВНОГО СТРАХОВАНИЯ
ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ СОТРУДНИКОВ ПРЕДПРИЯТИЯ
ПО ПРОГРАММЕ «ЭКСТРАМЕД»
Переутверждено приказом президента
Акционерного общества Страховая компания «Совкомбанк Жизнь»
в связи со сменой наименования 12 февраля 2021 г.
(редакция полисных условий от 01 октября 2016 г.)

Данные Полисные условия составляют неотъемлемую часть Договора страхования и являются документом, связывающим стороны (здесь
и далее – Страхователь и Страховщик) обязательствами по Договору. Находящиеся в тексте Полисных условий комментарии и пояснения
в рамках не являются частью Договора страхования и носят исключительно информационный характер.

1. ОСНОВНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Страховщик – Акционерное общество Страховая компания «Совкомбанк Жизнь» или АО СК «Совкомбанк Жизнь», созданное
и действующее по законодательству Российской Федерации.
Страхователь – лицо, заключившее Договор страхования жизни,
здоровья и трудоспособности от несчастных случаев и болезней
в соответствии с настоящими Полисными условиями.
Застрахованное лицо – физическое лицо в возрасте от 18 до 64 лет
включительно на день заключения Договора страхования, в отношении жизни, здоровья и трудоспособности которого заключен
и действует Договор страхования.
Выгодоприобретатель (-ли) – одно или несколько физических
или юридических лиц, назначенных Страхователем с согласия Застрахованного лица для получения Страховой выплаты по Договору
страхования.
Если Выгодоприобретатель не назначен, то Выгодоприобретателями в случае смерти Застрахованного лица являются его наследники,
как это предусмотрено законодательством Российской Федерации.
В остальных случаях Выгодоприобретателем является само Застрахованное лицо.

ВАЖНО
Если Выгодоприобретателем назначено несовершеннолетнее
лицо, то Страховая выплата будет произведена на его счет и доступна родителям или законному опекуну до совершеннолетия
только по согласованию с органами опеки и попечительства.
Информационный сертификат – документ, содержащий следующие данные: ФИО застрахованного, дату рождения, номер договора, срок страхования, а также перечень страховых событий.
Информационный сертификат не является неотъемлемой частью
Договора страхования, не создает права и обязанности между сторонами и носит информационных характер.
Страховая сумма – определенная Договором страхования денежная сумма, устанавливаемая по каждому Страховому событию отдельно и (или) по нескольким и (или) всем Страховым событиям совокупно, и исходя из которой устанавливаются 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 наступления которого заключается Договор страхования.

Страховой случай – совершившееся Страховое событие, с наступлением которого у Страховщика возникает обязанность произвести Страховую выплату.

ВАЖНО
Наступившее Страховое событие признается Страховым случаем,
если наступившее событие не попадает в список исключений, указанных в Полисных условиях.
Страховая выплата – выплата, осуществляемая при наступлении
Страхового случая.
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 Договора страхования понятие «несчастный
случай» включает отравление, за исключением случаев, описанных
в разделе 6 Полисных условий. Самоубийство не является несчастным случаем.
Болезнь (Заболевание) – любое нарушение состояния здоровья,
не вызванное несчастным случаем, диагностированное квалифицированным врачом на основании объективных симптомов жизнедеятельности организма Застрахованного лица в период действия
Договора страхования.
Телесное повреждение – нарушение физической целостности
организма, понесенное Застрахованным лицом в течение периода
действия Договора страхования, причиненное напрямую, независимо от других причин, в результате непреодолимого, случайного
внешнего воздействия. Не включает в себя заболевания.
Постоянная полная нетрудоспособность – признается Страховым
Полисных условий. При этом Инвалидность II группы, наступившая
в результате несчастного случая, Постоянной полной нетрудоспособностью не признается.
Специальные определения к постоянной полной нетрудоспособности:
Потеря конечности – означает повреждение, причиненное кисти,
стопе, руке или ноге, выразившееся в физической утрате или стойкой утрате функций указанной части тела.
Потеря зрения – означает полную и неизлечимую потерю зрения на
оба глаза у Застрахованного лица.
Потеря слуха или речи – означает полную и необратимую потерю
слуха или речи у Застрахованного лица.
Медицинские услуги – оказание Застрахованному лицу квалифицированной лечебной и диагностической помощи. Перечень кон-
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кретных видов (наименований) Медицинских услуг, включенных
в Договор страхования, указан в Полисных условиях страхования.
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 медицинским учреждением и Страховщиком, по которому
медицинское учреждение 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 собственности, имеющие соответствующие лицензии на осуществление основной, обязательной, вспомогательной, научно-исследовательской и иных видов медицинской деятельности, в том
числе медицинского менеджмента, с которыми Страховщик состоит
в договорных отношениях по оказанию медицинских услуг Застрахованным лицам.
В целях настоящего Договора страхования к Медицинским учреждениям 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 медицинcкой помощи пациентам, направленное на лечение больных и (или) специализированную углубленную дифференциальную диагностику заболеваний
в стационарных условиях, т. е. в условиях изоляции и постоянного
круглосуточного наблюдения и лечения. В рамках полисных условий
понятие «Больница» не включает в себя учреждения для длительного пребывания (дома престарелых и интернаты, хосписы, диетологические центры и клиники, дома инвалидов, наркологические центры
и больницы, психиатрические клиники и психоневрологические диспансеры, противотуберкулезные санатории и диспансеры, социально-реабилитационные центры).

В целях Договора страхования Экстренная госпитализация не включает госпитализацию с целью любого вида лечения и пребывания
в   учреждениях для длительного пребывания (домах престарелых
и интернатах, хосписах, диетологических центрах и клиниках, домах
инвалидов, наркологических центрах и больницах, психиатрических
клиниках и психоневрологических диспансерах, 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.

3. ОБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ
3.1.

3.2.

Период ожидания – период, в течение которого события,
предусмотренные Полисными условиями, не будут являться Страховыми случаями и в течение которого оплата полученных Застрахованным лицом Медицинских услуг не осуществляется Страховщиком и оплачивается Застрахованным лицом самостоятельно.
Экстренная госпитализация – размещение и последующее круглосуточное нахождение Застрахованного лица в медицинском учреждении на стационарном лечении по медицинским показаниям
в результате несчастного случая или болезни. По настоящим Полисным условиям госпитализацией Застрахованного лица признается
экстренное поступление в медицинское учреждение в случае, когда
данное поступление в больницу возникло непредсказуемо, в короткие сроки, требует неотложного медицинского вмешательства
и не может быть отложено на более поздний срок из-за экстренного
клинического состояния Застрахованного лица, возникшего в результате несчастного случая или болезни. При этом возникновение
медицинских показаний, требующих экстренной госпитализации,
должно произойти во время пребывания Застрахованного лица
на территории, указанной в Договоре страхования. Любое пребывание Застрахованного лица в медицинском учреждении в течение более длительного времени, чем период, который необходим
в соответствии с медицинскими требованиями, его пребывание для
диагностических исследований, которые не сопровождают терапевтическое лечение или в целях реабилитации, не признается Экстренной госпитализацией и не покрывается Договором страхования.

Объектом страхования являются не противоречащие законодательству Российской Федерации имущественные интересы,
связанные с жизнью, здоровьем, трудоспособностью Застрахованного лица, а также необходимостью организации и оплаты предоставленных Застрахованному лицу Медицинских услуг.
Не подлежат страхованию инвалиды I и II группы, лица,
больные СПИДом или ВИЧ-инфицированные, страдающие
психическими и (или) нервными заболеваниями и (или) расстройствами, функциональными нарушениями, которые препятствуют свободному передвижению или нормальному образу жизни, больные онкологическими заболеваниями. Если
будет установлено, что Договор страхования был заключен
в отношении таких лиц, то такой Договор может быть признан
недействительным в соответствии с действующим законодательством РФ.

4. С
 ТРАХОВЫЕ СОБЫТИЯ (РИСКИ).
СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ
4.1.

ВАЖНО
Понятие «Больница» распространяется, например, на следующие
учреждения: больницу, клинику, госпиталь, медико-санитарную
часть (медсанчасть, МСЧ), стационар, центр (хирургический, терапевтический и т. д.), лечебно-диагностический центр, лечебный
центр, медицинский комплекс (МНТК), медицинские НИИ.

При исполнении Договора страхования и Полисных Условий
стороны руководствуются условиями Договора страхования,
а в части, не урегулированной указанным документом, – действующим законодательством Российской Федерации.

4.2.

Страховым случаем признается совершившееся событие,
предусмотренное Договором страхования, не являющееся исключением в соответствии с п. 4.3 (если применимо) и разделом 6 Полисных условий, с наступлением которого возникает
обязанность Страховщика произвести Страховую выплату
Выгодоприобретателю.
Страховыми случаями по Договору страхования могут быть
признаны события, указанные ниже и произошедшие в результате несчастного случая, наступившего в период действия
Договора страхования, если они указаны в Договоре страхования, в отношении Застрахованного лица, с учетом п. 4.3,
если применимо:
4.2.1. Смерть Застрахованного лица, наступившая в результате несчастного случая.
4.2.2. Постоянная полная нетрудоспособность Застрахованного лица в результате несчастного случая.

ВАЖНО
Постоянная полная нетрудоспособность в результате несчастного
случая по степени тяжести сравнима с I группой инвалидности в
результате несчастного случая.

4.3.

2 из 18

Страховое событие, указанное в п. 4.2.2, не признается Страховым случаем, если Застрахованное лицо не останется в живых в течение 10 дней после наступления этого несчастного
случая.
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5. ПОРЯДОК СТРАХОВЫХ ВЫПЛАТ
5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

По Договору страхования Страховщик обязуется при наступлении Страхового случая осуществить Страховую выплату
Выгодоприобретателю, а также принимает на себя обязательство при наступлении страхового случая организовать и оплачивать предоставление Застрахованному лицу Медицинских
услуг в объеме, предусмотренном Договором страхования,
в Медицинских учреждениях, перечисленных в Приложении № 1 к Полисным условиям страхования, в соответствии
с Договором страхования, независимо от всех видов пособий,
пенсий и выплат, получаемых по государственному социальному страхованию и социальному обеспечению, трудовым
и иным соглашениям, Договорам страхования, заключенным
с другими Страховщиками, и сумм, причитающихся им в порядке возмещения вреда по действующему законодательству
Российской Федерации.
Страховая выплата производится при наступлении предусмотренных Договором страхования Страховых случаев в размере, указанном в Договоре страхования.
Размер Страховой выплаты рассчитывается исходя из Страховой суммы, установленной в Договоре страхования, а также
условий пп. 5.4–5.5 настоящих Полисных Условий и Дополнительных полисных Условий условий страхования, прилагающихся к настоящим Полисным условиям и являющихся их неотъемлемой частью.
Условия Страховой выплаты по риску «смерть Застрахованного лица, наступившая в результате несчастного случая».
5.4.1. Если в результате несчастного случая, произошедшего в течение срока действия Договора страхования,
Застрахованное лицо получит телесные повреждения,
которые независимо от всех других причин в течение
последующих 180 дней приведут к его смерти, Страховщик осуществит Страховую выплату Выгодоприобретателю (-ям) в размере 100% Страховой суммы, указанной в Договоре страхования по данному Страховому
событию.
5.4.2. Если Застрахованное лицо пропало без вести при обстоятельствах, угрожавших смертью или дающих основания предполагать его гибель от определенного
несчастного случая, или при невозможности идентификации трупа, Страховая выплата будет произведена
при условии наличия решения суда об объявлении Застрахованного лица умершим.

счастного случая» также признаются Страховым случаем события, указанные в Таблице № 1.
5.5.4. Таблица № 1. Страховые выплаты по риску «постоянная полная нетрудоспособность Застрахованного лица,
наступившая в результате несчастного случая».
Характер повреждения
1.

Полная и невосполнимая потеря зрения на оба глаза

2.

Полная и невосполнимая потеря слуха на оба уха трав100%
матического происхождения

3.

Удаление нижней челюсти

100%

4.

Полная и невосполнимая потеря речи

100%

5.

Полная потеря обеих верхних конечностей на уровне
100%
локтевого сустава или выше

6.

Полная потеря одной верхней конечности на уровне
лучезапястного сустава или выше
и одной нижней конечности на уровне
голеностопного сустава или выше

7.

Полная потеря обеих нижних конечностей на уровне
100%
голеностопного сустава или выше

5.6.

ВАЖНО
Для получения Страховой выплаты необходимо, чтобы Договор
страхования действовал на дату решения суда об объявлении Застрахованного лица умершим.
5.5.

Страховые выплаты в % от Страховой
суммы по данному риску

Условия Страховых выплат по риску «постоянная полная нетрудоспособность Застрахованного лица, наступившая в результате несчастного случая».
5.5.1. Если в результате несчастного случая, произошедшего в течение срока действия Договора страхования,
Застрахованное лицо получит телесные повреждения,
которые приведут к постоянно полной нетрудоспособности, Страховщик осуществит Страховую выплату
в размере 100% Страховой суммы, указанной в Договоре страхования по данному Страховому событию.
5.5.2. При расчете Страховой выплаты по риску «постоянная
полная нетрудоспособность Застрахованного лица, наступившая в результате несчастного случая» вычитаются Страховые выплаты по риску «постоянная полная
нетрудоспособность», произведенные ранее:
5.5.2.1. В течение соответствующего года действия
Договора страхования, если несколько Страховых случаев наступают в результате разных
несчастных случаев.
5.5.2.2. В течение всего срока действия Договора
страхования, если несколько Страховых случаев наступают в результате одного и того же
несчастного случая.
5.5.3. По риску «постоянная полная нетрудоспособность Застрахованного лица, наступившая в результате не3 из 18

100%

100%

Для получения Страховой выплаты по страховым событиям,
указанным в пп. 4.2.1–4.2.2 Полисных условий, Выгодоприобретатель обязан представить Страховщику следующие документы:
5.6.1. Смерть в результате несчастного случая:
5.6.1.1. Подписанное Заявление на страховую выплату по форме Страховщика от каждого
Выгодоприобретателя с указанными в нем
банковскими реквизитами. В случае, когда
Выгодоприобретателем является несовершеннолетний ребенок, то банковские реквизиты ребенка.
5.6.1.2. Если Выгодоприобретатель не назначен, оригинал или нотариально заверенную копию
cвидетельства о праве на наследство (с обязательным указанием наследования Страховой
выплаты и наследуемой доли).
5.6.1.3. Копию, заверенную нотариусом или
ЗАГСом, свидетельства о смерти.
5.6.1.4. Оригинал или копию, заверенную нотариусом
или выдавшим учреждением, одного из следующих документов с указанием причины смерти:
5.6.1.4.1. Справки о смерти.
5.6.1.4.2. Медицинского
свидетельства
о смерти.
5.6.1.4.3. Акта судебно-медицинского исследования трупа.
5.6.1.4.4. Посмертного эпикриза.
5.6.1.5. По требованию Страховщика Выгодоприобретателем предоставляются документы из перечня ниже:
5.6.1.5.1. Копия, заверенная выдавшим учреждением, Постановления о возбуждении или об отказе в возбуждении уголовного дела (если
расследование проводилось).
5.6.1.5.2. Оригинал или копия, заверенная
выдавшим учреждением, медицинского заключения о результатах
исследования крови Застрахованного лица на наличие алкоголя,
наркотических, токсических веществ.
5.6.1.5.3. Если причиной смерти Застрахованного лица явился несчастный
случай на производстве:
5.6.1.6. Акт о несчастном случае на производстве
по утвержденной уполномоченным органом
форме.
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5.6.1.7. Если причиной смерти Застрахованного лица
явилось ДТП:
5.6.1.7.1. Оригинал или копия, заверенная
выдавшим учреждением, справки
о дорожно-транспортном происшествии по установленной уполномоченным органом форме с указанием участников происшествия
и пострадавших.
5.6.1.7.2. Оригинал или копия, заверенная
выдавшим учреждением, протокола медицинского освидетельствования для установления факта
употребления алкоголя (в случае,
когда Застрахованное лицо – водитель).
5.6.1.7.3. Копия всех заполненных страниц
паспорта
Выгодоприобретателя.
В случае, когда Выгодоприобретателем является несовершеннолетний ребенок, то копия свидетельства о рождении ребенка.
5.6.2. Постоянная полная нетрудоспособность в результате
несчастного случая:
5.6.2.1. Подписанное Заявление на страховую выплату по форме Страховщика от Застрахованного
лица / законного представителя с указанными
в нем банковскими реквизитами Застрахованного лица.
5.6.2.2. Копию, заверенную нотариусом или выдавшим учреждением, справки об инвалидности.
5.6.2.3. Копию, заверенную выдавшим учреждением
документа, с указанием причины установления
инвалидности:
5.6.2.3.1. Акт освидетельствования на предмет установления инвалидности.
5.6.2.3.2. Направление на МСЭ.
5.6.2.4. По требованию Страховщика Выгодоприобретателем предоставляются документы из перечня ниже:
5.6.2.4.1. Копия, заверенная выдавшим учреждением, постановления о возбуждении или об отказе в   возбуждении уголовного дела (если
расследование проводилось).
5.6.2.4.2. Оригинал или копия, заверенная
выдавшим учреждением, медицинского заключения о   результатах
исследовании крови Застрахованного лица на наличие алкоголя,
наркотических, токсических веществ.
5.6.2.4.3. Если причиной явился несчастный
случай на производстве:
5.6.2.4.3.1. Акт о несчастном случае
на производстве по утвержденной уполномоченным органом форме.
5.6.2.4.4. Если причиной явилось ДТП:
5.6.2.4.4.1. Оригинал или копия, заверенная
выдавшим
учреждением,
справки
о дорожно-транспортном
происшествии по установленной уполномоченным
органом форме с указанием участников происшествия и пострадавших.
5.6.2.4.4.2. Оригинал или копия, заверенная
выдавшим
учреждением,
протокола медицинского освидетельствования
для
установления факта упо-

5.7.

5.8.

требления алкоголя (в
случае, когда Застрахованное лицо – водитель).
Страховщик вправе принять решение об осуществлении
Страховой выплаты без предоставления части документов,
указанных в п. 5.6 Полисных условий, или принять решение
об осуществлении Страховой выплаты на основании документов, предоставленных в иной форме, или иных документов,
аналогичных указанным в п. 5.6 Полисных условий, если на их
основании представляется возможным сделать вывод об обстоятельствах наступления Страхового случая и определить
размер Страховой выплаты.
При наступлении события и признании его Страховым случаем Страховщик производит Страховую выплату в течение 60
(шестидесяти) дней после получения всех необходимых документов, предусмотренных п. 5.6 настоящих Полисных условий.

ВАЖНО
В Полисных условиях указаны максимальные сроки признания
события Страховым случаем и Страховой выплаты (или письменного извещения об отказе в Страховой выплате), а на практике
в большинстве случаев этот срок не превышает 15 (пятнадцать)
рабочих дней.

5.9.

При наступлении Страхового события и непризнании его
Страховым случаем Страховщик письменно извещает Выгодоприобретателя об этом с обоснованием причин.

6. И
 СКЛЮЧЕНИЯ. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОСВОБОЖДЕНИЯ СТРАХОВЩИКА ОТ СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЫ
6.1.

6.2.
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По Договору страхования не являются Страховыми случаями
(исключения) события, произошедшие в период действия Договора страхования с Застрахованным лицом, а также не организовывается и не оплачивается предоставление Застрахованному лицу Медицинских услуг:
6.1.1. На рабочем месте и (или) во время исполнения служебных обязанностей в период действия Договора страхования занятым в следующих профессиях:
военнослужащие, проходящие службу в подразделениях специального назначения, военной разведки, инженерно-саперных подразделениях, воздушно-десантных
войсках, а также проходящие службу в Иностранном
легионе или участвующие в миротворческих миссиях; сотрудники органов внутренних дел, Федеральной
службы безопасности, Федеральной службы охраны,
Службы внешней разведки и иных специальных служб
Российской Федерации, проходящие службу в подразделениях специального назначения или оперативных
подразделениях по ведению разведывательных операций; военные репортеры; телохранители; профессиональные спортсмены; работники любой отрасли,
работающие со взрывчатыми веществами; пиротехники; члены горных спасательных бригад, проводники
в горах; члены противопожарных авиаотрядов; ныряльщики; водолазы; рабочие, ведущие подводные работы;
каскадеры.
6.1.2. Во время непосредственного участия в военных маневрах, учениях, испытаниях военной техники или иных подобных операциях в качестве военнослужащего либо
гражданского служащего.
6.1.3. Во время нахождения в местах лишения свободы или
во время нахождения под следствием, включая события, произошедшие в результате оказания на Застрахованное лицо любого и всякого физического, психологического и иного воздействия, не зависящего от его
воли и не позволяющего избежать его, влекущего
за собой телесные повреждения, даже если официально они отражены как следствие несчастного случая.
По Договору страхования не являются Страховыми случаями
события, произошедшие в результате несчастного случая,
а также не организовывается и не оплачивается предостав-
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ление Застрахованному лицу Медицинских услуг, непосредственной причиной которых являются:
6.2.1. Любое активное участие Застрахованного лица в террористической деятельности.
6.2.2. Совершение или попытка совершения Застрахованным лицом умышленного преступления.
6.2.3. Ядерный, биологический и химический терроризм.
Ядерный, биологический и химический терроризм
включает любой террористический акт с применением,
прямо или косвенно, любого биологического агента или
устройства, а также радиоактивного заражения.
6.2.4. Ядерное, химическое или биологическое воздействие
либо заражение, а также вдыхание Застрахованным
лицом отравляющего или ядовитого газа.
6.2.5. Наличие у Застрахованного лица ВИЧ-инфекции или
СПИДа.
6.2.6. Любые телесные повреждения, полученные в результате несчастного случая, вызванные полностью или
частично инфекционным заражением бактериального
характера, за исключением гнойных инфекций, произошедших через случайный порез или рану.

ВАЖНО

6.3.

6.4.

Страховая выплата будет производиться, если причиной возникшей гнойной инфекции был порез или ранение. Однако если любое инфекционное заражение произошло в результате, например,
укуса насекомого, то такое событие не будет признаваться страховым случаем и Страховая выплата не будет произведена.

6.2.7. Проведение косметической, косметологической или
пластической хирургической операции, если они не являются необходимостью по медицинским показаниям.
6.2.8. Беременность Застрахованного лица.
6.2.9. Остеопороз или другие ослабляющие кости заболевания. Остеопороз означает заболевание, связанное
с повреждением (истончением) костной ткани, что приводит к переломам и деформации костей.
6.2.10. Патологический перелом у Застрахованного лица.
6.2.11. Попытка самоубийства, умышленного причинения Застрахованным лицом себе телесных повреждений или
третьими лицами с ведома Застрахованного лица.
6.2.12. Управление Застрахованным лицом любым транспортным средством без права на управление либо передача
Застрахованным лицом управления лицу, не имевшему
права на управление транспортным средством либо находившемуся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
6.2.13. Алкогольное отравление Застрахованного лица либо
токсическое или наркотическое опьянение и (или) отравление Застрахованного лица в результате потребления им наркотических, сильнодействующих и психотропных веществ без предписания врача.
6.2.14. Занятие Застрахованного лица любым видом спорта
на профессиональном уровне, включая соревнования
и тренировки, а также занятие следующими видами
спорта на любительской основе: авто-, мотоспортом,
любыми видами конного спорта, воздушными видами
спорта, альпинизмом и скалолазанием, контактными
видами единоборств, стрельбой, подводным плаванием.

6.2.16. Поездка или управление Застрахованным лицом моторизованным средством (например, мотоциклом, мотороллером, квадрациклом, маломерным судном, снегоходом) с объемом двигателя более 125 куб. см.
6.2.17. Полет Застрахованного лица на любом самолете, вертолете или другом летательном аппарате, в том числе
планере, дельтаплане, прыжки с парашютом, за исключением полета в качестве пассажира маршрутов пассажирских авиакомпаний, совершаемых лицензированными перевозчиками по опубликованному расписанию
(включая чартерные рейсы).
6.2.18. Нахождение Застрахованного лица на борту речного
или морского судна не в качестве пассажира.
Страховщик освобождается от осуществления Страховой выплаты по страховым событиям, перечисленным в пп. 4.2.1–
4.2.2 Полисных условий, непосредственной причиной которых
являются:
6.3.1. Лечение или диагностирование любых заболеваний/состояний и их последствий до даты вступления Договора
страхования в силу, а также несчастного случая, произошедшего до даты вступления Договора страхования
в силу.
Не являются Страховыми событиями и не оплачиваются Медицинские услуги, которые наступили и оказаны в результате:
6.4.1. Войны. Под понятием «война» в Договоре страхования
понимается следующее: война или военные операции,
мировая война (в одинаковой мере как объявленная,
так и не объявленная), вторжение, действия внешних
врагов, военные действия, военный мятеж, бунт, общественные беспорядки, гражданская война, восстание,
революция, заговор, захват, узурпация власти военными, военное положение, либо период осады, либо любые события или основания для объявления войны.
6.4.2. Любого преднамеренного действия Страхователя, Застрахованного лица или Выгодоприобретателя, повлекшего за собой Страховое событие.
6.4.3. Любого воздействия, ядерного взрыва, радиации или
радиоактивного заражения.

7. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ, ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ПРОДЛЕНИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
7.1.

7.2.

7.3.

ВАЖНО
Если между Застрахованным лицом и учреждением / организацией / спортивной федерацией заключен договор, по которому Застрахованное лицо получает финансовое вознаграждение, 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 считается исключением.
6.2.15. Участие Застрахованного лица в любом соревновании,
где было использовано моторизованное наземное, водное или воздушное транспортное средство.
5 из 18

Договор страхования заключается на основании информации,
предоставленной Страхователем, его устного или письменного Заявления.
При заключении Договора страхования Страхователь обязан
сообщить Страховщику известные ему обстоятельства, имеющие существенное значение для определения вероятности
наступления Страхового случая.
Под обстоятельствами, имеющими существенное значение,
понимается информация, запрашиваемая Страховщиком при
заключении Договора страхования.
Если после заключения Договора страхования будет установлено, что Страхователь и (или) Застрахованное лицо сообщили Страховщику заведомо ложные сведения, Страховщик
вправе потребовать признания Договора страхования недействительным в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Договор страхования вступает в силу с 00 часов 00 минут
даты, указанной в Договоре страхования,а также в индивидуальном сертификате, при условии оплаты Страхователем
Страховой премии (взноса) по Договору страхования.
В случае неуплаты Страхователем очередного страхового
взноса в срок, установленный в Договоре, страхование по Договору не действует с 00 часов 00 минут дня, следующего за
днем оплаты страхового взноса, установленным в Договоре
страхования, и события, произошедшие с этой даты и до 00
часов 00 минут даты, следующей за датой оплаты страховой
премии или очередного страхового взноса, уплата которого
просрочена, не являются Страховыми случаями.
По Страховым событиям, связанным с несчастным случаем,
страхование начинает действовать с 00 часов 00 минут даты,
следующей за датой оплаты первой Страховой премии (взноса).
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7.4.

Договор страхования заключается на срок, указанный в Договоре страхования, и действует:
7.4.1. 24 часа в сутки по всему миру по страховым событиям,
указанным в п. 4.2 Полисных условий.
7.4.2. 24 часа в сутки по России по страховым событиям,
указанным в Дополнительных полисных условиях, при
этом действие Договора страхования ограничено Медицинскими учреждениями, указанными в Приложении № 1 к Полисным условиям страхования.
7.5. Договор страхования может быть изменен (например, увеличение или уменьшение Страховой суммы, включение/исключение застрахованных лиц, согласно п 7.5 Полисных Условий
программы Персонал Плюс и т.д.) на основании письменного
заявления Страхователя и по соглашению со Страховщиком.
Изменения оформляются дополнительным соглашением к Договору страхования, являющимся неотъемлемой частью Договора страхования.
7.6 . Страховщик вправе предложить Страхователю внести изменения в Договор страхования. Согласие Страхователя с изменениями в Договоре страхования подтверждается принятием
соответствующего Дополнительного соглашения к Договору
страхования путем оплаты Страховой премии (взноса), указанной в нем.
7.7. Вся корреспонденция по Договору страхования направляется по адресу для корреспонденции, указанному в Договоре
страхования. В случае изменения адресов и (или) реквизитов стороны обязуются заблаговременно известить друг друга об этом. Если сторона не была извещена об изменении
адреса и (или) реквизитов другой стороны заблаговременно,
то вся корреспонденция будет считаться полученной с даты ее
поступления по прежнему адресу.
7.8. Любые уведомления и извещения в связи с договорными
правоотношениями считаются направленными сторонами
в адрес друг друга, только если они сделаны в письменной
форме.

8. СТРАХОВЫЕ СУММЫ, СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ
(ВЗНОС), ФОРМА И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ
8.1.

8.2.

8.3.

Страховые суммы, Страховая премия (взнос), форма и порядок ее оплаты определены Договором страхования и Полисными условиями.
Размер Страховой премии (взноса) указывается в Договоре
страхования или в Дополнительном соглашении к Договору
страхования и зависит от возраста Застрахованного лица, порядка уплаты Страховой премии (взносов), размера Страховой суммы, срока действия Договора страхования.
Страховая премия (взнос) подлежит оплате Страхователем
путем безналичного перечисления на расчетный счет Страховщика. Подтверждением оплаты очередной Страховой премии (взноса) является банковское платежное поручение.
Страховщик не обязан высылать какие-либо уведомления
Страхователю об уплате Страховых премий (взносов).
Порядок уплаты Страховой премии (взносов) определяется
Договором страхования. Договором страхования может быть
предусмотрен следующий порядок уплаты Страховой премии
(взносов): единовременно или равными платежами с периодичностью оплаты, установленной в Договоре страхования.
При периодичности оплаты Страховой премии (взносов) чаще
чем один раз в год Страховщик применяет при расчете Страховой премии (взноса) повышающий коэффициент.

9.3.1. Оплачивать Страховую премию (взносы) в размерах
и в сроки, определенные Договором страхования.
9.3.2. Сообщать Страховщику незамедлительно о ставших
ему известными значительных изменениях в обстоятельствах, сообщенных Страховщику при заключении
Договора страхования, если эти изменения могут существенно повлиять на увеличение Страхового риска,
а также проинформировать Страховщика об изменении вида профессиональной деятельности/занятости
Застрахованного лица, о призыве на военную службу
Застрахованного лица.

ПРИМЕР
Офисный сотрудник стал работать инкассатором. В этом случае Страховщик вправе применить к Страховой премии (взносу) повышающий
коэффициент. Если Страхователь не сообщит о вышеуказанных изменениях, то событие не будет признано страховым.
9.3.3. Уведомить Страховщика в течение 30 (тридцати) дней
с момента получения информации о наступлении Страхового события, а также предоставить Страховщику
всю необходимую информацию и подтверждающие документы, позволяющие Страховщику принять решение
о Страховой выплате.
Неисполнение обязанности по уведомлению Страховщика о наступлении Страхового события дает Страховщику право отказать в Страховой выплате, если не будет доказано, что Страховщик своевременно узнал
о наступлении Страхового случая либо что отсутствие
у Страховщика сведений об этом не могло сказаться
на его обязанности осуществить Страховую выплату.

ВАЖНО
Сообщить о наступлении события можно любым доступным способом, например:
– позвонить в страховую компанию по телефону;
– заполнить форму Заявления о наступлении страхового события
на сайте Страховщика;
– отправить уведомление по факсу или по почте.
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 затянуться.

9. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
9.1.
9.2.

9.3.

Право на подписание Договора страхования принадлежит
Страхователю.
В период действия Договора страхования Страхователь имеет
право:
9.2.1. Проверять соблюдение Страховщиком условий Договора страхования.
9.2.2. Получать от Страховщика информацию, касающуюся
его финансовой устойчивости и не являющуюся коммерческой тайной.
В период действия Договора страхования Страхователь обязан:
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9.3.4. Принять на себя обязательства Страхователя в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
9.3.5. По требованию Страховщика возвратить или обеспечить возврат Выгодоприобретателем излишне уплаченной выплаты.
9.3.6. Предоставлять по запросу Страховщика необходимую
дополнительную документацию для оценки качества
Медицинских услуг, оказанных Застрахованному лицу,
и контроля за исполнением условий Договора страхования.
9.3.7. Обеспечить соблюдение Застрахованным лицом предписаний лечащего врача, полученных в ходе предоставления Медицинских услуг, соблюдать распорядок,
установленный Медицинским учреждением.
9.3.8. Возместить понесенные Страховщиком расходы в течение 10 (десяти) банковских дней от даты выставления счета Страховщиком Страхователю в случаях:
9.3.8.1. Вызова медицинского персонала по несуществующему адресу Застрахованного лица,
указанному в Договоре страхования.
9.3.8.2. Отсутствия Застрахованного лица по указанному адресу при вызове медицинского персонала, за исключением случаев экстренной
госпитализации Застрахованного лица другой
бригадой Скорой медицинской помощи.
9.3.8.3. Оказания Медицинских услуг по событиям,
не предусмотренным условиями Договора
страхования или перечисленным в исключениях и основаниях освобождения Страховщика от страховой выплаты.
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9.4.

9.5.

9.6.

9.3.8.4. Наложения Медицинскими учреждениями
на Страховщика штрафных санкций при несоблюдении Застрахованным лицом без уважительной причины п. 9.6.14.1 Договора страхования.
В период действия Договора страхования Застрахованное
лицо имеет право:
9.4.1. Получить Страховую выплату, Медицинские услуги
в Медицинских учреждениях, перечень которых определен в Договоре страхования, в соответствии с условиями, указанными в Договоре страхования, при
наступлении Страхового случая, предусмотренного
Договором страхования, в случае если Застрахованное
лицо является Выгодоприобретателем.
9.4.2. Дать письменное согласие или отказ в связи с намерением Страхователя осуществить замену Выгодоприобретателя.
Обязанности Застрахованного лица:
9.5.1. По требованию и за счет Страховщика пройти медицинское освидетельствование, в случае если Страхователь
и Застрахованное лицо одно и то же лицо, или обеспечить прохождение медицинского освидетельствования
Застрахованным лицом, необходимого Страховщику
для принятия решения о признании события Страховым
случаем или для определения размера Страховой выплаты.
В период действия Договора страхования Страховщик имеет
право:
9.6.1. Проверять достоверность данных и информации, сообщаемой Страхователем, любыми доступными ему
способами, не противоречащими законодательству
Российской Федерации.
9.6.2. Проверять выполнение Страхователем требований
и положений Договора страхования.
9.6.3. Для принятия решения о Страховой выплате направлять
при необходимости запросы в компетентные органы
об обстоятельствах наступления Страхового события,
а также требовать предоставления дополнительных
сведений и документов, подтверждающих факт наступления и причину Страхового события, в связи с чем
отсрочить осуществление Страховой выплаты до получения соответствующих документов и сведений.
9.6.4. Отсрочить Страховую выплату в случаях:
9.6.4.1. Возбуждения уголовного дела в связи с наступлением Страхового события до момента принятия решения компетентными органами.
9.6.4.2. Непредоставления документов и сведений,
необходимых для установления причин наступления Страхового события, предусмотренных
настоящим Договором страхования, или неисполнения обязанностей, указанных в п. 9.3.4
Полисных условий.
9.6.5. Отказать в Страховой выплате в случае, если событие
не признано Страховым случаем, а также в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством
Российской Федерации.
9.6.6. Отказать в Страховой выплате в случае предоставления ложных сведений об обстоятельствах и причинах
Страхового события.
9.6.7. Проводить расследования, в том числе медицинскую
экспертизу, с целью удостовериться в правомерности
заявленного требования и установить сумму, подлежащую выплате.
9.6.8. Проводить медицинское освидетельствование Застрахованного лица с целью удостовериться в правомерности заявленного требования.
9.6.9. Предоставлять разъяснения Страхователю, Застрахованному лицу, Выгодоприобретателю по условиям Договора страхования.
9.6.10. Страховщик, уведомленный об обстоятельствах, влекущих увеличение Страхового риска, вправе потребовать
изменения условий Договора страхования или уплаты
дополнительной Страховой премии (взноса) соразмерно увеличению риска.

Если Страхователь возражает против изменения условий Договора страхования или доплаты Страховой
премии (взноса), Страховщик вправе потребовать расторжения Договора страхования.
9.6.11. Страховщик имеет право потребовать возврата Страховой выплаты в связи со смертью Застрахованного
лица полностью, если на момент осуществления Страховщиком такой Страховой выплаты Застрахованное
лицо являлось живым.
9.6.12. Не организовывать и не оплачивать предоставление
Застрахованному лицу Медицинских услуг, которые
превышают установленную Договором страховую сумму.
9.6.13. Не организовывать и не оплачивать предоставление
Застрахованному лицу Медицинских услуг, если:
9.6.13.1. Застрахованное лицо не выполняло предписания лечащего врача или нарушало определенный Медицинским учреждением внутренний
распорядок.
9.6.13.2. Застрахованное лицо получило Медицинские
услуги, не предусмотренные Договором страхования.
9.6.13.3. Страхователь предоставил заведомо ложные
сведения о Застрахованном лице при заключении Договора страхования.
9.6.13.4. События подпадают под перечень исключений
и оснований для освобождения Страховщика
от Страховой выплаты.
9.6.14. Перевести Застрахованное лицо в другое равноценное Медицинское учреждение или иное Медицинское
учреждение в случае прекращения договорных отношений с указанным в Приложении № 1 к Полисным условиям Медицинским учреждением в течение действия
Договора страхования.
9.6.15. Осуществлять иные действия в порядке исполнения положений Договора страхования.
9.7. Страховщик обязан:
9.7.1. Сохранять конфиденциальность информации о Страхователе (Застрахованном лице), Выгодоприобретателе
в связи с заключением и исполнением Договора страхования.
9.7.2. Осуществлять Страховые выплаты или организовывать и оплачивать предоставление Застрахованному
лицу Медицинских услуг в пределах указанной в Договоре Страховой суммы либо уведомлять о непризнании заявленного события Страховым случаем или дать
в письменной форме обоснованный отказ от компенсации расходов в порядке и сроки, предусмотренные разделом 5 настоящих Полисных условий.
9.7.3. Проконтролировать объем, сроки и качество Медицинских услуг, оказываемых Застрахованным лицам в соответствии с условиями Договора и программой страхования.
9.7.4. Обеспечить конфиденциальность в отношении исполнения Договора страхования и полученной информации о Страхователе и Застрахованных лицах в соответствии со ст. 946 Гражданского кодекса Российской
Федерации и Федеральным Законом от 27 июля
2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».
9.7.5. При наличии у Застрахованного лица претензий к качеству и объему Медицинских услуг принять возможные меры по устранению недостатков и уведомить Застрахованное лицо о принятых мерах и их результатах
в срок не позднее 3 (трех) дней с момента получения
претензии от Застрахованного лица, если Договором
страхования не предусмотрен иной срок для мотивированного ответа.
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10. П
 РЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ
ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
10.1. Действие Договора страхования прекращается:
10.1.1. По истечении срока его действия.
10.1.2. По инициативе Страхователя в любое время. Страхователь обязан уведомить Страховщика о намерении
прекратить Договор страхования в письменной форме.
Страховщик в течение 30 (тридцати) календарных дней
с момента получения Заявления о расторжении Договора страхования от Страхователя возвращает Страхователю сумму, пропорциональную части Страховой
премии (взноса) за неистекший период страхования,
при этом Страховщик вправе вычесть 25% от этой суммы. При досрочном прекращении действия Договора
по инициативе Страхователя, Страховщик возвращает
Страхователю сумму, равную части страховой премии
за неистекший оплаченный период страхования, за вычетом расходов Страховщика в размере 25% от страховой премии и произведенных по Договору страхования
страховых выплат.
10.1.3. В случае неуплаты Страхователем Страховой премии
(взноса) в установленный Договором страхования срок
и размере.
10.1.4. В случае исполнения Страховщиком в полном объеме
обязательств по Договору страхования.
10.1.5. При наличии соглашения сторон о намерении досрочно
прекратить действие Договора страхования.
10.1.6. Если возможность наступления Страхового случая отпала и  вероятность наступления Страхового риска прекратилась по обстоятельствам иным, чем Страховой
случай.
10.1.7. В случае принятия судом Российской Федерации решения о признании Договора страхования недействительным.

10.1.8. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.
10.2. Список документов для досрочного расторжения Договора
страхования по инициативе Страхователя:
10.2.1. Документы на досрочное расторжение от Страхователя – юридического лица:
10.2.1.1. Подписанный уполномоченным лицом и заверенный печатью юридического лица оригинал
Заявления на досрочное расторжение Договора страхования в свободной форме, содержащий идентификацию и банковские реквизиты
юридического лица.
10.2.1.2. Копия документа, подтверждающего полномочия лица, подписавшего Заявление на досрочное расторжение Договора страхования,
заверенная печатью юридического лица.

11. ПОШЛИНЫ, СБОРЫ И НАЛОГИ
11.1. Налоги и сборы по Договору страхования уплачиваются в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.

ВАЖНО
Страховые премии (взносы) и Страховые выплаты по рискам, указанным в настоящих Полисных условиях, не облагаются налогом.

12. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
Споры, связанные с Договором страхования, разрешаются путем
переговоров. Если соглашение не достигнуто, спор передается
на рассмотрение суда в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Примечание:
Данные Полисные условия разработаны на основании «Правил страхования от несчастных случаев» и болезней» и «Правил добровольного
медицинского страхования» в текущей редакции.

Акционерное общество Страховая компания «Совкомбанк Жизнь»
ИНН 7730058711, КПП 771501001, ОКПО 29392506
АО «АЛЬФА-БАНК» МОСКВА р/с 407 028 105 100 000 149 05,
к/с 301 018 102 000 000 005 93, БИК 044525593
Россия, 127015, г. Москва, ул. Бутырская, д. 76, стр. 1.
Телефон: 8 (495) 937 59 95, Факс: 8 (495) 937 59 99
E-mail: feedback@sovcomlife.ru www.sovcomlife.ru
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛИСНЫЕ УСЛОВИЯ СТРАХОВАНИЯ
ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ И БОЛЕЗНЕЙ «ЭКСТРЕННАЯ ГОСПИТАЛИЗАЦИЯ
И СКОРАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ В РЕЗУЛЬТАТЕ НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ
ИЛИ БОЛЕЗНИ» К ПОЛИСНЫМ УСЛОВИЯМ КОЛЛЕКТИВНОГО СТРАХОВАНИЯ
ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ СОТРУДНИКОВ ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ПРОГРАММЕ
«ЭКСТРАМЕД»
Переутверждено приказом президента
Акционерного общества Страховая компания «Совкомбанк Жизнь»
в связи со сменой наименования 12 февраля 2021 г.
(редакция полисных условий от 01 октября 2016 г.)

Данные Дополнительные полисные условия страхования от несчастных случаев и болезней «Экстренная госпитализация и скорая медицинская помощь в результате несчастного случая или болезни» (далее – Дополнительная программа страхования или Дополнительные
полисные условия) составляют неотъемлемую часть Договора страхования и являются документом, связывающим стороны (здесь и далее – Страхователь и Страховщик) обязательствами по Договору. Находящиеся в тексте Дополнительных полисных условий комментарии
и пояснения в рамках не являются частью Договора страхования и носят исключительно информационный характер.

1. ОСНОВНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ

5. ПОРЯДОК СТРАХОВЫХ ВЫПЛАТ

Положения Полисных условий страхования от несчастных случаев
применяются к Дополнительной программе страхования, если иное
не предусмотрено настоящими Дополнительными полисными условиями.

5.1.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1.

2.2.

К Дополнительной программе страхования применяются положения Полисных условий страхования от несчастных случаев (далее – Полисные условия страхования), если иное
не указано в настоящих Дополнительных полисных условиях
страхования.
В случае противоречия между Полисными условиями страхования от несчастных случаев и Дополнительными полисными
условиями преимущественную силу имеют положения Дополнительных полисных условий.

3. ОБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ
Положения Полисных условий страхования от несчастных случаев
применяются к Дополнительной программе страхования, если иное
не предусмотрено настоящими Дополнительными полисными условиями.

4. С
 ТРАХОВЫЕ СОБЫТИЯ (РИСКИ).
СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ
4.1.

4.2.

Страховым случаем признается свершившееся событие,
предусмотренное Договором страхования, не являющееся
исключением в соответствии с разделом 6 Полисных условий
страхования и разделом 6 настоящих Дополнительных полисных условий, с учетом положений п. 4.2, если применимо
(далее – Дополнительная программа страхования):
4.1.1. Скорая медицинская помощь в результате несчастного
случая или болезни.
4.1.2. Экстренная госпитализация Застрахованного лица
в результате несчастного случая или болезни.
Дополнительной программой страхования устанавливается
Период ожидания, равный 30 (тридцати) дням, в отношении
событий, произошедших в результате болезни.

Размер Страховой выплаты по страховым событиям, указанным в п. 4.1 настоящих Дополнительных полисных условий,
рассчитывается исходя из Страховой суммы, установленной
в Договоре страхования, в рамках которой Страховщик несет обязанность по оплате Медицинскому учреждению, предусмотренному Договором страхования, Медицинских услуг,
предоставляемых Застрахованному лицу в соответствии
с пп. 4.1.1, 4.1.2, 5.3 и 5.4 настоящих Дополнительных полисных условий.
5.2. При этом в случае если Страховщик не может обеспечить
оказание Медицинских услуг Застрахованному лицу в Медицинских учреждениях, предусмотренных Договором страхования, то по предварительному согласованию со Страховщиком
в соответствии с пп. 5.3.4 и 5.4.5. настоящих Дополнительных
полисных условий Застрахованному лицу компенсируется
стоимость оплаченных им Медицинских услуг, оказанных ему
в Медицинском учреждении, не предусмотренном Договором
страхования и находящемся на территории РФ.
В данном случае Страховщик компенсирует Застрахованному лицу
стоимость оказанных ему Медицинских услуг в пределах Страховой суммы, установленной в Договоре страхования, но не более
максимальной стоимости Медицинской услуги, оказываемой Медицинским учреждением, предусмотренным Договором страхования.
Компенсация выплачивается на основании предоставленных Страховщику оригиналов документов, подтверждающих оплату Застрахованным лицом Медицинских услуг, предусмотренных Договором
страхования.
5.3. Условия Страховых выплат по Страховому событию «скорая
медицинская помощь в результате несчастного случая или
болезни»:
5.3.1. Если в результате телесного повреждения или болезни
Застрахованному лицу была оказана Скорая медицинская помощь в период действия Договора страхования
Страховщик осуществит Страховую выплату путем
оплаты Медицинскому учреждению Медицинских услуг, оказанных Застрахованному лицу, в пределах
Страховой суммы, установленной в Договоре страхования по Страховому событию в п. 4.1.1, с учетом по-
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5.4.

ложений пп. 5.3.2–5.3.5 настоящих Дополнительных
полисных условий.
5.3.2. Страховая выплата по Страховому событию «скорая
медицинская помощь в результате несчастного случая или болезни» осуществляется в порядке оплаты
Страховщиком Медицинскому учреждению оказанных
Застрахованному лицу Медицинских услуг либо Застрахованному лицу в соответствии с п. 5.2 настоящих
Дополнительных полисных условий.
5.3.3. 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 МКАД), в других городах РФ, указанных в Приложении № 1 к Полисным Условиям страхования (в пределах 30 км от административной границы города), услуги по транспортировке
в Медицинское учреждение.
5.3.4. При наступлении события, указанного в п. 4.1.1 настоящих Дополнительных полисных условий, Застрахованное лицо для получения Медицинских услуг должно
обратиться к Страховщику – по соответствующему номеру телефона, указанному в Памятке застрахованного лица.
5.3.5. В случае оказания услуг Скорой медицинской помощи
в результате болезни Застрахованного лица, Страховщик осуществляет Страховую выплату максимально 3
(три) раза в  каждом году действия Договора страхования.
Условия Страховых выплат по Страховому событию «экстренная госпитализация Застрахованного лица в результате несчастного случая или болезни»:
5.4.1. Если в течение срока действия настоящей Дополнительной программы страхования Застрахованному
лицу в результате телесных повреждений или болезни были оказаны Медицинские услуги по экстренной
госпитализации, Страховщик осуществит Страховую
выплату в виде оплаты Медицинскому учреждению
Медицинских услуг, оказанных Застрахованному лицу,
в пределах Страховой суммы, установленной в Договоре страхования по Страховому событию в п. 4.1.2,
с учетом положений пп. 5.4.2–5.4.4 настоящих Дополнительных полисных условий.
5.4.2. Страховая выплата по Страховому событию «экстренная госпитализация Застрахованного лица в результате несчастного случая или болезни» осуществляется
в порядке оплаты Страховщиком Медицинскому учреждению оказанных Застрахованному лицу Медицинских услуг либо компенсации стоимости оплаченных
Застрахованным лицом медицинских услуг в соответствии с п. 5.2 настоящих Дополнительных полисных
условий.
5.4.3. Лимит страховой суммы по риску «Экстренная госпитализация» указан в Договоре страхования и ограничен оплатой Медицинских услуг, оказанных Застрахованному лицу в течение:
5.4.3.1. 90 (девяносто) дней госпитализации по одному событию.
5.4.3.2. 180 (сто восемьдесят) дней госпитализации
за один год действия Дополнительной программы страхования.
5.4.4. В порядке осуществления Страховой выплаты по событию, указанному в п. 4.1.2 настоящих Дополнительных полисных условий, 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 Полисным условиям страхования, а также
в Медицинских учреждениях, не указанных в Приложении №   1, но предусмотренных Страховщиком для

оказания нижеуказанных Медицинских услуг в том же
объеме:
5.4.4.1. Плата за размещение в двухместной палате при ее наличии и питание, использование
операционной,
реанимации,
пребывание
в отделении интенсивной терапии, использование операционной и послеоперационных
палат и иные аналогичные виды услуг. При
этом, в случае отсутствия мест в стационарах, указанных в Приложении № 1 к Полисным условиям страхования, при экстренной
госпитализации Застрахованное лицо может
быть госпитализировано в палаты более низкого уровня комфортности или стационары,
не указанные в Приложении № 1 к Полисным
условиям страхования, с последующим переводом в палаты согласно Договору при отсутствии медицинских противопоказаний для
перевода.
5.4.4.2. Консультации и другие профессиональные
услуги врачей, проведение диагностических
обследований, рентгена, хирургические операции, проведение лабораторных исследований, лечебные манипуляции (перевязка,
туалет ран, инъекции и т.п.), анестезиологические пособия, анестетики и их введение.
5.4.4.3. Оплата лекарственных препаратов, предписанных врачом, обезболивания (включая проведение анестезии), переливания крови, расходные материалы.
5.4.5. При наступлении события, указанного в п. 4.1.2 настоящих Дополнительных полисных условий, Застрахованное лицо для получения Медицинских услуг должно обратиться к Страховщику по соответствующему номеру
телефона, указанному в Договоре страхования.

6. И
 СКЛЮЧЕНИЯ. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОСВОБОЖДЕНИЯ СТРАХОВЩИКА ОТ СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЫ
6.1.

6.2.
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Дополнительно к указанному в разделе 6 Полисных условий
по Договору страхования не являются Страховыми случаями
события, непосредственной причиной которых являются:
6.1.1. Лечение зубов.
6.1.2. Лечение глазных болезней (за исключением повреждений, полученных в результате несчастного случая).
6.1.3. Врожденные аномалии, наследственные заболевания
или заболевания, возникшие вследствие них, вне зависимости от времени их диагностирования.
6.1.4. Лечение Застрахованного лица, полученное от специалистов, практикующих нетрадиционную медицину.
6.1.5. Пребывание Застрахованного лица в учреждениях для
длительного лечения.
6.1.6. 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
в силу Дополнительной программы страхования.
6.1.7. Употребление Застрахованным лицом любых лекарств, медицинских препаратов или средств, не предписанных врачом.
Страховщик не организовывает и не оплачивает предоставление Застрахованному лицу Медицинских услуг в случаях,
когда:
6.2.1. Застрахованным лицом получены Медицинские услуги, которые не предусмотрены Договором страхования.
6.2.2. Застрахованное лицо для получения Медицинских
услуг не обратилось к Страховщику по соответствующему номеру телефона, указанному в Памятке застрахованного лица, согласно пп. 5.3.4 и 5.4.5 настоящих
Дополнительных полисных условий, за исключением
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случаев, предусмотрен ных п. 5.2 настоящих Дополнительных полисных условий.
6.2.3. Медицинские услуги указаны в перечне исключений
и оснований для освобождения стра ховщика от страховой выплаты.

Примечание
Данные Дополнительные полисные условия разработаны на основании «Правил страхования от несчастных случаев и болезней»
и «Правил добровольного медицинского страхования»в текущей редакции.

Акционерное общество Страховая компания «Совкомбанк Жизнь»
ИНН 7730058711, КПП 771501001, ОКПО 29392506
АО «АЛЬФА-БАНК» МОСКВА р/с 407 028 105 100 000 149 05,
к/с 301 018 102 000 000 005 93, БИК 044525593
Россия, 127015, г. Москва, ул. Бутырская, д. 76, стр. 1.
Телефон: 8 (495) 937 59 95, Факс: 8 (495) 937 59 99
E-mail: feedback@sovcomlife.ru www.sovcomlife.ru
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
К ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ПОЛИСНЫМ УСЛОВИЯМ СТРАХОВАНИЯ
ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ И БОЛЕЗНЕЙ
Переутверждено приказом президента
Акционерного общества Страховая компания «Совкомбанк Жизнь»
в связи со сменой наименования 12 февраля 2021 г.
(редакция полисных условий от 01 октября 2016 г.)

1.

В порядке осуществления Страховой выплаты Страховщиком
оплачиваются Расходы по оказанию Медицинских услуг в Медицинских учреждениях, указанных в Таблице № 1 Приложения №  1, а также в Медицинских учреждениях, не указанных
в Приложении № 1, но предусмотренных Страховщиком для
оказания Медицинских услуг, предусмотренных Договором
страхования, в том же объеме.
Для получения Медицинских услуг, предусмотренных Договором страхования, Застрахованное лицо должно обратиться
к Страховщику – по соответствующему номеру телефона, указанному в Памятке застрахованного лица, согласно п. 5.3.4
Дополнительных полисных условий страхования от несчастных случаев и болезней «Экстренная госпитализация и скорая
медицинская помощь в результате НС/НС и болезни»

2.

4.
4.1.

3.

При этом для оказания Медицинских услуг, предусмотренных
Договором страхования, Страховщик имеет право заменить
указанное в Таблице № 1 Медицинское 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
Список городов, где возможно обращение по Страховому событию «Экстренная госпитализация и скорая медицинская помощь
в результате НС/НС и болезни»

Город
Москва, Санкт-Петербург, Ангарск, Архангельск, Астрахань, Белгород, Бузулук, Владивосток, Волгоград, Воронеж, Долинск,
Екатеринбург, Иркутск, Казань, Калининград, Калуга, Когалым, Кострома, Краснодар, Красноярск, Лермонтов (Ставропольский
край), Липецк, Мурманск, Нефтеюганск, Нижний Новгород, Новокузнецк, Новосибирск, Одинцово Московской области, Омск, Орел,
Оренбург, Петрозаводск, Ростов-на-Дону, Рязань, Самара, Саратов, Сочи, Ставрополь, Тверь, Тула, Тюмень, Ульяновск, Урай, Уфа,
Челябинск, Южно-Сахалинск, Ярославль

4.2.

Список городов, где возможно обращение по Страховому событию «Экстренная госпитализация и скорая медицинская помощь
в результате НС/НС и болезни»

Город

Медицинское учреждение

Абакан

ГБУЗ РХ «Республиканская клиническая больница им. Г.Я. Ремишевской»

Адыгея (Майкоп)

ГБУЗ РА «Адыгейская Республиканская клиническая больница»

Альметьевск

ЛПУ «Медико-санитарная часть ОАО «Татнефть» г. Альметьевска»

Ангарск

ЧУ «Медико-санитарная часть № 36»
ОГАУЗ «Ангарская городская больница СМП»

Арзамас

ГБУЗ НО «Арзамасская городская больница № 1»

Армавир

НУЗ «Узловая поликлиника на ст. Армавир ОАО «РЖД»

Архангельск

ГБУЗ Архангельской области «Первая городская клиническая больница им. Е.Е. Волосевич»
ФГБУЗ «Северный медицинский клинический центр им. Н.А. Семашко ФМБА»
ГБУЗ Архангельской области «Архангельская областная клиническая больница»
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Город

Медицинское учреждение

Астрахань

ГБУЗ АО «ГКБ № 3 им. С.М. Кирова»
«Астраханская клиническая больница» ФГБУЗ «Южный окружной медицинский центр Федерального медикобиологического агентства»
ГБУЗ Астраханской области Александро-Мариинская областная клиническая больница

Балаково,
Саратовской области

ГУЗ СО «Городская больница г. Балаково»
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»
КГБУЗ «Краевая клиническая больница скорой медицинской помощи»

Белгород

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

Березовский,
Кемеровской области

ГБУЗ КО «Березовская городская больница»

Бийск

КГБУЗ «Центральная городская больница г. Бийск»

Благовещенск

ГАУЗ Благовещенская городская клиническая больница

Брянск

ГАУЗ «Брянская городская больница № 2»
ГБУЗ «Брянская областная больница № 1»
ГБУЗ «Брянская городская больница № 4»

Бузулук

НУЗ Узловая больница на ст. Бузулук ОАО «РЖД»
ГБУЗ «Бузулукская больница скорой медицинской помощи»

Великий Новгород

ГОБУЗ «Центральная городская клиническая больница»
ГОБУЗ «Новгородская областная клиническая больница» (ГОБУЗ «НОКБ»)

Владивосток

ГБУЗ «Краевая клиническая больница № 2»
ФГУЗ «1477 Военно-морской клинический госпиталь» Министерства обороны Российской Федерации
НУЗ «Отделенческая клиническая больница» на ст. Владивосток ОАО «РЖД»
КГБУЗ «Владивостокская клиническая больница № 4»
КГАУЗ «Владивостокская клиническая больница № 2»

Владимир

МБУЗ «Городская клиническая больница № 5»
ГБУЗ Владимирской области «Областная клиническая больница»
ГБУЗ ВО «ГБ № 2 г. Владимира»

Волгоград

МУЗ «Клиническая больница скорой медицинской помощи № 7»
ГБУЗ «Волгоградская областная клиническая больница № 1»
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»
ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России

Волгодонск,
Ростовской области

МУЗ «Городская больница № 1» г. Волгодонск

Волжский

ГБУЗ «Городская клиническая больница № 1 им. С.З. Фишера»

Вологда

БУЗ ВО «Вологодская городская больница № 1»
БУЗ Вологодской области «Вологодская областная офтальмологическая больница»

Воронеж

БУЗ ВО «Воронежская областная клиническая больница № 1»
БУЗ ВО «Воронежская городская клиническая больница № 3»
БУЗ Воронежской области «Воронежская городская клиническая больница скорой медицинской
помощи № 10»

Всеволожск

ГБУЗ Всеволожская клиническая межрайонная больница (ГБУЗ ЛО ВКМБ)

Выкса

Выкса ЦРБ

Вятские поляны,
Кировской области

ГБУЗ «Вятскополянская центральная районная больница»

Димитровград,
Ульяновской области

ФГБУЗ «Клиническая больница № 172 ФМБА»
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Город

Медицинское учреждение

Долинск

ГБУЗ Сахалинской области «Долинская центральная районная больница им. Н. К. Орлова» (ГБУЗ «Долинская
ЦРБ»)

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»

Иваново

МУЗ «1-я городская клиническая больница»
ОГУЗ «Ивановская областная клиническая больница»
НУЗ «Отделенческая больница на ст. Иваново ОАО «РЖД» (НУЗ «Отделенческая больница на ст. Иваново ОАО
«РЖД»)

Ижевск

БУЗ УР «Первая РКБ МЗ УР»
БУЗ Удмуртской Республики «Городская поликлиника № 1 Министерства здравоохранения Удмуртской Республики»
БУЗ Удмуртской Республики «Городская клиническая больница № 7 Министерства здравоохранения Удмуртской
Республики»
БУЗ Удмуртской Республики Городская больница № 3 Министерства здравоохранения Удмуртской Республики
БУЗ Удмуртской Республики «Городская клиническая больница № 8»
БУЗ Удмуртской Республики «Городская клиническая больница № 6 Министерства здравоохранения Удмуртской
Республики»

Йошкар-Ола

ГБУ РМЭ «Медико-санитарная часть № 1»
МЛПУЗ «Йошкар-Олинская городская больница»
ГБУ РМЭ «Республиканская клиническая больница»

Иркутск

ГБУЗ Иркутская ордена «Знак Почета» областная клиническая больница
Клиника ГОУ ВПО «Иркутский государственный медицинский университет по здравоохранению и социальному
развитию»
ОГАУЗ «Иркутская городская клиническая больница № 1»

Казань

ГАУЗ «Республиканская клиническая больница» МЗ РТ
ГАУЗ «Городская клиническая больница № 16»
ОАО «Городская клиническая больница № 12»
ГАУЗ «Центральная городская клиническая больница № 18»

Калининград

ГБУЗ «Областная клиническая больница Калининградской области»
ГБУЗ КО «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи»

Калуга

ГБУЗ Калужская областная клиническая больница скорой медицинской помощи им. К.Н. Шевченко
ГБУЗ Калужской области «Калужская областная клиническая больница»
ГБУЗ КО «Калужская городская больница № 4 имени Хлюстина Антона Семеновича»

Каменск-Уральский

МУЗ «Городская больница № 2»
МУЗ «Городская больница № 5»
МБУЗ «Центральная городская больница»

Кемерово

ГАУЗ КО «КОКБ им. С. В. Беляева»
ГБУЗ КО «Кемеровская городская клиническая больница № 2»
МБУЗ «Городская клиническая больница № 3 им. М. А. Подгорбунского»

Киров

КОГБУЗ Кировская городская клиническая больница № 6 «Лепсе»
КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница

Когалым

БУ «Когалымская городская больница»

Коломна

ГБУЗ МО «Коломенская центральная районная больница»

Комсомольск-наАмуре

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

Королев

МСЧ №6 ФГУЗ ЦМСЧ № 119 ФМБА России

Кострома

ОГБУЗ «Костромская областная больница»
ОГБУЗ «Городская больница г. Костромы»
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Краснодар

ГБУЗ «Краевая клиническая больница № 2»
ГБУЗ «Краевая клиническая больница № 1 им. профессора С.В. Очаповского» Министерства здравоохранения
Краснодарского края
ГБУЗ «Краевая больница № 3» Министерства здравоохранения Краснодарского края
МБУЗ «Городская клиническая больница №3»
Филиал №2 ФГКУ «1602 Военный клинический госпиталь» Министерства обороны Российской Федерации

Красноярск

КГБУЗ «Краевая клиническая больница»
ФГБУ «Федеральный Сибирский научно-клинический центр ФМБА»

Кузнецк

ГБУЗ «Кузнецкая межрайонная больница»

Курган

ФГБУ «Российский научный центр «Восстановительная травматология и ортопедия»
им. академика Г. А. Илизарова» Министерства здравоохранения Российской Федерации

Лермонтов (Ставропольский край)

ФГБУЗ «Клиническая больница № 101» ФМБА России

Липецк

ГУЗ «Липецкая городская больница скорой медицинской помощи № 1»
ГУЗ «Липецкая областная клиническая больница»

Магнитогорск

МУЗ «Городская больница № 1 им. Г.И. Дробышева»
МАУЗ «Городская больница № 2»

Миасс

АНО «Городская больница № 2»

Мончегорск

ГОАУЗ «Мончегорская центральная районная больница»

Москва

ФГБУ «НМХЦ им. Н.И. Пирогова» Минздрава России
НУЗ «Научный клинический центр ОАО «РЖД»
ФГБУ ФНКЦ ФМБА (бывш. Клиническая больница № 83 ФМБА России)
ФГБУ ФКЦ ВМТ 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 «Городская клиническая больница им. Ф.И. Иноземцева ДЗМ»
НУЗ «Центральная клиническая больница №6» ОАО «РЖД»
НУЗ «Центральная больница №4» ОАО «РЖД»
ГБУЗ «Городская клиническая больница № 15 им. О. М. Филатова» ДЗМ

Мурманск

ГОБУЗ «Мурманская областная клиническая больница им. П.А. Баяндина»
ГОБУЗ «Мурманская объединенная медсанчасть «Севрыба»
ФГБУЗ ММЦ им. Н. И. Пирогова ФМБА России
ГОБУЗ «Мурманская городская клиническая больница скорой медицинской помощи»

Набережные Челны

ГАУЗ «Городская больница № 2»
ГАУЗ «Городская больница № 5»
ГАУЗ Республики Татарстан «Больница скорой медицинской помощи» (ГАУЗ РТ «БСМП»)

Нефтеюганск

БУ «Нефтеюганская окружная клиническая больница им. В.И. Яцкив»
БУ ХМАО-Югра «Нефтеюганская районная больница»

Нижневартовск

БУ ХМАО-Югра «Нижневартовская окружная больница № 2»
БУ «Нижневартовская городская больница»
БУ Нижневартовская окружная клиническая больница

Нижнекамск

ГАУЗ «Нижнекамская центральная районная многопрофильная больница»

Нижний Новгород

ГБУЗ Нижегородской области «Городская клиническая больница № 3»
ГБУЗ НО «Нижегородская областная клиническая больница им. Н.А. Семашко»
ГБУЗ НО «Инфекционная клиническая больница № 2»
ГБУЗ НО «Городская клиническая больница № 38 Нижегородского района г. Нижнего Новгорода»
ГБУЗ НО «Городская клиническая больница № 5 Нижегородского района г. Нижнего Новгорода»
ГБУЗ НО «Городская клиническая больница № 13 Автозаводского района»
ГБУЗ НО «Городская клиническая больница № 39 Канавинского района г. Нижнего Новгорода»

Нижний Тагил

ГБУЗ СО «Демидовская ЦГБ»
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Новокузнецк

МЛПУ «Городская клиническая больница N 2 Св. великомученика Георгия Победоносца»
НУЗ «Узловая больница на ст. Новокузнецк ОАО «РЖД»
МБЛПУ «Городская клиническая больница № 29»
АО «Новокузнецкий завод резервуарных металлоконструкций им. Н.Е. Крюкова» (АО «НЗРМК им. Н.Е. Крюкова»)

Новокуйбышевск

ГБУЗ «Новокуйбышевская центральная городская больница»

Новомосковск

ГУЗ «Новомосковская городская клиническая больница»

Новороссийск

МБУ «Городская больница № 3» Управления здравоохранения администрации г. Новороссийска
МБУ ГБ № 1 УЗ МО г. Новороссийск
ФГБУЗ «Новороссийский клинический центр ФМБА России»
МБУ «Городская больница № 1» управления здравоохранения муниципального образования г. Новороссийск
ГБУЗ ИБ № 3

Новосибирск

НУЗ «Дорожная клиническая больница на ст. Новосибирск-Главный ОАО «РЖД»
ГБУЗ НСО Городская клиническая больница № 34
ГБУЗ НСО «Государственная Новосибирская областная клиническая больница»
ГБУЗ НСО «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи №2»
ГБУЗ НСО «Городская инфекционная клиническая больница № 1»

Ноябрьск

ГБУЗ ЯНАО «Ноябрьская центральная городская больница»

Обнинск,
Калужской области

ФГБУЗ КБ №8 ФМБА России

Одинцово,
Московской области

ФГБУ «Федеральный научно-клинический центр физико-химической медицины Федерального медико-биологического агентства»

Октябрьский,
Дальний Восток

ГБУЗ РБ ГБ № 1 г. Октябрьский

Омск

БУЗ Омской области «Городская клиническая больница № 1 им. А.Н. Кабанова»
ФГБУЗ «Западно-Сибирский медицинский центр Федерального медико-биологического агентства»
ООО «Многопрофильный центр современной медицины «Евромед»

Орел

БУЗ Орловской области «Больница скорой медицинской помощи им. Н. А. Семашко»

Оренбург

ГБУЗ «Оренбургская областная больница № 3»
ГАУЗ Городская клиническая больница №2 города Оренбурга

Орск

ГАУЗ Городская больница № 4 г. Орска

Пенза

ГБУЗ Пензенская областная клиническая больница им. Н.Н. Бурденко

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 ПК «Городская клиническая больница № 1»

Петрозаводск

ГБУЗ Республики Карелия «Больница скорой медицинской помощи»

Псков

ГБУЗ ПО «Псковская областная клиническая больница»

Пятигорск

ГБУЗ СК «ГКБ» г. Пятигорска

Ростов-на-Дону

ГАУ РО «Областной консультативно-диагностический центр»
ФГБУЗ «Южный окружной медицинский центр Федерального медико-биологического агентства»
МБУЗ Городская больница № 6 г. Ростова-на-Дону
ГБУЗ РО «Ростовская областная клиническая больница» (ГБУ РО «РОКБ»)

Рыбинск

ГБУЗ ЯО «Городская больница № 2 им. Н.И.Пирогова»

Рязань

ГБУ РО «Областная клиническая больница»
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»
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Санкт-Петербург

ФГБУЗ «Клиническая больница № 122 им. Л.Г. Соколова ФМБА»
ГБОУ ВПО СЗГМУ им. И. И. Мечникова Минздрава России
АО «Адмиралтейские верфи»

Саранск

ГБУЗ Республики Мордовия «Мордовская республиканская клиническая больница»
ГБУЗ Республики Мордовия «Республиканская больница № 1»

Саратов

МУЗ «Городская клиническая больница № 12» Комитета здравоохранения администрации муниципального образования «Город Саратов»
ГУЗ «Областная клиническая больница»
ГУЗ «Саратовская городская клиническая больница № 9»
МУЗ «Городская клиническая больница № 2 им. В. И. Разумовского»
ГБОУ ВПО «Саратовский государственный медицинский университет им. В.И. Разумовского» Министерства
здравоохранения Российской Федерации

Саров,
Нижегородской области

ФГБУЗ «Клиническая больница № 50 Федерального медико-биологического агентства» (ФГБУЗ КБ № 50 ФМБА
России)

Северодвинск,
Архангельской области

ГБУЗ Архангельской области «Северодвинская городская больница № 1»
ФГБУЗ ЦМСЧ № 58 ФМБА России

Серов,
Свердловской области

НУЗ «Узловая больница на ст. Серов ОАО «РЖД»

Сергиев-Посад

ГБУЗ МО «Сергиево-Посадская районная больница»

Серпухов

ФГБУЗ Медико-санитарная часть № 8 Федерального медико-биологического агентства

Смоленск

ОГБУЗ «Смоленская областная клиническая больница»
МЛПУ «Клиническая больница № 1»
НУЗ «Отделенческая больница на ст. Смоленск ОАО «РЖД»
ОГБУЗ «Клиническая больница скорой медицинской помощи»

Сочи

МБУЗ г. Сочи «Городская больница № 3»
МБУЗ г. Сочи «Городская больница №2»
МБУЗ г. Сочи «Городская больница № 4»
МБУЗ г. Сочи «Городская больница № 1»

Ставрополь

ГБУЗ «Ставропольская краевая клиническая больница»
ГБУЗ СК «Городская клиническая больница № 2»
АНМО «Ставропольский краевой клинический консультативно-диагностический центр»
ГБУЗ «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи» города Ставрополя

Старый Оскол

ОГБУЗ «Городская больница № 1 города Старого Оскола»

Стерлитамак

ГБУЗ РБ «Клиническая больница №1»

Сургут

НУЗ «Отделенческая больница на ст. Сургут ОАО «РЖД»
БУ «Сургутская городская клиническая больница»
БУ ХМАО-Югры «Сургутская клиническая травматологическая больница»
БУ «Окружной кардиологический диспансер «Центр диагностики и сердечно-сосудистой хирургии»

Сызрань,
Самарской области

ГБУЗ Самарской области «Сызранская центральная городская больница» (ГБУЗ СО «Сызранская ЦГБ»)

Сыктывкар

ГБУЗ Республики Коми «Сыктывкарская городская больница № 1»
ГБУЗ Республики Коми «Коми республиканская больница»

Тамбов

ТОГБУЗ «ГКБ им. Архиепископа Луки г. Тамбова»
ОГБУЗ «Тамбовская инфекционная клиническая больница» (ОГБУЗ «ТИКБ»)

Тверь

ГБУЗ Тверской области «Клиническая больница скорой медицинской помощи»
ГБУЗ ТО «Областная клиническая больница»

Тихвин,
Ленинградской области

МУЗ «Тихвинская центральная районная больница» им. А. Ф. Калмыкова

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»
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Томск

ФГБОУ ВО СибГМУ Минздрава России
ОГБУЗ «Больница № 2»
ОГУЗ «Томская областная клиническая больница» г. Томск
ФГБУ Научно-исследовательский институт кардиологии СО РАМН
ОГАУЗ «Городская клиническая больница № 3 им. Б. И. Альперовича»
ФГБУ «Научно-исследовательский институт онкологии» Сибирского отделения РАМН

Тула

НУЗ «Отделенческая больница» на ст. Тула ОАО «РЖД»
ГУЗ ТО «Тульская областная клиническая больница»

Тюмень

ГБУЗ ТО «Областная клиническая больница № 1»
АО МСЧ «Нефтяник»
ГБУЗ Тюменской области «Областная клиническая больница № 2»
ГАУЗ ТО «Областной лечебно-реабилитационный центр»
НУЗ «Отделенческая больница» на ст. Тюмень ОАО «РЖД»
Тюменская больница ФГБУЗ «Западно-Сибирский медицинский центр ФМБА России»

Улан-Удэ

НУЗ Отделенческая клиническая больница на ст. Улан-Удэ Открытого Акционерного Общества «Российские
железные дороги»
ГАУЗ «Республиканская клиническая больница им. Н.А. Семашко» Министерства здравоохранения Республики
Бурятия

Ульяновск

ГУЗ «Ульяновский областной клинический центр специализированных видов медицинской помощи им. заслуженного врача России Е.М. Чучкалова»
НУЗ «Отделенческая больница» на ст. Ульяновск ОАО «РЖД»

Урай

БУ «Урайская городская клиническая больница» (Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного
округа-Югры «Урайская городская клиническая больница»)

Уфа

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России
ГБУЗ Республики Башкортостан «Городская клиническая больница № 21 города Уфы»
ГБУЗ Республики Башкортостан «Больница скорой медицинской помощи города Уфы»

Хабаровск

КГБУЗ «Краевая клиническая больница № 2»

Ханты-Мансийск

БУ ХМАО–Югры «Окружная клиническая больница»

Чебоксары

ГУЗ «Республиканская клиническая больница»
БУ «Городская клиническая больница №1» Минздрава Чувашии

Челябинск

ГБУЗ «Челябинская областная клиническая больница»
ГБУЗ «Областная клиническая больница № 3»

Череповец

БУЗ ВО «Череповецкая городская больница № 2»
БУЗ ВО «Медсанчасть «Северсталь»
БУЗ ВО «Череповецкая городская больница № 1»

Шахты,
Ростовской области

МБУЗ ГБ№ 2 г. Шахты

Южно-Сахалинск

ГБУЗ «Южно-Сахалинская городская больница им. Ф.С. Анкудинова»
ГБУЗ «Сахалинская областная больница»

Ярославль

ГБУЗ ЯО «Областная клиническая больница»
ГАУЗ ЯО «Клиническая больница № 2»
ГБУЗ ЯО «Клиническая больница № 10»
ГУЗ ЯО «Клиническая больница СМП им. Н.В. Соловьева»

Акционерное общество Страховая компания «Совкомбанк Жизнь»
ИНН 7730058711, КПП 771501001, ОКПО 29392506
АО «АЛЬФА-БАНК» МОСКВА р/с 407 028 105 100 000 149 05,
к/с 301 018 102 000 000 005 93, БИК 044525593
Россия, 127015, г. Москва, ул. Бутырская, д. 76, стр. 1.
Телефон: 8 (495) 937 59 95, Факс: 8 (495) 937 59 99
E-mail: feedback@sovcomlife.ru www.sovcomlife.ru
18 из 18
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Приложение 11
К Правилам добровольного медицинского страхования

Примерный образец
Страховщик вправе вносить в форму и текст образца изменения и (или) дополнения, в той мере, в
какой это не противоречит Правилам страхования и действующему законодательству Российской
Федерации.
ПРИЛОЖЕНИЕ № _
к Договору № __от «__» ____ 20__ года
(далее –Договор)
Программа «Международное медицинское
страхование»
Код варианта программы:__
1. Объект страхования.
Объектом
страхования
по
Программе
«Международное медицинское страхование» (далее –
Программа)
являются
не
противоречащие
законодательству
Российской
Федерации
имущественные интересы Застрахованного лица,
связанные с оплатой услуг по организации
медицинской и лекарственной помощи (медицинских
услуг)
и
иных
услуг
связанных
с
диагностированием/возникновением
в
период
действия
Программы
заболеваний/состояний,
указанных в п.2.3. настоящего Приложения, и
признанных Страховым случаем по Программе.
2. Страховые события (риски). Страховые
случаи.
2.1. Под Страховым случаем понимается обращение
Застрахованного лица в период действия Программы к
Страховщику за организацией и получением платных
медицинских услуг вследствие диагностирования у
Застрахованного лица в период действия Программы в
отношении
Застрахованного
лица
заболевания/состояния, указанного в п.2.3. настоящего
Приложения, а именно:
2.1.1. Медицинской и лекарственной помощи
(медицинских услуг) и иных услуг вследствие
расстройства здоровья физического лица, основанное
на изучении и анализе медицинской информации о
состоянии здоровья Застрахованного лица, в том
числе
составление
рекомендации
в
форме
медицинского отчета по перечню медицинских
учреждений (организаций) для прохождения лечения,
по предварительному плану лечения Застрахованного
лица и его стоимости в предложенных медицинских
учреждениях, по объему необходимой медицинской
помощи, по порядку и условиям оказания
медицинской помощи, а также координация и
контроль всех этапов прохождения лечения, проверка
счетов, предъявленных Застрахованному лицу за
медицинские услуги, оказанные Застрахованному
лицу.
2.1.2. Сервисной помощи, услуг Сервисной компании
Страховщика (далее – Сервисной компании) по
предоставлению/организации медицинской и иной
помощи, связанной с расстройством здоровья
Застрахованного
лица
и
предусмотренной
Программой.

ADDENDUM #_
to the Contract #__________ of__________
(hereinafter - Contract)
Program “International Medical Insurance”
Program variant code:__
1.Object of Insurance
The object of insurance under the “International Medical
Insurance” (hereinafter - the Program) shall be proprietary
interests of Insured person, which do not contradict the
legislation of the Russian Federation and are associated with
the payment of services by organization medical and medicine
care/support (medical services) and other services related to
diagnosis or occurrence disease or condition specified in the
article.2.3. of this Addendum during the term of the Program,
and recognized as the Insurance event under the Program.

2.Insured events (risks). Insurance case.
2.1. The Insurance case is the application of the Insured
Person to Insurer for organization following medical services
as a result of the diagnosis of the Insured person diseases or
condition specified in article.2.3. of this Addendum during the
term of the Programme in relation to the the insured person:
2.1.1. Medical and medicine care/support (medical services)
and other services due to an individual's health disorder, based
on the study and analysis of medical information about the
insured person, including the preparation of a recommendation
in the form of a medical report of the list of medical
institutions (organizations) for treatment, according to the
preliminary plan of treatment of the Insured person and its
cost in the proposed medical organizations, by the volume and
conditions of necessary medical care, ways to pay for medical
and other services, as well as coordination and control of all
stages of treatment, checking the bills charged by medical
organizations for medical services rendered to Insured person.
2.1.2. Service Assistance, services of the Service Company
(hereinafter - the Service Company) to provide/organize
medical and other assistance related to the health disorder of
the Insured person and covered by the Program.
The Service Company - a special company with which
Insurer has a contract, and which, on behalf of Insurer,
provides the organization of services covered by the Program.
Insurer solely select the Service company to conclude a
contract and can change the service company any time without
coordination with the Policyholder.
2.1.3. More details of the scope of medical and other services
are outlined in the Table 1 to this Addendum and depending
on a specific disease/condition covered by the Program.
2.2. Services mentioned above are carried out to Insured
person in accordance with the mode of work, territory of
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Сервисная
компания
–
специализированная
компания, с которой у Страховщика имеются
договорные отношения, и которая по поручению
Страховщика обеспечивает организацию и оказание
услуг, предусмотренных Программой. Страховщик
самостоятельно определяет Сервисную компанию и
вправе
заменить
Сервисную
компанию
без
согласования со Страхователем.
2.1.3. Более подробно объем медицинских и иных
услуг изложен в Таблице 1 к настоящему
Приложению и в зависимости от определенного
заболевания/состояния,
предусмотренного
Программой.
2.2.
Оказание
вышеперечисленных
услуг
Застрахованному лицу осуществляется в соответствии
с режимом работы, территорией обслуживания и
стандартами
оказания
медицинской
помощи
медицинских
организаций,
врачей
и
иных
организаций,
оказывающих
данные
услуги.
Застрахованное
лицо
обязано
следовать
предписаниям, выданным врачом, и соблюдать режим,
установленный
в
медицинском
учреждении,
выбранном для прохождения лечения.
2.3. Сервисная компания по поручению Страховщика
предоставляет/организовывает необходимые услуги,
предусмотренные
пп.
2.1.1–2.1.3
настоящего
Приложения,
связанные
с
диагностированием/возникновением
у
Застрахованного лица в период действия Программы
следующих заболеваний/состояний (при условии, что
указанные заболевания/состояния были впервые
диагностированы или о которых стало известно
Застрахованному лицу впервые в течение периода
страхования):
2.3.1. «Злокачественные новообразования»
2.3.2. «Трансплантация костного мозга»
2.3.3. «Кардиохирургия»
2.3.4. «Нейрохирургия»
2.3.5. «Реабилитация»
2.4. Определения и описание перечисленных в п.2.3
настоящего
Приложения
заболеваний/состояний
изложены в Таблице 1 к настоящему Приложению.
3. Территория страхования.
3.1. Территория действия страхования: Российская
Федерация
3.2. Территория оказания медицинских и иных услуг:
Вариант 1: Германия, Израиль, Испания, Турция,
Южная Корея, Российская Федерация.
или
Вариант 2: Израиль, Испания, Турция, Южная Корея,
Российская Федерация.
или
Вариант 3: Российская Федерация.
4. Период ожидания.
4.1. Программой предусмотрен период ожидания –
период времени действия страхования по Программе,
в течение которого страхование не действует.
4.2. Период ожидания начинается с даты включения

service and the standards of medical care provided by medical
organizations, doctors and other organizations providing these
services. The insured person is obliged to follow the
prescriptions issued by the doctor and to follow the rules and
regime established in the medical organization chosen for
treatment.
2.3. The Service company on behalf of Insurer
provides/organizes the necessary services provided by pp.
2.1.1-2.1.3
of
this
Addendum
related
to
the
diagnosis/occurrence of an insured person during the
following diseases/condition program (provided that these
diseases/conditions were first diagnosed or diagnosed which
became known to the insured person for the first time during
the insurance period):
2.3.1. “Oncology/Malignant neoplasms”
2.3.2. “Bone-marrow transplantation”
2.3.3. “Cardiosurgery”
2.3.4. “Neurosurgery”
2.3.5. “Rehabilitation”
2.4. Definitions and descriptions of the diseases/conditions are
specified in the article.2.3. of this Addendum are stated in
theTable 1 for this Addendum.

3. Territory of Insurance.
3.1. The Insurance territory: Russian Federation
3.2. The territory of medical and other services:
Variant 1: Germany, Israel, Spain, South Korea, Turkey,
Russian Federation.
Variant 2: Israel, Spain, South Korea, Turkey, Russian
Federation.
Variant 3: Russian Federation.

4.Waiting period.
4.1. The program provides a waiting period - a period of time
for the Program, during which the insurance is not valid.
4.2. The waiting period begins at the date when the Insured
person is included in the list of insureds persons under the
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Застрахованного лица в список застрахованных по
Программе и длится в течение срока, указанного в
таблице
ниже,
в
зависимости
от
заболевания/состояния
(из
числа
заболеваний/состояний,
предусмотренных
п.2.3
настоящего Приложения):
Заболевание/состояние
Период ожидания
«Злокачественные
60
(шестьдесят)
новообразования»
дней
«Трансплантация
180
(сто
костного мозга»
восемьдесят) дней
«Кардиохирургия»
90
(девяносто)
дней
«Нейрохирургия»
90
(девяносто)
дней
«Реабилитация»
90
(девяносто)
дней
4.3. При непрерывной пролонгации Программы
страхования
без
изменения
в
отношении
Застрахованного
лица
период
ожидания
не
применяется, если этот период ранее истек.

Program and lasts for the period listed in the table below,
depending on the disease/condition (from the number of
diseases/conditions specified in the article.2.3. of this
Addendum):
Disease/Condition
Waiting period
«Oncology/Malignant
60 (sixty) days
neoplasms»
«Bone-marrow
180 (one hundred
transplantation»
and eighty) days
«Cardiosurgery»
90 (ninety) days
«Neurosurgery»
90 (ninety) days
«Rehabilitation»
90 (ninety) days
4.3. The waiting period does not apply to the continuing
extension of the Insurance Programme without changing the
insurance period for the Insured person if the period has
expired.

5. Лимиты. Страховые суммы
5.1. Страховая сумма по Программе, то есть
максимальный лимит выплат по страховым случаям,
предусмотренным п. 2.1 настоящего Приложения
указаны в таблице ниже, в зависимости от
заболевания/состояния
(из
числа
заболеваний/состояний,
предусмотренных
п.2.3
настоящего Приложения):
Заболевание/с Страховая
Страхова
остояние
сумма
в я сумма в
отношении
отношени
каждого
и каждого
Застрахованно Застрахов
го лица по анного
Программе
лица по
Програм
ме
«Злокачествен
250 000 (двести 6 000 000
ные
пятьдесят
(шесть
новообразован
тысяч)
миллионо
ия»
долларов США в) рублей
«Трансплантац 500 000
9 000 000
ия
костного (пятьсот тысяч) (девять
мозга»
долларов США миллионо
в) рублей
«Кардиохирург 250 000 (двести 6 000 000
ия»
пятьдесят
(шесть
тысяч)
миллионо
долларов США в) рублей
«Нейрохирурги 250 000 (двести 6 000 000
я»
пятьдесят
(шесть
тысяч)
миллионо
долларов США в) рублей
«Реабилитация 35 000
RUB
»
(тридцать пять
400 000
тысяч)
(четырест
долларов США а тысяч)
рублей

5.Limits. Sums Insured.
5.1. Sum Insured under the Program, i.e. the maximum limit
of payments for insurance cases specified in the article.2.1. of
this Addendum is listed in the table below, depending on the
disease/condition (from the number of diseases/conditions
listed in the article.2.3. of this Addendum):
Disease/Conditio
Sum
Sum
insured
n
insured
for
each
for each Insured person
Insured
under
the
person
Program:
under the
Program:
«Oncology/Malig
USD
RUB 6 000 000
nant neoplasms»
250 000
«Bone-marrow
USD
RUB 9 000 000
transplantation»
500 000
«Cardiosurgery
USD
RUB 6 000 000
(Heart surgeries)» 250 000
«Neurosurgery»
USD
RUB 6 000 000
250 000
«Rehabilitation»
USD
RUB 400 000
35 000

5.2. The Sum Insured is reduced (aggregate). If the aggregate
sum insured for the Insured Person is exhausted in full,
Insurer's obligations under the Program for this Insured person
are considered to have been fulfilled, and the Program stops in
respect of that Insured person.
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5.2. Страховая сумма является уменьшаемой
(агрегатной). Если агрегатная страховая сумма в
отношении
Застрахованного
лица
исчерпана
полностью, обязательства Страховщика по Программе
в отношении этого Застрахованного лица считаются
исполненными, и действие Программы в отношении
этого Застрахованного лица прекращается.
6. Страховая премия (взнос)
6.1. Размер страховой премии (страхового взноса) по
Программе
указан
в
отношении
каждого
Застрахованного лица в Таблице 2 и подлежит оплате
в сроки и с периодичностью, указанной в Договоре.
Размер страховой премии может быть пересмотрен
Страховщиком при пролонгации Программы на новый
календарный год.

6.Insurance premium.
6.1. The insurance premium under the Programme is specified
for each Insured person in the Table 2 and is payable on time
and with the frequency specified in the Contract. The size of
the insurance premium may be revised by Insurer when the
Program is extended for the new calendar year.

7. Застрахованные лица по Программе.
7.1. На страхование по Программе принимаются
сотрудники Страхователя в возрасте от 18 до 65 лет
(на дату начала страхования по Программе),
указанные в Таблице 2 к настоящему Приложению,
выполняющие трудовые обязанности на дату начала
действия Договора страхования,
также новые
сотрудники Страхователя, принятые им на работу в
течение срока действия Договора страхования. На
страхование по уже действующей Программе в
течение срока действия Договора не могут быть
приняты сотрудники Страхователя, выполняющие
трудовые обязанности на дату начала действия
Договора страхования.

7.Insured persons under the Program.
7.1. Policyholder’s employees between the ages of 18 and 65
(at the start date of insurance under the Program), listed in the
Table 2 to this Addendum, performing their job/work duties at
the date of the start of the Contract as well as new employees
of the Policyholder, hired by him for the duration of the
Contract.
Employees of the Policyholder, performing their job/working
duties at the date of the beginning of the Contract, may not be
accepted as insured persons under the existing Program during
the term of the Contract (if they were not insured from the
start date of insurance under the Program).

Порядок
осуществления
Страховой
выплаты
8.1. При наступлении с Застрахованным лицом
событий,
требующих
организации
услуг,
предусмотренных Программой, Застрахованное лицо
(его представитель) обращаются в Сервисную
компанию (по реквизитам, указанным в Памятке
Застрахованого, в Таблице 3 к настоящему
Приложению) с предоставлением документов,
необходимых для организации услуг по Программе,
указанных в п.8.3 настоящего Приложения.
8.2. Сервисная компания по поручению Страховщика
предоставляет/организовывает необходимые услуги,
предусмотренные п. 2.1 и Таблицей 1 настоящего
Приложения. При этом, в соответствии с Программой,
оплата услуг осуществляется Страховщиком в
Сервисную компанию. Услуги, самостоятельно
оплаченные Застрахованным лицом напрямую в
Медицинское учреждение/Врачу или иным лицам, не
подлежат возмещению Страховщиком.
8.3. Перечень документов для организации услуг по
Программе:
8.3.1. Письменное заявление от Застрахованного
лица/его представителя на организацию услуг по
Программе по установленной Страховщиком форме;
8.3.2. Заверенная выдавшим лечебным учреждением
копия
Амбулаторной
карты/Истории
болезни
стационарного больного с указанием окончательного
диагноза, детальным описанием истории заболевания,
его анамнеза и датой первичного установления

8.Claim payment procedure
8.1. In case of the event with the Insured person requiring the
organization of services provided by the Program, the Insured
person (his/her representative) contact the Service Company
(according to the details listed in the Insured Memo, Table 3
to this Addendum) with the documents which are necessary
for services organization under the Program, listed in the
article8.3 of this Addendum.
8.2. The Service Company, on behalf of Insurer,
provides/organizes the necessary services specified in the
article 2.1 and Table 1 of this Addendum. In accordance with
the Program, payment of services is made by Insurer to the
Service Company. Services independently paid by the Insured
person directly to the Medical Institution/Doctor or other
persons are not subject to reimbursement by Insurer.
8.3. The list of documents for the organization of services
under the Program:
8.3.1. Filled in application form from the Insured Person/his or
her Representative for the organization of services in
accordance with form set by Insurer;
8.3.2. The copy of the outpatient/inpatient medical report
certified by the issued medical institution with final diagnosis,
detailed description of the history of the disease and the date
of initial diagnosis.
Anamnesis of the disease, results of laboratory study, results
of X-ray and other methods of medical imaging, the results of
histological examination (if carried out), the prescribed course
of treatment/surgery/medicine, the results of treatment, as well
as the conclusion of a specialist with the recommendation of
treatment (operation) or rehabilitation program should be

8.
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диагноза.
Документ должен включать анамнез заболевания,
данные
лабораторных
методов
исследования,
результаты рентгенологических и других методов
медицинской визуализации, которые проводились,
результаты гистологического исследования (если
проводилось),
назначенный
курс
лечения/операции/медикаменты, результаты лечения,
а также заключение специалиста с рекомендацией
лечения (проведения операции) или программой
реабилитации.
Страховщик/Сервисная компания имеют право
запросить у Застрахованного лица дополнительные
документы, если предоставленные в соответствии с п.
8.3.2 настоящего Приложения документы не содержат
указанной информации и не достаточны для
организации услуг по Программе.
8.4. Страховщик соглашается произвести оплату
медицинских услуг по Программе в пределах
Страховой суммы, при условии, что все страховые
взносы, предусмотренные Договором страхования,
были
оплачены.
В
случае
невыполнения
Страхователем обязательства по оплате страховых
взносов Страховщик имеет право приостановить
оплату медицинских услуг до момента полного
погашения задолженности Страхователем.
.
8.5. Если предполагаемые медицинские расходы по
Программе превышают установленные Страховые
суммы, оплата услуг более Страховой суммы
предоставляется либо за счет средств Застрахованного
лица, либо за счет средств Страхователя.
9. Исключения
9.1. В рамках настоящей Программы не подлежат
оплате следующие услуги:
9.1.1. Услуги, оказанные по поводу заболеваний, не
предусмотренных п. 2.3 и Таблицей 1 настоящего
Приложения или медицинские услуги не указанные в
п. 2.1 и Таблице 1 настоящего Приложения.
9.1.2. Услуги, оказанные вне сроков действия
страхования по Программе, кроме случаев, прямо
предусмотренных Программой.
9.1.3. Услуги, необходимость оказаний которых
возникла в связи с нарушением Застрахованным
лицом рекомендаций лечащего врача, правил и
распорядка при нахождении на лечении в
медицинских организациях.
9.1.4. Услуги, прямо не предусмотренные настоящей
Программой;
9.1.5. психохирургия;
9.1.6. лечение врожденных нарушений нормального
развития головного мозга и черепной коробки;
9.1.7. лечение врожденных пороков развития спинного
мозга и позвоночника.
9.1.8. хирургические операции по трансплантации
органов или любого вида трансплантации костного
мозга в следующих случаях:
9.1.8.1. если трансплантация таких органов и (или) их
долей не предусмотрена настоящей Программой
9.1.8.2 если потребность в трансплантации органов
возникла вследствие алкогольной болезни печени;

included in the medical report.
Insurer/Service Company has the right to request additional
documents from the Insured person if the documents provided
in accordance with the article 8.3.2 of this Addendum do not
contain the specified information and are not sufficient to
organize services under the Program.
8.4. Insurer agrees to pay for the services provided by the
Program within the frames of Sum Insured, under the
condition that all insurance premiums under the Contract have
been paid. In the case of non-compliance with the insurer's
obligation to pay insurance premiums, Insurer has the right to
hold on the payment of medical services until the debt is fully
repaid by the Policyholder..
8.5. If estimated costs for the services under the Programme
exceed Sum Insured, the payment over Sum Insured can be
provided either from the Insured person or from Policyholder.

9. Exclusions
9.1. Within the framework of the Program the following
services shall not be paid for:
9.1.1. Services provided for diseases or medical services other
than specified in article 2.3, 2.1 and Table 1 to this
Addendum.
9.1.2. Services rendered outside the validity period of the
insurance Program, except for cases directly provided for by
the Program.
9.1.3. Services needed to be rendered in connection with the
violation by the insured person of the recommendations of the
attending physician, the rules and procedures attributed to
treatment prescribed by the treating doctor in the medical
institutions.
9.1.4. Services not expressly provided for in this Program;
9.1.5. psychosurgery;
9.1.6. treatment of congenital disorders of the normal
development of the brain and skull;
9.1.7. Treatment of congenital malformations of the spinal
cord and the spine.
9.1.8. surgical operations for organ transplantation or bone
marrow of any kind in the following cases:
9.1.8.1. if the transplantation of such organs and (or) lobes
thereof is not provided for by this Program;
9.1.8.2 if the need for organ transplantation is due to alcoholic
liver disease;
9.1.8.3. if organ transplantation is autologous (the recipient of
the transplant is a donor for himself/herself);
9.1.8.4. if in the process of organ transplantation the Insured
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9.1.8.3. если трансплантация органов является
аутологической (реципиент трансплантата является
донором для самого себя);
9.1.8.4.
если
при
трансплантации
органов
Застрахованное лицо является донором по отношению
к третьему лицу;
9.1.8.5. если трансплантация органов, которая
включает в себя лечение стволовыми клетками (кроме
трансплантации костного мозга);
9.1.9. медицинские и иные услуги, выполняемых в
эстетических и/или косметических целях, включая, но
не ограничиваясь, операцию по коррекции миопии
(близорукости),
и
бариатрические
операции,
включающие в себя, но не ограничивающиеся
операциями, направленными на уменьшение объема
желудка или кишечника, кроме операции по
реконструкции груди после резекции / удаления
молочной железы, проведенной в рамках Программы
и в соответствии с ее условиями;
9.1.10. услуги, выполняемые по поводу всех форм
поражений сердечных клапанов в результате
эндокардита,
вызванного
венерическими
заболеваниями
(инфекциями,
передающимися
преимущественно половым путем);
9.1.11. услуги, оказываемые в связи с родовыми
травмами и/или врождёнными пороками развития.
9.2. Перечень событий, не признаваемых страховым
случаем. Не признается страховым случаем и
следовательно Страховщик не оплачивает или не
организует оказание и не производит оплату
медицинских и иных услуг (исключения из
страхования) обращение Застрахованного лица для
организации услуг:
9.2.1.
при
заболеваниях
и
состояниях
не
предусмотренных настоящей Программой и/или
которые возникли до окончания периода ожидания
(временной франшизы) или после окончания периода
страхования;
9.2.2. предусмотренных настоящей Программой, в
отношении лица, не являющегося Застрахованным
лицом по настоящей Программе, в том числе в случае
установления факта передачи Застрахованным лицом
договора страхования и/или иных документов
другому лицу для получения таким лицом
медицинских и иных услуг, предусмотренных
настоящей Программой;
9.2.3. не назначенных Застрахованному лицу лечащим
врачом, либо не являющихся необходимыми с
медицинской точки зрения для диагностирования или
лечения по поводу заболевания;
9.2.4. в связи с заболеваниями и состояниями, которые
являются прямым или косвенным следствием
синдрома приобретенного иммунодефицита (СПИД)
или носительства вируса иммунодефицита человека
(ВИЧ);
9.2.5. в связи с расстройством здоровья, в том числе
травматическим повреждением, наступившим в
результате занятий спортом на профессиональном
уровне;
9.2.6. в связи с расстройством здоровья, наступившим
в местах лишения свободы, содержания под стражей;

party is a donor to a third party;
9.1.8.5. if organ transplantation which involves the treatment
with stem cells treatment (except for the bone marrow
transplantation);
9.1.9. medical and other services performed for aesthetic
and/or cosmetic purposes, including but not limited to surgery
for correcting myopia (shortsightedness), and bariatric
surgery, including but not limited to surgery aimed at reducing
the volume of the stomach or intestines, except for breast
reconstruction surgery after breast resection / removal which
were done under the insurance coverage and its terms;
9.1.10. services performed for all forms of cardiac valve
damage resulting from endocarditis caused by venereal
diseases (sexually transmitted infections);
9.1.11. services rendered in connection with birth trauma
and/or congenital malformations.
9.2. List of events not considered as the insured event.The
reference of the insured person for the arrangement and
provision of medical and other services shall not be
considered as an insured event, and consequently Insurer shall
not pay for or arrange for the rendering of, and shall not pay
for medical and other services (exemptions from insurance),
as follows:
9.2.1. for diseases and conditions not provided for in this
Program and/or which occurred before the end of the deferred
period (time deductible), or after the termination of the
insurance term;
9.2.2. services provided for in this Program, for a person not
being the Insured person under this Program, including in the
case of establishing the instance of the transfer by the Insured
person of the Insurance agreement and/or other documents to
another person for the purpose of receipt by such party of
medical and other services provided for in this Program;
9.2.3. services that are not prescribed to the insured person by
the attending physician, or not necessary from a medical point
of view for diagnosis or treatment of a disease;
9.2.4. in connection with diseases and conditions that are a
direct or indirect consequence of the acquired
immunodeficiency syndrome (AIDS) or the carriage of the
human immunodeficiency virus (HIV);
9.2.5. in connection with the health disorder, including
traumatic injury, that has occurred as a result of sporting
activities at a professional level;
9.2.6. in connection with the health disorder that has occurred
in places of deprivation of freedom, detention in custody;
9.2.7. in connection with the health disorder that has occurred
as a result of the professional activities of the Insured person
directly related to chemical substances and gases (including
asbestos, solvents, benzene, vinyl chloride, beryllium, nickel,
chromium compounds, radon, pesticides, silica dust, dioxins),
to explosives, to ionizing radiation, including ultraviolet, to
microwave radiation, to high-voltage electrical networks;
9.2.8. in connection with the health disorder that has occurred
during or as a result of driving by the Insured person of a
vehicle in the state of alcohol, narcotic or toxic intoxication;
9.2.9. in connection with the health disorder that has occurred
as a result of committing by the Insured person of unlawful
acts, as well as a result of committing or preparation of a
terrorist act;
9.2.10. in connection with the health disorder that has
occurred as a result of deliberate infliction by the Insured
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9.2.7. в связи с расстройством здоровья, наступившим
в
результате
профессиональной
деятельности
Застрахованного лица непосредственно связанной с
химическими веществами и газами, (включая асбест,
растворители, бензол, хлористый винил, бериллий,
никель, соединения хрома, радон, пестициды, пыль с
оксидом кремния, диоксины), со взрывчатыми
веществами, с ионизирующей радиацией, включая
ультрафиолет, с микроволновым излучением, с
высоковольтными электрическими сетями;
9.2.8. в связи с расстройством здоровья, наступившим
во
время
или
в
результате
управления
Застрахованным лицом транспортным средством в
состоянии
алкогольного,
наркотического
или
токсического опьянения;
9.2.9. в связи с расстройством здоровья, наступившим
в результате совершения Застрахованным лицом
противоправных деяний, а также в результате
совершения или подготовки террористического акта;
9.2.10. в связи с расстройством здоровья,
наступившим в результате умышленного причинения
Застрахованным лицом себе телесных повреждений,
попытки самоубийства;
9.2.11. связанных с применением экспериментальных
методов лечения, не допущенных к использованию в
Российской Федерации.
9.2.12. в связи с злокачественным новообразованием,
протекающим на фоне ВИЧ–инфекции или СПИД ,
как это определено Всемирной Организацией
Здравоохранения (World Health Organization) (включая
Саркому Капоши);
9.2.13. не предусмотренных настоящей Программой;
9.2.14. в связи с причинением себе телесных
повреждений, а также покушения на самоубийство,
связанных с психическими заболеваниями или
расстройствами поведения;
9.2.15. в связи со службой Застрахованного лица в
различных вооруженных силах, в том числе, но не
ограничиваясь: службы в армии, полиции, пожарной
бригаде, тюремных службах;
9.2.16. в связи с ранее существовавшими
заболеваниями и состояниями, диагностированными
или о которых было известно Застрахованному лицу
до даты начала действия страхования, если лечение,
предусмотренное настоящей Программой, было
рекомендовано или запланировано до момента начала
страхования;
9.2.17. в связи с получением Застрахованным лицом
медицинских и иных услуг в медицинских и иных
организациях, не предусмотренных в Программе или
выбор
которых
не
был
согласован
со
Страховщиком/Сервисной компанией;
9.2.18. в связи с заболеваниями и медицинскими
состояниями, возникшими в результате занятия
Застрахованного лица следующими экстремальными
видами спорта, сопряженными с повышенным риском
для жизни и здоровья: автоспорт, мотоспорт,
альпинизм, спелеология, бокс и любые другие виды
боевых единоборств, экстремальные виды велоспорта
(включая маунтинбайк), фридайвинг, скайсерфинг,
дайвинг (глубина погружения более 25 метров),

person of bodily harm, attempted suicide;
9.2.11. services related to the use of experimental methods of
treatment not allowed for use in the Russian Federation;
9.2.12. in connection with malignant neoplasm occurring with
co-existing HIV infection or AIDS as defined by the World
Health Organization (including Kaposi sarcoma);
9.2.13. services not covered by this Program;
9.2.14. in connection with the self-infliction of bodily injuries,
as well as attempted suicide associated with mental illness or
behavioral disorders;
9.2.15. in connection with the service of the Insured party in
various military establishments, including but not limited to:
military service, police, fire brigade, prison services;
9.2.16. in connection with pre-existing diseases and conditions
diagnosed or known to the insured or the insured suffered
from before the effective date of the insurance, if the treatment
provided for it was recommended or planned prior to the
conclusion of the insurance agreement;
9.2.17. in connection with the receipt by the Insured party of
medical and other services in medical and other institutions
not specified in the Program, or the choice of which was not
approved by Insurer;
9.2.18. in connection with diseases and medical conditions
resulting from the Insured party’s practicing the following
extreme sports involving an increased risk to the life and
health: motor sport, motorcycling, mountaineering,
speleology, boxing and any other martial arts, extreme cycling
sports (including mountain bike), free-diving, skysurfing,
diving (diving depth of more than 25 meters), kiting, jumping,
extreme water sports (including jet sport racing, water skiing),
parachuting, paragliding, hang gliding, equestrian sport;
9.2.19. in connection with any kind of birth trauma and/or
congenital malformations and disorders.
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кайтинг, бейсджампинг, экстремальные водные виды
спорта (в том числе, аквабайк, водные лыжи),
парашютный спорт, парапланеризм, дельтапланеризм,
конный спорт;
9.2.19. в связи с родовыми травмами и/или
врождёнными пороками развития любого вида.
10. Прекращение действия
10.1.
Действие
настоящего
Приложения
автоматически прекращается при прекращении
действия Договора страхования.
10.2. Обязательства Страховщика в отношении
Застрахованного лица прекращаются при достижении
Застрахованным лицом 75-ти летнего возраста, или в
случае полного исчерпания страховой суммы в
отношении Застрахованного лица.
10.3. В случае истечения срока действия Программы
при
незавершенном
медицинском
лечении
Страховщик оплатит расходы на лечение в
стационаре, которое было проведено и счет за которое
был выставлен в течение 30 (тридцати) дней с
момента истечения срока действия Программы, если
эти расходы не превысят лимита Страховой суммы.
Если обращение по страховому случаю было подано и
утверждено Страховщиком в течение срока действия
Программы, Страховщик несет обязательства по
оплате лечения на срок не более 30 (Тридцати)
последовательных дней после истечения срока
действия Программы.
11. Ответственность сторон
11.1 Ответственность за правильность подготовки,
оформления и передачи медицинских документов,
предоставленных Застрахованным лицом или иным
официальным представителем для получения услуг по
Программе, несет само Застрахованное лицо или его
официальный представитель. Ответственность за
качество услуг по организации медицинской и
лекарственной помощи (медицинских услуг) и иных
услуг,
предусмотренных
Программой,
несет
Страховщик/Сервисная компания. Ответственность за
качество медицинских услуг и лекарственной помощи
несет Медицинское учреждение/cервисная компания,
которое оказывает данные услуги Застрахованному
лицу.
12. Действие условий Договора страхования
12.1. Все положения Договора страхования, не
противоречащие условиям настоящего Приложения,
сохраняют свою силу и распространяются на
положения настоящего Приложения.

Таблица 1 может состоять из нескольких таблиц
(пронумерованных от 1 до 8) в зависимости от
количества заболеваний/состояний, включенных в
Программу в соответствии с настоящим Приложением к
Договору
1
Заболевание/состояние:
«Злокачественные
новообразования»,
«Трансплантация костного мозга»

10. Program termination
10.1.This Addendum is automatically terminated when the
Contract is terminated.
10.2. Insurer's obligations to the Insured person are terminated
when the Insured person reaches the age of 75, or in the event
of a complete exhaustion of Sum Insured of the Insured
person.
10.3. In the event of the expiration of the Program during of
unfinished medical treatment, the expenditures for treatment
under inpatient department shall be payable by Insurer, with a
limit of treatment actualy done and invoiced within 30 (thirty)
days from the expiration of the Program. if f these costs do not
exceed the limit of Sum Insured. If the claim of insured event
was filed and approved by Insurer during the term of the
Program, Insurer shall pay for the treatment for not more than
30 (thirty) consecutive days after the expiration of the
Program.

11. Responsibility of the parties
11.1. The responsibility for the providng of correct medical
documents is the responsibility of the Insured person or
his/her official representative. Responsibility for the quality of
medical and medicine services (medical services) and other
services covered by the Program is on Insurer/Service
Company. Responsibility for the quality of medical services
and medicine care is on the Medical Institution/or service
company, which provides these services to the Insured person.

12. Conditions of the Contract
12.1. All provisions of the Contract, which are not inconsistent
with the terms and conditions of this Addendum, remain valid
and apply to the provisions of this Addendum.
Таблица 1/ Table 1
Table 1 may consist of multiple tables (numbered from 1 to
8), depending on the number of diseases/conditions included
in the Program in accordance with the Addendum to the
Contract
1
Disease/Condition:
“Oncology/Malignant
Transplantation”

neoplasms”,

“Bone

Marrow
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Территория оказания медицинских и иных услуг:
Вариант 1: Германия, Израиль, Испания, Турция,
Южная Корея, Российская Федерация.

The territory of medical and other services:
Variant 1: Germany, Israel, Spain, South Korea, Turkey,
Russian Federation.

Вариант 2: Израиль, Испания, Турция, Южная Корея,
Российская Федерация.

Variant 2: Israel, Spain, South Korea, Turkey, Russian
Federation.

1. Риски, покрываемые настоящей Программой:
1.1. Злокачественные новообразования
означает любое злокачественное заболевание,
характеризующееся неконтролируемым ростом и
распространением
злокачественных
клеток,
проникающих в ткань различного гистологического
типа.
Диагноз
должен
поддерживаться
гистологическими или - в случае системных
раковых
заболеваний
цитологическими
доказательствами. Исключаются из страхового
покрытия:
1. Рак кожи, кроме меланомы.
2. Раковые заболевания на фоне вируса
человеческого иммунодефицита (ВИЧ).
3. Хроническая лимфоцитозная лейкемия (C.L.L).

1. Risks covered by this Program:
1.1 Oncology/Malignant neoplasms
Means any malignant disease characterized by
uncontrolled growth and spread of malignant cells
invading tissue of different histological type. The
diagnosis must be supported by histological or – in case
of systemic cancers – cytological evidence.
The following conditions are excluded from the cover:

1.1.1. Страховое событие
Потребность
в
лечении
злокачественного
новообразования, как определено в статье 1.1
настоящей Таблицы, которым болело Застрахованное
лицо, или которое было впервые диагностировано или
о котором стало известно Застрахованному лицу
впервые в течение периода страхования по
Программе.
1.2. Трансплантация костного мозга (далее также –
Трансплантация):
означает трансплантацию костного мозга в организм
застрахованного лица.
1.2.1. Страховой случай
1.2.1.1. Страховой случай - это медицинское
состояние застрахованного лица, требующее
Трансплантации костного мозга, согласно
мнению сертифицированного медицинского
специалиста, одобренного Страховщиком, о
том, что Застрахованное лицо страдало от
заболевания или что оно было диагностировано
или что о нем стало известно Застрахованному
лицу впервые в течение периода страхования
по Программе, как подробно описано ниже.
1.2.1.2. Страховой случай будет считаться
таковым,
если
дополнительно
будут
существовать
все
следующие
условия,
описанные ниже:
1) Два врача-специалиста в соответствующей
области
медицины
определят
необходимость
Трансплантации
на
основании
принятых
медицинских
критериев;
2) Трансплантация будет выполняться в
признанной
больнице,
имеющей
разрешение компетентных органов той
страны,
где
будет
производиться
Трансплантация;
3) Трансплантация
не
является

1.
2.
3.

Skin cancer, excluding melanoma.
All forms of cancer in the presence of any Human
Immunodeficiency Virus (HIV).
Chronic lymphocytic leukemia (C.L.L).

1.1.1. Insurance Event
Needs for treatment of Malignant Neoplasm as defined in
article 1.1 of this Table that the insured person was suffering
from or was diagnosed or known to the insured person for
the first time during the Insurance period under the Program.

1.2. Transplantation of bone marrow (hereinafter alsoTransplantation):
Means transplantation of bone marrow in the Insured’s
person body.
1.2.1. Insurance Event
1.2.1.1. The insurance event is the insured person's
medical
condition,
which
demands
a
Transplantation of bone marrow, according to a
certified medical opinion confirmed by Insurer,
that the insured person was suffering from or was
diagnosed or known to the insured person for the
first time, during the Insurance period under the
Program as detailed below.
1.2.1.2. The insurance event shall be considered as
such if, in addition, the following conditions apply,
cumulatively:
1) 2 expert physicians, in the relevant medical
field, have determined the need for the
transplant according to generally accepted
medical criteria;
2) The transplant shall take place in a hospital
recognized and authorized by the proper
authorities in the country in which the
transplant will take place;
3) The transplant does not constitute an
experimental procedure and/or a procedure
carried out for research or investigatory
purposes or include stem cell;
4) The transplant shall be carried out according to
generally accepted ethical standards in the
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экспериментальным
лечением
и/или
лечением с целью исследования или
расследования и/или включают лечени
стволовыми клетками;
4) Трансплантация будет производиться в
соответствии с принятыми этическими
нормами той страны, где будет выполняться
Трансплантация;
5) Появился
орган,
подходящий
для
Трансплантации застрахованному лицу, и
определена больница, которая взяла на себя
выполнение Трансплантации в пределах
ответственности, указанных в Программе.
1.2.2. Обязательства Страховщика по риску
«Трансплантация костного мозга».
При
наступлении
Страхового
случая
Страховщик заплатит непосредственно Сервисной
компании за признанные расходы по пересадке, как
подробно описано ниже.
1.2.2.1. Трансплантация костного мозга с
помощью Сервисной компании – компенсация
до соответствующих страховых лимитов,
указанных ниже, только при условии, что
Трансплантация
будет
выполняться
в
согласованной больнице, включенной в список
больниц, имеющих договор с Сервисной
компанией.
1.2.2.2. Компенсация за пересадку, как указано
выше, выплачивается за фактические расходы,
описанные ниже:
1) Расходы на медицинское обследование и
лечение, предоставленное Застрахованному лицу
при госпитализации в больнице, обусловленной
договором, в течение которого была проведена
Трансплантация, или на медицинское лечение, в
соответствии с лимитами по Программе.
2) Оплата персоналу врача-хирурга по
договору, и расходы на операционную во время
выполнения Трансплантации или на медицинское
лечение, в соответствии с лимитами по Программе.
3)
Оплата госпитализации в больнице,
обусловленной договором, до 30 дней перед
выполнением Трансплантации, в соответствии с
лимитами по Программе и до 335 дней после
выполнения Трансплантации, в том числе, за
медицинские обследования, лабораторные анализы
лекарства во время госпитализации.
4) Расходы за перевозку самолетом тела
Застрахованного лица в страну его проживания, в
случае смерти Застрахованного лица во время его
пребывания на лечении, в соответствии с лимитами
по
Программе,
до
максимальной
суммы,
эквивалентной 63 000 (шестидесяти трем тысячам)
Долларов США.
5) Сопутствующие расходы, указанные ниже:
a) На поиск органа для Трансплантации, его
хранение и перевозку на место, где будет
производиться Трансплантация - до максимальной
суммы, эквивалентной 225 000 (двумстам двадцати
пяти тысячам) Долларов США.
b)
Расходы на поездку и возвращение

country the transplant will be carried out;
5) An organ suitable for transplantation in the
insured person has been detected and a hospital
was detected that has accepted the
implementation of the transplant according to
the liability limits set in the Program.
1.2.2. The Insurer’s Undertaking under risk “Bone
Marrow Transplanation”.
When the Insurance Event occurs, Insurer shall pay the
service provider directly for the expenses recognized for the
transplant, as detailed below.
1.2.2.1. For transplants from the living donor through
the Service Company indemnification up to the relevant
insurance limits stated below, so long as the transplant is
carried out in an accepted hospital included in the list of
hospitals in the insurer's agreement.
1.2.2.2. Indemnification for the transplant, as noted
above, shall be for real expenses paid in practice, and
detailed below:
1) Expenses for medical assessment and medical
treatment given to the Insured within the framework of
hospitalization in an agreed-upon hospital, in which the
transplant or medical treatment has been carried out
according to the limits under the Program.
2) Payment to the medical team performing the
surgery and operating room expenses incurred during the
transplant or the medical treatment according to the limits
under the Program.
3) Payment for hospitalization in a hospital included in
the agreement, up to 30 days prior to the transplant or the
treatment according to this coverage of the Insurance
Program and up to 335 days after carrying them out,
including for medical tests, lab tests and medicine
throughout the hospitalization period.
4) Expenses involved in transporting the Insured
person’s body to his country of origin if the Insured person
has unfortunately passed away during his medical care
according to the limits under the Program, up to the
equivalent of 63,000 (sixty three thousand) USD.
5) Associated expenses as follows:
a) Securing an organ for the transplant, preserving it
and transporting it to the transplant site – up to the
equivalent of 225 000 (two hundred and twenty five
thousand) USD.
b) Travel and return expenses – up to a ceiling of the
cost of a return flight ticket in economy class for the Insured
person and one escort, or if the Insured person is a minor – 2
escorts, up to equivalent of 45 000 (forty five thousands)
USD .
c) Special medical air transportation costs and
reasonable land transportation costs from the airport to the
hospital, if the Insured person, in the opinion of Insurer’s
physician, is unfit for medical reasons to fly on a regular
commercial flight, up to the equivalent of 225 000 (two
hundred and twenty five thousand) USD.
d) Accommodation costs – necessary costs for the
Insured person and a single escort, up to the equivalent of
495 000 (four hundred and ninety five thousand) USD.
e) The expenses involved in providing an expert
physician to the country of origin – to perform the
transplant, according to the event, for a single insurance
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домой – лимитированы стоимостью авиабилета
эконом класса в оба конца для Застрахованного лица
и
одного
сопровождающего,
или,
если
Застрахованное лицо несовершеннолетний – 2
сопровождающих
до
максимальной
суммы,
эквивалентной 45 000 (сорока пяти тысячам)
Долларов США.
c)
Расходы на специальную медицинскую
транспортировку и расходы на сухопутный переезд
из аэропорта в больницу, если Застрахованное лицо
не в состоянии, по мнению врача Страховщика, по
медицинским
показаниям,
лететь
обычным
коммерческим рейсом, до максимальной суммы,
эквивалентной 225 000 (двумстам двадцати пяти
тысячам) Долларов США.
d)
Расходы на пребывание, необходимые
для этой цели, для Застрахованого лица и одного
сопровождающего, до максимальной суммы,
эквивалентной 495 000 (четыремста девяносто пяти
тысячам) Долларов США.
e)
Расходы на доставку врача-специалиста
в страну Застрахованного лица, для выполнения
Трансплантации, в зависимости от конкретного
случая, для одного страхового случая, и только при
условии, что общая стоимость не превысит
эквивалент 500 000 (пятьсот тысяч) Долларов США.
f)
Общее
положение:
обязательство
Страховщика
включает
выполнение
одной
Трансплантации в течение одного года страхования,
и в случае повторной Трансплантации она будет
считаться
отдельным
страховым
случаем.
Обязательство Страховщика включает до 5
пересадок в течение всего периода страхования в
отношении одного Застрахованного лица.
1.3. Обязательства Страховщика
В соответствии с Программой, Страховщик
оплачивает следующие услуги при наступлении
Страхового случая:
1.3.1. В случае лечения за границей оплата
билета эконом-класса для Застрахованного
лица и одного сопровождающего лица, встреча
в аэропорту и перевозка на машине скорой
помощи
(в
случае
медицинской
необходимости) или на такси до отеля или в
медицинское учреждение, где лечение будет
выполнено.
1.3.2. В случае лечения за границей проживание
Застрахованного
лица
и
одного
сопровождающего
лица:
проживание
в
гостинице (3 или 4 звезды) оплачивается,
включая завтрак и услуги, включенные в
стоимость номера для Застрахованного лица и
его сопровождающего лица. Выбор отеля
производится с учетом доступности и близости
к медицинскому учреждению или лечащему
врачу.
1.3.3.
Транспортировка
в
медицинскую
организацию:
транспортировка
Застрахованного лица и сопровождающего на
такси из отеля и обратно при необходимости
нескольких
посещений
медицинских

event, so long as the total cost does not exceed equivalent of
500,000 (five hundred thousand) USD.
f) General – it is hereby made clear that Insurer
undertakes to perform one transplant in respect to one(each)
Insured person on each Insurance Period, and in the event of
a repeat transplant, it shall be considered a separate
Insurance Event. Insurer liability shall not exceed 5
transplants for the total period of insurance in respect to
one(each) Insured person is covered under this Program.

1.3. The Insurer’s Undertaking
In accordance with the Program, Insurer shall pay
for the following services in the case of an Insured
Event:
1.3.1. In case of treatment abroad, payment for an
economy class ticket for the insured person and one
accompanying person, reception at the airport and
transportation by ambulance vehicle (in case of
medical need) or by taxi to the hotel or to the
medical institution, where the treatment will be
performed.
1.3.2. In case of treatment abroad, accommodation of
the insured person and one accompanying person: a
hotel (3 or 4 stars) accommodation shall be paid,
inclusive of breakfast and services included in the
room price for the insured person and his/her
accompanying person.
The choice of the hotel is made taking into account
the availability and its proximity to the medical
institution or the treating doctor.
1.3.3. Transportation to the medical institution:
transportation of the insured person and the
accompanying person by taxi from the hotel and
back, where several visits to medical institutions
are necessary during the examination.
1.3.4. Repatriation services in case of death of the
insured person during medical treatment abroad
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организаций
во
время
прохождения
обследования.
1.3.4. Услуги по репатриации в случае смерти
Застрахованного лица во время медицинского
лечения за рубежом в рамках настоящей
Программы:
транспортировка
останков
Застрахованного
лица
до
аэропорта,
ближайшего к месту постоянного проживания
Застрахованного лица.
1.3.5. Помощь в получении визы с целью
прохождения лечения в страну назначения для
Застрахованного
лица
и
одного
сопровождающего, при этом, визовый сбор
оплачивает само Застрахованное лицо.
1.3.6 Услуги устного и письменного перевода
для Застрахованного лица в выбранном
медицинском учреждении на период лечения
1.3.7.
Лечение,
проводимое
по
поводу
диагностированного
заболевания/состояния
при наступлении Страхового случая:
Медицинская
помощь
в
амбулаторных
условиях, в условиях дневного стационара,
в стационарных условиях:
• осмотры врачами, в том числе врачамиспециалистами;
• диагностические
медицинские
вмешательства,
выполняемые
медицинскими
организациями
по
выбору страховщика в том числе
лабораторные
исследования,
исследования методами медицинской
визуализации,
эндоскопические
исследования,
функциональная
диагностика;
• лечебные медицинские вмешательства в
пределах страховой суммы (кроме
имплантаций),
включающие
хирургическое лечение, химиотерапию,
лучевую терапию, иные методы лечения,
научно обоснованные, и применяемые в
рамках оказания медицинской помощи
медицинскими
организациями
по
выбору
Сервисной
компании/Страховщика;
• имплантация, необходимая в целях
реконструктивного лечения, включая
стоимость имплантатов на сумму не
более эквивалента 15 000 (Пятнадцать
тысяч) Долларов США в год на один
страховой случай с Застрахованным
лицом.
• лекарственные средства, применяемые
при лечении в стационарных условиях, в
условиях дневного стационара и при
амбулаторном лечении.
2
Заболевание/состояние:
«Кардиохирургия»
Территория оказания медицинских и иных услуг:
Вариант 1: Германия, Израиль, Испания, Турция,

under this insurance program: transportation of the
remains of the insured person to the airport, nearest
to the place of permanent residence of the insured
person.
1.3.5 Assistance in obtaining visas for the purpose of
medical treatment to the country of destination for
the insured person and one accompanying person.
Visa taxes should be paid by the insured person.
1.3.6. Interpretation and translation services for the
insured person in the selected medical facility for
the period of treatment.
1.3.7. Treatment performed for diagnosed disease in
the case of an Insured Event:
Medical assistance under outpatient, day patient
facility, inpatient department, as follows:
• examinations performed by doctors,
including medical specialists;
• diagnostic medical interventions performed
by medical institutions at the Service
Company/Insurer's
choice,
including
laboratory tests, visualization studies,
endoscopic studies, functional diagnostics;
• therapeutic medical interventions within the
insurance
coverage
(except
for
implantations), including surgical treatment,
chemotherapy, radiation therapy, other
methods of treatment, scientifically
validated, , and applied as part of medical
care by medical institutions at the choice of
Insurer;
• implantation necessary for reconstructive
treatment, including the cost of implants for
an amount not exceeding the equivalent of
15 000 (fifteen thousand) USD per year for
a single insured event with Insured person;
• medicine used for treatment under inpatient
department and day department care unit
and outpatient department;

2
Disease/Condition:
“Cardiosurgery”
The territory of medical and other services:
Variant 1: Germany, Israel, Spain, South Korea, Turkey,
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Южная Корея, Российская Федерация.

Russian Federation.

Вариант 2: Израиль, Испания, Турция, Южная Корея,
Российская Федерация.

Variant 2: Israel, Spain, South Korea, Turkey, Russian
Federation.

1. Риски, покрываемые настоящей Программой:
1.1.Кардиохирургия - хирургическая операция по
рекомендации врача-кардиолога, направленная на
восстановление кровотока в артериях сердца путём
обхода места сужения (закупорки) одной или
нескольких коронарных артерий с помощью
обходных трансплантатов (шунтов); на замену или
лечение одного или нескольких сердечных
клапанов; хирургические операции по пластике
сосудов сердца, стентирование, хирургическое
лечение нарушений сердечного ритма. Диагноз
должен быть установлен во время срока действия
Программы, и заболевание должно быть
диагностировано в первый раз во время действия
страхования по Программе. Катетеризация сердца
не классифицируется как операция на сердце и не
покрывается настоящей Программой.

1. Risks covered by this Program:
1.1.Cardiosurgery (Heart surgeries) – surgeries aimed
to blood flow recovery in the arteries of the heart by
bypassing the site of diminution (blockage) of one or
more coronary arteries with the help of bypass grafts
(shunts); to replace or treat one or more heart valves;
angioplasty surgeries, stenting, surgical treatment of
heart rhythm disorders in accordance with the medical
recommendation of the cardiologist. The diagnosis
must be supported by imaging test results and be
diagnosed for the first time during insurance period
under the Program. Cardiac catherization shall not be
classified as heart surgery and it is not covered.

Под хирургией понимается: инвазивная операция,
проводимая в стационаре (включая стационар
дневного пребывания), проникающая в ткани в
целях лечения заболевания и/или раны и/или
восстановления дефицита или деформации в теле
Застрахованного лица. Диагноз должен быть
установлен в течение срока страхования по
Программе
и должен
быть
подтвержден
результатами
медицинской
визуальной
диагностики, а также врачом, согласованным
Страховщиком;
при
наличии
медицинской
обоснованности
проведения
операции
и
соответствие условиям покрытия и исключениям
из него по Программе.

Surgery is an invasive inpatient operation performed in
a hospital (including day patient department) , getting
into tissues for treatment of a disease and/or a wound
and/or restoration of deficiency or deformation in a
body of the Insured person. The diagnosis shall be
established during the validity insurance period of the
Program, and confirmed by imaging test results, as
well as by a physician approved by the Insurer. There
is medical necessity for the Sugrery and it is inline with
the terms and conditions of this cover and its
exclusions in accordance with the Program.
1.1.1. Insurance Event
Need for heart surgery as defined in article 1.1. of this Table
due to disease that the Insured person was suffering from or
was diagnosed or known to the Insured person for the first
time during the Insurance period under the Program.

1.1.1. Страховое событие
Потребность в сердечной хирургии как определено в
статье 1.1 из-за болезни, которой Застрахованное лицо
страдало или которая была диагностирована или о
которой страло известно Застрахованному лицу в
первый раз в течение периода страхования по
Программе.
1.2. Обязательства Страховщика
В соответствии с Программой, Страховщик
оплачивает следующие услуги при наступлении
Страхового случая:
1.2.1. В случае лечения за границей оплата
билета эконом-класса для Застрахованного
лица и одного сопровождающего лица, встреча
в аэропорту и перевозка на машине скорой
помощи
(в
случае
медицинской
необходимости) или на такси до отеля или в
медицинское учреждение, где лечение будет
выполнено.
1.2.2. В случае лечения за границей проживание
Застрахованного
лица
и
одного
сопровождающего
лица:
проживание
в

1.2. The Insurer’s Undertaking
In accordance with the Program, Insurer shall pay
for the following services in the case of an Insured
Event:
1.2.1. In case of treatment abroad, payment for an
economy class ticket for the insured person and one
accompanying person, reception at the airport and
transportation by ambulance vehicle (in case of
medical need) or by taxi to the hotel or to the
medical institution, where the treatment will be
performed.
1.2.2. In case of treatment abroad, accommodation of
the insured person and one accompanying person: a
hotel (3 or 4 stars) accommodation shall be paid,
inclusive of breakfast and services included in the
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гостинице (3 или 4 звезды) оплачивается,
включая завтрак и услуги, включенные в
стоимость номера для Застрахованного лица и
его сопровождающего лица. Выбор отеля
производится с учетом доступности и близости
к медицинскому учреждению или лечащему
врачу.
1.2.3.
Транспортировка
в
медицинскую
организацию:
транспортировка
Застрахованного лица и сопровождающего на
такси из отеля и обратно при необходимости
нескольких
посещений
медицинских
организаций
во
время
прохождения
обследования.
1.2.4. Услуги по репатриации в случае смерти
Застрахованного лица во время медицинского
лечения за рубежом в рамках настоящей
Программы:
транспортировка
останков
Застрахованного
лица
до
аэропорта,
ближайшего к месту постоянного проживания
Застрахованного лица.
1.2.5. Помощь в получении визы с целью
прохождения лечения в страну назначения для
Застрахованного
лица
и
одного
сопровождающего, при этом, визовый сбор
оплачивает само Застрахованное лицо.
1.2.6 Услуги устного и письменного перевода
для Застрахованного лица в выбранном
медицинском учреждении на период лечения
1.2.7.
Лечение,
проводимое
по
поводу
диагностированного
заболевания/состояния
при наступлении Страхового случая:
Медицинская
помощь
в
амбулаторных
условиях, в условиях дневного стационара,
в стационарных условиях:
• осмотры врачами, в том числе врачамиспециалистами;
• диагностические
медицинские
вмешательства,
выполняемые
медицинскими
организациями
по
выбору страховщика в том числе
лабораторные
исследования,
исследования методами медицинской
визуализации,
эндоскопические
исследования,
функциональная
диагностика;
• лечебные медицинские вмешательства в
пределах страховой суммы (кроме
имплантаций),
включающие
хирургическое лечение, химиотерапию,
лучевую терапию, иные методы лечения,
научно обоснованные, и применяемые в
рамках оказания медицинской помощи
медицинскими
организациями
по
выбору
Сервисной
компании/Страховщика;
• имплантация, необходимая в целях
реконструктивного лечения, включая
стоимость имплантатов на сумму не
более эквивалента 15 000 (Пятнадцать
тысяч) Долларов США в год на один

room price for the insured person and his/her
accompanying person.
The choice of the hotel is made taking into account
the availability and its proximity to the medical
institution or the treating doctor.
1.2.3. Transportation to the medical institution:
transportation of the insured person and the
accompanying person by taxi from the hotel and
back, where several visits to medical institutions
are necessary during the examination.
1.2.4. Repatriation services in case of death of the
insured person during medical treatment abroad
under this insurance program: transportation of the
remains of the insured person to the airport, nearest
to the place of permanent residence of the insured
person.
1.2.5 Assistance in obtaining visas for the purpose of
medical treatment to the country of destination for
the insured person and one accompanying person.
Visa taxes should be paid by the insured person.
1.2.6. Interpretation and translation services for the
insured person in the selected medical facility for
the period of treatment.
1.2.7. Treatment performed for diagnosed disease in
the case of an Insured Event:
Medical assistance under outpatient, day patient
facility, inpatient department, as follows:
• examinations performed by doctors,
including medical specialists;
• diagnostic medical interventions performed
by medical institutions at the Service
Company/Insurer's
choice,
including
laboratory tests, visualization studies,
endoscopic studies, functional diagnostics;
• therapeutic medical interventions within the
insurance
coverage
(except
for
implantations), including surgical treatment,
chemotherapy, radiation therapy, other
methods of treatment, scientifically
validated, , and applied as part of medical
care by medical institutions at the choice of
Insurer;
• implantation necessary for reconstructive
treatment, including the cost of implants for
an amount not exceeding the equivalent of
15 000 (fifteen thousand) USD per year for
a single insured event with Insured person;
• medicine used for treatment under inpatient
department and day department care unit
and outpatient department;

85

страховой случай с Застрахованным
лицом.
• лекарственные средства, применяемые
при лечении в стационарных условиях, в
условиях дневного стационара и при
амбулаторном лечении.
3
Заболевание/состояние:
«Нейрохирургия»
Территория оказания медицинских и иных услуг:
Вариант 1: Германия, Израиль, Испания, Турция,
Южная Корея, Российская Федерация.

3
Disease/Condition:
“Neurosurgery”
The territory of medical and other services:
Variant 1: Germany, Israel, Spain, South Korea, Turkey,
Russian Federation.

Вариант 2: Израиль, Испания, Турция, Южная Корея,
Российская Федерация.

Variant 2: Israel, Spain, South Korea, Turkey, Russian
Federation.

1. Риски, покрываемые настоящей Программой:
1.1.Нейрохирургия
Любое
хирургическое
вмешательство на головном мозге или прочих
внутричерепных структурах, а также хирургические
вмешательства при доброкачественных опухолях
спинного мозга в соответствии с рекомендацией
нейрохирурга. Диагноз должен быть установлен во
время срока действия Программы и подтвержден
методом радиологической диагностики.

1. Risks covered by this Program:
1.1.Neurosurgery - Surgical intervention on a brain or
other intracranial structures, and surgical interventions
at benign tumors of a spinal cord in accordance with the
medical recommendation of the Neurologist. The
diagnosis must be supported by imaging test results.

Под хирургией понимается: инвазивная операция,
проводимая в стационаре (включая стационар
дневного пребывания), проникающая в ткани в
целях лечения заболевания и/или раны и/или
восстановления дефицита или деформации в теле
Застрахованного лица. Диагноз должен быть
установлен в течение срока страхования по
Программе
и
должен
быть
подтвержден
результатами
медицинской
визуальной
диагностики, а также врачом, согласованным
Страховщиком;
при
наличии
медицинской
обоснованности
проведения
операции
и
соответствие условиям покрытия и исключениям из
него по Программе.

Surgery is an invasive inpatient operation performed in
a hospital (including day patient department) , getting
into tissues for treatment of a disease and/or a wound
and/or restoration of deficiency or deformation in a
body of the Insured person. The diagnosis shall be
established during the validity insurance period of the
Program, and confirmed by imaging test results, as well
as by a physician approved by the Insurer. There is
medical necessity for the Sugrery and it is inline with
the terms and conditions of this cover and its exclusions
in accordance with the Program.
1.1.1. Insurance Event
Need for neurosurgery as defined in article 1.1. of this
Table due to disease that the Insured person was suffering
from or was diagnosed or known to the Insured person for
the first time during the Insurance period under the
Program.

1.1.1. Страховое событие
Потребность в нейрохирургии как определено в
статье 1.1 настоящей Таблицы из-за болезни, которой
Застрахованное лицо страдало или которая была
диагностирована или о которой страло известно
Застрахованному лицу в первый раз в течение периода
страхования по Программе.
1.2. Обязательства Страховщика
В соответствии с Программой, Страховщик
оплачивает следующие услуги при наступлении
Страхового случая:
1.2.1. В случае лечения за границей оплата
билета эконом-класса для Застрахованного
лица и одного сопровождающего лица, встреча
в аэропорту и перевозка на машине скорой
помощи
(в
случае
медицинской
необходимости) или на такси до отеля или в
медицинское учреждение, где лечение будет

1.2. The Insurer’s Undertaking
In accordance with the Program, Insurer shall pay
for the following services in the case of an Insured
Event:
1.2.1. In case of treatment abroad, payment for an
economy class ticket for the insured person and one
accompanying person, reception at the airport and
transportation by ambulance vehicle (in case of
medical need) or by taxi to the hotel or to the
medical institution, where the treatment will be
performed.
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выполнено.
1.2.2. В случае лечения за границей проживание
Застрахованного
лица
и
одного
сопровождающего
лица:
проживание
в
гостинице (3 или 4 звезды) оплачивается,
включая завтрак и услуги, включенные в
стоимость номера для Застрахованного лица и
его сопровождающего лица. Выбор отеля
производится с учетом доступности и близости
к медицинскому учреждению или лечащему
врачу.
1.2.3.
Транспортировка
в
медицинскую
организацию:
транспортировка
Застрахованного лица и сопровождающего на
такси из отеля и обратно при необходимости
нескольких
посещений
медицинских
организаций
во
время
прохождения
обследования.
1.2.4. Услуги по репатриации в случае смерти
Застрахованного лица во время медицинского
лечения за рубежом в рамках настоящей
Программы:
транспортировка
останков
Застрахованного
лица
до
аэропорта,
ближайшего к месту постоянного проживания
Застрахованного лица.
1.2.5. Помощь в получении визы с целью
прохождения лечения в страну назначения для
Застрахованного
лица
и
одного
сопровождающего, при этом, визовый сбор
оплачивает само Застрахованное лицо.
1.2.6 Услуги устного и письменного перевода
для Застрахованного лица в выбранном
медицинском учреждении на период лечения
1.2.7.
Лечение,
проводимое
по
поводу
диагностированного
заболевания/состояния
при наступлении Страхового случая:
Медицинская
помощь
в
амбулаторных
условиях, в условиях дневного стационара,
в стационарных условиях:
• осмотры врачами, в том числе врачамиспециалистами;
• диагностические
медицинские
вмешательства,
выполняемые
медицинскими
организациями
по
выбору страховщика в том числе
лабораторные
исследования,
исследования методами медицинской
визуализации,
эндоскопические
исследования,
функциональная
диагностика;
• лечебные медицинские вмешательства в
пределах страховой суммы (кроме
имплантаций),
включающие
хирургическое лечение, химиотерапию,
лучевую терапию;
• имплантация, необходимая в целях
реконструктивного лечения, включая
стоимость имплантатов на сумму не
более эквивалента 15 000 (Пятнадцать
тысяч) Долларов США в год на один
страховой случай с Застрахованным

1.2.2. In case of treatment abroad, accommodation of
the insured person and one accompanying person: a
hotel (3 or 4 stars) accommodation shall be paid,
inclusive of breakfast and services included in the
room price for the insured person and his/her
accompanying person.
The choice of the hotel is made taking into account
the availability and its proximity to the medical
institution or the treating doctor.
1.2.3. Transportation to the medical institution:
transportation of the insured person and the
accompanying person by taxi from the hotel and
back, where several visits to medical institutions
are necessary during the examination.
1.2.4. Repatriation services in case of death of the
insured person during medical treatment abroad
under this insurance program: transportation of the
remains of the insured person to the airport, nearest
to the place of permanent residence of the insured
person.
1.2.5 Assistance in obtaining visas for the purpose of
medical treatment to the country of destination for
the insured person and one accompanying person.
Visa taxes should be paid by the insured person.
1.2.6. Interpretation and translation services for the
insured person in the selected medical facility for
the period of treatment.
1.2.7. Treatment performed for diagnosed disease in
the case of an Insured Event:
Medical assistance under outpatient, day patient
facility, inpatient department, as follows:
• examinations performed by doctors,
including medical specialists;
• diagnostic medical interventions performed
by medical institutions at the Service
Company/Insurer's
choice,
including
laboratory tests, visualization studies,
endoscopic studies, functional diagnostics;
• therapeutic medical interventions within the
insurance
coverage
(except
for
implantations), including surgical treatment,
chemotherapy, radiation therapy;
• implantation necessary for reconstructive
treatment, including the cost of implants for
an amount not exceeding the equivalent of
15 000 (fifteen thousand) USD per year for
a single insured event with Insured person;
• medicine used for treatment under inpatient
department and day department care unit
and outpatient department;
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лицом.
• лекарственные средства, применяемые
при лечении в стационарных условиях, в
условиях дневного стационара и при
амбулаторном лечении.
4
Заболевание/состояние:
«Реабилитация»
Территория оказания медицинских и иных услуг:
Израиль, Российская Федерация.

4
Disease/Condition:
“Rehabilitation”
The territory of medical and other services:
Israel, Russian Federation.

1. Риски, покрываемые настоящей Программой:
1.1. Реабилитация
1.1.1. Состояние здоровья, требующее проведения
реабилитационной программы - Период
продолжительностью не более 90 дней после
наступления одного из следующих событий:
1) заболевания и травмы головного мозга:
- геморрагический или ишемический инсульт,
- резекция внутричерепной опухоли,
- энцефалит, менингит,
- аноксическое повреждение головного мозга;
2) заболевания и травмы спинного мозга и
позвоночника:
- повреждение спинного мозга в результате травмы,
опухоли, инфекции или заболевания сосудов;
- заболевание и травма позвоночника;
3) потребность в ортопедическом лечении:
- ампутация конечности,
- операция в связи с опухолью кости,
- операция в связи со сложным переломом.

1. Risks covered by this Program:
1.1. Rehabilitation
1.1.1. Medical Condition of the Insured Requiring
Rehabilitation Program within a period of not more than
90 days from the occurrence of one of the following:
1) Diseases and trauma of the brain:
- CVA, hemorrhagic or Ischemic
- Resection of intracranial tumor
- Traumatic brain injury
- Encephalitis, meningitis
- Anoxic brain damage
2) Diseases and trauma of the spinal cord and the
spine:
- Spinal cord injury by: trauma, tumor, infection or
vascular disease
- Diseases and trauma of the spine
3) Orthopedic conditions:
- Limb amputation
- Bone tumor operation
- Operation for complex fracture

1.1.2. Центр реабилитации Медицинское
учреждение, официально признанное в стране
назначения реабилитационной клиникой.

1.1.2. Rehabilitation Center
–
A
medical
institute recognized by the qualified authorities in the
Destination Country as a rehabilitation hospital.

1.1.3. Реабилитационная программа - Программа
лечения у терапевта – специалиста по
реабилитации,
которая
позволит
Застрахованному лицу максимально реализовать
потенциальное качество жизни после событий,
являющихся страховым случаем согласно
Программе.

1.1.3. Rehabilitation Program –
Treatment
program by rehabilitation expert therapists that will
allow the insured to exhaust his maximum potential
quality of life after the occurrence of the events
specified in the Insurance Event specified in this
section.

1.1.4. Страховой случай
Страховым случаем считается состояние здоровья
Застрахованного лица, которым начало страдать
Застрахованое лицо или которое было
диагностировано или о нем стало известно
Застрахованному лицу впервые в течение
периода страхования по Программе, требующее,
согласно
заключению
сертифицированного
медицинского специалиста, подтвержденному
Страховщиком, прохождения Застрахованным
лицом
реабилитационной
программы,
соответствующей определениям Программы. В
медицинском заключении должно быть указано,
что по состоянию здоровья Застрахованное лицо
нуждается в прохождении реабилитационной
программы в соответствии с определениями,

1.1.4. Insurance Event
An Insurance Event is a medical condition, of the
insured person, that the insured was suffering from
or was diagnosed or known to the insured person for
the first time during the Insurance period under the
Program, requiring Rehabilitation Program, in line
with the definitions of the Program, according to a
certified medical opinion by a rehabilitation
specialist physician approved by Insurer. The
medical opinion need to declare that the insured
person medical condition require Rehabilitation
Program according to this Policy definitions and that
the program as actual potential to succeed.
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содержащимися в настоящей Программе, и что
прохождение данной программы реабилитации
способно
привести
к
положительным
результатам.
1.2. Обязательства Страховщика
1.2.1. При наступлении Страхового случая Страховщик
обязуется возместить Центру реабилитации, в
соответствии со сказанным выше, стоимость
прохождения Реабилитационной программы – до
максимального
лимита,
предусмотренного
Программой в отношении риски «Реабилитация»
при условии соблюдения всех следующих условий:
1.2.1.1. При наступлении Cтрахового случая
Pастрахованному
лицу
будет
назначена
реабилитационная
программа
в
центре
реабилитации по согласованию со Cтраховщиком
/Сервисной компанией.
1.2.1.2. Реабилитационная
программа
будет
координироваться
исключительно
Страховщиком/Сервисной компанией или с его/ее
предварительного
согласия.
Стоимость
Реабилитации
будет
выплачиваться
непосредственнно Центру реабилитации.
1.2.1.3. Сумма,
уплаченная
Страховщиком
за
Реабилитационную программу, не будет превышать
максимальную сумму, указанную в разделе
«Лимиты. Страховые суммы»; продолжительность
оплаченного курса реабилитации не будет
превышать 90 дней.

1.2. The Insurer's Undertaking
1.2.1. In the occurrence of an Insurance Event, Insurer shall
reimburse the Rehabilitation Center as detailed
hereunder, on behalf of the Rehabilitation Program, and
not more than the limit sum specified in the Program in
respect to risk “Rehabilitation” if all following
conditions apply cumulatively:
1.2.1.1. In the occurrence of an Insurance Event a
Rehabilitation Program will be scheduled to the Insured
person in a Rehabilitation Center under agreement with
Insurer/Service company.
1.2.1.2. The Rehabilitation Program will be coordinated
only by Insurer/Service company and with his prior
consent. The Rehabilitation expenses will be paid
directly to the Rehabilitation Center.
1.2.1.3. Insurer will pay for the Rehabilitation Program, but
not more then the maximum amount specified in the
section “Limits. Sums Insured” of the Program, and for
no more than 90 days of rehabilitation period.
1.2.2. Insurer shall pay the costs of the following
paragraphs:
1) Accommodation in rehabilitation facility including
nutrition, nursing, medical, rehabilitation assistance and
physical therapy, occupational therapy, speech
rehabilitation and other rehabilitation services provided
by the rehabilitation facility at the sole discretion of the
rehabilitation specialist physician.
2) Additional medical tests required by the sole opinion of
the rehabilitation specialist physician including imaging
tests, ECGs, EEGs.
3) Medication for a period of Rehabilitation Program solely
for the purpose of rehabilitation or prevention of the
impact of background diseases on the results of
rehabilitation such as drugs or anticoagulant treatment
for hypertension.
4) A summary report on the results of the Rehabilitation
Program and follow up if required.

1.2.2. Страховщик обязуется оплатить расходы по
следующим статьям:
1) проживание в реабилитационном учреждении
включая питание, уход за пациентом, медицинские
осмотры, помощь в реабилитации и физиотерапия,
трудотерапия, восстановление речи и другие услуги
по реабилитации, оказанные реабилитационным
учреждением по усмотрению реабилитолога;
2) дополнительные
медицинские
проверки,
назначенные по усмотрению реабилитолога,
включая проверки с использованием методов
визуализации, ЭКГ и ЭЭГ;
3) лекарства в период реабилитации, назначаемые
исключительно с целью реабилитации или для
предотвращения воздействия фоновых заболеваний
на результаты реабилитационных мероприятий, как
например наркотики или лечение антикоагулянтами
при гипертонии;
4) итоговый отчет по результатам реабилитационной
программы
и,
при
необходимости,
также
последующее наблюдение.
5
Заболевание/состояние:
«Злокачественные
новообразования»,
«Трансплантация костного мозга»
Территория оказания медицинских и иных услуг:
Российская Федерация.

5
Disease/Condition:
“Oncology/Malignant neoplasms”, “Bone
Transplantation”
The territory of medical and other services:
Russian Federation.

1. Риски, покрываемые настоящей Программой:
1.1. Злокачественные новообразования

1. Risks covered by this Program:
1.1 Oncology/Malignant neoplasms

Marrow
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означает любое злокачественное заболевание,
характеризующееся неконтролируемым ростом и
распространением
злокачественных
клеток,
проникающих в ткань различного гистологического
типа.
Диагноз
должен
поддерживаться
гистологическими или - в случае системных
раковых
заболеваний
цитологическими
доказательствами. Исключаются из страхового
покрытия:
1. Рак кожи, кроме меланомы.
2. Раковые заболевания на фоне вируса
человеческого иммунодефицита (ВИЧ).
3. Хроническая лимфоцитозная лейкемия (C.L.L).
1.1.1. Страховое событие
Потребность
в
лечении
злокачественного
новообразования, как определено в статье 1.1
настоящей Таблицы, которым болело Застрахованное
лицо, или которое было впервые диагностировано или
о котором стало известно Застрахованному лицу
впервые в течение периода страхования по
Программе.
1.2. Трансплантация костного мозга (далее также –
Трансплантация):
означает трансплантацию костного мозга в организм
застрахованного лица.
1.2.1. Страховой случай
1.2.1.1. Страховой случай - это медицинское
состояние застрахованного лица, требующее
Трансплантации костного мозга, согласно
мнению сертифицированного медицинского
специалиста, одобренного Страховщиком, о
том, что Застрахованное лицо страдало от
заболевания или что оно было диагностировано
или что о нем стало известно Застрахованному
лицу впервые в течение периода страхования
по Программе, как подробно описано ниже.
1.2.1.2. Страховой случай будет считаться
таковым,
если
дополнительно
будут
существовать
все
следующие
условия,
описанные ниже:
1) Два врача-специалиста в соответствующей
области
медицины
определят
необходимость
Трансплантации
на
основании
принятых
медицинских
критериев;
2) Трансплантация будет выполняться в
признанной
больнице,
имеющей
разрешение компетентных органов той
страны,
где
будет
производиться
Трансплантация;
3) Трансплантация
не
является
экспериментальным
лечением
и/или
лечением с целью исследования или
расследования и/или включают лечени
стволовыми клетками;
4) Трансплантация будет производиться в
соответствии с принятыми этическими
нормами той страны, где будет выполняться
Трансплантация;
5) Появился
орган,
подходящий
для

Means any malignant disease characterized by
uncontrolled growth and spread of malignant cells
invading tissue of different histological type. The
diagnosis must be supported by histological or – in case
of systemic cancers – cytological evidence.
The following conditions are excluded from the cover:
1.Skin cancer, excluding melanoma.
2.All forms of cancer in the presence of any Human
Immunodeficiency Virus (HIV).
3.Chronic lymphocytic leukemia (C.L.L).
1.1.1. Insurance Event
Needs for treatment of Malignant Neoplasm as defined in
article 1.1 of this Table that the insured person was suffering
from or was diagnosed or known to the insured person for
the first time during the Insurance period under the Program.

1.2. Transplantation of bone marrow (hereinafter alsoTransplantation):
Means transplantation of bone marrow in the Insured’s
person body.
1.2.1. Insurance Event
1.2.1.1. The insurance event is the insured person's
medical
condition,
which
demands
a
Transplantation of bone marrow, according to a
certified medical opinion confirmed by Insurer,
that the insured person was suffering from or was
diagnosed or known to the insured person for the
first time, during the Insurance period under the
Program as detailed below.
1.2.1.2. The insurance event shall be considered as
such if, in addition, the following conditions apply,
cumulatively:
1) 2 expert physicians, in the relevant medical
field, have determined the need for the
transplant according to generally accepted
medical criteria;
2) The transplant shall take place in a hospital
recognized and authorized by the proper
authorities in the country in which the
transplant will take place;
3) The transplant does not constitute an
experimental procedure and/or a procedure
carried out for research or investigatory
purposes or include stem cell;
4) The transplant shall be carried out according to
generally accepted ethical standards in the
country the transplant will be carried out;
5) An organ suitable for transplantation in the
insured person has been detected and a hospital
was detected that has accepted the
implementation of the transplant according to
the liability limits set in the Program.
1.2.2. The Insurer’s Undertaking under risk “Bone
Marrow Transplanation”.
When the Insurance Event occurs, Insurer shall pay the
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Трансплантации застрахованному лицу, и
определена больница, которая взяла на себя
выполнение Трансплантации в пределах
ответственности, указанных в Программе.
1.2.2. Обязательства Страховщика по риску
«Трансплантация костного мозга».
При
наступлении
Страхового
случая
Страховщик заплатит непосредственно Сервисной
компании за признанные расходы по пересадке, как
подробно описано ниже.
1.2.2.1. Трансплантация костного мозга с
помощью Сервисной компании – компенсация
до соответствующих страховых лимитов,
указанных ниже, только при условии, что
Трансплантация
будет
выполняться
в
согласованной больнице, включенной в список
больниц, имеющих договор с Сервисной
компанией.
1.2.2.2. Компенсация за пересадку, как указано
выше, выплачивается за фактические расходы,
описанные ниже:
1) Расходы на медицинское обследование и
лечение, предоставленное Застрахованному лицу
при госпитализации в больнице, обусловленной
договором, в течение которого была проведена
Трансплантация, или на медицинское лечение, в
соответствии с лимитами по Программе.
2) Оплата персоналу врача-хирурга по
договору, и расходы на операционную во время
выполнения Трансплантации или на медицинское
лечение, в соответствии с лимитами по Программе.
3)
Оплата госпитализации в больнице,
обусловленной договором, до 30 дней перед
выполнением Трансплантации, в соответствии с
лимитами по Программе и до 335 дней после
выполнения Трансплантации, в том числе, за
медицинские обследования, лабораторные анализы
лекарства во время госпитализации.
4) Расходы за перевозку самолетом тела
Застрахованного лица в страну его проживания, в
случае смерти Застрахованного лица во время его
пребывания на лечении, в соответствии с лимитами
по Программе.
5) Сопутствующие расходы, указанные ниже:
a) На поиск органа для Трансплантации, его
хранение и перевозку на место, где будет
производиться Трансплантация.
b)
Расходы на поездку и возвращение
домой – лимитированы стоимостью авиабилета
эконом класса в оба конца для Застрахованного лица
и
одного
сопровождающего,
или,
если
Застрахованное лицо несовершеннолетний – 2
сопровождающих.
c)
Расходы на специальную медицинскую
транспортировку и расходы на сухопутный переезд
из аэропорта в больницу, если Застрахованное лицо
не в состоянии, по мнению врача Страховщика, по
медицинским
показаниям,
лететь
обычным
коммерческим рейсом.
d)
Расходы на пребывание, необходимые
для этой цели, для Застрахованого лица и одного

service provider directly for the expenses recognized for the
transplant, as detailed below.
1.2.2.1. For transplants from the living donor through
the Service Company indemnification up to the relevant
insurance limits stated below, so long as the transplant is
carried out in an accepted hospital included in the list of
hospitals in the insurer's agreement.
1.2.2.2. Indemnification for the transplant, as noted
above, shall be for real expenses paid in practice, and
detailed below:
1) Expenses for medical assessment and medical
treatment given to the Insured within the framework of
hospitalization in an agreed-upon hospital, in which the
transplant or medical treatment has been carried out
according to the limits under the Program.
2) Payment to the medical team performing the
surgery and operating room expenses incurred during the
transplant or the medical treatment according to the limits
under the Program.
3) Payment for hospitalization in a hospital included in
the agreement, up to 30 days prior to the transplant or the
treatment according to this coverage of the Insurance
Program and up to 335 days after carrying them out,
including for medical tests, lab tests and medicine
throughout the hospitalization period.
4) Expenses involved in transporting the Insured
person’s body to his country of origin if the Insured person
has unfortunately passed away during his medical care
according to the limits under the Program.
5) Associated expenses as follows:
a) Securing an organ for the transplant, preserving it
and transporting it to the transplant site – up to the
equivalent of 225 000 (two hundred and twenty five
thousand) USD.
b) Travel and return expenses – up to a ceiling of the
cost of a return flight ticket in economy class for the Insured
person and one escort, or if the Insured person is a minor – 2
escorts.
c) Special medical air transportation costs and
reasonable land transportation costs from the airport to the
hospital, if the Insured person, in the opinion of Insurer’s
physician, is unfit for medical reasons to fly on a regular
commercial flight.
d) Accommodation costs – necessary costs for the
Insured person and a single escort.
e) The expenses involved in providing an expert
physician to the country of origin – to perform the
transplant, according to the event, for a single insurance
event, so long as the total cost does not exceed equivalent of
9 000,000 (nine million) RUB.
f) General – it is hereby made clear that Insurer
undertakes to perform one transplant in respect to one(each)
Insured person on each Insurance Period, and in the event of
a repeat transplant, it shall be considered a separate
Insurance Event. Insurer liability shall not exceed 5
transplants for the total period of insurance in respect to
one(each) Insured person is covered under this Program.
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сопровождающего.
e)
Расходы на доставку врача-специалиста
в страну Застрахованного лица, для выполнения
Трансплантации, в зависимости от конкретного
случая, для одного страхового случая, и только при
условии, что общая стоимость не превысит сумму
эквивалентную 9 000 000 (девяти миллионам)
рублей.
f)
Общее
положение:
обязательство
Страховщика
включает
выполнение
одной
Трансплантации в течение одного года страхования,
и в случае повторной Трансплантации она будет
считаться
отдельным
страховым
случаем.
Обязательство Страховщика включает до 5
пересадок в течение всего периода страхования в
отношении одного Застрахованного лица.
1.3. Обязательства Страховщика
В соответствии с Программой, Страховщик
оплачивает следующие услуги при наступлении
Страхового случая:
1.3.1.
Лечение,
проводимое
по
поводу
диагностированного
заболевания/состояния
при наступлении Страхового случая:
Медицинская
помощь
в
амбулаторных
условиях, в условиях дневного стационара,
в стационарных условиях:
• осмотры врачами, в том числе врачамиспециалистами;
• диагностические
медицинские
вмешательства,
выполняемые
медицинскими
организациями
по
выбору страховщика в том числе
лабораторные
исследования,
исследования методами медицинской
визуализации,
эндоскопические
исследования,
функциональная
диагностика;
• лечебные медицинские вмешательства в
пределах страховой суммы (кроме
имплантаций),
включающие
хирургическое лечение, химиотерапию,
лучевую терапию, иные методы лечения,
научно обоснованные, и применяемые в
рамках оказания медицинской помощи
медицинскими
организациями
по
выбору
Сервисной
компании/Страховщика;
• имплантация, необходимая в целях
реконструктивного лечения, включая
стоимость имплантатов на сумму не
более эквивалента 900 000 (девятиста
тысяч) рублей в год на один страховой
случай с Застрахованным лицом.
• лекарственные средства, применяемые
при лечении в стационарных условиях, в
условиях дневного стационара и при
амбулаторном лечении.
6
Заболевание/состояние:
«Кардиохирургия»

1.3. The Insurer’s Undertaking
In accordance with the Program, Insurer shall pay
for the following services in the case of an Insured
Event:
1.3.1. Treatment performed for diagnosed disease in
the case of an Insured Event:
Medical assistance under outpatient, day patient
facility, inpatient department, as follows:
• examinations performed by doctors,
including medical specialists;
• diagnostic medical interventions performed
by medical institutions at the Service
Company/Insurer's
choice,
including
laboratory tests, visualization studies,
endoscopic studies, functional diagnostics;
• therapeutic medical interventions within the
insurance
coverage
(except
for
implantations), including surgical treatment,
chemotherapy, radiation therapy, other
methods of treatment, scientifically
validated, , and applied as part of medical
care by medical institutions at the choice of
Insurer;
• implantation necessary for reconstructive
treatment, including the cost of implants for
an amount not exceeding the equivalent of
900 000 (nine hundred thousand) RUB per
year for a single insured event with Insured
person;
• medicine used for treatment under inpatient
department and day department care unit
and outpatient department;

6
Disease/Condition:
“Cardiosurgery”
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Территория оказания медицинских и иных услуг:
Российская Федерация.

The territory of medical and other services:
Russian Federation.

1. Риски, покрываемые настоящей Программой:
1.1.Кардиохирургия - хирургическая операция по
рекомендации врача-кардиолога, направленная на
восстановление кровотока в артериях сердца путём
обхода места сужения (закупорки) одной или
нескольких коронарных артерий с помощью
обходных трансплантатов (шунтов); на замену или
лечение одного или нескольких сердечных
клапанов; хирургические операции по пластике
сосудов сердца, стентирование, хирургическое
лечение нарушений сердечного ритма. Диагноз
должен быть установлен во время срока действия
Программы,
и
заболевание
должно
быть
диагностировано в первый раз во время действия
страхования по Программе. Катетеризация сердца
не классифицируется как операция на сердце и не
покрывается настоящей Программой.

1. Risks covered by this Program:
1.1.Cardiosurgery (Heart surgeries) – surgeries aimed to
blood flow recovery in the arteries of the heart by
bypassing the site of diminution (blockage) of one or
more coronary arteries with the help of bypass grafts
(shunts); to replace or treat one or more heart valves;
angioplasty surgeries, stenting, surgical treatment of
heart rhythm disorders in accordance with the medical
recommendation of the cardiologist. The diagnosis must
be supported by imaging test results and be diagnosed
for the first time during insurance period under the
Program. Cardiac catherization shall not be classified as
heart surgery and it is not covered

Под хирургией понимается: инвазивная операция,
проводимая в стационаре (включая стационар
дневного пребывания), проникающая в ткани в
целях лечения заболевания и/или раны и/или
восстановления дефицита или деформации в теле
Застрахованного лица. Диагноз должен быть
установлен в течение срока страхования по
Программе
и
должен
быть
подтвержден
результатами медицинской визуальной диагностики,
а также врачом, согласованным Страховщиком; при
наличии медицинской обоснованности проведения
операции и соответствие условиям покрытия и
исключениям из него по Программе.

Surgery is an invasive inpatient operation performed in a
hospital (including day patient department) , getting into
tissues for treatment of a disease and/or a wound and/or
restoration of deficiency or deformation in a body of the
Insured person. The diagnosis shall be established
during the validity insurance period of the Program, and
confirmed by imaging test results, as well as by a
physician approved by the Insurer. There is medical
necessity for the Sugrery and it is inline with the terms
and conditions of this cover and its exclusions in
accordance with the Program.
1.1.1. Insurance Event
Need for heart surgery as defined in article 1.1. of this Table
due to disease that the Insured person was suffering from or
was diagnosed or known to the Insured person for the first
time during the Insurance period under the Program.

1.1.1. Страховое событие
Потребность в сердечной хирургии как определено в
статье 1.1 из-за болезни, которой Застрахованное лицо
страдало или которая была диагностирована или о
которой страло известно Застрахованному лицу в
первый раз в течение периода страхования по
Программе.
1.2. Обязательства Страховщика
В соответствии с Программой, Страховщик
оплачивает следующие услуги при наступлении
Страхового случая:
1.2.1.
Лечение,
проводимое
по
поводу
диагностированного
заболевания/состояния
при наступлении Страхового случая:
Медицинская
помощь
в
амбулаторных
условиях, в условиях дневного стационара,
в стационарных условиях:
• осмотры врачами, в том числе врачамиспециалистами;
• диагностические
медицинские
вмешательства,
выполняемые
медицинскими
организациями
по
выбору страховщика в том числе
лабораторные
исследования,
исследования методами медицинской

1.2. The Insurer’s Undertaking
In accordance with the Program, Insurer shall pay
for the following services in the case of an Insured
Event:
1.2.1. Treatment performed for diagnosed disease in
the case of an Insured Event:
Medical assistance under outpatient, day patient
facility, inpatient department, as follows:
• examinations performed by doctors,
including medical specialists;
• diagnostic medical interventions performed
by medical institutions at the Service
Company/Insurer's
choice,
including
laboratory tests, visualization studies,
endoscopic studies, functional diagnostics;
• therapeutic medical interventions within the
insurance
coverage
(except
for
93

визуализации,
эндоскопические
исследования,
функциональная
диагностика;
• лечебные медицинские вмешательства в
пределах страховой суммы (кроме
имплантаций),
включающие
хирургическое лечение, химиотерапию,
лучевую терапию, иные методы лечения,
научно обоснованные, и применяемые в
рамках оказания медицинской помощи
медицинскими
организациями
по
выбору
Сервисной
компании/Страховщика;
• имплантация, необходимая в целях
реконструктивного лечения, включая
стоимость имплантатов на сумму не
более эквивалента 900 000 (девятиста
тысяч) рублей в год на один страховой
случай с Застрахованным лицом;
• лекарственные средства, применяемые
при лечении в стационарных условиях, в
условиях дневного стационара и при
амбулаторном лечении.
7
Заболевание/состояние:
«Нейрохирургия»
Территория оказания медицинских и иных услуг:
Российская Федерация.
1. Риски, покрываемые настоящей Программой:
1.1.Нейрохирургия
Любое
хирургическое
вмешательство на головном мозге или прочих
внутричерепных структурах, а также хирургические
вмешательства при доброкачественных опухолях
спинного мозга в соответствии с рекомендацией
нейрохирурга. Диагноз должен быть установлен во
время срока действия Программы и подтвержден
методом радиологической диагностики.
Под хирургией понимается: инвазивная операция,
проводимая в стационаре (включая стационар
дневного пребывания), проникающая в ткани в
целях лечения заболевания и/или раны и/или
восстановления дефицита или деформации в теле
Застрахованного лица. Диагноз должен быть
установлен в течение срока страхования по
Программе
и
должен
быть
подтвержден
результатами
медицинской
визуальной
диагностики, а также врачом, согласованным
Страховщиком;
при
наличии
медицинской
обоснованности
проведения
операции
и
соответствие условиям покрытия и исключениям из
него по Программе.

implantations), including surgical treatment,
chemotherapy, radiation therapy, other
methods of treatment, scientifically
validated, , and applied as part of medical
care by medical institutions at the choice of
Insurer;
• implantation necessary for reconstructive
treatment, including the cost of implants for
an amount not exceeding the equivalent of
900 000 (nine hundred thousand) RUB per
year for a single insured event with Insured
person;
• medicine used for treatment under inpatient
department and day department care unit
and outpatient department;

7
Disease/Condition:
“Neurosurgery”
The territory of medical and other services:
Russian Federation.
1. Risks covered by this Program:
1.1.Neurosurgery - Surgical intervention on a brain or
other intracranial structures, and surgical interventions
at benign tumors of a spinal cord in accordance with the
medical recommendation of the Neurologist. The
diagnosis must be supported by imaging test results.
Surgery is an invasive inpatient operation performed in
a hospital (including day patient department) , getting
into tissues for treatment of a disease and/or a wound
and/or restoration of deficiency or deformation in a
body of the Insured person. The diagnosis shall be
established during the validity insurance period of the
Program, and confirmed by imaging test results, as well
as by a physician approved by the Insurer. There is
medical necessity for the Sugrery and it is inline with
the terms and conditions of this cover and its exclusions
in accordance with the Program.
1.1.1. Insurance Event
Need for neurosurgery as defined in article 1.1. of this
Table due to disease that the Insured person was suffering
from or was diagnosed or known to the Insured person for
the first time during the Insurance period under the
Program.

1.1.1. Страховое событие
Потребность в нейрохирургии как определено в
статье 1.1 настоящей Таблицы из-за болезни, которой
Застрахованное лицо страдало или которая была
диагностирована или о которой страло известно
Застрахованному лицу в первый раз в течение периода
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страхования по Программе.
1.2. Обязательства Страховщика
В соответствии с Программой, Страховщик
оплачивает следующие услуги при наступлении
Страхового случая:
1.2.1. В случае лечения за границей оплата
билета эконом-класса для Застрахованного
лица и одного сопровождающего лица, встреча
в аэропорту и перевозка на машине скорой
помощи
(в
случае
медицинской
необходимости) или на такси до отеля или в
медицинское учреждение, где лечение будет
выполнено.
1.2.2. В случае лечения за границей проживание
Застрахованного
лица
и
одного
сопровождающего
лица:
проживание
в
гостинице (3 или 4 звезды) оплачивается,
включая завтрак и услуги, включенные в
стоимость номера для Застрахованного лица и
его сопровождающего лица. Выбор отеля
производится с учетом доступности и близости
к медицинскому учреждению или лечащему
врачу.
1.2.3.
Транспортировка
в
медицинскую
организацию:
транспортировка
Застрахованного лица и сопровождающего на
такси из отеля и обратно при необходимости
нескольких
посещений
медицинских
организаций
во
время
прохождения
обследования.
1.2.4. Услуги по репатриации в случае смерти
Застрахованного лица во время медицинского
лечения за рубежом в рамках настоящей
Программы:
транспортировка
останков
Застрахованного
лица
до
аэропорта,
ближайшего к месту постоянного проживания
Застрахованного лица.
1.2.5. Помощь в получении визы с целью
прохождения лечения в страну назначения для
Застрахованного
лица
и
одного
сопровождающего, при этом, визовый сбор
оплачивает само Застрахованное лицо.
1.2.6 Услуги устного и письменного перевода
для Застрахованного лица в выбранном
медицинском учреждении на период лечения
1.2.7.
Лечение,
проводимое
по
поводу
диагностированного
заболевания/состояния
при наступлении Страхового случая:
Медицинская
помощь
в
амбулаторных
условиях, в условиях дневного стационара,
в стационарных условиях:
• осмотры врачами, в том числе врачамиспециалистами;
• диагностические
медицинские
вмешательства,
выполняемые
медицинскими
организациями
по
выбору страховщика в том числе
лабораторные
исследования,
исследования методами медицинской
визуализации,
эндоскопические

1.2. The Insurer’s Undertaking
In accordance with the Program, Insurer shall pay
for the following services in the case of an Insured
Event:
1.2.1. In case of treatment abroad, payment for an
economy class ticket for the insured person and one
accompanying person, reception at the airport and
transportation by ambulance vehicle (in case of
medical need) or by taxi to the hotel or to the
medical institution, where the treatment will be
performed.
1.2.2. In case of treatment abroad, accommodation of
the insured person and one accompanying person: a
hotel (3 or 4 stars) accommodation shall be paid,
inclusive of breakfast and services included in the
room price for the insured person and his/her
accompanying person.
The choice of the hotel is made taking into account
the availability and its proximity to the medical
institution or the treating doctor.
1.2.3. Transportation to the medical institution:
transportation of the insured person and the
accompanying person by taxi from the hotel and
back, where several visits to medical institutions
are necessary during the examination.
1.2.4. Repatriation services in case of death of the
insured person during medical treatment abroad
under this insurance program: transportation of the
remains of the insured person to the airport, nearest
to the place of permanent residence of the insured
person.
1.2.5 Assistance in obtaining visas for the purpose of
medical treatment to the country of destination for
the insured person and one accompanying person.
Visa taxes should be paid by the insured person.
1.2.6. Interpretation and translation services for the
insured person in the selected medical facility for
the period of treatment.
1.2.7. Treatment performed for diagnosed disease in
the case of an Insured Event:
Medical assistance under outpatient, day patient
facility, inpatient department, as follows:
• examinations performed by doctors,
including medical specialists;
• diagnostic medical interventions performed
by medical institutions at the Service
Company/Insurer's
choice,
including
laboratory tests, visualization studies,
endoscopic studies, functional diagnostics;
• therapeutic medical interventions within the
insurance
coverage
(except
for
implantations), including surgical treatment,
chemotherapy, radiation therapy;
• implantation necessary for reconstructive
treatment, including the cost of implants for
an amount not exceeding the equivalent of
900 000 (nine hundred thousand) RUB per
year for a single insured event with Insured
person;
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• medicine used for treatment under inpatient
department and day department care unit
and outpatient department;

исследования,
функциональная
диагностика;
• лечебные медицинские вмешательства в
пределах страховой суммы (кроме
имплантаций),
включающие
хирургическое лечение, химиотерапию,
лучевую терапию;
• имплантация, необходимая в целях
реконструктивного лечения, включая
стоимость имплантатов на сумму не
более эквивалента 900 000 (девятиста
тысяч) рублей в год на один страховой
случай с Застрахованным лицом;
• лекарственные средства, применяемые
при лечении в стационарных условиях, в
условиях дневного стационара и при
амбулаторном лечении.
8
Заболевание/состояние:
«Реабилитация»
Территория оказания медицинских и иных услуг:
Российская Федерация.

8
Disease/Condition:
“Rehabilitation”
The territory of medical and other services:
Russian Federation.

1. Риски, покрываемые настоящей Программой:
1.1. Реабилитация
1.1.1. Состояние здоровья, требующее проведения
реабилитационной программы - Период
продолжительностью не более 90 дней после
наступления одного из следующих событий:
1) заболевания и травмы головного мозга:
- геморрагический или ишемический инсульт,
- резекция внутричерепной опухоли,
- энцефалит, менингит,
- аноксическое повреждение головного мозга;
2) заболевания и травмы спинного мозга и
позвоночника:
- повреждение спинного мозга в результате травмы,
опухоли, инфекции или заболевания сосудов;
- заболевание и травма позвоночника;
3) потребность в ортопедическом лечении:
- ампутация конечности,
- операция в связи с опухолью кости,
- операция в связи со сложным переломом.

1. Risks covered by this Program:
1.1. Rehabilitation
1.1.1. Medical Condition of the Insured Requiring
Rehabilitation Program within a period of not more than
90 days from the occurrence of one of the following:
1) Diseases and trauma of the brain:
- CVA, hemorrhagic or Ischemic
- Resection of intracranial tumor
- Traumatic brain injury
- Encephalitis, meningitis
- Anoxic brain damage
2) Diseases and trauma of the spinal cord and the
spine:
- Spinal cord injury by: trauma, tumor, infection or
vascular disease
- Diseases and trauma of the spine
3) Orthopedic conditions:
- Limb amputation
- Bone tumor operation
- Operation for complex fracture

1.1.2. Центр реабилитации Медицинское
учреждение, официально признанное в стране
назначения реабилитационной клиникой.

1.1.2. Rehabilitation Center
–
A
medical
institute recognized by the qualified authorities in the
Destination Country as a rehabilitation hospital.

1.1.3. Реабилитационная программа - Программа
лечения у терапевта – специалиста по
реабилитации,
которая
позволит
Застрахованному лицу максимально реализовать
потенциальное качество жизни после событий,
являющихся страховым случаем согласно
Программе.

1.1.3. Rehabilitation Program –
Treatment
program by rehabilitation expert therapists that will
allow the insured to exhaust his maximum potential
quality of life after the occurrence of the events
specified in the Insurance Event specified in this
section.

1.1.4. Страховой случай
Страховым случаем считается состояние здоровья
Застрахованного лица, которым начало страдать
Застрахованое лицо или которое было

1.1.4. Insurance Event
An Insurance Event is a medical condition, of the
insured person, that the insured was suffering from
or was diagnosed or known to the insured person for
the first time during the Insurance period under the
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диагностировано или о нем стало известно
Застрахованному лицу впервые в течение
периода страхования по Программе, требующее,
согласно
заключению
сертифицированного
медицинского специалиста, подтвержденному
Страховщиком, прохождения Застрахованным
лицом
реабилитационной
программы,
соответствующей определениям Программы. В
медицинском заключении должно быть указано,
что по состоянию здоровья Застрахованное лицо
нуждается в прохождении реабилитационной
программы в соответствии с определениями,
содержащимися в настоящей Программе, и что
прохождение данной программы реабилитации
способно
привести
к
положительным
результатам.
1.2. Обязательства Страховщика
1.2.1. При наступлении Страхового случая Страховщик
обязуется возместить Центру реабилитации, в
соответствии со сказанным выше, стоимость
прохождения Реабилитационной программы – до
максимального
лимита,
предусмотренного
Программой в отношении риски «Реабилитация»
при условии соблюдения всех следующих условий:
1.2.1.1. При наступлении Cтрахового случая
Pастрахованному
лицу
будет
назначена
реабилитационная
программа
в
центре
реабилитации по согласованию со Cтраховщиком
/Сервисной компанией.
1.2.1.2. Реабилитационная
программа
будет
координироваться
исключительно
Страховщиком/Сервисной компанией или с его/ее
предварительного
согласия.
Стоимость
Реабилитации
будет
выплачиваться
непосредственнно Центру реабилитации.
1.2.1.3. Сумма,
уплаченная
Страховщиком
за
Реабилитационную программу, не будет превышать
максимальную сумму, указанную в разделе
«Лимиты. Страховые суммы»; продолжительность
оплаченного курса реабилитации не будет
превышать 90 дней.
1.2.2. Страховщик обязуется оплатить расходы по
следующим статьям:
1) проживание в реабилитационном учреждении
включая питание, уход за пациентом, медицинские
осмотры, помощь в реабилитации и физиотерапия,
трудотерапия, восстановление речи и другие услуги
по реабилитации, оказанные реабилитационным
учреждением по усмотрению реабилитолога;
2) дополнительные
медицинские
проверки,
назначенные по усмотрению реабилитолога,
включая проверки с использованием методов
визуализации, ЭКГ и ЭЭГ;
3) лекарства в период реабилитации, назначаемые
исключительно с целью реабилитации или для
предотвращения воздействия фоновых заболеваний
на результаты реабилитационных мероприятий, как
например наркотики или лечение антикоагулянтами
при гипертонии;
4) итоговый отчет по результатам реабилитационной

Program, requiring Rehabilitation Program, in line
with the definitions of the Program, according to a
certified medical opinion by a rehabilitation
specialist physician approved by Insurer. The
medical opinion need to declare that the insured
person medical condition require Rehabilitation
Program according to this Policy definitions and that
the program as actual potential to succeed.

1.2. The Insurer's Undertaking
1.2.1. In the occurrence of an Insurance Event, Insurer shall
reimburse the Rehabilitation Center as detailed
hereunder, on behalf of the Rehabilitation Program, and
not more than the limit sum specified in the Program in
respect to risk “Rehabilitation” if all following
conditions apply cumulatively:
1.2.1.1. In the occurrence of an Insurance Event a
Rehabilitation Program will be scheduled to the Insured
person in a Rehabilitation Center under agreement with
Insurer/Service company.
1.2.1.2. The Rehabilitation Program will be coordinated
only by Insurer/Service company and with his prior
consent. The Rehabilitation expenses will be paid
directly to the Rehabilitation Center.
1.2.1.3. Insurer will pay for the Rehabilitation Program, but
not more then the maximum amount specified in the
section “Limits. Sums Insured” of the Program, and for
no more than 90 days of rehabilitation period.
1.2.2. Insurer shall pay the costs of the following
paragraphs:
1) Accommodation in rehabilitation facility including
nutrition, nursing, medical, rehabilitation assistance and
physical therapy, occupational therapy, speech
rehabilitation and other rehabilitation services provided
by the rehabilitation facility at the sole discretion of the
rehabilitation specialist physician.
2) Additional medical tests required by the sole opinion of
the rehabilitation specialist physician including imaging
tests, ECGs, EEGs.
3) Medication for a period of Rehabilitation Program solely
for the purpose of rehabilitation or prevention of the
impact of background diseases on the results of
rehabilitation such as drugs or anticoagulant treatment
for hypertension.
4) A summary report on the results of the Rehabilitation
Program and follow up if required.
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программы
и,
при
необходимости,
последующее наблюдение.

также

Таблица 2/ Table 2

1.

Таблица 3/ Table 3

Памятка Застрахованного

ON BEHALF OF INSURER
ОТ ИМЕНИ СТРАХОВЩИКА:

ON BEHALF OF THE OWNER
ОТ ИМЕНИ СТРАХОВАТЕЛЯ:

_____________________

_____________________

98

