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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. В соответствии с действующим законодательством и настоящими
Правилами Общество с ограниченной ответственностью «АльфаСтрахованиеЖизнь» (далее - Страховщик) заключает договоры добровольного медицинского
страхования, по условиям которых гарантируется организация и финансирование
медицинских и иных услуг определенного перечня и качества в объеме программ
добровольного медицинского страхования, разрабатываемых Страховщиком и
являющихся неотъемлемой частью договора страхования.
1.2. Основные термины, используемые в настоящих Правилах.
Страхователь - лицо, заключившее со Страховщиком договор страхования.
Застрахованный - физическое лицо, в отношении которого заключен договор
страхования.
Страховая сумма - определенная договором страхования денежная сумма, в
пределах которой Страховщик обязуется осуществить страховую выплату и, исходя
из которой, определяется размер страховой премии.
Страховая премия (страховой взнос) - плата за страхование, которую
Страхователь обязан уплатить Страховщику в порядке и сроки, определенные
договором страхования.
Страховой тариф - ставка страховой премии с единицы страховой суммы с
учетом объекта страхования и характера страхового риска, а также других условий
страхования, в том числе наличия франшизы и ее размера в соответствии с
условиями страхования.
Страховой тариф и порядок его отражения в договоре страхования
устанавливаются по соглашению сторон.
Страховой риск - предполагаемое событие, на случай наступления которого
проводится страхование.
Страховой случай - совершившееся событие, предусмотренное договором
страхования (или программой добровольного медицинского страхования), с
наступлением которого возникает обязанность Страховщика произвести страховую
выплату.
Страховая выплата - денежная сумма, которую Страховщик в соответствии с
договором страхования обязан выплатить при наступлении страхового случая.
Выжидательный период - промежуток времени, по истечении которого
событие, предусмотренное договором страхования, свершившееся после истечения
данного промежутка времени, может быть рассмотрено в качестве страхового
случая.
Франшиза - часть убытков, которая определена федеральным законом и (или)
договором страхования, не подлежит возмещению страховщиком страхователю или
иному лицу, интерес которого застрахован в соответствии с условиями договора
страхования, и устанавливается в виде определенного процента от страховой
суммы или в фиксированном размере.
1.3. Страхование осуществляется на основе договора страхования (страхового
полиса), далее по тексту «договор страхования», заключаемого между
Страховщиком и Страхователем в соответствии с законодательством РФ и
настоящими Правилами.
1.4. При заключении договора страхования на условиях, содержащихся в
настоящих Правилах, эти условия становятся обязательными для исполнения
Страхователем, Страховщиком, Застрахованным и Выгодоприобретателем.
1.5. Договор страхования на основании настоящих Правил считается
заключенным в том случае, если в договоре страхования прямо указывается на их
применение, сами Правила изложены в одном документе с договором или на его
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оборотной стороне, либо приложены к нему. Вручение Страхователю настоящих
Правил при заключении договора страхования удостоверяется записью в договоре
страхования. При этом Страхователь соглашается, что заключение договора
страхования не исключает и не ограничивает ответственность другой стороны за
нарушение обязательств и не содержит явно обременительные для Страхователя
(Застрахованного, Выгодоприобретателя) условия, которые, исходя из своих
разумно понимаемых интересов, Страхователь мог бы не принять при наличии у
него возможности участвовать в определении условий договора страхования.
2. СУБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ
2.1. Страхователями по договору страхования могут выступать:
2.1.1. Дееспособные физические лица, являющиеся гражданами России,
иностранными гражданами или лицами без гражданства;
2.1.2.
Юридические
лица
любой
организационно-правовой
формы,
зарегистрированные и действующие в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
2.2. Страховщиком выступает Общество с ограниченной ответственностью
«АльфаСтрахование-Жизнь», получившее Лицензию на осуществление страховой
деятельности по данному виду страхования.
2.3. Застрахованный - физическое лицо, о страховании которого заключен
договор в соответствии с настоящими Правилами.
Договоры страхования могут заключаться как без предварительного
медицинского освидетельствования, так и с предварительным медицинским
освидетельствованием Застрахованных в целях определения их принадлежности к
группам риска для применения поправочных коэффициентов при расчете размеров
страховой премии (страхового взноса). Страховщик вправе не принимать на
страхование лиц, которые на момент заключения договора:
а) состоят на учете в наркологических, психоневрологических, туберкулезных,
кожно-венерологических диспансерах;
б) ВИЧ - инфицированы;
в) имеют злокачественные новообразования, в том числе заболевания крови;
г) госпитализированы;
д) имеют группу инвалидности;
ж) старше 60 лет.
3. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ
3.1. Объектами медицинского страхования являются имущественные интересы
Страхователя (Застрахованного, Выгодоприобретателя), связанные с оплатой
организации и оказания медицинской и лекарственной помощи (медицинских услуг)
и иных услуг вследствие расстройства здоровья Застрахованного лица или
состояния Застрахованного лица, требующих организации и оказания таких услуг, а
также проведения профилактических мероприятий, снижающих степень опасных для
жизни или здоровья Застрахованного лица угроз и (или) устраняющих их
(медицинское страхование).
3.2. По договору страхования Застрахованный имеет право на получение
медицинских и иных услуг, в порядке и на условиях договора страхования, в
медицинских организациях и у частнопрактикующих медицинских работников,
имеющих соответствующую лицензию (далее - медицинских организациях), а также
сервисных организациях, перечисленных в договоре страхования (страховом
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Полисе) или в приложении к нему. Медицинские и иные услуги оказываются
медицинскими организациями в рамках заключенного договора со Страховщиком.
Страховщик несет ответственность за номенклатуру, качество, сервис и
условия предоставления медицинской помощи, оказанной по программам
добровольного медицинского страхования, только в этих медицинских организациях
и не несет ответственности при оказании медицинской помощи вне этих
организаций.
4. СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ. СТРАХОВЫЕ РИСКИ
4.1 Договор страхования может быть заключен на условиях страхования от
следующих страховых рисков:
4.1.1. Риска возникновения обстоятельств, требующих оказания медицинских и
иных услуг при амбулаторном лечении.
При заключении договора страхования на таких условиях Страховщик
гарантирует Застрахованному предоставление и оплату или возмещение расходов
на получение медицинских и иных услуг на оговоренных условиях в соответствии с
их перечнем (программой добровольного медицинского страхования), выбранным
Страхователем при заключении договора страхования, при амбулаторном лечении в
медицинских организациях, определенных договором страхования;
4.1.2. Риска возникновения обстоятельств, требующих оказания медицинских и
иных услуг при стационарном лечении.
При заключении договора страхования на таких условиях Застрахованному
гарантируется получение и оплата или возмещение расходов на получение
медицинских и иных услуг в соответствии с их перечнем (программой добровольного
медицинского страхования), предусмотренным в договоре страхования, при
обращении в медицинские организации, определенные договором страхования, за
стационарной медицинской помощью;
4.1.3. Риска возникновения обстоятельств, требующих оказания медицинских и
иных услуг в форме стационарной и амбулаторно-поликлинической помощи.
При заключении договора страхования на таких условиях Страховщик
гарантирует Застрахованному предоставление и оплату или возмещение расходов
на получение медицинских и иных услуг на оговоренных условиях при стационарном
и
амбулаторно-поликлиническом
лечении
медицинскими
организациями,
определенными договором страхования в соответствии с конкретным перечнем
услуг (программой добровольного медицинского страхования), выбранных
Страхователем при заключении договора страхования;
4.1.4. Риска возникновения обстоятельств, требующих оказания медицинских и
иных услуг при санаторно-курортном лечении.
При заключении договора страхования на таких условиях Застрахованному
гарантируется получение и оплата или возмещение расходов на получение
медицинских и иных услуг в соответствии с их перечнем (программой добровольного
медицинского страхования), предусмотренным в договоре страхования, при
обращении в медицинские организации, определенные договором страхования, за
санаторно-курортным лечением;
4.1.5. Риска возникновения обстоятельств, требующих оказания медицинских и
иных услуг беременным и роженицам в форме стационарной и амбулаторнополиклинической помощи.
При заключении договора страхования на таких условиях Страховщик
гарантирует Застрахованному предоставление и оплату или возмещение расходов
на получение медицинских и иных услуг на оговоренных условиях при стационарном
и амбулаторно-поликлиническом лечении беременных и рожениц медицинскими
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организациями, определенными договором страхования в соответствии с
конкретным перечнем услуг (программой добровольного медицинского страхования),
выбранных Страхователем при заключении договора страхования;
4.1.6. Риска возникновения обстоятельств, требующих оказания медицинских и
иных услуг при клещевом энцефалите и клещевом системном боррелиозе в форме
стационарной и амбулаторно-поликлинической помощи.
При заключении договора страхования на таких условиях Страховщик
гарантирует Застрахованному предоставление и оплату или возмещение расходов
на получение медицинских и иных услуг на оговоренных условиях при стационарном
и амбулаторно-поликлиническом лечении клещевого энцефалита и клещевого
системного бореллиоза медицинскими организациями, определенными договором
страхования в соответствии с конкретным перечнем услуг (программой
добровольного медицинского страхования), выбранных Страхователем при
заключении договора страхования;
4.1.7. Риска возникновения обстоятельств, требующих оказания медицинских и
иных услуг при реабилитационно-восстановительном лечении.
При заключении договора страхования на таких условиях Застрахованному
гарантируется получение и оплата или возмещение расходов на получение
медицинских и иных услуг в соответствии с их перечнем (программой добровольного
медицинского страхования), предусмотренным в договоре страхования, при
обращении в медицинские организации, определенные договором страхования, за
реабилитационно-восстановительным лечением.
4.2. Страховые риски, указанные в п.4.1 могут комбинироваться в договоре
страхования.
Описание Программ страхования на основании рисков, указанных в п.4.1,
содержится в Приложении 1 к настоящим Правилам.
По соглашению сторон договора страхования, Программы страхования могут
уточняться, с учетом пределов ответственности Страховщика, предусмотренных
настоящими Правилами страхования.
4.3. Страховым случаем является обращение Застрахованного в медицинскую
организацию из числа организаций, представленных в приложении к страховому
полису, за получением медицинских и иных услуг, предусмотренных программой
добровольного медицинского страхования при ухудшении состояния здоровья в
результате обстоятельств, указанных в п. 4.1.1-4.1.7 настоящих Правил,
свершившихся в период действия договора страхования, предусмотренные
договором страхования, с наступлением которых возникает обязанность
Страховщика произвести страховую выплату Страхователю (Застрахованному лицу,
Выгодоприобретателю) или оплатить медицинские и иные услуги предусмотренные
программой
добровольного
медицинского
страхования,
организациям,
перечисленным в договоре страхования (страховом Полисе) или в приложении к
нему.
Программой добровольного медицинского страхования может быть
предусмотрено
получение
Застрахованным
лечебной,
консультативной,
реабилитационной, бальнеологической, профилактической, диагностической,
фармакологической и иной помощи.
4.4. В договоре страхования может быть установлен выжидательный период промежуток времени, в течение которого обращение Застрахованного за
медицинской помощью не рассматривается в качестве страхового случая. При таком
условии обязательства Страховщика по договору страхования наступают по
окончании выжидательного периода.
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5. ОТКАЗ В ВЫПЛАТЕ СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ. ОСВОБОЖДЕНИЕ
СТРАХОВЩИКА ОТ ВЫПЛАТЫ СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ
5.1. Если договором страхования не предусмотрено иное, Страховщик имеет
право полностью или частично отказать Страхователю (Выгодоприобретателю,
Застрахованному лицу) в выплате страхового возмещения и не оплачивать
медицинские и иные услуги необходимые Застрахованному в случаях:
а) если Страховщик не был извещен в срок (п.9.4.4 настоящих Правил) о
страховом случае, 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 произвести страховую выплату;
б) если требование о страховой выплате предъявлено по событиям, не
подпадающим под определение страхового случая;
5.2. Не является страховым случаем обращение Застрахованного за
получением медицинских и иных услуг, если:
а) медицинские и иные услуги, не предусмотрены договором страхования
(программой добровольного медицинского страхования);
б) Застрахованным получены медицинские и иные услуги в медицинских
организациях, не предусмотренных в договоре страхования, и выбор которых не был
согласован со Страховщиком;
в) Застрахованным получены медицинские и иные услуги, не назначенные
лечащим врачом, либо не являющиеся необходимыми с медицинской точки зрения
для диагностирования или лечения заболевания, а также приобретены
лекарственные средства или средства ухода за больным без медицинских
показаний.
г) если обращение Застрахованного за получением медицинских и иных услуг
произошло за пределами срока действия договора страхования;
д) медицинская помощь Застрахованному оказана с нарушением порядка
предоставления медицинской помощи, предусмотренного договором страхования.
5.3. Если Застрахованному показаны лечебно-диагностические мероприятия,
выходящие за рамки программы добровольного медицинского страхования,
обусловленной договором, лечащий врач должен поставить его об этом в
известность. За решение вопросов их назначения и финансирования Страховщик
ответственности не несет.
5.4. Договором страхования могут быть предусмотрены другие основания для
отказа в страховой выплате, а так же случаи освобождения Страховщика от
выплаты страхового возмещения или страховой суммы, если это не противоречит
законодательству РФ.
6. СТРАХОВАЯ СУММА. РАЗМЕР И ПОРЯДОК УПЛАТЫ СТРАХОВОЙ ПРЕМИИ
(СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ). ФРАНШИЗА.
6.1. Страховой суммой является денежная сумма, которая определена в
порядке, установленном договором страхования при его заключении, и, исходя из
которой устанавливаются размер страховой премии (страховых взносов) и размер
страховой выплаты при наступлении страхового случая. Страховая сумма по
договору добровольного медицинского страхования, определяется по соглашению
между Страхователем и Страховщиком в соответствии с выбранной программой
добровольного медицинского страхования и стоимостью медицинских услуг в
медицинских организациях, привлекаемых Страховщиком для обеспечения
исполнения этой программы.
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6.2. Страховая премия (страховые взносы - при уплате страховой премии в
рассрочку), уплачиваемая (ые) Страхователем по договору страхования,
устанавливаются в зависимости от выбранных Страхователем страховых рисков,
перечня медицинских и иных услуг, условий их предоставления, размера страховой
суммы, срока страхования, результатов предварительного медицинского
освидетельствования (если оно предусмотрено программой) и иных условий,
определенных договором страхования.
6.3. Страховщик для определения размера страховой премии применяет
разработанные им страховые тарифы, приведенные в Приложении 4 к настоящим
Правилам.
Страховой тариф - ставка страховой премии с единицы страховой суммы с
учетом объекта страхования и характера страхового риска, а также других условий
страхования, в том числе наличия франшизы и ее размера в соответствии с
условиями страхования.
Конкретный размер страхового тарифа определяется договором добровольного
страхования по соглашению сторон.
При этом Страховщик вправе вводить повышающие или понижающие
коэффициенты к страховым тарифам, экспертно определяемые по результатам
предварительного
медицинского
освидетельствования
Застрахованного,
устанавливаемые на основании анализа иных сведений, полученных при
заключении договора страхования, исходя из рода занятий Застрахованного,
наличия привычек и других данных, влияющих на степень риска.
6.4. В случае страхования на срок менее 1 года размеры страховой премии
(страховых взносов) Страховщик вправе устанавливать в следующем проценте от их
годовых размеров:
- на срок до 3-х месяцев - 50%;
- на срок от 3-х до 6-ти месяцев - 65%;
- на срок от 6-ти до 9-ти месяцев - 75%;
- на срок более 9-ти месяцев - 100%.
6.5. Страховая премия по договору страхования может быть уплачена
Страхователем единовременно - разовым платежом за весь срок страхования или
уплачиваться периодически в течение срока страхования (страховые взносы).
Порядок уплаты страховой премии (страховых взносов) определяется в договоре
страхования.
6.6. Страховая премия (страховые взносы) могут быть уплачены
Страхователем наличными деньгами, перечислены на расчетный счет Страховщика
в безналичном порядке, почтовым переводом или иным способом по
договоренности сторон.
Если иное не установлено договором страхования датой уплаты страховой
премии (взноса) признается:
- дата уплаты денежных средств в кассу Страховщика или получения денежных
средств уполномоченным представителем Страховщика - при наличном расчете;
- дата поступления денежных средств на расчетный счет Страховщика или на
расчетный счет уполномоченного представителя Страховщика – при безналичном
расчете.
Если в Договоре страхования не предусмотрено иное, то в случае неуплаты
страховой премии (при единовременной уплате) или первого страхового взноса
(при уплате в рассрочку) в размере и сроки, установленные Договором
страхования, Договор считается не вступившим в силу, и страховые выплаты по
нему не производятся
Неуплата
очередного
страхового
взноса
Страхователем
(Выгодоприобретателем) в установленный договором страхования срок является
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для
сторон
договора
страхования
выражением
воли
Страхователя
(Выгодоприобретателя) на отказ от договора страхования. При этом договор
страхования расторгается с 00 часов 00 минут дня, следующего за днем окончания
установленного Договором страхования срока уплаты страховой премии,
очередного страхового взноса, которая не была уплачена полностью или частично.
6.7. По согласованию сторон Договора страхования страховая сумма и (или)
страховая премия могут устанавливаться как в целом по Договору страхования, так
и индивидуально: по отдельной программе (или группе программ); по страховому
риску (или группе рисков); по каждому Застрахованному (или группе
Застрахованных).
6.8. Договором страхования может быть предусмотрена франшиза.
В соответствии с условиями страхования франшиза может быть условной
(страховщик освобождается от возмещения убытка, если его размер не превышает
размер франшизы, однако возмещает его полностью в случае, если размер убытка
превышает размер франшизы) и безусловной (размер страховой выплаты
определяется как разница между размером убытка и размером франшизы).
Договором страхования могут быть предусмотрены иные виды франшизы.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
7.1. Срок действия договора страхования определяется соглашением сторон.
7.2. Если в договоре страхования предусмотрен выжидательный период,
Страховщик несет обязательства только по страховым случаям, произошедшим
после окончания выжидательного периода.
8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ. ВСТУПЛЕНИЕ ДОГОВОРА В СИЛУ.
ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ.
8.1. Договором страхования является соглашение между Страхователем и
Страховщиком, при котором Страховщик обязуется за обусловленную договором
плату
(страховую
премию),
уплачиваемую
Страхователем,
выплатить
единовременно или выплачивать периодически обусловленную договором сумму
(страховую сумму) при наступлении страхового случая.
Страховщик и Страхователь заключают договор добровольного медицинского
страхования по форме в соответствии с Приложением 3 к настоящим Правилам.
При взаимном согласии сторон форма договора страхования, предусмотренная
Приложением 3 к Правилам, может быть изменена.
Для заключения договора страхования Страхователь обращается к
Страховщику с устным или письменным заявлением.
8.1.1. Если Страхователем является физическое лицо, в заявлении
указывается:
а) фамилия, имя, отчество и паспортные данные Страхователя и
Застрахованного;
б) возраст Застрахованного;
в) домашний адрес и телефон Страхователя и Застрахованного;
г) условия и срок страхования;
д) предполагаемый перечень медицинских услуг (программа медицинского
страхования).
8.1.2. Если Страхователем выступает юридическое лицо, в заявлении
указывается:
а) наименование Страхователя, его юридический адрес и банковские
реквизиты;
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б) условия и срок страхования;
в) предполагаемый перечень медицинских услуг (программа медицинского
страхования).
К заявлению должен быть приложен список Застрахованных с указанием:
- фамилий, имен, отчеств и паспортных данных;
- домашних адресов и телефонов;
- возраста.
8.2. Страхователь обязан сообщить по требованию Страховщика сведения о
состоянии здоровья Застрахованных и иную информацию, необходимую
Страховщику для определения степени страхового риска условий договора
страхования.
8.3. Страховщик имеет право проверить достоверность указанных
Страхователем сведений. В случае установления того, что Страхователь сообщил о
себе или Застрахованном заведомо ложные сведения, это является основанием для
изменения предлагаемых Страхователю условий страхования.
8.4. Если недостоверность данных, сообщенных при заключении договора и
влияющих на степень риска, будет обнаружена после вступления договора в силу,
Страховщик имеет право потребовать признания договора недействительным и
применения последствий, предусмотренных пунктом 2 статьи 179 ГК РФ.
Страховщик не может требовать признания договора страхования
недействительным, если обстоятельства, о которых умолчал Страхователь уже
отпали.
8.5. Договор страхования может быть оформлен путем составления одного
документа либо вручения Страхователю страхового Полиса (Приложение 2 к
настоящим Правилам), подписанного Страховщиком, с приложением Правил и
программы добровольного медицинского страхования.
При коллективном страховании Страховщик выдает Страхователю (для
передачи их Застрахованным) страховые Полисы на каждого Застрахованного, если
иное не предусмотрено договором страхования.
Форма страхового Полиса может отличаться от формы, предусмотренной в
Приложении 2 к настоящим Правилам.
8.6. При утрате страхового Полиса Страхователь или Застрахованный должны
незамедлительно известить об этом Страховщика. Утраченные документы
признаются недействительными и не могут являться основанием для получения
медицинских услуг в соответствии с договором страхования, взамен Страхователю
или Застрахованному лицу выдаются дубликаты полисов.
При повторной утрате страхового Полиса в течение действия договора
страхования со Страхователя может дополнительно взыскиваться платеж в размере
фактической стоимости его изготовления.
8.7. Договор страхования вступает в силу в сроки, установленные в договоре
страхования, но, если договором не предусмотрено иное, не ранее дня уплаты
страхового взноса (первого или единовременного).
8.8. Страховой Полис выдается Страхователю в течение 10 дней после уплаты
страхового взноса (первого или единовременного).
8.9. Если иное не установлено Договором страхования, то устанавливаются
следующие последствия неуплаты страховой премии (первого страхового взноса),
очередного страхового взноса:
8.9.1. При неуплате/неполной уплате страховой премии (первого страхового
взноса) в сроки, установленные договором страхования, в случае если страховая
премия (первый страховой взнос) подлежит уплате до начала срока действия
договора страхования, договор страхования считается не вступившим в силу и
полученные страховые взносы возвращаются Страхователю.
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8.9.2. При неуплате/неполной уплате страховой премии (первого страхового
взноса), в период действия договора страхования, а также очередного страхового
взноса в порядке и срок, предусмотренные Договором страхования, наступают
последствия, предусмотренные п.6.6 настоящих Правил.
При этом Страхователь обязан в течение срока, установленного
Страховщиком, оплатить причитающуюся часть страховой премии за период, в
течение которого действовал договор страхования. Страховщик не несет
ответственности по страховым случаям, произошедшим с момента прекращения
договора страхования вследствие неуплаты/неполной уплаты страховой премии
(первого страхового взноса). В случае оплаты Страховой премии после
прекращения договора страхования, денежные средства, уплаченные после даты
расторжения, возвращаются Страхователю за вычетом денежных средств,
подлежащих уплате за период фактического действия договора страхования.
9. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
9.1. Страхователь имеет право:
9.1.1. Проверять соблюдение Страховщиком требований условий договора
страхования.
9.1.2. Требовать предоставления Застрахованному оказания медицинских услуг
в медицинских организациях, определенных в договоре страхования, в соответствии
с условиями страхования и программой добровольного медицинского страхования.
В случае непредоставления таких медицинских услуг, несвоевременного,
неполного или некачественного их предоставления Страхователь, Застрахованный
или другие уполномоченные им лица должны немедленно поставить в известность
об этом Страховщика.
9.1.3. Расширить перечень медицинских и иных услуг, гарантируемых по
договору страхования, или повысить уровень страхового обеспечения, заключив
дополнительное соглашение к договору страхования и уплатив при этом
дополнительный страховой взнос. Дополнительное соглашение к договору
страхования начинает действовать со дня уплаты страховой премии (первого
страхового взноса) по такому соглашению, если им не предусмотрено иное.
9.2. Застрахованный имеет право:
9.2.1. Требовать предоставление медицинских услуг в соответствии с
условиями договора страхования в перечисленных в нем медицинских учреждениях.
9.2.2. Выбрать любую лечебно-профилактическую организацию из числа,
указанных в договоре страхования, и лечащего врача из числа врачей,
привлекаемых для осуществления программы медицинского страхования, и менять
их не чаще одного раза в квартал, если договором не предусмотрено иное.
9.2.3. Обращаться к Страховщику за разъяснениями по особенностям
медицинского обеспечения, для получения медико-организационной помощи, а
также при возникновении спорных ситуаций в связи с оказанием медицинской
помощи.
9.2.4. Принять на себя обязанности Страхователя, а также приобрести все его
права в случае смерти Страхователя - физического лица, ликвидации Страхователя
- юридического лица в порядке, предусмотренном законодательством.
9.2.5. Получить дубликат страхового Полиса в случае его утраты.
9.3. Страховщик имеет право:
9.3.1. Проверять сообщенную Страхователем информацию, а также
выполнение Страхователем и Застрахованным требований договора страхования.
9.3.2. Отказать в выплате страхового возмещения при обстоятельствах,
предусмотренных настоящими Правилами или договором страхования.
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9.3.3. Отсрочить решение вопроса об оплате медицинских услуг или отказа от
оплаты в случае возбуждения уголовного дела в отношении Застрахованного по
факту событий, приведших к травматическому повреждению или иному
расстройству здоровья Застрахованного, до момента принятия соответствующего
решения компетентными органами.
Если у Страховщика имеются мотивированные сомнения в подлинности
документов, подтверждающих страховой случай, страховая выплата может быть
отсрочена до тех пор, пока не будет подтверждена подлинность таких документов.
9.3.4. Заключать договоры на предоставление лечебно-профилактической
помощи с медицинскими организациями.
По взаимному согласию сторон договора на предоставление лечебнопрофилактической помощи форма договора на предоставление лечебнопрофилактической помощи может быть изменена.
9.4. Страхователь обязан:
9.4.1. Своевременно и в полном объеме уплачивать обусловленные договором
страхования страховые взносы.
9.4.2. Предоставлять Страховщику необходимые для заключения договора
страхования сведения, а также иную необходимую информацию, связанную с
действием договора страхования.
9.4.3. Обеспечить сохранность документов по договору страхования.
9.4.4. В течение 30-ти календарных дней известить Страховщика о наступлении
события, которое может быть квалифицировано в качестве страхового случая, если
программой добровольного медицинского страхования предусмотрено полное или
частичное возмещение дополнительных расходов Застрахованного (Страхователя)
на получение медицинских или иных услуг. Эта обязанность может быть исполнена
Застрахованным.
9.4.5. До момента заключения договора страхования предоставить
Страховщику согласия Застрахованных на обработку их персональных данных
Страховщиком и партнерами Страховщика, в объеме, необходимом для выполнения
обязательств по договору страхования.
9.5. Застрахованный обязан:
9.5.1. Пройти предварительное медицинское освидетельствование, если это
предусмотрено условиями договора страхования.
9.5.2. Соблюдать предписания лечащего врача, полученные в ходе
предоставления медицинской помощи, соблюдать распорядок, установленный
медицинским учреждением.
9.5.3. Заботиться о сохранности страховых документов и не передавать их
другим лицам с целью получения ими медицинских услуг.
Если будет установлено, что Застрахованный передал другому лицу страховой
Полис с целью получения им медицинских услуг по договору страхования,
Страховщик вправе не производить выплаты страхового возмещения по факту
обращения другого лица в медицинское учреждение.
9.6. Страховщик обязан:
9.6.1. Ознакомить Страхователя с Правилами страхования.
9.6.2. В течение 10 календарных дней после уплаты страховой премии (первого
страхового взноса) выдать страховой Полис (договор) с приложением Правил и
программы страхования;
9.6.3. При наступлении страхового случая произвести в соответствии с
договором на оказание услуг, заключенным между Страховщиком и медицинской
организацией, оплату медицинских и иных услуг организации, оказавшей такую
услугу, либо возместить Застрахованному (Страхователю) расходы, понесенные им
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для получения медицинских и иных услуг, предусмотренных программой
добровольного медицинского страхования.
9.6.4. Обеспечить конфиденциальность в отношениях со Страхователем
(Застрахованным). Страховщик несет ответственность за разглашение сведений о
договоре страхования, включая врачебную тайну, его работниками в соответствии с
законодательством РФ.
9.6.5. Защищать права Застрахованных в отношениях с медицинскими
организациями в рамках договора добровольного медицинского страхования.
10. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЫ
10.1. Страховая выплата осуществляется в пределах страховой суммы в виде:
- оплаты медицинских и иных услуг, предусмотренных программой
добровольного медицинского страхования, организациям, перечисленным в
страховом Полисе или в приложении к нему;
- возмещения расходов Застрахованного (Страхователя), понесенных им для
получения медицинских и иных услуг, предусмотренных программой добровольного
медицинского страхования.
10.2. Страховщик производит оплату медицинских и иных услуг только по тем
страховым случаям, которые предусмотрены договором страхования, при
предоставлении соответствующих документов.
10.3. Страховщик вправе не оплачивать часть стоимости лечения, которая
превышает установленную договором страховую сумму.
В случае если Страховщик произвел выплату страхового обеспечения,
превышающую установленную договором страховую сумму, Страховщик извещает
об этом Страхователя и выставляет ему счет на оплату такого превышения.
Страхователь обязан оплатить выставленный счет в течение 5 (пяти) дней с
момента его получения. В случае просрочки в оплате счета Страхователь обязан
уплатить Страховщику штрафную неустойку в размере, указанном в договоре
страхования, за каждый день просрочки от суммы, следующей к оплате, на
основании предъявленной письменной претензии. При отсутствии такой письменной
претензии требование об уплате штрафа считается не предъявленным и оплате не
подлежит.
10.4. Для получения медицинских и иных услуг Застрахованный обращается в
медицинские организации, предусмотренные договором страхования, или к
Страховщику в порядке, указанном в страховом Полисе (договоре страхования).
Медицинские и иные услуги Застрахованному оказываются медицинскими
учреждениями при условии предъявления им страхового Полиса (договора
страхования) и документа, удостоверяющего его личность.
10.5. Страховые выплаты медицинским учреждениям за медицинские и иные
услуги, оказанные Застрахованным, осуществляются в порядке и на условиях,
установленных договором между Страховщиком и медицинской организацией.
10.6. Страховые выплаты в виде возмещения расходов Застрахованного
(Страхователя):
10.6.1. Для получения страховой выплаты в форме возмещения расходов,
понесенных для получения медицинских и иных услуг, предусмотренных программой
добровольного медицинского страхования, Застрахованный (Страхователь)
обращается к Страховщику с заявлением и предъявляет договор страхования или
страховой Полис, а также документ, удостоверяющий его личность.
К заявлению должны быть приложены:
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а) копия направления лечащего врача на получение медицинских и иных услуг,
предусмотренных программой добровольного медицинского страхования, а в случае
госпитализации - копии документов, послуживших основанием для госпитализации;
б) врачебное заключение об установлении соответствующего диагноза,
заверенное личной печатью врача и печатью лечебного учреждения;
в) документы, подтверждающие оказание Застрахованному соответствующих
услуг (заключение о проведенном обследовании или лечении, выписку из истории
болезни, результаты обследования, амбулаторную карту и т.д.);
г) документ, свидетельствующий об оплате Застрахованным медицинских и
иных
услуг,
предусмотренных
программой
добровольного
медицинского
страхования.
д) копия лицензии медицинского учреждения с переводом на русский язык (в
случае необходимости).
10.6.2. Размер страховой выплаты равен стоимости медицинских и иных услуг,
оплаченных в соответствии с программой добровольного медицинского
страхования, но не более страховой суммы, установленной договором страхования.
10.6.3. В течение 45-ти рабочих дней эксперты Страховщика на основании
предъявленных документов дают заключение о целесообразности с медицинской
точки зрения получения платных медицинских услуг для диагностирования или
лечения заболевания.
10.7. Сроки и порядок страховой выплаты:
- в случае оплаты медицинских и иных услуг, предусмотренных программой
добровольного медицинского страхования, организациям, перечисленным в
страховом Полисе или в приложении к нему, страховые выплаты производятся в
порядке и сроки, предусмотренном договором между Страховщиком и
соответствующей организацией, но не позже 90 календарных дней с момента
выставления счета;
- в случае возмещения расходов Застрахованного (Страхователя), понесенных
им для получения медицинских и иных услуг, предусмотренных программой
добровольного медицинского страхования, возмещение расходов происходит в
порядке и сроки, предусмотренном договором добровольного медицинского
страхования, но не позже 45 календарных дней с момента выдачи экспертом
заключения о целесообразности получения медицинских услуг.
10.8. При расчете ущерба по произошедшим страховым случаям
Застрахованному лицу не возмещаются расходы и Страховщик не оплачивает
медицинские и иные услуги необходимые Застрахованному в случаях:
а) получения Застрахованным травматического повреждения в результате
совершения Застрахованным действий в состоянии алкогольного, наркотического
или токсического опьянения, а также заболеваний, причиной которых явилось
злоупотребление алкоголем, наркотическими или токсическими веществами;
б) получения Застрахованным травматического повреждения или иного
расстройства здоровья, наступившего в результате совершения Застрахованным
умышленного преступления, находящегося в прямой причинной связи со страховым
случаем;
в) умышленного причинения Застрахованным себе телесных повреждений, а
также с покушением на самоубийство, за исключением тех случав, когда
Застрахованный был доведен до такого состояния противоправными действиями
третьих лиц;
г) участия Застрахованного в военных действиях любого рода, гражданских
волнениях, беспорядках, несанкционированных митингах и демонстрациях, если это
не сопряжено с исполнением Застрахованным его служебных обязанностей;
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д) установления факта передачи Застрахованным страхового Полиса другому
лицу для получения им медицинской услуги;
е) если Страхователь предоставил искаженные сведения о Застрахованном
при заключении договора страхования;
з) если требование о страховой выплате предъявлено по событиям, не
подпадающим под определение страхового случая;
11. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
11.1. Договор страхования прекращает действие в случаях:
11.1.1. Истечения срока действия договора страхования.
11.1.2. Исполнения Страховщиком обязательств по договору страхования в
полном объеме.
11.1.3. Неоплаты Страхователем очередного страхового взноса в порядке и
сроки, указанные в договоре страхования.
11.1.4. Смерти или ликвидации Страхователя, за исключением принятия на
себя Застрахованным обязанностей, лежащих на Страхователе.
11.1.5. Когда возможность наступления страхового случая отпала и
существование страхового риска прекратилось по обстоятельствам иным, чем
страховой случай. К таким обстоятельствам относится, в частности, смерть
Застрахованного.
11.1.6. По требованию Страхователя в любой срок действия договора
страхования, если возможность наступления страхового случая не отпала, по
обстоятельствам, указанным в п. 11.1.5 настоящих Правил.
11.1.7. Ликвидации Страховщика.
11.2. В случае прекращения договора страхования:
11.2.1. По обстоятельствам, указанным в пп. 11.1.1 - 11.1.4, 11.1.6 настоящих
Правил, Страховщик вправе не возвращать Страхователю оплаченную страховую
премию (страховые взносы), если иное не предусмотрено договором страхования
и/или не противоречит п.11.5 настоящего раздела.
11.2.2. По обстоятельствам, указанным в п. 11.1.5 настоящих Правил,
оплаченная страховая премия (страховые взносы) возвращается Страхователю (его
наследникам) за неистекший срок действия договора страхования за вычетом
понесенных Страховщиком расходов.
11.2.3. По обстоятельствам, указанным в п. 11.1.7 настоящих Правил,
оплаченная страховая премия (страховые взносы) возвращается в порядке,
установленном действующим законодательством РФ.
11.3. Оплаченная страховая премия (страховые взносы) возвращается в
течение 10 (десяти) рабочих дней с момента прекращения договора страхования.
11.4. Во всех случаях прекращения договора страхования Страхователь обязан
вернуть Страховщику страховой Полис, действие которого прекращается с момента
окончания действия договора страхования.
11.5. В случае прекращения Договора в течение первых четырнадцати
кадендарных дней со дня его заключения независимо от момента уплаты страховой
премии (страхового взноса) вследствие одностороннего отказа Страхователя –
физического лица от Договора, уплаченная страховая премия (страховой взнос)
подлежит возврату в полном объеме, а Страховщик не несет ответственности по
страховым случаям, происшедшим в период с даты заключения Договора
страхования. При этом в случае если по Договору уже производились страховые
выплаты, либо у Страховщика имеются заявления Страхователя – физического
лица (Застрахованного, Выгодоприобретателя) о наступлении по настоящему
Договору страхового случая в течение первых четырнадцати календарных дней со
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дня его заключения, уплаченная страховая премия (страховой взнос) возврату не
подлежит.
Если Договор прекращается по истечении срока, указанного в абзаце 1
настоящего пункта, но до окончания срока, на который он был заключен, уплаченная
страховая премия (страховой взнос) возврату не подлежит.
В случае если дата начала срока страхования ранее даты подачи заявления
об отказе Страхователя – физического лица от договора страхования, в
соответствии с абзацем 1 настоящего пункта, Договор страхования, права и
обязанности по нему, досрочно прекращаются с 00 часов 00 минут даты начала
срока страхования. В случае если дата начала срока страхования позднее даты
подачи заявления об отказе Страхователя – физического лица от договора
страхования, Договор страхования, права и обязанности по нему, прекращаются с
00 часов 00 минут даты подачи такого заявления.
Страховщик вправе предусмотреть более длительный срок, чем срок,
указанный в абзаце 1 настоящего пункта.
11.6. В случае отказа Страхователя – физического лица от договора
страхования согласно п.11.5, Страховщик осуществляет возврат уплаченной
страховой премии (страхового взноса) по выбору Страхователя – физического лица
наличными деньгами или в безналичном порядке в срок, не превышающий десяти
рабочих дней со дня получения Страховщиком оригинала письменного заявления
Страхователя – физического лица об отказе от договора страхования, при этом
дополнительное соглашение о прекращении договора страхования не оформляется.
Если в заявлении об отказе Страхователя – физического лица от договора
страхования не указаны все необходимые данные для возврата страховой премии
(страхового взноса), срок возврата Страховщиком страховой премии (страхового
взноса) исчисляется с даты получения Страховщиком всех необходимых сведений.
11.7. Если иное не предусмотрено Договором страхования или законом, в иных
случаях, не предусмотренных п. 11.6 настоящих Правил, при отказе Страхователя от
Договора страхования уплаченная Страховщику страховая премия возврату не
подлежит.
12. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
12.1. Споры, вытекающие из договоров страхования, заключенных на основе
настоящих
Правил,
рассматриваются
в
порядке,
предусмотренном
законодательством Российской Федерации.
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Приложение № 1
к Правилам добровольного медицинского
страхования, утвержденным приказом
генерального директора ООО
«АльфаСтрахование-Жизнь»
Слюсаря А.В. от 28.05.2018 № 91

МЕДИЦИНСКИЕ ПРОГРАММЫ, для застрахованных в возрасте от 18 лет до 55 лет на дату
заключения Договора страхования:
«БАЗОВАЯ»
Если иное не указано в Договоре страхования, возраст Застрахованного по настоящей Программе
составляет не менее 18 (восемнадцати) полных лет и не более 55 (пятидесяти пяти) полных лет на дату
заключения Договора страхования.
Страховая сумма по настоящей Программе (на каждый год страхования) составляет 4 500 000 (четыре
миллиона пятьсот тысяч) рублей.
Минимальный срок страхования по настоящей Программе составляет 1 (один) год.
Максимальный срок страхования по настоящей Программе составляет 7 (семь) лет при условии
ежегодной пролонгации в соответствии с Договором страхования.
ОБЪЕМ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ
I.

Диагностическая часть

Начало срока страхования по настоящей Программе в диагностической части наступает с момента
вступления Договора страхования в силу.
Диагностическая часть Программы покрывает следующие медицинские услуги:

1.

1.1.

2 (две) консультации врачей специалистов в течение года страхования;

1.2.

Общие лабораторные исследования: общеклинические, биохимические,
микробиологические;

1.3.

Специальные лабораторные исследования: анализ на онкомаркеры;

1.4.

Основные инструментальные исследования: рентгенологическая диагностика,
ультразвуковая диагностика, функциональная диагностика, эндоскопическая
диагностика;

Услуги, указанные в п.п. 1.2. – 1.4., предоставляются однократно в течение года страхования.
Территория действия страхования в диагностической части – Российская Федерация.
Полный перечень предоставляемых услуг в диагностической части определяется Страховщиком по
согласованию с Медицинской организацией, проводящим обследование, индивидуально для каждого
Застрахованного и может быть изменён Страховщиком в одностороннем порядке.
II.

Лечебная часть

Территория действия страхования в лечебной части - государство Израиль.
Перечень медицинских организаций Израиля включает, но не ограничивается: Медицинский Центр
Ассута (Assuta), Тель-Авив; Медицинский Центр Герцлия (Herclia Medical Center); Медицинский Центр
Сураски (Suraski), Тель-Авив; Медицинский Центр им. И. Рабина, Петах Тиква; Академический
Медицинский Центр Шеба (Sheba), Тель-Ашомер; Медицинский Центр Рамбам (Rambam), Хайфа;
Медицинский центр Ассаф-Харофех (“Assaf-Harofeh”), РишонЛе-Цион; Медицинский Центр Хадаса
(Hadasa), Иерусалим; Медицинский Центр Мейр (Meir), Кфар-Саба.
Медицинская организация, оказывающая медицинские услуги Застрахованному, определяется и
утверждается Страховщиком с учётом профильности медицинской организации и характера
обстоятельств, требующих оказания медицинских услуг.
Начало срока страхования по настоящей Программе в лечебной части наступает по истечении 300
(трёхсот) календарных дней (Период ожидания) с момента вступления Договора страхования в силу.
Данное ограничение распространяется только на первый год действия Договора страхования.
2.

Лечебная часть Программы покрывает следующие операции и/или другие медицинские услуги:
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2.1. Кардиохирургия:
2.1.1. Аортокоронарное шунтирование;
К данному лечению не относятся:
– баллонная ангиопластика (дилатация) коронарных артерий;
– другие хирургические и нехирургические виды лечения заболеваний сердца.
2.2. Онкология:
2.2.1. Включает:
2.2.1.1. Хирургические методы лечения;
2.2.1.2. Лучевая терапия;
2.2.1.3. Химиотерапия;
2.2.1.4. Иммунотерапия;
2.2.1.5. Гормонотерапия;
2.2.2. Не включает:
2.2.2.1.
Опухоли, которые диагностированы как злокачественные изменения Carcinoma in situ,
включая дисплазию шейки матки CIN1, CIN2, CIN3, или опухоли, которые гистологически
диагностированы как предраковые;
2.2.2.2.
Злокачественную меланому класса A1 (1 мм), согласно классификации AJCC, 2002;
2.2.2.3.
Заболевания кожи следующих типов:
- Гиперкератоз и базально-клеточная карцинома;
- Плоскоклеточная карцинома, кроме случаев, когда она распространилась на другие органы;
2.2.2.4.
Раковые заболевания на фоне вируса человеческого иммунодефицита (ВИЧ);
2.2.2.5.
Любая опухоль предстательной железы стадии I, за исключением опухоли со степенью
дифференцировки выше 6 баллов по шкале Глисона и опухоли стадии T2N0M0 и выше;
2.2.2.6.
Хроническая лимфоцитозная лейкемия (C.L.L).
2.3.
Обследование перед консервативным и хирургическим лечением согласно перечню
покрываемых операций.
3.
В соответствии с Лечебной частью настоящей Программы, Страховщик оплачивает следующие
услуги:
3.1. Медицинская транспортировка Застрахованного к поставщику медицинских услуг (в медицинскую
организацию и/или между медицинскими организациями);
3.2. Медицинские услуги и лечение в стационаре:
3.2.1. Консультации лечащего врача;
3.2.2. Медицинская консультация перед операцией или онкологическим лечением на сумму не
более эквивалента 500 (пятьсот) долларов США за консультацию;
3.2.3. Дополнительная медицинская консультация перед операцией или онкологическим лечением
врача-эксперта на сумму не более эквивалента 500 (пятьсот) долларов США за
консультацию;
3.2.4. Лабораторные и инструментальные исследования перед консервативным и хирургическим
лечением согласно перечню покрываемых операций и/или других медицинских услуг;
3.2.5. Хирургическое (включая услуги анестезиолога) и консервативное лечение, в том числе
химио- и лучевая терапия, согласно перечню покрываемых операций и/или других
медицинских услуг;
3.2.6. Протезирование и имплантация части тела, утерянной в результате онкологического
заболевания, включая стоимость имплантов на сумму не более эквивалента 15 000
(пятнадцать тысяч) долларов США в год на одного застрахованного согласно перечню
покрываемых операций и/или других медицинских услуг;
3.2.7. Пребывание в блоке интенсивной терапии, реанимационные мероприятия в рамках
покрываемого страхового события;
3.2.8. Лекарственные препараты и другие средства, необходимые для лечения в течение
госпитализации;
3.2.9. Госпитализация на период лечения, но не более 30 (тридцати) календарных дней, питание и
медицинское обслуживание, в том числе послеоперационный индивидуальный медицинский
пост, но не более 8 (восьми) дней на сумму не более эквивалента 4 000 (четыре тысячи)
долларов США в год на одного застрахованного;
3.3. Экспертиза временной нетрудоспособности;
3.4. Предоставление различной медицинской документации, в том числе и на русском языке;
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3.5. Сервисные услуги, связанные с предоставлением стационарной медицинской помощи (питание,
телефон, телевизор, кондиционер, душ, туалет);
3.6. Организация немедицинской перевозки в стране назначения для Застрахованного и одного
сопровождающего от аэропорта до клиники, или иного места размещения Застрахованного на период
лечения и в аэропорт;
3.7. Услуги устного и письменного перевода для застрахованного в выбранной медицинской
организации на период лечения;
«ОПТИМАЛЬНАЯ»
Если иное не указано в Договоре страхования, возраст Застрахованного по настоящей Программе
составляет не менее 18 (восемнадцати) полных лет и не более 55 (пятидесяти пяти) полных лет на дату
заключения Договора страхования.
Страховая сумма по настоящей Программе (на каждый год страхования) составляет 9 000 000 (девять
миллионов) рублей.
Минимальный срок страхования по настоящей Программе составляет 1 (один) год.
Максимальный срок страхования по настоящей Программе составляет 7 (семь) лет при условии
ежегодной пролонгации в соответствии с Договором страхования.
ОБЪЕМ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ
I.

Диагностическая часть

Начало срока страхования по настоящей Программе в диагностической части наступает с момента
вступления Договора страхования в силу.
Диагностическая часть Программы покрывает следующие медицинские услуги:

1.

1.1.

6 (шесть) консультаций врачей специалистов в течение года страхования;

1.2.

Общие лабораторные исследования: общеклинические, биохимические,
микробиологические;

1.3.

Специальные лабораторные исследования: анализ на онкомаркеры, маркеры
воспаления, показатели белкового, углеводного, жирового обмена, показатели
функционирования почек и печени, анализ на наличие инфекций;

1.4.

Основные инструментальные исследования: рентгенологическая диагностика,
ультразвуковая диагностика, функциональная диагностика;

1.5.

Специальные инструментальные исследования: компьютерная томография;

Услуги, указанные в п.п. 1.2. – 1.5., предоставляются однократно в течение года страхования.
Территория действия страхования в диагностической части – Российская Федерация.
Полный перечень предоставляемых услуг в диагностической части определяется Страховщиком по
согласованию с Медицинской организацией, проводящим обследование, индивидуально для каждого
Застрахованного и может быть изменён Страховщиком в одностороннем порядке.
II.

Лечебная часть

Территория действия страхования в лечебной части - государство Израиль.
Перечень медицинских организаций Израиля включает, но не ограничивается: Медицинский Центр
Ассута (Assuta), Тель-Авив; Медицинский Центр Герцлия (Herclia Medical Center); Медицинский Центр
Сураски (Suraski), Тель-Авив; Медицинский Центр им. И. Рабина, Петах Тиква; Академический
Медицинский Центр Шеба (Sheba), Тель-Ашомер; Медицинский Центр Рамбам (Rambam), Хайфа;
Медицинский центр Ассаф-Харофех (Assaf-Harofeh), РишонЛе-Цион; Медицинский Центр Хадаса
(Hadasa), Иерусалим; Медицинский Центр Мейр (Meir), Кфар-Саба.
Медицинская организация, оказывающая медицинские услуги Застрахованному, определяется и
утверждается Страховщиком с учётом профильности медицинской организации и характера
обстоятельств, требующих оказания медицинских услуг.
Начало срока страхования по настоящей Программе в лечебной части наступает по истечении 300
(трёхсот) календарных дней (Период ожидания) с момента вступления Договора страхования в силу.
Данное ограничение распространяется только на первый год действия Договора страхования.
2.

Лечебная часть Программы покрывает следующие операции и/или другие медицинские услуги:
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2.1. Кардиохирургия:
2.1.1. Аортокоронарное шунтирование;
К данному лечению не относятся:
– баллонная ангиопластика (дилатация) коронарных артерий;
– другие хирургические и нехирургические виды лечения заболеваний сердца.
2.2. Онкология:
2.2.1. Включает:
2.2.1.1. Хирургические методы лечения;
2.2.1.2. Лучевая терапия;
2.2.1.3. Химиотерапия;
2.2.1.4. Иммунотерапия;
2.2.1.5. Гормонотерапия;
2.2.2. Не включает:
2.2.2.1.
Опухоли, которые диагностированы как злокачественные изменения Carcinoma in situ,
включая дисплазию шейки матки CIN1, CIN2, CIN3, или опухоли, которые гистологически
диагностированы как предраковые;
2.2.2.2.
Злокачественную меланому класса A1 (1 мм), согласно классификации AJCC, 2002;
2.2.2.3.
Заболевания кожи следующих типов:
- Гиперкератоз и базально-клеточная карцинома;
- Плоскоклеточная карцинома, кроме случаев, когда она распространилась на другие органы;
2.2.2.4.
Раковые заболевания на фоне вируса человеческого иммунодефицита (ВИЧ);
2.2.2.5.
Любая опухоль предстательной железы стадии I, за исключением опухоли со степенью
дифференцировки выше 6 баллов по шкале Глисона и опухоли стадии T2N0M0 и выше;
2.2.2.6.
Хроническая лимфоцитозная лейкемия (C.L.L).
2.3.
Обследование перед консервативным и хирургическим лечением согласно перечню
покрываемых операций.
3.
В соответствии с Лечебной частью настоящей Программы, Страховщик оплачивает следующие
услуги:
3.1. Медицинская транспортировка Застрахованного к поставщику медицинских услуг (в Медицинскую
организацию и/или между Медицинскими организациями).
3.2. Медицинские услуги и лечение в стационаре:
3.2.1. Консультации лечащего врача;
3.2.2. Консультация перед операцией или онкологическим лечением на сумму не более
эквивалента 500 (пятьсот) долларов США за консультацию;
3.2.3. Дополнительная консультация перед операцией или онкологическим лечением врачаэксперта на сумму не более эквивалента 500 (пятьсот) долларов США за консультацию;
3.2.4. Лабораторные и инструментальные исследования перед консервативным и хирургическим
лечением согласно перечню покрываемых операций и/или других медицинских услуг;
3.2.5. Хирургическое (включая услуги анестезиолога) и консервативное лечение, в том числе
химио- и лучевая терапия, согласно перечню покрываемых операций и/или других
медицинских услуг;
3.2.6. Протезирование и имплантация части тела, утерянной в результате онкологического
заболевания, включая стоимость имплантов на сумму не более эквивалента 15 000
(пятнадцать тысяч) долларов США в год на одного застрахованного согласно перечню
покрываемых операций и/или других медицинских услуг;
3.2.7. Пребывание в блоке интенсивной терапии, реанимационные мероприятия в рамках
покрываемого страхового события;
3.2.8. Лекарственные препараты и другие средства, необходимые для лечения в течение
госпитализации;
3.2.9. Госпитализация на период лечения, но не более 30 (тридцати) календарных дней, питание и
медицинское обслуживание, в том числе послеоперационный индивидуальный медицинский
пост, но не более 8 (восьми) дней на сумму не более эквивалента 4 000 (четыре тысячи)
долларов США в год на одного застрахованного;
3.3. Экспертиза временной нетрудоспособности.
3.4. Предоставление различной медицинской документации, в том числе и на русском языке.
3.5. Сервисные услуги, связанные с предоставлением стационарной медицинской помощи (питание,
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телефон, телевизор, кондиционер, душ, туалет).
3.6. Авиабилеты в страну назначения и обратно в страну постоянного проживания экономическим
классом на сумму не более эквивалента 1 000 (Тысяча) Долларов США для Застрахованного, а также
одного лица, сопровождающего Застрахованного во время поездки в страну назначения.
3.7. Размещение в гостинице на сумму не более эквивалента 1 300 (Тысяча триста) Долларов США и
не более 10 дней для Застрахованного, а также одного лица, сопровождающего Застрахованного во
время поездки в страну назначения.
3.8. Организация немедицинской перевозки в стране назначения для застрахованного и одного
сопровождающего от аэропорта до клиники, или иного места размещения Застрахованного на период
лечения и в аэропорт.
3.9. Услуги устного и письменного перевода для застрахованного в выбранной Медицинской
организации на период лечения.
3.10. Репатриация останков в страну проживания Застрахованного на сумму не более эквивалента 5
000 (Пяти тысяч) Долларов США.
«МАКСИМАЛЬНАЯ»
Если иное не указано в Договоре страхования, возраст Застрахованного по настоящей Программе
составляет не менее 18 (восемнадцати) полных лет и не более 55 (пятидесяти пяти) полных лет на дату
заключения Договора страхования.
Страховая сумма по настоящей Программе (на каждый год страхования) составляет 15 000 000
(пятнадцать миллионов) рублей.
Минимальный срок страхования по настоящей Программе составляет 1 (один) год.
Максимальный срок страхования по настоящей Программе составляет 7 (семь) лет при условии
ежегодной пролонгации в соответствии с Договором страхования.
ОБЪЕМ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ
I.

Диагностическая часть

Начало срока страхования по настоящей Программе в диагностической части наступает с момента
вступления Договора страхования в силу.
1.

Диагностическая часть Программы покрывает следующие медицинские услуги:
1.1.

7 (семь) консультаций врачей специалистов в течение года страхования;

1.2.

Общие лабораторные исследования: общеклинические, биохимические,
микробиологические;

1.3.

Специальные лабораторные исследования: коагулограмма (исследование
свёртываемости крови), анализ на онкомаркеры, маркеры воспаления, показатели
белкового, углеводного, жирового обмена, показатели функционирования почек и
печени, щитовидной железы, анализ на наличие инфекций;

1.4.

Основные инструментальные исследования: рентгенологическая диагностика,
ультразвуковая диагностика, функциональная диагностика, эндоскопическая
диагностика;

1.5.

Специальные инструментальные исследования: компьютерная томография;

Услуги, указанные в п.п. 1.2. – 1.5., предоставляются однократно в течение года страхования.
Территория действия страхования в диагностической части – Российская Федерация.
Полный перечень предоставляемых услуг в диагностической части определяется Страховщиком по
согласованию с Медицинской организацией, проводящей обследование, индивидуально для каждого
Застрахованного и может быть изменён Страховщиком в одностороннем порядке.
2.

Услуга «Экспертное медицинское мнение» включает дополнительное медицинское заключение о
состоянии здоровья пациента, вынесенное поставщиком услуги – профильной медицинской
организации по выбору Страховщика, по итогам рассмотрения и оценки медицинской информации,
содержащейся в первом заключении, которое было дано личным врачом застрахованного, и в
истории болезни застрахованного;
2.1.

Требуемое заключение/мнение может относиться к состоянию здоровья застрахованного
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в одной из следующих областей медицины:
 онкологии;
 кардиологии;
 неврологии;
 ортопедии;
 нефрологии.
2.2.
Застрахованный имеет право на получение «экспертного медицинского мнения» один раз
в течение каждых 12 (двенадцати) месяцев с момента вступления Договора страхования в силу;
2.3. В период действия Договора страхования, включая сроки последующего пролонгирования,
Застрахованный имеет право на получение «экспертного медицинского мнения» не более двух раз
в каждой из перечисленных в п. 2.1. настоящей Программы областей.
Территория действия страхования в отношении услуги «Экспертное медицинское мнение» – Государство
Израиль.
II.

Лечебная часть

Территория действия страхования в лечебной части - государство Израиль.
Перечень медицинских организаций Израиля включает, но не ограничивается: Медицинский Центр
Ассута (Assuta), Тель-Авив; Медицинский Центр Герцлия (Herclia Medical Center); Медицинский Центр
Сураски (Suraski), Тель-Авив; Медицинский Центр им. И. Рабина, Петах Тиква; Академический
Медицинский Центр Шеба (Sheba), Тель-Ашомер; Медицинский Центр Рамбам (Rambam), Хайфа;
Медицинский центр Ассаф-Харофех (“Assaf-Harofeh”), РишонЛе-Цион; Медицинский Центр Хадаса
(Hadasa), Иерусалим; Медицинский Центр Мейр (Meir), Кфар-Саба.
Медицинская организация, оказывающая медицинские услуги Застрахованному, определяется и
утверждается Страховщиком с учётом профильности медицинской организации и характера
обстоятельств, требующих оказания медицинских услуг.
Начало срока страхования по настоящей Программе в лечебной части наступает по истечении 300
(трёхсот) календарных дней (Период ожидания) с момента вступления Договора страхования в силу.
Данное ограничение распространяется только на первый год действия Договора страхования.
3.

Лечебная часть Программы покрывает следующие операции и/или другие медицинские услуги:

3.1. Кардиохирургия:
3.1.1. Аортокоронарное шунтирование;
К данному лечению не относятся:
– баллонная ангиопластика (дилатация) коронарных артерий;
– другие хирургические и нехирургические виды лечения заболеваний сердца.
3.2. Онкология:
3.2.1. Включает:
3.2.1.1. Хирургические методы лечения;
3.2.1.2. Лучевая терапия;
3.2.1.3. Химиотерапия;
3.2.1.4. Иммунотерапия;
3.2.1.5. Гормонотерапия;
3.2.2. Не включает:
3.2.2.1.
Опухоли, которые диагностированы как злокачественные изменения Carcinoma in situ,
включая дисплазию шейки матки CIN1, CIN2, CIN3, или опухоли, которые гистологически
диагностированы как предраковые;
3.2.2.2.
Злокачественную меланому класса A1 (1 мм), согласно классификации AJCC, 2002;
3.2.2.3.
Заболевания кожи следующих типов:
- Гиперкератоз и базально-клеточная карцинома;
- Плоскоклеточная карцинома, кроме случаев, когда она распространилась на другие органы;
3.2.2.4.
Раковые заболевания на фоне вируса человеческого иммунодефицита (ВИЧ);
3.2.2.5.
Любая опухоль предстательной железы стадии I, за исключением опухоли со степенью
дифференцировки выше 6 баллов по шкале Глисона и опухоли стадии T2N0M0 и выше;
3.2.2.6.
Хроническая лимфоцитозная лейкемия (C.L.L).
3.3.
Обследование перед консервативным и хирургическим лечением согласно перечню
покрываемых операций.
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4.
В соответствии с Лечебной частью настоящей Программы, Страховщик оплачивает следующие
услуги:
4.1. Медицинская транспортировка Застрахованного к поставщику медицинских услуг (в Медицинскую
организацию и/или между Медицинскими организациями);
4.2. Медицинские услуги и лечение в стационаре:
4.2.1. Консультации лечащего врача;
4.2.2. Консультация перед операцией или онкологическим лечением на сумму не более
эквивалента 500 (пятьсот) долларов США за консультацию;
4.2.3. Дополнительная консультация перед операцией или онкологическим лечением врачаэксперта на сумму не более эквивалента 500 (пятьсот) долларов США за консультацию;
4.2.4. Лабораторные и инструментальные исследования перед консервативным и хирургическим
лечением согласно перечню покрываемых операций и/или других медицинских услуг;
4.2.5. Хирургическое (включая услуги анестезиолога) и консервативное лечение, в том числе
химио- и лучевая терапия, согласно перечню покрываемых операций и/или других
медицинских услуг;
4.2.6. Протезирование и имплантация части тела, утерянной в результате онкологического
заболевания, включая стоимость имплантов на сумму не более эквивалента 15 000
(пятнадцать тысяч) долларов США в год на одного застрахованного согласно перечню
покрываемых операций и/или других медицинских услуг;
4.2.7. Пребывание в блоке интенсивной терапии, реанимационные мероприятия в рамках
покрываемого страхового события;
4.2.8. Лекарственные препараты и другие средства, необходимые для лечения в течение
госпитализации;
4.2.9. Госпитализация на период лечения, но не более 30 (тридцати) календарных дней, питание и
медицинское обслуживание, в том числе послеоперационный индивидуальный медицинский
пост, но не более 8 (восьми) дней на сумму не более эквивалента 4 000 (четыре тысячи)
долларов США в год на одного застрахованного;
4.3. Экспертиза временной нетрудоспособности;
4.4. Предоставление различной медицинской документации, в том числе и на русском языке;
4.5. Сервисные услуги, связанные с предоставлением стационарной медицинской помощи (питание,
телефон, телевизор, кондиционер, душ, туалет);
4.6. Авиабилеты в страну назначения и обратно в страну постоянного проживания экономическим
классом на сумму не более эквивалента 1 000 (Тысяча) Долларов США для Застрахованного, а также
одного лица, сопровождающего Застрахованного во время поездки в страну назначения;
4.7. Размещение в гостинице на сумму не более эквивалента 1 300 (Тысяча триста) Долларов США и
не более 10 дней для Застрахованного, а также одного лица, сопровождающего Застрахованного во
время поездки в страну назначения;
4.8. Организация немедицинской перевозки в стране назначения для застрахованного и одного
сопровождающего от аэропорта до клиники, или иного места размещения Застрахованного на период
лечения и в аэропорт;
4.9. Услуги устного и письменного перевода для застрахованного в выбранной Медицинской
организации на период лечения;
4.10. Репатриация останков в страну проживания Застрахованного на сумму не более эквивалента 5
000 (Пяти тысяч) Долларов США.
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«ПРЕМИАЛЬНАЯ»
Если иное не указано в Договоре страхования, возраст Застрахованного по настоящей Программе
составляет не менее 18 (восемнадцати) полных лет и не более 55 (пятидесяти пяти) полных лет на дату
заключения Договора страхования.
Страховая сумма по настоящей Программе (на каждый год страхования) составляет 30 000 000
(тридцать миллионов) рублей.
Минимальный срок страхования по настоящей Программе составляет 1 (один) год.
Максимальный срок страхования по настоящей Программе составляет 7 (семь) лет при условии
ежегодной пролонгации в соответствии с Договором страхования.
ОБЪЕМ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ
I.

Диагностическая часть

Начало срока страхования по настоящей Программе в диагностической части наступает с момента
вступления Договора страхования в силу.
Диагностическая часть Программы покрывает следующие медицинские услуги:

1.

1.1.

8 (восемь) консультаций врачей специалистов в течение года страхования;

1.2.

Общие лабораторные исследования: общеклинические, биохимические,
микробиологические;

1.3.

Специальные лабораторные исследования: коагулограмма (исследование
свёртываемости крови), анализ на онкомаркеры, маркеры воспаления, показатели
белкового, углеводного, жирового обмена, показатели функционирования почек и
печени, щитовидной железы, анализ на наличие инфекций;

1.4.

Основные инструментальные исследования: рентгенологическая диагностика,
ультразвуковая диагностика, функциональная диагностика, эндоскопическая
диагностика;

1.5.

Специальные инструментальные исследования: компьютерная томография, магнитнорезонансная томография;

Услуги, указанные в п.п. 1.2. – 1.5., предоставляются однократно в течение года страхования.
Территория действия страхования в диагностической части – Российская Федерация;
Полный перечень предоставляемых услуг в диагностической части определяется Страховщиком по
согласованию с Медицинской организацией, проводящей обследование, индивидуально для каждого
Застрахованного и может быть изменён Страховщиком в одностороннем порядке.
Услуга «Экспертное медицинское мнение» включает дополнительное медицинское заключение о
состоянии здоровья пациента, вынесенное поставщиком услуги – профильной Медицинской
организацией по выбору Страховщика, по итогам рассмотрения и оценки медицинской
информации, содержащейся в первом заключении, которое было дано личным врачом
застрахованного, и в истории болезни застрахованного;

2.

2.1.
Требуемое заключение/мнение может относиться к состоянию здоровья застрахованного
в одной из следующих областей медицины:
 онкологии;
 кардиологии;
 неврологии;
 ортопедии;
 нефрологии.
2.2.
Застрахованный имеет право на получение «экспертного медицинского мнения» один раз
в течение каждых 12 (двенадцати) месяцев с момента вступления Договора страхования в силу;
2.3. В период действия Договора страхования, включая сроки последующего пролонгирования,
Застрахованный имеет право на получение «экспертного медицинского мнения» не более двух раз
в каждой из перечисленных в п. 2.1. настоящей Программы областей.
Территория действия страхования в отношении услуги «Экспертное медицинское мнение» – Государство
Израиль, Германия по согласованию Страхователя и Страховщика.
II.

Лечебная часть
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Территория действия страхования в лечебной части - государство Израиль, Германия по
согласованию Страхователя и Страховщика. В отношении медицинских и иных услуг, связанных с
пересадкой органов и тканей, территорией действия страхования является весь мир.
Перечень медицинских организаций Израиля включает, но не ограничивается: Медицинский Центр
Ассута (Assuta), Тель-Авив; Медицинский Центр Герцлия (Herclia Medical Center); Медицинский Центр
Сураски (Suraski), Тель-Авив; Медицинский Центр им. И. Рабина, Петах Тиква; Академический
Медицинский Центр Шеба (Sheba), Тель-Ашомер; Медицинский Центр Рамбам (Rambam), Хайфа;
Медицинский центр Ассаф-Харофех (“Assaf-Harofeh”), РишонЛе-Цион; Медицинский Центр Хадаса
(Hadasa), Иерусалим; Медицинский Центр Мейр (Meir), Кфар-Саба.
Перечень медицинских организаций Германии включает, но не ограничивается: Медицинский Центр
Асклепиос (Asklepios), Бед-Ольдесло; Медицинский Центр Асклепиос Паулинен (Asklepios Paulinen),
Висбаден; Детский Медицинский Центр Асклепиос (Asklepios), Сант-Августин; Медицинский Центр
Асклепиос Клиник Норд (Asklepios Klinik Nord), Гамбург; Медицинский Центр Медиклин (MediClin),
Крайхгау; Международный Институт неврологии, Ганновер.
Медицинская организация, оказывающая медицинские услуги Застрахованному, определяется и
утверждается Страховщиком с учётом профильности медицинской организации и характера
обстоятельств, требующих оказания медицинских услуг.
Начало срока страхования по настоящей Программе в лечебной части наступает по истечении 300
(трёхсот) календарных дней (Период ожидания) с момента вступления Договора страхования в силу.
Данное ограничение распространяется только на первый год действия Договора страхования. В
отношении услуг, связанных с трансплантацией органов и тканей, начало срока страхования наступает
по истечении 18 (восемнадцати) месяцев (Период ожидания) с момента вступления Договора
страхования в силу. Последнее ограничение распространяется только на 12 (двенадцать) месяцев
первого года страхования и 6 (шесть) месяцев второго года страхования.
3.

Лечебная часть Программы покрывает следующие операции и/или другие медицинские услуги:

3.1. Кардиохирургия:
3.1.1. Аортокоронарное шунтирование;
К данному лечению не относятся:
– баллонная ангиопластика (дилатация) коронарных артерий;
– другие хирургические и нехирургические виды лечения заболеваний сердца.
3.2. Онкология:
3.2.1. Включает:
3.2.1.1. Хирургические методы лечения;
3.2.1.2. Лучевая терапия;
3.2.1.3. Химиотерапия;
3.2.1.4. Иммунотерапия;
3.2.1.5. Гормонотерапия;
3.2.2. Не включает:
3.2.2.1.
Опухоли, которые диагностированы как злокачественные изменения Carcinoma in situ,
включая дисплазию шейки матки CIN1, CIN2, CIN3, или опухоли, которые гистологически
диагностированы как предраковые;
3.2.2.2.
Злокачественную меланому класса A1 (1 мм), согласно классификации AJCC, 2002;
3.2.2.3.
Заболевания кожи следующих типов:
- Гиперкератоз и базально-клеточная карцинома;
- Плоскоклеточная карцинома, кроме случаев, когда она распространилась на другие органы;
3.2.2.4.
Раковые заболевания на фоне вируса человеческого иммунодефицита (ВИЧ);
3.2.2.5.
Любая опухоль предстательной железы стадии I, за исключением опухоли со степенью
дифференцировки выше 6 баллов по шкале Глисона и опухоли стадии T2N0M0 и выше;
3.2.2.6.
Хроническая лимфоцитозная лейкемия (C.L.L).
3.3. Пересадка органов и тканей:
3.3.1. Включает:
3.3.1.1. Трансплантация сердца;
3.3.1.2. Трансплантация лёгкого;
3.3.1.3. Трансплантация почки;
3.3.1.4. Трансплантация поджелудочной железы;
3.3.1.5. Трансплантация костного мозга;
3.3.1.6. Трансплантация печени.
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3.3.1.7. Имплантация искусственного сердца;
3.3.2. Не включает:
3.3.2.1.
любая трансплантация, потребность в которой возникает вследствие алкогольной
болезни печени;
3.3.2.2.
любая трансплантация, являющаяся аутологической (реципиент трансплантата является
донором для самого себя), за исключением трансплантации костного мозга;
3.3.2.3.
любая трансплантация, когда Застрахованное лицо является донором по отношению к
третьему лицу;
3.3.2.4.
любая трансплантация, включающая в себе лечение стволовыми клетками;
3.4.
Обследование перед консервативным и хирургическим лечением согласно перечню
покрываемых операций.
4.
В соответствии с Лечебной частью настоящей Программы, Страховщик оплачивает следующие
услуги:
4.1. Медицинская транспортировка Застрахованного к поставщику медицинских услуг (в Медицинскую
организацию и/или между Медицинскими организациями);
4.2. Медицинские услуги и лечение в стационаре:
4.2.1. Консультации лечащего врача;
4.2.2. Консультация перед операцией или онкологическим лечением на сумму не более
эквивалента 500 (пятьсот) долларов США за консультацию;
4.2.3. Дополнительная консультация перед операцией или онкологическим лечением врачаэксперта на сумму не более эквивалента 500 (пятьсот) долларов США за консультацию;
4.2.4. Лабораторные и инструментальные исследования перед консервативным и хирургическим
лечением согласно перечню покрываемых операций и/или других медицинских услуг;
4.2.5. Хирургическое (включая услуги анестезиолога) и консервативное лечение, в том числе
химио- и лучевая терапия, согласно перечню покрываемых операций и/или других
медицинских услуг;
4.2.6. Трансплантация органов, на сумму не более 1 000 000 (Миллион) долларов США;
4.2.6.1.
Стоимость расходов на перевозку тела не более эквивалента 7 000 (семь тысяч)
долларов США в год на одного Застрахованного;
4.2.6.2.
Расходы на получение органа для пересадки не более эквивалента 25 000
(двадцать пять тысяч) долларов США в год на одного Застрахованного;
4.2.6.3.
Стоимость поездки за границу на сумму не более эквивалента 5 000 (пять тысяч)
долларов США в год на одного Застрахованного;
4.2.6.4.
Расходы на воздушную перевозку за границу специальным рейсом на сумму не
более эквивалента 25 000 (двадцать пять тысяч) долларов США в год на одного
Застрахованного;
4.2.6.5.
Расходы на проживание за границей на сумму не более эквивалента 55 000
(пятьдесят пять тысяч) долларов США в год на одного Застрахованного;
4.2.6.6.
Расходы на доставку врача-специалиста в страну Застрахованного на сумму не
более эквивалента 120 000 (сто двадцать тысяч) долларов США в год на одного
Застрахованного;
4.2.7. Протезирование и имплантация части тела, утерянной в результате онкологического
заболевания, включая стоимость имплантов на сумму не более эквивалента 15 000
(пятнадцать тысяч) долларов США в год на одного застрахованного согласно перечню
покрываемых операций и/или других медицинских услуг;
4.2.8. Пребывание в блоке интенсивной терапии, реанимационные мероприятия в рамках
покрываемого страхового события;
4.2.9. Лекарственные препараты и другие средства, необходимые для лечения в течение
госпитализации;
4.2.10. Госпитализация на период лечения, но не более 30 (тридцати) календарных дней, питание и
медицинское обслуживание, в том числе послеоперационный индивидуальный медицинский
пост, но не более 8 (восьми) дней на сумму не более эквивалента 4 000 (четыре тысячи)
долларов США в год на одного застрахованного;
4.3. Экспертиза временной нетрудоспособности;
4.4. Предоставление различной медицинской документации, в том числе и на русском языке;
4.5. Сервисные услуги, связанные с предоставлением стационарной медицинской помощи (питание,
телефон, телевизор, кондиционер, душ, туалет);
4.6. Авиабилеты в страну назначения и обратно в страну постоянного проживания экономическим
классом на сумму не более эквивалента 1 000 (Тысяча) Долларов США для Застрахованного, а также
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одного лица, сопровождающего Застрахованного во время поездки в страну назначения;
4.7. Размещение в гостинице на сумму не более эквивалента 1 300 (Тысяча триста) Долларов США и
не более 10 дней для Застрахованного, а также одного лица, сопровождающего Застрахованного во
время поездки в страну назначения;
4.8. Организация немедицинской перевозки в стране назначения для застрахованного и одного
сопровождающего от аэропорта до клиники, или иного места размещения Застрахованного на период
лечения и в аэропорт;
4.9. Услуги устного и письменного перевода для застрахованного в выбранной Медицинской
организации на период лечения;
4.10. Репатриация останков в страну проживания Застрахованного на сумму не более эквивалента 5
000 (Пяти тысяч) Долларов США.
МЕДИЦИНСКИЕ ПРОГРАММЫ, для застрахованных в возрасте от 3 лет до 17 лет на дату
заключения Договора страхования:
«БАЗОВАЯ»
Если иное не указано в Договоре страхования, возраст Застрахованного по настоящей Программе
составляет не менее 3 (трёх) полных лет и не более 17 (семнадцати) полных лет на дату заключения
Договора страхования.
Страховая сумма по настоящей Программе (на каждый год страхования) составляет 4 500 000 (четыре
миллиона пятьсот тысяч) рублей.
Минимальный срок страхования по настоящей Программе составляет 1 (один) год.
Максимальный срок страхования по настоящей Программе составляет 7 (семь) лет при условии
ежегодной пролонгации в соответствии с Договором страхования.
ОБЪЕМ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ
I.

Диагностическая часть

Начало срока страхования по настоящей Программе в диагностической части наступает с момента
вступления Договора страхования в силу.
Диагностическая часть Программы покрывает следующие медицинские услуги:

1.

3 (три) консультации врачей-специалистов в течение года страхования;
Общие лабораторные исследования: общеклинические, биохимические;
Основные инструментальные исследования: ультразвуковая диагностика органов
брюшной полости, почек, надпочечников, электрокардиография стандартная с
расшифровкой;
Услуги, указанные в п.п. 1.2. – 1.3., предоставляются однократно в течение года страхования.
1.1.
1.2.
1.3.

Территория действия страхования в диагностической части – Российская Федерация.
Полный перечень предоставляемых услуг в диагностической части определяется Страховщиком по
согласованию с Медицинской организацией, проводящей обследование, индивидуально для каждого
Застрахованного и может быть изменён Страховщиком в одностороннем порядке.
II.

Лечебная часть

Территория действия страхования в лечебной части - государство Израиль.
Перечень медицинских организаций Израиля включает, но не ограничивается: Медицинский Центр
Ассута (Assuta), Тель-Авив; Медицинский Центр Герцлия (Herclia Medical Center); Медицинский Центр
Сураски (Suraski), Тель-Авив; Медицинский Центр им. И. Рабина, Петах Тиква; Академический
Медицинский Центр Шеба (Sheba), Тель-Ашомер; Медицинский Центр Рамбам (Rambam), Хайфа;
Медицинский центр Ассаф-Харофех (“Assaf-Harofeh”), РишонЛе-Цион; Медицинский Центр Хадаса
(Hadasa), Иерусалим; Медицинский Центр Мейр (Meir), Кфар-Саба.
Медицинская организация, оказывающая медицинские услуги Застрахованному, определяется и
утверждается Страховщиком с учётом профильности медицинской организации и характера
обстоятельств, требующих оказания медицинских услуг.
Начало срока страхования по настоящей Программе в лечебной части наступает по истечении 300
(трёхсот) календарных дней (Период ожидания) с момента вступления Договора страхования в силу.
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Данное ограничение распространяется только на первый год действия Договора страхования.
2.

Лечебная часть Программы покрывает следующие операции и/или другие медицинские услуги:

2.1. Операции на центральной и периферической нервной системе:
2.1.1.
Иссечение тканей головного мозга;
2.1.2.
Иссечение пораженных тканей головного мозга;
2.1.3.
Стереотаксическая абляция тканей головного мозга;
2.1.4.
Иссечение периферического нерва;
2.1.5.
Абляция периферического нерва;
2.1.6.
Экстирпация пораженного периферического нерва;
2.1.7.
Иссечение цервикального симпатического нерва;
2.2. Онкология:
2.2.1. Включает:
2.2.1.1.
Хирургические методы лечения;
2.2.1.2.
Лучевая терапия;
2.2.1.3.
Химиотерапия;
2.2.1.4.
Иммунотерапия;
2.2.1.5.
Гормонотерапия;
2.2.2. Не включает:
2.2.2.1.
Опухоли, которые диагностированы как злокачественные изменения Carcinoma in situ,
включая дисплазию шейки матки CIN1, CIN2, CIN3, или опухоли, которые гистологически
диагностированы как предраковые;
2.2.2.2.
Злокачественную меланому класса A1 (1 мм), согласно классификации AJCC, 2002;
2.2.2.3.
Заболевания кожи следующих типов:
- Гиперкератоз и базально-клеточная карцинома;
- Плоскоклеточная карцинома, кроме случаев, когда она распространилась на другие органы;
2.2.2.4.
Раковые заболевания на фоне вируса человеческого иммунодефицита (ВИЧ);
2.2.2.5.
Любая опухоль предстательной железы стадии I, за исключением опухоли со степенью
дифференцировки выше 6 баллов по шкале Глисона и опухоли стадии T2N0M0 и выше;
2.2.2.6.
Хроническая лимфоцитозная лейкемия (C.L.L).
2.3.
Обследование перед консервативным и хирургическим лечением согласно перечню
покрываемых операций.
3.
В соответствии с Лечебной частью настоящей Программы, Страховщик оплачивает следующие
услуги:
3.1. Медицинская транспортировка Застрахованного к поставщику медицинских услуг (в медицинскую
организацию и/или между медицинскими организациями);
3.2. Медицинские услуги и лечение в стационаре:
3.2.1.
Консультации лечащего врача;
3.2.2.
Медицинская консультация перед операцией или онкологическим лечением на сумму не более
эквивалента 500 (пятьсот) долларов США за консультацию;
3.2.3.
Дополнительная медицинская консультация перед операцией или онкологическим лечением
врача-эксперта на сумму не более эквивалента 500 (пятьсот) долларов США за консультацию;
3.2.4.
Лабораторные и инструментальные исследования перед консервативным и хирургическим
лечением согласно перечню покрываемых операций и/или других медицинских услуг;
3.2.5.
Хирургическое (включая услуги анестезиолога) и консервативное лечение, в том числе химио- и
лучевая терапия, согласно перечню покрываемых операций и/или других медицинских услуг;
3.2.6.
Протезирование и имплантация части тела, утерянной в результате онкологического
заболевания, включая стоимость имплантов на сумму не более эквивалента 15 000 (пятнадцать
тысяч) долларов США в год на одного застрахованного согласно перечню покрываемых
операций и/или других медицинских услуг;
3.2.7.
Пребывание в блоке интенсивной терапии, реанимационные мероприятия в рамках
покрываемого страхового события;
3.2.8.
Лекарственные препараты и другие средства, необходимые для лечения в течение
госпитализации;
3.2.9.
Госпитализация на период лечения, но не более 30 (тридцати) календарных дней, питание и
медицинское обслуживание, в том числе послеоперационный индивидуальный медицинский
пост, но не более 8 (восьми) дней на сумму не более эквивалента 4 000 (четыре тысячи)
долларов США в год на одного застрахованного;
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3.3. Экспертиза временной нетрудоспособности;
3.4. Предоставление различной медицинской документации, в том числе и на русском языке;
3.5. Сервисные услуги, связанные с предоставлением стационарной медицинской помощи (питание,
телефон, телевизор, кондиционер, душ, туалет);
3.6. Организация немедицинской перевозки в стране назначения для Застрахованного и двоих
сопровождающих от аэропорта до клиники, или иного места размещения Застрахованного на период
лечения и в аэропорт;
3.7. Услуги устного и письменного перевода для застрахованного в выбранной медицинской
организации на период лечения;
«ОПТИМАЛЬНАЯ»
Если иное не указано в Договоре страхования, возраст Застрахованного по настоящей Программе
составляет не менее 3 (трёх) полных лет и не более 17 (семнадцати) полных лет на дату заключения
Договора страхования.
Страховая сумма по настоящей Программе (на каждый год страхования) составляет 9 000 000 (девять
миллионов) рублей.
Минимальный срок страхования по настоящей Программе составляет 1 (один) год.
Максимальный срок страхования по настоящей Программе составляет 7 (семь) лет при условии
ежегодной пролонгации в соответствии с Договором страхования.
ОБЪЕМ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ
I.

Диагностическая часть

Начало срока страхования по настоящей Программе в диагностической части наступает с момента
вступления Договора страхования в силу.
Диагностическая часть Программы покрывает следующие медицинские услуги:

1.

5 (пять) консультаций врачей-специалистов в течение года страхования для
Застрахованных от 3 (трёх) полных лет до 10 (десяти) полных лет включительно и 7
(семь) консультаций врачей-специалистов в течение года страхования для
Застрахованных от 11 (одиннадцати) полных лет до 17 (семнадцати) полных лет
включительно;
1.2.
Общие лабораторные исследования: общеклинические, биохимические;
1.3.
Специальные лабораторные исследования: анализ на онкомаркеры, показатели
белкового, углеводного обмена, показатели функционирования почек и печени, анализ
на наличие инфекций;
1.4.
Основные инструментальные исследования: ультразвуковая диагностика органов
брюшной полости, почек, надпочечников, электрокардиография стандартная с
расшифровкой;
1.5.
Специальные инструментальные исследования: магнитно-резонансная томография
для Застрахованных от 11 (одиннадцати) полных лет до 17 (семнадцати) полных лет
включительно;
Услуги, указанные в п.п. 1.2. – 1.5., предоставляются однократно в течение года страхования.
1.1.

Территория действия страхования в диагностической части – Российская Федерация.
Полный перечень предоставляемых услуг в диагностической части определяется Страховщиком по
согласованию с Медицинской организацией, проводящей обследование, индивидуально для каждого
Застрахованного и может быть изменён Страховщиком в одностороннем порядке.
II.

Лечебная часть

Территория действия страхования в лечебной части - государство Израиль.
Перечень медицинских организаций Израиля включает, но не ограничивается: Медицинский Центр
Ассута (Assuta), Тель-Авив; Медицинский Центр Герцлия (Herclia Medical Center); Медицинский Центр
Сураски (Suraski), Тель-Авив; Медицинский Центр им. И. Рабина, Петах Тиква; Академический
Медицинский Центр Шеба (Sheba), Тель-Ашомер; Медицинский Центр Рамбам (Rambam), Хайфа;
Медицинский центр Ассаф-Харофех (Assaf-Harofeh), РишонЛе-Цион; Медицинский Центр Хадаса
(Hadasa), Иерусалим; Медицинский Центр Мейр (Meir), Кфар-Саба.
Медицинская организация, оказывающая медицинские услуги Застрахованному, определяется и
утверждается Страховщиком с учётом профильности медицинской организации и характера
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обстоятельств, требующих оказания медицинских услуг.
Начало срока страхования по настоящей Программе в лечебной части наступает по истечении 300
(трёхсот) календарных дней (Период ожидания) с момента вступления Договора страхования в силу.
Данное ограничение распространяется только на первый год действия Договора страхования.
2.

Лечебная часть Программы покрывает следующие операции и/или другие медицинские услуги:

2.1. Операции на центральной и периферической нервной системе:
2.1.1.
Иссечение тканей головного мозга;
2.1.2.
Иссечение пораженных тканей головного мозга;
2.1.3.
Стереотаксическая абляция тканей головного мозга;
2.1.4.
Иссечение периферического нерва;
2.1.5.
Абляция периферического нерва;
2.1.6.
Экстирпация пораженного периферического нерва;
2.1.7.
Иссечение цервикального симпатического нерва;
2.2. Онкология:
2.2.1.
Включает:
2.2.1.1. Хирургические методы лечения;
2.2.1.2. Лучевая терапия;
2.2.1.3. Химиотерапия;
2.2.1.4. Иммунотерапия;
2.2.1.5. Гормонотерапия;
2.2.2.
Не включает:
2.2.2.1.
Опухоли, которые диагностированы как злокачественные изменения Carcinoma in situ,
включая дисплазию шейки матки CIN1, CIN2, CIN3, или опухоли, которые гистологически
диагностированы как предраковые;
2.2.2.2.
Злокачественную меланому класса A1 (1 мм), согласно классификации AJCC, 2002;
2.2.2.3.
Заболевания кожи следующих типов:
- Гиперкератоз и базально-клеточная карцинома;
- Плоскоклеточная карцинома, кроме случаев, когда она распространилась на другие органы;
2.2.2.4.
Раковые заболевания на фоне вируса человеческого иммунодефицита (ВИЧ);
2.2.2.5.
Любая опухоль предстательной железы стадии I, за исключением опухоли со степенью
дифференцировки выше 6 баллов по шкале Глисона и опухоли стадии T2N0M0 и выше;
2.2.2.6.
Хроническая лимфоцитозная лейкемия (C.L.L).
2.3.
Обследование перед консервативным и хирургическим лечением согласно перечню
покрываемых операций.
3.
В соответствии с Лечебной частью настоящей Программы, Страховщик оплачивает следующие
услуги:
3.1. Медицинская транспортировка Застрахованного к поставщику медицинских услуг (в Медицинскую
организацию и/или между Медицинскими организациями).
3.2. Медицинские услуги и лечение в стационаре:
3.2.1.
Консультации лечащего врача;
3.2.2.
Консультация перед операцией или онкологическим лечением на сумму не более эквивалента
500 (пятьсот) долларов США за консультацию;
3.2.3.
Дополнительная консультация перед операцией или онкологическим лечением врача-эксперта
на сумму не более эквивалента 500 (пятьсот) долларов США за консультацию;
3.2.4.
Лабораторные и инструментальные исследования перед консервативным и хирургическим
лечением согласно перечню покрываемых операций и/или других медицинских услуг;
3.2.5.
Хирургическое (включая услуги анестезиолога) и консервативное лечение, в том числе химио- и
лучевая терапия, согласно перечню покрываемых операций и/или других медицинских услуг;
3.2.6.
Протезирование и имплантация части тела, утерянной в результате онкологического
заболевания, включая стоимость имплантов на сумму не более эквивалента 15 000 (пятнадцать
тысяч) долларов США в год на одного застрахованного согласно перечню покрываемых
операций и/или других медицинских услуг;
3.2.7.
Пребывание в блоке интенсивной терапии, реанимационные мероприятия в рамках
покрываемого страхового события;
3.2.8.
Лекарственные препараты и другие средства, необходимые для лечения в течение
госпитализации;
3.2.9.
Госпитализация на период лечения, но не более 30 (тридцати) календарных дней, питание и
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медицинское обслуживание, в том числе послеоперационный индивидуальный медицинский
пост, но не более 8 (восьми) дней на сумму не более эквивалента 4 000 (четыре тысячи)
долларов США в год на одного застрахованного;
3.3. Экспертиза временной нетрудоспособности.
3.4. Предоставление различной медицинской документации, в том числе и на русском языке.
3.5. Сервисные услуги, связанные с предоставлением стационарной медицинской помощи (питание,
телефон, телевизор, кондиционер, душ, туалет);
3.6. Авиабилеты в страну назначения и обратно в страну постоянного проживания экономическим
классом на сумму не более эквивалента 1 000 (Тысяча) Долларов США для Застрахованного, а также
для каждого из двоих лиц, сопровождающих Застрахованного во время поездки в страну назначения;
3.7. Размещение в гостинице на сумму не более эквивалента 1 300 (Тысяча триста) Долларов США и
не более 10 дней для Застрахованного, а также для двоих лиц, сопровождающих Застрахованного во
время поездки в страну назначения;
3.8. Организация немедицинской перевозки в стране назначения для Застрахованного и двоих
сопровождающих от аэропорта до клиники, или иного места размещения Застрахованного на период
лечения и в аэропорт;
3.9. Услуги устного и письменного перевода для застрахованного в выбранной Медицинской
организации на период лечения;
3.10. Репатриация останков в страну проживания Застрахованного на сумму не более эквивалента 5
000 (Пяти тысяч) Долларов США.
«МАКСИМАЛЬНАЯ»
Если иное не указано в Договоре страхования, возраст Застрахованного по настоящей Программе
составляет не менее 3 (трёх) полных лет и не более 17 (семнадцати) полных лет на дату заключения
Договора страхования.
Страховая сумма по настоящей Программе (на каждый год страхования) составляет 15 000 000
(пятнадцать миллионов) рублей.
Минимальный срок страхования по настоящей Программе составляет 1 (один) год.
Максимальный срок страхования по настоящей Программе составляет 7 (семь) лет при условии
ежегодной пролонгации в соответствии с Договором страхования.
ОБЪЕМ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ
I.

Диагностическая часть

Начало срока страхования по настоящей Программе в диагностической части наступает с момента
вступления Договора страхования в силу.
1.

Диагностическая часть Программы покрывает следующие медицинские услуги:
1.1.

1.2.
1.3.

1.4.

1.5.

8 (восемь) консультаций врачей-специалистов в течение года страхования для
Застрахованных от 3 (трёх) полных лет до 10 (десяти) полных лет включительно и 6
(шесть) консультаций врачей-специалистов в течение года страхования для
Застрахованных от 11 (одиннадцати) полных лет до 17 (семнадцати) полных лет
включительно;
Общие лабораторные исследования: общеклинические, биохимические;
Специальные лабораторные исследования: анализ на онкомаркеры, показатели
белкового, углеводного, минерального обмена, показатели функционирования почек и
печени, поджелудочной железы, анализ на наличие инфекций;
Основные инструментальные исследования: ультразвуковая диагностика органов
брюшной полости, почек, надпочечников для Застрахованных от 3 (трёх) полных лет до
10 (десяти) полных лет включительно; ультразвуковая диагностика щитовидной железы
и регионарных лимфоузлов; допплерэхокардиография с оценкой состояния
плевральных полостей, нижней полой вены, брюшной аорты, электрокардиография
стандартная с расшифровкой;
Специальные инструментальные исследования: магнитно-резонансная томография
головного мозга и гипофиза и комплексная магнитно-резонансная томография органов
брюшной полости и малого таза для Застрахованных от 11 (одиннадцати) полных лет до
17 (семнадцати) полных лет включительно;
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Услуги, указанные в п.п. 1.2. – 1.5., предоставляются однократно в течение года страхования.
Территория действия страхования в диагностической части – Российская Федерация.
Полный перечень предоставляемых услуг в диагностической части определяется Страховщиком по
согласованию с Медицинской организацией, проводящей обследование, индивидуально для каждого
Застрахованного и может быть изменён Страховщиком в одностороннем порядке.
2.

Услуга «Экспертное медицинское мнение» включает дополнительное медицинское заключение о
состоянии здоровья пациента, вынесенное поставщиком услуги – профильной медицинской
организации по выбору Страховщика, по итогам рассмотрения и оценки медицинской информации,
содержащейся в первом заключении, которое было дано личным врачом застрахованного, и в
истории болезни застрахованного;

2.1.

Требуемое заключение/мнение может относиться к состоянию здоровья застрахованного в одной
из следующих областей медицины:
 онкологии;
 кардиологии;
 неврологии;
 ортопедии;
 нефрологии.

2.2.

Застрахованный имеет право на получение «экспертного медицинского мнения» один раз в
течение каждых 12 (двенадцати) месяцев с момента вступления Договора страхования в силу;

2.3.

В период действия Договора страхования, включая сроки последующего пролонгирования,
Застрахованный имеет право на получение «экспертного медицинского мнения» не более двух раз
в каждой из перечисленных в п. 2.1. настоящей Программы областей.

Территория действия страхования в отношении услуги «Экспертное медицинское мнение» – Государство
Израиль.
II.

Лечебная часть

Территория действия страхования в лечебной части - государство Израиль.
Перечень медицинских организаций Израиля включает, но не ограничивается: Медицинский Центр
Ассута (Assuta), Тель-Авив; Медицинский Центр Герцлия (Herclia Medical Center); Медицинский Центр
Сураски (Suraski), Тель-Авив; Медицинский Центр им. И. Рабина, Петах Тиква; Академический
Медицинский Центр Шеба (Sheba), Тель-Ашомер; Медицинский Центр Рамбам (Rambam), Хайфа;
Медицинский центр Ассаф-Харофех (“Assaf-Harofeh”), РишонЛе-Цион; Медицинский Центр Хадаса
(Hadasa), Иерусалим; Медицинский Центр Мейр (Meir), Кфар-Саба.
Медицинская организация, оказывающая медицинские услуги Застрахованному, определяется и
утверждается Страховщиком с учётом профильности медицинской организации и характера
обстоятельств, требующих оказания медицинских услуг.
Начало срока страхования по настоящей Программе в лечебной части наступает по истечении 300
(трёхсот) календарных дней (Период ожидания) с момента вступления Договора страхования в силу.
Данное ограничение распространяется только на первый год действия Договора страхования.
3.

Лечебная часть Программы покрывает следующие операции и/или другие медицинские услуги:

3.1.
Операции на центральной и периферической нервной системе:
3.1.1.
Иссечение тканей головного мозга;
3.1.2.
Иссечение пораженных тканей головного мозга;
3.1.3.
Стереотаксическая абляция тканей головного мозга;
3.1.4.
Иссечение периферического нерва;
3.1.5.
Абляция периферического нерва;
3.1.6.
Экстирпация пораженного периферического нерва;
3.1.7.
Иссечение цервикального симпатического нерва;
3.2. Онкология:
3.2.1. Включает:
3.2.1.1. Хирургические методы лечения;
3.2.1.2. Лучевая терапия;
3.2.1.3. Химиотерапия;
3.2.1.4. Иммунотерапия;
3.2.1.5. Гормонотерапия;
3.2.2. Не включает:
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3.2.2.1. Опухоли, которые диагностированы как злокачественные изменения Carcinoma in situ,
включая дисплазию шейки матки CIN1, CIN2, CIN3, или опухоли, которые
гистологически диагностированы как предраковые;
3.2.2.2. Злокачественную меланому класса A1 (1 мм), согласно классификации AJCC, 2002;
3.2.2.3. Заболевания кожи следующих типов:
Гиперкератоз и базально-клеточная карцинома;
Плоскоклеточная карцинома, кроме случаев, когда она распространилась на
другие органы;
3.2.2.4. Раковые заболевания на фоне вируса человеческого иммунодефицита (ВИЧ);
3.2.2.5. Любая опухоль предстательной железы стадии I, за исключением опухоли со степенью
дифференцировки выше 6 баллов по шкале Глисона и опухоли стадии T2N0M0 и
выше;
3.2.2.6. Хроническая лимфоцитозная лейкемия (C.L.L).
3.3.
Обследование перед консервативным и хирургическим лечением согласно перечню
покрываемых операций.
4.
В соответствии с Лечебной частью настоящей Программы, Страховщик оплачивает следующие
услуги:
4.1. Медицинская транспортировка Застрахованного к поставщику медицинских услуг (в Медицинскую
организацию и/или между Медицинскими организациями);
4.2. Медицинские услуги и лечение в стационаре:
4.2.1.
Консультации лечащего врача;
4.2.2.
Консультация перед операцией или онкологическим лечением на сумму не более эквивалента
500 (пятьсот) долларов США за консультацию;
4.2.3.
Дополнительная консультация перед операцией или онкологическим лечением врача-эксперта
на сумму не более эквивалента 500 (пятьсот) долларов США за консультацию;
4.2.4.
Лабораторные и инструментальные исследования перед консервативным и хирургическим
лечением согласно перечню покрываемых операций и/или других медицинских услуг;
4.2.5.
Хирургическое (включая услуги анестезиолога) и консервативное лечение, в том числе химио- и
лучевая терапия, согласно перечню покрываемых операций и/или других медицинских услуг;
4.2.6.
Протезирование и имплантация части тела, утерянной в результате онкологического
заболевания, включая стоимость имплантов на сумму не более эквивалента 15 000 (пятнадцать
тысяч) долларов США в год на одного застрахованного согласно перечню покрываемых
операций и/или других медицинских услуг;
4.2.7.
Пребывание в блоке интенсивной терапии, реанимационные мероприятия в рамках
покрываемого страхового события;
4.2.8.
Лекарственные препараты и другие средства, необходимые для лечения в течение
госпитализации;
4.2.9.
Госпитализация на период лечения, но не более 30 (тридцати) календарных дней, питание и
медицинское обслуживание, в том числе послеоперационный индивидуальный медицинский
пост, но не более 8 (восьми) дней на сумму не более эквивалента 4 000 (четыре тысячи)
долларов США в год на одного застрахованного;
4.3. Экспертиза временной нетрудоспособности;
4.4. Предоставление различной медицинской документации, в том числе и на русском языке;
4.5. Сервисные услуги, связанные с предоставлением стационарной медицинской помощи (питание,
телефон, телевизор, кондиционер, душ, туалет);
4.6. Авиабилеты в страну назначения и обратно в страну постоянного проживания экономическим
классом на сумму не более эквивалента 1 000 (Тысяча) Долларов США для Застрахованного, а также
для каждого из двоих лиц, сопровождающих Застрахованного во время поездки в страну назначения.
4.7. Размещение в гостинице на сумму не более эквивалента 1 300 (Тысяча триста) Долларов США и
не более 10 дней для Застрахованного, а также для двоих лиц, сопровождающих Застрахованного во
время поездки в страну назначения.
4.8. Организация немедицинской перевозки в стране назначения для Застрахованного и двоих
сопровождающих от аэропорта до клиники, или иного места размещения Застрахованного на период
лечения и в аэропорт.
4.9. Услуги устного и письменного перевода для застрахованного в выбранной Медицинской
организации на период лечения;
4.10. Репатриация останков в страну проживания Застрахованного на сумму не более эквивалента 5
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000 (Пяти тысяч) Долларов США.
«ПРЕМИАЛЬНАЯ»
Если иное не указано в Договоре страхования, возраст Застрахованного по настоящей Программе
составляет не менее 3 (трёх) полных лет и не более 17 (семнадцати) полных лет на дату заключения
Договора страхования.
Страховая сумма по настоящей Программе (на каждый год страхования) составляет 30 000 000
(тридцать миллионов) рублей.
Минимальный срок страхования по настоящей Программе составляет 1 (один) год.
Максимальный срок страхования по настоящей Программе составляет 7 (семь) лет при условии
ежегодной пролонгации в соответствии с Договором страхования.
ОБЪЕМ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ
I.

Диагностическая часть

Начало срока страхования по настоящей Программе в диагностической части наступает с момента
вступления Договора страхования в силу.
1.

Диагностическая часть Программы покрывает следующие медицинские услуги:
1.1.

9 (девять) консультаций врачей-специалистов в течение года страхования для
Застрахованных от 3 (трёх) полных лет до 10 (десяти) полных лет включительно и 7
(семь) консультаций врачей-специалистов в течение года страхования для
Застрахованных от 11 (одиннадцати) полных лет до 17 (семнадцати) полных лет
включительно;

1.2.

Общие лабораторные исследования: общеклинические, биохимические;

1.3.

Специальные лабораторные исследования: анализ на онкомаркеры, показатели
белкового, углеводного, минерального обмена, показатели функционирования почек и
печени, поджелудочной железы, анализ на наличие инфекций;

1.4.

Основные инструментальные исследования: ультразвуковая диагностика органов
брюшной полости, почек, надпочечников для Застрахованных от 3 (трёх) полных лет до
10 (десяти) полных лет включительно; ультразвуковая диагностика щитовидной железы
и регионарных лимфоузлов; допплерэхокардиография с оценкой состояния
плевральных полостей, нижней полой вены, брюшной аорты, электрокардиография
стандартная с расшифровкой;

1.5.

Специальные инструментальные исследования: магнитно-резонансная томография
головного мозга и гипофиза и комплексная магнитно-резонансная томография органов
брюшной полости и малого таза для Застрахованных от 11 (одиннадцати) полных лет до
17 (семнадцати) полных лет включительно;

Услуги, указанные в п.п. 1.2. – 1.5., предоставляются однократно в течение года страхования.
Территория действия страхования в диагностической части – Российская Федерация;
Полный перечень предоставляемых услуг в диагностической части определяется Страховщиком по
согласованию с Медицинской организацией, проводящей обследование, индивидуально для каждого
Застрахованного и может быть изменён Страховщиком в одностороннем порядке.
2.

Услуга «Экспертное медицинское мнение» включает дополнительное медицинское заключение о
состоянии здоровья пациента, вынесенное поставщиком услуги – профильной Медицинской
организацией по выбору Страховщика, по итогам рассмотрения и оценки медицинской
информации, содержащейся в первом заключении, которое было дано личным врачом
застрахованного, и в истории болезни застрахованного;
2.1.
Требуемое заключение/мнение может относиться к состоянию здоровья застрахованного
в одной из следующих областей медицины:
 онкологии;
 кардиологии;
 неврологии;
 ортопедии;
 нефрологии.
2.2.
Застрахованный имеет право на получение «экспертного медицинского мнения» один раз
в течение каждых 12 (двенадцати) месяцев с момента вступления Договора страхования в силу;
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2.3. В период действия Договора страхования, включая сроки последующего пролонгирования,
Застрахованный имеет право на получение «экспертного медицинского мнения» не более двух раз
в каждой из перечисленных в п. 2.1. настоящей Программы областей.
Территория действия страхования в отношении услуги «Экспертное медицинское мнение» – Государство
Израиль, Германия по согласованию Страхователя и Страховщика.
II.

Лечебная часть

Территория действия страхования в лечебной части - государство Израиль, Германия по
согласованию Страхователя и Страховщика. В отношении медицинских и иных услуг, связанных с
пересадкой органов и тканей, территорией действия страхования является весь мир.
Перечень медицинских организаций Израиля включает, но не ограничивается: Медицинский Центр
Ассута (Assuta), Тель-Авив; Медицинский Центр Герцлия (Herclia Medical Center); Медицинский Центр
Сураски (Suraski), Тель-Авив; Медицинский Центр им. И. Рабина, Петах Тиква; Академический
Медицинский Центр Шеба (Sheba), Тель-Ашомер; Медицинский Центр Рамбам (Rambam), Хайфа;
Медицинский центр Ассаф-Харофех (“Assaf-Harofeh”), РишонЛе-Цион; Медицинский Центр Хадаса
(Hadasa), Иерусалим; Медицинский Центр Мейр (Meir), Кфар-Саба.
Перечень медицинских организаций Германии включает, но не ограничивается: Медицинский Центр
Асклепиос (Asklepios), Бед-Ольдесло; Медицинский Центр Асклепиос Паулинен (Asklepios Paulinen),
Висбаден; Детский Медицинский Центр Асклепиос (Asklepios), Сант-Августин; Медицинский Центр
Асклепиос Клиник Норд (Asklepios Klinik Nord), Гамбург; Медицинский Центр Медиклин (MediClin),
Крайхгау; Международный Институт неврологии, Ганновер.
Медицинская организация, оказывающая медицинские услуги Застрахованному, определяется и
утверждается Страховщиком с учётом профильности медицинской организации и характера
обстоятельств, требующих оказания медицинских услуг.
Начало срока страхования по настоящей Программе в лечебной части наступает по истечении 300
(трёхсот) календарных дней (Период ожидания) с момента вступления Договора страхования в силу.
Данное ограничение распространяется только на первый год действия Договора страхования. В
отношении услуг, связанных с трансплантацией органов и тканей, начало срока страхования наступает
по истечении 18 (восемнадцати) месяцев (Период ожидания) с момента вступления Договора
страхования в силу. Последнее ограничение распространяется только на 12 (двенадцать) месяцев
первого года страхования и 6 (шесть) месяцев второго года страхования.
3.

Лечебная часть Программы покрывает следующие операции и/или другие медицинские услуги:

3.1. Операции на центральной и периферической нервной системе:
3.1.1. Иссечение тканей головного мозга;
3.1.2. Иссечение пораженных тканей головного мозга;
3.1.3. Стереотаксическая абляция тканей головного мозга;
3.1.4. Иссечение периферического нерва;
3.1.5. Абляция периферического нерва;
3.1.6. Экстирпация пораженного периферического нерва;
3.1.7. Иссечение цервикального симпатического нерва;
3.2. Онкология:
3.2.1. Включает:
3.2.1.1. Хирургические методы лечения;
3.2.1.2. Лучевая терапия;
3.2.1.3. Химиотерапия;
3.2.1.4. Иммунотерапия;
3.2.1.5. Гормонотерапия;
3.2.2. Не включает:
3.2.2.1. Опухоли, которые диагностированы как злокачественные изменения Carcinoma in situ,
включая дисплазию шейки матки CIN1, CIN2, CIN3, или опухоли, которые гистологически
диагностированы как предраковые;
3.2.2.2. Злокачественную меланому класса A1 (1 мм), согласно классификации AJCC, 2002;
3.2.2.3. Заболевания кожи следующих типов:
Гиперкератоз и базально-клеточная карцинома;
Плоскоклеточная карцинома, кроме случаев, когда она распространилась на другие
органы;
3.2.2.4. Раковые заболевания на фоне вируса человеческого иммунодефицита (ВИЧ);
3.2.2.5. Любая опухоль предстательной железы стадии I, за исключением опухоли со степенью
дифференцировки выше 6 баллов по шкале Глисона и опухоли стадии T2N0M0 и выше;
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3.2.2.6. Хроническая лимфоцитозная лейкемия (C.L.L).
3.3. Пересадка органов и тканей:
3.3.1. Включает:
3.3.1.1. Трансплантация сердца;
3.3.1.2. Трансплантация лёгкого;
3.3.1.3. Трансплантация почки;
3.3.1.4. Трансплантация поджелудочной железы;
3.3.1.5. Трансплантация костного мозга;
3.3.1.6. Трансплантация печени.
3.3.1.7. Имплантация искусственного сердца;
3.3.2. Не включает:
3.3.2.1. любая трансплантация, потребность в которой возникает вследствие алкогольной болезни
печени;
3.3.2.2. любая трансплантация, являющаяся аутологической (реципиент трансплантата является
донором для самого себя), за исключением трансплантации костного мозга;
3.3.2.3. любая трансплантация, когда Застрахованное лицо является донором по отношению к
третьему лицу;
3.3.2.4. любая трансплантация, включающая в себе лечение стволовыми клетками;
3.4.
Обследование перед консервативным и хирургическим лечением согласно перечню
покрываемых операций.
4.
В соответствии с Лечебной частью настоящей Программы, Страховщик оплачивает следующие
услуги:
4.1. Медицинская транспортировка Застрахованного к поставщику медицинских услуг (в Медицинскую
организацию и/или между Медицинскими организациями);
4.2. Медицинские услуги и лечение в стационаре:
4.2.1.
Консультации лечащего врача;
4.2.2.
Консультация перед операцией или онкологическим лечением на сумму не более эквивалента
500 (пятьсот) долларов США за консультацию;
4.2.3.
Дополнительная консультация перед операцией или онкологическим лечением врача-эксперта
на сумму не более эквивалента 500 (пятьсот) долларов США за консультацию;
4.2.4.
Лабораторные и инструментальные исследования перед консервативным и хирургическим
лечением согласно перечню покрываемых операций и/или других медицинских услуг;
4.2.5.
Хирургическое (включая услуги анестезиолога) и консервативное лечение, в том числе химио- и
лучевая терапия, согласно перечню покрываемых операций и/или других медицинских услуг;
4.2.6.
Трансплантация органов, на сумму не более 1 000 000 (Миллион) долларов США;
4.2.6.1. Стоимость расходов на перевозку тела не более эквивалента 7 000 (семь тысяч) долларов
США в год на одного Застрахованного;
4.2.6.2. Расходы на получение органа для пересадки не более эквивалента 25 000 (двадцать пять
тысяч) долларов США в год на одного Застрахованного;
4.2.6.3. Стоимость поездки за границу на сумму не более эквивалента 5 000 (пять тысяч) долларов
США в год на одного Застрахованного;
4.2.6.4. Расходы на воздушную перевозку за границу специальным рейсом на сумму не более
эквивалента 25 000 (двадцать пять тысяч) долларов США в год на одного
Застрахованного;
4.2.6.5. Расходы на проживание за границей на сумму не более эквивалента 55 000 (пятьдесят
пять тысяч) долларов США в год на одного Застрахованного;
4.2.6.6. Расходы на доставку врача-специалиста в страну Застрахованного на сумму не более
эквивалента 120 000 (сто двадцать тысяч) долларов США в год на одного
Застрахованного;
4.2.7.
Протезирование и имплантация части тела, утерянной в результате онкологического
заболевания, включая стоимость имплантов на сумму не более эквивалента 15 000 (пятнадцать
тысяч) долларов США в год на одного застрахованного согласно перечню покрываемых
операций и/или других медицинских услуг;
4.2.8.
Пребывание в блоке интенсивной терапии, реанимационные мероприятия в рамках
покрываемого страхового события;
4.2.9.
Лекарственные препараты и другие средства, необходимые для лечения в течение
госпитализации;
4.2.10. Госпитализация на период лечения, но не более 30 (тридцати) календарных дней, питание и
медицинское обслуживание, в том числе послеоперационный индивидуальный медицинский
пост, но не более 8 (восьми) дней на сумму не более эквивалента 4 000 (четыре тысячи)
долларов США в год на одного застрахованного;
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4.3. Экспертиза временной нетрудоспособности;
4.4. Предоставление различной медицинской документации, в том числе и на русском языке;
4.5. Сервисные услуги, связанные с предоставлением стационарной медицинской помощи (питание,
телефон, телевизор, кондиционер, душ, туалет);
4.6. Авиабилеты в страну назначения и обратно в страну постоянного проживания экономическим
классом на сумму не более эквивалента 1 000 (Тысяча) Долларов США для Застрахованного, а также
для каждого из двоих лиц, сопровождающих Застрахованного во время поездки в страну назначения;
4.7. Размещение в гостинице на сумму не более эквивалента 1 300 (Тысяча триста) Долларов США и
не более 10 дней для Застрахованного, а также для двоих лиц, сопровождающих Застрахованного во
время поездки в страну назначения;
4.8. Организация немедицинской перевозки в стране назначения для Застрахованного и двоих
сопровождающих от аэропорта до клиники, или иного места размещения Застрахованного на период
лечения и в аэропорт;
4.9. Услуги устного и письменного перевода для застрахованного в выбранной Медицинской
организации на период лечения;
4.10. Репатриация останков в страну проживания Застрахованного на сумму не более эквивалента 5
000 (Пяти тысяч) Долларов США.
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МЕДИЦИНСКИЕ ПРОГРАММЫ, для застрахованных в возрасте от 18 лет до 55 лет на дату
заключения Договора страхования (если иное не указано в Договоре страхования):
«БАЗОВАЯ 2.0»
ОБЪЕМ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ
I.

Диагностическая часть

Начало срока страхования по настоящей Программе в диагностической части наступает с момента
вступления Договора страхования в силу.
Диагностическая часть Программы покрывает следующие медицинские услуги:

1.

1.1.

Консультации врачей специалистов;

1.2.

Общие лабораторные исследования: общеклинические, биохимические,
микробиологические;

1.3.

Специальные лабораторные исследования: анализ на онкомаркеры;

1.4.

Основные инструментальные исследования: рентгенологическая диагностика,
ультразвуковая диагностика, функциональная диагностика, эндоскопическая
диагностика;

Территория действия страхования в диагностической части – Российская Федерация.
Полный перечень предоставляемых услуг в диагностической части определяется Страховщиком по
согласованию с Медицинской организацией, проводящей обследование, индивидуально для каждого
Застрахованного и может быть изменён Страховщиком в одностороннем порядке.
II.

Лечебная часть

Территория действия страхования в лечебной части - государство Израиль.
Перечень медицинских организаций Израиля включает, но не ограничивается: Медицинский Центр
Ассута (Assuta), Тель-Авив; Медицинский Центр Герцлия (Herclia Medical Center); Медицинский Центр
Сураски (Suraski), Тель-Авив; Медицинский Центр им. И. Рабина, Петах Тиква; Академический
Медицинский Центр Шеба (Sheba), Тель-Ашомер; Медицинский Центр Рамбам (Rambam), Хайфа;
Медицинский центр Ассаф-Харофех (“Assaf-Harofeh”), РишонЛе-Цион; Медицинский Центр Хадаса
(Hadasa), Иерусалим; Медицинский Центр Мейр (Meir), Кфар-Саба.
Медицинская организация, оказывающая медицинские услуги Застрахованному, определяется и
утверждается Страховщиком с учётом профильности медицинской организации и характера
обстоятельств, требующих оказания медицинских услуг.
Начало срока страхования по настоящей Программе в лечебной части наступает по истечении 300
(трёхсот) календарных дней (Период ожидания) с момента вступления Договора страхования в силу.
Данное ограничение распространяется только на первый год действия Договора страхования.
2.

Лечебная часть Программы покрывает следующие операции и/или другие медицинские услуги:

2.1. Кардиохирургия:
2.1.1. Аортокоронарное шунтирование;
К данному лечению не относятся:
– баллонная ангиопластика (дилатация) коронарных артерий;
– другие хирургические и нехирургические виды лечения заболеваний сердца.
2.2. Онкология:
2.2.1. Включает:
2.2.1.1. Хирургические методы лечения;
2.2.1.2. Лучевая терапия;
2.2.1.3. Химиотерапия;
2.2.1.4. Иммунотерапия;
2.2.1.5. Гормонотерапия;
2.2.2. Не включает:
2.2.2.1.
Опухоли, которые диагностированы как злокачественные изменения Carcinoma in situ,
включая дисплазию шейки матки CIN1, CIN2, CIN3, или опухоли, которые гистологически
диагностированы как предраковые;
2.2.2.2.
Злокачественную меланому класса A1 (1 мм), согласно классификации AJCC, 2002;
2.2.2.3.
Заболевания кожи следующих типов:
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- Гиперкератоз и базально-клеточная карцинома;
- Плоскоклеточная карцинома, кроме случаев, когда она распространилась на другие органы;
2.2.2.4.
Раковые заболевания на фоне вируса человеческого иммунодефицита (ВИЧ);
2.2.2.5.
Любая опухоль предстательной железы стадии I, за исключением опухоли со степенью
дифференцировки выше 6 баллов по шкале Глисона и опухоли стадии T2N0M0 и выше;
2.2.2.6.
Хроническая лимфоцитозная лейкемия (C.L.L).
2.3.
Обследование перед консервативным и хирургическим лечением согласно перечню
покрываемых операций.
3.
В соответствии с Лечебной частью настоящей Программы, Страховщик оплачивает следующие
услуги:
3.1. Медицинская транспортировка Застрахованного к поставщику медицинских услуг (в медицинскую
организацию и/или между медицинскими организациями);
3.2. Медицинские услуги и лечение в стационаре:
3.2.1. Консультации лечащего врача;
3.2.2. Медицинская консультация перед операцией или онкологическим лечением на сумму не
более эквивалента 500 (пятьсот) долларов США за консультацию;
3.2.3. Дополнительная медицинская консультация перед операцией или онкологическим лечением
врача-эксперта на сумму не более эквивалента 500 (пятьсот) долларов США за
консультацию;
3.2.4. Лабораторные и инструментальные исследования перед консервативным и хирургическим
лечением согласно перечню покрываемых операций и/или других медицинских услуг;
3.2.5. Хирургическое (включая услуги анестезиолога) и консервативное лечение, в том числе
химио- и лучевая терапия, согласно перечню покрываемых операций и/или других
медицинских услуг;
3.2.6. Протезирование и имплантация части тела, утерянной в результате онкологического
заболевания, включая стоимость имплантов на сумму не более эквивалента 15 000
(пятнадцать тысяч) долларов США в год на одного застрахованного согласно перечню
покрываемых операций и/или других медицинских услуг;
3.2.7. Пребывание в блоке интенсивной терапии, реанимационные мероприятия в рамках
покрываемого страхового события;
3.2.8. Лекарственные препараты и другие средства, необходимые для лечения в течение
госпитализации;
3.2.9. Госпитализация на период лечения, но не более 30 (тридцати) календарных дней, питание и
медицинское обслуживание, в том числе послеоперационный индивидуальный медицинский
пост, но не более 8 (восьми) дней на сумму не более эквивалента 4 000 (четыре тысячи)
долларов США в год на одного застрахованного;
3.3. Экспертиза временной нетрудоспособности;
3.4. Предоставление различной медицинской документации, в том числе и на русском языке;
3.5. Сервисные услуги, связанные с предоставлением стационарной медицинской помощи (питание,
телефон, телевизор, кондиционер, душ, туалет);
3.6. Организация немедицинской перевозки в стране назначения для Застрахованного и одного
сопровождающего от аэропорта до клиники, или иного места размещения Застрахованного на период
лечения и в аэропорт;
3.7. Услуги устного и письменного перевода для застрахованного в выбранной медицинской
организации на период лечения;
«ОПТИМАЛЬНАЯ 2.0»
ОБЪЕМ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ
I.

Диагностическая часть

Начало срока страхования по настоящей Программе в диагностической части наступает с момента
вступления Договора страхования в силу.
1.

Диагностическая часть Программы покрывает следующие медицинские услуги:
1.1.

Консультации врачей специалистов;
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1.2.

Общие лабораторные исследования: общеклинические, биохимические,
микробиологические;

1.3.

Специальные лабораторные исследования: анализ на онкомаркеры, маркеры
воспаления, показатели белкового, углеводного, жирового обмена, показатели
функционирования почек и печени, анализ на наличие инфекций;

1.4.

Основные инструментальные исследования: рентгенологическая диагностика,
ультразвуковая диагностика, функциональная диагностика;

1.5.

Специальные инструментальные исследования: компьютерная томография;

Территория действия страхования в диагностической части – Российская Федерация.
Полный перечень предоставляемых услуг в диагностической части определяется Страховщиком по
согласованию с Медицинской организацией, проводящей обследование, индивидуально для каждого
Застрахованного и может быть изменён Страховщиком в одностороннем порядке.
II.

Лечебн ая часть

Территория действия страхования в лечебной части - государство Израиль.
Перечень медицинских организаций Израиля включает, но не ограничивается: Медицинский Центр
Ассута (Assuta), Тель-Авив; Медицинский Центр Герцлия (Herclia Medical Center); Медицинский Центр
Сураски (Suraski), Тель-Авив; Медицинский Центр им. И. Рабина, Петах Тиква; Академический
Медицинский Центр Шеба (Sheba), Тель-Ашомер; Медицинский Центр Рамбам (Rambam), Хайфа;
Медицинский центр Ассаф-Харофех (Assaf-Harofeh), РишонЛе-Цион; Медицинский Центр Хадаса
(Hadasa), Иерусалим; Медицинский Центр Мейр (Meir), Кфар-Саба.
Медицинская организация, оказывающая медицинские услуги Застрахованному, определяется и
утверждается Страховщиком с учётом профильности медицинской организации и характера
обстоятельств, требующих оказания медицинских услуг.
Начало срока страхования по настоящей Программе в лечебной части наступает по истечении 300
(трёхсот) календарных дней (Период ожидания) с момента вступления Договора страхования в силу.
Данное ограничение распространяется только на первый год действия Договора страхования.
2.

Лечебная часть Программы покрывает следующие операции и/или другие медицинские услуги:

2.1. Кардиохирургия:
2.1.1. Аортокоронарное шунтирование;
К данному лечению не относятся:
– баллонная ангиопластика (дилатация) коронарных артерий;
– другие хирургические и нехирургические виды лечения заболеваний сердца.
2.2. Онкология:
2.2.1. Включает:
2.2.1.1. Хирургические методы лечения;
2.2.1.2. Лучевая терапия;
2.2.1.3. Химиотерапия;
2.2.1.4. Иммунотерапия;
2.2.1.5. Гормонотерапия;
2.2.2. Не включает:
2.2.2.1.
Опухоли, которые диагностированы как злокачественные изменения Carcinoma in situ,
включая дисплазию шейки матки CIN1, CIN2, CIN3, или опухоли, которые гистологически
диагностированы как предраковые;
2.2.2.2.
Злокачественную меланому класса A1 (1 мм), согласно классификации AJCC, 2002;
2.2.2.3.
Заболевания кожи следующих типов:
- Гиперкератоз и базально-клеточная карцинома;
- Плоскоклеточная карцинома, кроме случаев, когда она распространилась на другие органы;
2.2.2.4.
Раковые заболевания на фоне вируса человеческого иммунодефицита (ВИЧ);
2.2.2.5.
Любая опухоль предстательной железы стадии I, за исключением опухоли со степенью
дифференцировки выше 6 баллов по шкале Глисона и опухоли стадии T2N0M0 и выше;
2.2.2.6.
Хроническая лимфоцитозная лейкемия (C.L.L).
2.3.
Обследование перед консервативным и хирургическим лечением согласно перечню
покрываемых операций.
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3.
В соответствии с Лечебной частью настоящей Программы, Страховщик оплачивает следующие
услуги:
3.1. Медицинская транспортировка Застрахованного к поставщику медицинских услуг (в Медицинскую
организацию и/или между Медицинскими организациями).
3.2. Медицинские услуги и лечение в стационаре:
3.2.1. Консультации лечащего врача;
3.2.2. Консультация перед операцией или онкологическим лечением на сумму не более
эквивалента 500 (пятьсот) долларов США за консультацию;
3.2.3. Дополнительная консультация перед операцией или онкологическим лечением врачаэксперта на сумму не более эквивалента 500 (пятьсот) долларов США за консультацию;
3.2.4. Лабораторные и инструментальные исследования перед консервативным и хирургическим
лечением согласно перечню покрываемых операций и/или других медицинских услуг;
3.2.5. Хирургическое (включая услуги анестезиолога) и консервативное лечение, в том числе
химио- и лучевая терапия, согласно перечню покрываемых операций и/или других
медицинских услуг;
3.2.6. Протезирование и имплантация части тела, утерянной в результате онкологического
заболевания, включая стоимость имплантов на сумму не более эквивалента 15 000
(пятнадцать тысяч) долларов США в год на одного застрахованного согласно перечню
покрываемых операций и/или других медицинских услуг;
3.2.7. Пребывание в блоке интенсивной терапии, реанимационные мероприятия в рамках
покрываемого страхового события;
3.2.8. Лекарственные препараты и другие средства, необходимые для лечения в течение
госпитализации;
3.2.9. Госпитализация на период лечения, но не более 30 (тридцати) календарных дней, питание и
медицинское обслуживание, в том числе послеоперационный индивидуальный медицинский
пост, но не более 8 (восьми) дней на сумму не более эквивалента 4 000 (четыре тысячи)
долларов США в год на одного застрахованного;
3.3. Экспертиза временной нетрудоспособности.
3.4. Предоставление различной медицинской документации, в том числе и на русском языке.
3.5. Сервисные услуги, связанные с предоставлением стационарной медицинской помощи (питание,
телефон, телевизор, кондиционер, душ, туалет).
3.6. Авиабилеты в страну назначения и обратно в страну постоянного проживания экономическим
классом на сумму не более эквивалента 1 000 (Тысяча) Долларов США для Застрахованного, а также
одного лица, сопровождающего Застрахованного во время поездки в страну назначения.
3.7. Размещение в гостинице на сумму не более эквивалента 1 300 (Тысяча триста) Долларов США и
не более 10 дней для Застрахованного, а также одного лица, сопровождающего Застрахованного во
время поездки в страну назначения.
3.8. Организация немедицинской перевозки в стране назначения для застрахованного и одного
сопровождающего от аэропорта до клиники, или иного места размещения Застрахованного на период
лечения и в аэропорт.
3.9. Услуги устного и письменного перевода для застрахованного в выбранной Медицинской
организации на период лечения.
3.10. Репатриация останков в страну проживания Застрахованного на сумму не более эквивалента
5 000 (Пяти тысяч) Долларов США.
«МАКСИМАЛЬНАЯ 2.0»
ОБЪЕМ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ
I.

Диагностическая часть

Начало срока страхования по настоящей Программе в диагностической части наступает с момента
вступления Договора страхования в силу.
1.

Диагностическая часть Программы покрывает следующие медицинские услуги:
1.1.

Консультации врачей специалистов;

1.2.

Общие лабораторные исследования: общеклинические, биохимические,
микробиологические;
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1.3.

Специальные лабораторные исследования: коагулограмма (исследование
свёртываемости крови), анализ на онкомаркеры, маркеры воспаления, показатели
белкового, углеводного, жирового обмена, показатели функционирования почек и
печени, щитовидной железы, анализ на наличие инфекций;

1.4.

Основные инструментальные исследования: рентгенологическая диагностика,
ультразвуковая диагностика, функциональная диагностика, эндоскопическая
диагностика;

1.5.

Специальные инструментальные исследования: компьютерная томография;

Территория действия страхования в диагностической части – Российская Федерация.
Полный перечень предоставляемых услуг в диагностической части определяется Страховщиком по
согласованию с Медицинской организацией, проводящей обследование, индивидуально для каждого
Застрахованного и может быть изменён Страховщиком в одностороннем порядке.
Услуга «Экспертное медицинское мнение» включает дополнительное медицинское заключение о
состоянии здоровья пациента, вынесенное поставщиком услуги – профильной медицинской
организации по выбору Страховщика, по итогам рассмотрения и оценки медицинской информации,
содержащейся в первом заключении, которое было дано личным врачом застрахованного, и в
истории болезни застрахованного;

2.

2.1.
Требуемое заключение/мнение может относиться к состоянию здоровья застрахованного
в одной из следующих областей медицины:
 онкологии;
 кардиологии;
 неврологии;
 ортопедии;
 нефрологии.
2.2.
Застрахованный имеет право на получение «экспертного медицинского мнения» один раз
в течение каждых 12 (двенадцати) месяцев с момента вступления Договора страхования в силу;
2.3. В период действия Договора страхования, включая сроки последующего пролонгирования,
Застрахованный имеет право на получение «экспертного медицинского мнения» не более двух раз
в каждой из перечисленных в п. 2.1. настоящей Программы областей.
Территория действия страхования в отношении услуги «Экспертное медицинское мнение» – Государство
Израиль.
II.

Лечебная часть

Территория действия страхования в лечебной части - государство Израиль.
Перечень медицинских организаций Израиля включает, но не ограничивается: Медицинский Центр
Ассута (Assuta), Тель-Авив; Медицинский Центр Герцлия (Herclia Medical Center); Медицинский Центр
Сураски (Suraski), Тель-Авив; Медицинский Центр им. И. Рабина, Петах Тиква; Академический
Медицинский Центр Шеба (Sheba), Тель-Ашомер; Медицинский Центр Рамбам (Rambam), Хайфа;
Медицинский центр Ассаф-Харофех (“Assaf-Harofeh”), РишонЛе-Цион; Медицинский Центр Хадаса
(Hadasa), Иерусалим; Медицинский Центр Мейр (Meir), Кфар-Саба.
Медицинская организация, оказывающая медицинские услуги Застрахованному, определяется и
утверждается Страховщиком с учётом профильности медицинской организации и характера
обстоятельств, требующих оказания медицинских услуг.
Начало срока страхования по настоящей Программе в лечебной части наступает по истечении 300
(трёхсот) календарных дней (Период ожидания) с момента вступления Договора страхования в силу.
Данное ограничение распространяется только на первый год действия Договора страхования.
3.

Лечебная часть Программы покрывает следующие операции и/или другие медицинские услуги:

3.1. Кардиохирургия:
3.1.1. Аортокоронарное шунтирование;
К данному лечению не относятся:
– баллонная ангиопластика (дилатация) коронарных артерий;
– другие хирургические и нехирургические виды лечения заболеваний сердца.
3.2. Онкология:
3.2.1. Включает:
3.2.1.1. Хирургические методы лечения;
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3.2.1.2. Лучевая терапия;
3.2.1.3. Химиотерапия;
3.2.1.4. Иммунотерапия;
3.2.1.5. Гормонотерапия;
3.2.2. Не включает:
3.2.2.1.
Опухоли, которые диагностированы как злокачественные изменения Carcinoma in situ,
включая дисплазию шейки матки CIN1, CIN2, CIN3, или опухоли, которые гистологически
диагностированы как предраковые;
3.2.2.2.
Злокачественную меланому класса A1 (1 мм), согласно классификации AJCC, 2002;
3.2.2.3.
Заболевания кожи следующих типов:
- Гиперкератоз и базально-клеточная карцинома;
- Плоскоклеточная карцинома, кроме случаев, когда она распространилась на другие органы;
3.2.2.4.
Раковые заболевания на фоне вируса человеческого иммунодефицита (ВИЧ);
3.2.2.5.
Любая опухоль предстательной железы стадии I, за исключением опухоли со степенью
дифференцировки выше 6 баллов по шкале Глисона и опухоли стадии T2N0M0 и выше;
3.2.2.6.
Хроническая лимфоцитозная лейкемия (C.L.L).
3.3.
Обследование перед консервативным и хирургическим лечением согласно перечню
покрываемых операций.
4.
В соответствии с Лечебной частью настоящей Программы, Страховщик оплачивает следующие
услуги:
4.1. Медицинская транспортировка Застрахованного к поставщику медицинских услуг (в Медицинскую
организацию и/или между Медицинскими организациями);
4.2. Медицинские услуги и лечение в стационаре:
4.2.1. Консультации лечащего врача;
4.2.2. Консультация перед операцией или онкологическим лечением на сумму не более
эквивалента 500 (пятьсот) долларов США за консультацию;
4.2.3. Дополнительная консультация перед операцией или онкологическим лечением врачаэксперта на сумму не более эквивалента 500 (пятьсот) долларов США за консультацию;
4.2.4. Лабораторные и инструментальные исследования перед консервативным и хирургическим
лечением согласно перечню покрываемых операций и/или других медицинских услуг;
4.2.5. Хирургическое (включая услуги анестезиолога) и консервативное лечение, в том числе
химио- и лучевая терапия, согласно перечню покрываемых операций и/или других
медицинских услуг;
4.2.6. Протезирование и имплантация части тела, утерянной в результате онкологического
заболевания, включая стоимость имплантов на сумму не более эквивалента 15 000
(пятнадцать тысяч) долларов США в год на одного застрахованного согласно перечню
покрываемых операций и/или других медицинских услуг;
4.2.7. Пребывание в блоке интенсивной терапии, реанимационные мероприятия в рамках
покрываемого страхового события;
4.2.8. Лекарственные препараты и другие средства, необходимые для лечения в течение
госпитализации;
4.2.9. Госпитализация на период лечения, но не более 30 (тридцати) календарных дней, питание и
медицинское обслуживание, в том числе послеоперационный индивидуальный медицинский
пост, но не более 8 (восьми) дней на сумму не более эквивалента 4 000 (четыре тысячи)
долларов США в год на одного застрахованного;
4.3. Экспертиза временной нетрудоспособности;
4.4. Предоставление различной медицинской документации, в том числе и на русском языке;
4.5. Сервисные услуги, связанные с предоставлением стационарной медицинской помощи (питание,
телефон, телевизор, кондиционер, душ, туалет);
4.6. Авиабилеты в страну назначения и обратно в страну постоянного проживания экономическим
классом на сумму не более эквивалента 1 000 (Тысяча) Долларов США для Застрахованного, а также
одного лица, сопровождающего Застрахованного во время поездки в страну назначения;
4.7. Размещение в гостинице на сумму не более эквивалента 1 300 (Тысяча триста) Долларов США и
не более 10 дней для Застрахованного, а также одного лица, сопровождающего Застрахованного во
время поездки в страну назначения;
4.8. Организация немедицинской перевозки в стране назначения для застрахованного и одного
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сопровождающего от аэропорта до клиники, или иного места размещения Застрахованного на период
лечения и в аэропорт;
4.9. Услуги устного и письменного перевода для застрахованного в выбранной Медицинской
организации на период лечения;
4.10. Репатриация останков в страну проживания Застрахованного на сумму не более эквивалента 5
000 (Пяти тысяч) Долларов США.
«ПРЕМИАЛЬНАЯ 2.0»
ОБЪЕМ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ
I.

Диагностическая часть

Начало срока страхования по настоящей Программе в диагностической части наступает с момента
вступления Договора страхования в силу.
Диагностическая часть Программы покрывает следующие медицинские услуги:

1.

1.1.

Консультации врачей специалистов;

1.2.

Общие лабораторные исследования: общеклинические, биохимические,
микробиологические;

1.3.

Специальные лабораторные исследования: коагулограмма (исследование
свёртываемости крови), анализ на онкомаркеры, маркеры воспаления, показатели
белкового, углеводного, жирового обмена, показатели функционирования почек и
печени, щитовидной железы, анализ на наличие инфекций;

1.4.

Основные инструментальные исследования: рентгенологическая диагностика,
ультразвуковая диагностика, функциональная диагностика, эндоскопическая
диагностика;

1.5.

Специальные инструментальные исследования: компьютерная томография, магнитнорезонансная томография;

Территория действия страхования в диагностической части – Российская Федерация;
Полный перечень предоставляемых услуг в диагностической части определяется Страховщиком по
согласованию с Медицинской организацией, проводящей обследование, индивидуально для каждого
Застрахованного и может быть изменён Страховщиком в одностороннем порядке.
Услуга «Экспертное медицинское мнение» включает дополнительное медицинское заключение о
состоянии здоровья пациента, вынесенное поставщиком услуги – профильной Медицинской
организацией по выбору Страховщика, по итогам рассмотрения и оценки медицинской
информации, содержащейся в первом заключении, которое было дано личным врачом
застрахованного, и в истории болезни застрахованного;

2.

2.1.
Требуемое заключение/мнение может относиться к состоянию здоровья застрахованного
в одной из следующих областей медицины:
 онкологии;
 кардиологии;
 неврологии;
 ортопедии;
 нефрологии.
2.2.
Застрахованный имеет право на получение «экспертного медицинского мнения» один раз
в течение каждых 12 (двенадцати) месяцев с момента вступления Договора страхования в силу;
2.3. В период действия Договора страхования, включая сроки последующего пролонгирования,
Застрахованный имеет право на получение «экспертного медицинского мнения» не более двух раз
в каждой из перечисленных в п. 2.1. настоящей Программы областей.
Территория действия страхования в отношении услуги «Экспертное медицинское мнение» – Государство
Израиль, Германия по согласованию Страхователя и Страховщика.
II.

Лечебная часть

Территория действия страхования в лечебной части - государство Израиль, Германия по
согласованию Страхователя и Страховщика. В отношении медицинских и иных услуг, связанных с
пересадкой органов и тканей, территорией действия страхования является весь мир.
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Перечень медицинских организаций Израиля включает, но не ограничивается: Медицинский Центр
Ассута (Assuta), Тель-Авив; Медицинский Центр Герцлия (Herclia Medical Center); Медицинский Центр
Сураски (Suraski), Тель-Авив; Медицинский Центр им. И. Рабина, Петах Тиква; Академический
Медицинский Центр Шеба (Sheba), Тель-Ашомер; Медицинский Центр Рамбам (Rambam), Хайфа;
Медицинский центр Ассаф-Харофех (“Assaf-Harofeh”), РишонЛе-Цион; Медицинский Центр Хадаса
(Hadasa), Иерусалим; Медицинский Центр Мейр (Meir), Кфар-Саба.
Перечень медицинских организаций Германии включает, но не ограничивается: Медицинский Центр
Асклепиос (Asklepios), Бед-Ольдесло; Медицинский Центр Асклепиос Паулинен (Asklepios Paulinen),
Висбаден; Детский Медицинский Центр Асклепиос (Asklepios), Сант-Августин; Медицинский Центр
Асклепиос Клиник Норд (Asklepios Klinik Nord), Гамбург; Медицинский Центр Медиклин (MediClin),
Крайхгау; Международный Институт неврологии, Ганновер.
Медицинская организация, оказывающая медицинские услуги Застрахованному, определяется и
утверждается Страховщиком с учётом профильности медицинской организации и характера
обстоятельств, требующих оказания медицинских услуг.
Начало срока страхования по настоящей Программе в лечебной части наступает по истечении 300
(трёхсот) календарных дней (Период ожидания) с момента вступления Договора страхования в силу.
Данное ограничение распространяется только на первый год действия Договора страхования. В
отношении услуг, связанных с трансплантацией органов и тканей, начало срока страхования наступает
по истечении 18 (восемнадцати) месяцев (Период ожидания) с момента вступления Договора
страхования в силу. Последнее ограничение распространяется только на 12 (двенадцать) месяцев
первого года страхования и 6 (шесть) месяцев второго года страхования.
3.

Лечебная часть Программы покрывает следующие операции и/или другие медицинские услуги:

3.1. Кардиохирургия:
3.1.1. Аортокоронарное шунтирование;
К данному лечению не относятся:
– баллонная ангиопластика (дилатация) коронарных артерий;
– другие хирургические и нехирургические виды лечения заболеваний сердца.
3.2. Онкология:
3.2.1. Включает:
3.2.1.1. Хирургические методы лечения;
3.2.1.2. Лучевая терапия;
3.2.1.3. Химиотерапия;
3.2.1.4. Иммунотерапия;
3.2.1.5. Гормонотерапия;
3.2.2. Не включает:
3.2.2.1.
Опухоли, которые диагностированы как злокачественные изменения Carcinoma in situ,
включая дисплазию шейки матки CIN1, CIN2, CIN3, или опухоли, которые гистологически
диагностированы как предраковые;
3.2.2.2.
Злокачественную меланому класса A1 (1 мм), согласно классификации AJCC, 2002;
3.2.2.3.
Заболевания кожи следующих типов:
- Гиперкератоз и базально-клеточная карцинома;
- Плоскоклеточная карцинома, кроме случаев, когда она распространилась на другие органы;
3.2.2.4.
Раковые заболевания на фоне вируса человеческого иммунодефицита (ВИЧ);
3.2.2.5.
Любая опухоль предстательной железы стадии I, за исключением опухоли со степенью
дифференцировки выше 6 баллов по шкале Глисона и опухоли стадии T2N0M0 и выше;
3.2.2.6.
Хроническая лимфоцитозная лейкемия (C.L.L).
3.3. Пересадка органов и тканей:
3.3.1. Включает:
3.3.1.1. Трансплантация сердца;
3.3.1.2. Трансплантация лёгкого;
3.3.1.3. Трансплантация почки;
3.3.1.4. Трансплантация поджелудочной железы;
3.3.1.5. Трансплантация костного мозга;
3.3.1.6. Трансплантация печени.
3.3.1.7. Имплантация искусственного сердца;
3.3.2. Не включает:
3.3.2.1.
любая трансплантация, потребность в которой возникает вследствие алкогольной
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болезни печени;
3.3.2.2.
любая трансплантация, являющаяся аутологической (реципиент трансплантата является
донором для самого себя), за исключением трансплантации костного мозга;
3.3.2.3.
любая трансплантация, когда Застрахованное лицо является донором по отношению к
третьему лицу;
3.3.2.4.
любая трансплантация, включающая в себе лечение стволовыми клетками;
3.4.
Обследование перед консервативным и хирургическим лечением согласно перечню
покрываемых операций.
4.
В соответствии с Лечебной частью настоящей Программы, Страховщик оплачивает следующие
услуги:
4.1. Медицинская транспортировка Застрахованного к поставщику медицинских услуг (в Медицинскую
организацию и/или между Медицинскими организациями);
4.2. Медицинские услуги и лечение в стационаре:
4.2.1. Консультации лечащего врача;
4.2.2. Консультация перед операцией или онкологическим лечением на сумму не более
эквивалента 500 (пятьсот) долларов США за консультацию;
4.2.3. Дополнительная консультация перед операцией или онкологическим лечением врачаэксперта на сумму не более эквивалента 500 (пятьсот) долларов США за консультацию;
4.2.4. Лабораторные и инструментальные исследования перед консервативным и хирургическим
лечением согласно перечню покрываемых операций и/или других медицинских услуг;
4.2.5. Хирургическое (включая услуги анестезиолога) и консервативное лечение, в том числе
химио- и лучевая терапия, согласно перечню покрываемых операций и/или других
медицинских услуг;
4.2.6. Трансплантация органов, на сумму не более 1 000 000 (Миллион) долларов США;
4.2.6.1.
Стоимость расходов на перевозку тела не более эквивалента 7 000 (семь тысяч)
долларов США в год на одного Застрахованного;
4.2.6.2.
Расходы на получение органа для пересадки не более эквивалента 25 000
(двадцать пять тысяч) долларов США в год на одного Застрахованного;
4.2.6.3.
Стоимость поездки за границу на сумму не более эквивалента 5 000 (пять тысяч)
долларов США в год на одного Застрахованного;
4.2.6.4.
Расходы на воздушную перевозку за границу специальным рейсом на сумму не
более эквивалента 25 000 (двадцать пять тысяч) долларов США в год на одного
Застрахованного;
4.2.6.5.
Расходы на проживание за границей на сумму не более эквивалента 55 000
(пятьдесят пять тысяч) долларов США в год на одного Застрахованного;
4.2.6.6.
Расходы на доставку врача-специалиста в страну Застрахованного на сумму не
более эквивалента 120 000 (сто двадцать тысяч) долларов США в год на одного
Застрахованного;
4.2.7. Протезирование и имплантация части тела, утерянной в результате онкологического
заболевания, включая стоимость имплантов на сумму не более эквивалента 15 000
(пятнадцать тысяч) долларов США в год на одного застрахованного согласно перечню
покрываемых операций и/или других медицинских услуг;
4.2.8. Пребывание в блоке интенсивной терапии, реанимационные мероприятия в рамках
покрываемого страхового события;
4.2.9. Лекарственные препараты и другие средства, необходимые для лечения в течение
госпитализации;
4.2.10. Госпитализация на период лечения, но не более 30 (тридцати) календарных дней, питание и
медицинское обслуживание, в том числе послеоперационный индивидуальный медицинский
пост, но не более 8 (восьми) дней на сумму не более эквивалента 4 000 (четыре тысячи)
долларов США в год на одного застрахованного;
4.3. Экспертиза временной нетрудоспособности;
4.4. Предоставление различной медицинской документации, в том числе и на русском языке;
4.5. Сервисные услуги, связанные с предоставлением стационарной медицинской помощи (питание,
телефон, телевизор, кондиционер, душ, туалет);
4.6. Авиабилеты в страну назначения и обратно в страну постоянного проживания экономическим
классом на сумму не более эквивалента 1 000 (Тысяча) Долларов США для Застрахованного, а также
одного лица, сопровождающего Застрахованного во время поездки в страну назначения;
4.7. Размещение в гостинице на сумму не более эквивалента 1 300 (Тысяча триста) Долларов США и
не более 10 дней для Застрахованного, а также одного лица, сопровождающего Застрахованного во
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время поездки в страну назначения;
4.8. Организация немедицинской перевозки в стране назначения для застрахованного и одного
сопровождающего от аэропорта до клиники, или иного места размещения Застрахованного на период
лечения и в аэропорт;
4.9. Услуги устного и письменного перевода для застрахованного в выбранной Медицинской
организации на период лечения;
4.10. Репатриация останков в страну проживания Застрахованного на сумму не более эквивалента 5
000 (Пяти тысяч) Долларов США.
«БАЗОВАЯ 3.0»
ОБЪЕМ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ
I.

Диагностическая часть

Начало срока страхования по настоящей Программе в диагностической части наступает с момента
вступления Договора страхования в силу.
Диагностическая часть Программы покрывает следующие медицинские услуги:

1.

1.1.

Консультации врачей специалистов;

1.2.

Общие лабораторные исследования: общеклинические, биохимические,
микробиологические;

1.3.

Специальные лабораторные исследования: анализ на онкомаркеры;

1.4.

Основные инструментальные исследования: рентгенологическая диагностика,
ультразвуковая диагностика, функциональная диагностика, эндоскопическая
диагностика;

Территория действия страхования в диагностической части – Российская Федерация.
Полный перечень предоставляемых услуг в диагностической части определяется Страховщиком по
согласованию с Медицинской организацией, проводящей обследование, индивидуально для каждого
Застрахованного и может быть изменён Страховщиком в одностороннем порядке.
В период действия Договора страхования Застрахованный имеет право на получение комплекса
перечисленных в п.п. 1.1. – 1.4. настоящей Программы услуг один раз в течение каждых 24 (двадцати
четырёх) месяцев с момента вступления Договора страхования в силу, но не более трёх раз за весь срок
действия Договора страхования.
II.

Лечебная часть

Территория действия страхования в лечебной части - государство Израиль.
Перечень медицинских организаций Израиля включает, но не ограничивается: Медицинский Центр
Ассута (Assuta), Тель-Авив; Медицинский Центр Герцлия (Herclia Medical Center); Медицинский Центр
Сураски (Suraski), Тель-Авив; Медицинский Центр им. И. Рабина, Петах Тиква; Академический
Медицинский Центр Шеба (Sheba), Тель-Ашомер; Медицинский Центр Рамбам (Rambam), Хайфа;
Медицинский центр Ассаф-Харофех (“Assaf-Harofeh”), РишонЛе-Цион; Медицинский Центр Хадаса
(Hadasa), Иерусалим; Медицинский Центр Мейр (Meir), Кфар-Саба.
Медицинская организация, оказывающая медицинские услуги Застрахованному, определяется и
утверждается Страховщиком с учётом профильности медицинской организации и характера
обстоятельств, требующих оказания медицинских услуг.
Начало срока страхования по настоящей Программе в лечебной части наступает по истечении 300
(трёхсот) календарных дней (Период ожидания) с момента вступления Договора страхования в силу.
Данное ограничение распространяется только на первый год действия Договора страхования.
2.

Лечебная часть Программы покрывает следующие операции и/или другие медицинские услуги:

2.1. Кардиохирургия:
2.1.1. Аортокоронарное шунтирование;
К данному лечению не относятся:
– баллонная ангиопластика (дилатация) коронарных артерий;
– другие хирургические и нехирургические виды лечения заболеваний сердца.
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2.2. Онкология:
2.2.1. Включает:
2.2.1.1. Хирургические методы лечения;
2.2.1.2. Лучевая терапия;
2.2.1.3. Химиотерапия;
2.2.1.4. Иммунотерапия;
2.2.1.5. Гормонотерапия;
2.2.2. Не включает:
2.2.2.1.
Опухоли, которые диагностированы как злокачественные изменения Carcinoma in situ,
включая дисплазию шейки матки CIN1, CIN2, CIN3, или опухоли, которые гистологически
диагностированы как предраковые;
2.2.2.2.
Злокачественную меланому класса A1 (1 мм), согласно классификации AJCC, 2002;
2.2.2.3.
Заболевания кожи следующих типов:
- Гиперкератоз и базально-клеточная карцинома;
- Плоскоклеточная карцинома, кроме случаев, когда она распространилась на другие органы;
2.2.2.4.
Раковые заболевания на фоне вируса человеческого иммунодефицита (ВИЧ);
2.2.2.5.
Любая опухоль предстательной железы стадии I, за исключением опухоли со степенью
дифференцировки выше 6 баллов по шкале Глисона и опухоли стадии T2N0M0 и выше;
2.2.2.6.
Хроническая лимфоцитозная лейкемия (C.L.L).
2.3.
Обследование перед консервативным и хирургическим лечением согласно перечню
покрываемых операций.
3.
В соответствии с Лечебной частью настоящей Программы, Страховщик оплачивает следующие
услуги:
3.1. Медицинская транспортировка Застрахованного к поставщику медицинских услуг (в медицинскую
организацию и/или между медицинскими организациями);
3.2. Медицинские услуги и лечение в стационаре:
3.2.1. Консультации лечащего врача;
3.2.2. Медицинская консультация перед операцией или онкологическим лечением на сумму не
более эквивалента 500 (пятьсот) долларов США за консультацию;
3.2.3. Дополнительная медицинская консультация перед операцией или онкологическим лечением
врача-эксперта на сумму не более эквивалента 500 (пятьсот) долларов США за
консультацию;
3.2.4. Лабораторные и инструментальные исследования перед консервативным и хирургическим
лечением согласно перечню покрываемых операций и/или других медицинских услуг;
3.2.5. Хирургическое (включая услуги анестезиолога) и консервативное лечение, в том числе
химио- и лучевая терапия, согласно перечню покрываемых операций и/или других
медицинских услуг;
3.2.6. Протезирование и имплантация части тела, утерянной в результате онкологического
заболевания, включая стоимость имплантов на сумму не более эквивалента 15 000
(пятнадцать тысяч) долларов США в год на одного застрахованного согласно перечню
покрываемых операций и/или других медицинских услуг;
3.2.7. Пребывание в блоке интенсивной терапии, реанимационные мероприятия в рамках
покрываемого страхового события;
3.2.8. Лекарственные препараты и другие средства, необходимые для лечения в течение
госпитализации;
3.2.9. Госпитализация на период лечения, но не более 30 (тридцати) календарных дней, питание и
медицинское обслуживание, в том числе послеоперационный индивидуальный медицинский
пост, но не более 8 (восьми) дней на сумму не более эквивалента 4 000 (четыре тысячи)
долларов США в год на одного застрахованного;
3.3. Экспертиза временной нетрудоспособности;
3.4. Предоставление различной медицинской документации, в том числе и на русском языке;
3.5. Сервисные услуги, связанные с предоставлением стационарной медицинской помощи (питание,
телефон, телевизор, кондиционер, душ, туалет);
3.6. Организация немедицинской перевозки в стране назначения для Застрахованного и одного
сопровождающего от аэропорта до клиники, или иного места размещения Застрахованного на период
лечения и в аэропорт;
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3.7. Услуги устного и письменного перевода для застрахованного в выбранной медицинской
организации на период лечения;
«ОПТИМАЛЬНАЯ 3.0»
ОБЪЕМ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ
I.

Диагностическая часть

Начало срока страхования по настоящей Программе в диагностической части наступает с момента
вступления Договора страхования в силу.
Диагностическая часть Программы покрывает следующие медицинские услуги:

1.

1.1.

Консультации врачей специалистов;

1.2.

Общие лабораторные исследования: общеклинические, биохимические,
микробиологические;

1.3.

Специальные лабораторные исследования: анализ на онкомаркеры, маркеры
воспаления, показатели белкового, углеводного, жирового обмена, показатели
функционирования почек и печени, анализ на наличие инфекций;

1.4.

Основные инструментальные исследования: рентгенологическая диагностика,
ультразвуковая диагностика, функциональная диагностика;

1.5.

Специальные инструментальные исследования: компьютерная томография;

Территория действия страхования в диагностической части – Российская Федерация.
Полный перечень предоставляемых услуг в диагностической части определяется Страховщиком по
согласованию с Медицинской организацией, проводящей обследование, индивидуально для каждого
Застрахованного и может быть изменён Страховщиком в одностороннем порядке.
В период действия Договора страхования Застрахованный имеет право на получение комплекса
перечисленных в п.п. 1.1. – 1.5. настоящей Программы услуг один раз в течение каждых 24 (двадцати
четырёх) месяцев с момента вступления Договора страхования в силу, но не более трёх раз за весь срок
действия Договора страхования.
II.

Лечебная часть

Территория действия страхования в лечебной части - государство Израиль.
Перечень медицинских организаций Израиля включает, но не ограничивается: Медицинский Центр
Ассута (Assuta), Тель-Авив; Медицинский Центр Герцлия (Herclia Medical Center); Медицинский Центр
Сураски (Suraski), Тель-Авив; Медицинский Центр им. И. Рабина, Петах Тиква; Академический
Медицинский Центр Шеба (Sheba), Тель-Ашомер; Медицинский Центр Рамбам (Rambam), Хайфа;
Медицинский центр Ассаф-Харофех (Assaf-Harofeh), РишонЛе-Цион; Медицинский Центр Хадаса
(Hadasa), Иерусалим; Медицинский Центр Мейр (Meir), Кфар-Саба.
Медицинская организация, оказывающая медицинские услуги Застрахованному, определяется и
утверждается Страховщиком с учётом профильности медицинской организации и характера
обстоятельств, требующих оказания медицинских услуг.
Начало срока страхования по настоящей Программе в лечебной части наступает по истечении 300
(трёхсот) календарных дней (Период ожидания) с момента вступления Договора страхования в силу.
Данное ограничение распространяется только на первый год действия Договора страхования.
2.

Лечебная часть Программы покрывает следующие операции и/или другие медицинские услуги:

2.1. Кардиохирургия:
2.1.1. Аортокоронарное шунтирование;
К данному лечению не относятся:
– баллонная ангиопластика (дилатация) коронарных артерий;
– другие хирургические и нехирургические виды лечения заболеваний сердца.
2.2. Онкология:
2.2.1. Включает:
2.2.1.1. Хирургические методы лечения;
2.2.1.2. Лучевая терапия;
2.2.1.3. Химиотерапия;
2.2.1.4. Иммунотерапия;
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2.2.1.5. Гормонотерапия;
2.2.2. Не включает:
2.2.2.1.
Опухоли, которые диагностированы как злокачественные изменения Carcinoma in situ,
включая дисплазию шейки матки CIN1, CIN2, CIN3, или опухоли, которые гистологически
диагностированы как предраковые;
2.2.2.2.
Злокачественную меланому класса A1 (1 мм), согласно классификации AJCC, 2002;
2.2.2.3.
Заболевания кожи следующих типов:
- Гиперкератоз и базально-клеточная карцинома;
- Плоскоклеточная карцинома, кроме случаев, когда она распространилась на другие органы;
2.2.2.4.
Раковые заболевания на фоне вируса человеческого иммунодефицита (ВИЧ);
2.2.2.5.
Любая опухоль предстательной железы стадии I, за исключением опухоли со степенью
дифференцировки выше 6 баллов по шкале Глисона и опухоли стадии T2N0M0 и выше;
2.2.2.6.
Хроническая лимфоцитозная лейкемия (C.L.L).
2.3.
Обследование перед консервативным и хирургическим лечением согласно перечню
покрываемых операций.
3.
В соответствии с Лечебной частью настоящей Программы, Страховщик оплачивает следующие
услуги:
3.1. Медицинская транспортировка Застрахованного к поставщику медицинских услуг (в Медицинскую
организацию и/или между Медицинскими организациями).
3.2. Медицинские услуги и лечение в стационаре:
3.2.1. Консультации лечащего врача;
3.2.2. Консультация перед операцией или онкологическим лечением на сумму не более
эквивалента 500 (пятьсот) долларов США за консультацию;
3.2.3. Дополнительная консультация перед операцией или онкологическим лечением врачаэксперта на сумму не более эквивалента 500 (пятьсот) долларов США за консультацию;
3.2.4. Лабораторные и инструментальные исследования перед консервативным и хирургическим
лечением согласно перечню покрываемых операций и/или других медицинских услуг;
3.2.5. Хирургическое (включая услуги анестезиолога) и консервативное лечение, в том числе
химио- и лучевая терапия, согласно перечню покрываемых операций и/или других
медицинских услуг;
3.2.6. Протезирование и имплантация части тела, утерянной в результате онкологического
заболевания, включая стоимость имплантов на сумму не более эквивалента 15 000
(пятнадцать тысяч) долларов США в год на одного застрахованного согласно перечню
покрываемых операций и/или других медицинских услуг;
3.2.7. Пребывание в блоке интенсивной терапии, реанимационные мероприятия в рамках
покрываемого страхового события;
3.2.8. Лекарственные препараты и другие средства, необходимые для лечения в течение
госпитализации;
3.2.9. Госпитализация на период лечения, но не более 30 (тридцати) календарных дней, питание и
медицинское обслуживание, в том числе послеоперационный индивидуальный медицинский
пост, но не более 8 (восьми) дней на сумму не более эквивалента 4 000 (четыре тысячи)
долларов США в год на одного застрахованного;
3.3. Экспертиза временной нетрудоспособности.
3.4. Предоставление различной медицинской документации, в том числе и на русском языке.
3.5. Сервисные услуги, связанные с предоставлением стационарной медицинской помощи (питание,
телефон, телевизор, кондиционер, душ, туалет).
3.6. Авиабилеты в страну назначения и обратно в страну постоянного проживания экономическим
классом на сумму не более эквивалента 1 000 (Тысяча) Долларов США для Застрахованного, а также
одного лица, сопровождающего Застрахованного во время поездки в страну назначения.
3.7. Размещение в гостинице на сумму не более эквивалента 1 300 (Тысяча триста) Долларов США и
не более 10 дней для Застрахованного, а также одного лица, сопровождающего Застрахованного во
время поездки в страну назначения.
3.8. Организация немедицинской перевозки в стране назначения для застрахованного и одного
сопровождающего от аэропорта до клиники, или иного места размещения Застрахованного на период
лечения и в аэропорт.
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3.9. Услуги устного и письменного перевода для застрахованного в выбранной Медицинской
организации на период лечения.
3.10. Репатриация останков в страну проживания Застрахованного на сумму не более эквивалента 5
000 (Пяти тысяч) Долларов США.
«МАКСИМАЛЬНАЯ 3.0»
ОБЪЕМ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ
I.

Диагностическая часть

Начало срока страхования по настоящей Программе в диагностической части наступает с момента
вступления Договора страхования в силу.
Диагностическая часть Программы покрывает следующие медицинские услуги:

1.

1.1.

Консультации врачей специалистов;

1.2.

Общие лабораторные исследования: общеклинические, биохимические,
микробиологические;

1.3.

Специальные лабораторные исследования: коагулограмма (исследование
свёртываемости крови), анализ на онкомаркеры, маркеры воспаления, показатели
белкового, углеводного, жирового обмена, показатели функционирования почек и
печени, щитовидной железы, анализ на наличие инфекций;

1.4.

Основные инструментальные исследования: рентгенологическая диагностика,
ультразвуковая диагностика, функциональная диагностика, эндоскопическая
диагностика;

1.5.

Специальные инструментальные исследования: компьютерная томография;

Территория действия страхования в диагностической части – Российская Федерация.
Полный перечень предоставляемых услуг в диагностической части определяется Страховщиком по
согласованию с Медицинской организацией, проводящей обследование, индивидуально для каждого
Застрахованного и может быть изменён Страховщиком в одностороннем порядке.
В период действия Договора страхования Застрахованный имеет право на получение комплекса
перечисленных в п.п. 1.1. – 1.5. настоящей Программы услуг один раз в течение каждых 24
(двадцати четырёх) месяцев с момента вступления Договора страхования в силу, но не более трёх
раз за весь срок действия Договора страхования.2.
Услуга «Экспертное медицинское мнение»
включает дополнительное медицинское заключение о состоянии здоровья пациента, вынесенное
поставщиком услуги – профильной медицинской организации по выбору Страховщика, по итогам
рассмотрения и оценки медицинской информации, содержащейся в первом заключении, которое
было дано личным врачом застрахованного, и в истории болезни застрахованного;
2.1.
Требуемое заключение/мнение может относиться к состоянию здоровья застрахованного
в одной из следующих областей медицины:
 онкологии;
 кардиологии;
 неврологии;
 ортопедии;
 нефрологии.
2.2.
Застрахованный имеет право на получение «экспертного медицинского мнения» один раз
в течение каждых 12 (двенадцати) месяцев с момента вступления Договора страхования в силу;
2.3. В период действия Договора страхования, включая сроки последующего пролонгирования,
Застрахованный имеет право на получение «экспертного медицинского мнения» не более двух раз
в каждой из перечисленных в п. 2.1. настоящей Программы областей.
Территория действия страхования в отношении услуги «Экспертное медицинское мнение» – Государство
Израиль.
II.

Лечебная часть

Территория действия страхования в лечебной части - государство Израиль.
Перечень медицинских организаций Израиля включает, но не ограничивается: Медицинский Центр
Ассута (Assuta), Тель-Авив; Медицинский Центр Герцлия (Herclia Medical Center); Медицинский Центр
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Сураски (Suraski), Тель-Авив; Медицинский Центр им. И. Рабина, Петах Тиква; Академический
Медицинский Центр Шеба (Sheba), Тель-Ашомер; Медицинский Центр Рамбам (Rambam), Хайфа;
Медицинский центр Ассаф-Харофех (“Assaf-Harofeh”), РишонЛе-Цион; Медицинский Центр Хадаса
(Hadasa), Иерусалим; Медицинский Центр Мейр (Meir), Кфар-Саба.
Медицинская организация, оказывающая медицинские услуги Застрахованному, определяется и
утверждается Страховщиком с учётом профильности медицинской организации и характера
обстоятельств, требующих оказания медицинских услуг.
Начало срока страхования по настоящей Программе в лечебной части наступает по истечении 300
(трёхсот) календарных дней (Период ожидания) с момента вступления Договора страхования в силу.
Данное ограничение распространяется только на первый год действия Договора страхования.
3.

Лечебная часть Программы покрывает следующие операции и/или другие медицинские услуги:

3.1. Кардиохирургия:
3.1.1. Аортокоронарное шунтирование;
К данному лечению не относятся:
– баллонная ангиопластика (дилатация) коронарных артерий;
– другие хирургические и нехирургические виды лечения заболеваний сердца.
3.2. Онкология:
3.2.1. Включает:
3.2.1.1. Хирургические методы лечения;
3.2.1.2. Лучевая терапия;
3.2.1.3. Химиотерапия;
3.2.1.4. Иммунотерапия;
3.2.1.5. Гормонотерапия;
3.2.2. Не включает:
3.2.2.1.
Опухоли, которые диагностированы как злокачественные изменения Carcinoma in situ,
включая дисплазию шейки матки CIN1, CIN2, CIN3, или опухоли, которые гистологически
диагностированы как предраковые;
3.2.2.2.
Злокачественную меланому класса A1 (1 мм), согласно классификации AJCC, 2002;
3.2.2.3.
Заболевания кожи следующих типов:
- Гиперкератоз и базально-клеточная карцинома;
- Плоскоклеточная карцинома, кроме случаев, когда она распространилась на другие органы;
3.2.2.4.
Раковые заболевания на фоне вируса человеческого иммунодефицита (ВИЧ);
3.2.2.5.
Любая опухоль предстательной железы стадии I, за исключением опухоли со степенью
дифференцировки выше 6 баллов по шкале Глисона и опухоли стадии T2N0M0 и выше;
3.2.2.6.
Хроническая лимфоцитозная лейкемия (C.L.L).
3.3.
Обследование перед консервативным и хирургическим лечением согласно перечню
покрываемых операций.
4.
В соответствии с Лечебной частью настоящей Программы, Страховщик оплачивает следующие
услуги:
4.1. Медицинская транспортировка Застрахованного к поставщику медицинских услуг (в Медицинскую
организацию и/или между Медицинскими организациями);
4.2. Медицинские услуги и лечение в стационаре:
4.2.1. Консультации лечащего врача;
4.2.2. Консультация перед операцией или онкологическим лечением на сумму не более
эквивалента 500 (пятьсот) долларов США за консультацию;
4.2.3. Дополнительная консультация перед операцией или онкологическим лечением врачаэксперта на сумму не более эквивалента 500 (пятьсот) долларов США за консультацию;
4.2.4. Лабораторные и инструментальные исследования перед консервативным и хирургическим
лечением согласно перечню покрываемых операций и/или других медицинских услуг;
4.2.5. Хирургическое (включая услуги анестезиолога) и консервативное лечение, в том числе
химио- и лучевая терапия, согласно перечню покрываемых операций и/или других
медицинских услуг;
4.2.6. Протезирование и имплантация части тела, утерянной в результате онкологического
заболевания, включая стоимость имплантов на сумму не более эквивалента 15 000
(пятнадцать тысяч) долларов США в год на одного застрахованного согласно перечню
покрываемых операций и/или других медицинских услуг;
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4.2.7.
4.2.8.
4.2.9.

Пребывание в блоке интенсивной терапии, реанимационные мероприятия в рамках
покрываемого страхового события;
Лекарственные препараты и другие средства, необходимые для лечения в течение
госпитализации;
Госпитализация на период лечения, но не более 30 (тридцати) календарных дней, питание и
медицинское обслуживание, в том числе послеоперационный индивидуальный медицинский
пост, но не более 8 (восьми) дней на сумму не более эквивалента 4 000 (четыре тысячи)
долларов США в год на одного застрахованного;

4.3. Экспертиза временной нетрудоспособности;
4.4. Предоставление различной медицинской документации, в том числе и на русском языке;
4.5. Сервисные услуги, связанные с предоставлением стационарной медицинской помощи (питание,
телефон, телевизор, кондиционер, душ, туалет);
4.6. Авиабилеты в страну назначения и обратно в страну постоянного проживания экономическим
классом на сумму не более эквивалента 1 000 (Тысяча) Долларов США для Застрахованного, а также
одного лица, сопровождающего Застрахованного во время поездки в страну назначения;
4.7. Размещение в гостинице на сумму не более эквивалента 1 300 (Тысяча триста) Долларов США и
не более 10 дней для Застрахованного, а также одного лица, сопровождающего Застрахованного во
время поездки в страну назначения;
4.8. Организация немедицинской перевозки в стране назначения для застрахованного и одного
сопровождающего от аэропорта до клиники, или иного места размещения Застрахованного на период
лечения и в аэропорт;
4.9. Услуги устного и письменного перевода для застрахованного в выбранной Медицинской
организации на период лечения;
4.10. Репатриация останков в страну проживания Застрахованного на сумму не более эквивалента 5
000 (Пяти тысяч) Долларов США.
«ПРЕМИАЛЬНАЯ 3.0»
ОБЪЕМ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ
I.

Диагностическая часть

Начало срока страхования по настоящей Программе в диагностической части наступает с момента
вступления Договора страхования в силу.
1.

Диагностическая часть Программы покрывает следующие медицинские услуги:
1.1.

Консультации врачей специалистов;

1.2.

Общие лабораторные исследования: общеклинические, биохимические,
микробиологические;

1.3.

Специальные лабораторные исследования: коагулограмма (исследование
свёртываемости крови), анализ на онкомаркеры, маркеры воспаления, показатели
белкового, углеводного, жирового обмена, показатели функционирования почек и
печени, щитовидной железы, анализ на наличие инфекций;

1.4.

Основные инструментальные исследования: рентгенологическая диагностика,
ультразвуковая диагностика, функциональная диагностика, эндоскопическая
диагностика;

1.5.

Специальные инструментальные исследования: компьютерная томография, магнитнорезонансная томография;

Территория действия страхования в диагностической части – Российская Федерация.
Полный перечень предоставляемых услуг в диагностической части определяется Страховщиком по
согласованию с Медицинской организацией, проводящей обследование, индивидуально для каждого
Застрахованного и может быть изменён Страховщиком в одностороннем порядке.
В период действия Договора страхования Застрахованный имеет право на получение комплекса
перечисленных в п.п. 1.1. – 1.5. настоящей Программы услуг один раз в течение каждых 24
(двадцати четырёх) месяцев с момента вступления Договора страхования в силу, но не более трёх
раз за весь срок действия Договора страхования.2.
Услуга «Экспертное медицинское мнение»
включает дополнительное медицинское заключение о состоянии здоровья пациента, вынесенное
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поставщиком услуги – профильной Медицинской организацией по выбору Страховщика, по итогам
рассмотрения и оценки медицинской информации, содержащейся в первом заключении, которое
было дано личным врачом застрахованного, и в истории болезни застрахованного;
2.1.
Требуемое заключение/мнение может относиться к состоянию здоровья застрахованного
в одной из следующих областей медицины:
 онкологии;
 кардиологии;
 неврологии;
 ортопедии;
 нефрологии.
2.2.
Застрахованный имеет право на получение «экспертного медицинского мнения» один раз
в течение каждых 12 (двенадцати) месяцев с момента вступления Договора страхования в силу;
2.3. В период действия Договора страхования, включая сроки последующего пролонгирования,
Застрахованный имеет право на получение «экспертного медицинского мнения» не более двух раз
в каждой из перечисленных в п. 2.1. настоящей Программы областей.
Территория действия страхования в отношении услуги «Экспертное медицинское мнение» – Государство
Израиль, Германия по согласованию Страхователя и Страховщика.
II.

Лечебная часть

Территория действия страхования в лечебной части - государство Израиль, Германия по
согласованию Страхователя и Страховщика. В отношении медицинских и иных услуг, связанных с
пересадкой органов и тканей, территорией действия страхования является весь мир.
Перечень медицинских организаций Израиля включает, но не ограничивается: Медицинский Центр
Ассута (Assuta), Тель-Авив; Медицинский Центр Герцлия (Herclia Medical Center); Медицинский Центр
Сураски (Suraski), Тель-Авив; Медицинский Центр им. И. Рабина, Петах Тиква; Академический
Медицинский Центр Шеба (Sheba), Тель-Ашомер; Медицинский Центр Рамбам (Rambam), Хайфа;
Медицинский центр Ассаф-Харофех (“Assaf-Harofeh”), РишонЛе-Цион; Медицинский Центр Хадаса
(Hadasa), Иерусалим; Медицинский Центр Мейр (Meir), Кфар-Саба.
Перечень медицинских организаций Германии включает, но не ограничивается: Медицинский Центр
Асклепиос (Asklepios), Бед-Ольдесло; Медицинский Центр Асклепиос Паулинен (Asklepios Paulinen),
Висбаден; Детский Медицинский Центр Асклепиос (Asklepios), Сант-Августин; Медицинский Центр
Асклепиос Клиник Норд (Asklepios Klinik Nord), Гамбург; Медицинский Центр Медиклин (MediClin),
Крайхгау; Международный Институт неврологии, Ганновер.
Медицинская организация, оказывающая медицинские услуги Застрахованному, определяется и
утверждается Страховщиком с учётом профильности медицинской организации и характера
обстоятельств, требующих оказания медицинских услуг.
Начало срока страхования по настоящей Программе в лечебной части наступает по истечении 300
(трёхсот) календарных дней (Период ожидания) с момента вступления Договора страхования в силу.
Данное ограничение распространяется только на первый год действия Договора страхования. В
отношении услуг, связанных с трансплантацией органов и тканей, начало срока страхования наступает
по истечении 18 (восемнадцати) месяцев (Период ожидания) с момента вступления Договора
страхования в силу. Последнее ограничение распространяется только на 12 (двенадцать) месяцев
первого года страхования и 6 (шесть) месяцев второго года страхования.
3.

Лечебная часть Программы покрывает следующие операции и/или другие медицинские услуги:

3.1. Кардиохирургия:
3.1.1. Аортокоронарное шунтирование;
К данному лечению не относятся:
– баллонная ангиопластика (дилатация) коронарных артерий;
– другие хирургические и нехирургические виды лечения заболеваний сердца.
3.2. Онкология:
3.2.1. Включает:
3.2.1.1. Хирургические методы лечения;
3.2.1.2. Лучевая терапия;
3.2.1.3. Химиотерапия;
3.2.1.4. Иммунотерапия;
3.2.1.5. Гормонотерапия;
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3.2.2. Не включает:
3.2.2.1.
Опухоли, которые диагностированы как злокачественные изменения Carcinoma in situ,
включая дисплазию шейки матки CIN1, CIN2, CIN3, или опухоли, которые гистологически
диагностированы как предраковые;
3.2.2.2.
Злокачественную меланому класса A1 (1 мм), согласно классификации AJCC, 2002;
3.2.2.3.
Заболевания кожи следующих типов:
- Гиперкератоз и базально-клеточная карцинома;
- Плоскоклеточная карцинома, кроме случаев, когда она распространилась на другие органы;
3.2.2.4.
Раковые заболевания на фоне вируса человеческого иммунодефицита (ВИЧ);
3.2.2.5.
Любая опухоль предстательной железы стадии I, за исключением опухоли со степенью
дифференцировки выше 6 баллов по шкале Глисона и опухоли стадии T2N0M0 и выше;
3.2.2.6.
Хроническая лимфоцитозная лейкемия (C.L.L).
3.3. Пересадка органов и тканей:
3.3.1. Включает:
3.3.1.1. Трансплантация сердца;
3.3.1.2. Трансплантация лёгкого;
3.3.1.3. Трансплантация почки;
3.3.1.4. Трансплантация поджелудочной железы;
3.3.1.5. Трансплантация костного мозга;
3.3.1.6. Трансплантация печени.
3.3.1.7. Имплантация искусственного сердца;
3.3.2. Не включает:
3.3.2.1.
любая трансплантация, потребность в которой возникает вследствие алкогольной
болезни печени;
3.3.2.2.
любая трансплантация, являющаяся аутологической (реципиент трансплантата является
донором для самого себя), за исключением трансплантации костного мозга;
3.3.2.3.
любая трансплантация, когда Застрахованное лицо является донором по отношению к
третьему лицу;
3.3.2.4.
любая трансплантация, включающая в себе лечение стволовыми клетками;
3.4.
Обследование перед консервативным и хирургическим лечением согласно перечню
покрываемых операций.
4.
В соответствии с Лечебной частью настоящей Программы, Страховщик оплачивает следующие
услуги:
4.1. Медицинская транспортировка Застрахованного к поставщику медицинских услуг (в Медицинскую
организацию и/или между Медицинскими организациями);
4.2. Медицинские услуги и лечение в стационаре:
4.2.1. Консультации лечащего врача;
4.2.2. Консультация перед операцией или онкологическим лечением на сумму не более
эквивалента 500 (пятьсот) долларов США за консультацию;
4.2.3. Дополнительная консультация перед операцией или онкологическим лечением врачаэксперта на сумму не более эквивалента 500 (пятьсот) долларов США за консультацию;
4.2.4. Лабораторные и инструментальные исследования перед консервативным и хирургическим
лечением согласно перечню покрываемых операций и/или других медицинских услуг;
4.2.5. Хирургическое (включая услуги анестезиолога) и консервативное лечение, в том числе
химио- и лучевая терапия, согласно перечню покрываемых операций и/или других
медицинских услуг;
4.2.6. Трансплантация органов, на сумму не более 1 000 000 (Миллион) долларов США;
4.2.6.1.
Стоимость расходов на перевозку тела не более эквивалента 7 000 (семь тысяч)
долларов США в год на одного Застрахованного;
4.2.6.2.
Расходы на получение органа для пересадки не более эквивалента 25 000
(двадцать пять тысяч) долларов США в год на одного Застрахованного;
4.2.6.3.
Стоимость поездки за границу на сумму не более эквивалента 5 000 (пять тысяч)
долларов США в год на одного Застрахованного;
4.2.6.4.
Расходы на воздушную перевозку за границу специальным рейсом на сумму не
более эквивалента 25 000 (двадцать пять тысяч) долларов США в год на одного
Застрахованного;
4.2.6.5.
Расходы на проживание за границей на сумму не более эквивалента 55 000
(пятьдесят пять тысяч) долларов США в год на одного Застрахованного;
4.2.6.6.
Расходы на доставку врача-специалиста в страну Застрахованного на сумму не
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более эквивалента 120 000 (сто двадцать тысяч) долларов США в год на одного
Застрахованного;
4.2.7. Протезирование и имплантация части тела, утерянной в результате онкологического
заболевания, включая стоимость имплантов на сумму не более эквивалента 15 000
(пятнадцать тысяч) долларов США в год на одного застрахованного согласно перечню
покрываемых операций и/или других медицинских услуг;
4.2.8. Пребывание в блоке интенсивной терапии, реанимационные мероприятия в рамках
покрываемого страхового события;
4.2.9. Лекарственные препараты и другие средства, необходимые для лечения в течение
госпитализации;
4.2.10. Госпитализация на период лечения, но не более 30 (тридцати) календарных дней, питание и
медицинское обслуживание, в том числе послеоперационный индивидуальный медицинский
пост, но не более 8 (восьми) дней на сумму не более эквивалента 4 000 (четыре тысячи)
долларов США в год на одного застрахованного;
4.3. Экспертиза временной нетрудоспособности;
4.4. Предоставление различной медицинской документации, в том числе и на русском языке;
4.5. Сервисные услуги, связанные с предоставлением стационарной медицинской помощи (питание,
телефон, телевизор, кондиционер, душ, туалет);
4.6. Авиабилеты в страну назначения и обратно в страну постоянного проживания экономическим
классом на сумму не более эквивалента 1 000 (Тысяча) Долларов США для Застрахованного, а также
одного лица, сопровождающего Застрахованного во время поездки в страну назначения;
4.7. Размещение в гостинице на сумму не более эквивалента 1 300 (Тысяча триста) Долларов США и
не более 10 дней для Застрахованного, а также одного лица, сопровождающего Застрахованного во
время поездки в страну назначения;
4.8. Организация немедицинской перевозки в стране назначения для застрахованного и одного
сопровождающего от аэропорта до клиники, или иного места размещения Застрахованного на период
лечения и в аэропорт;
4.9. Услуги устного и письменного перевода для застрахованного в выбранной Медицинской
организации на период лечения;
4.10. Репатриация останков в страну проживания Застрахованного на сумму не более эквивалента 5
000 (Пяти тысяч) Долларов США.
«ПРЕМИУМ»
ОБЪЕМ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ
I.

Диагностическая часть

Начало срока страхования по настоящей Программе в диагностической части наступает с момента
вступления Договора страхования в силу.
1.

Диагностическая часть Программы покрывает следующие медицинские услуги:
1.1.

Консультации врачей специалистов;

1.2.

Общие лабораторные исследования: общеклинические, биохимические,
микробиологические;

1.3.

Специальные лабораторные исследования: коагулограмма (исследование
свёртываемости крови), анализ на онкомаркеры, маркеры воспаления, показатели
белкового, углеводного, жирового обмена, показатели функционирования почек и
печени, щитовидной железы, анализ на наличие инфекций;

1.4.

Основные инструментальные исследования: рентгенологическая диагностика,
ультразвуковая диагностика, функциональная диагностика, эндоскопическая
диагностика;

1.5.

Специальные инструментальные исследования: компьютерная томография, магнитнорезонансная томография;

Территория действия страхования в диагностической части – Российская Федерация, государство
Израиль. В случае оказания услуг в государстве Израиль Страховщик оплачивает услуги устного и
письменного перевода.
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Полный перечень предоставляемых услуг в диагностической части определяется Страховщиком по
согласованию с Медицинской организацией, проводящей обследование, индивидуально для каждого
Застрахованного и может быть изменён Страховщиком в одностороннем порядке.
В период действия Договора страхования Застрахованный имеет право на получение комплекса
перечисленных в п.п. 1.1. – 1.5. настоящей Программы услуг один раз в течение каждых 24 (двадцати
четырёх) месяцев с момента вступления Договора страхования в силу, но не более трёх раз за весь срок
действия Договора страхования.
Услуга «Экспертное медицинское мнение» включает дополнительное медицинское заключение о
состоянии здоровья пациента, вынесенное поставщиком услуги – профильной Медицинской
организацией по выбору Страховщика, по итогам рассмотрения и оценки медицинской
информации, содержащейся в первом заключении, которое было дано личным врачом
застрахованного, и в истории болезни застрахованного;

2.

2.1.
Требуемое заключение/мнение может относиться к состоянию здоровья застрахованного
в одной из следующих областей медицины:
 онкологии;
 кардиологии;
 неврологии;
 ортопедии;
 нефрологии.
2.2.
Застрахованный имеет право на получение «экспертного медицинского мнения» один раз
в течение каждых 12 (двенадцати) месяцев с момента вступления Договора страхования в силу;
2.3. В период действия Договора страхования, включая сроки последующего пролонгирования,
Застрахованный имеет право на получение «экспертного медицинского мнения» не более двух раз
в каждой из перечисленных в п. 2.1. настоящей Программы областей.
Территория действия страхования в отношении услуги «Экспертное медицинское мнение» – Государство
Израиль, Германия по согласованию Страхователя и Страховщика.
II.

Лечебная часть

Территория действия страхования в лечебной части - государство Израиль, Германия по
согласованию Страхователя и Страховщика. В отношении медицинских и иных услуг, связанных с
пересадкой органов и тканей, территорией действия страхования является весь мир.
Перечень медицинских организаций Израиля включает, но не ограничивается: Медицинский Центр
Ассута (Assuta), Тель-Авив; Медицинский Центр Герцлия (Herclia Medical Center); Медицинский Центр
Сураски (Suraski), Тель-Авив; Медицинский Центр им. И. Рабина, Петах Тиква; Академический
Медицинский Центр Шеба (Sheba), Тель-Ашомер; Медицинский Центр Рамбам (Rambam), Хайфа;
Медицинский центр Ассаф-Харофех (“Assaf-Harofeh”), РишонЛе-Цион; Медицинский Центр Хадаса
(Hadasa), Иерусалим; Медицинский Центр Мейр (Meir), Кфар-Саба.
Перечень медицинских организаций Германии включает, но не ограничивается: Медицинский Центр
Асклепиос (Asklepios), Бед-Ольдесло; Медицинский Центр Асклепиос Паулинен (Asklepios Paulinen),
Висбаден; Детский Медицинский Центр Асклепиос (Asklepios), Сант-Августин; Медицинский Центр
Асклепиос Клиник Норд (Asklepios Klinik Nord), Гамбург; Медицинский Центр Медиклин (MediClin),
Крайхгау; Международный Институт неврологии, Ганновер.
Медицинская организация, оказывающая медицинские услуги Застрахованному, определяется и
утверждается Страховщиком с учётом профильности медицинской организации и характера
обстоятельств, требующих оказания медицинских услуг.
Начало срока страхования по настоящей Программе в лечебной части наступает по истечении 300
(трёхсот) календарных дней (Период ожидания) с момента вступления Договора страхования в силу.
Данное ограничение распространяется только на первый год действия Договора страхования. В
отношении услуг, связанных с трансплантацией органов и тканей, начало срока страхования наступает
по истечении 18 (восемнадцати) месяцев (Период ожидания) с момента вступления Договора
страхования в силу. Последнее ограничение распространяется только на 12 (двенадцать) месяцев
первого года страхования и 6 (шесть) месяцев второго года страхования.
3.

Лечебная часть Программы покрывает следующие операции и/или другие медицинские услуги:

3.1. Кардиохирургия:
3.1.1. Аортокоронарное шунтирование;
К данному лечению не относятся:
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– баллонная ангиопластика (дилатация) коронарных артерий;
– другие хирургические и нехирургические виды лечения заболеваний сердца.
3.2. Онкология:
3.2.1. Включает:
3.2.1.1. Хирургические методы лечения;
3.2.1.2. Лучевая терапия;
3.2.1.3. Химиотерапия;
3.2.1.4. Иммунотерапия;
3.2.1.5. Гормонотерапия;
3.2.2. Не включает:
3.2.2.1.
Опухоли, которые диагностированы как злокачественные изменения Carcinoma in situ,
включая дисплазию шейки матки CIN1, CIN2, CIN3, или опухоли, которые гистологически
диагностированы как предраковые;
3.2.2.2.
Злокачественную меланому класса A1 (1 мм), согласно классификации AJCC, 2002;
3.2.2.3.
Заболевания кожи следующих типов:
- Гиперкератоз и базально-клеточная карцинома;
- Плоскоклеточная карцинома, кроме случаев, когда она распространилась на другие органы;
3.2.2.4.
Раковые заболевания на фоне вируса человеческого иммунодефицита (ВИЧ);
3.2.2.5.
Любая опухоль предстательной железы стадии I, за исключением опухоли со степенью
дифференцировки выше 6 баллов по шкале Глисона и опухоли стадии T2N0M0 и выше;
3.2.2.6.
Хроническая лимфоцитозная лейкемия (C.L.L).
3.3. Пересадка органов и тканей:
3.3.1. Включает:
3.3.1.1. Трансплантация сердца;
3.3.1.2. Трансплантация лёгкого;
3.3.1.3. Трансплантация почки;
3.3.1.4. Трансплантация поджелудочной железы;
3.3.1.5. Трансплантация костного мозга;
3.3.1.6. Трансплантация печени.
3.3.1.7. Имплантация искусственного сердца;
3.3.2. Не включает:
3.3.2.1.
любая трансплантация, потребность в которой возникает вследствие алкогольной
болезни печени;
3.3.2.2.
любая трансплантация, являющаяся аутологической (реципиент трансплантата является
донором для самого себя), за исключением трансплантации костного мозга;
3.3.2.3.
любая трансплантация, когда Застрахованное лицо является донором по отношению к
третьему лицу;
3.3.2.4.
любая трансплантация, включающая в себе лечение стволовыми клетками;
3.4.
Обследование перед консервативным и хирургическим лечением согласно перечню
покрываемых операций.
4.
В соответствии с Лечебной частью настоящей Программы, Страховщик оплачивает следующие
услуги:
4.1. Медицинская транспортировка Застрахованного к поставщику медицинских услуг (в Медицинскую
организацию и/или между Медицинскими организациями);
4.2. Медицинские услуги и лечение в стационаре:
4.2.1. Консультации лечащего врача;
4.2.2. Консультация перед операцией или онкологическим лечением на сумму не более
эквивалента 500 (пятьсот) долларов США за консультацию;
4.2.3. Дополнительная консультация перед операцией или онкологическим лечением врачаэксперта на сумму не более эквивалента 500 (пятьсот) долларов США за консультацию;
4.2.4. Лабораторные и инструментальные исследования перед консервативным и хирургическим
лечением согласно перечню покрываемых операций и/или других медицинских услуг;
4.2.5. Хирургическое (включая услуги анестезиолога) и консервативное лечение, в том числе
химио- и лучевая терапия, согласно перечню покрываемых операций и/или других
медицинских услуг;
4.2.6. Трансплантация органов, на сумму не более 1 000 000 (Миллион) долларов США;
4.2.6.1.
Стоимость расходов на перевозку тела не более эквивалента 7 000 (семь тысяч)
долларов США в год на одного Застрахованного;
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Расходы на получение органа для пересадки не более эквивалента 25 000
(двадцать пять тысяч) долларов США в год на одного Застрахованного;
4.2.6.3.
Стоимость поездки за границу на сумму не более эквивалента 5 000 (пять тысяч)
долларов США в год на одного Застрахованного;
4.2.6.4.
Расходы на воздушную перевозку за границу специальным рейсом на сумму не
более эквивалента 25 000 (двадцать пять тысяч) долларов США в год на одного
Застрахованного;
4.2.6.5.
Расходы на проживание за границей на сумму не более эквивалента 55 000
(пятьдесят пять тысяч) долларов США в год на одного Застрахованного;
4.2.6.6.
Расходы на доставку врача-специалиста в страну Застрахованного на сумму не
более эквивалента 120 000 (сто двадцать тысяч) долларов США в год на одного
Застрахованного;
4.2.7. Протезирование и имплантация части тела, утерянной в результате онкологического
заболевания, включая стоимость имплантов на сумму не более эквивалента 15 000
(пятнадцать тысяч) долларов США в год на одного застрахованного согласно перечню
покрываемых операций и/или других медицинских услуг;
4.2.8. Пребывание в блоке интенсивной терапии, реанимационные мероприятия в рамках
покрываемого страхового события;
4.2.9. Лекарственные препараты и другие средства, необходимые для лечения в течение
госпитализации;
4.2.10. Госпитализация на период лечения, но не более 30 (тридцати) календарных дней, питание и
медицинское обслуживание, в том числе послеоперационный индивидуальный медицинский
пост, но не более 8 (восьми) дней на сумму не более эквивалента 4 000 (четыре тысячи)
долларов США в год на одного застрахованного;
4.2.6.2.

4.3. Экспертиза временной нетрудоспособности;
4.4. Предоставление различной медицинской документации, в том числе и на русском языке;
4.5. Сервисные услуги, связанные с предоставлением стационарной медицинской помощи (питание,
телефон, телевизор, кондиционер, душ, туалет);
4.6. Авиабилеты в страну назначения и обратно в страну постоянного проживания экономическим
классом на сумму не более эквивалента 1 000 (Тысяча) Долларов США для Застрахованного, а также
одного лица, сопровождающего Застрахованного во время поездки в страну назначения;
4.7. Размещение в гостинице на сумму не более эквивалента 1 300 (Тысяча триста) Долларов США и
не более 10 дней для Застрахованного, а также одного лица, сопровождающего Застрахованного во
время поездки в страну назначения;
4.8. Организация немедицинской перевозки в стране назначения для застрахованного и одного
сопровождающего от аэропорта до клиники, или иного места размещения Застрахованного на период
лечения и в аэропорт;
4.9. Услуги устного и письменного перевода для застрахованного в выбранной Медицинской
организации на период лечения;
4.10. Репатриация останков в страну проживания Застрахованного на сумму не более эквивалента 5
000 (Пяти тысяч) Долларов США.
«ПРЕМИУМ GOLD»
ОБЪЕМ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ
I.

Диагностическая часть

Начало срока страхования по настоящей Программе в диагностической части наступает с момента
вступления Договора страхования в силу.
1.

Диагностическая часть Программы покрывает следующие медицинские услуги:
1.1.

Консультации врачей специалистов;

1.2.

Общие лабораторные исследования: общеклинические, биохимические,
микробиологические;

1.3.

Специальные лабораторные исследования: коагулограмма (исследование
свёртываемости крови), анализ на онкомаркеры, маркеры воспаления, показатели
белкового, углеводного, жирового обмена, показатели функционирования почек и
печени, щитовидной железы, анализ на наличие инфекций;
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1.4.

Основные инструментальные исследования: рентгенологическая диагностика,
ультразвуковая диагностика, функциональная диагностика, эндоскопическая
диагностика;

1.5.

Специальные инструментальные исследования: компьютерная томография, магнитнорезонансная томография;

Территория действия страхования в диагностической части – Российская Федерация, государство
Израиль, Федеративная республика Германия. В случае оказания услуг в государстве Израиль и
Федеративной республике Германия Страховщик оплачивает услуги устного и письменного перевода для
застрахованного;
Полный перечень предоставляемых услуг в диагностической части определяется Страховщиком по
согласованию с Медицинской организацией, проводящей обследование, индивидуально для каждого
Застрахованного и может быть изменён Страховщиком в одностороннем порядке.
В период действия Договора страхования Застрахованный имеет право на получение комплекса
перечисленных в п.п. 1.1. – 1.5. настоящей Программы услуг один раз в течение каждых 24 (двадцати
четырёх) месяцев с момента вступления Договора страхования в силу, но не более трёх раз за весь срок
действия Договора страхования.
Услуга «Экспертное медицинское мнение» включает дополнительное медицинское заключение о
состоянии здоровья пациента, вынесенное поставщиком услуги – профильной Медицинской
организацией по выбору Страховщика, по итогам рассмотрения и оценки медицинской
информации, содержащейся в первом заключении, которое было дано личным врачом
застрахованного, и в истории болезни застрахованного;

2.

2.1.
Требуемое заключение/мнение может относиться к состоянию здоровья застрахованного
в одной из следующих областей медицины:
 онкологии;
 кардиологии;
 неврологии;
 ортопедии;
 нефрологии.
2.2.
Застрахованный имеет право на получение «экспертного медицинского мнения» один раз
в течение каждых 12 (двенадцати) месяцев с момента вступления Договора страхования в силу;
2.3. В период действия Договора страхования, включая сроки последующего пролонгирования,
Застрахованный имеет право на получение «экспертного медицинского мнения» не более двух раз
в каждой из перечисленных в п. 2.1. настоящей Программы областей.
Территория действия страхования в отношении услуги «Экспертное медицинское мнение» – Государство
Израиль, Германия по согласованию Страхователя и Страховщика.
II.

Лечебная часть

Территория действия страхования в лечебной части - государство Израиль, Германия по
согласованию Страхователя и Страховщика. В отношении медицинских и иных услуг, связанных с
пересадкой органов и тканей, территорией действия страхования является весь мир.
Перечень медицинских организаций Израиля включает, но не ограничивается: Медицинский Центр
Ассута (Assuta), Тель-Авив; Медицинский Центр Герцлия (Herclia Medical Center); Медицинский Центр
Сураски (Suraski), Тель-Авив; Медицинский Центр им. И. Рабина, Петах Тиква; Академический
Медицинский Центр Шеба (Sheba), Тель-Ашомер; Медицинский Центр Рамбам (Rambam), Хайфа;
Медицинский центр Ассаф-Харофех (“Assaf-Harofeh”), РишонЛе-Цион; Медицинский Центр Хадаса
(Hadasa), Иерусалим; Медицинский Центр Мейр (Meir), Кфар-Саба.
Перечень медицинских организаций Германии включает, но не ограничивается: Медицинский Центр
Асклепиос (Asklepios), Бед-Ольдесло; Медицинский Центр Асклепиос Паулинен (Asklepios Paulinen),
Висбаден; Детский Медицинский Центр Асклепиос (Asklepios), Сант-Августин; Медицинский Центр
Асклепиос Клиник Норд (Asklepios Klinik Nord), Гамбург; Медицинский Центр Медиклин (MediClin),
Крайхгау; Международный Институт неврологии, Ганновер.
Медицинская организация, оказывающая медицинские услуги Застрахованному, определяется и
утверждается Страховщиком с учётом профильности медицинской организации и характера
обстоятельств, требующих оказания медицинских услуг.
Начало срока страхования по настоящей Программе в лечебной части наступает по истечении 300
(трёхсот) календарных дней (Период ожидания) с момента вступления Договора страхования в силу.
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Данное ограничение распространяется только на первый год действия Договора страхования. В
отношении услуг, связанных с трансплантацией органов и тканей, начало срока страхования наступает
по истечении 18 (восемнадцати) месяцев (Период ожидания) с момента вступления Договора
страхования в силу. Последнее ограничение распространяется только на 12 (двенадцать) месяцев
первого года страхования и 6 (шесть) месяцев второго года страхования.
3.

Лечебная часть Программы покрывает следующие операции и/или другие медицинские услуги:

3.1. Кардиохирургия:
3.1.1. Аортокоронарное шунтирование;
К данному лечению не относятся:
– баллонная ангиопластика (дилатация) коронарных артерий;
– другие хирургические и нехирургические виды лечения заболеваний сердца.
3.2. Онкология:
3.2.1. Включает:
3.2.1.1. Хирургические методы лечения;
3.2.1.2. Лучевая терапия;
3.2.1.3. Химиотерапия;
3.2.1.4. Иммунотерапия;
3.2.1.5. Гормонотерапия;
3.2.2. Не включает:
3.2.2.1.
Опухоли, которые диагностированы как злокачественные изменения Carcinoma in situ,
включая дисплазию шейки матки CIN1, CIN2, CIN3, или опухоли, которые гистологически
диагностированы как предраковые;
3.2.2.2.
Злокачественную меланому класса A1 (1 мм), согласно классификации AJCC, 2002;
3.2.2.3.
Заболевания кожи следующих типов:
- Гиперкератоз и базально-клеточная карцинома;
- Плоскоклеточная карцинома, кроме случаев, когда она распространилась на другие органы;
3.2.2.4.
Раковые заболевания на фоне вируса человеческого иммунодефицита (ВИЧ);
3.2.2.5.
Любая опухоль предстательной железы стадии I, за исключением опухоли со степенью
дифференцировки выше 6 баллов по шкале Глисона и опухоли стадии T2N0M0 и выше;
3.2.2.6.
Хроническая лимфоцитозная лейкемия (C.L.L).
3.3. Пересадка органов и тканей:
3.3.1. Включает:
3.3.1.1. Трансплантация сердца;
3.3.1.2. Трансплантация лёгкого;
3.3.1.3. Трансплантация почки;
3.3.1.4. Трансплантация поджелудочной железы;
3.3.1.5. Трансплантация костного мозга;
3.3.1.6. Трансплантация печени.
3.3.1.7. Имплантация искусственного сердца;
3.3.2. Не включает:
3.3.2.1.
любая трансплантация, потребность в которой возникает вследствие алкогольной
болезни печени;
3.3.2.2.
любая трансплантация, являющаяся аутологической (реципиент трансплантата является
донором для самого себя), за исключением трансплантации костного мозга;
3.3.2.3.
любая трансплантация, когда Застрахованное лицо является донором по отношению к
третьему лицу;
3.3.2.4.
любая трансплантация, включающая в себе лечение стволовыми клетками;
3.4.
Обследование перед консервативным и хирургическим лечением согласно перечню
покрываемых операций.
4.
В соответствии с Лечебной частью настоящей Программы, Страховщик оплачивает следующие
услуги:
4.1. Медицинская транспортировка Застрахованного к поставщику медицинских услуг (в Медицинскую
организацию и/или между Медицинскими организациями);
4.2. Медицинские услуги и лечение в стационаре:
4.2.1. Консультации лечащего врача;
4.2.2. Консультация перед операцией или онкологическим лечением на сумму не более
эквивалента 500 (пятьсот) долларов США за консультацию;
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Дополнительная консультация перед операцией или онкологическим лечением врачаэксперта на сумму не более эквивалента 500 (пятьсот) долларов США за консультацию;
4.2.4. Лабораторные и инструментальные исследования перед консервативным и хирургическим
лечением согласно перечню покрываемых операций и/или других медицинских услуг;
4.2.5. Хирургическое (включая услуги анестезиолога) и консервативное лечение, в том числе
химио- и лучевая терапия, согласно перечню покрываемых операций и/или других
медицинских услуг;
4.2.6. Трансплантация органов, на сумму не более 1 000 000 (Миллион) долларов США;
4.2.6.1.
Стоимость расходов на перевозку тела не более эквивалента 7 000 (семь тысяч)
долларов США в год на одного Застрахованного;
4.2.6.2.
Расходы на получение органа для пересадки не более эквивалента 25 000
(двадцать пять тысяч) долларов США в год на одного Застрахованного;
4.2.6.3.
Стоимость поездки за границу на сумму не более эквивалента 5 000 (пять тысяч)
долларов США в год на одного Застрахованного;
4.2.6.4.
Расходы на воздушную перевозку за границу специальным рейсом на сумму не
более эквивалента 25 000 (двадцать пять тысяч) долларов США в год на одного
Застрахованного;
4.2.6.5.
Расходы на проживание за границей на сумму не более эквивалента 55 000
(пятьдесят пять тысяч) долларов США в год на одного Застрахованного;
4.2.6.6.
Расходы на доставку врача-специалиста в страну Застрахованного на сумму не
более эквивалента 120 000 (сто двадцать тысяч) долларов США в год на одного
Застрахованного;
4.2.7. Протезирование и имплантация части тела, утерянной в результате онкологического
заболевания, включая стоимость имплантов на сумму не более эквивалента 15 000
(пятнадцать тысяч) долларов США в год на одного застрахованного согласно перечню
покрываемых операций и/или других медицинских услуг;
4.2.8. Пребывание в блоке интенсивной терапии, реанимационные мероприятия в рамках
покрываемого страхового события;
4.2.9. Лекарственные препараты и другие средства, необходимые для лечения в течение
госпитализации;
4.2.10. Госпитализация на период лечения, но не более 30 (тридцати) календарных дней, питание и
медицинское обслуживание, в том числе послеоперационный индивидуальный медицинский
пост, но не более 8 (восьми) дней на сумму не более эквивалента 4 000 (четыре тысячи)
долларов США в год на одного застрахованного;
4.2.3.

4.3. Экспертиза временной нетрудоспособности;
4.4. Предоставление различной медицинской документации, в том числе и на русском языке;
4.5. Сервисные услуги, связанные с предоставлением стационарной медицинской помощи (питание,
телефон, телевизор, кондиционер, душ, туалет);
4.6. Авиабилеты в страну назначения и обратно в страну постоянного проживания экономическим
классом на сумму не более эквивалента 1 000 (Тысяча) Долларов США для Застрахованного, а также
одного лица, сопровождающего Застрахованного во время поездки в страну назначения;
4.7. Размещение в гостинице на сумму не более эквивалента 1 300 (Тысяча триста) Долларов США и
не более 10 дней для Застрахованного, а также одного лица, сопровождающего Застрахованного во
время поездки в страну назначения;
4.8. Организация немедицинской перевозки в стране назначения для застрахованного и одного
сопровождающего от аэропорта до клиники, или иного места размещения Застрахованного на период
лечения и в аэропорт;
4.9. Услуги устного и письменного перевода для застрахованного в выбранной Медицинской
организации на период лечения;
4.10. Репатриация останков в страну проживания Застрахованного на сумму не более эквивалента 5
000 (Пяти тысяч) Долларов США.
МЕДИЦИНСКАЯ ПРОГРАММА для договоров страхования, заключенных по программе «Защита
жизни»
Если иное не указано в Договоре страхования, возраст Застрахованного по настоящей Программе
составляет не менее 18 (восемнадцати) полных лет и не более 45 (сорока пяти) полных лет на дату
заключения Договора страхования.
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ОБЪЕМ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ
Территория действия страхования – весь мир, за исключением территорий Российской Федерации и
Соединённых Штатов Америки.
Начало срока страхования по настоящей Программе наступает по истечении 180 (ста восьмидесяти)
календарных дней (Период ожидания) с момента вступления Договора страхования в силу. Данное
ограничение распространяется только на первый год действия Договора страхования.
1.

Медицинская программа покрывает следующие операции и/или другие медицинские услуги:

1.1. Лечение заболеваний сердца:
1.1.1. Аортокоронарное шунтирование (реваскуляризация миокарда) – хирургическое лечение
сердца с целью коррекции сужения или блокирования одной или более коронарных артерий путём
установки обходных сосудистых трансплантатов;
1.1.2. Пересадка или восстановление сердечного клапана - хирургическое лечение сердца с
целью пересадки или восстановления одного или более сердечных клапанов.
К кардиохирургии в рамках настоящей Медицинской программы не относятся:
– баллонная ангиопластика (дилатация) коронарных артерий;
– другие хирургические и нехирургические виды лечения заболеваний сердца.
1.2. Лечение онкологических заболеваний - лечение любых злокачественных опухолей, кроме указанных
в п. 1.2.2 настоящей Медицинской программы.
1.2.1. Включает:
1.2.1.1. Хирургические методы лечения;
1.2.1.2. Лучевая терапия;
1.2.1.3. Химиотерапия;
1.2.1.4. Иммунотерапия;
1.2.1.5. Гормонотерапия;
1.2.2. Не включает:
1.2.2.1.
Неинвазивный рак или рак «in situ»;
1.2.2.2.
Заболевания кожи следующих типов:
Базальноклеточный рак кожи;
Плоскоклеточный рак кожи;
Рак придатков кожи;
Лимфома кожи;
1.2.2.3.
Все злокачественные опухоли при наличии ВИЧ-инфекции;
2.
2.1.

Страховщик оплачивает следующие услуги:
Услуга «Экспертное медицинское мнение» включает дополнительное медицинское заключение
о состоянии здоровья пациента, вынесенное поставщиком услуги – профильной Медицинской
организацией по выбору Страховщика, по итогам рассмотрения и оценки медицинской
информации, содержащейся в первом заключении, которое было дано личным врачом
застрахованного, и в истории болезни застрахованного;

2.2. Медицинская транспортировка Застрахованного и одного сопровождающего лица за границу к
поставщику медицинских услуг (в Медицинскую организацию и/или между Медицинскими организациями)
с единственной целью проведения лечения, утвержденного Представителем Страховщика.
2.2.1. проезд от постоянного места жительства Застрахованного лица до установленного
аэропорта или международной железнодорожной станции;
2.2.2. проезд по стоимости железнодорожного или авиабилета эконом-класса до города, где
будет проводиться лечение, а также трансфер до указанного отеля;
2.2.3. проезд от установленного отеля или больницы в аэропорт или до международной
железнодорожной станции;
2.2.4. проезд по стоимости железнодорожного и/или авиабилета эконом-класса до города, в
котором постоянно проживает Застрахованное лицо;
2.2.5. проезд от аэропорта или железнодорожной станции до постоянного места жительства
Застрахованного лица.
В случае изменения Застрахованным даты поездки после получения извещения от Представителя
Страховщика, Застрахованный выплатит компенсацию Страховщику в отношении всех затрат,
связанных с организацией и оказанием новых услуг по переезду, если изменения не будут подтверждены
Представителем Страховщика в качестве необходимых с медицинской точки зрения.
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В отношении медицинской транспортировки установлено ограничение в размере эквивалента 10 000
(десяти тысяч) Евро в год страхования.
2.3. Размещение Застрахованного лица и одного сопровождающего лица во время пребывания за
границей с единственной целью проведения лечения, утвержденного Представителем Страховщика.
2.3.1. бронирование двухместного номера или номера с двуспальной кроватью в
комфортабельном отеле (в категориях 3/4 звезды), согласно критериям, установленным в
интересах Застрахованного лица. (Выбор отеля будет зависеть от наличия мест и близости к
Медицинской организации, либо от места нахождения лечащего врача в радиусе 10 км).
Завтрак, питание и непредвиденные расходы в отеле не являются предметом страхового покрытия.
Застрахованное лицо не может за дополнительную плату повышать уровень комфортности в
соответствующем отеле.
В случае изменения Застрахованным даты поездки после получения извещения от Представителя
Страховщика, Застрахованный выплатит компенсацию Страховщику в отношении всех затрат,
связанных с организацией и оказанием новых услуг по организации размещения, если изменения не
будут подтверждены Представителем Страховщика в качестве необходимых с медицинской точки
зрения.
В отношении размещения установлено ограничение в размере эквивалента 10 000 (десяти тысяч) Евро в
год страхования.
2.4.
Медицинские и иные услуги в Медицинской организации, включающие:
2.4.1. Лечение в Медицинской организации в отношении следующего:
 Проживание, питание и общие услуги по медицинскому уходу, предоставленные во время
пребывания Застрахованного лица в комнате, палате или отделении Медицинской
организации либо в отделении интенсивной терапии и контроля;
 Иные услуги, в т. ч. услуги, предоставленные в амбулаторном отделении Медицинской
организации, а также расходы, относящиеся к стоимости дополнительной либо соседней
койки, если Медицинская организация оказывает такую услугу;
 Использование операционной и всех относящихся к ней услуг;
2.4.2. Лечение в дневном стационаре при условии, что обследование и лечение предусмотрены
Договором страхования в данной Медицинской организации;
2.4.3. Лечение у врача – в отношении обследования, лечения, медицинского ухода или
хирургической операции;
2.4.4. Визиты врачей в процессе госпитализации;
2.4.5. Следующие медицинские и хирургические услуги, лечебные процедуры и предписания:
 Анестезия и введение анестетиков, при условии выполнения указанных манипуляций
квалифицированным анестезиологом;
 Лабораторные и инструментальные методы обследования, рентгенографические
диагностические исследования, лучевая терапия, использование радиоактивных
изотопов, химиотерапия, электрокардиография, эхокардиография, миелография,
электроэнцефалография, ангиография, компьютерная томография и другие подобные
анализы и процедуры, необходимые для диагностики и лечения покрываемых
Медицинской программой болезней и медицинских процедур, при условии их проведения
врачом или под медицинским наблюдением;
 Переливание препаратов крови, кровезаменителей, введение плазмы и сыворотки;
 Использование кислорода, применение внутривенных растворов и инъекций;
 Применение лекарственных препаратов по назначению врача при госпитализации
Застрахованного для лечения покрываемого Медицинской программой заболевания.
Лекарственные препараты, назначенные врачом для послеоперационного лечения,
покрываются в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента завершения стадии
лечения Застрахованного, проведенного за пределами Российской Федерации, и только
при приобретении перечисленного перед возвращением в Российскую Федерацию.
 Перемещение и транспортировка наземными или воздушными транспортными
средствами неотложной помощи при условии, что их использование показано или
предписано врачом либо предварительно одобрено Представителем Страховщика.
2.5.
Репатриация
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В случае смерти Застрахованного, произошедшей за пределами Российской Федерации в процессе
проведения лечения, организованного согласно условиям Договора страхования, Страховщик
оплачивает репатриацию останков в Российскую Федерацию.
Репатриация ограничивается только услугами и материалами, необходимыми для подготовки тела
покойника и его транспортировки в Российскую Федерацию, в том числе:
 услуги, предоставляемые ритуальным бюро, в котором предусмотрена международная
репатриация, в т. ч. бальзамирование и все административные формальности;
 гроб с минимальными обязательными атрибутами;
 транспортировка тела покойника от аэропорта до указанного места захоронения в
Российской Федерации.
ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ ОБЪЕМА ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ
3.
Настоящей Медицинской программой не предусмотрены следующие медицинские и иные
услуги:
3.1.
Услуги, связанные со всеми заболеваниями, не предусмотренными настоящей Медицинской
программой и не перечисленными в разделе 1;
3.2.
Услуги, связанные со всеми заболеваниями или травмами, полученными в результате войны,
террористических актов, сейсмических движений, волнений, мятежей, наводнений, извержений вулкана,
а также в связи с прямыми и косвенными последствиями ядерной реакции и другими необычными либо
катастрофическими явлениями; а также в связи с официально объявленными эпидемиями;
3.3.
Услуги, связанные со всеми заболеваниями или травмами, прямо или косвенно вызванными
алкоголизмом, наркозависимостью и/или интоксикациями, связанными со злоупотреблением алкоголя
и/или использованием психотропных, наркотических или галлюциногенных препаратов. К исключениям
также относятся состояния и заболевания, причиной которых является попытка совершения суицида
либо причинение себе вреда;
3.4.
Услуги, связанные с любыми заболеваниями и состояниями, вызванными намеренно или с
умыслом, либо являющимися следствием проявления халатности или преступной неосторожности
Застрахованного, либо возникшими при совершении преступления.
3.5.
Услуги, связанные с заболеваниями, диагностированными у Застрахованного до даты начала
срока страхования или после окончания срока страхования по Договору, или во время Периода
ожидания;
3.6.
Медицинское лечение, которое было запланировано, или необходимость в котором была
известна до момента заключения Договора страхования;
3.7.
Экспериментальное лечение, а также диагностические, терапевтические и/или хирургические
процедуры, безопасность и надежность которых не имеет надлежащего научного подтверждения;
3.8.
Медицинские процедуры, необходимые в связи с наличием СПИДа (синдрома приобретенного
иммунодефицита), ВИЧ (вируса иммунодефицита человека) или иного состояния, возникшего
вследствие данных заболеваний (в т. ч. саркомы Капоши), а также для лечения СПИДа и ВИЧ;
3.9.
Любые услуги, не являющиеся необходимыми с медицинской точки зрения для лечения
заболеваний, указанных в разделе 1 настоящей Медицинской программы;
3.10. Лечение заболеваний, наилучшим методом лечения которых является трансплантация органа;
3.11. Лечение заболеваний, вызванных трансплантацией органа;
3.12. Любые услуги на территориях Российской Федерации и Соединённых Штатов Америки;
3.13. Любые услуги в любой стране мира, если Застрахованный:


проживал за пределами Российской Федерации на протяжении более чем 91 дня подряд
в период 12 месяцев до первого обращения за услугой «Экспертное медицинское
мнение» или
 не проживал на постоянной основе в Российской Федерации в момент подачи заявления
на страховую выплату;
3.14. Любые услуги при отсутствии диагноза заболевания, предусмотренного Медицинской
программой и подтвержденного Представителем Страховщика;
3.15. Любые услуги, оказанные в Медицинской организации, не согласованной с Представителем
Страховщика;
3.16. Любые услуги, связанные с содержанием и медицинским уходом на дому либо оплатой за
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услуги, оказываемые в восстановительном центре, хосписе либо доме для престарелых, даже если
такие услуги требуются в результате возникновения заболевания, предусмотренного Медицинской
программой;
3.17. Любые услуги, связанные с приобретением (или арендой) любого вида протеза или
ортопедических приспособлений, корсетов, бандажей, костылей, искусственных частей тела или
органов, париков (даже если их использование считается необходимым в процессе лечения
предусмотренных Медицинской программой заболеваний), ортопедической обуви, грыжевых
бандажей и другого аналогичного оборудования или предметов, за исключением протезов молочных
желез в результате хирургической мастэктомии, организованной и оплаченной в рамках настоящей
Медицинской программы;
3.18. Любые услуги, связанные с приобретением (или арендой) инвалидных кресел, специальных
кроватей, приборов для кондиционирования воздуха, очистителей воздуха и других подобных
предметов или оборудования;
3.19. Любые услуги, связанные с применением лекарственных препаратов, которые не были
проданы лицензированным фармацевтом, либо приобретенные без наличия медицинского рецепта;
3.20. Любые услуги, связанные с применением методов альтернативной медицины, даже если такие
меры специально прописаны врачом;
3.21. Любые услуги, связанные с:


- медицинским уходом или мерами предосторожности в случаях церебрального
синдрома, старческой немощи или церебрального нарушения, независимо от стадии их
прогрессирования;
 - оплатой услуг переводчиков, телефонной связи и других расходов в отношении
предметов личного пользования, не относящихся к медицине, либо прочих услуг,
оказываемых родственникам и сопровождающим лицам;
- регулярными переездами от указанного отеля до больницы либо лечащего врача.

МЕДИЦИНСКИЕ ПРОГРАММЫ, для застрахованных в возрасте от 18 лет до 60 лет на дату
заключения Договора страхования (если иное не указано в Договоре страхования):
«ОПТИМАЛЬНАЯ 6.0»
ОБЪЕМ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ
Период ожидания по данной Программе составляет 180 (сто восемьдесят) календарных дней с
момента вступления Договора страхования в силу. Данное ограничение распространяется только на
первый год действия Договора страхования.
I.
1.

Диагностическая часть
Диагностическая часть Программы покрывает следующие медицинские услуги:
1.1.

Консультации врачей специалистов;

1.2.

Общие лабораторные исследования: общеклинические, биохимические,
микробиологические;

1.3.

Специальные лабораторные исследования: коагулограмма (исследование
свёртываемости крови), анализ на онкомаркеры, маркеры воспаления, показатели
белкового, углеводного, жирового обмена, показатели функционирования почек и
печени, щитовидной железы, анализ на наличие инфекций;

1.4.

Основные инструментальные исследования: рентгенологическая диагностика,
ультразвуковая диагностика, функциональная диагностика;

Территория действия страхования в диагностической части – Российская Федерация.
Полный перечень предоставляемых услуг в диагностической части определяется Страховщиком по
согласованию с Медицинской организацией, проводящей обследование, индивидуально для каждого
Застрахованного и может быть изменён Страховщиком в одностороннем порядке.
В период действия Договора страхования Застрахованный имеет право на получение комплекса
перечисленных в п.п. 1.1. – 1.4. настоящей Программы услуг один раз в течение первого года
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страхования, один раз в течение четвёртого года страхования и один раз в течение седьмого года
страхования.
II.

Лечебная часть

Территория действия страхования – весь мир, за исключением территорий Российской Федерации.
1.

Медицинская программа покрывает следующие операции и/или другие медицинские услуги:

1.1. Лечение в отношении следующих состояний:
1.1.1. любых злокачественных опухолей, включая лейкемию, саркому и лимфому,
характеризующихся неконтролируемым ростом, распространением клеток и инвазией тканей;
1.1.2. любого рака in situ, область поражения которого ограничена эпителием, на котором он
возник, при условии, что строма и окружающие ткани не были затронуты;
1.1.3. любого предракового изменения в клетках, которое цитологически и гистологически
классифицируется как дисплазия высокой степени дифференцировки или тяжелая дисплазия.
1.2.. Лечение не осуществляется в отношении следующих состояний:
1.2.1. Рак кожи (за исключением злокачественных меланом);
1.2.2. Все злокачественные опухоли при наличии синдрома приобретенного иммунодефицита
(СПИД);
2.
Страховщик оплачивает следующие услуги:
2.1.
Услуга «Экспертное медицинское мнение» включает дополнительное медицинское
заключение о состоянии здоровья пациента, вынесенное поставщиком услуги – профильной
Медицинской организацией по выбору Страховщика, по итогам рассмотрения и оценки медицинской
информации, содержащейся в первом заключении, которое было дано личным врачом застрахованного,
и в истории болезни застрахованного;
2.2. Транспортировка Застрахованного и одного сопровождающего лица за границу к поставщику
медицинских услуг (в Медицинскую организацию и/или между Медицинскими организациями) с
единственной целью проведения лечения, утвержденного Представителем Страховщика.
2.2.1. проезд от постоянного места жительства Застрахованного лица до установленного
аэропорта или международной железнодорожной станции;
2.2.2. проезд по стоимости железнодорожного или авиабилета эконом-класса до города, где
будет проводиться лечение;
2.2.3. проезд от установленного отеля или больницы в аэропорт или до международной
железнодорожной станции;
2.2.4. проезд по стоимости железнодорожного и/или авиабилета эконом-класса до города, в
котором постоянно проживает Застрахованное лицо;
2.2.5. проезд от аэропорта или железнодорожной станции до постоянного места жительства
Застрахованного лица.
В случае изменения Застрахованным даты поездки после получения извещения от Представителя
Страховщика, Застрахованный выплатит компенсацию Страховщику в отношении всех затрат,
связанных с организацией и оказанием новых услуг по переезду, если изменения не будут подтверждены
Представителем Страховщика в качестве необходимых с медицинской точки зрения.
В отношении транспортировки установлено ограничение в размере эквивалента 10 000 (десяти тысяч)
Евро в год страхования.
2.3. Размещение Застрахованного лица и одного сопровождающего лица во время пребывания за
границей с единственной целью проведения лечения, утвержденного Представителем Страховщика.
Размещение организует Представитель Страховщика.
2.3.1. бронирование двухместного номера или номера с двуспальной кроватью в
комфортабельном отеле (в категориях 3/4 звезды), согласно критериям, установленным в
интересах Застрахованного лица. (Выбор отеля будет зависеть от наличия мест и близости к
Медицинской организации, либо от места нахождения лечащего врача в радиусе 10 км).
Завтрак, питание и непредвиденные расходы в отеле не являются предметом страхового покрытия.
Застрахованное лицо не может за дополнительную плату повышать уровень комфортности в
соответствующем отеле.
В случае изменения Застрахованным даты поездки после получения извещения от Представителя
Страховщика, Застрахованный выплатит компенсацию Страховщику в отношении всех затрат,
связанных с организацией и оказанием новых услуг по организации размещения, если изменения не
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будут подтверждены Представителем Страховщика в качестве необходимых с медицинской точки
зрения.
В отношении размещения установлено ограничение в размере эквивалента 10 000 (десяти тысяч) Евро в
год страхования.
2.4.
Медицинские и иные услуги в Медицинской организации, включающие:
2.4.1. Лечение в Медицинской организации в отношении следующего:
 Проживание, питание и общие услуги по медицинскому уходу, предоставленные во время
пребывания Застрахованного лица в комнате, палате или отделении Медицинской
организации либо в отделении интенсивной терапии и контроля;
 Иные услуги, в т. ч. услуги, предоставленные в амбулаторном отделении Медицинской
организации, а также расходы, относящиеся к стоимости дополнительной либо соседней
койки, если Медицинская организация оказывает такую услугу;
 Использование операционной и всех относящихся к ней услуг;
2.4.2. Лечение в дневном стационаре при условии, что обследование и лечение предусмотрены
Договором страхования в данной Медицинской организации;
2.4.3. Лечение у врача – в отношении обследования, лечения, медицинского ухода или
хирургической операции;
2.4.4. Визиты врачей в процессе госпитализации;
2.4.5. Следующие медицинские и хирургические услуги, лечебные процедуры и предписания:
 Анестезия и введение анестетиков, при условии выполнения указанных манипуляций
квалифицированным анестезиологом;
 Лабораторные и инструментальные методы обследования, рентгенографические
диагностические исследования, лучевая терапия, использование радиоактивных
изотопов, химиотерапия, электрокардиография, эхокардиография, миелография,
электроэнцефалография, ангиография, компьютерная томография и другие подобные
анализы и процедуры, необходимые для диагностики и лечения покрываемых
Медицинской программой болезней и медицинских процедур, при условии их проведения
врачом или под медицинским наблюдением;
 Переливание препаратов крови, кровезаменителей, введение плазмы и сыворотки;
 Использование кислорода, применение внутривенных растворов и инъекций;
 Применение лекарственных препаратов по назначению врача при госпитализации
Застрахованного для лечения покрываемого Медицинской программой заболевания.
Лекарственные препараты, назначенные врачом для послеоперационного лечения,
покрываются в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента завершения стадии
лечения Застрахованного, проведенного за пределами Российской Федерации, и только
при приобретении перечисленного перед возвращением в Российскую Федерацию.
 Перемещение и транспортировка наземными или воздушными транспортными
средствами неотложной помощи при условии, что их использование показано или
предписано врачом либо предварительно одобрено Представителем Страховщика.
2.5.
Репатриация
В случае смерти Застрахованного, произошедшей за пределами Российской Федерации в процессе
проведения лечения, организованного согласно условиям Договора страхования, Страховщик
оплачивает репатриацию останков в Российскую Федерацию.
Репатриация ограничивается только услугами и материалами, необходимыми для подготовки тела
покойника и его транспортировки в Российскую Федерацию, в том числе:
 услуги, предоставляемые ритуальным бюро, в котором предусмотрена международная
репатриация, в т. ч. бальзамирование и все административные формальности;
 гроб с минимальными обязательными атрибутами;
 транспортировка тела покойника от аэропорта до указанного места захоронения в
Российской Федерации.
ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ ОБЪЕМА ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ В ЛЕЧЕБНОЙ ЧАСТИ
3.
Настоящей Медицинской программой не предусмотрены следующие медицинские и иные
услуги:
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3.1.
Услуги, связанные со всеми заболеваниями, не предусмотренными лечебной частью настоящей
Медицинской программы;
3.2.
Услуги, связанные со всеми заболеваниями или травмами, полученными в результате войны,
террористических актов, сейсмических движений, волнений, мятежей, наводнений, извержений вулкана,
а также в связи с прямыми и косвенными последствиями ядерной реакции и другими необычными либо
катастрофическими явлениями; а также в связи с официально объявленными эпидемиями;
3.3.
Услуги, связанные со всеми заболеваниями или травмами, прямо или косвенно вызванными
алкоголизмом, наркозависимостью и/или интоксикациями, связанными со злоупотреблением алкоголя
и/или использованием психотропных, наркотических или галлюциногенных препаратов. К исключениям
также относятся состояния и заболевания, причиной которых является попытка совершения суицида
либо причинение себе вреда;
3.4.
Услуги, связанные с любыми заболеваниями и состояниями, вызванными намеренно или с
умыслом, либо являющимися следствием проявления халатности или преступной неосторожности
Застрахованного, либо возникшими при совершении преступления.
3.5.
Услуги, связанные с заболеваниями, которые были диагностированы, в отношении которых было
проведено лечение, либо проявившиеся связанными зафиксированными в медицинских документах
симптомами, подтвержденными записями врачей, лабораторными и инструментальными
исследованиями, в течение 10 лет до даты начала действия страхования или после окончания срока
страхования по Договору, или во время Периода ожидания;
3.6.
Медицинское лечение, которое было запланировано, или необходимость в котором была
известна до момента заключения Договора страхования;
3.7.
Экспериментальное лечение, а также диагностические, терапевтические и/или хирургические
процедуры, безопасность и надежность которых не имеет надлежащего научного подтверждения;
3.8.
Медицинские процедуры, необходимые в связи с наличием СПИДа (синдрома приобретенного
иммунодефицита), ВИЧ (вируса иммунодефицита человека) или иного состояния, возникшего
вследствие данных заболеваний (в т. ч. саркомы Капоши), а также для лечения СПИДа и ВИЧ;
3.9.
Любые услуги, не являющиеся необходимыми с медицинской точки зрения для лечения
заболеваний, указанных в лечебной части настоящей Медицинской программы;
3.10. Лечение заболеваний, наилучшим методом лечения которых является трансплантация органа;
3.11. Лечение заболеваний, вызванных трансплантацией органа;
3.12. Любые услуги на территориях Российской Федерации;
3.13. Любые услуги в любой стране мира, если Застрахованный:


проживал за пределами Российской Федерации на протяжении более чем 91 дня подряд
в период 12 месяцев до первого обращения за услугой «Экспертное медицинское
мнение» или
 не проживал на постоянной основе в Российской Федерации в момент подачи заявления
на страховую выплату;
3.14. Любые услуги при отсутствии диагноза заболевания, предусмотренного Медицинской
программой и подтвержденного Представителем Страховщика;
3.15. Любые услуги, оказанные в Медицинской организации, не согласованной с Представителем
Страховщика;
3.16. Любые услуги, связанные с содержанием и медицинским уходом на дому либо оплатой за
услуги, оказываемые в восстановительном центре, хосписе либо доме для престарелых, даже если
такие услуги требуются в результате возникновения заболевания, предусмотренного Медицинской
программой;
3.17. Любые услуги, связанные с приобретением (или арендой) любого вида протеза или
ортопедических приспособлений, корсетов, бандажей, костылей, искусственных частей тела или
органов, париков (даже если их использование считается необходимым в процессе лечения
предусмотренных Медицинской программой заболеваний), ортопедической обуви, грыжевых
бандажей и другого аналогичного оборудования или предметов, за исключением протезов молочных
желез в результате хирургической мастэктомии, организованной и оплаченной в рамках настоящей
Медицинской программы;
3.18. Любые услуги, связанные с приобретением (или арендой) инвалидных кресел, специальных
кроватей, приборов для кондиционирования воздуха, очистителей воздуха и других подобных
предметов или оборудования;
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3.19. Любые услуги, связанные с применением лекарственных препаратов, которые не были
проданы лицензированным фармацевтом, либо приобретенные без наличия медицинского рецепта;
3.20. Любые услуги, связанные с применением методов альтернативной медицины, даже если такие
меры специально прописаны врачом;
3.21. Любые услуги, связанные с:






- медицинским уходом или мерами предосторожности в случаях церебрального
синдрома, старческой немощи или церебрального нарушения, независимо от стадии их
прогрессирования;
- оплатой услуг переводчиков, телефонной связи и других расходов в отношении
предметов личного пользования, не относящихся к медицине, либо прочих услуг,
оказываемых родственникам и сопровождающим лицам;
- регулярными переездами от указанного отеля до больницы либо лечащего врача.
«МАКСИМАЛЬНАЯ 6.0»
ОБЪЕМ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ

Период ожидания по данной Программе составляет 180 (сто восемьдесят) календарных дней с
момента вступления Договора страхования в силу. Данное ограничение распространяется только на
первый год действия Договора страхования.
I.

Диагностическая часть
Диагностическая часть Программы покрывает следующие медицинские услуги:

1.

1.1.

Консультации врачей специалистов;

1.2.

Общие лабораторные исследования: общеклинические, биохимические,
микробиологические;

1.3.

Специальные лабораторные исследования: коагулограмма (исследование
свёртываемости крови), анализ на онкомаркеры, маркеры воспаления, показатели
белкового, углеводного, жирового обмена, показатели функционирования почек и
печени, щитовидной железы, анализ на наличие инфекций;

1.4.

Основные инструментальные исследования: рентгенологическая диагностика,
ультразвуковая диагностика, функциональная диагностика, эндоскопическая
диагностика;

Территория действия страхования в диагностической части – Российская Федерация.
Полный перечень предоставляемых услуг в диагностической части определяется Страховщиком по
согласованию с Медицинской организацией, проводящей обследование, индивидуально для каждого
Застрахованного и может быть изменён Страховщиком в одностороннем порядке.
В период действия Договора страхования Застрахованный имеет право на получение комплекса
перечисленных в п.п. 1.1. – 1.4. настоящей Программы услуг один раз в течение первого года
страхования, один раз в течение четвёртого года страхования и один раз в течение седьмого года
страхования.
II.

Лечебная часть

Территория действия страхования – весь мир, за исключением территорий Российской Федерации.
1.

Медицинская программа покрывает следующие операции и/или другие медицинские услуги:

1.1. Лечение в отношении следующих состояний:
1.1.1. любых злокачественных опухолей, включая лейкемию, саркому и лимфому,
характеризующихся неконтролируемым ростом, распространением клеток и инвазией тканей;
1.1.2. любого рака in situ, область поражения которого ограничена эпителием, на котором он
возник, при условии, что строма и окружающие ткани не были затронуты;
1.1.3. любого предракового изменения в клетках, которое цитологически и гистологически
классифицируется как дисплазия высокой степени дифференцировки или тяжелая дисплазия.
1.2.. Лечение не осуществляется в отношении следующих состояний:
1.2.1. Рак кожи (за исключением злокачественных меланом);
1.2.2. Все злокачественные опухоли при наличии синдрома приобретенного иммунодефицита
(СПИД);
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1.2.

Кардиохирургия – хирургическое лечение заболеваний сердца:
1.2.1. Аортокоронарное шунтирование (реваскуляризация миокарда) – хирургическое лечение
сердца с целью коррекции сужения или блокирования одной или более коронарных артерий путём
установки обходных сосудистых трансплантатов;
1.2.2. Пересадка или восстановление сердечного клапана - хирургическое лечение сердца с
целью пересадки или восстановления одного или более сердечных клапанов.

2.
Страховщик оплачивает следующие услуги:
2.1.
Услуга «Экспертное медицинское мнение» включает дополнительное медицинское
заключение о состоянии здоровья пациента, вынесенное поставщиком услуги – профильной
Медицинской организацией по выбору Страховщика, по итогам рассмотрения и оценки медицинской
информации, содержащейся в первом заключении, которое было дано личным врачом застрахованного,
и в истории болезни застрахованного;
2.2. Транспортировка Застрахованного и одного сопровождающего лица за границу к поставщику
медицинских услуг (в Медицинскую организацию и/или между Медицинскими организациями) с
единственной целью проведения лечения, утвержденного Представителем Страховщика.
2.2.1. проезд от постоянного места жительства Застрахованного лица до установленного
аэропорта или международной железнодорожной станции;
2.2.2. проезд по стоимости железнодорожного или авиабилета эконом-класса до города, где
будет проводиться лечение;
2.2.3. проезд от установленного отеля или больницы в аэропорт или до международной
железнодорожной станции;
2.2.4. проезд по стоимости железнодорожного и/или авиабилета эконом-класса до города, в
котором постоянно проживает Застрахованное лицо;
2.2.5. проезд от аэропорта или железнодорожной станции до постоянного места жительства
Застрахованного лица.
В случае изменения Застрахованным даты поездки после получения извещения от Представителя
Страховщика, Застрахованный выплатит компенсацию Страховщику в отношении всех затрат,
связанных с организацией и оказанием новых услуг по переезду, если изменения не будут подтверждены
Представителем Страховщика в качестве необходимых с медицинской точки зрения.
В отношении транспортировки установлено ограничение в размере эквивалента 10 000 (десяти тысяч)
Евро в год страхования.
2.3. Размещение Застрахованного лица и одного сопровождающего лица во время пребывания за
границей с единственной целью проведения лечения, утвержденного Представителем Страховщика.
Размещение организует Представитель Страховщика
2.3.1. бронирование двухместного номера или номера с двуспальной кроватью в
комфортабельном отеле (в категориях 3/4 звезды), согласно критериям, установленным в
интересах Застрахованного лица. (Выбор отеля будет зависеть от наличия мест и близости к
Медицинской организации, либо от места нахождения лечащего врача в радиусе 10 км).
Завтрак, питание и непредвиденные расходы в отеле не являются предметом страхового покрытия.
Застрахованное лицо не может за дополнительную плату повышать уровень комфортности в
соответствующем отеле.
В случае изменения Застрахованным даты поездки после получения извещения от Представителя
Страховщика, Застрахованный выплатит компенсацию Страховщику в отношении всех затрат,
связанных с организацией и оказанием новых услуг по организации размещения, если изменения не
будут подтверждены Представителем Страховщика в качестве необходимых с медицинской точки
зрения.
В отношении размещения установлено ограничение в размере эквивалента 10 000 (десяти тысяч) Евро в
год страхования.
2.4.
Медицинские и иные услуги в Медицинской организации, включающие:
2.4.1. Лечение в Медицинской организации в отношении следующего:
 Проживание, питание и общие услуги по медицинскому уходу, предоставленные во время
пребывания Застрахованного лица в комнате, палате или отделении Медицинской
организации либо в отделении интенсивной терапии и контроля;
 Иные услуги, в т. ч. услуги, предоставленные в амбулаторном отделении Медицинской
организации, а также расходы, относящиеся к стоимости дополнительной либо соседней
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койки, если Медицинская организация оказывает такую услугу;
 Использование операционной и всех относящихся к ней услуг;
2.4.2. Лечение в дневном стационаре при условии, что обследование и лечение предусмотрены
Договором страхования в данной Медицинской организации;
2.4.3. Лечение у врача – в отношении обследования, лечения, медицинского ухода или
хирургической операции;
2.4.4. Визиты врачей в процессе госпитализации;
2.4.5. Следующие медицинские и хирургические услуги, лечебные процедуры и предписания:
 Анестезия и введение анестетиков, при условии выполнения указанных манипуляций
квалифицированным анестезиологом;
 Лабораторные и инструментальные методы обследования, рентгенографические
диагностические исследования, лучевая терапия, использование радиоактивных
изотопов, химиотерапия, электрокардиография, эхокардиография, миелография,
электроэнцефалография, ангиография, компьютерная томография и другие подобные
анализы и процедуры, необходимые для диагностики и лечения покрываемых
Медицинской программой болезней и медицинских процедур, при условии их проведения
врачом или под медицинским наблюдением;
 Переливание препаратов крови, кровезаменителей, введение плазмы и сыворотки;
 Использование кислорода, применение внутривенных растворов и инъекций;
 Применение лекарственных препаратов по назначению врача при госпитализации
Застрахованного для лечения покрываемого Медицинской программой заболевания.
Лекарственные препараты, назначенные врачом для послеоперационного лечения,
покрываются в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента завершения стадии
лечения Застрахованного, проведенного за пределами Российской Федерации, и только
при приобретении перечисленного перед возвращением в Российскую Федерацию.
 Перемещение и транспортировка наземными или воздушными транспортными
средствами неотложной помощи при условии, что их использование показано или
предписано врачом либо предварительно одобрено Представителем Страховщика.
2.5.
Репатриация
В случае смерти Застрахованного, произошедшей за пределами Российской Федерации в процессе
проведения лечения, организованного согласно условиям Договора страхования, Страховщик
оплачивает репатриацию останков в Российскую Федерацию.
Репатриация ограничивается только услугами и материалами, необходимыми для подготовки тела
покойника и его транспортировки в Российскую Федерацию, в том числе:
 услуги, предоставляемые ритуальным бюро, в котором предусмотрена международная
репатриация, в т. ч. бальзамирование и все административные формальности;
 гроб с минимальными обязательными атрибутами;
 транспортировка тела покойника от аэропорта до указанного места захоронения в
Российской Федерации.
ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ ОБЪЕМА ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ В ЛЕЧЕБНОЙ ЧАСТИ
3.
Настоящей Медицинской программой не предусмотрены следующие медицинские и иные
услуги:
3.1.
Услуги, связанные со всеми заболеваниями, не предусмотренными лечебной частью настоящей
Медицинской программы;
3.2.
Услуги, связанные со всеми заболеваниями или травмами, полученными в результате войны,
террористических актов, сейсмических движений, волнений, мятежей, наводнений, извержений вулкана,
а также в связи с прямыми и косвенными последствиями ядерной реакции и другими необычными либо
катастрофическими явлениями; а также в связи с официально объявленными эпидемиями;
3.3.
Услуги, связанные со всеми заболеваниями или травмами, прямо или косвенно вызванными
алкоголизмом, наркозависимостью и/или интоксикациями, связанными со злоупотреблением алкоголя
и/или использованием психотропных, наркотических или галлюциногенных препаратов. К исключениям
также относятся состояния и заболевания, причиной которых является попытка совершения суицида
либо причинение себе вреда;
3.4.
Услуги, связанные с любыми заболеваниями и состояниями, вызванными намеренно или с
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умыслом, либо являющимися следствием проявления халатности или преступной неосторожности
Застрахованного, либо возникшими при совершении преступления.
3.5.
Услуги, связанные с заболеваниями, которые были диагностированы, в отношении которых было
проведено лечение, либо проявившиеся связанными зафиксированными в медицинских документах
симптомами, подтвержденными записями врачей, лабораторными и инструментальными
исследованиями, в течение 10 лет до даты начала действия страхования или после окончания срока
страхования по Договору, или во время Периода ожидания;
3.6.
Медицинское лечение, которое было запланировано, или необходимость в котором была
известна до момента заключения Договора страхования;
3.7.
Экспериментальное лечение, а также диагностические, терапевтические и/или хирургические
процедуры, безопасность и надежность которых не имеет надлежащего научного подтверждения;
3.8.
Медицинские процедуры, необходимые в связи с наличием СПИДа (синдрома приобретенного
иммунодефицита), ВИЧ (вируса иммунодефицита человека) или иного состояния, возникшего
вследствие данных заболеваний (в т. ч. саркомы Капоши), а также для лечения СПИДа и ВИЧ;
3.9.
Любые услуги, не являющиеся необходимыми с медицинской точки зрения для лечения
заболеваний, указанных в лечебной части настоящей Медицинской программы;
3.10. Лечение заболеваний, наилучшим методом лечения которых является трансплантация органа;
3.11. Лечение заболеваний, вызванных трансплантацией органа;
3.12. Любые услуги на территориях Российской Федерации;
3.13. Любые услуги в любой стране мира, если Застрахованный:


проживал за пределами Российской Федерации на протяжении более чем 91 дня подряд
в период 12 месяцев до первого обращения за услугой «Экспертное медицинское
мнение» или
 не проживал на постоянной основе в Российской Федерации в момент подачи заявления
на страховую выплату;
3.14. Любые услуги при отсутствии диагноза заболевания, предусмотренного Медицинской
программой и подтвержденного Представителем Страховщика;
3.15. Любые услуги, оказанные в Медицинской организации, не согласованной с Представителем
Страховщика;
3.16. Любые услуги, связанные с содержанием и медицинским уходом на дому либо оплатой за
услуги, оказываемые в восстановительном центре, хосписе либо доме для престарелых, даже если
такие услуги требуются в результате возникновения заболевания, предусмотренного Медицинской
программой;
3.17. Любые услуги, связанные с приобретением (или арендой) любого вида протеза или
ортопедических приспособлений, корсетов, бандажей, костылей, искусственных частей тела или
органов, париков (даже если их использование считается необходимым в процессе лечения
предусмотренных Медицинской программой заболеваний), ортопедической обуви, грыжевых
бандажей и другого аналогичного оборудования или предметов, за исключением протезов молочных
желез в результате хирургической мастэктомии, организованной и оплаченной в рамках настоящей
Медицинской программы;
3.18. Любые услуги, связанные с приобретением (или арендой) инвалидных кресел, специальных
кроватей, приборов для кондиционирования воздуха, очистителей воздуха и других подобных
предметов или оборудования;
3.19. Любые услуги, связанные с применением лекарственных препаратов, которые не были
проданы лицензированным фармацевтом, либо приобретенные без наличия медицинского рецепта;
3.20. Любые услуги, связанные с применением методов альтернативной медицины, даже если такие
меры специально прописаны врачом;
3.21. Любые услуги, связанные с:






- медицинским уходом или мерами предосторожности в случаях церебрального
синдрома, старческой немощи или церебрального нарушения, независимо от стадии их
прогрессирования;
- оплатой услуг переводчиков, телефонной связи и других расходов в отношении
предметов личного пользования, не относящихся к медицине, либо прочих услуг,
оказываемых родственникам и сопровождающим лицам;
- регулярными переездами от указанного отеля до больницы либо лечащего врача.
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«ПРЕМИУМ 6.0»
ОБЪЕМ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ
Период ожидания по данной Программе составляет 180 (сто восемьдесят) календарных дней с
момента вступления Договора страхования в силу. Данное ограничение распространяется только на
первый год действия Договора страхования.
I.

Диагностическая часть
Диагностическая часть Программы покрывает следующие медицинские услуги:

1.

1.1.

Консультации врачей специалистов;

1.2.

Общие лабораторные исследования: общеклинические, биохимические,
микробиологические;

1.3.

Специальные лабораторные исследования: коагулограмма (исследование
свёртываемости крови), анализ на онкомаркеры, маркеры воспаления, показатели
белкового, углеводного, жирового обмена, показатели функционирования почек и
печени, щитовидной железы, анализ на наличие инфекций;

1.4.

Основные инструментальные исследования: рентгенологическая диагностика,
ультразвуковая диагностика, функциональная диагностика эндоскопическая
диагностика;

Территория действия страхования в диагностической части – Российская Федерация.
Полный перечень предоставляемых услуг в диагностической части определяется Страховщиком по
согласованию с Медицинской организацией, проводящей обследование, индивидуально для каждого
Застрахованного и может быть изменён Страховщиком в одностороннем порядке.
В период действия Договора страхования Застрахованный имеет право на получение комплекса
перечисленных в п.п. 1.1. – 1.4. настоящей Программы услуг один раз в течение первого года
страхования, один раз в течение четвёртого года страхования и один раз в течение седьмого года
страхования.
II.

Лечебная часть

Территория действия страхования – весь мир, за исключением территорий Российской Федерации.
1.

Медицинская программа покрывает следующие операции и/или другие медицинские услуги:

1.1. Лечение в отношении следующих состояний:
1.1.1. любых злокачественных опухолей, включая лейкемию, саркому и лимфому,
характеризующихся неконтролируемым ростом, распространением клеток и инвазией тканей;
1.1.2. любого рака in situ, область поражения которого ограничена эпителием, на котором он
возник, при условии, что строма и окружающие ткани не были затронуты;
1.1.3. любого предракового изменения в клетках, которое цитологически и гистологически
классифицируется как дисплазия высокой степени дифференцировки или тяжелая дисплазия.
1.2.. Лечение не осуществляется в отношении следующих состояний:
1.2.1. Рак кожи (за исключением злокачественных меланом);
1.2.2. Все злокачественные опухоли при наличии синдрома приобретенного иммунодефицита
(СПИД);
1.2.
Кардиохирургия – хирургическое лечение заболеваний сердца:
1.2.1. Аортокоронарное шунтирование (реваскуляризация миокарда) – хирургическое лечение
сердца с целью коррекции сужения или блокирования одной или более коронарных артерий путём
установки обходных сосудистых трансплантатов;
1.2.2. Пересадка или восстановление сердечного клапана - хирургическое лечение сердца с
целью пересадки или восстановления одного или более сердечных клапанов.
1.3.
Нейрохирургия - любое хирургическое вмешательство в головной мозг, любые другие
внутричерепные структуры, а также при доброкачественных опухолях в спинном мозге.
2.
Страховщик оплачивает следующие услуги:
2.1.
Услуга «Экспертное медицинское мнение» включает дополнительное медицинское
заключение о состоянии здоровья пациента, вынесенное поставщиком услуги – профильной
Медицинской организацией по выбору Страховщика, по итогам рассмотрения и оценки медицинской
информации, содержащейся в первом заключении, которое было дано личным врачом застрахованного,
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и в истории болезни застрахованного;
2.2. Транспортировка Застрахованного и одного сопровождающего лица за границу к поставщику
медицинских услуг (в Медицинскую организацию и/или между Медицинскими организациями) с
единственной целью проведения лечения, утвержденного Представителем Страховщика.
2.2.1. проезд от постоянного места жительства Застрахованного лица до установленного
аэропорта или международной железнодорожной станции;
2.2.2. проезд по стоимости железнодорожного или авиабилета эконом-класса до города, где
будет проводиться лечение;
2.2.3. проезд от установленного отеля или больницы в аэропорт или до международной
железнодорожной станции;
2.2.4. проезд по стоимости железнодорожного и/или авиабилета эконом-класса до города, в
котором постоянно проживает Застрахованное лицо;
2.2.5. проезд от аэропорта или железнодорожной станции до постоянного места жительства
Застрахованного лица.
В случае изменения Застрахованным даты поездки после получения извещения от Представителя
Страховщика, Застрахованный выплатит компенсацию Страховщику в отношении всех затрат,
связанных с организацией и оказанием новых услуг по переезду, если изменения не будут подтверждены
Представителем Страховщика в качестве необходимых с медицинской точки зрения.
2.3. Размещение Застрахованного лица и одного сопровождающего лица во время пребывания за
границей с единственной целью проведения лечения, утвержденного Представителем Страховщика.
Размещение организует Представитель Страховщика
2.3.1. бронирование двухместного номера или номера с двуспальной кроватью в
комфортабельном отеле (в категориях 3/4 звезды), согласно критериям, установленным в
интересах Застрахованного лица. (Выбор отеля будет зависеть от наличия мест и близости к
Медицинской организации, либо от места нахождения лечащего врача в радиусе 10 км).
Завтрак, питание и непредвиденные расходы в отеле не являются предметом страхового покрытия.
Застрахованное лицо не может за дополнительную плату повышать уровень комфортности в
соответствующем отеле.
В случае изменения Застрахованным даты поездки после получения извещения от Представителя
Страховщика, Застрахованный выплатит компенсацию Страховщику в отношении всех затрат,
связанных с организацией и оказанием новых услуг по организации размещения, если изменения не
будут подтверждены Представителем Страховщика в качестве необходимых с медицинской точки
зрения.
2.4.
Медицинские и иные услуги в Медицинской организации, включающие:
2.4.1. Лечение в Медицинской организации в отношении следующего:
 Проживание, питание и общие услуги по медицинскому уходу, предоставленные во время
пребывания Застрахованного лица в комнате, палате или отделении Медицинской
организации либо в отделении интенсивной терапии и контроля;
 Иные услуги, в т. ч. услуги, предоставленные в амбулаторном отделении Медицинской
организации, а также расходы, относящиеся к стоимости дополнительной либо соседней
койки, если Медицинская организация оказывает такую услугу;
 Использование операционной и всех относящихся к ней услуг;
2.4.2. Лечение в дневном стационаре при условии, что обследование и лечение предусмотрены
Договором страхования в данной Медицинской организации;
2.4.3. Лечение у врача – в отношении обследования, лечения, медицинского ухода или
хирургической операции;
2.4.4. Визиты врачей в процессе госпитализации;
2.4.5. Следующие медицинские и хирургические услуги, лечебные процедуры и предписания:
 Анестезия и введение анестетиков, при условии выполнения указанных манипуляций
квалифицированным анестезиологом;
 Лабораторные и инструментальные методы обследования, рентгенографические
диагностические исследования, лучевая терапия, использование радиоактивных
изотопов, химиотерапия, электрокардиография, эхокардиография, миелография,
электроэнцефалография, ангиография, компьютерная томография и другие подобные
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анализы и процедуры, необходимые для диагностики и лечения покрываемых
Медицинской программой болезней и медицинских процедур, при условии их проведения
врачом или под медицинским наблюдением;
 Переливание препаратов крови, кровезаменителей, введение плазмы и сыворотки;
 Использование кислорода, применение внутривенных растворов и инъекций;
 Применение лекарственных препаратов по назначению врача при госпитализации
Застрахованного для лечения покрываемого Медицинской программой заболевания.
Лекарственные препараты, назначенные врачом для послеоперационного лечения,
покрываются в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента завершения стадии
лечения Застрахованного, проведенного за пределами Российской Федерации, и только
при приобретении перечисленного перед возвращением в Российскую Федерацию.
 Перемещение и транспортировка наземными или воздушными транспортными
средствами неотложной помощи при условии, что их использование показано или
предписано врачом либо предварительно одобрено Представителем Страховщика.
2.5.
Репатриация
В случае смерти Застрахованного, произошедшей за пределами Российской Федерации в процессе
проведения лечения, организованного согласно условиям Договора страхования, Страховщик
оплачивает репатриацию останков в Российскую Федерацию.
Репатриация ограничивается только услугами и материалами, необходимыми для подготовки тела
покойника и его транспортировки в Российскую Федерацию, в том числе:
 услуги, предоставляемые ритуальным бюро, в котором предусмотрена международная
репатриация, в т. ч. бальзамирование и все административные формальности;
 гроб с минимальными обязательными атрибутами;
 транспортировка тела покойника от аэропорта до указанного места захоронения в
Российской Федерации.
ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ ОБЪЕМА ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ В ЛЕЧЕБНОЙ ЧАСТИ
3.
Настоящей Медицинской программой не предусмотрены следующие медицинские и иные
услуги:
3.1.
Услуги, связанные со всеми заболеваниями, не предусмотренными лечебной частью настоящей
Медицинской программы;
3.2.
Услуги, связанные со всеми заболеваниями или травмами, полученными в результате войны,
террористических актов, сейсмических движений, волнений, мятежей, наводнений, извержений вулкана,
а также в связи с прямыми и косвенными последствиями ядерной реакции и другими необычными либо
катастрофическими явлениями; а также в связи с официально объявленными эпидемиями;
3.3.
Услуги, связанные со всеми заболеваниями или травмами, прямо или косвенно вызванными
алкоголизмом, наркозависимостью и/или интоксикациями, связанными со злоупотреблением алкоголя
и/или использованием психотропных, наркотических или галлюциногенных препаратов. К исключениям
также относятся состояния и заболевания, причиной которых является попытка совершения суицида
либо причинение себе вреда;
3.4.
Услуги, связанные с любыми заболеваниями и состояниями, вызванными намеренно или с
умыслом, либо являющимися следствием проявления халатности или преступной неосторожности
Застрахованного, либо возникшими при совершении преступления.
3.5.
Услуги, связанные с заболеваниями, которые были диагностированы, в отношении которых было
проведено лечение, либо проявившиеся связанными зафиксированными в медицинских документах
симптомами, подтвержденными записями врачей, лабораторными и инструментальными
исследованиями, в течение 10 лет до даты начала действия страхования или после окончания срока
страхования по Договору, или во время Периода ожидания;
3.6.
Медицинское лечение, которое было запланировано, или необходимость в котором была
известна до момента заключения Договора страхования;
3.7.
Экспериментальное лечение, а также диагностические, терапевтические и/или хирургические
процедуры, безопасность и надежность которых не имеет надлежащего научного подтверждения;
3.8.
Медицинские процедуры, необходимые в связи с наличием СПИДа (синдрома приобретенного
иммунодефицита), ВИЧ (вируса иммунодефицита человека) или иного состояния, возникшего
вследствие данных заболеваний (в т. ч. саркомы Капоши), а также для лечения СПИДа и ВИЧ;
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3.9.
Любые услуги, не являющиеся необходимыми с медицинской точки зрения для лечения
заболеваний, указанных в лечебной части настоящей Медицинской программы;
3.10. Лечение заболеваний, наилучшим методом лечения которых является трансплантация органа;
3.11. Лечение заболеваний, вызванных трансплантацией органа;
3.12. Любые услуги на территориях Российской Федерации;
3.13. Любые услуги в любой стране мира, если Застрахованный:


проживал за пределами Российской Федерации на протяжении более чем 91 дня подряд
в период 12 месяцев до первого обращения за услугой «Экспертное медицинское
мнение» или
 не проживал на постоянной основе в Российской Федерации в момент подачи заявления
на страховую выплату;
3.14. Любые услуги при отсутствии диагноза заболевания, предусмотренного Медицинской
программой и подтвержденного Представителем Страховщика;
3.15. Любые услуги, оказанные в Медицинской организации, не согласованной с Представителем
Страховщика;
3.16. Любые услуги, связанные с содержанием и медицинским уходом на дому либо оплатой за
услуги, оказываемые в восстановительном центре, хосписе либо доме для престарелых, даже если
такие услуги требуются в результате возникновения заболевания, предусмотренного Медицинской
программой;
3.17. Любые услуги, связанные с приобретением (или арендой) любого вида протеза или
ортопедических приспособлений, корсетов, бандажей, костылей, искусственных частей тела или
органов, париков (даже если их использование считается необходимым в процессе лечения
предусмотренных Медицинской программой заболеваний), ортопедической обуви, грыжевых
бандажей и другого аналогичного оборудования или предметов, за исключением протезов молочных
желез в результате хирургической мастэктомии, организованной и оплаченной в рамках настоящей
Медицинской программы;
3.18. Любые услуги, связанные с приобретением (или арендой) инвалидных кресел, специальных
кроватей, приборов для кондиционирования воздуха, очистителей воздуха и других подобных
предметов или оборудования;
3.19. Любые услуги, связанные с применением лекарственных препаратов, которые не были
проданы лицензированным фармацевтом, либо приобретенные без наличия медицинского рецепта;
3.20. Любые услуги, связанные с применением методов альтернативной медицины, даже если такие
меры специально прописаны врачом;
3.21. Любые услуги, связанные с:






- медицинским уходом или мерами предосторожности в случаях церебрального
синдрома, старческой немощи или церебрального нарушения, независимо от стадии их
прогрессирования;
- оплатой услуг переводчиков, телефонной связи и других расходов в отношении
предметов личного пользования, не относящихся к медицине, либо прочих услуг,
оказываемых родственникам и сопровождающим лицам;
- регулярными переездами от указанного отеля до больницы либо лечащего врача.
«ПРЕМИУМ ГОЛД 6.0»
ОБЪЕМ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ

Период ожидания по данной Программе составляет 180 (сто восемьдесят) календарных дней с
момента вступления Договора страхования в силу. Данное ограничение распространяется только на
первый год действия Договора страхования.
I.
1.

Диагностическая часть
Диагностическая часть Программы покрывает следующие медицинские услуги:
1.1.

Консультации врачей специалистов;

1.2.

Общие лабораторные исследования: общеклинические, биохимические,
микробиологические;

1.3.

Специальные лабораторные исследования: коагулограмма (исследование
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свёртываемости крови), анализ на онкомаркеры, маркеры воспаления, показатели
белкового, углеводного, жирового обмена, показатели функционирования почек и
печени, щитовидной железы, анализ на наличие инфекций;
1.4.

Основные инструментальные исследования: рентгенологическая диагностика,
ультразвуковая диагностика, функциональная диагностика, эндоскопическая
диагностика;

Территория действия страхования в диагностической части – Российская Федерация, Федеративная
республика Германия, государство Израиль. В случае оказания услуг в государстве Израиль,
Федеративной республике Германия, Страховщик оплачивает услуги устного и письменного перевода.
Полный перечень предоставляемых услуг в диагностической части определяется Страховщиком по
согласованию с Медицинской организацией, проводящей обследование, индивидуально для каждого
Застрахованного и может быть изменён Страховщиком в одностороннем порядке.
В период действия Договора страхования Застрахованный имеет право на получение комплекса
перечисленных в п.п. 1.1. – 1.4. настоящей Программы услуг один раз в течение первого года
страхования, один раз в течение четвёртого года страхования и один раз в течение седьмого года
страхования.
II.

Лечебная часть

Территория действия страхования – весь мир, за исключением территорий Российской Федерации.
1.

Медицинская программа покрывает следующие операции и/или другие медицинские услуги:

1.1. Лечение в отношении следующих состояний:
1.1.1. любых злокачественных опухолей, включая лейкемию, саркому и лимфому,
характеризующихся неконтролируемым ростом, распространением клеток и инвазией тканей;
1.1.2. любого рака in situ, область поражения которого ограничена эпителием, на котором он
возник, при условии, что строма и окружающие ткани не были затронуты;
1.1.3. любого предракового изменения в клетках, которое цитологически и гистологически
классифицируется как дисплазия высокой степени дифференцировки или тяжелая дисплазия.
1.2.. Лечение не осуществляется в отношении следующих состояний:
1.2.1. Рак кожи (за исключением злокачественных меланом);
1.2.2. Все злокачественные опухоли при наличии синдрома приобретенного иммунодефицита
(СПИД);
1.2.
Кардиохирургия – хирургическое лечение заболеваний сердца:
1.2.1. Аортокоронарное шунтирование (реваскуляризация миокарда) – хирургическое лечение
сердца с целью коррекции сужения или блокирования одной или более коронарных артерий путём
установки обходных сосудистых трансплантатов;
1.2.2. Пересадка или восстановление сердечного клапана - хирургическое лечение сердца с
целью пересадки или восстановления одного или более сердечных клапанов.
1.3.
Нейрохирургия - любое хирургическое вмешательство в головной мозг, любые другие
внутричерепные структуры, а также при доброкачественных опухолях в спинном мозге.
1.4. Пересадка органов и тканей:
1.4.1. Включает:
1.4.1.2. Трансплантация доли лёгкого;
1.4.1.3. Трансплантация почки;
1.4.1.4. Трансплантация части поджелудочной железы;
1.4.1.5. Трансплантация костного мозга;
1.4.1.6. Трансплантация сегмента печени от живого совместимого донора.
1.4.2. Не включает:
1.4.2.1.
любая трансплантация, потребность в которой возникает вследствие алкогольной
болезни печени;
1.4.2.2.
любая трансплантация, являющаяся аутологической (реципиент трансплантата
является донором для самого себя), за исключением трансплантации костного мозга;
1.4.2.3.
любая трансплантация, когда Застрахованное лицо является донором по отношению к
третьему лицу;
1.4.2.4.
любая трансплантация от мёртвого донора;
1.4.2.5.

любая трансплантация, осуществляемая путём покупки донорских органов.
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2.
Страховщик оплачивает следующие услуги:
2.1.
Услуга «Экспертное медицинское мнение» включает дополнительное медицинское
заключение о состоянии здоровья пациента, вынесенное поставщиком услуги – профильной
Медицинской организацией по выбору Страховщика, по итогам рассмотрения и оценки медицинской
информации, содержащейся в первом заключении, которое было дано личным врачом застрахованного,
и в истории болезни застрахованного;
2.2. Транспортировка Застрахованного и одного сопровождающего лица за границу к поставщику
медицинских услуг (в Медицинскую организацию и/или между Медицинскими организациями) с
единственной целью проведения лечения, утвержденного Представителем Страховщика.
2.2.1. проезд от постоянного места жительства Застрахованного лица до установленного
аэропорта или международной железнодорожной станции;
2.2.2. проезд по стоимости железнодорожного или авиабилета эконом-класса до города, где
будет проводиться лечение;
2.2.3. проезд от установленного отеля или больницы в аэропорт или до международной
железнодорожной станции;
2.2.4. проезд по стоимости железнодорожного и/или авиабилета эконом-класса до города, в
котором постоянно проживает Застрахованное лицо;
2.2.5. проезд от аэропорта или железнодорожной станции до постоянного места жительства
Застрахованного лица.
В случае изменения Застрахованным даты поездки после получения извещения от Представителя
Страховщика, Застрахованный выплатит компенсацию Страховщику в отношении всех затрат,
связанных с организацией и оказанием новых услуг по переезду, если изменения не будут подтверждены
Представителем Страховщика в качестве необходимых с медицинской точки зрения.
2.3. Размещение Застрахованного лица и одного сопровождающего лица во время пребывания за
границей с единственной целью проведения лечения, утвержденного Представителем Страховщика.
Размещение организует Представитель Страховщика
2.3.1. бронирование двухместного номера или номера с двуспальной кроватью в
комфортабельном отеле (в категориях 3/4 звезды), согласно критериям, установленным в
интересах Застрахованного лица. (Выбор отеля будет зависеть от наличия мест и близости к
Медицинской организации, либо от места нахождения лечащего врача в радиусе 10 км).
Завтрак, питание и непредвиденные расходы в отеле не являются предметом страхового покрытия.
Застрахованное лицо не может за дополнительную плату повышать уровень комфортности в
соответствующем отеле.
В случае изменения Застрахованным даты поездки после получения извещения от Представителя
Страховщика, Застрахованный выплатит компенсацию Страховщику в отношении всех затрат,
связанных с организацией и оказанием новых услуг по организации размещения, если изменения не
будут подтверждены Представителем Страховщика в качестве необходимых с медицинской точки
зрения.
2.4.
Медицинские и иные услуги в Медицинской организации, включающие:
2.4.1. Лечение в Медицинской организации в отношении следующего:
 Проживание, питание и общие услуги по медицинскому уходу, предоставленные во время
пребывания Застрахованного лица в комнате, палате или отделении Медицинской
организации либо в отделении интенсивной терапии и контроля;
 Иные услуги, в т. ч. услуги, предоставленные в амбулаторном отделении Медицинской
организации, а также расходы, относящиеся к стоимости дополнительной либо соседней
койки, если Медицинская организация оказывает такую услугу;
 Использование операционной и всех относящихся к ней услуг;
2.4.2. Лечение в дневном стационаре при условии, что обследование и лечение предусмотрены
Договором страхования в данной Медицинской организации;
2.4.3. Лечение у врача – в отношении обследования, лечения, медицинского ухода или
хирургической операции;
2.4.4. Визиты врачей в процессе госпитализации;
2.4.5. Следующие медицинские и хирургические услуги, лечебные процедуры и предписания:
 Анестезия и введение анестетиков, при условии выполнения указанных манипуляций
квалифицированным анестезиологом;

79

Правила добровольного медицинского страхования



Лабораторные и инструментальные методы обследования, рентгенографические
диагностические исследования, лучевая терапия, использование радиоактивных
изотопов, химиотерапия, электрокардиография, эхокардиография, миелография,
электроэнцефалография, ангиография, компьютерная томография и другие подобные
анализы и процедуры, необходимые для диагностики и лечения покрываемых
Медицинской программой болезней и медицинских процедур, при условии их проведения
врачом или под медицинским наблюдением;
 Переливание препаратов крови, кровезаменителей, введение плазмы и сыворотки;
 Использование кислорода, применение внутривенных растворов и инъекций;
 Применение лекарственных препаратов по назначению врача при госпитализации
Застрахованного для лечения покрываемого Медицинской программой заболевания.
Лекарственные препараты, назначенные врачом для послеоперационного лечения,
покрываются в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента завершения стадии
лечения Застрахованного, проведенного за пределами Российской Федерации, и только
при приобретении перечисленного перед возвращением в Российскую Федерацию.
 Перемещение и транспортировка наземными или воздушными транспортными
средствами неотложной помощи при условии, что их использование показано или
предписано врачом либо предварительно одобрено Представителем Страховщика.
2.5.
Репатриация
В случае смерти Застрахованного, произошедшей за пределами Российской Федерации в процессе
проведения лечения, организованного согласно условиям Договора страхования, Страховщик
оплачивает репатриацию останков в Российскую Федерацию.
Репатриация ограничивается только услугами и материалами, необходимыми для подготовки тела
покойника и его транспортировки в Российскую Федерацию, в том числе:
 услуги, предоставляемые ритуальным бюро, в котором предусмотрена международная
репатриация, в т. ч. бальзамирование и все административные формальности;
 гроб с минимальными обязательными атрибутами;
 транспортировка тела покойника от аэропорта до указанного места захоронения в
Российской Федерации.
ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ ОБЪЕМА ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ В ЛЕЧЕБНОЙ ЧАСТИ
3.
Настоящей Медицинской программой не предусмотрены следующие медицинские и иные
услуги:
3.1.
Услуги, связанные со всеми заболеваниями, не предусмотренными лечебной частью настоящей
Медицинской программы;
3.2.
Услуги, связанные со всеми заболеваниями или травмами, полученными в результате войны,
террористических актов, сейсмических движений, волнений, мятежей, наводнений, извержений вулкана,
а также в связи с прямыми и косвенными последствиями ядерной реакции и другими необычными либо
катастрофическими явлениями; а также в связи с официально объявленными эпидемиями;
3.3.
Услуги, связанные со всеми заболеваниями или травмами, прямо или косвенно вызванными
алкоголизмом, наркозависимостью и/или интоксикациями, связанными со злоупотреблением алкоголя
и/или использованием психотропных, наркотических или галлюциногенных препаратов. К исключениям
также относятся состояния и заболевания, причиной которых является попытка совершения суицида
либо причинение себе вреда;
3.4.
Услуги, связанные с любыми заболеваниями и состояниями, вызванными намеренно или с
умыслом, либо являющимися следствием проявления халатности или преступной неосторожности
Застрахованного, либо возникшими при совершении преступления.
3.5.
Услуги, связанные с заболеваниями, которые были диагностированы, в отношении которых было
проведено лечение, либо проявившиеся связанными зафиксированными в медицинских документах
симптомами, подтвержденными записями врачей, лабораторными и инструментальными
исследованиями, в течение 10 лет до даты начала действия страхования или после окончания срока
страхования по Договору, или во время Периода ожидания;
3.6.
Медицинское лечение, которое было запланировано, или необходимость в котором была
известна до момента заключения Договора страхования;
3.7.
Экспериментальное лечение, а также диагностические, терапевтические и/или хирургические
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процедуры, безопасность и надежность которых не имеет надлежащего научного подтверждения;
3.8.
Медицинские процедуры, необходимые в связи с наличием СПИДа (синдрома приобретенного
иммунодефицита), ВИЧ (вируса иммунодефицита человека) или иного состояния, возникшего
вследствие данных заболеваний (в т. ч. саркомы Капоши), а также для лечения СПИДа и ВИЧ;
3.9.
Любые услуги, не являющиеся необходимыми с медицинской точки зрения для лечения
заболеваний, указанных в лечебной части настоящей Медицинской программы;
3.10. Лечение заболеваний, наилучшим методом лечения которых является трансплантация органа;
3.11. Лечение заболеваний, вызванных трансплантацией органа;
3.12. Любые услуги на территориях Российской Федерации;
3.13. Любые услуги в любой стране мира, если Застрахованный:


проживал за пределами Российской Федерации на протяжении более чем 91 дня подряд
в период 12 месяцев до первого обращения за услугой «Экспертное медицинское
мнение» или
 не проживал на постоянной основе в Российской Федерации в момент подачи заявления
на страховую выплату;
3.14. Любые услуги при отсутствии диагноза заболевания, предусмотренного Медицинской
программой и подтвержденного Представителем Страховщика;
3.15. Любые услуги, оказанные в Медицинской организации, не согласованной с Представителем
Страховщика;
3.16. Любые услуги, связанные с содержанием и медицинским уходом на дому либо оплатой за
услуги, оказываемые в восстановительном центре, хосписе либо доме для престарелых, даже если
такие услуги требуются в результате возникновения заболевания, предусмотренного Медицинской
программой;
3.17. Любые услуги, связанные с приобретением (или арендой) любого вида протеза или
ортопедических приспособлений, корсетов, бандажей, костылей, искусственных частей тела или
органов, париков (даже если их использование считается необходимым в процессе лечения
предусмотренных Медицинской программой заболеваний), ортопедической обуви, грыжевых
бандажей и другого аналогичного оборудования или предметов, за исключением протезов молочных
желез в результате хирургической мастэктомии, организованной и оплаченной в рамках настоящей
Медицинской программы;
3.18. Любые услуги, связанные с приобретением (или арендой) инвалидных кресел, специальных
кроватей, приборов для кондиционирования воздуха, очистителей воздуха и других подобных
предметов или оборудования;
3.19. Любые услуги, связанные с применением лекарственных препаратов, которые не были
проданы лицензированным фармацевтом, либо приобретенные без наличия медицинского рецепта;
3.20. Любые услуги, связанные с применением методов альтернативной медицины, даже если такие
меры специально прописаны врачом;
3.21. Любые услуги, связанные с:






- медицинским уходом или мерами предосторожности в случаях церебрального
синдрома, старческой немощи или церебрального нарушения, независимо от стадии их
прогрессирования;
- оплатой услуг переводчиков, телефонной связи и других расходов в отношении
предметов личного пользования, не относящихся к медицине, либо прочих услуг,
оказываемых родственникам и сопровождающим лицам;
- регулярными переездами от указанного отеля до больницы либо лечащего врача.
«ОПТИМАЛЬНАЯ 6.1»
ОБЪЕМ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ

Период ожидания по данной Программе составляет 180 (сто восемьдесят) календарных дней с
момента вступления Договора страхования в силу. Данное ограничение распространяется только на
первый год действия Договора страхования.
I.
1.

Диагностическая часть
Диагностическая часть Программы покрывает следующие медицинские услуги:
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1.1.

Консультации врачей специалистов;

1.2.

Общие лабораторные исследования: общеклинические, биохимические,
микробиологические;

1.3.

Специальные лабораторные исследования: коагулограмма (исследование
свёртываемости крови), анализ на онкомаркеры, маркеры воспаления, показатели
белкового, углеводного, жирового обмена, показатели функционирования почек и
печени, щитовидной железы, анализ на наличие инфекций;

1.4.

Основные инструментальные исследования: рентгенологическая диагностика,
ультразвуковая диагностика, функциональная диагностика;

Территория действия страхования в диагностической части – Российская Федерация.
Полный перечень предоставляемых услуг в диагностической части определяется Страховщиком по
согласованию с Медицинской организацией, проводящей обследование, индивидуально для каждого
Застрахованного и может быть изменён Страховщиком в одностороннем порядке.
В период действия Договора страхования Застрахованный имеет право на получение комплекса
перечисленных в п.п. 1.1. – 1.4. настоящей Программы услуг один раз в течение первого года
страхования, один раз в течение четвёртого года страхования и один раз в течение седьмого года
страхования.
II.

Лечебная часть

Территория действия страхования – весь мир, за исключением территорий Российской Федерации.
1.

Медицинская программа покрывает следующие операции и/или другие медицинские услуги:

1.1. Лечение в отношении следующих состояний:
1.1.1. любых злокачественных опухолей, включая лейкемию, саркому и лимфому,
характеризующихся неконтролируемым ростом, распространением клеток и инвазией тканей;
1.1.2. любого рака in situ, область поражения которого ограничена эпителием, на котором он
возник, при условии, что строма и окружающие ткани не были затронуты;
1.1.3. любого предракового изменения в клетках, которое цитологически и гистологически
классифицируется как дисплазия высокой степени дифференцировки или тяжелая дисплазия.
1.2.. Лечение не осуществляется в отношении следующих состояний:
1.2.1. Рак кожи (за исключением злокачественных меланом);
1.2.2. Все злокачественные опухоли при наличии синдрома приобретенного иммунодефицита
(СПИД);
2.
Страховщик оплачивает следующие услуги:
2.1.
Услуга «Экспертное медицинское мнение» включает дополнительное медицинское
заключение о состоянии здоровья пациента, вынесенное поставщиком услуги – профильной
Медицинской организацией по выбору Страховщика, по итогам рассмотрения и оценки медицинской
информации, содержащейся в первом заключении, которое было дано личным врачом застрахованного,
и в истории болезни застрахованного;
2.2. Транспортировка Застрахованного и одного сопровождающего лица за границу к поставщику
медицинских услуг (в Медицинскую организацию и/или между Медицинскими организациями) с
единственной целью проведения лечения, утвержденного Представителем Страховщика.
2.2.1. проезд от постоянного места жительства Застрахованного лица до установленного
аэропорта или международной железнодорожной станции;
2.2.2. проезд по стоимости железнодорожного или авиабилета эконом-класса до города, где
будет проводиться лечение;
2.2.3. проезд от установленного отеля или больницы в аэропорт или до международной
железнодорожной станции;
2.2.4. проезд по стоимости железнодорожного и/или авиабилета эконом-класса до города, в
котором постоянно проживает Застрахованное лицо;
2.2.5. проезд от аэропорта или железнодорожной станции до постоянного места жительства
Застрахованного лица.
В случае изменения Застрахованным даты поездки после получения извещения от Представителя
Страховщика, Застрахованный выплатит компенсацию Страховщику в отношении всех затрат,
связанных с организацией и оказанием новых услуг по переезду, если изменения не будут подтверждены
Представителем Страховщика в качестве необходимых с медицинской точки зрения.
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В отношении транспортировки установлено ограничение в размере эквивалента 10 000 (десяти тысяч)
Евро в год страхования.
2.3. Размещение Застрахованного лица и одного сопровождающего лица во время пребывания за
границей с единственной целью проведения лечения, утвержденного Представителем Страховщика.
Размещение организует Представитель Страховщика.
2.3.1. бронирование двухместного номера или номера с двуспальной кроватью в
комфортабельном отеле (в категориях 3/4 звезды), согласно критериям, установленным в
интересах Застрахованного лица. (Выбор отеля будет зависеть от наличия мест и близости к
Медицинской организации, либо от места нахождения лечащего врача в радиусе 10 км).
Завтрак, питание и непредвиденные расходы в отеле не являются предметом страхового покрытия.
Застрахованное лицо не может за дополнительную плату повышать уровень комфортности в
соответствующем отеле.
В случае изменения Застрахованным даты поездки после получения извещения от Представителя
Страховщика, Застрахованный выплатит компенсацию Страховщику в отношении всех затрат,
связанных с организацией и оказанием новых услуг по организации размещения, если изменения не
будут подтверждены Представителем Страховщика в качестве необходимых с медицинской точки
зрения.
В отношении размещения установлено ограничение в размере эквивалента 10 000 (десяти тысяч) Евро в
год страхования.
2.4.
Медицинские и иные услуги в Медицинской организации, включающие:
2.4.1. Лечение в Медицинской организации в отношении следующего:
 Проживание, питание и общие услуги по медицинскому уходу, предоставленные во время
пребывания Застрахованного лица в комнате, палате или отделении Медицинской
организации либо в отделении интенсивной терапии и контроля;
 Иные услуги, в т. ч. услуги, предоставленные в амбулаторном отделении Медицинской
организации, а также расходы, относящиеся к стоимости дополнительной либо соседней
койки, если Медицинская организация оказывает такую услугу;
 Использование операционной и всех относящихся к ней услуг;
2.4.2. Лечение в дневном стационаре при условии, что обследование и лечение предусмотрены
Договором страхования в данной Медицинской организации;
2.4.3. Лечение у врача – в отношении обследования, лечения, медицинского ухода или
хирургической операции;
2.4.4. Визиты врачей в процессе госпитализации;
2.4.5. Следующие медицинские и хирургические услуги, лечебные процедуры и предписания:
 Анестезия и введение анестетиков, при условии выполнения указанных манипуляций
квалифицированным анестезиологом;
 Лабораторные и инструментальные методы обследования, рентгенографические
диагностические исследования, лучевая терапия, использование радиоактивных
изотопов, химиотерапия, электрокардиография, эхокардиография, миелография,
электроэнцефалография, ангиография, компьютерная томография и другие подобные
анализы и процедуры, необходимые для диагностики и лечения покрываемых
Медицинской программой болезней и медицинских процедур, при условии их проведения
врачом или под медицинским наблюдением;
 Переливание препаратов крови, кровезаменителей, введение плазмы и сыворотки;
 Использование кислорода, применение внутривенных растворов и инъекций;
 Применение лекарственных препаратов по назначению врача при госпитализации
Застрахованного для лечения покрываемого Медицинской программой заболевания.
Лекарственные препараты, назначенные врачом для послеоперационного лечения,
покрываются в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента завершения стадии
лечения Застрахованного, проведенного за пределами Российской Федерации, и только
при приобретении перечисленного перед возвращением в Российскую Федерацию.
 Перемещение и транспортировка наземными или воздушными транспортными
средствами неотложной помощи при условии, что их использование показано или
предписано врачом либо предварительно одобрено Представителем Страховщика.
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2.5.
Репатриация
В случае смерти Застрахованного, произошедшей за пределами Российской Федерации в процессе
проведения лечения, организованного согласно условиям Договора страхования, Страховщик
оплачивает репатриацию останков в Российскую Федерацию.
Репатриация ограничивается только услугами и материалами, необходимыми для подготовки тела
покойника и его транспортировки в Российскую Федерацию, в том числе:
 услуги, предоставляемые ритуальным бюро, в котором предусмотрена международная
репатриация, в т. ч. бальзамирование и все административные формальности;
 гроб с минимальными обязательными атрибутами;
 транспортировка тела покойника от аэропорта до указанного места захоронения в
Российской Федерации.
ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ ОБЪЕМА ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ В ЛЕЧЕБНОЙ ЧАСТИ
3.
Настоящей Медицинской программой не предусмотрены следующие медицинские и иные
услуги:
3.1.
Услуги, связанные со всеми заболеваниями, не предусмотренными лечебной частью настоящей
Медицинской программы;
3.2.
Услуги, связанные со всеми заболеваниями или травмами, полученными в результате войны,
террористических актов, сейсмических движений, волнений, мятежей, наводнений, извержений вулкана,
а также в связи с прямыми и косвенными последствиями ядерной реакции и другими необычными либо
катастрофическими явлениями; а также в связи с официально объявленными эпидемиями;
3.3.
Услуги, связанные со всеми заболеваниями или травмами, прямо или косвенно вызванными
алкоголизмом, наркозависимостью и/или интоксикациями, связанными со злоупотреблением алкоголя
и/или использованием психотропных, наркотических или галлюциногенных препаратов. К исключениям
также относятся состояния и заболевания, причиной которых является попытка совершения суицида
либо причинение себе вреда;
3.4.
Услуги, связанные с любыми заболеваниями и состояниями, вызванными намеренно или с
умыслом, либо являющимися следствием проявления халатности или преступной неосторожности
Застрахованного, либо возникшими при совершении преступления.
3.5.
Услуги, связанные с заболеваниями, которые были диагностированы, в отношении которых было
проведено лечение, либо проявившиеся связанными зафиксированными в медицинских документах
симптомами, подтвержденными записями врачей, лабораторными и инструментальными
исследованиями, в течение 10 лет до даты начала действия страхования или после окончания срока
страхования по Договору, или во время Периода ожидания;
3.6.
Медицинское лечение, которое было запланировано, или необходимость в котором была
известна до момента заключения Договора страхования;
3.7.
Экспериментальное лечение, а также диагностические, терапевтические и/или хирургические
процедуры, безопасность и надежность которых не имеет надлежащего научного подтверждения;
3.8.
Медицинские процедуры, необходимые в связи с наличием СПИДа (синдрома приобретенного
иммунодефицита), ВИЧ (вируса иммунодефицита человека) или иного состояния, возникшего
вследствие данных заболеваний (в т. ч. саркомы Капоши), а также для лечения СПИДа и ВИЧ;
3.9.
Любые услуги, не являющиеся необходимыми с медицинской точки зрения для лечения
заболеваний, указанных в лечебной части настоящей Медицинской программы;
3.10. Лечение заболеваний, наилучшим методом лечения которых является трансплантация органа;
3.11. Лечение заболеваний, вызванных трансплантацией органа;
3.12. Любые услуги на территориях Российской Федерации;
3.13. Любые услуги в любой стране мира, если Застрахованный:


проживал за пределами Российской Федерации на протяжении более чем 91 дня подряд
в период 12 месяцев до первого обращения за услугой «Экспертное медицинское
мнение» или
 не проживал на постоянной основе в Российской Федерации в момент подачи заявления
на страховую выплату;
3.14. Любые услуги при отсутствии диагноза заболевания, предусмотренного Медицинской
программой и подтвержденного Представителем Страховщика;
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3.15. Любые услуги, оказанные в Медицинской организации, не согласованной с Представителем
Страховщика;
3.16. Любые услуги, связанные с содержанием и медицинским уходом на дому либо оплатой за
услуги, оказываемые в восстановительном центре, хосписе либо доме для престарелых, даже если
такие услуги требуются в результате возникновения заболевания, предусмотренного Медицинской
программой;
3.17. Любые услуги, связанные с приобретением (или арендой) любого вида протеза или
ортопедических приспособлений, корсетов, бандажей, костылей, искусственных частей тела или
органов, париков (даже если их использование считается необходимым в процессе лечения
предусмотренных Медицинской программой заболеваний), ортопедической обуви, грыжевых
бандажей и другого аналогичного оборудования или предметов, за исключением протезов молочных
желез в результате хирургической мастэктомии, организованной и оплаченной в рамках настоящей
Медицинской программы;
3.18. Любые услуги, связанные с приобретением (или арендой) инвалидных кресел, специальных
кроватей, приборов для кондиционирования воздуха, очистителей воздуха и других подобных
предметов или оборудования;
3.19. Любые услуги, связанные с применением лекарственных препаратов, которые не были
проданы лицензированным фармацевтом, либо приобретенные без наличия медицинского рецепта;
3.20. Любые услуги, связанные с применением методов альтернативной медицины, даже если такие
меры специально прописаны врачом;
3.21. Любые услуги, связанные с:






- медицинским уходом или мерами предосторожности в случаях церебрального
синдрома, старческой немощи или церебрального нарушения, независимо от стадии их
прогрессирования;
- оплатой услуг переводчиков, телефонной связи и других расходов в отношении
предметов личного пользования, не относящихся к медицине, либо прочих услуг,
оказываемых родственникам и сопровождающим лицам;
- регулярными переездами от указанного отеля до больницы либо лечащего врача.
«МАКСИМАЛЬНАЯ 6.1»
ОБЪЕМ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ

Период ожидания по данной Программе составляет 180 (сто восемьдесят) календарных дней с
момента вступления Договора страхования в силу. Данное ограничение распространяется только на
первый год действия Договора страхования.
I.
1.

Диагностическая часть
Диагностическая часть Программы покрывает следующие медицинские услуги:
1.1.

Консультации врачей специалистов;

1.2.

Общие лабораторные исследования: общеклинические, биохимические,
микробиологические;

1.3.

Специальные лабораторные исследования: коагулограмма (исследование
свёртываемости крови), анализ на онкомаркеры, маркеры воспаления, показатели
белкового, углеводного, жирового обмена, показатели функционирования почек и
печени, щитовидной железы, анализ на наличие инфекций;

1.4.

Основные инструментальные исследования: рентгенологическая диагностика,
ультразвуковая диагностика, функциональная диагностика, эндоскопическая
диагностика;

Территория действия страхования в диагностической части – Российская Федерация.
Полный перечень предоставляемых услуг в диагностической части определяется Страховщиком по
согласованию с Медицинской организацией, проводящей обследование, индивидуально для каждого
Застрахованного и может быть изменён Страховщиком в одностороннем порядке.
В период действия Договора страхования Застрахованный имеет право на получение комплекса
перечисленных в п.п. 1.1. – 1.4. настоящей Программы услуг один раз в течение первого года
страхования, один раз в течение четвёртого года страхования и один раз в течение седьмого года
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страхования.
II.

Лечебная часть

Территория действия страхования – весь мир, за исключением территорий Российской Федерации.
1.

Медицинская программа покрывает следующие операции и/или другие медицинские услуги:

1.1. Лечение в отношении следующих состояний:
1.1.1. любых злокачественных опухолей, включая лейкемию, саркому и лимфому,
характеризующихся неконтролируемым ростом, распространением клеток и инвазией тканей;
1.1.2. любого рака in situ, область поражения которого ограничена эпителием, на котором он
возник, при условии, что строма и окружающие ткани не были затронуты;
1.1.3. любого предракового изменения в клетках, которое цитологически и гистологически
классифицируется как дисплазия высокой степени дифференцировки или тяжелая дисплазия.
1.2.. Лечение не осуществляется в отношении следующих состояний:
1.2.1. Рак кожи (за исключением злокачественных меланом);
1.2.2. Все злокачественные опухоли при наличии синдрома приобретенного иммунодефицита
(СПИД);
1.2.
Кардиохирургия – хирургическое лечение заболеваний сердца:
1.2.1. Аортокоронарное шунтирование (реваскуляризация миокарда) – хирургическое лечение
сердца с целью коррекции сужения или блокирования одной или более коронарных артерий путём
установки обходных сосудистых трансплантатов;
1.2.2. Пересадка или восстановление сердечного клапана - хирургическое лечение сердца с
целью пересадки или восстановления одного или более сердечных клапанов.
2.
Страховщик оплачивает следующие услуги:
2.1.
Услуга «Экспертное медицинское мнение» включает дополнительное медицинское
заключение о состоянии здоровья пациента, вынесенное поставщиком услуги – профильной
Медицинской организацией по выбору Страховщика, по итогам рассмотрения и оценки медицинской
информации, содержащейся в первом заключении, которое было дано личным врачом застрахованного,
и в истории болезни застрахованного;
2.2. Транспортировка Застрахованного и одного сопровождающего лица за границу к поставщику
медицинских услуг (в Медицинскую организацию и/или между Медицинскими организациями) с
единственной целью проведения лечения, утвержденного Представителем Страховщика.
2.2.1. проезд от постоянного места жительства Застрахованного лица до установленного
аэропорта или международной железнодорожной станции;
2.2.2. проезд по стоимости железнодорожного или авиабилета эконом-класса до города, где
будет проводиться лечение;
2.2.3. проезд от установленного отеля или больницы в аэропорт или до международной
железнодорожной станции;
2.2.4. проезд по стоимости железнодорожного и/или авиабилета эконом-класса до города, в
котором постоянно проживает Застрахованное лицо;
2.2.5. проезд от аэропорта или железнодорожной станции до постоянного места жительства
Застрахованного лица.
В случае изменения Застрахованным даты поездки после получения извещения от Представителя
Страховщика, Застрахованный выплатит компенсацию Страховщику в отношении всех затрат,
связанных с организацией и оказанием новых услуг по переезду, если изменения не будут подтверждены
Представителем Страховщика в качестве необходимых с медицинской точки зрения.
В отношении транспортировки установлено ограничение в размере эквивалента 10 000 (десяти тысяч)
Евро в год страхования.
2.3. Размещение Застрахованного лица и одного сопровождающего лица во время пребывания за
границей с единственной целью проведения лечения, утвержденного Представителем Страховщика.
Размещение организует Представитель Страховщика
2.3.1. бронирование двухместного номера или номера с двуспальной кроватью в
комфортабельном отеле (в категориях 3/4 звезды), согласно критериям, установленным в
интересах Застрахованного лица. (Выбор отеля будет зависеть от наличия мест и близости к
Медицинской организации, либо от места нахождения лечащего врача в радиусе 10 км).
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Завтрак, питание и непредвиденные расходы в отеле не являются предметом страхового покрытия.
Застрахованное лицо не может за дополнительную плату повышать уровень комфортности в
соответствующем отеле.
В случае изменения Застрахованным даты поездки после получения извещения от Представителя
Страховщика, Застрахованный выплатит компенсацию Страховщику в отношении всех затрат,
связанных с организацией и оказанием новых услуг по организации размещения, если изменения не
будут подтверждены Представителем Страховщика в качестве необходимых с медицинской точки
зрения.
В отношении размещения установлено ограничение в размере эквивалента 10 000 (десяти тысяч) Евро в
год страхования.
2.4.
Медицинские и иные услуги в Медицинской организации, включающие:
2.4.1. Лечение в Медицинской организации в отношении следующего:
 Проживание, питание и общие услуги по медицинскому уходу, предоставленные во время
пребывания Застрахованного лица в комнате, палате или отделении Медицинской
организации либо в отделении интенсивной терапии и контроля;
 Иные услуги, в т. ч. услуги, предоставленные в амбулаторном отделении Медицинской
организации, а также расходы, относящиеся к стоимости дополнительной либо соседней
койки, если Медицинская организация оказывает такую услугу;
 Использование операционной и всех относящихся к ней услуг;
2.4.2. Лечение в дневном стационаре при условии, что обследование и лечение предусмотрены
Договором страхования в данной Медицинской организации;
2.4.3. Лечение у врача – в отношении обследования, лечения, медицинского ухода или
хирургической операции;
2.4.4. Визиты врачей в процессе госпитализации;
2.4.5. Следующие медицинские и хирургические услуги, лечебные процедуры и предписания:
 Анестезия и введение анестетиков, при условии выполнения указанных манипуляций
квалифицированным анестезиологом;
 Лабораторные и инструментальные методы обследования, рентгенографические
диагностические исследования, лучевая терапия, использование радиоактивных
изотопов, химиотерапия, электрокардиография, эхокардиография, миелография,
электроэнцефалография, ангиография, компьютерная томография и другие подобные
анализы и процедуры, необходимые для диагностики и лечения покрываемых
Медицинской программой болезней и медицинских процедур, при условии их проведения
врачом или под медицинским наблюдением;
 Переливание препаратов крови, кровезаменителей, введение плазмы и сыворотки;
 Использование кислорода, применение внутривенных растворов и инъекций;
 Применение лекарственных препаратов по назначению врача при госпитализации
Застрахованного для лечения покрываемого Медицинской программой заболевания.
Лекарственные препараты, назначенные врачом для послеоперационного лечения,
покрываются в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента завершения стадии
лечения Застрахованного, проведенного за пределами Российской Федерации, и только
при приобретении перечисленного перед возвращением в Российскую Федерацию.
 Перемещение и транспортировка наземными или воздушными транспортными
средствами неотложной помощи при условии, что их использование показано или
предписано врачом либо предварительно одобрено Представителем Страховщика.
2.5.
Репатриация
В случае смерти Застрахованного, произошедшей за пределами Российской Федерации в процессе
проведения лечения, организованного согласно условиям Договора страхования, Страховщик
оплачивает репатриацию останков в Российскую Федерацию.
Репатриация ограничивается только услугами и материалами, необходимыми для подготовки тела
покойника и его транспортировки в Российскую Федерацию, в том числе:
 услуги, предоставляемые ритуальным бюро, в котором предусмотрена международная
репатриация, в т. ч. бальзамирование и все административные формальности;
 гроб с минимальными обязательными атрибутами;
 транспортировка тела покойника от аэропорта до указанного места захоронения в
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Российской Федерации.
ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ ОБЪЕМА ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ В ЛЕЧЕБНОЙ ЧАСТИ
3.
Настоящей Медицинской программой не предусмотрены следующие медицинские и иные
услуги:
3.1.
Услуги, связанные со всеми заболеваниями, не предусмотренными лечебной частью настоящей
Медицинской программы;
3.2.
Услуги, связанные со всеми заболеваниями или травмами, полученными в результате войны,
террористических актов, сейсмических движений, волнений, мятежей, наводнений, извержений вулкана,
а также в связи с прямыми и косвенными последствиями ядерной реакции и другими необычными либо
катастрофическими явлениями; а также в связи с официально объявленными эпидемиями;
3.3.
Услуги, связанные со всеми заболеваниями или травмами, прямо или косвенно вызванными
алкоголизмом, наркозависимостью и/или интоксикациями, связанными со злоупотреблением алкоголя
и/или использованием психотропных, наркотических или галлюциногенных препаратов. К исключениям
также относятся состояния и заболевания, причиной которых является попытка совершения суицида
либо причинение себе вреда;
3.4.
Услуги, связанные с любыми заболеваниями и состояниями, вызванными намеренно или с
умыслом, либо являющимися следствием проявления халатности или преступной неосторожности
Застрахованного, либо возникшими при совершении преступления.
3.5.
Услуги, связанные с заболеваниями, которые были диагностированы, в отношении которых было
проведено лечение, либо проявившиеся связанными зафиксированными в медицинских документах
симптомами, подтвержденными записями врачей, лабораторными и инструментальными
исследованиями, в течение 10 лет до даты начала действия страхования или после окончания срока
страхования по Договору, или во время Периода ожидания;
3.6.
Медицинское лечение, которое было запланировано, или необходимость в котором была
известна до момента заключения Договора страхования;
3.7.
Экспериментальное лечение, а также диагностические, терапевтические и/или хирургические
процедуры, безопасность и надежность которых не имеет надлежащего научного подтверждения;
3.8.
Медицинские процедуры, необходимые в связи с наличием СПИДа (синдрома приобретенного
иммунодефицита), ВИЧ (вируса иммунодефицита человека) или иного состояния, возникшего
вследствие данных заболеваний (в т. ч. саркомы Капоши), а также для лечения СПИДа и ВИЧ;
3.9.
Любые услуги, не являющиеся необходимыми с медицинской точки зрения для лечения
заболеваний, указанных в лечебной части настоящей Медицинской программы;
3.10. Лечение заболеваний, наилучшим методом лечения которых является трансплантация органа;
3.11. Лечение заболеваний, вызванных трансплантацией органа;
3.12. Любые услуги на территориях Российской Федерации;
3.13. Любые услуги в любой стране мира, если Застрахованный:


проживал за пределами Российской Федерации на протяжении более чем 91 дня подряд
в период 12 месяцев до первого обращения за услугой «Экспертное медицинское
мнение» или
 не проживал на постоянной основе в Российской Федерации в момент подачи заявления
на страховую выплату;
3.14. Любые услуги при отсутствии диагноза заболевания, предусмотренного Медицинской
программой и подтвержденного Представителем Страховщика;
3.15. Любые услуги, оказанные в Медицинской организации, не согласованной с Представителем
Страховщика;
3.16. Любые услуги, связанные с содержанием и медицинским уходом на дому либо оплатой за
услуги, оказываемые в восстановительном центре, хосписе либо доме для престарелых, даже если
такие услуги требуются в результате возникновения заболевания, предусмотренного Медицинской
программой;
3.17. Любые услуги, связанные с приобретением (или арендой) любого вида протеза или
ортопедических приспособлений, корсетов, бандажей, костылей, искусственных частей тела или
органов, париков (даже если их использование считается необходимым в процессе лечения
предусмотренных Медицинской программой заболеваний), ортопедической обуви, грыжевых
бандажей и другого аналогичного оборудования или предметов, за исключением протезов молочных
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желез в результате хирургической мастэктомии, организованной и оплаченной в рамках настоящей
Медицинской программы;
3.18. Любые услуги, связанные с приобретением (или арендой) инвалидных кресел, специальных
кроватей, приборов для кондиционирования воздуха, очистителей воздуха и других подобных
предметов или оборудования;
3.19. Любые услуги, связанные с применением лекарственных препаратов, которые не были
проданы лицензированным фармацевтом, либо приобретенные без наличия медицинского рецепта;
3.20. Любые услуги, связанные с применением методов альтернативной медицины, даже если такие
меры специально прописаны врачом;
3.21. Любые услуги, связанные с:






- медицинским уходом или мерами предосторожности в случаях церебрального
синдрома, старческой немощи или церебрального нарушения, независимо от стадии их
прогрессирования;
- оплатой услуг переводчиков, телефонной связи и других расходов в отношении
предметов личного пользования, не относящихся к медицине, либо прочих услуг,
оказываемых родственникам и сопровождающим лицам;
- регулярными переездами от указанного отеля до больницы либо лечащего врача.
«ПРЕМИУМ 6.1»
ОБЪЕМ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ

Период ожидания по данной Программе составляет 180 (сто восемьдесят) календарных дней с
момента вступления Договора страхования в силу. Данное ограничение распространяется только на
первый год действия Договора страхования.
I.

Диагностическая часть
Диагностическая часть Программы покрывает следующие медицинские услуги:

1.

1.1.

Консультации врачей специалистов;

1.2.

Общие лабораторные исследования: общеклинические, биохимические,
микробиологические;

1.3.

Специальные лабораторные исследования: коагулограмма (исследование
свёртываемости крови), анализ на онкомаркеры, маркеры воспаления, показатели
белкового, углеводного, жирового обмена, показатели функционирования почек и
печени, щитовидной железы, анализ на наличие инфекций;

1.4.

Основные инструментальные исследования: рентгенологическая диагностика,
ультразвуковая диагностика, функциональная диагностика эндоскопическая
диагностика;

Территория действия страхования в диагностической части – Российская Федерация.
Полный перечень предоставляемых услуг в диагностической части определяется Страховщиком по
согласованию с Медицинской организацией, проводящей обследование, индивидуально для каждого
Застрахованного и может быть изменён Страховщиком в одностороннем порядке.
В период действия Договора страхования Застрахованный имеет право на получение комплекса
перечисленных в п.п. 1.1. – 1.4. настоящей Программы услуг один раз в течение первого года
страхования, один раз в течение четвёртого года страхования и один раз в течение седьмого года
страхования.
II.

Лечебная часть

Территория действия страхования – весь мир, за исключением территорий Российской Федерации.
1.

Медицинская программа покрывает следующие операции и/или другие медицинские услуги:

1.1. Лечение в отношении следующих состояний:
1.1.1. любых злокачественных опухолей, включая лейкемию, саркому и лимфому,
характеризующихся неконтролируемым ростом, распространением клеток и инвазией тканей;
1.1.2. любого рака in situ, область поражения которого ограничена эпителием, на котором он
возник, при условии, что строма и окружающие ткани не были затронуты;
1.1.3. любого предракового изменения в клетках, которое цитологически и гистологически

89

Правила добровольного медицинского страхования

классифицируется как дисплазия высокой степени дифференцировки или тяжелая дисплазия.
1.2.. Лечение не осуществляется в отношении следующих состояний:
1.2.1. Рак кожи (за исключением злокачественных меланом);
1.2.2. Все злокачественные опухоли при наличии синдрома приобретенного иммунодефицита
(СПИД);
1.2.
Кардиохирургия – хирургическое лечение заболеваний сердца:
1.2.1. Аортокоронарное шунтирование (реваскуляризация миокарда) – хирургическое лечение
сердца с целью коррекции сужения или блокирования одной или более коронарных артерий путём
установки обходных сосудистых трансплантатов;
1.2.2. Пересадка или восстановление сердечного клапана - хирургическое лечение сердца с
целью пересадки или восстановления одного или более сердечных клапанов.
1.3.
Нейрохирургия - любое хирургическое вмешательство в головной мозг, любые другие
внутричерепные структуры, а также при доброкачественных опухолях в спинном мозге.
2.
Страховщик оплачивает следующие услуги:
2.1.
Услуга «Экспертное медицинское мнение» включает дополнительное медицинское
заключение о состоянии здоровья пациента, вынесенное поставщиком услуги – профильной
Медицинской организацией по выбору Страховщика, по итогам рассмотрения и оценки медицинской
информации, содержащейся в первом заключении, которое было дано личным врачом застрахованного,
и в истории болезни застрахованного;
2.2. Транспортировка Застрахованного и одного сопровождающего лица за границу к поставщику
медицинских услуг (в Медицинскую организацию и/или между Медицинскими организациями) с
единственной целью проведения лечения, утвержденного Представителем Страховщика.
2.2.1. проезд от постоянного места жительства Застрахованного лица до установленного
аэропорта или международной железнодорожной станции;
2.2.2. проезд по стоимости железнодорожного или авиабилета эконом-класса до города, где
будет проводиться лечение;
2.2.3. проезд от установленного отеля или больницы в аэропорт или до международной
железнодорожной станции;
2.2.4. проезд по стоимости железнодорожного и/или авиабилета эконом-класса до города, в
котором постоянно проживает Застрахованное лицо;
2.2.5. проезд от аэропорта или железнодорожной станции до постоянного места жительства
Застрахованного лица.
В случае изменения Застрахованным даты поездки после получения извещения от Представителя
Страховщика, Застрахованный выплатит компенсацию Страховщику в отношении всех затрат,
связанных с организацией и оказанием новых услуг по переезду, если изменения не будут подтверждены
Представителем Страховщика в качестве необходимых с медицинской точки зрения.
2.3. Размещение Застрахованного лица и одного сопровождающего лица во время пребывания за
границей с единственной целью проведения лечения, утвержденного Представителем Страховщика.
Размещение организует Представитель Страховщика
2.3.1. бронирование двухместного номера или номера с двуспальной кроватью в
комфортабельном отеле (в категориях 3/4 звезды), согласно критериям, установленным в
интересах Застрахованного лица. (Выбор отеля будет зависеть от наличия мест и близости к
Медицинской организации, либо от места нахождения лечащего врача в радиусе 10 км).
Завтрак, питание и непредвиденные расходы в отеле не являются предметом страхового покрытия.
Застрахованное лицо не может за дополнительную плату повышать уровень комфортности в
соответствующем отеле.
В случае изменения Застрахованным даты поездки после получения извещения от Представителя
Страховщика, Застрахованный выплатит компенсацию Страховщику в отношении всех затрат,
связанных с организацией и оказанием новых услуг по организации размещения, если изменения не
будут подтверждены Представителем Страховщика в качестве необходимых с медицинской точки
зрения.
2.4.
Медицинские и иные услуги в Медицинской организации, включающие:
2.4.1. Лечение в Медицинской организации в отношении следующего:
 Проживание, питание и общие услуги по медицинскому уходу, предоставленные во время
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пребывания Застрахованного лица в комнате, палате или отделении Медицинской
организации либо в отделении интенсивной терапии и контроля;
 Иные услуги, в т. ч. услуги, предоставленные в амбулаторном отделении Медицинской
организации, а также расходы, относящиеся к стоимости дополнительной либо соседней
койки, если Медицинская организация оказывает такую услугу;
 Использование операционной и всех относящихся к ней услуг;
2.4.2. Лечение в дневном стационаре при условии, что обследование и лечение предусмотрены
Договором страхования в данной Медицинской организации;
2.4.3. Лечение у врача – в отношении обследования, лечения, медицинского ухода или
хирургической операции;
2.4.4. Визиты врачей в процессе госпитализации;
2.4.5. Следующие медицинские и хирургические услуги, лечебные процедуры и предписания:
 Анестезия и введение анестетиков, при условии выполнения указанных манипуляций
квалифицированным анестезиологом;
 Лабораторные и инструментальные методы обследования, рентгенографические
диагностические исследования, лучевая терапия, использование радиоактивных
изотопов, химиотерапия, электрокардиография, эхокардиография, миелография,
электроэнцефалография, ангиография, компьютерная томография и другие подобные
анализы и процедуры, необходимые для диагностики и лечения покрываемых
Медицинской программой болезней и медицинских процедур, при условии их проведения
врачом или под медицинским наблюдением;
 Переливание препаратов крови, кровезаменителей, введение плазмы и сыворотки;
 Использование кислорода, применение внутривенных растворов и инъекций;
 Применение лекарственных препаратов по назначению врача при госпитализации
Застрахованного для лечения покрываемого Медицинской программой заболевания.
Лекарственные препараты, назначенные врачом для послеоперационного лечения,
покрываются в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента завершения стадии
лечения Застрахованного, проведенного за пределами Российской Федерации, и только
при приобретении перечисленного перед возвращением в Российскую Федерацию.
 Перемещение и транспортировка наземными или воздушными транспортными
средствами неотложной помощи при условии, что их использование показано или
предписано врачом либо предварительно одобрено Представителем Страховщика.
2.5.
Репатриация
В случае смерти Застрахованного, произошедшей за пределами Российской Федерации в процессе
проведения лечения, организованного согласно условиям Договора страхования, Страховщик
оплачивает репатриацию останков в Российскую Федерацию.
Репатриация ограничивается только услугами и материалами, необходимыми для подготовки тела
покойника и его транспортировки в Российскую Федерацию, в том числе:
 услуги, предоставляемые ритуальным бюро, в котором предусмотрена международная
репатриация, в т. ч. бальзамирование и все административные формальности;
 гроб с минимальными обязательными атрибутами;
 транспортировка тела покойника от аэропорта до указанного места захоронения в
Российской Федерации.
ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ ОБЪЕМА ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ В ЛЕЧЕБНОЙ ЧАСТИ
3.
Настоящей Медицинской программой не предусмотрены следующие медицинские и иные
услуги:
3.1.
Услуги, связанные со всеми заболеваниями, не предусмотренными лечебной частью настоящей
Медицинской программы;
3.2.
Услуги, связанные со всеми заболеваниями или травмами, полученными в результате войны,
террористических актов, сейсмических движений, волнений, мятежей, наводнений, извержений вулкана,
а также в связи с прямыми и косвенными последствиями ядерной реакции и другими необычными либо
катастрофическими явлениями; а также в связи с официально объявленными эпидемиями;
3.3.
Услуги, связанные со всеми заболеваниями или травмами, прямо или косвенно вызванными
алкоголизмом, наркозависимостью и/или интоксикациями, связанными со злоупотреблением алкоголя

91

Правила добровольного медицинского страхования

и/или использованием психотропных, наркотических или галлюциногенных препаратов. К исключениям
также относятся состояния и заболевания, причиной которых является попытка совершения суицида
либо причинение себе вреда;
3.4.
Услуги, связанные с любыми заболеваниями и состояниями, вызванными намеренно или с
умыслом, либо являющимися следствием проявления халатности или преступной неосторожности
Застрахованного, либо возникшими при совершении преступления.
3.5.
Услуги, связанные с заболеваниями, которые были диагностированы, в отношении которых было
проведено лечение, либо проявившиеся связанными зафиксированными в медицинских документах
симптомами, подтвержденными записями врачей, лабораторными и инструментальными
исследованиями, в течение 10 лет до даты начала действия страхования или после окончания срока
страхования по Договору, или во время Периода ожидания;
3.6.
Медицинское лечение, которое было запланировано, или необходимость в котором была
известна до момента заключения Договора страхования;
3.7.
Экспериментальное лечение, а также диагностические, терапевтические и/или хирургические
процедуры, безопасность и надежность которых не имеет надлежащего научного подтверждения;
3.8.
Медицинские процедуры, необходимые в связи с наличием СПИДа (синдрома приобретенного
иммунодефицита), ВИЧ (вируса иммунодефицита человека) или иного состояния, возникшего
вследствие данных заболеваний (в т. ч. саркомы Капоши), а также для лечения СПИДа и ВИЧ;
3.9.
Любые услуги, не являющиеся необходимыми с медицинской точки зрения для лечения
заболеваний, указанных в лечебной части настоящей Медицинской программы;
3.10. Лечение заболеваний, наилучшим методом лечения которых является трансплантация органа;
3.11. Лечение заболеваний, вызванных трансплантацией органа;
3.12. Любые услуги на территориях Российской Федерации;
3.13. Любые услуги в любой стране мира, если Застрахованный:


проживал за пределами Российской Федерации на протяжении более чем 91 дня подряд
в период 12 месяцев до первого обращения за услугой «Экспертное медицинское
мнение» или
 не проживал на постоянной основе в Российской Федерации в момент подачи заявления
на страховую выплату;
3.14. Любые услуги при отсутствии диагноза заболевания, предусмотренного Медицинской
программой и подтвержденного Представителем Страховщика;
3.15. Любые услуги, оказанные в Медицинской организации, не согласованной с Представителем
Страховщика;
3.16. Любые услуги, связанные с содержанием и медицинским уходом на дому либо оплатой за
услуги, оказываемые в восстановительном центре, хосписе либо доме для престарелых, даже если
такие услуги требуются в результате возникновения заболевания, предусмотренного Медицинской
программой;
3.17. Любые услуги, связанные с приобретением (или арендой) любого вида протеза или
ортопедических приспособлений, корсетов, бандажей, костылей, искусственных частей тела или
органов, париков (даже если их использование считается необходимым в процессе лечения
предусмотренных Медицинской программой заболеваний), ортопедической обуви, грыжевых
бандажей и другого аналогичного оборудования или предметов, за исключением протезов молочных
желез в результате хирургической мастэктомии, организованной и оплаченной в рамках настоящей
Медицинской программы;
3.18. Любые услуги, связанные с приобретением (или арендой) инвалидных кресел, специальных
кроватей, приборов для кондиционирования воздуха, очистителей воздуха и других подобных
предметов или оборудования;
3.19. Любые услуги, связанные с применением лекарственных препаратов, которые не были
проданы лицензированным фармацевтом, либо приобретенные без наличия медицинского рецепта;
3.20. Любые услуги, связанные с применением методов альтернативной медицины, даже если такие
меры специально прописаны врачом;
3.21. Любые услуги, связанные с:


- медицинским уходом или мерами предосторожности в случаях церебрального
синдрома, старческой немощи или церебрального нарушения, независимо от стадии их
прогрессирования;
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- оплатой услуг переводчиков, телефонной связи и других расходов в отношении
предметов личного пользования, не относящихся к медицине, либо прочих услуг,
оказываемых родственникам и сопровождающим лицам;
- регулярными переездами от указанного отеля до больницы либо лечащего врача.
«ПРЕМИУМ ГОЛД 6.1»
ОБЪЕМ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ

Период ожидания по данной Программе составляет 180 (сто восемьдесят) календарных дней с
момента вступления Договора страхования в силу. Данное ограничение распространяется только на
первый год действия Договора страхования.
I.

Диагностическая часть
Диагностическая часть Программы покрывает следующие медицинские услуги:

1.

1.1.

Консультации врачей специалистов;

1.2.

Общие лабораторные исследования: общеклинические, биохимические,
микробиологические;

1.3.

Специальные лабораторные исследования: коагулограмма (исследование
свёртываемости крови), анализ на онкомаркеры, маркеры воспаления, показатели
белкового, углеводного, жирового обмена, показатели функционирования почек и
печени, щитовидной железы, анализ на наличие инфекций;

1.4.

Основные инструментальные исследования: рентгенологическая диагностика,
ультразвуковая диагностика, функциональная диагностика, эндоскопическая
диагностика;

Территория действия страхования в диагностической части – Российская Федерация, Федеративная
республика Германия, государство Израиль. В случае оказания услуг в государстве Израиль,
Федеративной республике Германия, Страховщик оплачивает услуги устного и письменного перевода.
Полный перечень предоставляемых услуг в диагностической части определяется Страховщиком по
согласованию с Медицинской организацией, проводящей обследование, индивидуально для каждого
Застрахованного и может быть изменён Страховщиком в одностороннем порядке.
В период действия Договора страхования Застрахованный имеет право на получение комплекса
перечисленных в п.п. 1.1. – 1.4. настоящей Программы услуг один раз в течение первого года
страхования, один раз в течение четвёртого года страхования и один раз в течение седьмого года
страхования.
II.

Лечебная часть

Территория действия страхования – весь мир, за исключением территорий Российской Федерации.
1.

Медицинская программа покрывает следующие операции и/или другие медицинские услуги:

1.1. Лечение в отношении следующих состояний:
1.1.1. любых злокачественных опухолей, включая лейкемию, саркому и лимфому,
характеризующихся неконтролируемым ростом, распространением клеток и инвазией тканей;
1.1.2. любого рака in situ, область поражения которого ограничена эпителием, на котором он
возник, при условии, что строма и окружающие ткани не были затронуты;
1.1.3. любого предракового изменения в клетках, которое цитологически и гистологически
классифицируется как дисплазия высокой степени дифференцировки или тяжелая дисплазия.
1.2.. Лечение не осуществляется в отношении следующих состояний:
1.2.1. Рак кожи (за исключением злокачественных меланом);
1.2.2. Все злокачественные опухоли при наличии синдрома приобретенного иммунодефицита
(СПИД);
1.2.
Кардиохирургия – хирургическое лечение заболеваний сердца:
1.2.1. Аортокоронарное шунтирование (реваскуляризация миокарда) – хирургическое лечение
сердца с целью коррекции сужения или блокирования одной или более коронарных артерий путём
установки обходных сосудистых трансплантатов;
1.2.2. Пересадка или восстановление сердечного клапана - хирургическое лечение сердца с
целью пересадки или восстановления одного или более сердечных клапанов.
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1.3.
Нейрохирургия - любое хирургическое вмешательство в головной мозг, любые другие
внутричерепные структуры, а также при доброкачественных опухолях в спинном мозге.
1.4. Пересадка органов и тканей:
1.4.1. Включает:
1.4.1.2. Трансплантация доли лёгкого;
1.4.1.3. Трансплантация почки;
1.4.1.4. Трансплантация части поджелудочной железы;
1.4.1.5. Трансплантация костного мозга;
1.4.1.6. Трансплантация сегмента печени от живого совместимого донора.
1.4.2. Не включает:
1.4.2.1.
любая трансплантация, потребность в которой возникает вследствие алкогольной
болезни печени;
1.4.2.2.
любая трансплантация, являющаяся аутологической (реципиент трансплантата
является донором для самого себя), за исключением трансплантации костного мозга;
1.4.2.3.
любая трансплантация, когда Застрахованное лицо является донором по отношению к
третьему лицу;
1.4.2.4.
любая трансплантация от мёртвого донора;
1.4.2.5.

любая трансплантация, осуществляемая путём покупки донорских органов.

2.
Страховщик оплачивает следующие услуги:
2.1.
Услуга «Экспертное медицинское мнение» включает дополнительное медицинское
заключение о состоянии здоровья пациента, вынесенное поставщиком услуги – профильной
Медицинской организацией по выбору Страховщика, по итогам рассмотрения и оценки медицинской
информации, содержащейся в первом заключении, которое было дано личным врачом застрахованного,
и в истории болезни застрахованного;
2.2. Транспортировка Застрахованного и одного сопровождающего лица за границу к поставщику
медицинских услуг (в Медицинскую организацию и/или между Медицинскими организациями) с
единственной целью проведения лечения, утвержденного Представителем Страховщика.
2.2.1. проезд от постоянного места жительства Застрахованного лица до установленного
аэропорта или международной железнодорожной станции;
2.2.2. проезд по стоимости железнодорожного или авиабилета эконом-класса до города, где
будет проводиться лечение;
2.2.3. проезд от установленного отеля или больницы в аэропорт или до международной
железнодорожной станции;
2.2.4. проезд по стоимости железнодорожного и/или авиабилета эконом-класса до города, в
котором постоянно проживает Застрахованное лицо;
2.2.5. проезд от аэропорта или железнодорожной станции до постоянного места жительства
Застрахованного лица.
В случае изменения Застрахованным даты поездки после получения извещения от Представителя
Страховщика, Застрахованный выплатит компенсацию Страховщику в отношении всех затрат,
связанных с организацией и оказанием новых услуг по переезду, если изменения не будут подтверждены
Представителем Страховщика в качестве необходимых с медицинской точки зрения.
2.3. Размещение Застрахованного лица и одного сопровождающего лица во время пребывания за
границей с единственной целью проведения лечения, утвержденного Представителем Страховщика.
Размещение организует Представитель Страховщика
2.3.1. бронирование двухместного номера или номера с двуспальной кроватью в
комфортабельном отеле (в категориях 3/4 звезды), согласно критериям, установленным в
интересах Застрахованного лица. (Выбор отеля будет зависеть от наличия мест и близости к
Медицинской организации, либо от места нахождения лечащего врача в радиусе 10 км).
Завтрак, питание и непредвиденные расходы в отеле не являются предметом страхового покрытия.
Застрахованное лицо не может за дополнительную плату повышать уровень комфортности в
соответствующем отеле.
В случае изменения Застрахованным даты поездки после получения извещения от Представителя
Страховщика, Застрахованный выплатит компенсацию Страховщику в отношении всех затрат,
связанных с организацией и оказанием новых услуг по организации размещения, если изменения не
будут подтверждены Представителем Страховщика в качестве необходимых с медицинской точки
зрения.
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Медицинские и иные услуги в Медицинской организации, включающие:
2.4.1. Лечение в Медицинской организации в отношении следующего:
 Проживание, питание и общие услуги по медицинскому уходу, предоставленные во время
пребывания Застрахованного лица в комнате, палате или отделении Медицинской
организации либо в отделении интенсивной терапии и контроля;
 Иные услуги, в т. ч. услуги, предоставленные в амбулаторном отделении Медицинской
организации, а также расходы, относящиеся к стоимости дополнительной либо соседней
койки, если Медицинская организация оказывает такую услугу;
 Использование операционной и всех относящихся к ней услуг;
2.4.2. Лечение в дневном стационаре при условии, что обследование и лечение предусмотрены
Договором страхования в данной Медицинской организации;
2.4.3. Лечение у врача – в отношении обследования, лечения, медицинского ухода или
хирургической операции;
2.4.4. Визиты врачей в процессе госпитализации;
2.4.5. Следующие медицинские и хирургические услуги, лечебные процедуры и предписания:
 Анестезия и введение анестетиков, при условии выполнения указанных манипуляций
квалифицированным анестезиологом;
 Лабораторные и инструментальные методы обследования, рентгенографические
диагностические исследования, лучевая терапия, использование радиоактивных
изотопов, химиотерапия, электрокардиография, эхокардиография, миелография,
электроэнцефалография, ангиография, компьютерная томография и другие подобные
анализы и процедуры, необходимые для диагностики и лечения покрываемых
Медицинской программой болезней и медицинских процедур, при условии их проведения
врачом или под медицинским наблюдением;
 Переливание препаратов крови, кровезаменителей, введение плазмы и сыворотки;
 Использование кислорода, применение внутривенных растворов и инъекций;
 Применение лекарственных препаратов по назначению врача при госпитализации
Застрахованного для лечения покрываемого Медицинской программой заболевания.
Лекарственные препараты, назначенные врачом для послеоперационного лечения,
покрываются в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента завершения стадии
лечения Застрахованного, проведенного за пределами Российской Федерации, и только
при приобретении перечисленного перед возвращением в Российскую Федерацию.
 Перемещение и транспортировка наземными или воздушными транспортными
средствами неотложной помощи при условии, что их использование показано или
предписано врачом либо предварительно одобрено Представителем Страховщика.
2.5.
Репатриация
В случае смерти Застрахованного, произошедшей за пределами Российской Федерации в процессе
проведения лечения, организованного согласно условиям Договора страхования, Страховщик
оплачивает репатриацию останков в Российскую Федерацию.
Репатриация ограничивается только услугами и материалами, необходимыми для подготовки тела
покойника и его транспортировки в Российскую Федерацию, в том числе:
 услуги, предоставляемые ритуальным бюро, в котором предусмотрена международная
репатриация, в т. ч. бальзамирование и все административные формальности;
 гроб с минимальными обязательными атрибутами;
 транспортировка тела покойника от аэропорта до указанного места захоронения в
Российской Федерации.
2.4.

ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ ОБЪЕМА ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ В ЛЕЧЕБНОЙ ЧАСТИ
3.
Настоящей Медицинской программой не предусмотрены следующие медицинские и иные
услуги:
3.1.
Услуги, связанные со всеми заболеваниями, не предусмотренными лечебной частью настоящей
Медицинской программы;
3.2.
Услуги, связанные со всеми заболеваниями или травмами, полученными в результате войны,
террористических актов, сейсмических движений, волнений, мятежей, наводнений, извержений вулкана,
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а также в связи с прямыми и косвенными последствиями ядерной реакции и другими необычными либо
катастрофическими явлениями; а также в связи с официально объявленными эпидемиями;
3.3.
Услуги, связанные со всеми заболеваниями или травмами, прямо или косвенно вызванными
алкоголизмом, наркозависимостью и/или интоксикациями, связанными со злоупотреблением алкоголя
и/или использованием психотропных, наркотических или галлюциногенных препаратов. К исключениям
также относятся состояния и заболевания, причиной которых является попытка совершения суицида
либо причинение себе вреда;
3.4.
Услуги, связанные с любыми заболеваниями и состояниями, вызванными намеренно или с
умыслом, либо являющимися следствием проявления халатности или преступной неосторожности
Застрахованного, либо возникшими при совершении преступления.
3.5.
Услуги, связанные с заболеваниями, которые были диагностированы, в отношении которых было
проведено лечение, либо проявившиеся связанными зафиксированными в медицинских документах
симптомами, подтвержденными записями врачей, лабораторными и инструментальными
исследованиями, в течение 10 лет до даты начала действия страхования или после окончания срока
страхования по Договору, или во время Периода ожидания;
3.6.
Медицинское лечение, которое было запланировано, или необходимость в котором была
известна до момента заключения Договора страхования;
3.7.
Экспериментальное лечение, а также диагностические, терапевтические и/или хирургические
процедуры, безопасность и надежность которых не имеет надлежащего научного подтверждения;
3.8.
Медицинские процедуры, необходимые в связи с наличием СПИДа (синдрома приобретенного
иммунодефицита), ВИЧ (вируса иммунодефицита человека) или иного состояния, возникшего
вследствие данных заболеваний (в т. ч. саркомы Капоши), а также для лечения СПИДа и ВИЧ;
3.9.
Любые услуги, не являющиеся необходимыми с медицинской точки зрения для лечения
заболеваний, указанных в лечебной части настоящей Медицинской программы;
3.10. Лечение заболеваний, наилучшим методом лечения которых является трансплантация органа;
3.11. Лечение заболеваний, вызванных трансплантацией органа;
3.12. Любые услуги на территориях Российской Федерации;
3.13. Любые услуги в любой стране мира, если Застрахованный:


проживал за пределами Российской Федерации на протяжении более чем 91 дня подряд
в период 12 месяцев до первого обращения за услугой «Экспертное медицинское
мнение» или
 не проживал на постоянной основе в Российской Федерации в момент подачи заявления
на страховую выплату;
3.14. Любые услуги при отсутствии диагноза заболевания, предусмотренного Медицинской
программой и подтвержденного Представителем Страховщика;
3.15. Любые услуги, оказанные в Медицинской организации, не согласованной с Представителем
Страховщика;
3.16. Любые услуги, связанные с содержанием и медицинским уходом на дому либо оплатой за
услуги, оказываемые в восстановительном центре, хосписе либо доме для престарелых, даже если
такие услуги требуются в результате возникновения заболевания, предусмотренного Медицинской
программой;
3.17. Любые услуги, связанные с приобретением (или арендой) любого вида протеза или
ортопедических приспособлений, корсетов, бандажей, костылей, искусственных частей тела или
органов, париков (даже если их использование считается необходимым в процессе лечения
предусмотренных Медицинской программой заболеваний), ортопедической обуви, грыжевых
бандажей и другого аналогичного оборудования или предметов, за исключением протезов молочных
желез в результате хирургической мастэктомии, организованной и оплаченной в рамках настоящей
Медицинской программы;
3.18. Любые услуги, связанные с приобретением (или арендой) инвалидных кресел, специальных
кроватей, приборов для кондиционирования воздуха, очистителей воздуха и других подобных
предметов или оборудования;
3.19. Любые услуги, связанные с применением лекарственных препаратов, которые не были
проданы лицензированным фармацевтом, либо приобретенные без наличия медицинского рецепта;
3.20. Любые услуги, связанные с применением методов альтернативной медицины, даже если такие
меры специально прописаны врачом;
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3.21.

Любые услуги, связанные с:






- медицинским уходом или мерами предосторожности в случаях церебрального
синдрома, старческой немощи или церебрального нарушения, независимо от стадии их
прогрессирования;
- оплатой услуг переводчиков, телефонной связи и других расходов в отношении
предметов личного пользования, не относящихся к медицине, либо прочих услуг,
оказываемых родственникам и сопровождающим лицам;
- регулярными переездами от указанного отеля до больницы либо лечащего врача.
«ОПТИМАЛЬНАЯ 7.0»
ОБЪЕМ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ

Период ожидания по данной Программе составляет 180 (сто восемьдесят) календарных дней с
момента вступления Договора страхования в силу. Данное ограничение распространяется только на
первый год действия Договора страхования.
I.

Диагностическая часть
Диагностическая часть Программы покрывает следующие медицинские услуги:

1.

1.1.

Консультации врачей специалистов;

1.2.

Общие лабораторные исследования: общеклинические, биохимические,
микробиологические;

1.3.

Специальные лабораторные исследования: коагулограмма (исследование
свёртываемости крови), анализ на онкомаркеры, маркеры воспаления, показатели
белкового, углеводного, жирового обмена, показатели функционирования почек и
печени, щитовидной железы, анализ на наличие инфекций;

1.4.

Основные инструментальные исследования: рентгенологическая диагностика,
ультразвуковая диагностика, функциональная диагностика;

Территория действия страхования в диагностической части – Российская Федерация.
Полный перечень предоставляемых услуг в диагностической части определяется Страховщиком по
согласованию с Медицинской организацией, проводящей обследование, индивидуально для каждого
Застрахованного и может быть изменён Страховщиком в одностороннем порядке.
В период действия Договора страхования Застрахованный имеет право на получение комплекса
перечисленных в п.п. 1.1. – 1.4. настоящей Программы услуг один раз в течение каждого года
страхования.
II.

Лечебная часть

Территория действия страхования – весь мир, за исключением территорий Российской Федерации.
1.

Медицинская программа покрывает следующие операции и/или другие медицинские услуги:

1.1. Лечение в отношении следующих состояний:
1.1.1. любых злокачественных опухолей, включая лейкемию, саркому и лимфому,
характеризующихся неконтролируемым ростом, распространением клеток и инвазией тканей;
1.1.2. любого рака in situ, область поражения которого ограничена эпителием, на котором он
возник, при условии, что строма и окружающие ткани не были затронуты;
1.1.3. любого предракового изменения в клетках, которое цитологически и гистологически
классифицируется как дисплазия высокой степени дифференцировки или тяжелая дисплазия.
1.2.. Лечение не осуществляется в отношении следующих состояний:
1.2.1. Рак кожи (за исключением злокачественных меланом);
1.2.2. Все злокачественные опухоли при наличии синдрома приобретенного иммунодефицита
(СПИД);
2.
Страховщик оплачивает следующие услуги:
2.1.
Услуга «Экспертное медицинское мнение» включает дополнительное медицинское
заключение о состоянии здоровья пациента, вынесенное поставщиком услуги – профильной
Медицинской организацией по выбору Страховщика, по итогам рассмотрения и оценки медицинской
информации, содержащейся в первом заключении, которое было дано личным врачом застрахованного,
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и в истории болезни застрахованного;
2.2. Транспортировка Застрахованного и одного сопровождающего лица за границу к поставщику
медицинских услуг (в Медицинскую организацию и/или между Медицинскими организациями) с
единственной целью проведения лечения, утвержденного Представителем Страховщика.
2.2.1. проезд от постоянного места жительства Застрахованного лица до установленного
аэропорта или международной железнодорожной станции;
2.2.2. проезд по стоимости железнодорожного или авиабилета эконом-класса до города, где
будет проводиться лечение;
2.2.3. проезд от установленного отеля или больницы в аэропорт или до международной
железнодорожной станции;
2.2.4. проезд по стоимости железнодорожного и/или авиабилета эконом-класса до города, в
котором постоянно проживает Застрахованное лицо;
2.2.5. проезд от аэропорта или железнодорожной станции до постоянного места жительства
Застрахованного лица.
В случае изменения Застрахованным даты поездки после получения извещения от Представителя
Страховщика, Застрахованный выплатит компенсацию Страховщику в отношении всех затрат,
связанных с организацией и оказанием новых услуг по переезду, если изменения не будут подтверждены
Представителем Страховщика в качестве необходимых с медицинской точки зрения.
В отношении транспортировки установлено ограничение в размере эквивалента 10 000 (десяти тысяч)
Евро в год страхования.
2.3. Размещение Застрахованного лица и одного сопровождающего лица во время пребывания за
границей с единственной целью проведения лечения, утвержденного Представителем Страховщика.
Размещение организует Представитель Страховщика.
2.3.1. бронирование двухместного номера или номера с двуспальной кроватью в
комфортабельном отеле (в категориях 3/4 звезды), согласно критериям, установленным в
интересах Застрахованного лица. (Выбор отеля будет зависеть от наличия мест и близости к
Медицинской организации, либо от места нахождения лечащего врача в радиусе 10 км).
Завтрак, питание и непредвиденные расходы в отеле не являются предметом страхового покрытия.
Застрахованное лицо не может за дополнительную плату повышать уровень комфортности в
соответствующем отеле.
В случае изменения Застрахованным даты поездки после получения извещения от Представителя
Страховщика, Застрахованный выплатит компенсацию Страховщику в отношении всех затрат,
связанных с организацией и оказанием новых услуг по организации размещения, если изменения не
будут подтверждены Представителем Страховщика в качестве необходимых с медицинской точки
зрения.
В отношении размещения установлено ограничение в размере эквивалента 10 000 (десяти тысяч) Евро в
год страхования.
2.4.
Медицинские и иные услуги в Медицинской организации, включающие:
2.4.1. Лечение в Медицинской организации в отношении следующего:
 Проживание, питание и общие услуги по медицинскому уходу, предоставленные во время
пребывания Застрахованного лица в комнате, палате или отделении Медицинской
организации либо в отделении интенсивной терапии и контроля;
 Иные услуги, в т. ч. услуги, предоставленные в амбулаторном отделении Медицинской
организации, а также расходы, относящиеся к стоимости дополнительной либо соседней
койки, если Медицинская организация оказывает такую услугу;
 Использование операционной и всех относящихся к ней услуг;
2.4.2. Лечение в дневном стационаре при условии, что обследование и лечение предусмотрены
Договором страхования в данной Медицинской организации;
2.4.3. Лечение у врача – в отношении обследования, лечения, медицинского ухода или
хирургической операции;
2.4.4. Визиты врачей в процессе госпитализации;
2.4.5. Следующие медицинские и хирургические услуги, лечебные процедуры и предписания:
 Анестезия и введение анестетиков, при условии выполнения указанных манипуляций
квалифицированным анестезиологом;
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Лабораторные и инструментальные методы обследования, рентгенографические
диагностические исследования, лучевая терапия, использование радиоактивных
изотопов, химиотерапия, электрокардиография, эхокардиография, миелография,
электроэнцефалография, ангиография, компьютерная томография и другие подобные
анализы и процедуры, необходимые для диагностики и лечения покрываемых
Медицинской программой болезней и медицинских процедур, при условии их проведения
врачом или под медицинским наблюдением;
 Переливание препаратов крови, кровезаменителей, введение плазмы и сыворотки;
 Использование кислорода, применение внутривенных растворов и инъекций;
 Применение лекарственных препаратов по назначению врача при госпитализации
Застрахованного для лечения покрываемого Медицинской программой заболевания.
Лекарственные препараты, назначенные врачом для послеоперационного лечения,
покрываются в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента завершения стадии
лечения Застрахованного, проведенного за пределами Российской Федерации, и только
при приобретении перечисленного перед возвращением в Российскую Федерацию.
 Перемещение и транспортировка наземными или воздушными транспортными
средствами неотложной помощи при условии, что их использование показано или
предписано врачом либо предварительно одобрено Представителем Страховщика.
2.5.
Репатриация
В случае смерти Застрахованного, произошедшей за пределами Российской Федерации в процессе
проведения лечения, организованного согласно условиям Договора страхования, Страховщик
оплачивает репатриацию останков в Российскую Федерацию.
Репатриация ограничивается только услугами и материалами, необходимыми для подготовки тела
покойника и его транспортировки в Российскую Федерацию, в том числе:
 услуги, предоставляемые ритуальным бюро, в котором предусмотрена международная
репатриация, в т. ч. бальзамирование и все административные формальности;
 гроб с минимальными обязательными атрибутами;
 транспортировка тела покойника от аэропорта до указанного места захоронения в
Российской Федерации.
ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ ОБЪЕМА ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ В ЛЕЧЕБНОЙ ЧАСТИ
3.
Настоящей Медицинской программой не предусмотрены следующие медицинские и иные
услуги:
3.1.
Услуги, связанные со всеми заболеваниями, не предусмотренными лечебной частью настоящей
Медицинской программы;
3.2.
Услуги, связанные со всеми заболеваниями или травмами, полученными в результате войны,
террористических актов, сейсмических движений, волнений, мятежей, наводнений, извержений вулкана,
а также в связи с прямыми и косвенными последствиями ядерной реакции и другими необычными либо
катастрофическими явлениями; а также в связи с официально объявленными эпидемиями;
3.3.
Услуги, связанные со всеми заболеваниями или травмами, прямо или косвенно вызванными
алкоголизмом, наркозависимостью и/или интоксикациями, связанными со злоупотреблением алкоголя
и/или использованием психотропных, наркотических или галлюциногенных препаратов. К исключениям
также относятся состояния и заболевания, причиной которых является попытка совершения суицида
либо причинение себе вреда;
3.4.
Услуги, связанные с любыми заболеваниями и состояниями, вызванными намеренно или с
умыслом, либо являющимися следствием проявления халатности или преступной неосторожности
Застрахованного, либо возникшими при совершении преступления.
3.5.
Услуги, связанные с заболеваниями, которые были диагностированы, в отношении которых было
проведено лечение, либо проявившиеся связанными зафиксированными в медицинских документах
симптомами, подтвержденными записями врачей, лабораторными и инструментальными
исследованиями, в течение 10 лет до даты начала действия страхования или после окончания срока
страхования по Договору, или во время Периода ожидания;
3.6.
Медицинское лечение, которое было запланировано, или необходимость в котором была
известна до момента заключения Договора страхования;
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3.7.
Экспериментальное лечение, а также диагностические, терапевтические и/или хирургические
процедуры, безопасность и надежность которых не имеет надлежащего научного подтверждения;
3.8.
Медицинские процедуры, необходимые в связи с наличием СПИДа (синдрома приобретенного
иммунодефицита), ВИЧ (вируса иммунодефицита человека) или иного состояния, возникшего
вследствие данных заболеваний (в т. ч. саркомы Капоши), а также для лечения СПИДа и ВИЧ;
3.9.
Любые услуги, не являющиеся необходимыми с медицинской точки зрения для лечения
заболеваний, указанных в лечебной части настоящей Медицинской программы;
3.10. Лечение заболеваний, наилучшим методом лечения которых является трансплантация органа;
3.11. Лечение заболеваний, вызванных трансплантацией органа;
3.12. Любые услуги на территориях Российской Федерации;
3.13. Любые услуги в любой стране мира, если Застрахованный:


проживал за пределами Российской Федерации на протяжении более чем 91 дня подряд
в период 12 месяцев до первого обращения за услугой «Экспертное медицинское
мнение» или
 не проживал на постоянной основе в Российской Федерации в момент подачи заявления
на страховую выплату;
3.14. Любые услуги при отсутствии диагноза заболевания, предусмотренного Медицинской
программой и подтвержденного Представителем Страховщика;
3.15. Любые услуги, оказанные в Медицинской организации, не согласованной с Представителем
Страховщика;
3.16. Любые услуги, связанные с содержанием и медицинским уходом на дому либо оплатой за
услуги, оказываемые в восстановительном центре, хосписе либо доме для престарелых, даже если
такие услуги требуются в результате возникновения заболевания, предусмотренного Медицинской
программой;
3.17. Любые услуги, связанные с приобретением (или арендой) любого вида протеза или
ортопедических приспособлений, корсетов, бандажей, костылей, искусственных частей тела или
органов, париков (даже если их использование считается необходимым в процессе лечения
предусмотренных Медицинской программой заболеваний), ортопедической обуви, грыжевых
бандажей и другого аналогичного оборудования или предметов, за исключением протезов молочных
желез в результате хирургической мастэктомии, организованной и оплаченной в рамках настоящей
Медицинской программы;
3.18. Любые услуги, связанные с приобретением (или арендой) инвалидных кресел, специальных
кроватей, приборов для кондиционирования воздуха, очистителей воздуха и других подобных
предметов или оборудования;
3.19. Любые услуги, связанные с применением лекарственных препаратов, которые не были
проданы лицензированным фармацевтом, либо приобретенные без наличия медицинского рецепта;
3.20. Любые услуги, связанные с применением методов альтернативной медицины, даже если такие
меры специально прописаны врачом;
3.21. Любые услуги, связанные с:






- медицинским уходом или мерами предосторожности в случаях церебрального
синдрома, старческой немощи или церебрального нарушения, независимо от стадии их
прогрессирования;
- оплатой услуг переводчиков, телефонной связи и других расходов в отношении
предметов личного пользования, не относящихся к медицине, либо прочих услуг,
оказываемых родственникам и сопровождающим лицам;
- регулярными переездами от указанного отеля до больницы либо лечащего врача.
«МАКСИМАЛЬНАЯ 7.0»
ОБЪЕМ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ

Период ожидания по данной Программе составляет 180 (сто восемьдесят) календарных дней с
момента вступления Договора страхования в силу. Данное ограничение распространяется только на
первый год действия Договора страхования.
I.

Диагностическая часть
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Диагностическая часть Программы покрывает следующие медицинские услуги:

1.

1.1.

Консультации врачей специалистов;

1.2.

Общие лабораторные исследования: общеклинические, биохимические,
микробиологические;

1.3.

Специальные лабораторные исследования: коагулограмма (исследование
свёртываемости крови), анализ на онкомаркеры, маркеры воспаления, показатели
белкового, углеводного, жирового обмена, показатели функционирования почек и
печени, щитовидной железы, анализ на наличие инфекций;

1.4.

Основные инструментальные исследования: рентгенологическая диагностика,
ультразвуковая диагностика, функциональная диагностика, эндоскопическая
диагностика;

Территория действия страхования в диагностической части – Российская Федерация.
Полный перечень предоставляемых услуг в диагностической части определяется Страховщиком по
согласованию с Медицинской организацией, проводящей обследование, индивидуально для каждого
Застрахованного и может быть изменён Страховщиком в одностороннем порядке.
В период действия Договора страхования Застрахованный имеет право на получение комплекса
перечисленных в п.п. 1.1. – 1.4. настоящей Программы услуг один раз в течение каждого года
страхования.
II.

Лечебная часть

Территория действия страхования – весь мир, за исключением территорий Российской Федерации.
1.

Медицинская программа покрывает следующие операции и/или другие медицинские услуги:

1.1. Лечение в отношении следующих состояний:
1.1.1. любых злокачественных опухолей, включая лейкемию, саркому и лимфому,
характеризующихся неконтролируемым ростом, распространением клеток и инвазией тканей;
1.1.2. любого рака in situ, область поражения которого ограничена эпителием, на котором он
возник, при условии, что строма и окружающие ткани не были затронуты;
1.1.3. любого предракового изменения в клетках, которое цитологически и гистологически
классифицируется как дисплазия высокой степени дифференцировки или тяжелая дисплазия.
1.2.. Лечение не осуществляется в отношении следующих состояний:
1.2.1. Рак кожи (за исключением злокачественных меланом);
1.2.2. Все злокачественные опухоли при наличии синдрома приобретенного иммунодефицита
(СПИД);
1.2.
Кардиохирургия – хирургическое лечение заболеваний сердца:
1.2.1. Аортокоронарное шунтирование (реваскуляризация миокарда) – хирургическое лечение
сердца с целью коррекции сужения или блокирования одной или более коронарных артерий путём
установки обходных сосудистых трансплантатов;
1.2.2. Пересадка или восстановление сердечного клапана - хирургическое лечение сердца с
целью пересадки или восстановления одного или более сердечных клапанов.
2.
Страховщик оплачивает следующие услуги:
2.1.
Услуга «Экспертное медицинское мнение» включает дополнительное медицинское
заключение о состоянии здоровья пациента, вынесенное поставщиком услуги – профильной
Медицинской организацией по выбору Страховщика, по итогам рассмотрения и оценки медицинской
информации, содержащейся в первом заключении, которое было дано личным врачом застрахованного,
и в истории болезни застрахованного;
2.2. Транспортировка Застрахованного и одного сопровождающего лица за границу к поставщику
медицинских услуг (в Медицинскую организацию и/или между Медицинскими организациями) с
единственной целью проведения лечения, утвержденного Представителем Страховщика.
2.2.1. проезд от постоянного места жительства Застрахованного лица до установленного
аэропорта или международной железнодорожной станции;
2.2.2. проезд по стоимости железнодорожного или авиабилета эконом-класса до города, где
будет проводиться лечение;
2.2.3. проезд от установленного отеля или больницы в аэропорт или до международной
железнодорожной станции;
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2.2.4. проезд по стоимости железнодорожного и/или авиабилета эконом-класса до города, в
котором постоянно проживает Застрахованное лицо;
2.2.5. проезд от аэропорта или железнодорожной станции до постоянного места жительства
Застрахованного лица.
В случае изменения Застрахованным даты поездки после получения извещения от Представителя
Страховщика, Застрахованный выплатит компенсацию Страховщику в отношении всех затрат,
связанных с организацией и оказанием новых услуг по переезду, если изменения не будут подтверждены
Представителем Страховщика в качестве необходимых с медицинской точки зрения.
В отношении транспортировки установлено ограничение в размере эквивалента 10 000 (десяти тысяч)
Евро в год страхования.
2.3. Размещение Застрахованного лица и одного сопровождающего лица во время пребывания за
границей с единственной целью проведения лечения, утвержденного Представителем Страховщика.
Размещение организует Представитель Страховщика
2.3.1. бронирование двухместного номера или номера с двуспальной кроватью в
комфортабельном отеле (в категориях 3/4 звезды), согласно критериям, установленным в
интересах Застрахованного лица. (Выбор отеля будет зависеть от наличия мест и близости к
Медицинской организации, либо от места нахождения лечащего врача в радиусе 10 км).
Завтрак, питание и непредвиденные расходы в отеле не являются предметом страхового покрытия.
Застрахованное лицо не может за дополнительную плату повышать уровень комфортности в
соответствующем отеле.
В случае изменения Застрахованным даты поездки после получения извещения от Представителя
Страховщика, Застрахованный выплатит компенсацию Страховщику в отношении всех затрат,
связанных с организацией и оказанием новых услуг по организации размещения, если изменения не
будут подтверждены Представителем Страховщика в качестве необходимых с медицинской точки
зрения.
В отношении размещения установлено ограничение в размере эквивалента 10 000 (десяти тысяч) Евро в
год страхования.
2.4.
Медицинские и иные услуги в Медицинской организации, включающие:
2.4.1. Лечение в Медицинской организации в отношении следующего:
 Проживание, питание и общие услуги по медицинскому уходу, предоставленные во время
пребывания Застрахованного лица в комнате, палате или отделении Медицинской
организации либо в отделении интенсивной терапии и контроля;
 Иные услуги, в т. ч. услуги, предоставленные в амбулаторном отделении Медицинской
организации, а также расходы, относящиеся к стоимости дополнительной либо соседней
койки, если Медицинская организация оказывает такую услугу;
 Использование операционной и всех относящихся к ней услуг;
2.4.2. Лечение в дневном стационаре при условии, что обследование и лечение предусмотрены
Договором страхования в данной Медицинской организации;
2.4.3. Лечение у врача – в отношении обследования, лечения, медицинского ухода или
хирургической операции;
2.4.4. Визиты врачей в процессе госпитализации;
2.4.5. Следующие медицинские и хирургические услуги, лечебные процедуры и предписания:
 Анестезия и введение анестетиков, при условии выполнения указанных манипуляций
квалифицированным анестезиологом;
 Лабораторные и инструментальные методы обследования, рентгенографические
диагностические исследования, лучевая терапия, использование радиоактивных
изотопов, химиотерапия, электрокардиография, эхокардиография, миелография,
электроэнцефалография, ангиография, компьютерная томография и другие подобные
анализы и процедуры, необходимые для диагностики и лечения покрываемых
Медицинской программой болезней и медицинских процедур, при условии их проведения
врачом или под медицинским наблюдением;
 Переливание препаратов крови, кровезаменителей, введение плазмы и сыворотки;
 Использование кислорода, применение внутривенных растворов и инъекций;
 Применение лекарственных препаратов по назначению врача при госпитализации
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Застрахованного для лечения покрываемого Медицинской программой заболевания.
Лекарственные препараты, назначенные врачом для послеоперационного лечения,
покрываются в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента завершения стадии
лечения Застрахованного, проведенного за пределами Российской Федерации, и только
при приобретении перечисленного перед возвращением в Российскую Федерацию.
 Перемещение и транспортировка наземными или воздушными транспортными
средствами неотложной помощи при условии, что их использование показано или
предписано врачом либо предварительно одобрено Представителем Страховщика.
2.5.
Репатриация
В случае смерти Застрахованного, произошедшей за пределами Российской Федерации в процессе
проведения лечения, организованного согласно условиям Договора страхования, Страховщик
оплачивает репатриацию останков в Российскую Федерацию.
Репатриация ограничивается только услугами и материалами, необходимыми для подготовки тела
покойника и его транспортировки в Российскую Федерацию, в том числе:
 услуги, предоставляемые ритуальным бюро, в котором предусмотрена международная
репатриация, в т. ч. бальзамирование и все административные формальности;
 гроб с минимальными обязательными атрибутами;
 транспортировка тела покойника от аэропорта до указанного места захоронения в
Российской Федерации.
ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ ОБЪЕМА ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ В ЛЕЧЕБНОЙ ЧАСТИ
3.
Настоящей Медицинской программой не предусмотрены следующие медицинские и иные
услуги:
3.1.
Услуги, связанные со всеми заболеваниями, не предусмотренными лечебной частью настоящей
Медицинской программы;
3.2.
Услуги, связанные со всеми заболеваниями или травмами, полученными в результате войны,
террористических актов, сейсмических движений, волнений, мятежей, наводнений, извержений вулкана,
а также в связи с прямыми и косвенными последствиями ядерной реакции и другими необычными либо
катастрофическими явлениями; а также в связи с официально объявленными эпидемиями;
3.3.
Услуги, связанные со всеми заболеваниями или травмами, прямо или косвенно вызванными
алкоголизмом, наркозависимостью и/или интоксикациями, связанными со злоупотреблением алкоголя
и/или использованием психотропных, наркотических или галлюциногенных препаратов. К исключениям
также относятся состояния и заболевания, причиной которых является попытка совершения суицида
либо причинение себе вреда;
3.4.
Услуги, связанные с любыми заболеваниями и состояниями, вызванными намеренно или с
умыслом, либо являющимися следствием проявления халатности или преступной неосторожности
Застрахованного, либо возникшими при совершении преступления.
3.5.
Услуги, связанные с заболеваниями, которые были диагностированы, в отношении которых было
проведено лечение, либо проявившиеся связанными зафиксированными в медицинских документах
симптомами, подтвержденными записями врачей, лабораторными и инструментальными
исследованиями, в течение 10 лет до даты начала действия страхования или после окончания срока
страхования по Договору, или во время Периода ожидания;
3.6.
Медицинское лечение, которое было запланировано, или необходимость в котором была
известна до момента заключения Договора страхования;
3.7.
Экспериментальное лечение, а также диагностические, терапевтические и/или хирургические
процедуры, безопасность и надежность которых не имеет надлежащего научного подтверждения;
3.8.
Медицинские процедуры, необходимые в связи с наличием СПИДа (синдрома приобретенного
иммунодефицита), ВИЧ (вируса иммунодефицита человека) или иного состояния, возникшего
вследствие данных заболеваний (в т. ч. саркомы Капоши), а также для лечения СПИДа и ВИЧ;
3.9.
Любые услуги, не являющиеся необходимыми с медицинской точки зрения для лечения
заболеваний, указанных в лечебной части настоящей Медицинской программы;
3.10. Лечение заболеваний, наилучшим методом лечения которых является трансплантация органа;
3.11. Лечение заболеваний, вызванных трансплантацией органа;
3.12. Любые услуги на территориях Российской Федерации;
3.13. Любые услуги в любой стране мира, если Застрахованный:
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проживал за пределами Российской Федерации на протяжении более чем 91 дня подряд
в период 12 месяцев до первого обращения за услугой «Экспертное медицинское
мнение» или
 не проживал на постоянной основе в Российской Федерации в момент подачи заявления
на страховую выплату;
3.14. Любые услуги при отсутствии диагноза заболевания, предусмотренного Медицинской
программой и подтвержденного Представителем Страховщика;
3.15. Любые услуги, оказанные в Медицинской организации, не согласованной с Представителем
Страховщика;
3.16. Любые услуги, связанные с содержанием и медицинским уходом на дому либо оплатой за
услуги, оказываемые в восстановительном центре, хосписе либо доме для престарелых, даже если
такие услуги требуются в результате возникновения заболевания, предусмотренного Медицинской
программой;
3.17. Любые услуги, связанные с приобретением (или арендой) любого вида протеза или
ортопедических приспособлений, корсетов, бандажей, костылей, искусственных частей тела или
органов, париков (даже если их использование считается необходимым в процессе лечения
предусмотренных Медицинской программой заболеваний), ортопедической обуви, грыжевых
бандажей и другого аналогичного оборудования или предметов, за исключением протезов молочных
желез в результате хирургической мастэктомии, организованной и оплаченной в рамках настоящей
Медицинской программы;
3.18. Любые услуги, связанные с приобретением (или арендой) инвалидных кресел, специальных
кроватей, приборов для кондиционирования воздуха, очистителей воздуха и других подобных
предметов или оборудования;
3.19. Любые услуги, связанные с применением лекарственных препаратов, которые не были
проданы лицензированным фармацевтом, либо приобретенные без наличия медицинского рецепта;
3.20. Любые услуги, связанные с применением методов альтернативной медицины, даже если такие
меры специально прописаны врачом;
3.21. Любые услуги, связанные с:






- медицинским уходом или мерами предосторожности в случаях церебрального
синдрома, старческой немощи или церебрального нарушения, независимо от стадии их
прогрессирования;
- оплатой услуг переводчиков, телефонной связи и других расходов в отношении
предметов личного пользования, не относящихся к медицине, либо прочих услуг,
оказываемых родственникам и сопровождающим лицам;
- регулярными переездами от указанного отеля до больницы либо лечащего врача.
«ПРЕМИУМ 7.0»
ОБЪЕМ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ

Период ожидания по данной Программе составляет 180 (сто восемьдесят) календарных дней с
момента вступления Договора страхования в силу. Данное ограничение распространяется только на
первый год действия Договора страхования.
I.
1.

Диагностическая часть
Диагностическая часть Программы покрывает следующие медицинские услуги:
1.1.

Консультации врачей специалистов;

1.2.

Общие лабораторные исследования: общеклинические, биохимические,
микробиологические;

1.3.

Специальные лабораторные исследования: коагулограмма (исследование
свёртываемости крови), анализ на онкомаркеры, маркеры воспаления, показатели
белкового, углеводного, жирового обмена, показатели функционирования почек и
печени, щитовидной железы, анализ на наличие инфекций;

1.4.

Основные инструментальные исследования: рентгенологическая диагностика,
ультразвуковая диагностика, функциональная диагностика эндоскопическая
диагностика;
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Территория действия страхования в диагностической части – Российская Федерация.
Полный перечень предоставляемых услуг в диагностической части определяется Страховщиком по
согласованию с Медицинской организацией, проводящей обследование, индивидуально для каждого
Застрахованного и может быть изменён Страховщиком в одностороннем порядке.
В период действия Договора страхования Застрахованный имеет право на получение комплекса
перечисленных в п.п. 1.1. – 1.4. настоящей Программы услуг один раз в течение каждого года
страхования.
II.

Лечебная часть

Территория действия страхования – весь мир, за исключением территорий Российской Федерации.
1.

Медицинская программа покрывает следующие операции и/или другие медицинские услуги:

1.1. Лечение в отношении следующих состояний:
1.1.1. любых злокачественных опухолей, включая лейкемию, саркому и лимфому,
характеризующихся неконтролируемым ростом, распространением клеток и инвазией тканей;
1.1.2. любого рака in situ, область поражения которого ограничена эпителием, на котором он
возник, при условии, что строма и окружающие ткани не были затронуты;
1.1.3. любого предракового изменения в клетках, которое цитологически и гистологически
классифицируется как дисплазия высокой степени дифференцировки или тяжелая дисплазия.
1.2.. Лечение не осуществляется в отношении следующих состояний:
1.2.1. Рак кожи (за исключением злокачественных меланом);
1.2.2. Все злокачественные опухоли при наличии синдрома приобретенного иммунодефицита
(СПИД);
1.2.
Кардиохирургия – хирургическое лечение заболеваний сердца:
1.2.1. Аортокоронарное шунтирование (реваскуляризация миокарда) – хирургическое лечение
сердца с целью коррекции сужения или блокирования одной или более коронарных артерий путём
установки обходных сосудистых трансплантатов;
1.2.2. Пересадка или восстановление сердечного клапана - хирургическое лечение сердца с
целью пересадки или восстановления одного или более сердечных клапанов.
1.3.
Нейрохирургия - любое хирургическое вмешательство в головной мозг, любые другие
внутричерепные структуры, а также при доброкачественных опухолях в спинном мозге.
2.
Страховщик оплачивает следующие услуги:
2.1.
Услуга «Экспертное медицинское мнение» включает дополнительное медицинское
заключение о состоянии здоровья пациента, вынесенное поставщиком услуги – профильной
Медицинской организацией по выбору Страховщика, по итогам рассмотрения и оценки медицинской
информации, содержащейся в первом заключении, которое было дано личным врачом застрахованного,
и в истории болезни застрахованного;
2.2. Транспортировка Застрахованного и одного сопровождающего лица за границу к поставщику
медицинских услуг (в Медицинскую организацию и/или между Медицинскими организациями) с
единственной целью проведения лечения, утвержденного Представителем Страховщика.
2.2.1. проезд от постоянного места жительства Застрахованного лица до установленного
аэропорта или международной железнодорожной станции;
2.2.2. проезд по стоимости железнодорожного или авиабилета эконом-класса до города, где
будет проводиться лечение;
2.2.3. проезд от установленного отеля или больницы в аэропорт или до международной
железнодорожной станции;
2.2.4. проезд по стоимости железнодорожного и/или авиабилета эконом-класса до города, в
котором постоянно проживает Застрахованное лицо;
2.2.5. проезд от аэропорта или железнодорожной станции до постоянного места жительства
Застрахованного лица.
В случае изменения Застрахованным даты поездки после получения извещения от Представителя
Страховщика, Застрахованный выплатит компенсацию Страховщику в отношении всех затрат,
связанных с организацией и оказанием новых услуг по переезду, если изменения не будут подтверждены
Представителем Страховщика в качестве необходимых с медицинской точки зрения.
2.3. Размещение Застрахованного лица и одного сопровождающего лица во время пребывания за
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границей с единственной целью проведения лечения, утвержденного Представителем Страховщика.
Размещение организует Представитель Страховщика
2.3.1. бронирование двухместного номера или номера с двуспальной кроватью в
комфортабельном отеле (в категориях 3/4 звезды), согласно критериям, установленным в
интересах Застрахованного лица. (Выбор отеля будет зависеть от наличия мест и близости к
Медицинской организации, либо от места нахождения лечащего врача в радиусе 10 км).
Завтрак, питание и непредвиденные расходы в отеле не являются предметом страхового покрытия.
Застрахованное лицо не может за дополнительную плату повышать уровень комфортности в
соответствующем отеле.
В случае изменения Застрахованным даты поездки после получения извещения от Представителя
Страховщика, Застрахованный выплатит компенсацию Страховщику в отношении всех затрат,
связанных с организацией и оказанием новых услуг по организации размещения, если изменения не
будут подтверждены Представителем Страховщика в качестве необходимых с медицинской точки
зрения.
2.4.
Медицинские и иные услуги в Медицинской организации, включающие:
2.4.1. Лечение в Медицинской организации в отношении следующего:
 Проживание, питание и общие услуги по медицинскому уходу, предоставленные во время
пребывания Застрахованного лица в комнате, палате или отделении Медицинской
организации либо в отделении интенсивной терапии и контроля;
 Иные услуги, в т. ч. услуги, предоставленные в амбулаторном отделении Медицинской
организации, а также расходы, относящиеся к стоимости дополнительной либо соседней
койки, если Медицинская организация оказывает такую услугу;
 Использование операционной и всех относящихся к ней услуг;
2.4.2. Лечение в дневном стационаре при условии, что обследование и лечение предусмотрены
Договором страхования в данной Медицинской организации;
2.4.3. Лечение у врача – в отношении обследования, лечения, медицинского ухода или
хирургической операции;
2.4.4. Визиты врачей в процессе госпитализации;
2.4.5. Следующие медицинские и хирургические услуги, лечебные процедуры и предписания:
 Анестезия и введение анестетиков, при условии выполнения указанных манипуляций
квалифицированным анестезиологом;
 Лабораторные и инструментальные методы обследования, рентгенографические
диагностические исследования, лучевая терапия, использование радиоактивных
изотопов, химиотерапия, электрокардиография, эхокардиография, миелография,
электроэнцефалография, ангиография, компьютерная томография и другие подобные
анализы и процедуры, необходимые для диагностики и лечения покрываемых
Медицинской программой болезней и медицинских процедур, при условии их проведения
врачом или под медицинским наблюдением;
 Переливание препаратов крови, кровезаменителей, введение плазмы и сыворотки;
 Использование кислорода, применение внутривенных растворов и инъекций;
 Применение лекарственных препаратов по назначению врача при госпитализации
Застрахованного для лечения покрываемого Медицинской программой заболевания.
Лекарственные препараты, назначенные врачом для послеоперационного лечения,
покрываются в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента завершения стадии
лечения Застрахованного, проведенного за пределами Российской Федерации, и только
при приобретении перечисленного перед возвращением в Российскую Федерацию.
 Перемещение и транспортировка наземными или воздушными транспортными
средствами неотложной помощи при условии, что их использование показано или
предписано врачом либо предварительно одобрено Представителем Страховщика.
2.5.
Репатриация
В случае смерти Застрахованного, произошедшей за пределами Российской Федерации в процессе
проведения лечения, организованного согласно условиям Договора страхования, Страховщик
оплачивает репатриацию останков в Российскую Федерацию.
Репатриация ограничивается только услугами и материалами, необходимыми для подготовки тела
покойника и его транспортировки в Российскую Федерацию, в том числе:
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услуги, предоставляемые ритуальным бюро, в котором предусмотрена международная
репатриация, в т. ч. бальзамирование и все административные формальности;
гроб с минимальными обязательными атрибутами;
транспортировка тела покойника от аэропорта до указанного места захоронения в
Российской Федерации.

ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ ОБЪЕМА ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ В ЛЕЧЕБНОЙ ЧАСТИ
3.
Настоящей Медицинской программой не предусмотрены следующие медицинские и иные
услуги:
3.1.
Услуги, связанные со всеми заболеваниями, не предусмотренными лечебной частью настоящей
Медицинской программы;
3.2.
Услуги, связанные со всеми заболеваниями или травмами, полученными в результате войны,
террористических актов, сейсмических движений, волнений, мятежей, наводнений, извержений вулкана,
а также в связи с прямыми и косвенными последствиями ядерной реакции и другими необычными либо
катастрофическими явлениями; а также в связи с официально объявленными эпидемиями;
3.3.
Услуги, связанные со всеми заболеваниями или травмами, прямо или косвенно вызванными
алкоголизмом, наркозависимостью и/или интоксикациями, связанными со злоупотреблением алкоголя
и/или использованием психотропных, наркотических или галлюциногенных препаратов. К исключениям
также относятся состояния и заболевания, причиной которых является попытка совершения суицида
либо причинение себе вреда;
3.4.
Услуги, связанные с любыми заболеваниями и состояниями, вызванными намеренно или с
умыслом, либо являющимися следствием проявления халатности или преступной неосторожности
Застрахованного, либо возникшими при совершении преступления.
3.5.
Услуги, связанные с заболеваниями, которые были диагностированы, в отношении которых было
проведено лечение, либо проявившиеся связанными зафиксированными в медицинских документах
симптомами, подтвержденными записями врачей, лабораторными и инструментальными
исследованиями, в течение 10 лет до даты начала действия страхования или после окончания срока
страхования по Договору, или во время Периода ожидания;
3.6.
Медицинское лечение, которое было запланировано, или необходимость в котором была
известна до момента заключения Договора страхования;
3.7.
Экспериментальное лечение, а также диагностические, терапевтические и/или хирургические
процедуры, безопасность и надежность которых не имеет надлежащего научного подтверждения;
3.8.
Медицинские процедуры, необходимые в связи с наличием СПИДа (синдрома приобретенного
иммунодефицита), ВИЧ (вируса иммунодефицита человека) или иного состояния, возникшего
вследствие данных заболеваний (в т. ч. саркомы Капоши), а также для лечения СПИДа и ВИЧ;
3.9.
Любые услуги, не являющиеся необходимыми с медицинской точки зрения для лечения
заболеваний, указанных в лечебной части настоящей Медицинской программы;
3.10. Лечение заболеваний, наилучшим методом лечения которых является трансплантация органа;
3.11. Лечение заболеваний, вызванных трансплантацией органа;
3.12. Любые услуги на территориях Российской Федерации;
3.13. Любые услуги в любой стране мира, если Застрахованный:


проживал за пределами Российской Федерации на протяжении более чем 91 дня подряд
в период 12 месяцев до первого обращения за услугой «Экспертное медицинское
мнение» или
 не проживал на постоянной основе в Российской Федерации в момент подачи заявления
на страховую выплату;
3.14. Любые услуги при отсутствии диагноза заболевания, предусмотренного Медицинской
программой и подтвержденного Представителем Страховщика;
3.15. Любые услуги, оказанные в Медицинской организации, не согласованной с Представителем
Страховщика;
3.16. Любые услуги, связанные с содержанием и медицинским уходом на дому либо оплатой за
услуги, оказываемые в восстановительном центре, хосписе либо доме для престарелых, даже если
такие услуги требуются в результате возникновения заболевания, предусмотренного Медицинской
программой;
3.17. Любые услуги, связанные с приобретением (или арендой) любого вида протеза или
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ортопедических приспособлений, корсетов, бандажей, костылей, искусственных частей тела или
органов, париков (даже если их использование считается необходимым в процессе лечения
предусмотренных Медицинской программой заболеваний), ортопедической обуви, грыжевых
бандажей и другого аналогичного оборудования или предметов, за исключением протезов молочных
желез в результате хирургической мастэктомии, организованной и оплаченной в рамках настоящей
Медицинской программы;
3.18. Любые услуги, связанные с приобретением (или арендой) инвалидных кресел, специальных
кроватей, приборов для кондиционирования воздуха, очистителей воздуха и других подобных
предметов или оборудования;
3.19. Любые услуги, связанные с применением лекарственных препаратов, которые не были
проданы лицензированным фармацевтом, либо приобретенные без наличия медицинского рецепта;
3.20. Любые услуги, связанные с применением методов альтернативной медицины, даже если такие
меры специально прописаны врачом;
3.21. Любые услуги, связанные с:






- медицинским уходом или мерами предосторожности в случаях церебрального
синдрома, старческой немощи или церебрального нарушения, независимо от стадии их
прогрессирования;
- оплатой услуг переводчиков, телефонной связи и других расходов в отношении
предметов личного пользования, не относящихся к медицине, либо прочих услуг,
оказываемых родственникам и сопровождающим лицам;
- регулярными переездами от указанного отеля до больницы либо лечащего врача.
«ПРЕМИУМ ГОЛД 7.0»
ОБЪЕМ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ

Период ожидания по данной Программе составляет 180 (сто восемьдесят) календарных дней с
момента вступления Договора страхования в силу. Данное ограничение распространяется только на
первый год действия Договора страхования.
I.

Диагностическая часть
Диагностическая часть Программы покрывает следующие медицинские услуги:

1.

1.1.

Консультации врачей специалистов;

1.2.

Общие лабораторные исследования: общеклинические, биохимические,
микробиологические;

1.3.

Специальные лабораторные исследования: коагулограмма (исследование
свёртываемости крови), анализ на онкомаркеры, маркеры воспаления, показатели
белкового, углеводного, жирового обмена, показатели функционирования почек и
печени, щитовидной железы, анализ на наличие инфекций;

1.4.

Основные инструментальные исследования: рентгенологическая диагностика,
ультразвуковая диагностика, функциональная диагностика, эндоскопическая
диагностика;

Территория действия страхования в диагностической части – Российская Федерация, Федеративная
республика Германия, государство Израиль. В случае оказания услуг в государстве Израиль,
Федеративной республике Германия, Страховщик оплачивает услуги устного и письменного перевода.
Полный перечень предоставляемых услуг в диагностической части определяется Страховщиком по
согласованию с Медицинской организацией, проводящей обследование, индивидуально для каждого
Застрахованного и может быть изменён Страховщиком в одностороннем порядке.
В период действия Договора страхования Застрахованный имеет право на получение комплекса
перечисленных в п.п. 1.1. – 1.4. настоящей Программы услуг один раз в течение каждого года
страхования.
II.

Лечебная часть

Территория действия страхования – весь мир, за исключением территорий Российской Федерации.
1.

Медицинская программа покрывает следующие операции и/или другие медицинские услуги:

1.1. Лечение в отношении следующих состояний:
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1.1.1. любых злокачественных опухолей, включая лейкемию, саркому и лимфому,
характеризующихся неконтролируемым ростом, распространением клеток и инвазией тканей;
1.1.2. любого рака in situ, область поражения которого ограничена эпителием, на котором он
возник, при условии, что строма и окружающие ткани не были затронуты;
1.1.3. любого предракового изменения в клетках, которое цитологически и гистологически
классифицируется как дисплазия высокой степени дифференцировки или тяжелая дисплазия.
1.2.. Лечение не осуществляется в отношении следующих состояний:
1.2.1. Рак кожи (за исключением злокачественных меланом);
1.2.2. Все злокачественные опухоли при наличии синдрома приобретенного иммунодефицита
(СПИД);
1.2.
Кардиохирургия – хирургическое лечение заболеваний сердца:
1.2.1. Аортокоронарное шунтирование (реваскуляризация миокарда) – хирургическое лечение
сердца с целью коррекции сужения или блокирования одной или более коронарных артерий путём
установки обходных сосудистых трансплантатов;
1.2.2. Пересадка или восстановление сердечного клапана - хирургическое лечение сердца с
целью пересадки или восстановления одного или более сердечных клапанов.
1.3.
Нейрохирургия - любое хирургическое вмешательство в головной мозг, любые другие
внутричерепные структуры, а также при доброкачественных опухолях в спинном мозге.
1.4. Пересадка органов и тканей:
1.4.1. Включает:
1.4.1.2. Трансплантация доли лёгкого;
1.4.1.3. Трансплантация почки;
1.4.1.4. Трансплантация части поджелудочной железы;
1.4.1.5. Трансплантация костного мозга;
1.4.1.6. Трансплантация сегмента печени от живого совместимого донора.
1.4.2. Не включает:
1.4.2.1.
любая трансплантация, потребность в которой возникает вследствие алкогольной
болезни печени;
1.4.2.2.
любая трансплантация, являющаяся аутологической (реципиент трансплантата
является донором для самого себя), за исключением трансплантации костного мозга;
1.4.2.3.
любая трансплантация, когда Застрахованное лицо является донором по отношению к
третьему лицу;
1.4.2.4.
любая трансплантация от мёртвого донора;
1.4.2.5.

любая трансплантация, осуществляемая путём покупки донорских органов.

2.
Страховщик оплачивает следующие услуги:
2.1.
Услуга «Экспертное медицинское мнение» включает дополнительное медицинское
заключение о состоянии здоровья пациента, вынесенное поставщиком услуги – профильной
Медицинской организацией по выбору Страховщика, по итогам рассмотрения и оценки медицинской
информации, содержащейся в первом заключении, которое было дано личным врачом застрахованного,
и в истории болезни застрахованного;
2.2. Транспортировка Застрахованного и одного сопровождающего лица за границу к поставщику
медицинских услуг (в Медицинскую организацию и/или между Медицинскими организациями) с
единственной целью проведения лечения, утвержденного Представителем Страховщика.
2.2.1. проезд от постоянного места жительства Застрахованного лица до установленного
аэропорта или международной железнодорожной станции;
2.2.2. проезд по стоимости железнодорожного или авиабилета эконом-класса до города, где
будет проводиться лечение;
2.2.3. проезд от установленного отеля или больницы в аэропорт или до международной
железнодорожной станции;
2.2.4. проезд по стоимости железнодорожного и/или авиабилета эконом-класса до города, в
котором постоянно проживает Застрахованное лицо;
2.2.5. проезд от аэропорта или железнодорожной станции до постоянного места жительства
Застрахованного лица.
В случае изменения Застрахованным даты поездки после получения извещения от Представителя
Страховщика, Застрахованный выплатит компенсацию Страховщику в отношении всех затрат,
связанных с организацией и оказанием новых услуг по переезду, если изменения не будут подтверждены
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Представителем Страховщика в качестве необходимых с медицинской точки зрения.
2.3. Размещение Застрахованного лица и одного сопровождающего лица во время пребывания за
границей с единственной целью проведения лечения, утвержденного Представителем Страховщика.
Размещение организует Представитель Страховщика
2.3.1. бронирование двухместного номера или номера с двуспальной кроватью в
комфортабельном отеле (в категориях 3/4 звезды), согласно критериям, установленным в
интересах Застрахованного лица. (Выбор отеля будет зависеть от наличия мест и близости к
Медицинской организации, либо от места нахождения лечащего врача в радиусе 10 км).
Завтрак, питание и непредвиденные расходы в отеле не являются предметом страхового покрытия.
Застрахованное лицо не может за дополнительную плату повышать уровень комфортности в
соответствующем отеле.
В случае изменения Застрахованным даты поездки после получения извещения от Представителя
Страховщика, Застрахованный выплатит компенсацию Страховщику в отношении всех затрат,
связанных с организацией и оказанием новых услуг по организации размещения, если изменения не
будут подтверждены Представителем Страховщика в качестве необходимых с медицинской точки
зрения.
2.4.
Медицинские и иные услуги в Медицинской организации, включающие:
2.4.1. Лечение в Медицинской организации в отношении следующего:
 Проживание, питание и общие услуги по медицинскому уходу, предоставленные во время
пребывания Застрахованного лица в комнате, палате или отделении Медицинской
организации либо в отделении интенсивной терапии и контроля;
 Иные услуги, в т. ч. услуги, предоставленные в амбулаторном отделении Медицинской
организации, а также расходы, относящиеся к стоимости дополнительной либо соседней
койки, если Медицинская организация оказывает такую услугу;
 Использование операционной и всех относящихся к ней услуг;
2.4.2. Лечение в дневном стационаре при условии, что обследование и лечение предусмотрены
Договором страхования в данной Медицинской организации;
2.4.3. Лечение у врача – в отношении обследования, лечения, медицинского ухода или
хирургической операции;
2.4.4. Визиты врачей в процессе госпитализации;
2.4.5. Следующие медицинские и хирургические услуги, лечебные процедуры и предписания:
 Анестезия и введение анестетиков, при условии выполнения указанных манипуляций
квалифицированным анестезиологом;
 Лабораторные и инструментальные методы обследования, рентгенографические
диагностические исследования, лучевая терапия, использование радиоактивных
изотопов, химиотерапия, электрокардиография, эхокардиография, миелография,
электроэнцефалография, ангиография, компьютерная томография и другие подобные
анализы и процедуры, необходимые для диагностики и лечения покрываемых
Медицинской программой болезней и медицинских процедур, при условии их проведения
врачом или под медицинским наблюдением;
 Переливание препаратов крови, кровезаменителей, введение плазмы и сыворотки;
 Использование кислорода, применение внутривенных растворов и инъекций;
 Применение лекарственных препаратов по назначению врача при госпитализации
Застрахованного для лечения покрываемого Медицинской программой заболевания.
Лекарственные препараты, назначенные врачом для послеоперационного лечения,
покрываются в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента завершения стадии
лечения Застрахованного, проведенного за пределами Российской Федерации, и только
при приобретении перечисленного перед возвращением в Российскую Федерацию.
 Перемещение и транспортировка наземными или воздушными транспортными
средствами неотложной помощи при условии, что их использование показано или
предписано врачом либо предварительно одобрено Представителем Страховщика.
2.5.
Репатриация
В случае смерти Застрахованного, произошедшей за пределами Российской Федерации в процессе
проведения лечения, организованного согласно условиям Договора страхования, Страховщик
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оплачивает репатриацию останков в Российскую Федерацию.
Репатриация ограничивается только услугами и материалами, необходимыми для подготовки тела
покойника и его транспортировки в Российскую Федерацию, в том числе:
 услуги, предоставляемые ритуальным бюро, в котором предусмотрена международная
репатриация, в т. ч. бальзамирование и все административные формальности;
 гроб с минимальными обязательными атрибутами;
 транспортировка тела покойника от аэропорта до указанного места захоронения в
Российской Федерации.
ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ ОБЪЕМА ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ В ЛЕЧЕБНОЙ ЧАСТИ
3.
Настоящей Медицинской программой не предусмотрены следующие медицинские и иные
услуги:
3.1.
Услуги, связанные со всеми заболеваниями, не предусмотренными лечебной частью настоящей
Медицинской программы;
3.2.
Услуги, связанные со всеми заболеваниями или травмами, полученными в результате войны,
террористических актов, сейсмических движений, волнений, мятежей, наводнений, извержений вулкана,
а также в связи с прямыми и косвенными последствиями ядерной реакции и другими необычными либо
катастрофическими явлениями; а также в связи с официально объявленными эпидемиями;
3.3.
Услуги, связанные со всеми заболеваниями или травмами, прямо или косвенно вызванными
алкоголизмом, наркозависимостью и/или интоксикациями, связанными со злоупотреблением алкоголя
и/или использованием психотропных, наркотических или галлюциногенных препаратов. К исключениям
также относятся состояния и заболевания, причиной которых является попытка совершения суицида
либо причинение себе вреда;
3.4.
Услуги, связанные с любыми заболеваниями и состояниями, вызванными намеренно или с
умыслом, либо являющимися следствием проявления халатности или преступной неосторожности
Застрахованного, либо возникшими при совершении преступления.
3.5.
Услуги, связанные с заболеваниями, которые были диагностированы, в отношении которых было
проведено лечение, либо проявившиеся связанными зафиксированными в медицинских документах
симптомами, подтвержденными записями врачей, лабораторными и инструментальными
исследованиями, в течение 10 лет до даты начала действия страхования или после окончания срока
страхования по Договору, или во время Периода ожидания;
3.6.
Медицинское лечение, которое было запланировано, или необходимость в котором была
известна до момента заключения Договора страхования;
3.7.
Экспериментальное лечение, а также диагностические, терапевтические и/или хирургические
процедуры, безопасность и надежность которых не имеет надлежащего научного подтверждения;
3.8.
Медицинские процедуры, необходимые в связи с наличием СПИДа (синдрома приобретенного
иммунодефицита), ВИЧ (вируса иммунодефицита человека) или иного состояния, возникшего
вследствие данных заболеваний (в т. ч. саркомы Капоши), а также для лечения СПИДа и ВИЧ;
3.9.
Любые услуги, не являющиеся необходимыми с медицинской точки зрения для лечения
заболеваний, указанных в лечебной части настоящей Медицинской программы;
3.10. Лечение заболеваний, наилучшим методом лечения которых является трансплантация органа;
3.11. Лечение заболеваний, вызванных трансплантацией органа;
3.12. Любые услуги на территориях Российской Федерации;
3.13. Любые услуги в любой стране мира, если Застрахованный:


проживал за пределами Российской Федерации на протяжении более чем 91 дня подряд
в период 12 месяцев до первого обращения за услугой «Экспертное медицинское
мнение» или
 не проживал на постоянной основе в Российской Федерации в момент подачи заявления
на страховую выплату;
3.14. Любые услуги при отсутствии диагноза заболевания, предусмотренного Медицинской
программой и подтвержденного Представителем Страховщика;
3.15. Любые услуги, оказанные в Медицинской организации, не согласованной с Представителем
Страховщика;
3.16. Любые услуги, связанные с содержанием и медицинским уходом на дому либо оплатой за
услуги, оказываемые в восстановительном центре, хосписе либо доме для престарелых, даже если
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такие услуги требуются в результате возникновения заболевания, предусмотренного Медицинской
программой;
3.17. Любые услуги, связанные с приобретением (или арендой) любого вида протеза или
ортопедических приспособлений, корсетов, бандажей, костылей, искусственных частей тела или
органов, париков (даже если их использование считается необходимым в процессе лечения
предусмотренных Медицинской программой заболеваний), ортопедической обуви, грыжевых
бандажей и другого аналогичного оборудования или предметов, за исключением протезов молочных
желез в результате хирургической мастэктомии, организованной и оплаченной в рамках настоящей
Медицинской программы;
3.18. Любые услуги, связанные с приобретением (или арендой) инвалидных кресел, специальных
кроватей, приборов для кондиционирования воздуха, очистителей воздуха и других подобных
предметов или оборудования;
3.19. Любые услуги, связанные с применением лекарственных препаратов, которые не были
проданы лицензированным фармацевтом, либо приобретенные без наличия медицинского рецепта;
3.20. Любые услуги, связанные с применением методов альтернативной медицины, даже если такие
меры специально прописаны врачом;
3.21. Любые услуги, связанные с:


- медицинским уходом или мерами предосторожности в случаях церебрального
синдрома, старческой немощи или церебрального нарушения, независимо от стадии их
прогрессирования;
 - оплатой услуг переводчиков, телефонной связи и других расходов в отношении
предметов личного пользования, не относящихся к медицине, либо прочих услуг,
оказываемых родственникам и сопровождающим лицам;
- регулярными переездами от указанного отеля до больницы либо лечащего врача.
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МЕДИЦИНСКИЕ ПРОГРАММЫ:
ПРОГРАММА ДОБРОВОЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ
«ОНКОЗАЩИТА. ВАРИАНТ 1»
В соответствии с настоящей программой добровольного медицинского страхования Страховщик
организует и оплачивает медицинские и иные услуги в связи с впервые диагностированным в период
действия договора страхования у Застрахованного лица злокачественным новообразованием, в том
числе лейкемии, лимфомы и болезни Ходжкина, которые характеризуются неконтролируемым ростом
и распространением злокачественных клеток, сопровождающееся их инвазией в окружающие и другие
ткани. В объем страхового покрытия входят услуги по подтверждению/корректировке первоначального
диагноза за рубежом, а также составления плана онкологического лечения и лечения на территории
РФ.
Перечень онкологических заболеваний, не входящих в страховое покрытие:
1)

Все формы онкологических заболеваний на фоне ВИЧ.

2)

Все формы рака кожи, кроме меланомы.

Выжидательный период в отношении лечения онкологических заболеваний составляет 120 (сто
двадцать) календарных дней с даты начала срока страхования. Данное ограничение
распространяется только на первый год действия Договора страхования. При пролонгации на второй и
последующий годы страхования выжидательный период не устанавливается.
В рамках настоящей медицинской программы в течение выжидательного периода Застрахованному
доступны следующие услуги:
- консультирование Застрахованного лица по плану лечения;
- консультирование по выбору профильного медицинского учреждения в России и/или за рубежом;
- консультирование по получению квот на лечение в России,
- поддержка по организации для Застрахованного сопутствующих медицинских и сервисных услуг,
включая помощь в организации трансферов, проживания, услуг перевода и сопровождения, визовая
поддержка.
При этом стоимость таких услуг, включая медицинские расходы, стоимость трансферов, проживания,
визовый сбор в выжидательный период оплачивается Застрахованным лицом самостоятельно в
полном объеме, за исключением услуг предоставленных в рамках обязательного медицинского
страхования (ОМС).
Лечение онкологических заболеваний включает в себя:
1) Проведение предварительной диагностики за рубежом для подтверждения/корректировки
первоначального диагноза онкологического заболевания, а также составления плана онкологического
лечения.
Территория действия страхования в диагностической части – Израиль, Южная Корея, страны Европы
(за исключением Швейцарии).
2) Лечебная часть программы включает в себя следующие операции и/или другие медицинские услуги
в целях лечения онкологического заболевания:
Хирургические методы лечения;
Лучевая терапия;
Химиотерапия;
Иммунотерапия;
Гормонотерапия;
Территория действия страхования в лечебной части – Российская Федерация.
Объем предоставляемых услуг.
В соответствии с настоящей Программой Страховщик оплачивает следующие услуги:
1) Медицинская транспортировка Застрахованного к поставщику медицинских услуг (в Медицинскую
организацию) при наличии медицинских показаний, за исключением санавиации;
2) Медицинские услуги и лечение в стационаре:
Лабораторные и инструментальные исследования;
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-

-

-

-

Хирургическое (включая услуги анестезиолога) и консервативное лечение, в том числе
химио- и лучевая терапия, согласно перечню покрываемых операций и/или других
медицинских услуг;
Имплантация, необходимая в целях реконструктивного лечения в связи с онкологическим
заболеванием, включая стоимость имплантов на сумму не более 900 000 (девятьсот тысяч)
рублей РФ в год на один страховой случай;
Пребывание в блоке интенсивной терапии, реанимационные мероприятия;
Пребывание в стационаре с целью диагностического обследования в случае, если по
прибытии на лечение в выбранное Страховщиком медицинское учреждение изначальный
диагноз опровергается;
Лекарственные препараты и другие средства, необходимые для лечения;
Госпитализация на период лечения, но не более 30 (тридцати) календарных дней, питание и
медицинское обслуживание, в том числе послеоперационный индивидуальный медицинский
пост, но не более 8 (восьми) дней на сумму не более 600 000 (шестьсот тысяч) рублей РФ в
год на один страховой случай;

3)

Экспертиза временной нетрудоспособности;

4)

Предоставление различной медицинской документации, в том числе и на русском языке;

5) Сервисные услуги и услуги сопровождения, связанные с организацией медицинской помощи
Застрахованному в стране назначения, стоимостью на сумму не более 600 000 (шестьсот тысяч) рублей
РФ, в том числе:


Сопровождение Застрахованного в течение периода лечения; Помощь в получении визы на
время и с целью прохождения диагностики за пределами РФ для Застрахованного и одного
сопровождающего. Во избежание сомнения визовый сбор оплачивается Застрахованным
самостоятельно;



Помощь в бронировании авиабилетов в страну назначения и обратно на время и с целью
прохождения диагностики за пределами РФ для застрахованного и одного сопровождающего;



Организация немедицинской перевозки в стране назначения на время и с целью прохождения
диагностики за пределами РФ для застрахованного и одного сопровождающего;



Услуги устного и письменного перевода на время и с целью прохождения диагностики за
пределами РФ;



Оплата расходов на перелет и проживание на время и с целью прохождения диагностики за
пределами РФ для застрахованного и одного сопровождающего.

Перечень медицинских организаций.
Москва:
• Европейский Медицинский Центр
• АО «Медицина»
• Сеть Клиник К + 31
• Сеть клиник GMS
• Интермедцентр
• Юсуповские больницы
• Сеть клиник «Евроонко»
• НУЗ «Научный клинический центр ОАО» РЖД
• Мединцентр (ГЛАВ УПДК при МИД России)
• ЦКБ Управления делами Президента Российской Федерации
• Московская городская онкологическая больница № 62
• РОНЦ им. Н. Н. Блохина
• Морозовская ДГКБ
• ФГУ Национальный медико-хирургический Центр имени Н.И. Пирогова
• ФГБУ "Федеральный медицинский биофизический центр А.И. Бурназяна" ФМБА России
• ФГУ "Лечебно-реабилитационный центр" Минздравсоцразвития России
• Городская клиническая больница №15 им. О. М. Филатова
• ГБОУ ВПО Первый МГУ Сеченова
• Российский научный центр хирургии имени академика Б.В. Петровского
• ФНКЦ им. Рогачева
• Гематологический научный центр
• ФГУ Российский кардиологический научно-производственный комплекс
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•
•
•
•

Научно-исследовательский нейрохирургический институт им. ак. Н. Н. Бурденко
ФГУ Научно-исследовательский институт трансплантологии и искусственных органов
Институт коронарной и сосудистой хирургии
ФГУ Московский научно-исследовательский институт педиатрии и детской хирургии

Санкт-Петербург:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Федеральный медицинский исследовательский центр имени В. А. Алмазова
Покровская больница
ПСПбГМУ им. Павлова
Городская больница №2
Российский научный центр радиологии и хирургических технологий (бывший ЦНИРРИ)
Санкт-Петербургский клинический научно-практический центр специализированных видов
медицинской помощи (онкологический)
Санкт-Петербургская государственная медицинская академия им. И. И. Мечникова
ФГУ Российский научно-исследовательский институт гематологии и трансфузиологии
Мариинская больница
Американская Медицинская Клиника
Клиническая Больница РАН
ЗАО «Кардиоклиника»
Клиника имени Н.И. Пирогова
ЮнайтедМедКлиник
Сеть клиник МЕДЕМ
Сеть Клиник АВА ПАТЕР
ФГБУ "НИИ онкологии им. Н.Н. Петрова" Минздрава России
Детская Городская Больница №2 Святой Магдалины
ФГУ Российский научно-исследовательский нейрохирургический институт им. проф. А. Л.
Поленова

Регионы России:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Иркутский государственный медицинский университет
Иркутский областной онкологический диспансер
Факультетские клиники ИГМУ
Кировская государственная медицинская академия МЗ РФ
Ростовский государственный медицинский университет
Самарский государственный медицинский университет
Саратовский государственный медицинский университет
Сибирский государственный медицинский университет
Уральская государственная медицинская академия
Республиканской клинической больнице Татарстана
Казанский Межрегиональный клинико-диагностический центр
Республиканский клинический онкологический диспансер (РКОД) Татарстана
Республиканский психоневрологический диспансер
Казанский Медицинский Университет
Сеть клиник «Звезда», Татарстан
Томский Научно-исследовательский институт кардиологии Сибирского отделения Российской
академии медицинских наук
Новосибирский научно-исследовательский институт патологии кровообращения им. академика Е.
Н. Мешалкина
Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии, Астрахань
Федеральный научный центр Нейрохирургии, Новосибирск
Сеть клиник «Асклепий» (несколько регионов)
Сеть клиник «Медгард» (несколько регионов)
Сеть клиник «Вся медицина» (несколько регионов)
ГБУЗ Государственный Новосибирский областной госпиталь ветеранов войн, Новосибирск
Краснозерская центральная районная больница п. Краснозерское, Новосибирск
Венгеровская центральная районная больница, Новосибирск
Медицинский центр «Авиценна», Новосибирск
Государственная Новосибирская областная клиническая больница, Новосибирск
Городская Клиническая Больница № 2, Новосибирск
Городская клиническая больница №21, Уфа
Республиканская больница им. Куватова (РКБ), Уфа
Железнодорожная больница РЖД , Уфа
Городская больница № 1, Волгоград
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•
•
•
•
•

Больница «РЖД», Волгоград
Госпиталь Ветеранов Войн, Волгоград
Областная больница № 1, Волгоград
Городская клиническая больница №1, Волгоград
Городская клиническая больница скорой медицинской помощи № 25, Волгоград

Медицинская организация, оказывающая медицинские услуги Застрахованному, определяется и
утверждается Страховщиком с учётом профильности медицинской организации, характера
обстоятельств, требующих оказания медицинских услуг, учитывая пожелания Застрахованного.
Действия сторон при наступлении события, имеющего признаки страхового.
1. При наступлении события, имеющего признаки страхового, Застрахованный обязан неукоснительно
соблюдать рекомендации врача с целью уменьшения последствий страхового случая;
2. Застрахованный/его законный представитель обязан незамедлительно, до обращения в
медицинское учреждение (до получения медицинской помощи) сообщить Страховщику о наступлении
события, имеющего признаки страхового, любым доступным способом, позволяющим зафиксировать
факт сообщения (по факсу, по электронной почте, письмом и т.д.), при установлении Застрахованному
диагноза, подпадающего под покрытие настоящим Полисом.
3. Предоставить Страховщику всю известную информацию о событии и все необходимые документы
для установления факта наступления страхового случая.
4. Для организации медицинских услуг по Программе Застрахованный/его законный представитель
предоставляет Страховщику следующие документы:
4.1. заявление о страховом случае;
4.2. копию страхового полиса;
4.3. направление лечащего врача на плановое лечение;
4.4. медицинский документ лечебно-профилактического учреждения (выписка из медицинской карты
амбулаторного / стационарного больного (выписной эпикриз из истории болезни), заверенная печатью
и подписью ответственного лица, с указанием диагноза, сроков лечения, результатов обследования и
другой информации;
4.5. результаты проведенных обследований;
4.6. выписка из медицинской карты амбулаторного больного, содержащая информацию об имеющихся
у Застрахованного до заключения договора страхования заболеваниях;
4.7. медицинский документ об отсутствии обращений - за последние 10 (Десять) лет из
онкологического диспансера по месту жительства;
5. При необходимости Страховщик имеет право запрашивать другие документы, а также сведения,
связанные со страховым случаем, медицинских учреждений и других предприятий, учреждений и
организаций, располагающих информацией об обстоятельствах страхового случая, а также вправе
самостоятельно выяснять причины и обстоятельства страхового случая;
6. После получения Заявления о страховом случае и полного пакета документов, предусмотренного
настоящей Программой, Страховщик в течение в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней проводит
анализ полученных документов и принимает решение о признании/не признании случая страховым;
При необходимости предоставления дополнительной информации для принятия решения Страховщик
в течение в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней письменно информирует об этом
Застрахованного/его законного представителя с указанием перечня необходимых для
дополнительного предоставления документов.
Срок рассмотрения предоставленных дополнительных документов составляет не более 15
(пятнадцати) рабочих дней со дня их предоставления;
7. При признании случая страховым Страховщик организует предусмотренные настоящей Программой
медицинские и иные услуги в течение 14 (Четырнадцать) рабочих дней. При этом Страховщик не
несет ответственности, если Застрахованному будет отказано в получении необходимых въездных
документов и/или он будет задержан пограничными или иными службами при въезде в страну
временного пребывания;
8. При признании случая не страховым Страховщик в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с
момента принятия решения письменно информирует Застрахованного об отказе в предоставлении
медицинской помощи в рамках программы с указанием причин;
9. Выбор медицинской организации для получения услуг, предусмотренных договором страхования и
Медицинской программой, осуществляется Представителем Страховщика.
Исключения из программы добровольного медицинского страхования.
События не признаются страховыми случаями в случаях предусмотренных законодательством РФ, а
так же в случаях:
1. получения Застрахованным медицинских и иных услуг, которые не предусмотрены договором
страхования и/или которые возникли вне периода действия договора страхования;
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2. получения Застрахованным медицинских и иных услуг, не назначенных лечащим врачом, либо не
являющихся необходимыми с медицинской точки зрения для диагностирования или лечения
заболевания, а также приобретение лекарственных средств или средств ухода за больным без
медицинских показаний;
3. получения Застрахованным медицинских и иных услуг на территории, не указанной в Программе
страхования;
4. получения Застрахованным медицинских и иных услуг в связи с:
- раком кожи, за исключением меланомы;
- онкологическими заболеваниями на фоне вируса иммунодефицита человека (ВИЧ).
ПРОГРАММА ДОБРОВОЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ
«ОНКОЗАЩИТА. ВАРИАНТ 2»
В соответствии с настоящей программой добровольного медицинского страхования Страховщик
организует и оплачивает медицинские и иные услуги в связи с впервые диагностированным в период
действия договора страхования у Застрахованного лица злокачественным новообразованием, в том
числе лейкемии, лимфомы и болезни Ходжкина, которые характеризуются неконтролируемым ростом
и распространением злокачественных клеток, сопровождающееся их инвазией в окружающие и другие
ткани. В объем страхового покрытия входят услуги по подтверждению/корректировке первоначального
диагноза за рубежом, составления плана онкологического лечения, лечения на территории РФ, а
также удаленные (телемедицинские) консультации Застрахованного, носящие рекомендательный
характер (без постановки диагноза) по вопросам здоровья в режиме реального времени (онлайн),
проводимые врачами-консультантами медицинских организаций.
Перечень онкологических заболеваний не входящих в страховое покрытие:
1)

Все формы онкологических заболеваний на фоне ВИЧ.

2)

Все формы рака кожи, кроме меланомы.

Выжидательный период в отношении лечения онкологических заболеваний составляет 120 (сто
двадцать) календарных дней с даты начала срока страхования. Данное ограничение
распространяется только на первый год действия Договора страхования. При пролонгации на второй и
последующий годы страхования выжидательный период не устанавливается.
В рамках настоящей медицинской программы в течение выжидательного периода Застрахованному
доступны следующие услуги:
- консультирование Застрахованного лица по плану лечения;
- консультирование по выбору профильного медицинского учреждения в России и/или за рубежом;
- консультирование по получению квот на лечение в России,
- поддержка по организации для Застрахованного сопутствующих медицинских и сервисных услуг,
включая помощь в организации трансферов, проживания, услуг перевода и сопровождения, визовая
поддержка.
При этом стоимость таких услуг, включая медицинские расходы, стоимость трансферов, проживания,
визовый сбор в выжидательный период оплачивается Застрахованным лицом самостоятельно в
полном объеме, за исключением услуг предоставленных в рамках обязательного медицинского
страхования (ОМС).
Выжидательный Период в отношении удаленных (телемедицинских) консультаций Застрахованного
не устанавливается.
Программа страхования включает следующие услуги:
1. Консультации специалистов по вопросам онкопрофилактики, дополнительной диагностики и
второму мнению, которые включают в себя:
1.1. Однократная удаленная (телемедицинская) консультация Врача-терапевта по вопросам
онкопрофилактики, а именно:
 Сбор анамнеза и определение факторов рисков (наследственные факторы, факторы
окружающей среды, хронические заболевания, вредные привычки и пр.)
 Оценка текущего состояния здоровья в ходе опроса Застрахованного;
 Составление
индивидуальной
программы
обследования
для
скрининга
онкозаболеваний;
 Рекомендации по подготовке к обследованию и профилактике;
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1.2. Однократная удаленная (телемедицинская) консультация врача-онколога по
предварительной записи, в случае подозрения на онкологию и прохождения
обследования на предмет исключения онкологического заболевания (онко
настороженности), а именно:
 Разъяснение задач проводимого обследования, назначенных лечащим врачом
Застрахованного, и дальнейших вариантов возможной диагностики и лечения;
 Предоставление второго медицинского мнения по объему диагностики;
 Предоставление второго медицинского мнения по диагнозу;
1.3. Консультация психотерапевта, а именно:
 Психологическая помощь преодоления кризиса и депрессии,
 Корректировка психологических и психопатологических реакций на онкологический
диагноз и уменьшения риска возникновения подобных проявлений.
1.4. Услуги описанные в пп.1.1, 1.2., 1.3. оказываются врачами-специалистами Медицинских
организаций, аккредитованных Страховщиком, с использованием средств удалённого
доступа (интернет-видеосвязь, интернет-аудиосвязь, обмен сообщениями и файлами,
телефон) на следующих условиях:
 Территориальные ограничения для получения услуги – Российская Федерация.
 Временные ограничения для оказания Услуги – по предварительной записи через
Личный кабинет Застрахованного;
 По итогам оказания услуги Врачом составляется письменная рекомендация
(заключение) для Застрахованного, которая размещается и хранится в «Личном
кабинете».
 Застрахованному
предоставляются
медицинские
консультации,
носящие
рекомендательный характер (без постановки диагноза) по вопросам здоровья, за
исключением:
- вопросов, по которым Врач не может сформировать свое профессиональное мнение
ввиду технической невозможности произвести осмотр и иные манипуляции с
Застрахованным дистанционным способом;
- вопросов, для которых необходимо получение дополнительной информации
(результатов осмотров, анализов и пр.) - при ее отсутствии.
 Профилактические обследования и первичная диагностика до постановки диагноза
проводится Застрахованным самостоятельно и не покрывается настоящей
программой.
2. Лечение онкологических заболеваний включает в себя:
1) Проведение предварительной диагностики за рубежом для подтверждения/корректировки
первоначального диагноза онкологического заболевания, а также составления плана онкологического
лечения.
Территория действия страхования в диагностической части – Израиль, Южная Корея, страны Европы
(за исключением Швейцарии).
2) Лечебная часть программы включает в себя следующие операции и/или другие медицинские услуги
в целях лечения онкологического заболевания:
Хирургические методы лечения;
Лучевая терапия;
Химиотерапия;
Иммунотерапия;
Гормонотерапия;
Территория действия страхования в лечебной части – Российская Федерация.
Объем предоставляемых услуг.
В соответствии с настоящей Программой Страховщик оплачивает следующие услуги:
1) Медицинская транспортировка Застрахованного к поставщику медицинских услуг (в Медицинскую
организацию) при наличии медицинских показаний, за исключением санавиации;
2) Медицинские услуги и лечение в стационаре:
Лабораторные и инструментальные исследования;
Хирургическое (включая услуги анестезиолога) и консервативное лечение, в том числе

118

Правила добровольного медицинского страхования

-

-

-

химио- и лучевая терапия, согласно перечню покрываемых операций и/или других
медицинских услуг;
Имплантация, необходимая в целях реконструктивного лечения в связи с онкологическим
заболеванием, включая стоимость имплантов на сумму не более 900 000 (девятьсот тысяч)
рублей РФ в год на один страховой случай;
Пребывание в блоке интенсивной терапии, реанимационные мероприятия;
Пребывание в стационаре с целью диагностического обследования в случае, если по
прибытии на лечение в выбранное Страховщиком медицинское учреждение изначальный
диагноз опровергается;
Лекарственные препараты и другие средства, необходимые для лечения;
Госпитализация на период лечения, но не более 30 (тридцати) календарных дней, питание и
медицинское обслуживание, в том числе послеоперационный индивидуальный медицинский
пост, но не более 8 (восьми) дней на сумму не более 600 000 (шестьсот тысяч) рублей РФ в
год на один страховой случай;

3)

Экспертиза временной нетрудоспособности;

4)

Предоставление различной медицинской документации, в том числе и на русском языке;

5) Сервисные услуги и услуги сопровождения, связанные с организацией медицинской помощи
Застрахованному в стране назначения, стоимостью на сумму не более 600 000 (шестьсот тысяч) рублей
РФ в год, в том числе:
6) Сопровождение Застрахованного в течение периода лечения;
7) Помощь в получении визы на время и с целью прохождения диагностики за пределами РФ для
Застрахованного и одного сопровождающего. Во избежание сомнения визовый сбор оплачивается
Застрахованным самостоятельно;
8) Помощь в бронировании авиабилетов в страну назначения и обратно на время и с целью
прохождения диагностики за пределами РФ для застрахованного и одного сопровождающего.
9) Организация немедицинской перевозки в стране назначения на время и с целью прохождения
диагностики за пределами РФ для застрахованного и одного сопровождающего;
10) Услуги устного и письменного перевода на время и с целью прохождения диагностики за
пределами РФ;
11) Оплата расходов на перелет и проживание на время и с целью прохождения диагностики за
пределами РФ для застрахованного и одного сопровождающего.
Перечень медицинских организаций.
Москва:
• Европейский Медицинский Центр
• АО «Медицина»
• Сеть Клиник К + 31
• Сеть клиник GMS
• Интермедцентр
• Юсуповские больницы
• Сеть клиник «Евроонко»
• НУЗ «Научный клинический центр ОАО» РЖД
• Мединцентр (ГЛАВ УПДК при МИД России)
• ЦКБ Управления делами Президента Российской Федерации
• Московская городская онкологическая больница № 62
• РОНЦ им. Н. Н. Блохина
• Морозовская ДГКБ
• ФГУ Национальный медико-хирургический Центр имени Н.И. Пирогова
• ФГБУ "Федеральный медицинский биофизический центр А.И. Бурназяна" ФМБА России
• ФГУ "Лечебно-реабилитационный центр" Минздравсоцразвития России
• Городская клиническая больница №15 им. О. М. Филатова
• ГБОУ ВПО Первый МГУ Сеченова
• Российский научный центр хирургии имени академика Б.В. Петровского
• ФНКЦ им. Рогачева
• Гематологический научный центр
• ФГУ Российский кардиологический научно-производственный комплекс
• Научно-исследовательский нейрохирургический институт им. ак. Н. Н. Бурденко
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ФГУ Научно-исследовательский институт трансплантологии и искусственных органов
Институт коронарной и сосудистой хирургии
ФГУ Московский научно-исследовательский институт педиатрии и детской хирургии

Санкт-Петербург:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Федеральный медицинский исследовательский центр имени В. А. Алмазова
Покровская больница
ПСПбГМУ им. Павлова
Городская больница №2
Российский научный центр радиологии и хирургических технологий (бывший ЦНИРРИ)
Санкт-Петербургский клинический научно-практический центр специализированных видов
медицинской помощи (онкологический)
Санкт-Петербургская государственная медицинская академия им. И. И. Мечникова
ФГУ Российский научно-исследовательский институт гематологии и трансфузиологии
Мариинская больница
Американская Медицинская Клиника
Клиническая Больница РАН
ЗАО «Кардиоклиника»
Клиника имени Н.И. Пирогова
ЮнайтедМедКлиник
Сеть клиник МЕДЕМ
Сеть Клиник АВА ПАТЕР
ФГБУ "НИИ онкологии им. Н.Н. Петрова" Минздрава России
Детская Городская Больница №2 Святой Магдалины
ФГУ Российский научно-исследовательский нейрохирургический институт им. проф. А. Л.
Поленова

Регионы России:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Иркутский государственный медицинский университет
Иркутский областной онкологический диспансер
Факультетские клиники ИГМУ
Кировская государственная медицинская академия МЗ РФ
Ростовский государственный медицинский университет
Самарский государственный медицинский университет
Саратовский государственный медицинский университет
Сибирский государственный медицинский университет
Уральская государственная медицинская академия
Республиканской клинической больнице Татарстана
Казанский Межрегиональный клинико-диагностический центр
Республиканский клинический онкологический диспансер (РКОД) Татарстана
Республиканский психоневрологический диспансер
Казанский Медицинский Университет
Сеть клиник «Звезда», Татарстан
Томский Научно-исследовательский институт кардиологии Сибирского отделения Российской
академии медицинских наук
Новосибирский научно-исследовательский институт патологии кровообращения им. академика Е.
Н. Мешалкина
Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии, Астрахань
Федеральный научный центр Нейрохирургии, Новосибирск
Сеть клиник «Асклепий» (несколько регионов)
Сеть клиник «Медгард» (несколько регионов)
Сеть клиник «Вся медицина» (несколько регионов)
ГБУЗ Государственный Новосибирский областной госпиталь ветеранов войн, Новосибирск
Краснозерская центральная районная больница п. Краснозерское, Новосибирск
Венгеровская центральная районная больница, Новосибирск
Медицинский центр «Авиценна», Новосибирск
Государственная Новосибирская областная клиническая больница, Новосибирск
Городская Клиническая Больница № 2, Новосибирск
Городская клиническая больница №21, Уфа
Республиканская больница им. Куватова (РКБ), Уфа
Железнодорожная больница РЖД, Уфа
Городская больница № 1, Волгоград
Больница «РЖД», Волгоград
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Госпиталь Ветеранов Войн, Волгоград
Областная больница № 1, Волгоград
Городская клиническая больница №1, Волгоград
Городская клиническая больница скорой медицинской помощи № 25, Волгоград

Медицинская организация, оказывающая медицинские услуги Застрахованному, определяется и
утверждается Страховщиком с учётом профильности медицинской организации, характера
обстоятельств, требующих оказания медицинских услуг, учитывая пожелания Застрахованного.
Действие сторон при наступлении события, имеющего признаки страхового.
1. При наступлении события, имеющего признаки страхового, Застрахованный обязан неукоснительно
соблюдать рекомендации врача с целью уменьшения последствий страхового случая;
2. Застрахованный/его законный представитель обязан незамедлительно, до обращения в
медицинское учреждение (до получения медицинской помощи) сообщить Страховщику о наступлении
события, имеющего признаки страхового, любым доступным способом, позволяющим зафиксировать
факт сообщения (по факсу, по электронной почте, письмом и т.д.), при установлении Застрахованному
диагноза, подпадающего под покрытие настоящим Полисом.
3. Предоставить Страховщику всю известную информацию о событии и все необходимые документы
для установления факта наступления страхового случая.
4. Для организации медицинских услуг по Программе Застрахованный/его законный представитель
предоставляет Страховщику следующие документы:
4.1. заявление о страховом случае;
4.2. копию страхового полиса;
4.3. направление лечащего врача на плановое лечение;
4.4. медицинский документ лечебно-профилактического учреждения (выписка из медицинской карты
амбулаторного / стационарного больного (выписной эпикриз из истории болезни), заверенная печатью
и подписью ответственного лица, с указанием диагноза, сроков лечения, результатов обследования и
другой информации;
4.5. результаты проведенных обследований;
4.6. выписка из медицинской карты амбулаторного больного, содержащая информацию об имеющихся
у Застрахованного до заключения договора страхования заболеваниях;
4.7. медицинский документ об отсутствии обращений - за последние 10 (Десять) лет из
онкологического диспансера по месту жительства;
5. При необходимости Страховщик имеет право запрашивать другие документы, а также сведения,
связанные со страховым случаем, медицинских учреждений и других предприятий, учреждений и
организаций, располагающих информацией об обстоятельствах страхового случая, а также вправе
самостоятельно выяснять причины и обстоятельства страхового случая.
6. После получения Заявления о страховом случае и полного пакета документов, предусмотренного
настоящей Программой, Страховщик в течение в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней проводит
анализ полученных документов и принимает решение о признании/не признании случая страховым.
При необходимости предоставления дополнительной информации для принятия решения Страховщик
в течение в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней письменно информирует об этом
Застрахованного/его законного представителя с указанием перечня необходимых для
дополнительного предоставления документов.
Срок рассмотрения предоставленных дополнительных документов составляет не более 15
(пятнадцати) рабочих дней со дня их предоставления.
7. При признании случая страховым Страховщик организует предусмотренные настоящей Программой
медицинские и иные услуги в течение 14 (Четырнадцать) рабочих дней. При этом Страховщик не
несет ответственности, если Застрахованному будет отказано в получении необходимых въездных
документов и/или он будет задержан пограничными или иными службами при въезде в страну
временного пребывания.
8. При признании случая не страховым Страховщик в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с
момента принятия решения письменно информирует Застрахованного об отказе в предоставлении
медицинской помощи в рамках программы с указанием причин.
9. Выбор медицинской организации для получения услуг, предусмотренных договором страхования и
Медицинской программой, осуществляется Представителем Страховщика.
Исключения из программы добровольного медицинского страхования.
События не признаются страховыми случаями, в случаях предусмотренных законодательством РФ, а
так же в случаях:
1. получения Застрахованным медицинских и иных услуг, которые не предусмотрены договором
страхования и/или которые возникли вне периода действия договора страхования;
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2. получения Застрахованным медицинских и иных услуг, не назначенных лечащим врачом, либо не
являющихся необходимыми с медицинской точки зрения для диагностирования или лечения
заболевания, а также приобретение лекарственных средств или средств ухода за больным без
медицинских показаний;
3. получения Застрахованным медицинских и иных услуг на территории, не указанной в Программе
страхования;
4. получения Застрахованным медицинских и иных услуг в связи с:
- раком кожи, за исключением меланомы;
- онкологическими заболеваниями на фоне вируса иммунодефицита человека (ВИЧ).
МЕДИЦИНСКАЯ ПРОГРАММА:
ПРОГРАММА ДОБРОВОЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ
«ВАШ ДОКТОР»
В соответствии с условиями договора страхования Страховщик организует и оплачивает медицинские
и иные услуги в объеме, предусмотренном настоящей программой добровольного медицинского
страхования (далее Программа), оказанные Застрахованным в возрасте от 1 до 85 лет, при
наступлении страхового случая.
Страховым случаем является обращение Застрахованного (законного представителя
Застрахованного) в течение срока действия договора страхования в медицинское или иное
учреждение для получения медицинской помощи, предусмотренной Программой, вследствие
расстройства здоровья Застрахованного и (или) состояния Застрахованного, требующего организации
и оказания медицинской помощи (в т.ч. проведения профилактических мероприятий), повлекшее
возникновение расходов у Застрахованного (законного представителя Застрахованного) по оплате
оказанных ему услуг.
ОБЪЕМ МЕДИЦИНСКИХ И ИНЫХ УСЛУГ
1. Удаленные консультации дежурного врача (терапевта или педиатра).
1.1. Профиль врача (терапевт или педиатр) определяется возрастом Застрахованного.
1.2. Способ получения услуги – аудиоконсультация, чат и/или видеоконсультация.
1.3. Средство получения консультации – телефон, персональный компьютер или любое мобильное
средство связи (далее Оборудование).
1.4. Оборудование, используемое для получения Услуги должно соответствовать требованиям к
Оборудованию и программному обеспечению, размещенным в Личном кабинете. Застрахованный
или его представитель самостоятельно отвечает за соответствие указанным требованиям
используемого им Оборудования. Исполнитель и Организация, оказывающая Услугу, не несут
ответственности за невозможность получения Застрахованным Услуг, возникших из-за
Оборудования.
1.5. Количество консультаций в период срока действия Программы – неограниченное количество раз.
1.6. Временные ограничения для оказания Услуги – круглосуточно.
1.7. Основание для оказания услуги:
 случаи, не требующие очного осмотра (легкие заболевания или недомогания);
 уточняющие вопросы после очного визита медицинского специалиста (в том числе по схеме
приема лекарств, назначениям, дополнительным обследованиям);
 вопросы,
касающиеся
пояснения
результатов
лабораторных
исследований
и
инструментальной диагностики;
 необходимость оказания первичной медицинской помощи.
1.8. Застрахованному или его представителю предоставляются медицинские консультации по всем
вопросам, за исключением:
 вопросов, по которым Врач не может сформировать свое профессиональное мнение ввиду
технической невозможности произвести осмотр и иные манипуляции с Застрахованным
дистанционным способом;
 вопросов, для которых необходимо получение дополнительной информации (результатов
осмотров, анализов и пр.) при ее отсутствии.
1.9. Услуга включает:
 консультации по состоянию и профилактике здоровья, а также лечению при легких
заболеваниях или недомогании;
 сопровождение пациентов с хроническими заболеваниями (корректировка лечения,
рекомендации по дополнительному плану обследования и.т.д.);
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 информирование о необходимых первичных действиях в экстренной ситуации до приезда

скорой помощи;
 консультации по назначенному лечению и необходимым дополнительным обследования;
 экспертную оценку результатов обследования и уточнение диагноза;
 консультации по подготовке к обследованию;
 консультации по медикаментам и схеме их приема;
 помощь в выборе узкопрофильного специалиста по симптомам и жалобам.
1.10. Застрахованный или его представитель до и/или во время проведения консультации
предоставляет врачу информацию о диагнозах Застрахованного, перенесенных им заболеваниях,
известных ему аллергических реакциях, противопоказаниях, пересылает врачу фото/скан-копии
необходимых медицинских документов через Личный кабинет.
1.11. Во время проведения телемедицинской консультации, в том числе при установлении
необходимости проведения очной консультации других специалистов и диагностических
обследований, врач информирует Застрахованного или его представителя о специалистах, к
которым требуется обратиться, о рекомендуемых методах диагностики, лечения, связанных с
ними рисках, их последствиях и ожидаемых результатах, и предоставляет иную информацию.
1.12. По результатам телемедицинской консультации медицинским специалистом составляется
письменная рекомендация (заключение) для Застрахованного, которая размещается и хранится в
Личном кабинете.
Удаленные
консультации
узкопрофильных
медицинских
специалистов,
врачей
консультантов (врачей высшей категории) и иных консультантов по предварительной
записи.
2.1.
Перечень врачей профильной специальности, которыми может быть оказана услуга:
эндокринолог взрослый; кардиолог взрослый и детский; врач по ЛФК и спортивной медицине
взрослый и детский; профпатолог; психиатр взрослый и детский; оториноларинголог взрослый
и детский; невролог взрослый и детский; травматолог-ортопед взрослый и детский;
гастроэнтеролог взрослый и детский; хирург взрослый и детский; гинеколог взрослый и
детский; уролог взрослый и детский; врач функциональной диагностики детский; офтальмолог
взрослый и детский; диетолог детский; нейрохирург детский; реабилитолог взрослый; врачгериатр; генетик; молекулярный биолог; специалист по преимплантационной диагностике;
колопроктолог детский; врач УЗИ детский; анестезиолог реаниматолог детский;
дерматовенеролог детский; неонатолог; флеболог; андролог; психолог; нефролог;
инфекционист; гепатолог; онколог.
Полный перечень врачей профильной специальности, которыми может быть оказана услуга,
информация о медицинских специалистах (врачах), предоставляющих услугу, их
профессиональное образование, квалификации и прочее размещены в Личном кабинете.
2.2.
Профиль врача (детский или взрослый) определяется возрастом Застрахованного.
2.3.
Способ получения услуги – аудиоконсультация, чат и/или видеоконсультация.
2.4.
Средство получения консультации – телефон, персональный компьютер или любое мобильное
средство связи (далее Оборудование).
2.5.
Оборудование, используемое для получения Услуги должно соответствовать требованиям к
Оборудованию и программному обеспечению, размещенным в Личном кабинете.
Застрахованный или его представитель самостоятельно отвечает за соответствие указанным
требованиям используемого им Оборудования. Исполнитель и Организация, оказывающая
Услугу, не несут ответственности за невозможность получения Застрахованным или его
представителем Услуг, возникших из-за Оборудования.
2.6.
Длительность одной консультации – не более 30 (тридцати) минут.
2.7.
Территориальные ограничения для получения услуги отсутствуют.
2.8.
Количество консультаций в период срока действия Программы – неограниченное количество
раз.
2.9.
Временные ограничения для оказания Услуги – по предварительной записи в рамках графика
работы специалиста, выбранного для оказания Услуги.
2.10. Услуга консультации узкопрофильно врача может быть оказана в следующих случаях:

по направлению любой медицинской организации;

в качестве второго медицинского мнения по ранее назначенному лечению или
поставленному диагнозу, при наличии медицинской информации и документации,
предоставленной Застрахованным или его представителем заранее или во время
консультации;
2.
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2.11.

2.12.

2.13.

2.14.

2.15.

2.16.

3.
3.1.

3.2.
3.3.
–
–
–

в качестве консультации по медицинским вопросам, в соответствии с условиями,
изложенными в п. 2.14.
Услуга включает:

Медицинское сопровождение пациентов с хроническими заболеваниями (корректировка
лечения, рекомендации по дополнительному плану обследования и т.д.).

Консультации
по
назначенному
лечению
и
необходимым
дополнительным
обследованиям.

Экспертную оценку результатов обследования и уточнение диагноза.

Консультации по медикаментам и схеме их приема.
Застрахованный или его представитель до и/или во время проведения консультации
предоставляет врачу информацию о диагнозах Застрахованного, перенесенных им
заболеваниях, известных ему аллергических реакциях, противопоказаниях, пересылает врачу
фото/скан-копии необходимых медицинских документов через Личный кабинет.
Во время проведения телемедицинской консультации, в том числе при установлении
необходимости проведения очной консультации других специалистов и диагностических
обследований, врач информирует Застрахованного или его представителя о специалистах, к
которым требуется обратиться, о рекомендуемых методах диагностики, лечения, связанных с
ними рисках, их последствиях и ожидаемых результатах, и предоставляет иную информацию.
Застрахованному или его представителю предоставляются медицинские консультации по всем
вопросам, за исключением:

вопросов, по которым Врач не может сформировать свое профессиональное мнение ввиду
технической невозможности произвести осмотр и иные манипуляции с Застрахованным
дистанционным способом;

вопросов, для которых необходимо получение дополнительной информации (результатов
осмотров, анализов и пр.) при ее отсутствии.
По результатам телемедицинской консультации медицинским специалистом составляется
письменная рекомендация (заключение) для Застрахованного, которая размещается и хранится
в Личном кабинете.
Услуга считается оказанной в полном объеме и никакие претензии Застрахованного или его
представителя относительно оказания Услуг не принимаются, если Застрахованный или его
представитель:

Не будет находиться в системе (онлайн) после направления запроса на оказание услуги и
не будет доступен по номеру мобильного телефона, указанному при активации сертификата
либо после нее.

Ошибочно выберет специализацию врача для оказания Услуги и поймет это в момент
оказания Услуги либо после нее.
Сервисные услуги по организации медицинской помощи.
Организация записи на прием врача профильной специальности в клинике, организация записи
на диагностическое обследование, организация записи на проведение медицинских
манипуляций, операций и процедур со скидкой за наличный расчет Застрахованного или его
представителя (полный перечень медицинских организаций, медицинских услуг и размеры
скидок размещен в Личном кабинете).
Предоставление скидок в аптеках при заказе лекарств, продаваемых без рецепта через
интернет. Полный список аптек и размер скидок отражен в Личном кабинете.
Услуги сервиса «Личный кабинет». В личном кабинете Застрахованный или его представитель
может получить следующие услуги:
информирование о статусе Договора, периода, в течение которого Застрахованный может
получать услуги по программе и другие информационные услуги, касающиеся ключевых условий
Договора;
информирование о требованиях к оборудованию для получения телемедицинских услуг;
запись на медицинские услуги, в соответствии с п.3.1.

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ
1.1.
1.2.

1.3.

Предоставление услуг, предусмотренных Программой, организуется ООО «Медоблако»
www.medoblako.ru
Для получения услуг в рамках Программы страхования Застрахованный (законный
представитель Застрахованного) должен зарегистрироваться на сайте «Медоблако»
www.medoblako.ru После регистрации на сайте «Медоблако» Застрахованный (законный
представитель Застрахованного) переходит в раздел «Личный кабинет».
Через раздел «Личный кабинет» доступен персональный раздел Застрахованного на сайте
«Онлайн доктор» www.onlinedoctor.ru, который позволяет направлять запрос на оказание услуг,
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1.4.
–

–
–
–

–
1.5.

1.6.

связываться с врачом, получать устные и письменные консультации, прикреплять и хранить
медицинские документы (результаты анализов, медицинские заключения, справки и т. д.).
Застрахованный (законный представитель Застрахованного) может ограничить либо открыть
доступ к прикрепленным медицинским документам для их просмотра врачом, который проводит
консультацию.
Связь Застрахованного (законного представителя Застрахованного) с врачом-терапевтом при
срочной консультации осуществляется следующим образом:
Застрахованный или его представитель отправляет запрос на срочную консультацию через
«Личный кабинет». В случае невозможности отправить запрос через «Личный кабинет»
(отсутствует подключение к сети Интернет) для получения срочной консультации
Застрахованный или его представитель отправляет запрос по телефону +7 800 333-28-00.
Звонок должен быть осуществлен с телефона, который указан на сайте в «Личном кабинете»
при регистрации;
свободный врач, находящийся в данный момент в системе (онлайн), связывается с
Застрахованным или его представителем с использованием сервиса «Онлайн доктор» либо
путем совершения звонка на номер телефона Застрахованного, указанный при регистрации
происходит соединение врача с Застрахованным или его представителем и начинается
удаленная консультация. Время ожидания составляет не более 3 минут;
во время проведения консультации через «Личный кабинет» Застрахованный (законный
представитель Застрахованного) может показать врачу необходимый медицинский документ,
выбрав его в разделе «Мои документы» или загрузив новый документ с диска в окне чата
консультации;
по результатам удаленной консультации врач направляет письменное заключение в «Личный
кабинет» Застрахованного с перечнем всех рекомендаций, которые он дал Застрахованному
(законному представителю Застрахованного).
Требования Застрахованного или его представителя относительно сроков проведения
консультации не подлежат удовлетворению, если Застрахованный или представитель не
направит запрос на проведение консультации или не будет находиться в системе (онлайн)
после направления запроса или будет недоступен по телефону.
Для организации приема врача профильной специальности, диагностических обследований и
лечения, рекомендованных врачом во время удаленной консультации в рамках Программы,
Застрахованный оставляет заявку на организацию необходимых услуг с контактами для
обратной связи врачу во время удаленной консультации.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБОРУДОВАНИЯ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
С целью получения качественных услуг, в том числе с целью регистрации на сайте «Онлайн
доктор», получения видеоконсультации и аудиоконсультации, обмена файлами и сообщениями
с использованием сервиса «Личный кабинет», Застрахованный или его представитель должен
пользоваться оборудованием с учетом следующих характеристик:
1.1.1. при использовании персонального компьютера:
– подключенная к компьютеру видеокамера с разрешением не ниже 1024 х 720 (в случае, если
выбран способ оказания услуг с использованием видеосвязи);
– подключенный к компьютеру микрофон (в случае, если выбран способ оказания услуг с
использованием видео- или аудиосвязи);
– операционная система MS Windows, версия не ниже XP или Mac OS X;
– обозреватель Интернет (браузер) Google Chrome (рекомендуемый), Mozilla Firefox или Opera
последней версии;
– канал доступа в Интернет не ниже 1 Мбит/с;
1.1.2. при использовании мобильных приложений:
– iOS 8.0 или более поздняя версия;
– Android 4.1 или более поздняя версия;
1.1.3. при заказе консультации по телефону:
– телефон, номер которого указан на сайте в «Личном кабинете» при регистрации.
1.2. Застрахованный или его представитель самостоятельно отвечает за соответствие указанным
требованиям используемого им оборудования. Страховая компания, сервис «Онлайн доктор» и
Медицинская организация не несут ответственности за невозможность получения
Застрахованным услуги, возникшую из-за оборудования.
1.3. Сервис «Онлайн доктор» перед оказанием услуг проводит проверку оборудования на
соответствие, такая проверка носит информационный характер и не влечет никаких правовых
последствий и обязательств.
1.1.

ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ ПРОГРАММЫ СТРАХОВАНИЯ
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События не признаются страховыми случаями, в случаях предусмотренных законодательством РФ, а
так же в случаях:
1.1. Любые медицинские и сервисные услуги, не предусмотренные настоящей Программой.
1.2. Услуги, предусмотренные Программой, не предоставляются в случае обращения за
консультацией лиц, находящихся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
ПРОГРАММА ДОБРОВОЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ
«ВАШ ДОКТОР - ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ»
В соответствии с условиями договора страхования Страховщик организует и оплачивает медицинские
и иные услуги в объеме, предусмотренном настоящей программой добровольного медицинского
страхования (далее Программа), оказанные Застрахованным в возрасте от 1 до 85 лет, при
наступлении страхового случая.
Страховым
случаем
является
обращение
Застрахованного
(законного
представителя
Застрахованного) в течение срока действия договора страхования в медицинское или иное
учреждение для получения медицинской помощи, предусмотренной Программой, вследствие
расстройства здоровья Застрахованного и (или) состояния Застрахованного, требующего организации
и оказания медицинской помощи (в т.ч. проведения профилактических мероприятий), повлекшее
возникновение расходов у Застрахованного (законного представителя Застрахованного) по оплате
оказанных ему услуг.
ОБЪЕМ МЕДИЦИНСКИХ И ИНЫХ УСЛУГ
1. Удаленные консультации дежурного врача (терапевта или педиатра):
1.1. Профиль врача (терапевт или педиатр) определяется возрастом Застрахованного.
1.2. Способ получения услуги – любое телекоммуникационное устройство (телефон/аудио/видео/чат),
в том числе с возможностью использования зарегистрированной телемедицинской платформы и
с авторизацией посредством усиленной электронной подписи для передачи персональных
медицинских данных клиента для получения услуг по программе.
Обратиться за услугой по номеру телефона: 8-800-500-94-71.
Для получения услуг через телемедицинскую платформу необходимо:
1.2.1. Перейти на сайт www.medoblako.ru
1.2.2. Авторизоваться в системе используя ФИО.
1.2.3. Перейти в Личный кабинет пользователя.
1.2.4. Выбрать услугу получения консультации (аудио/видео/чат).
1.3. Средство получения консультации – телефон, персональный компьютер или любое мобильное
средство связи (далее Оборудование).
1.4. Организация, оказывающая Услугу, не несет ответственности за невозможность получения
Застрахованным Услуг, возникших из-за Оборудования.
1.5. Количество консультаций в период срока действия Программы – 6 (шесть) обращений (в рамках
одного кейса – неограниченное кол-во консультаций).
1.6. Временные ограничения для оказания Услуги – круглосуточно.
1.7. Основание для оказания услуги:
 случаи, не требующие очного осмотра (легкие заболевания или недомогания);
 уточняющие вопросы после очного визита медицинского специалиста (в том числе по схеме
приема лекарств, назначениям, дополнительным обследованиям);
 вопросы,
касающиеся
пояснения
результатов
лабораторных
исследований
и
инструментальной диагностики;
 необходимость оказания первичной медицинской помощи.
1.8. Застрахованному или его представителю предоставляются медицинские консультации по всем
вопросам, за исключением:
 вопросов, по которым Врач не может сформировать свое профессиональное мнение ввиду
технической невозможности произвести осмотр и иные манипуляции с Застрахованным
дистанционным способом;
 вопросов, для которых необходимо получение дополнительной информации (результатов
осмотров, анализов и пр.) при ее отсутствии.
1.9. Услуга включает:
 сбор анамнеза для оценки критического состояния здоровья Застрахованного и
необходимости вызова скорой помощи;
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 консультации по состоянию и профилактике здоровья, а также рекомендации по дальнейшему
обращению на очный прием к специалисту за дельнейшим лечением и дополнительному плану
обследования;
 информирование о необходимых первичных действиях в экстренной ситуации до приезда
скорой помощи;
 консультации по назначенному лечению и необходимым дополнительным обследования;
 экспертная оценка результатов обследования, расшифровка анализов и уточнение диагноза;

 консультации по подготовке к обследованию;
 консультации по медикаментам и схеме их приема;
 помощь в выборе узкопрофильного специалиста по симптомам и жалобам.

1.10. Застрахованный или его представитель до и/или во время проведения консультации
предоставляет врачу информацию о диагнозах Застрахованного, перенесенных им заболеваниях,
известных ему аллергических реакциях, противопоказаниях и другую информацию, необходимую
для оказания услуги.
1.11. Во время проведения телемедицинской консультации, в том числе при установлении
необходимости проведения очной консультации других специалистов и диагностических
обследований, врач информирует Застрахованного или его представителя о специалистах, к
которым требуется обратиться, о рекомендуемых методах диагностики, лечения, связанных с
ними рисках, их последствиях и ожидаемых результатах, и предоставляет иную информацию.
1.12. По результатам телемедицинской консультации медицинским специалистом составляется
письменная рекомендация (заключение) для Застрахованного.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.

2.7.

Сервисные услуги по организации медицинской помощи «Медицинское ориентирование
24/7»:
Способ получения услуги – запрос услуги через Личный кабинет на сайте www.medoblako.ru.
Количество услуг по консультации записи в клинику в период срока действия Программы –
неограниченное количество раз.
Временные ограничения для оказания Услуги – круглосуточно.
Территориальные ограничения оказания Услуги – полный перечень указан на сайте
www.medoblako.ru
Основание для оказания услуги – заявка Застрахованного (законного представителя
Застрахованного) через Личный кабинет на сайте www.medoblako.ru.
Услуга включает:
 информирование о доступности и предоставление (при наличии) скидок на медицинские услуги
лечебно-профилактических учреждениях, отвечающих запросу Застрахованного.
Запись в медицинское учреждение осуществляется Застрахованным или его представителем
самостоятельно. Медицинские услуги оплачиваются Застрахованным или его представителем
самостоятельно.

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ
Предоставление услуг, предусмотренных Программой, организуется ООО «Интер Партнер
Ассистанс Рус», ООО «Медоблако» www.medoblako.ru
1.2. Для получения услуг в рамках Программы страхования Застрахованный (законный
представитель Застрахованного)
– обращается по телефону горячей линии +7 800 500-94-71 или регистрируется на сайте
"Медоблако" www.medoblako.ru После регистрации на сайте "Медоблако" Застрахованный
(законный представитель Застрахованного) переходит в раздел "Личный кабинет". .
– по результатам удаленной консультации врач направляет письменное заключение в «Личный
кабинет» или на адрес электронной почты, предоставленный Застрахованным, с перечнем всех
рекомендаций, которые он дал Застрахованному (законному представителю Застрахованного).
– Для получения услуги «Медицинское ориентирование 24/7» Застрахованный (законный
представитель Застрахованного) должен зарегистрироваться на сайте "Медоблако"
www.medoblako.ru После регистрации на сайте "Медоблако" Застрахованный (законный
представитель Застрахованного) переходит в раздел "Личный кабинет".
1.1.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБОРУДОВАНИЯ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
1.1.
С целью получения качественных услуг, в том числе с целью регистрации в «Личном
кабинете», получения видеоконсультации и аудиоконсультации, обмена файлами и
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сообщениями с использованием сервиса «Личный кабинет», Застрахованный или его
представитель должен пользоваться оборудованием с учетом следующих характеристик при
использовании персонального компьютера:

1.2.

– подключенная к компьютеру видеокамера с разрешением не ниже 1024 х 720 (в случае, если
выбран способ оказания услуг с использованием видеосвязи);
– подключенный к компьютеру микрофон (в случае, если выбран способ оказания услуг с
использованием видео- или аудиосвязи);
– операционная система MS Windows, версия не ниже XP или Mac OS X;
– обозреватель Интернет (браузер) Google Chrome (рекомендуемый), Mozilla Firefox или Opera
последней версии;
– канал доступа в Интернет не ниже 1 Мбит/с;
Застрахованный или его представитель самостоятельно отвечает за соответствие указанным
требованиям используемого им оборудования. Страховая компания, Сервисная организация не
несут ответственности за невозможность получения Застрахованным услуги, возникшую из-за
оборудования.

ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ ПРОГРАММЫ СТРАХОВАНИЯ
События не признаются страховыми случаями, в случаях предусмотренных законодательством РФ, а
так же в случаях:
1.1.
Любые медицинские и сервисные услуги, не предусмотренные настоящей Программой.
1.2. Услуги, предусмотренные Программой, не предоставляются в случае обращения за
консультацией лиц, находящихся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
ПРОГРАММА ДОБРОВОЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ
«ВАШ ДОКТОР - СЕМЕЙНЫЙ»
В соответствии с условиями договора страхования Страховщик организует и оплачивает медицинские
и иные услуги в объеме, предусмотренном настоящей программой добровольного медицинского
страхования (далее Программа), оказанные Застрахованным в возрасте от 1 до 85 лет, при
наступлении страхового случая.
Страховым случаем является обращение Застрахованного (законного представителя
Застрахованного) в течение срока действия договора страхования в медицинское или иное
учреждение для получения медицинской помощи, предусмотренной Программой, вследствие
расстройства здоровья Застрахованного и (или) состояния Застрахованного, требующего организации
и оказания медицинской помощи (в т.ч. проведения профилактических мероприятий), повлекшее
возникновение расходов у Застрахованного (законного представителя Застрахованного) по оплате
оказанных ему услуг.
ОБЪЕМ МЕДИЦИНСКИХ И ИНЫХ УСЛУГ
1. Удаленные консультации дежурного врача (терапевта или педиатра).
1.1. Профиль врача (терапевт или педиатр) определяется возрастом Застрахованного.
1.2. Способ получения услуги – любое телекоммуникационное устройство (телефон/аудио/видео/чат),
в том числе с возможностью использования зарегистрированной телемедицинской платформы и
с авторизацией посредством усиленной электронной подписи для передачи персональных
медицинских данных клиента для получения услуг по программе.
Обратиться за услугой по номеру телефона: 8-800-500-94-71.
Для получения услуг через телемедицинскую платформу необходимо:
1.2.1. Перейти на сайт www.medoblako.ru
1.2.2. Авторизоваться в системе используя ФИО.
1.2.3. Перейти в Личный кабинет пользователя.
1.2.4. Выбрать услугу получения консультации (аудио/видео/чат).
1.3. Средство получения консультации – телефон, персональный компьютер или любое мобильное
средство связи (далее Оборудование).
1.4. Организация, оказывающая Услугу, не несет ответственности за невозможность получения
Застрахованным Услуг, возникших из-за Оборудования.
1.5. Количество консультаций в период срока действия Программы – неограниченное количество раз.
1.6. Временные ограничения для оказания Услуги – круглосуточно.
1.7. Основание для оказания услуги:
 случаи, не требующие очного осмотра (легкие заболевания или недомогания);
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 уточняющие вопросы после очного визита медицинского специалиста (в том числе по схеме
приема лекарств, назначениям, дополнительным обследованиям);
 вопросы,
касающиеся
пояснения
результатов
лабораторных
исследований
и
инструментальной диагностики;
 необходимость оказания первичной медицинской помощи.
1.8. Застрахованному или его представителю предоставляются медицинские консультации по всем
вопросам, за исключением:
 вопросов, по которым Врач не может сформировать свое профессиональное мнение ввиду
технической невозможности произвести осмотр и иные манипуляции с Застрахованным
дистанционным способом;
 вопросов, для которых необходимо получение дополнительной информации (результатов
осмотров, анализов и пр.) при ее отсутствии.
1.9. Услуга включает:
 сбор анамнеза для оценки критического состояния здоровья Застрахованного и
необходимости вызова скорой помощи;
 консультации по состоянию и профилактике здоровья, а также лечению при легких
заболеваниях или недомогании;
 сопровождение пациентов с хроническими заболеваниями (корректировка лечения,
рекомендации по дополнительному плану обследования и.т.д.);
 информирование о необходимых первичных действиях в экстренной ситуации до приезда
скорой помощи;
 консультации по назначенному лечению и необходимым дополнительным обследования;
 экспертную оценку результатов обследования и уточнение диагноза;
 консультации по подготовке к обследованию;
 консультации по медикаментам и схеме их приема;
 помощь в выборе узкопрофильного специалиста по симптомам и жалобам.
1.10. Застрахованный или его представитель до и/или во время проведения консультации
предоставляет врачу информацию о диагнозах Застрахованного, перенесенных им заболеваниях,
известных ему аллергических реакциях, противопоказаниях, пересылает врачу фото/скан-копии
необходимых медицинских документов через Личный кабинет.
1.11. Во время проведения телемедицинской консультации, в том числе при установлении
необходимости проведения очной консультации других специалистов и диагностических
обследований, врач информирует Застрахованного или его представителя о специалистах, к
которым требуется обратиться, о рекомендуемых методах диагностики, лечения, связанных с
ними рисках, их последствиях и ожидаемых результатах, и предоставляет иную информацию.
1.12. По результатам телемедицинской консультации медицинским специалистом составляется
письменная рекомендация (заключение) для Застрахованного.
Удаленные консультации узкопрофильных медицинских специалистов по направлению
терапевта/педиатра по итогам удаленной консультации.
2.1.
Перечень врачей профильной специальности, которыми может быть оказана услуга:
кардиолог; невролог; гастроэнтеролог; уролог; гинеколог; маммолог; эндокринолог; дерматолог;
травматолог-ортопед; общий хирург; отоларинголог; офтальмолог; колопроктолог.
2.2.
Консультация узкопрофильного специалиста доступна только после проведения консультации
с терапевтом и его направления на дальнейшую консультацию с узкопрофильным
специалистом.
2.3.
Профиль врача (детский или взрослый) определяется возрастом Застрахованного.
2.4.
Способ
получения
услуги
любое
телекоммуникационное
устройство
(телефон/аудио/видео/чат),
в
том
числе с
возможностью
использования
зарегистрированной телемедицинской платформы и с авторизацией посредством
усиленной электронной подписи для передачи персональных медицинских данных клиента
для получения услуг по программе. Обратиться за услугой по номеру телефона:8-800-50094-71. Для получения услуг через телемедицинскую платформу необходимо:
2.4.1. Перейти на сайт www.medoblako.ru
2.4.2. Авторизоваться в системе используя ФИО.
2.4.3. Перейти в Личный кабинет пользователя.
2.4.4. Выбрать услугу получения консультации (аудио/видео/чат).
2.5.
Средство получения консультации – телефон, персональный компьютер или любое мобильное
средство связи.
2.6.
Длительность одной консультации – не более 30 (тридцати) минут.
2.7.
Территориальные ограничения для получения услуги – Российская Федерация.
2.
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2.8.
2.9.

2.10.

2.11.

2.12.

2.13.

2.14.

3.
3.1.

3.1.1.
3.1.2.
3.1.3.
3.1.4.
3.1.5.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.

3.6.

3.7.

Количество консультаций в период срока действия Программы – 10 консультаций.
Временные ограничения для оказания Услуги – запрос услуги круглосуточно, проведение
консультации по предварительной записи в рамках графика работы специалиста, выбранного
для оказания Услуги.
Услуга включает:

сбор анамнеза для оценки состояния здоровья Клиента;

консультации по состоянию и профилактике здоровья, а также рекомендации по
дальнейшему обращению на очный прием к специалисту за дельнейшим лечением и
дополнительному плану обследования;

консультации по назначенному лечению и необходимым дополнительным обследования;

экспертную оценку результатов обследования, расшифровку анализов и уточнение
диагноза;

консультации по медикаментам и схеме их приема;
Застрахованный или его представитель до и/или во время проведения консультации
предоставляет врачу информацию о диагнозах Застрахованного, перенесенных им
заболеваниях, известных ему аллергических реакциях, противопоказаниях, пересылает врачу
фото/скан-копии необходимых медицинских документов.
Во время проведения телемедицинской консультации, в том числе при установлении
необходимости проведения очной консультации других специалистов и диагностических
обследований, врач информирует Застрахованного или его представителя о специалистах, к
которым требуется обратиться, о рекомендуемых методах диагностики, лечения, связанных с
ними рисках, их последствиях и ожидаемых результатах, и предоставляет иную информацию.
Застрахованному или его представителю предоставляются медицинские консультации по всем
вопросам, за исключением:

вопросов, по которым Врач не может сформировать свое профессиональное мнение ввиду
технической невозможности произвести осмотр и иные манипуляции с Застрахованным
дистанционным способом;

вопросов, для которых необходимо получение дополнительной информации (результатов
осмотров, анализов и пр.) при ее отсутствии.
По результатам телемедицинской консультации медицинским специалистом составляется
письменная рекомендация (заключение) для Застрахованного.
Сервисные услуги по организации экстренной медицинской помощи.
Способ
получения
услуги
–
любое
телекоммуникационное
устройство
(телефон/аудио/видео/чат), в том числе с возможностью использования зарегистрированной
телемедицинской платформы и с авторизацией посредством усиленной электронной подписи
для передачи персональных медицинских данных клиента для получения услуг по программе.
Обратиться за услугой по номеру телефона:8-800-500-94-71.
Для получения услуг через телемедицинскую платформу необходимо:
Перейти на сайт www.medoblako.ru
Авторизоваться в системе используя ФИО.
Перейти в Личный кабинет пользователя.
Выбрать услугу получения консультации (аудио/видео/чат).
Количество услуг по организации экстренной медицинской помощи в период срока действия
Программы – неограниченное количество раз.
Временные ограничения для оказания Услуги – круглосуточно.
Территориальные ограничения оказания Услуги – доступность услуги уточняется по телефону
горячей линии +7 800 500-94-71
Основание для оказания услуги – заключение дежурного врача-терапевта по итогам удаленной
консультации, оказанной в соответствии с разделом 1 Программы, о критическом состоянии
здоровья Застрахованного и необходимости вызова скорой медицинской помощи.
Услуга включает:

информирование о необходимых первичных действиях в экстренной ситуации до приезда
скорой помощи;

информирование о порядке самостоятельного вызова Застрахованным городской лечебной
сети скорой помощи;

организацию экстренной госпитализации Застрахованного через коммерческую лечебную
сеть скорой помощи за счет Застрахованного;

информирование о доступности и предоставление (при наличии) скидок на услуги
коммерческой лечебной сети скорой помощи, выбранной Застрахованным.
Услуги коммерческой лечебной сети скорой помощи оплачиваются Застрахованным
самостоятельно и не включены в стоимость Программы.
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3.8.

При организации услуги Исполнитель не несет ответственность за прием лечебным
учреждением Застрахованного. У Застрахованного или его представителя должны быть
оформлены все необходимые документы для поступления в стационар;

Сервисно-консультационные услуги по аптечным товарам.
Способ получения услуги –аудиоконсультация. Для получения услуги необходимо обратиться по
номеру телефона:8-800-500-94-71.
4.2 Количество сервисно-консультационных услуг по аптечным товарам в период срока действия
Программы – неограниченное количество раз.
4.3 Временные ограничения для оказания Услуги – круглосуточно.
4.4 Территориальные ограничения оказания Услуги – Российская Федерация.
4.5 Основание для оказания услуги – устная заявка Застрахованного или его представителя на
оказание услуги.
4.6 Услуга включает:

консультации по перечню бесплатных медикаментов для лиц пенсионного возраста
имеющих инвалидность;

проверку наличия лекарственного препарата в списке забракованных;

проверку показаний к применению, а также противопоказаний и побочных действий
препарата, наличия более доступных аналогов лекарственного препарата;

анализ назначенного Застрахованному препарата на предмет действующих веществ;

консультирование по аналогам медицинских препаратов;

подбор медицинских препаратов с аналогичными действующими веществами по более
низкой цене или в случае отсутствия назначенного препарата в аптеках в момент обращения
Застрахованного за услугой;

консультирование о формах выпуска лекарственных препаратов, способах их применения и
рекомендуемых условия хранения;

предоставление скидок в аптеках при заказе лекарств, продаваемых без рецепта через
интернет. Список аптек и размер скидок доступен только в Личном кабинете на сайте
www.medoblako.ru.
4.7 Аптечные товары оплачиваются Застрахованным или его представителем самостоятельно и не
включены в стоимость Программы.
4.
4.1.

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ
1.1. Предоставление услуг, предусмотренных Программой, организуется ООО «Интер Партнер
Ассистанс Рус», ООО «Медоблако» www.medoblako.ru
1.2. Для получения услуг в рамках Программы страхования Застрахованный (законный
представитель Застрахованного)
обращается по телефону горячей линии +7 800 500-94-71.
– по результатам удаленной консультации врач направляет письменное заключение в «Личный
кабинет» или на адрес электронной почты, предоставленный Застрахованным с перечнем всех
рекомендаций, которые он дал Застрахованному (законному представителю Застрахованного).
– для предоставления скидок в аптеках при заказе лекарств Застрахованный (законный
представитель Застрахованного) должен зарегистрироваться на сайте "Медоблако"
www.medoblako.ru. После регистрации на сайте "Медоблако" Застрахованный (законный
представитель Застрахованного) переходит в раздел "Личный кабинет".
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБОРУДОВАНИЯ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
С целью получения качественных услуг, в том числе с целью регистрации в «Личном кабинете»,
Застрахованный или его представитель должен пользоваться оборудованием с учетом
следующих характеристик при использовании персонального компьютера:
– подключенная к компьютеру видеокамера с разрешением не ниже 1024 х 720 (в случае, если
выбран способ оказания услуг с использованием видеосвязи);
– подключенный к компьютеру микрофон (в случае, если выбран способ оказания услуг с
использованием видео- или аудиосвязи);
– операционная система MS Windows, версия не ниже XP или Mac OS X;
– обозреватель Интернет (браузер) Google Chrome (рекомендуемый), Mozilla Firefox или Opera
последней версии;
– канал доступа в Интернет не ниже 1 Мбит/с;
1.2. Застрахованный или его представитель самостоятельно отвечает за соответствие указанным
требованиям используемого им оборудования. Страховая компания, Сервисная организация не
несут ответственности за невозможность получения Застрахованным услуги, возникшую из-за
оборудования.
1.1.
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ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ ПРОГРАММЫ СТРАХОВАНИЯ
События не признаются страховыми случаями, в случаях предусмотренных законодательством РФ, а
так же в случаях:
1.1. Любые медицинские и сервисные услуги, не предусмотренные настоящей Программой.
1.2. Услуги, предусмотренные Программой, не предоставляются в случае обращения за
консультацией лиц, находящихся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
ПРОГРАММА ДОБРОВОЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ
«КРЕПКОЕ ЗДОРОВЬЕ»
В соответствии с условиями договора страхования Страховщик организует и оплачивает медицинские
и иные услуги в объеме, предусмотренном настоящей программой добровольного медицинского
страхования (далее Программа), оказанные Застрахованным в возрасте от 18 до 85 лет, при
наступлении страхового случая.
Страховым случаем является обращение Застрахованного (законного представителя
Застрахованного) в течение срока действия договора страхования в медицинское или иное
учреждение для получения медицинской помощи, предусмотренной Программой, вследствие
расстройства здоровья Застрахованного и (или) состояния Застрахованного, требующего организации
и оказания медицинской помощи (в т.ч. проведения профилактических мероприятий), повлекшее
возникновение расходов у Застрахованного (законного представителя Застрахованного) по оплате
оказанных ему услуг.
ОБЪЕМ МЕДИЦИНСКИХ И ИНЫХ УСЛУГ
1.
Удаленные консультации дежурного врача (терапевта).
1.1. Способ получения услуги – аудиоконсультация, чат и/или видеоконсультация.
1.2. Порядок получения услуги – для получения услуги Клиенту или его законному представителю
необходимо обратиться по номеру телефона горячей линии 8 (800) и далее следовать голосовым
подсказкам или через телемедицинскую платформу в Личном кабинете на Ресурсе Исполнителя, а
именно:
1.2.1
Перейти на сайт www.medoblako.ru
1.2.2
Авторизоваться, следуя указаниям системы.
1.2.3
Перейти в Личный кабинет.
1.2.4
Выбрать раздел соответствующей услуги и далее следовать указаниям системы.
1.3. Средство получения услуги – любое телекоммуникационное устройство (телефон,
персональный компьютер или любое мобильное средство связи – далее Оборудование), в том числе с
возможностью использования зарегистрированной телемедицинской платформы и с авторизацией
посредством усиленной электронной подписи для передачи персональных медицинских данных
Клиента для получения услуг в рамках Программы МО.
1.4. Оборудование, используемое для получения Услуги должно соответствовать требованиям к
Оборудованию и программному обеспечению, размещенным в Личном кабинете Клиента. Клиент
самостоятельно отвечает за соответствие указанным требованиям используемого им Оборудования.
Исполнитель и Организация, оказывающая Услугу, не несут ответственности за невозможность
получения Клиентом Услуг, возникших из-за Оборудования.
1.5. Количество консультаций в период действия Программы МО – неограниченное количество раз.
1.6. Временные ограничения для оказания Услуги – круглосуточно.
1.7. Территориальные ограничения оказания Услуги отсутствуют.
1.8. Основание для оказания услуги:

случаи, не требующие очного осмотра (легкие заболевания или недомогания);

уточняющие вопросы после очного визита медицинского специалиста (в том числе по схеме
приема лекарств, назначениям, дополнительным обследованиям);

вопросы, касающиеся пояснения результатов лабораторных исследований и
инструментальной диагностики;

необходимость оказания первичной медицинской помощи.
1.9. Клиенту предоставляются медицинские консультации по всем вопросам, за исключением:

вопросов, по которым Врач не может сформировать свое профессиональное мнение ввиду
технической невозможности произвести осмотр и иные манипуляции с Клиентом
дистанционным способом;

вопросов, для которых необходимо получение дополнительной информации (результатов
осмотров, анализов и пр.) при ее отсутствии.
1.10. Услуга включает:
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консультации по состоянию и профилактике здоровья, а также оказанию медицинской
помощи при легких заболеваниях или недомогании;
 консультации по назначенному лечению и необходимым дополнительным обследования;
 экспертную оценку результатов обследования и уточнение диагноза;
 консультации по подготовке к обследованию;
 консультации по медикаментам и особенностям приёма препарата без назначения;
 помощь в выборе узкопрофильного специалиста по симптомам и жалобам.
1.11. Клиент до и/или во время проведения консультации предоставляет врачу информацию о
диагнозах Клиента, перенесенных им заболеваниях, известных ему аллергических реакциях,
противопоказаниях, пересылает врачу фото/скан-копии необходимых медицинских документов через
Личный кабинет Клиента.
1.12. Во время проведения телемедицинской консультации, в том числе при установлении
необходимости проведения очной консультации других специалистов и диагностических
обследований, врач информирует Клиента о специалистах, к которым рекомендовано обратиться, а
также о рекомендуемых методах диагностики, лечения, связанных с ними рисках, их последствиях и
ожидаемых результатах, и предоставляет иную информацию.
1.13. По результатам телемедицинской консультации медицинским специалистом составляется
письменная рекомендация (заключение) для Клиента, которая размещается и хранится в Личном
кабинете Клиента. В период с 01.01.2018 г. все медицинские рекомендации (заключения) будут
подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью врача, подлинность которой можно
проверить на сайте Госуслуг (https://www.gosuslugi.ru/pgu/eds).
1.14. В период с 01.01.2018 г. в соответствии с положениями 242 ФЗ от 29.07.2017 г. «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам применения
информационных технологий в сфере охраны здоровья», оказание услуги Клиенту осуществляется
при условии оформления информированного добровольного согласия на медицинское вмешательство
в форме электронного документа путем подписания усиленной квалифицированной цифровой
подписью или простой электронной подписью посредством применения единой системы
идентификации и аутентификации (далее ЕСИА). Процедура подписания информированного
добровольного согласия на медицинское вмешательство простой электронной подписью
осуществляется посредством авторизации Клиента или его законного представителя через портал
Госуслуг и связки Личного кабинета с порталом Госуслуг. Информация о порядке авторизации на
портале Госуслуг будет доступна в Личном кабинете. При ее отсутствии, порядок оказания Услуг
останется неизменным
2.
Сервисные услуги по организации экстренной медицинской помощи.
2.1. Способ получения услуги – аудиоконсультация, чат и/или видеоконсультация.
2.2. Порядок получения услуги – для получения услуги Клиенту или его законному представителю
необходимо обратиться по номеру телефона горячей линии 8 (800) и далее следовать голосовым
подсказкам или через телемедицинскую платформу в Личном кабинете на Ресурсе Исполнителя, а
именно:
2.2.1
Перейти на сайт www.medoblako.ru
2.2.2
Авторизоваться, следуя указаниям системы.
2.2.3
Перейти в Личный кабинет.
2.2.4
Выбрать раздел соответствующей услуги и далее следовать указаниям системы.
2.3. Средство получения услуги – любое телекоммуникационное устройство (телефон,
персональный компьютер или любое мобильное средство связи – далее Оборудование), в том числе с
возможностью использования зарегистрированной телемедицинской платформы и с авторизацией
посредством усиленной электронной подписи для передачи персональных медицинских данных
Клиента для получения услуг в рамках Программы МО.
2.4. Оборудование, используемое для получения Услуги должно соответствовать требованиям к
Оборудованию и программному обеспечению, размещенным в Личном кабинете Клиента. Клиент
самостоятельно отвечает за соответствие указанным требованиям используемого им Оборудования.
Исполнитель и Организация, оказывающая Услугу, не несут ответственности за невозможность
получения Клиентом Услуг, возникших из-за Оборудования.
2.5. Количество услуг по организации экстренной медицинской помощи в период действия
Программы МО – неограниченное количество раз.
2.6. Временные ограничения для оказания Услуги – круглосуточно.
2.7. Территориальные ограничения оказания Услуги – доступность услуги уточняется по телефону
горячей линии 8 (800) или через телемедицинскую платформу в Личном кабинете.
2.8. Основание для оказания услуги – заключение дежурного врача общей практики по итогам
удаленной консультации, оказанной в соответствии с разделом 1, о критическом состоянии здоровья
Клиента и необходимости вызова скорой медицинской помощи.
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Услуга включает:

информирование о необходимых первичных действиях в экстренной ситуации до приезда
скорой помощи;

информирование о порядке самостоятельного вызова Клиентом городской лечебной сети
скорой помощи;

организацию экстренной госпитализации Клиента через коммерческую лечебную сеть
скорой помощи за счет клиента;

информирование о доступности и предоставление (при наличии) скидок на услуги
коммерческой лечебной сети скорой помощи, выбранной Клиентом.
2.10. Услуги коммерческой лечебной сети скорой помощи оплачиваются Клиентом самостоятельно и
не включены в стоимость Программы МО.
2.11. При организации услуги Исполнитель не несет ответственность за прием лечебным
учреждением Клиента. У Клиента или его представителя должны быть в наличии все документы,
необходимые для поступления в стационар.
2.12. В период с 01.01.2018 г. в соответствии с положениями 242 ФЗ от 29.07.2017 г. «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам применения
информационных технологий в сфере охраны здоровья», оказание услуги Клиенту осуществляется
при условии оформления информированного добровольного согласия на медицинское вмешательство
в форме электронного документа путем подписания усиленной квалифицированной цифровой
подписью или простой электронной подписью посредством применения единой системы
идентификации и аутентификации (далее ЕСИА). Процедура подписания информированного
добровольного согласия на медицинское вмешательство простой электронной подписью
осуществляется посредством авторизации Клиента или его законного представителя через портал
Госуслуг и связки Личного кабинета с порталом Госуслуг. Информация о порядке авторизации на
портале Госуслуг будет доступна в Личном кабинете. При ее отсутствии, порядок оказания Услуг
останется неизменным.
2.9.

3
Сервисные услуги по организации записи в клинику.
3.1 Способ получения услуги – аудиоконсультация, чат и/или видеоконсультация.
3.2 Порядок получения услуги – для получения услуги Клиенту или его законному представителю
необходимо обратиться по номеру телефона горячей линии 8 (800) и далее следовать голосовым
подсказкам или через телемедицинскую платформу в Личном кабинете на Ресурсе Исполнителя, а
именно:
3.2.1.
Перейти на сайт www.medoblako.ru
3.2.2.
Авторизоваться, следуя указаниям системы.
3.2.3.
Перейти в Личный кабинет.
3.2.4.
Выбрать раздел соответствующей услуги и далее следовать указаниям системы.
3.3 Средство получения услуги – любое телекоммуникационное устройство (телефон,
персональный компьютер или любое мобильное средство связи – далее Оборудование), в том числе с
возможностью использования зарегистрированной телемедицинской платформы и с авторизацией
посредством усиленной электронной подписи для передачи персональных медицинских данных
Клиента для получения услуг в рамках Программы МО.
3.4 Оборудование, используемое для получения Услуги должно соответствовать требованиям к
Оборудованию и программному обеспечению, размещенным в Личном кабинете Клиента. Клиент
самостоятельно отвечает за соответствие указанным требованиям используемого им Оборудования.
Исполнитель и Организация, оказывающая Услугу, не несут ответственности за невозможность
получения Клиентом Услуг, возникших из-за Оборудования.
3.5 Количество услуг по организации записи в клинику в период действия Программы МО –
неограниченное количество раз.
3.6 Временные ограничения для оказания Услуги – круглосуточно.
3.7 Территориальные ограничения оказания Услуги – доступность услуги уточняется по телефону
горячей линии 8 (800) или в Личном кабинете Клиента.
3.8 Основание для оказания услуги – устная заявка Клиента на оказание услуги.
3.9 Услуга включает:

предоставление информации о лечебно-профилактических учреждениях, отвечающих
запросу Клиента, наличии специалистов, перечне оказываемых услуг, уровне сервиса,
технической оснащенности, стоимости услуг;

подбор медучреждения для прохождения обследования или лечения в соответствии со
спецификой заболевания;

организация записи на прием врача профильной специальности в клинике, на
диагностическое обследование, на проведение медицинских манипуляций, операций и процедур
со скидкой за наличный расчет Клиента при наличии такой возможности в клинике (полный
перечень медицинских организаций, медицинских услуг и размеры скидок уточняются по
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телефону горячей линии
8 (800) или через телемедицинскую платформу в Личном кабинете).

информирование о доступности и предоставление (при наличии) скидок на медицинские
услуги лечебно-профилактических учреждениях, отвечающих запросу Клиента.

проверку возможности получения Клиентом бесплатной медицинской услуги в лечебнопрофилактических учреждениях, отвечающих запросу Клиента;

навигацию по медицинским льготам для пенсионеров в лечебно-профилактических
учреждениях, отвечающих запросу Клиента.
3.10 Медицинские услуги оплачиваются Клиентом самостоятельно и не включены в стоимость
Программы МО.
3.11 При организации услуги Исполнитель не несет ответственность за прием лечебным
учреждением Клиента и оказание ему медицинских услуг. У Клиента или его представителя должны
быть в наличии все документы, необходимые для получения медицинских услуг в клинике.
3.12 В период с 01.01.2018 г. в соответствии с положениями 242 ФЗ от 29.07.2017 г. «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам применения
информационных технологий в сфере охраны здоровья», оказание услуги Клиенту осуществляется
при условии оформления информированного добровольного согласия на медицинское вмешательство
в форме электронного документа путем подписания усиленной квалифицированной цифровой
подписью или простой электронной подписью посредством применения единой системы
идентификации и аутентификации (далее ЕСИА). Процедура подписания информированного
добровольного согласия на медицинское вмешательство простой электронной подписью
осуществляется посредством авторизации Клиента или его законного представителя через портал
Госуслуг и связки Личного кабинета с порталом Госуслуг. Информация о порядке авторизации на
портале Госуслуг будет доступна в Личном кабинете. При ее отсутствии, порядок оказания Услуг
останется неизменным.
4
4.1
4.2

4.3

4.4

4.5
4.6
4.7
4.8
4.9

Сервисно-консультационные услуги по аптечным товарам.
Способ получения услуги – аудиоконсультация, чат и/или видеоконсультация.
Порядок получения услуги – для получения услуги Клиенту или его законному представителю
необходимо обратиться по номеру телефона горячей линии 8 (800) и далее следовать голосовым
подсказкам или через телемедицинскую платформу в Личном кабинете на Ресурсе Исполнителя, а
именно:
4.2.1.
Перейти на сайт www.medoblako.ru
4.2.2.
Авторизоваться, следуя указаниям системы.
4.2.3.
Перейти в Личный кабинет.
4.2.4.
Выбрать раздел соответствующей услуги и далее следовать указаниям системы.
Средство получения услуги – любое телекоммуникационное устройство (телефон,
персональный компьютер или любое мобильное средство связи – далее Оборудование), в том
числе с возможностью использования зарегистрированной телемедицинской платформы и с
авторизацией посредством усиленной электронной подписи для передачи персональных
медицинских данных Клиента для получения услуг в рамках Программы МО.
Оборудование, используемое для получения Услуги должно соответствовать требованиям к
Оборудованию и программному обеспечению, размещенным в Личном кабинете Клиента. Клиент
самостоятельно отвечает за соответствие указанным требованиям используемого им
Оборудования. Исполнитель и Организация, оказывающая Услугу, не несут ответственности за
невозможность получения Клиентом Услуг, возникших из-за Оборудования.
Количество сервисно-консультационных услуг по аптечным товарам в период действия
Программы МО – неограниченное количество раз.
Временные ограничения для оказания Услуги – круглосуточно.
Территориальные ограничения оказания Услуги – доступность услуги уточняется по телефону
горячей линии 8 (800) или через телемедицинскую платформу в Личном кабинете.
Основание для оказания услуги – устная заявка Клиента на оказание услуги.
Услуга включает:

консультации по перечню бесплатных медикаментов для пенсионеров и людей с
ограниченными возможностям;

поиск необходимых Клиенту аптечных товаров, проверку его наличия в ближайших аптеках,
бронирование, доставку в ближайший Клиенту пункт выдачи (при доступности сервиса по месту
присутствия Клиента);

проверку наличия лекарственного препарата в списке забракованных;

проверку показаний к применению, а также противопоказаний и побочных действий
препарата, наличия более доступных аналогов лекарственного препарата;

анализ назначенного Клиенту препарата на предмет действующих веществ;

консультирование по аналогам медицинских препаратов;
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подбор медицинских препаратов с аналогичными действующими веществами по более
низкой цене или в случае отсутствия назначенного препарата в аптеках в момент обращения
Клиента за услугой;

консультирование о формах выпуска лекарственных препаратов, способах их применения и
рекомендуемых условия хранения;

информирование о доступности и предоставление (при наличии) скидок на аптечные
товары в аптеках, отвечающих запросу Клиента.
4.10 Аптечные товары и их доставка оплачиваются Клиентом самостоятельно и не включены в
стоимость Программы МО.
4.11 При организации услуги Исполнитель не несет ответственность за качество приобретаемых
Клиентом аптечных товаров. У Клиента или его представителя должны быть в наличии все
документы, необходимые для приобретения аптечного товара.
4.12 В период с 01.01.2018 г. в соответствии с положениями 242 ФЗ от 29.07.2017 г. «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам применения
информационных технологий в сфере охраны здоровья», оказание услуги Клиенту
осуществляется при условии оформления информированного добровольного согласия на
медицинское вмешательство в форме электронного документа путем подписания усиленной
квалифицированной цифровой подписью или простой электронной подписью посредством
применения единой системы идентификации и аутентификации (далее ЕСИА). Процедура
подписания информированного добровольного согласия на медицинское вмешательство простой
электронной подписью осуществляется посредством авторизации Клиента или его законного
представителя через портал Госуслуг и связки Личного кабинета с порталом Госуслуг.
Информация о порядке авторизации на портале Госуслуг будет доступна в Личном кабинете. При
ее отсутствии, порядок оказания Услуг останется неизменным.
Сервисные услуги по организации медицинской помощи.
Для услуг, не входящих в разделы 1, 2, 3, 4 Приложения №1 Договора: организация записи на
прием врача профильной специальности в клинике, организация записи на диагностическое
обследование, организация записи на проведение медицинских манипуляций, операций и
процедур со скидкой за наличный расчет Клиента (полный перечень медицинских организаций,
медицинских услуг и размеры скидок размещен в Личном кабинете Клиента). Доступность услуги
уточняется в Личном кабинете Клиента.
5.2 Предоставление скидок в аптеках при заказе лекарств, продаваемых без рецепта через
интернет. Полный список аптек и размер скидок отражен в Личном кабинете Клиента.
5.3 Услуги сервиса «Личный кабинет» Клиента. В личном кабинете Клиент может получить
следующие услуги:
– информирование о статусе его Сертификата, дате акцепта Договора, периода, в течение
которого Клиент может получать услуги по программе и другие информационные услуги,
касающиеся ключевых условий Договора;
– информирование о требованиях для получения Услуг;
запись на медицинские услуги, в соответствии с п.5.1.
5
5.1

1.1.

–
–
–
–
–
1.2.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБОРУДОВАНИЯ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
С целью получения качественных услуг, в том числе с целью регистрации в «Личном кабинете»,
получения видеоконсультации и аудиоконсультации, обмена файлами и сообщениями с
использованием сервиса «Личный кабинет», Застрахованный или его представитель должен
пользоваться оборудованием с учетом следующих характеристик при использовании
персонального компьютера:
подключенная к компьютеру видеокамера с разрешением не ниже 1024 х 720 (в случае, если
выбран способ оказания услуг с использованием видеосвязи);
подключенный к компьютеру микрофон (в случае, если выбран способ оказания услуг с
использованием видео- или аудиосвязи);
операционная система MS Windows, версия не ниже XP или Mac OS X;
обозреватель Интернет (браузер) Google Chrome (рекомендуемый), Mozilla Firefox или Opera
последней версии;
канал доступа в Интернет не ниже 1 Мбит/с;
Застрахованный или его представитель самостоятельно отвечает за соответствие указанным
требованиям используемого им оборудования. Страховая компания, Сервисная организация не
несут ответственности за невозможность получения Застрахованным услуги, возникшую из-за
оборудования.
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ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ ПРОГРАММЫ СТРАХОВАНИЯ
События не признаются страховыми случаями, в случаях предусмотренных законодательством РФ, а
так же в случаях:
1.1.
Любые медицинские и сервисные услуги, не предусмотренные настоящей Программой.
1.2. Услуги, предусмотренные Программой, не предоставляются в случае обращения за
консультацией лиц, находящихся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
Медицинская программа для договоров страхования, заключенных по программе
АльфаРезерв
Если иное не указано в Договоре страхования, возраст Застрахованного по настоящей Программе
составляет не менее 18 (восемнадцати) лет и не более 65 (шестидесяти пяти) лет включительно на дату
включения настоящей программы в Договор страхования.
ОБЪЕМ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ
Период ожидания по данной Программе составляет 180 (сто восемьдесят) календарных дней с даты
начала срока страхования по данной программе.
Территория действия страхования – весь мир, за исключением территории Российской Федерации.
1.

Медицинская программа покрывает следующие операции и/или другие медицинские услуги:

1.1. Лечение в отношении следующих состояний:
1.1.1. любых злокачественных опухолей, включая лейкемию, саркому и лимфому,
характеризующихся неконтролируемым ростом, распространением клеток и инвазией тканей;
1.1.2. любого рака in situ, область поражения которого ограничена эпителием, на котором он
возник, при условии, что строма и окружающие ткани не были затронуты;
1.1.3. любого предракового изменения в клетках, которое цитологически и гистологически
классифицируется как дисплазия высокой степени дифференцировки или тяжелая дисплазия.
1.2.. Лечение не осуществляется в отношении следующих состояний:
1.2.1. Рак кожи (за исключением злокачественных меланом);
1.2.2. Все злокачественные опухоли при наличии синдрома приобретенного иммунодефицита
(СПИД);
1.3.
Кардиохирургия – хирургическое лечение заболеваний сердца:
1.3.1. Аортокоронарное шунтирование (реваскуляризация миокарда) – хирургическое лечение
сердца с целью коррекции сужения или блокирования одной или более коронарных артерий
путём установки обходных сосудистых трансплантатов;
1.3.2. Пересадка или восстановление сердечного клапана - хирургическое лечение сердца с
целью пересадки или восстановления одного или более сердечных клапанов.
2.
Страховщик оплачивает следующие услуги:
2.1.
Услуга «Экспертное медицинское мнение» включает дополнительное медицинское
заключение о состоянии здоровья пациента, вынесенное поставщиком услуги – профильной
Медицинской организацией по выбору Страховщика, по итогам рассмотрения и оценки медицинской
информации, содержащейся в первом заключении, которое было дано личным врачом застрахованного,
и в истории болезни застрахованного;
2.2. Транспортировка Застрахованного и одного сопровождающего лица за границу к поставщику
медицинских услуг (в Медицинскую организацию и/или между Медицинскими организациями) с
единственной целью проведения лечения, утвержденного Представителем Страховщика.
2.2.1. проезд от постоянного места жительства Застрахованного лица до установленного
аэропорта или международной железнодорожной станции;
2.2.2. проезд по стоимости железнодорожного или авиабилета эконом-класса до города, где
будет проводиться лечение;
2.2.3. проезд от установленного отеля или больницы в аэропорт или до международной
железнодорожной станции;
2.2.4. проезд по стоимости железнодорожного и/или авиабилета эконом-класса до города, в
котором постоянно проживает Застрахованное лицо;
2.2.5. проезд от аэропорта или железнодорожной станции до постоянного места жительства
Застрахованного лица.
В случае изменения Застрахованным даты поездки после получения извещения от Представителя
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Страховщика, Застрахованный выплатит компенсацию Страховщику в отношении всех затрат,
связанных с организацией и оказанием новых услуг по переезду, если изменения не будут подтверждены
Представителем Страховщика в качестве необходимых с медицинской точки зрения.
В отношении транспортировки установлено ограничение в размере эквивалента 10 000 (десяти тысяч)
Евро в год страхования.
2.3. Размещение Застрахованного лица и одного сопровождающего лица во время пребывания за
границей с единственной целью проведения лечения, утвержденного Представителем Страховщика.
Размещение организует Представитель Страховщика.
2.3.1. бронирование двухместного номера или номера с двуспальной кроватью в
комфортабельном отеле (в категориях 3/4 звезды), согласно критериям, установленным в
интересах Застрахованного лица. (Выбор отеля будет зависеть от наличия мест и близости к
Медицинской организации, либо от места нахождения лечащего врача в радиусе 10 км).
Завтрак, питание и непредвиденные расходы в отеле не являются предметом страхового покрытия.
Застрахованное лицо не может за дополнительную плату повышать уровень комфортности в
соответствующем отеле.
В случае изменения Застрахованным даты поездки после получения извещения от Представителя
Страховщика, Застрахованный выплатит компенсацию Страховщику в отношении всех затрат,
связанных с организацией и оказанием новых услуг по организации размещения, если изменения не
будут подтверждены Представителем Страховщика в качестве необходимых с медицинской точки
зрения.
В отношении размещения установлено ограничение в размере эквивалента 10 000 (десяти тысяч) Евро в
год страхования.
2.4.
Медицинские и иные услуги в Медицинской организации, включающие:
2.4.1. Лечение в Медицинской организации в отношении следующего:
 Проживание, питание и общие услуги по медицинскому уходу, предоставленные во время
пребывания Застрахованного лица в комнате, палате или отделении Медицинской
организации либо в отделении интенсивной терапии и контроля;
 Иные услуги, в т. ч. услуги, предоставленные в амбулаторном отделении Медицинской
организации, а также расходы, относящиеся к стоимости дополнительной либо соседней
койки, если Медицинская организация оказывает такую услугу;
 Использование операционной и всех относящихся к ней услуг;
2.4.2. Лечение в дневном стационаре при условии, что обследование и лечение предусмотрены
Договором страхования в данной Медицинской организации;
2.4.3. Лечение у врача – в отношении обследования, лечения, медицинского ухода или
хирургической операции;
2.4.4. Визиты врачей в процессе госпитализации;
2.4.5. Следующие медицинские и хирургические услуги, лечебные процедуры и предписания:
 Анестезия и введение анестетиков, при условии выполнения указанных манипуляций
квалифицированным анестезиологом;
 Лабораторные и инструментальные методы обследования, рентгенографические
диагностические исследования, лучевая терапия, использование радиоактивных
изотопов, химиотерапия, электрокардиография, эхокардиография, миелография,
электроэнцефалография, ангиография, компьютерная томография и другие подобные
анализы и процедуры, необходимые для диагностики и лечения покрываемых
Медицинской программой болезней и медицинских процедур, при условии их проведения
врачом или под медицинским наблюдением;
 Переливание препаратов крови, кровезаменителей, введение плазмы и сыворотки;
 Использование кислорода, применение внутривенных растворов и инъекций;
 Применение лекарственных препаратов по назначению врача при госпитализации
Застрахованного для лечения покрываемого Медицинской программой заболевания.
Лекарственные препараты, назначенные врачом для послеоперационного лечения,
покрываются в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента завершения стадии
лечения Застрахованного, проведенного за пределами Российской Федерации, и только
при приобретении перечисленного перед возвращением в Российскую Федерацию.

138

Правила добровольного медицинского страхования



Перемещение и транспортировка наземными или воздушными транспортными
средствами неотложной помощи при условии, что их использование показано или
предписано врачом либо предварительно одобрено Представителем Страховщика.
2.5.
Репатриация
В случае смерти Застрахованного, произошедшей за пределами Российской Федерации в процессе
проведения лечения, организованного согласно условиям Договора страхования, Страховщик
оплачивает репатриацию останков в Российскую Федерацию.
Репатриация ограничивается только услугами и материалами, необходимыми для подготовки тела
покойника и его транспортировки в Российскую Федерацию, в том числе:
 услуги, предоставляемые ритуальным бюро, в котором предусмотрена международная
репатриация, в т. ч. бальзамирование и все административные формальности;
 гроб с минимальными обязательными атрибутами;
 транспортировка тела покойника от аэропорта до указанного места захоронения в
Российской Федерации.
ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ ОБЪЕМА ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ ПО МЕДИЦИНСКОЙ ПРОГРАММЕ
3.
Настоящей Медицинской программой не предусмотрены следующие медицинские и иные
услуги:
3.1.
Услуги, связанные со всеми заболеваниями, не предусмотренными настоящей Медицинской
программой;
3.2.
Услуги, связанные со всеми заболеваниями или травмами, полученными в результате войны,
террористических актов, сейсмических движений, волнений, мятежей, наводнений, извержений вулкана,
а также в связи с прямыми и косвенными последствиями ядерной реакции и другими необычными либо
катастрофическими явлениями; а также в связи с официально объявленными эпидемиями;
3.3.
Услуги, связанные со всеми заболеваниями или травмами, прямо или косвенно вызванными
алкоголизмом, наркозависимостью и/или интоксикациями, связанными со злоупотреблением алкоголя
и/или использованием психотропных, наркотических или галлюциногенных препаратов. К исключениям
также относятся состояния и заболевания, причиной которых является попытка совершения суицида
либо причинение себе вреда;
3.4.
Услуги, связанные с любыми заболеваниями и состояниями, вызванными намеренно или с
умыслом, либо являющимися следствием проявления халатности или преступной неосторожности
Застрахованного, либо возникшими при совершении преступления.
3.5.
Услуги, связанные с заболеваниями, которые были диагностированы, в отношении которых было
проведено лечение, либо проявившиеся связанными зафиксированными в медицинских документах
симптомами, подтвержденными записями врачей, лабораторными и инструментальными
исследованиями, в течение 10 лет до даты начала действия страхования или после окончания срока
страхования по Договору, или во время Периода ожидания;
3.6.
Медицинское лечение, которое было запланировано, или необходимость в котором была
известна до момента заключения Договора страхования;
3.7.
Экспериментальное лечение, а также диагностические, терапевтические и/или хирургические
процедуры, безопасность и надежность которых не имеет надлежащего научного подтверждения;
3.8.
Медицинские процедуры, необходимые в связи с наличием СПИДа (синдрома приобретенного
иммунодефицита), ВИЧ (вируса иммунодефицита человека) или иного состояния, возникшего
вследствие данных заболеваний (в т. ч. саркомы Капоши), а также для лечения СПИДа и ВИЧ;
3.9.
Любые услуги, не являющиеся необходимыми с медицинской точки зрения для лечения
заболеваний, указанных в настоящей Медицинской программе;
3.10. Лечение заболеваний, наилучшим методом лечения которых является трансплантация органа;
3.11. Лечение заболеваний, вызванных трансплантацией органа;
3.12. Любые услуги на территории Российской Федерации;
3.13. Любые услуги в любой стране мира, если Застрахованный:




проживал за пределами Российской Федерации на протяжении более чем 91 дня подряд
в период 12 месяцев до первого обращения за услугой «Экспертное медицинское
мнение» или
не проживал на постоянной основе в Российской Федерации в момент подачи заявления

139

Правила добровольного медицинского страхования

на страховую выплату;
3.14. Любые услуги при отсутствии диагноза заболевания, предусмотренного Медицинской
программой и подтвержденного Представителем Страховщика;
3.15. Любые услуги, оказанные в Медицинской организации, не согласованной с Представителем
Страховщика;
3.16. Любые услуги, связанные с содержанием и медицинским уходом на дому либо оплатой за
услуги, оказываемые в восстановительном центре, хосписе либо доме для престарелых, даже если
такие услуги требуются в результате возникновения заболевания, предусмотренного Медицинской
программой;
3.17. Любые услуги, связанные с приобретением (или арендой) любого вида протеза или
ортопедических приспособлений, корсетов, бандажей, костылей, искусственных частей тела или
органов, париков (даже если их использование считается необходимым в процессе лечения
предусмотренных Медицинской программой заболеваний), ортопедической обуви, грыжевых
бандажей и другого аналогичного оборудования или предметов, за исключением протезов молочных
желез в результате хирургической мастэктомии, организованной и оплаченной в рамках настоящей
Медицинской программы;
3.18. Любые услуги, связанные с приобретением (или арендой) инвалидных кресел, специальных
кроватей, приборов для кондиционирования воздуха, очистителей воздуха и других подобных
предметов или оборудования;
3.19. Любые услуги, связанные с применением лекарственных препаратов, которые не были
проданы лицензированным фармацевтом, либо приобретенные без наличия медицинского рецепта;
3.20. Любые услуги, связанные с применением методов альтернативной медицины, даже если такие
меры специально прописаны врачом;
3.21. Любые услуги, связанные с:






- медицинским уходом или мерами предосторожности в случаях церебрального
синдрома, старческой немощи или церебрального нарушения, независимо от стадии их
прогрессирования;
- оплатой услуг переводчиков, телефонной связи и других расходов в отношении
предметов личного пользования, не относящихся к медицине, либо прочих услуг,
оказываемых родственникам и сопровождающим лицам;
- регулярными переездами от указанного отеля до больницы либо лечащего врача.
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МЕДИЦИНСКИЕ ПРОГРАММЫ, для застрахованных в возрасте от 3 лет до 17 лет на дату
заключения Договора страхования (если иное не указано в договоре страхования):
«БАЗОВАЯ 2.0»
ОБЪЕМ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ
I.

Диагностическая часть

Начало срока страхования по настоящей Программе в диагностической части наступает с момента
вступления Договора страхования в силу.
Диагностическая часть Программы покрывает следующие медицинские услуги:

1.

Консультации врачей-специалистов;
Общие лабораторные исследования: общеклинические, биохимические;
Основные инструментальные исследования: ультразвуковая диагностика органов
брюшной полости, почек, надпочечников, электрокардиография стандартная с
расшифровкой;
Территория действия страхования в диагностической части – Российская Федерация.
1.1.
1.2.
1.3.

Полный перечень предоставляемых услуг в диагностической части определяется Страховщиком по
согласованию с Медицинской организацией, проводящей обследование, индивидуально для каждого
Застрахованного и может быть изменён Страховщиком в одностороннем порядке.
II.

Лечебная часть

Территория действия страхования в лечебной части - государство Израиль.
Перечень медицинских организаций Израиля включает, но не ограничивается: Медицинский Центр
Ассута (Assuta), Тель-Авив; Медицинский Центр Герцлия (Herclia Medical Center); Медицинский Центр
Сураски (Suraski), Тель-Авив; Медицинский Центр им. И. Рабина, Петах Тиква; Академический
Медицинский Центр Шеба (Sheba), Тель-Ашомер; Медицинский Центр Рамбам (Rambam), Хайфа;
Медицинский центр Ассаф-Харофех (“Assaf-Harofeh”), РишонЛе-Цион; Медицинский Центр Хадаса
(Hadasa), Иерусалим; Медицинский Центр Мейр (Meir), Кфар-Саба.
Медицинская организация, оказывающая медицинские услуги Застрахованному, определяется и
утверждается Страховщиком с учётом профильности медицинской организации и характера
обстоятельств, требующих оказания медицинских услуг.
Начало срока страхования по настоящей Программе в лечебной части наступает по истечении 300
(трёхсот) календарных дней (Период ожидания) с момента вступления Договора страхования в силу.
Данное ограничение распространяется только на первый год действия Договора страхования.
2.

Лечебная часть Программы покрывает следующие операции и/или другие медицинские услуги:

2.1. Операции на центральной и периферической нервной системе:
2.1.1.
Иссечение тканей головного мозга;
2.1.2.
Иссечение пораженных тканей головного мозга;
2.1.3.
Стереотаксическая абляция тканей головного мозга;
2.1.4.
Иссечение периферического нерва;
2.1.5.
Абляция периферического нерва;
2.1.6.
Экстирпация пораженного периферического нерва;
2.1.7.
Иссечение цервикального симпатического нерва;
2.2. Онкология:
2.2.1. Включает:
2.2.1.1.
Хирургические методы лечения;
2.2.1.2.
Лучевая терапия;
2.2.1.3.
Химиотерапия;
2.2.1.4.
Иммунотерапия;
2.2.1.5.
Гормонотерапия;
2.2.2. Не включает:
2.2.2.1.
Опухоли, которые диагностированы как злокачественные изменения Carcinoma in situ,
включая дисплазию шейки матки CIN1, CIN2, CIN3, или опухоли, которые гистологически
диагностированы как предраковые;
2.2.2.2.
Злокачественную меланому класса A1 (1 мм), согласно классификации AJCC, 2002;
2.2.2.3.
Заболевания кожи следующих типов:
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- Гиперкератоз и базально-клеточная карцинома;
- Плоскоклеточная карцинома, кроме случаев, когда она распространилась на другие органы;
2.2.2.4.
Раковые заболевания на фоне вируса человеческого иммунодефицита (ВИЧ);
2.2.2.5.
Любая опухоль предстательной железы стадии I, за исключением опухоли со степенью
дифференцировки выше 6 баллов по шкале Глисона и опухоли стадии T2N0M0 и выше;
2.2.2.6.
Хроническая лимфоцитозная лейкемия (C.L.L).
2.3.
Обследование перед консервативным и хирургическим лечением согласно перечню
покрываемых операций.
3.
В соответствии с Лечебной частью настоящей Программы, Страховщик оплачивает следующие
услуги:
3.1. Медицинская транспортировка Застрахованного к поставщику медицинских услуг (в медицинскую
организацию и/или между медицинскими организациями);
3.2. Медицинские услуги и лечение в стационаре:
3.2.1.
Консультации лечащего врача;
3.2.2.
Медицинская консультация перед операцией или онкологическим лечением на сумму не более
эквивалента 500 (пятьсот) долларов США за консультацию;
3.2.3.
Дополнительная медицинская консультация перед операцией или онкологическим лечением
врача-эксперта на сумму не более эквивалента 500 (пятьсот) долларов США за консультацию;
3.2.4.
Лабораторные и инструментальные исследования перед консервативным и хирургическим
лечением согласно перечню покрываемых операций и/или других медицинских услуг;
3.2.5.
Хирургическое (включая услуги анестезиолога) и консервативное лечение, в том числе химио- и
лучевая терапия, согласно перечню покрываемых операций и/или других медицинских услуг;
3.2.6.
Протезирование и имплантация части тела, утерянной в результате онкологического
заболевания, включая стоимость имплантов на сумму не более эквивалента 15 000 (пятнадцать
тысяч) долларов США в год на одного застрахованного согласно перечню покрываемых
операций и/или других медицинских услуг;
3.2.7.
Пребывание в блоке интенсивной терапии, реанимационные мероприятия в рамках
покрываемого страхового события;
3.2.8.
Лекарственные препараты и другие средства, необходимые для лечения в течение
госпитализации;
3.2.9.
Госпитализация на период лечения, но не более 30 (тридцати) календарных дней, питание и
медицинское обслуживание, в том числе послеоперационный индивидуальный медицинский
пост, но не более 8 (восьми) дней на сумму не более эквивалента 4 000 (четыре тысячи)
долларов США в год на одного застрахованного;
3.3. Экспертиза временной нетрудоспособности;
3.4. Предоставление различной медицинской документации, в том числе и на русском языке;
3.5. Сервисные услуги, связанные с предоставлением стационарной медицинской помощи (питание,
телефон, телевизор, кондиционер, душ, туалет);
3.6. Организация немедицинской перевозки в стране назначения для Застрахованного и двоих
сопровождающих от аэропорта до клиники, или иного места размещения Застрахованного на период
лечения и в аэропорт;
3.7. Услуги устного и письменного перевода для застрахованного в выбранной медицинской
организации на период лечения;
«ОПТИМАЛЬНАЯ 2.0»
ОБЪЕМ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ
I.

Диагностическая часть

Начало срока страхования по настоящей Программе в диагностической части наступает с момента
вступления Договора страхования в силу.
1.

Диагностическая часть Программы покрывает следующие медицинские услуги:
1.1.
1.2.
1.3.

1.4.

Консультации врачей-специалистов;
Общие лабораторные исследования: общеклинические, биохимические;
Специальные лабораторные исследования: анализ на онкомаркеры, показатели
белкового, углеводного обмена, показатели функционирования почек и печени, анализ
на наличие инфекций;
Основные инструментальные исследования: ультразвуковая диагностика органов
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брюшной полости, почек, надпочечников, электрокардиография стандартная с
расшифровкой;
1.5.
Специальные инструментальные исследования: магнитно-резонансная томография
для Застрахованных от 11 (одиннадцати) полных лет до 17 (семнадцати) полных лет
включительно;
Территория действия страхования в диагностической части – Российская Федерация.
Полный перечень предоставляемых услуг в диагностической части определяется Страховщиком по
согласованию с Медицинской организацией, проводящей обследование, индивидуально для каждого
Застрахованного и может быть изменён Страховщиком в одностороннем порядке.
II.

Лечебная часть

Территория действия страхования в лечебной части - государство Израиль.
Перечень медицинских организаций Израиля включает, но не ограничивается: Медицинский Центр
Ассута (Assuta), Тель-Авив; Медицинский Центр Герцлия (Herclia Medical Center); Медицинский Центр
Сураски (Suraski), Тель-Авив; Медицинский Центр им. И. Рабина, Петах Тиква; Академический
Медицинский Центр Шеба (Sheba), Тель-Ашомер; Медицинский Центр Рамбам (Rambam), Хайфа;
Медицинский центр Ассаф-Харофех (Assaf-Harofeh), РишонЛе-Цион; Медицинский Центр Хадаса
(Hadasa), Иерусалим; Медицинский Центр Мейр (Meir), Кфар-Саба.
Медицинская организация, оказывающая медицинские услуги Застрахованному, определяется и
утверждается Страховщиком с учётом профильности медицинской организации и характера
обстоятельств, требующих оказания медицинских услуг.
Начало срока страхования по настоящей Программе в лечебной части наступает по истечении 300
(трёхсот) календарных дней (Период ожидания) с момента вступления Договора страхования в силу.
Данное ограничение распространяется только на первый год действия Договора страхования.
2.

Лечебная часть Программы покрывает следующие операции и/или другие медицинские услуги:

2.1. Операции на центральной и периферической нервной системе:
2.1.1.
Иссечение тканей головного мозга;
2.1.2.
Иссечение пораженных тканей головного мозга;
2.1.3.
Стереотаксическая абляция тканей головного мозга;
2.1.4.
Иссечение периферического нерва;
2.1.5.
Абляция периферического нерва;
2.1.6.
Экстирпация пораженного периферического нерва;
2.1.7.
Иссечение цервикального симпатического нерва;
2.2. Онкология:
2.2.1.
Включает:
2.2.1.1. Хирургические методы лечения;
2.2.1.2. Лучевая терапия;
2.2.1.3. Химиотерапия;
2.2.1.4. Иммунотерапия;
2.2.1.5. Гормонотерапия;
2.2.2.
Не включает:
2.2.2.1.
Опухоли, которые диагностированы как злокачественные изменения Carcinoma in situ,
включая дисплазию шейки матки CIN1, CIN2, CIN3, или опухоли, которые гистологически
диагностированы как предраковые;
2.2.2.2.
Злокачественную меланому класса A1 (1 мм), согласно классификации AJCC, 2002;
2.2.2.3.
Заболевания кожи следующих типов:
- Гиперкератоз и базально-клеточная карцинома;
- Плоскоклеточная карцинома, кроме случаев, когда она распространилась на другие органы;
2.2.2.4.
Раковые заболевания на фоне вируса человеческого иммунодефицита (ВИЧ);
2.2.2.5.
Любая опухоль предстательной железы стадии I, за исключением опухоли со степенью
дифференцировки выше 6 баллов по шкале Глисона и опухоли стадии T2N0M0 и выше;
2.2.2.6.
Хроническая лимфоцитозная лейкемия (C.L.L).
2.3.
Обследование перед консервативным и хирургическим лечением согласно перечню
покрываемых операций.
3.

В соответствии с Лечебной частью настоящей Программы, Страховщик оплачивает следующие
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услуги:
3.1. Медицинская транспортировка Застрахованного к поставщику медицинских услуг (в Медицинскую
организацию и/или между Медицинскими организациями).
3.2. Медицинские услуги и лечение в стационаре:
3.2.1.
Консультации лечащего врача;
3.2.2.
Консультация перед операцией или онкологическим лечением на сумму не более эквивалента
500 (пятьсот) долларов США за консультацию;
3.2.3.
Дополнительная консультация перед операцией или онкологическим лечением врача-эксперта
на сумму не более эквивалента 500 (пятьсот) долларов США за консультацию;
3.2.4.
Лабораторные и инструментальные исследования перед консервативным и хирургическим
лечением согласно перечню покрываемых операций и/или других медицинских услуг;
3.2.5.
Хирургическое (включая услуги анестезиолога) и консервативное лечение, в том числе химио- и
лучевая терапия, согласно перечню покрываемых операций и/или других медицинских услуг;
3.2.6.
Протезирование и имплантация части тела, утерянной в результате онкологического
заболевания, включая стоимость имплантов на сумму не более эквивалента 15 000 (пятнадцать
тысяч) долларов США в год на одного застрахованного согласно перечню покрываемых
операций и/или других медицинских услуг;
3.2.7.
Пребывание в блоке интенсивной терапии, реанимационные мероприятия в рамках
покрываемого страхового события;
3.2.8.
Лекарственные препараты и другие средства, необходимые для лечения в течение
госпитализации;
3.2.9.
Госпитализация на период лечения, но не более 30 (тридцати) календарных дней, питание и
медицинское обслуживание, в том числе послеоперационный индивидуальный медицинский
пост, но не более 8 (восьми) дней на сумму не более эквивалента 4 000 (четыре тысячи)
долларов США в год на одного застрахованного;
3.3. Экспертиза временной нетрудоспособности.
3.4. Предоставление различной медицинской документации, в том числе и на русском языке.
3.5. Сервисные услуги, связанные с предоставлением стационарной медицинской помощи (питание,
телефон, телевизор, кондиционер, душ, туалет);
3.6. Авиабилеты в страну назначения и обратно в страну постоянного проживания экономическим
классом на сумму не более эквивалента 1 000 (Тысяча) Долларов США для Застрахованного, а также
для каждого из двоих лиц, сопровождающих Застрахованного во время поездки в страну назначения;
3.7. Размещение в гостинице на сумму не более эквивалента 1 300 (Тысяча триста) Долларов США и
не более 10 дней для Застрахованного, а также для двоих лиц, сопровождающих Застрахованного во
время поездки в страну назначения;
3.8. Организация немедицинской перевозки в стране назначения для Застрахованного и двоих
сопровождающих от аэропорта до клиники, или иного места размещения Застрахованного на период
лечения и в аэропорт;
3.9. Услуги устного и письменного перевода для застрахованного в выбранной Медицинской
организации на период лечения;
3.10. Репатриация останков в страну проживания Застрахованного на сумму не более эквивалента 5
000 (Пяти тысяч) Долларов США.
«МАКСИМАЛЬНАЯ 2.0»
ОБЪЕМ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ
I.

Диагностическая часть

Начало срока страхования по настоящей Программе в диагностической части наступает с момента
вступления Договора страхования в силу.
1.

Диагностическая часть Программы покрывает следующие медицинские услуги:
1.1.
1.2.
1.3.

1.4.

Консультации врачей-специалистов;
Общие лабораторные исследования: общеклинические, биохимические;
Специальные лабораторные исследования: анализ на онкомаркеры, показатели
белкового, углеводного, минерального обмена, показатели функционирования почек и
печени, поджелудочной железы, анализ на наличие инфекций;
Основные инструментальные исследования: ультразвуковая диагностика органов
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брюшной полости, почек, надпочечников для Застрахованных от 3 (трёх) полных лет до
10 (десяти) полных лет включительно; ультразвуковая диагностика щитовидной железы
и регионарных лимфоузлов; допплерэхокардиография с оценкой состояния
плевральных полостей, нижней полой вены, брюшной аорты, электрокардиография
стандартная с расшифровкой;
1.5.
Специальные инструментальные исследования: магнитно-резонансная томография
головного мозга и гипофиза и комплексная магнитно-резонансная томография органов
брюшной полости и малого таза для Застрахованных от 11 (одиннадцати) полных лет до
17 (семнадцати) полных лет включительно;
Территория действия страхования в диагностической части – Российская Федерация.
Полный перечень предоставляемых услуг в диагностической части определяется Страховщиком по
согласованию с Медицинской организацией, проводящей обследование, индивидуально для каждого
Застрахованного и может быть изменён Страховщиком в одностороннем порядке.
2.

Услуга «Экспертное медицинское мнение» включает дополнительное медицинское заключение о
состоянии здоровья пациента, вынесенное поставщиком услуги – профильной медицинской
организации по выбору Страховщика, по итогам рассмотрения и оценки медицинской информации,
содержащейся в первом заключении, которое было дано личным врачом застрахованного, и в
истории болезни застрахованного;

2.1.

Требуемое заключение/мнение может относиться к состоянию здоровья застрахованного в одной
из следующих областей медицины:
 онкологии;
 кардиологии;
 неврологии;
 ортопедии;
 нефрологии.

2.2.

Застрахованный имеет право на получение «экспертного медицинского мнения» один раз в
течение каждых 12 (двенадцати) месяцев с момента вступления Договора страхования в силу;

2.3.

В период действия Договора страхования, включая сроки последующего пролонгирования,
Застрахованный имеет право на получение «экспертного медицинского мнения» не более двух раз
в каждой из перечисленных в п. 2.1. настоящей Программы областей.

Территория действия страхования в отношении услуги «Экспертное медицинское мнение» – Государство
Израиль.
II.

Лечебная часть

Территория действия страхования в лечебной части - государство Израиль.
Перечень медицинских организаций Израиля включает, но не ограничивается: Медицинский Центр
Ассута (Assuta), Тель-Авив; Медицинский Центр Герцлия (Herclia Medical Center); Медицинский Центр
Сураски (Suraski), Тель-Авив; Медицинский Центр им. И. Рабина, Петах Тиква; Академический
Медицинский Центр Шеба (Sheba), Тель-Ашомер; Медицинский Центр Рамбам (Rambam), Хайфа;
Медицинский центр Ассаф-Харофех (“Assaf-Harofeh”), РишонЛе-Цион; Медицинский Центр Хадаса
(Hadasa), Иерусалим; Медицинский Центр Мейр (Meir), Кфар-Саба.
Медицинская организация, оказывающая медицинские услуги Застрахованному, определяется и
утверждается Страховщиком с учётом профильности медицинской организации и характера
обстоятельств, требующих оказания медицинских услуг.
Начало срока страхования по настоящей Программе в лечебной части наступает по истечении 300
(трёхсот) календарных дней (Период ожидания) с момента вступления Договора страхования в силу.
Данное ограничение распространяется только на первый год действия Договора страхования.
3.
3.1.
3.1.1.
3.1.2.
3.1.3.
3.1.4.
3.1.5.
3.1.6.
3.1.7.

Лечебная часть Программы покрывает следующие операции и/или другие медицинские услуги:
Операции на центральной и периферической нервной системе:
Иссечение тканей головного мозга;
Иссечение пораженных тканей головного мозга;
Стереотаксическая абляция тканей головного мозга;
Иссечение периферического нерва;
Абляция периферического нерва;
Экстирпация пораженного периферического нерва;
Иссечение цервикального симпатического нерва;
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3.2. Онкология:
3.2.1. Включает:
3.2.1.1. Хирургические методы лечения;
3.2.1.2. Лучевая терапия;
3.2.1.3. Химиотерапия;
3.2.1.4. Иммунотерапия;
3.2.1.5. Гормонотерапия;
3.2.2. Не включает:
3.2.2.1. Опухоли, которые диагностированы как злокачественные изменения Carcinoma in situ,
включая дисплазию шейки матки CIN1, CIN2, CIN3, или опухоли, которые
гистологически диагностированы как предраковые;
3.2.2.2. Злокачественную меланому класса A1 (1 мм), согласно классификации AJCC, 2002;
3.2.2.3. Заболевания кожи следующих типов:
Гиперкератоз и базально-клеточная карцинома;
Плоскоклеточная карцинома, кроме случаев, когда она распространилась на
другие органы;
3.2.2.4. Раковые заболевания на фоне вируса человеческого иммунодефицита (ВИЧ);
3.2.2.5. Любая опухоль предстательной железы стадии I, за исключением опухоли со степенью
дифференцировки выше 6 баллов по шкале Глисона и опухоли стадии T2N0M0 и
выше;
3.2.2.6. Хроническая лимфоцитозная лейкемия (C.L.L).
3.3.
Обследование перед консервативным и хирургическим лечением согласно перечню
покрываемых операций.
4.
В соответствии с Лечебной частью настоящей Программы, Страховщик оплачивает следующие
услуги:
4.1. Медицинская транспортировка Застрахованного к поставщику медицинских услуг (в Медицинскую
организацию и/или между Медицинскими организациями);
4.2. Медицинские услуги и лечение в стационаре:
4.2.1.
Консультации лечащего врача;
4.2.2.
Консультация перед операцией или онкологическим лечением на сумму не более эквивалента
500 (пятьсот) долларов США за консультацию;
4.2.3.
Дополнительная консультация перед операцией или онкологическим лечением врача-эксперта
на сумму не более эквивалента 500 (пятьсот) долларов США за консультацию;
4.2.4.
Лабораторные и инструментальные исследования перед консервативным и хирургическим
лечением согласно перечню покрываемых операций и/или других медицинских услуг;
4.2.5.
Хирургическое (включая услуги анестезиолога) и консервативное лечение, в том числе химио- и
лучевая терапия, согласно перечню покрываемых операций и/или других медицинских услуг;
4.2.6.
Протезирование и имплантация части тела, утерянной в результате онкологического
заболевания, включая стоимость имплантов на сумму не более эквивалента 15 000 (пятнадцать
тысяч) долларов США в год на одного застрахованного согласно перечню покрываемых
операций и/или других медицинских услуг;
4.2.7.
Пребывание в блоке интенсивной терапии, реанимационные мероприятия в рамках
покрываемого страхового события;
4.2.8.
Лекарственные препараты и другие средства, необходимые для лечения в течение
госпитализации;
4.2.9.
Госпитализация на период лечения, но не более 30 (тридцати) календарных дней, питание и
медицинское обслуживание, в том числе послеоперационный индивидуальный медицинский
пост, но не более 8 (восьми) дней на сумму не более эквивалента 4 000 (четыре тысячи)
долларов США в год на одного застрахованного;
4.3. Экспертиза временной нетрудоспособности;
4.4. Предоставление различной медицинской документации, в том числе и на русском языке;
4.5. Сервисные услуги, связанные с предоставлением стационарной медицинской помощи (питание,
телефон, телевизор, кондиционер, душ, туалет);
4.6. Авиабилеты в страну назначения и обратно в страну постоянного проживания экономическим
классом на сумму не более эквивалента 1 000 (Тысяча) Долларов США для Застрахованного, а также
для каждого из двоих лиц, сопровождающих Застрахованного во время поездки в страну назначения.
4.7. Размещение в гостинице на сумму не более эквивалента 1 300 (Тысяча триста) Долларов США и
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не более 10 дней для Застрахованного, а также для двоих лиц, сопровождающих Застрахованного во
время поездки в страну назначения.
4.8. Организация немедицинской перевозки в стране назначения для Застрахованного и двоих
сопровождающих от аэропорта до клиники, или иного места размещения Застрахованного на период
лечения и в аэропорт.
4.9. Услуги устного и письменного перевода для застрахованного в выбранной Медицинской
организации на период лечения;
4.10. Репатриация останков в страну проживания Застрахованного на сумму не более эквивалента 5
000 (Пяти тысяч) Долларов США.
«ПРЕМИАЛЬНАЯ 2.0»
ОБЪЕМ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ
I.

Диагностическая часть

Начало срока страхования по настоящей Программе в диагностической части наступает с момента
вступления Договора страхования в силу.
Диагностическая часть Программы покрывает следующие медицинские услуги:

1.

1.1.

Консультации врачей-;

1.2.

Общие лабораторные исследования: общеклинические, биохимические;

1.3.

Специальные лабораторные исследования: анализ на онкомаркеры, показатели
белкового, углеводного, минерального обмена, показатели функционирования почек и
печени, поджелудочной железы, анализ на наличие инфекций;

1.4.

Основные инструментальные исследования: ультразвуковая диагностика органов
брюшной полости, почек, надпочечников для Застрахованных от 3 (трёх) полных лет до
10 (десяти) полных лет включительно; ультразвуковая диагностика щитовидной железы
и регионарных лимфоузлов; допплерэхокардиография с оценкой состояния
плевральных полостей, нижней полой вены, брюшной аорты, электрокардиография
стандартная с расшифровкой;

1.5.

Специальные инструментальные исследования: магнитно-резонансная томография
головного мозга и гипофиза и комплексная магнитно-резонансная томография органов
брюшной полости и малого таза для Застрахованных от 11 (одиннадцати) полных лет до
17 (семнадцати) полных лет включительно;

Территория действия страхования в диагностической части – Российская Федерация;
Полный перечень предоставляемых услуг в диагностической части определяется Страховщиком по
согласованию с Медицинской организацией, проводящей обследование, индивидуально для каждого
Застрахованного и может быть изменён Страховщиком в одностороннем порядке.
Услуга «Экспертное медицинское мнение» включает дополнительное медицинское заключение о
состоянии здоровья пациента, вынесенное поставщиком услуги – профильной Медицинской
организацией по выбору Страховщика, по итогам рассмотрения и оценки медицинской
информации, содержащейся в первом заключении, которое было дано личным врачом
застрахованного, и в истории болезни застрахованного;
2.1.
Требуемое заключение/мнение может относиться к состоянию здоровья застрахованного
в одной из следующих областей медицины:
 онкологии;
 кардиологии;
 неврологии;
 ортопедии;
 нефрологии.

2.

2.2.
Застрахованный имеет право на получение «экспертного медицинского мнения» один раз
в течение каждых 12 (двенадцати) месяцев с момента вступления Договора страхования в силу;
2.3. В период действия Договора страхования, включая сроки последующего пролонгирования,
Застрахованный имеет право на получение «экспертного медицинского мнения» не более двух раз
в каждой из перечисленных в п. 2.1. настоящей Программы областей.
Территория действия страхования в отношении услуги «Экспертное медицинское мнение» – Государство
Израиль, Германия по согласованию Страхователя и Страховщика.
II.

Лечебная часть

147

Правила добровольного медицинского страхования

Территория действия страхования в лечебной части - государство Израиль, Германия по
согласованию Страхователя и Страховщика. В отношении медицинских и иных услуг, связанных с
пересадкой органов и тканей, территорией действия страхования является весь мир.
Перечень медицинских организаций Израиля включает, но не ограничивается: Медицинский Центр
Ассута (Assuta), Тель-Авив; Медицинский Центр Герцлия (Herclia Medical Center); Медицинский Центр
Сураски (Suraski), Тель-Авив; Медицинский Центр им. И. Рабина, Петах Тиква; Академический
Медицинский Центр Шеба (Sheba), Тель-Ашомер; Медицинский Центр Рамбам (Rambam), Хайфа;
Медицинский центр Ассаф-Харофех (“Assaf-Harofeh”), РишонЛе-Цион; Медицинский Центр Хадаса
(Hadasa), Иерусалим; Медицинский Центр Мейр (Meir), Кфар-Саба.
Перечень медицинских организаций Германии включает, но не ограничивается: Медицинский Центр
Асклепиос (Asklepios), Бед-Ольдесло; Медицинский Центр Асклепиос Паулинен (Asklepios Paulinen),
Висбаден; Детский Медицинский Центр Асклепиос (Asklepios), Сант-Августин; Медицинский Центр
Асклепиос Клиник Норд (Asklepios Klinik Nord), Гамбург; Медицинский Центр Медиклин (MediClin),
Крайхгау; Международный Институт неврологии, Ганновер.
Медицинская организация, оказывающая медицинские услуги Застрахованному, определяется и
утверждается Страховщиком с учётом профильности медицинской организации и характера
обстоятельств, требующих оказания медицинских услуг.
Начало срока страхования по настоящей Программе в лечебной части наступает по истечении 300
(трёхсот) календарных дней (Период ожидания) с момента вступления Договора страхования в силу.
Данное ограничение распространяется только на первый год действия Договора страхования. В
отношении услуг, связанных с трансплантацией органов и тканей, начало срока страхования наступает
по истечении 18 (восемнадцати) месяцев (Период ожидания) с момента вступления Договора
страхования в силу. Последнее ограничение распространяется только на 12 (двенадцать) месяцев
первого года страхования и 6 (шесть) месяцев второго года страхования.
3.

Лечебная часть Программы покрывает следующие операции и/или другие медицинские услуги:

3.1. Операции на центральной и периферической нервной системе:
3.1.1. Иссечение тканей головного мозга;
3.1.2. Иссечение пораженных тканей головного мозга;
3.1.3. Стереотаксическая абляция тканей головного мозга;
3.1.4. Иссечение периферического нерва;
3.1.5. Абляция периферического нерва;
3.1.6. Экстирпация пораженного периферического нерва;
3.1.7. Иссечение цервикального симпатического нерва;
3.2. Онкология:
3.2.1. Включает:
3.2.1.1. Хирургические методы лечения;
3.2.1.2. Лучевая терапия;
3.2.1.3. Химиотерапия;
3.2.1.4. Иммунотерапия;
3.2.1.5. Гормонотерапия;
3.2.2. Не включает:
3.2.2.1. Опухоли, которые диагностированы как злокачественные изменения Carcinoma in situ,
включая дисплазию шейки матки CIN1, CIN2, CIN3, или опухоли, которые гистологически
диагностированы как предраковые;
3.2.2.2. Злокачественную меланому класса A1 (1 мм), согласно классификации AJCC, 2002;
3.2.2.3. Заболевания кожи следующих типов:
Гиперкератоз и базально-клеточная карцинома;
Плоскоклеточная карцинома, кроме случаев, когда она распространилась на другие
органы;
3.2.2.4. Раковые заболевания на фоне вируса человеческого иммунодефицита (ВИЧ);
3.2.2.5. Любая опухоль предстательной железы стадии I, за исключением опухоли со степенью
дифференцировки выше 6 баллов по шкале Глисона и опухоли стадии T2N0M0 и выше;
3.2.2.6. Хроническая лимфоцитозная лейкемия (C.L.L).
3.3. Пересадка органов и тканей:
3.3.1. Включает:
3.3.1.1. Трансплантация сердца;
3.3.1.2. Трансплантация лёгкого;
3.3.1.3. Трансплантация почки;

148

Правила добровольного медицинского страхования

3.3.1.4. Трансплантация поджелудочной железы;
3.3.1.5. Трансплантация костного мозга;
3.3.1.6. Трансплантация печени.
3.3.1.7. Имплантация искусственного сердца;
3.3.2. Не включает:
3.3.2.1. любая трансплантация, потребность в которой возникает вследствие алкогольной болезни
печени;
3.3.2.2. любая трансплантация, являющаяся аутологической (реципиент трансплантата является
донором для самого себя), за исключением трансплантации костного мозга;
3.3.2.3. любая трансплантация, когда Застрахованное лицо является донором по отношению к
третьему лицу;
3.3.2.4. любая трансплантация, включающая в себе лечение стволовыми клетками;
3.4.
Обследование перед консервативным и хирургическим лечением согласно перечню
покрываемых операций.
4.
В соответствии с Лечебной частью настоящей Программы, Страховщик оплачивает следующие
услуги:
4.1. Медицинская транспортировка Застрахованного к поставщику медицинских услуг (в Медицинскую
организацию и/или между Медицинскими организациями);
4.2. Медицинские услуги и лечение в стационаре:
4.2.1.
Консультации лечащего врача;
4.2.2.
Консультация перед операцией или онкологическим лечением на сумму не более эквивалента
500 (пятьсот) долларов США за консультацию;
4.2.3.
Дополнительная консультация перед операцией или онкологическим лечением врача-эксперта
на сумму не более эквивалента 500 (пятьсот) долларов США за консультацию;
4.2.4.
Лабораторные и инструментальные исследования перед консервативным и хирургическим
лечением согласно перечню покрываемых операций и/или других медицинских услуг;
4.2.5.
Хирургическое (включая услуги анестезиолога) и консервативное лечение, в том числе химио- и
лучевая терапия, согласно перечню покрываемых операций и/или других медицинских услуг;
4.2.6.
Трансплантация органов, на сумму не более 1 000 000 (Миллион) долларов США;
4.2.6.1. Стоимость расходов на перевозку тела не более эквивалента 7 000 (семь тысяч) долларов
США в год на одного Застрахованного;
4.2.6.2. Расходы на получение органа для пересадки не более эквивалента 25 000 (двадцать пять
тысяч) долларов США в год на одного Застрахованного;
4.2.6.3. Стоимость поездки за границу на сумму не более эквивалента 5 000 (пять тысяч) долларов
США в год на одного Застрахованного;
4.2.6.4. Расходы на воздушную перевозку за границу специальным рейсом на сумму не более
эквивалента 25 000 (двадцать пять тысяч) долларов США в год на одного
Застрахованного;
4.2.6.5. Расходы на проживание за границей на сумму не более эквивалента 55 000 (пятьдесят
пять тысяч) долларов США в год на одного Застрахованного;
4.2.6.6. Расходы на доставку врача-специалиста в страну Застрахованного на сумму не более
эквивалента 120 000 (сто двадцать тысяч) долларов США в год на одного
Застрахованного;
4.2.7.
Протезирование и имплантация части тела, утерянной в результате онкологического
заболевания, включая стоимость имплантов на сумму не более эквивалента 15 000 (пятнадцать
тысяч) долларов США в год на одного застрахованного согласно перечню покрываемых
операций и/или других медицинских услуг;
4.2.8.
Пребывание в блоке интенсивной терапии, реанимационные мероприятия в рамках
покрываемого страхового события;
4.2.9.
Лекарственные препараты и другие средства, необходимые для лечения в течение
госпитализации;
4.2.10. Госпитализация на период лечения, но не более 30 (тридцати) календарных дней, питание и
медицинское обслуживание, в том числе послеоперационный индивидуальный медицинский
пост, но не более 8 (восьми) дней на сумму не более эквивалента 4 000 (четыре тысячи)
долларов США в год на одного застрахованного;
4.3. Экспертиза временной нетрудоспособности;
4.4. Предоставление различной медицинской документации, в том числе и на русском языке;
4.5. Сервисные услуги, связанные с предоставлением стационарной медицинской помощи (питание,
телефон, телевизор, кондиционер, душ, туалет);
4.6. Авиабилеты в страну назначения и обратно в страну постоянного проживания экономическим
классом на сумму не более эквивалента 1 000 (Тысяча) Долларов США для Застрахованного, а также
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для каждого из двоих лиц, сопровождающих Застрахованного во время поездки в страну назначения;
4.7. Размещение в гостинице на сумму не более эквивалента 1 300 (Тысяча триста) Долларов США и
не более 10 дней для Застрахованного, а также для двоих лиц, сопровождающих Застрахованного во
время поездки в страну назначения;
4.8. Организация немедицинской перевозки в стране назначения для Застрахованного и двоих
сопровождающих от аэропорта до клиники, или иного места размещения Застрахованного на период
лечения и в аэропорт;
4.9. Услуги устного и письменного перевода для застрахованного в выбранной Медицинской
организации на период лечения;
4.10. Репатриация останков в страну проживания Застрахованного на сумму не более эквивалента 5
000 (Пяти тысяч) Долларов США.
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Приложение №2
к Правилам добровольного медицинского страхования, утвержденным приказом генерального
директора ООО «АльфаСтрахование-Жизнь» Слюсаря А.В. от 28.05.2018 №91
ООО «АльфаСтрахование-Жизнь»
Адрес: 115162, Москва, ул. Шаболовка, д.31, стр. «Б»
Банковские реквизиты:
ИНН: 7715228310, КПП: 772501001 ОКПО: 34592229 ОГРН: 1027739301050
Р/с 40702810701200000049, в АО «АЛЬФА-БАНК»
к/с 30101810200000000593 БИК 044525593
Тел., факс, эл. почта:
ПОЛИС
ДОБРОВОЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ
№ ________
Выдан «__» _________20_г.
1. Стороны Полиса добровольного медицинского страхования.
1.1. Страховщик: ООО «АльфаСтрахование-Жизнь»
1.2. Страхователь:
____________________________________________________________________________
1.3. Застрахованный: ____ (________) человек (информация о Застрахованном содержится в
Приложении №2 к настоящему Полису).
2. Страховщик обязуется за установленную плату (страховую премию) возместить медицинские
расходы Застрахованных лиц, путем перечисления средств в медицинские учреждения, либо
возмещения затрат Застрахованных в случае самостоятельной оплаты Застрахованным медицинских
услуг, выполненных по согласованию со Страховщиком.
Страховым случаем по настоящему Полису является обращение Застрахованного лица в
медицинское учреждение для получения медицинских и иных услуг. Перечень лечебных учреждений,
а также объем и порядок предоставления медицинской помощи указаны в Программе Страхования
(Приложение №1 к настоящему Полису).
3. Страховая сумма составляет: _________________________________. Страховой суммой является
предельный размер страховой выплаты, в пределах которого Страховщик несет свои обязательства
по оплате медицинских услуг.
4. Застрахованный имеет право получить медицинскую помощь по Программе страхования в период
срока действия Полиса, при условии оплаты страховой премии.
5. Страховая премия по каждому Застрахованному определяется по таблице:
Количество
Страховая
Застрахованны
Страховая премия за одного
Тарификационный номер
программа
х
Застрахованного (рубли)
медицинской программы
по программе
Программа №

__

_______________

6. Страховая премия составляет _______ и оплачивается в безналичном порядке на расчетный счет
Страховщика, либо наличным расчетом в кассу Страховщика в срок, не позднее
«__»
______________.
7. Срок действия Полиса: с ___________________ по _____________________.
Моментом уплаты страховой премии является: при наличном расчете – дата поступления страховой
премии в кассу Страховщика, при безналичном расчете - дата поступления страховой премии на
расчетный счет Страховщика.
8. Страхователь вправе:
- Требовать предоставления Застрахованному услуг, в соответствии с Программой Страхования. В
случае непредоставления таких услуг, несвоевременного, неполного или некачественного их
предоставления Страхователь должен немедленно поставить в известность об этом Страховщика.
- Обращаться к Страховщику за разъяснениями по особенностям получения медицинской помощи, а
также при возникновении спорных ситуаций во взаимоотношениях с лечебными учреждениями в
рамках Полиса.
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9. Застрахованный обязан:
- Соблюдать предписания лечащего врача, полученные в ходе предоставления медицинской помощи,
соблюдать распорядок, установленный медицинским учреждением.
- При обращении в медицинские учреждения предъявить свой страховой полис и/или пропуск в
медицинское учреждение, а также документ, удостоверяющий личность.
- Заботиться о сохранности страховых документов и не передавать их другим лицам с целью
получения ими медицинских услуг. Если будет установлено, что Застрахованный передал другому
лицу страховой Полис с целью получения им медицинских услуг, Страховщик вправе не производить
выплаты страхового возмещения по факту обращения другого лица в медицинское учреждение.
10. Страховщик вправе:
- Отказать в организации и оплате медицинских или иных услуг при обстоятельствах,
предусмотренных Программой Страхования.
- Использовать факсимильную подпись, полученную с помощью средств механического и иного
копирования, электронно-цифровой подписи, либо иного аналога собственноручной подписи.
- Потребовать заполнения анкеты о состоянии здоровья Застрахованного.
11. Страховщик обязан:
- Организовать оказание медицинских и иных услуг Застрахованному в соответствии с Программой
Страхования.
- В случае невозможности оказания услуги, предусмотренной Программой Страхования в лечебном
учреждении, входящем в страховую программу, организовать и оплатить оказание такой услуги в
другом лечебном учреждении, с которым Страховщик состоит в договорных отношениях. В случае
самостоятельной оплаты Застрахованным медицинских услуг, выполненных по согласованию со
Страховщиком, Страховщик компенсирует затраты Застрахованного при предоставлении им
оригиналов платежных документов. Порядок предоставления платежных документов, сроки их
рассмотрения и оплаты устанавливаются Страховщиком.
При самостоятельной организации Застрахованным лицом предоставления медицинской помощи без
участия Страховщика, последний не несет ответственность за качество оказанных медицинских услуг и
не возмещает понесенные Застрахованным лицом расходы.
- Защищать права Застрахованного в отношениях с медицинскими учреждениями в рамках действия
Полиса.
- Не разглашать конфиденциальную информацию и соблюдать врачебную тайну о состоянии здоровья
Застрахованного.
12. Принятием данного Полиса и оплатой страховой премии Страхователь:
- подтверждает своё согласие на обработку ООО «АльфаСтрахование-Жизнь» (местонахождение:
РФ, 115162, г.Москва, ул.Шаболовка, 31Б; местонахождение филиала: _______________) (далее Оператор) персональных данных Застрахованного: ФИО, адреса проживания, номера телефона,
данных документа, удостоверяющего личность, пола, реквизитов полиса ДМС и условий страхования,
данных о состоянии его здоровья, заболеваниях, случаях обращения за медицинской помощью (в т.ч.
о видах, составе, условиях, сроках, объемах, профиле и стоимости оказанной медицинской помощи, о
диагнозе, о специальности медицинского работника, оказавшего медицинскую помощь), - в целях
осуществления добровольного медицинского страхования при условии, что обработка персональных
данных осуществляется лицом, обязанным сохранять врачебную и служебную тайну.
- предоставляет Оператору право осуществлять действия (операции) с персональными данными
Застрахованного, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение,
использование, обезличивание, блокирование персональных данных.
- предоставляет Оператору право во исполнение своих обязательств по оказанию услуг медицинского
страхования на обмен (приём и передачу)
персональными данными Застрахованного с
медицинскими учреждениями, с органами управления здравоохранения, по каналам передачи данных,
с соблюдением мер, обеспечивающих их защиту от несанкционированного доступа.
- предоставляет Оператору право, во исполнение своих обязательств по оказанию услуг медицинского
страхования, на получение от медицинского учреждения любых специальных данных о состоянии
здоровья Застрахованного.
- дает Оператору согласие на обработку персональных данных Застрахованного в течение пяти лет с
момента получения Полиса.
Страховщик:
___________________ /___________________/
М.П.
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Приложение №1
к Полису ДМС № _________________ от ______ г.

Программа:

ПОДПИСИ СТОРОН:
Страховщик

Страхователь

___________________________

___________________________

Приложение №2
к Полису ДМС № _________________ от ______ г.

Список застрахованных
№
п/п
1

Ф.И.О.

Дата
рождения

Адрес фактического проживания,
телефон

Программа

Дата
прикрепления

ПОДПИСИ СТОРОН:
Страховщик

Страхователь

___________________________

___________________________
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Приложение № 3
к Правилам добровольного медицинского
страхования, утвержденным приказом
генерального директора ООО
«АльфаСтрахование-Жизнь» Слюсаря
А.В. от 28.05.2018 № 91
ДОГОВОР ДОБРОВОЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ
№ ______________________
г. Москва

"__" ________ 201_ г.

ООО «АльфаСтрахование-Жизнь», именуемое в дальнейшем «СТРАХОВЩИК», в лице
____________________________________________________________________, действующей на
основании ______________________________________, с одной стороны, и ____________________,
именуемое
в
дальнейшем
«СТРАХОВАТЕЛЬ»,
в
лице
__________________________________________________________________,
действующего
на
основании ___________________________________________________, с другой стороны, вместе и по
отдельности именуемые «СТОРОНЫ», заключили настоящий Договор о нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Страховщик обязуется за установленную Договором плату (страховую премию) организовать и
оплатить медицинские и иные услуги, оказываемые Застрахованным лицам при наступлении
страховых случаев.
1.2. Страховым случаем по настоящему Договору является обращение Застрахованного лица в
медицинское учреждение для получения медицинских и иных услуг. Перечень лечебных учреждений,
а также объем и порядок предоставления медицинской помощи указаны в Программе Страхования
(Приложение №1 к настоящему Договору). Программа Страхования является неотъемлемой частью
Договора.
2. ДАННЫЕ О ЗАСТРАХОВАННЫХ ЛИЦАХ
2.1. Застрахованными лицами (далее Застрахованными) по настоящему Договору являются лица,
указанные в Списке (Приложение №2). Список Застрахованных является неотъемлемой частью
Договора.
2.2. Список Застрахованных составляется отдельно по каждой страховой программе с обязательным
указанием для каждого Застрахованного: фамилии, имени, отчества, даты рождения, адреса
фактического проживания (с указанием подъезда, этажа и кода), номеров контактных телефонов.
2.3. Общее количество Застрахованных на момент заключения Договора составляет ___ (_________)
человек.
2.4. При включении новых лиц в Список Застрахованных в течение срока действия Договора,
Страхователь подает не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до предполагаемой даты внесения
изменений в Список Застрахованных данные о новых Застрахованных (в письменной форме),
соответствующие п.2.2 настоящего Договора.
2.5. При исключении лиц из Списка Застрахованных в течение срока действия Договора,
Страхователь письменно сообщает об этом Страховщику не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней
до предполагаемой даты исключения, индивидуально определяя каждого исключаемого.
2.6. Внесение изменений в Список Застрахованных прекращается за 1 (Один) месяц до даты
истечения срока действия настоящего Договора.
2.7. Если в течение срока действия настоящего Договора будет установлено, что Договор заключен в
отношении лиц, имеющих: заболевания, которые не попадают под страховой случай (Приложение 1 к
Договору, раздел «Исключения») или имеющих I или II группу инвалидности, а также при первичном
выявлении указанных заболеваний или установлении Застрахованным I или II группы инвалидности в
течение срока действия настоящего Договора, Страховщик оплачивает медицинские услуги,
оказанные таким Застрахованным до момента установления диагноза, либо подтверждения
(установления) инвалидности. В дальнейшем Страховщик имеет право по согласованию со
Страхователем применить перечисленные ниже меры в зависимости от тяжести заболевания /
инвалидности:
не откреплять такого застрахованного, ввести повышающий коэффициент к размеру годовой
страховой премии, при этом не оплачивать лечение, заболеваний и (или) состояний и их осложнений,
послуживших причиной установления инвалидности I и II группы, а также заболеваний,
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предусмотренных Приложением 1 к Договору, раздел «Исключения».
открепить такого застрахованного с предварительным уведомлением об этом Страхователя и
Застрахованного. Страховщик имеет право отказаться от исполнения Договора в отношении данного
Застрахованного в случае отказа Страхователя от предложенных Страховщиком вариантов, либо не
предоставления Страховщику информации о своем решении по истечении 20 рабочих дней с момента
получения уведомления о предлагаемых Страховщиком вариантах. При снятии Застрахованного со
страхования за него производится возврат страховой премии пропорционально оплаченному, но не
истекшему сроку действия Договора страхования.
3. СТРАХОВАЯ СУММА, СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ И ПОРЯДОК ЕЕ ВНЕСЕНИЯ.
3.1. Страховой суммой является предельный размер страховой выплаты, в пределах которого
Страховщик несет свои обязательства по оплате медицинских услуг. Страховая сумма по Договору
определяется
в
целом
и
составляет
_________(_________________________________________________ ) рублей 00 копеек
3.2. Страховая премия по всем Застрахованным ________ (__________________________ ) рублей 00
копеек.
3.3. Страховые премии по каждому Застрахованному определяются по таблице:
Индивидуальная
Количество
Программа
Тарификационный номер
страховая премия (руб.)
Застрахованных
страхования
Медицинской программы
по программе
3.4. При любом изменении размера страховой премии Стороны оформляют дополнительное
соглашение к Договору, содержащее новый размер страховой премии по Договору в целом. При
увеличении размера страховой премии в соглашении указывается порядок и сроки ее оплаты, при
уменьшении – порядок распоряжения высвободившейся суммой (возврат Страхователю, если на
момент соглашения вся страховая премия была оплачена или порядок учета этой суммы при
дальнейших взаиморасчетах Сторон).
3.5. Размер дополнительной страховой премии при увеличении количества Застрахованных
рассчитывается пропорционально сроку страхования. Размер высвободившейся премии при
уменьшении численности, подлежащей учету при дальнейших взаиморасчетах, рассчитывается
пропорционально оставшемуся оплаченному периоду. Размер высвободившейся премии при
уменьшении численности, подлежащей возврату Страхователю, рассчитывается как 80% от
оплаченной страховой премии за неистекший период.
3.6. В случае если Страховщик произвел страховую выплату в размере, предусмотренном пунктом 3.1
настоящего Договора, обязанности Страховщика считаются выполненными в полном объеме. Для
возобновления ответственности Страховщика, Страхователь обязан уплатить дополнительную
страховую премию в размере, установленном дополнительным соглашением Сторон.
3.7. В случае если Страховщик произвел страховую выплату, превышающую размеры,
предусмотренные пунктом 3.1 настоящего Договора, Страховщик извещает об этом Страхователя и
выставляет ему счет на оплату такого превышения.
3.8. Страховые взносы уплачиваются в соответствие со следующим графиком оплаты:
Взнос
Размер
Оплатить не позднее
(№)
(руб.)
1
2
Страховщик обязуется выставить Страхователю счет на оплату первого/очередного страхового взноса
не позднее, чем за 10 рабочих дней до истечения срока, указанного в графике платежей. В случае
просрочки Страховщиком срока выставления счета, срок оплаты соответствующего страхового взноса,
указанного в графике платежей, переносится соответственно количеству дней просрочки.
3.9. В течение срока действия Договора Страховщик не в праве увеличивать размер страховой премии
по программам страхования, перечисленным в п.3.3 настоящего Договора по любым основаниям,
кроме описанных в п.6.2.2 настоящего Договора.
3.10. Страхователь обязан оплатить выставленный счет в течение 10 (десяти) рабочих дней с
момента его получения.
3.11. Моментом уплаты страхового взноса является дата поступления страхового взноса на расчетный
счет Страховщика.
4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
4.1. Настоящий Договор действует _______201_г. по _______201_г.
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4.2. Период страхования начинается в срок, установленный в п.4.1 настоящего Договора при условии,
что вся сумма страховой премии (первого взноса) поступила на расчетный счет Страховщика до
указанной в п.4.1 настоящего Договора даты начала срока действия Договора. При неуплате/неполной
уплате страховой премии (первого страхового взноса) в сроки, установленные Договором
страхования, в случае если страховая премия (первый страховой взнос) подлежит уплате до начала
срока действия Договора, Договор считается не вступившим в силу, и полученные страховые взносы
возвращаются Страхователю.
4.3. Период страхования заканчивается по истечении срока, указанного в п.4.1 настоящего Договора.
5. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА
5.1. Настоящий Договор прекращает свое действие, а Застрахованный теряет право на получение
услуг в случаях: истечения периода страхования (п.4.1), исполнения Страховщиком своих
обязательств в полном объеме (п.3.1); признания судом Договора недействительным и в других
предусмотренных законодательством РФ случаях.
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по инициативе Страхователя путем
письменного уведомления Страховщика не позднее, чем за 30 календарных дней до даты
предполагаемого расторжения.
5.3. В случае досрочного расторжения Договора по инициативе Страхователя Страховщик возвращает
ему часть страховой премии за неистекший оплаченный период за вычетом понесенных
Страховщиком расходов.
5.4. Стороны установили, что неуплата страховой премии, очередного страхового взноса
Страхователем в установленный Договором срок является для сторон договора выражением воли
Страхователя на отказ от Договора. При этом Договор расторгается с 00 часов 00 минут дня,
следующего за днем окончания установленного Договором срока уплаты страховой премии,
очередного страхового взноса, которые не были уплачены полностью или частично.
При этом Страхователь обязан в течение срока, установленного Страховщиком, оплатить
причитающуюся часть страховой премии за период, в течение которого действовал Договор.
Страховщик не несет ответственности по страховым случаям, произошедшим с момента прекращения
Договора вследствие неуплаты/неполной уплаты страховой премии (первого страхового взноса). В
случае оплаты страховой премии после прекращения Договора денежные средства, уплаченные
после даты расторжения Договора, возвращаются Страхователю в полном объеме, за вычетом
денежных средств, подлежащих уплате за период фактического действия Договора.
6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
6.1. Страхователь имеет право:
6.1.1. Требовать предоставления Застрахованным по настоящему Договору услуг, определенных в
Договоре, в соответствии с Программой Страхования (Приложение №1). В случае непредоставления
таких услуг, несвоевременного, неполного или некачественного их предоставления Страхователь,
Застрахованный или другие уполномоченные им лица должны немедленно поставить в известность
об этом Страховщика.
6.1.2. В течение срока действия Договора вносить изменения в Список Застрахованных, соблюдая
порядок и условия, установленные настоящим Договором.
6.1.3. По согласованию со Страховщиком вносить изменения в программу страхования путем
оформления Дополнительного соглашения к настоящему Договору.
6.1.4. Досрочно расторгнуть настоящий Договор, соблюдая процедуры, описанные в п.п.5.2, 5.3
настоящего Договора
6.2. Страховщик имеет право:
6.2.1. Отказать в организации и оплате медицинских или иных услуг при обстоятельствах,
предусмотренных настоящим Договором и Программой Страхования.
6.2.2. В одностороннем порядке изменить размер страховой премии, указанной в п.3.2 при
уменьшении количества Застрахованных на 30% (и более) от первоначального количества,
определенного в п.2.3 настоящего Договора, либо расторгнуть Договор. При этом Страховщик
направляет Страхователю уведомительное письмо. В случае согласия Страхователя на изменение
размера страховой премии стороны заключают дополнительное соглашение к Договору, содержащее
новый размер страховой премии. В случае несогласия Страхователя с новым размером страховой
премии Договор считается расторгнутым с даты, указанной в письме.
6.2.3. Страховщик вправе не принимать на страхование лиц, ранее исключенных из Списка
застрахованных по настоящему Договору.
6.3. Страхователь обязан:
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6.3.1. Уплатить страховую премию в размере и порядке, установленными в п.3.8 настоящего Договора
и всеми последующими соглашениями.
6.3.2. Передать каждому Застрахованному по настоящему Договору полученные от Страховщика
страховые полисы и индивидуальные Страховые Программы, разъяснить Застрахованным условия
настоящего Договора, их права и обязанности, а также информировать Застрахованных об
изменениях и дополнениях, сделанных к Договору.
6.3.3. Сообщать Страховщику обо всех изменениях в данных, указанных в Списке Застрахованных.
6.3.4. Во всех случаях досрочного прекращения настоящего Договора возвратить Страховщику
страховые полисы, выданные по настоящему Договору.
6.4. Страховщик обязан:
6.4.1. Выдать Страхователю (не позднее 10 рабочих дней с момента зачисления суммы страховой
премии / первого взноса на расчетный счет Страховщика) для передачи каждому Застрахованному
именные страховые полисы с Приложениями, содержащими индивидуальные страховые программы, а
в случае необходимости, и пропуска в лечебные учреждения. В случае увеличения количества
Застрахованных в течение срока действия настоящего Договора новые страховые полисы выдаются
не позднее 10 рабочих дней с момента получения Страховщиком списка Застрахованных.
6.4.2. Организовать оказание медицинских и иных услуг Застрахованным в соответствии с
Программой Страхования и условиями, содержащимися в настоящем Договоре.
6.4.3. В случае невозможности оказания услуги, предусмотренной Договором, в лечебном учреждении,
входящем в страховую программу, организовать и оплатить оказание такой услуги в другом лечебном
учреждении.
6.4.4. Защищать права Застрахованных в отношениях с медицинскими учреждениями в рамках
добровольного медицинского страхования.
6.4.5. Не разглашать конфиденциальную информацию о Страхователе, соблюдать врачебную тайну о
состоянии здоровья Застрахованных лиц, а также не разглашать третьим лицам любые персональные
данные о Застрахованных лицах, кроме как в случаях и для целей, установленных в настоящем
Договоре.
7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАСТРАХОВАННЫХ
7.1. Застрахованный имеет право:
7.1.1. Требовать оказания услуг, определенных в Договоре, в соответствии с Программой
Страхования (Приложение №1).
7.1.2. Обращаться к Страховщику за разъяснениями по особенностям получения медицинской
помощи, а также при возникновении спорных ситуаций во взаимоотношениях с лечебными
учреждениями в рамках настоящего Договора.
7.1.3. Получить бесплатно дубликат страхового полиса в случае его утраты.
7.2. Застрахованный обязан:
7.2.1. Соблюдать предписания лечащего врача, полученные в ходе предоставления медицинской
помощи, соблюдать распорядок, установленный медицинским учреждением.
7.2.2. Заботиться о сохранности страховых документов и не передавать их другим лицам с целью
получения ими медицинских услуг. Если будет установлено, что Застрахованный передал другому
лицу страховой Полис с целью получения им медицинских услуг по настоящему Договору, Страховщик
вправе досрочно прекратить действие Договора в отношении такого Застрахованного.
8. ИНЫЕ УСЛОВИЯ
8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством и условиями настоящего
Договора.
8.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу - по
одному для каждой из Сторон.
8.3. Стороны обязаны в трехдневный срок информировать друг друга об изменениях в своем адресе,
контактных телефонах, факсах и банковских реквизитах.
8.4. Все изменения и дополнения к настоящему Договору составляются в письменной форме,
подписываются и скрепляются печатями Сторон.
8.5. Односторонние сообщения, предусмотренные настоящим Договором, должны быть составлены в
письменной форме, подписаны уполномоченным на то лицом и направлены другой Стороне
посредством почтовой, телеграфной, факсовой, электронной связи или нарочным.
8.6. Споры, возникающие по Договору страхования, разрешаются путем переговоров. При
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невозможности достижения соглашения спор передается на рассмотрение суда в порядке,
предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.
8.7. Страхователь подтверждает, что имеет согласие Застрахованных - субъектов персональных
данных на обработку их персональных данных (термин дан в соответствии с п.п.3. ст.3 Федерального
закона от 27.07.2006г. «О персональных данных» №152-ФЗ) Страховщиком в целях, связанных с
исполнением обязательств по настоящему Договору. Все претензии, возникающие или могущие
возникнуть у застрахованных, касающиеся обработки их персональных данных Страховщиком,
Страхователь обязуется урегулировать своими силами и за свой счет. Страхователь обязуется при
обработке персональных данных, предоставленных ему Страхователем, соблюдать требования
Федерального закона от 27.07.2006г. «О персональных данных» №152-ФЗ, других нормативных
правовых актов, обеспечивающих безопасность персональных данных при их обработке.
9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.
СТРАХОВЩИК

СТРАХОВАТЕЛЬ

ПОДПИСИ СТОРОН:
Страховщик

Страхователь

___________________________
"

___________________________
"
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Приложение №1
к Договору ДМС № _________________ от ______ г.

Программа:

ПОДПИСИ СТОРОН:
Страховщик

Страхователь

___________________________

___________________________

Приложение №2
к Договору ДМС № _________________ от ______ г.

Список застрахованных
№
п/п
1

Ф.И.О.

Дата
рождения

Адрес фактического проживания,
телефон

Программа

Дата
прикрепления

ПОДПИСИ СТОРОН:
Страховщик

Страхователь

___________________________

___________________________
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Приложение № 4
к Правилам добровольного медицинского
страхования, утвержденным приказом
генерального директора ООО
«АльфаСтрахование-Жизнь» Слюсаря
А.В. от 28.05.2018 № 91

Базовые страховые тарифы
по добровольному медицинскому страхованию
(в процентах от страховой суммы)
Таблица №1
Для договоров страхования со страховой суммой, установленной в рублях РФ

Наименование программы
Базовая
Оптимальная
Максимальная
Премиальная
Базовая 2.0
Оптимальная 2.0
Максимальная 2.0
Премиальная 2.0
Базовая 3.0
Оптимальная 3.0
Максимальная 3.0
Премиальная 3.0
Премиум
Премиум GOLD
Медицинская программа для
договоров страхования,
заключенных по программе
«Защита жизни»

3-17
0,555556
0,555556
0,533333
0,400000
0,006388889
0,006388889
0,006133333
0,004600000
-

Возраст Застрахованного, лет
18-45
46-55
0,711111
0,933333
0,644444
0,855556
0,733333
0,866667
0,616667
0,766667
0,008111111
0,016000000
0,007000000
0,011888889
0,007000000
0,010000000
0,005866667
0,008783333
0,422222
0,888889
0,327778
0,666667
0,326667
0,566667
0,266667
0,450000
0,583333
0,750000
0,583333
0,750000
0,0490

-

Таблица №1.1
Для договоров страхования, установленных в эквиваленте долларов США
Наименование программы
Базовая 2.0
Оптимальная 2.0
Максимальная 2.0
Премиальная 2.0

3-17
0,016226415
0,022597403
0,020930233
0,020361991

Возраст Застрахованного, лет
18-45
46-55
0,026000000
0,054761905
0,031944444
0,058064516
0,032500000
0,048181818
0,030917874
0,047340426

Таблица №1.2
Для договоров страхования со страховой суммой, установленной в рублях РФ
Наименование программы
Оптимальная 6.0
Максимальная 6.0
Премиум 6.0
Премиум ГОЛД 6.0
Оптимальная 7.0
Максимальная 7.0
Премиум 7.0

Возраст Застрахованного, лет
18-67
0,02836030
0,02426264
0,01939443
0,01439651
0,02836030
0,02426264
0,01939443
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Премиум ГОЛД 7.0

0,01439651

Таблица №1.3
Для договоров страхования со страховой суммой, установленной в рублях РФ
Наименование программы
ОНКОЗАЩИТА. ВАРИАНТ 1
ОНКОЗАЩИТА. ВАРИАНТ 2
Медицинская программа для договоров
страхования, заключенных по программе
АльфаРезерв

Возраст Застрахованного, лет
18-65
1,040878
1,483644
0,399450

Таблица №1.4
Для договоров страхования со страховой суммой, установленной в рублях РФ
Наименование программы
ВАШ ДОКТОР
ВАШ ДОКТОР - ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ
ВАШ ДОКТОР - СЕМЕЙНЫЙ

Возраст Застрахованного, лет
1-85
3,618149
5,078380
5,078380

Таблица №1.5
Для договоров страхования, установленных в эквиваленте долларов США
Наименование программы
Оптимальная 6.1
Максимальная 6.1
Премиум 6.1
Премиум ГОЛД 6.1

Возраст Застрахованного, лет
18-67
0,28560000
0,42840000
0,57119998
0,46296871

Таблица №1.6
Для договоров страхования со страховой суммой, установленной в рублях РФ
Наименование программы
КРЕПКОЕ ЗДОРОВЬЕ

Возраст Застрахованного, лет
18-85
1,599161

В таблицах 1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4. 1.5, 1.6 приведен страховой тариф по договору страхования при сроке
страхования 1 (один) год.
Итоговая премия округляется до целого числа рублей.
Страховщик имеет право применять к настоящим тарифным ставкам повышающие (от 1,01 до 10,00)
или понижающие (от 0,01 до 0,99) коэффициенты, исходя из состояния здоровья Застрахованного, его
индекса массы тела, образа жизни, анамнеза а также других факторов, имеющих существенное
значение для определения степени страхового риска.
№
п/п

Влияние на
вероятность
наступления
страхового
случая

1
2

Увеличение/уме
ньшение
Не влияет

3

Уменьшение

Влияние на
соотношение
страховой
выплаты и
страховой
суммы
Увеличение/уме
ньшение
Увеличение/уме
ньшение
Уменьшение

Наименование фактора, влияющего на
степень страхового риска

Наимен
ование
коэффи
циента

Таблица № 2.
Диапазон
значений
повышающего/
понижающего
коэффициента

Количество застрахованных

К1

0,05-5,00

Наличие/отсутствие в договоре
страхования франшизы
Ограничения по количеству (или сумме)
выплат

К2

0,10-5,00

К3

0,30-0,99
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4
5

Не влияет
Уменьшение

Уменьшение
Уменьшение

6

Увеличение/уме
ньшение

Увеличение/уме
ньшение

7

12

Увеличение/уме
ньшение
Увеличение
Увеличение
Увеличение/уме
ньшение
Увеличение/уме
ньшение
Увеличение

Увеличение/уме
ньшение
Увеличение
Увеличение
Увеличение/уме
ньшение
Увеличение/уме
ньшение
Увеличение

13

Уменьшение

Уменьшение

14

Увеличение/уме
ньшение
Увеличение/уме
ньшение
Увеличение/уме
ньшение

Увеличение/уме
ньшение
Увеличение/уме
ньшение
Увеличение/уме
ньшение

Увеличение/уме
ньшение
Увеличение/уме
ньшение

Увеличение/уме
ньшение
Увеличение/уме
ньшение

8
9
10
11

15
16

17
18

Агрегированная с/с по нескольким рискам
Отсутствие страховых случаев в
предыдущем периоде страхования
Профессиональная категория

К4
К5

0,50-0,99
0,30-0,99

К6

0,10-5,00

Наличие/отсутствие командировок

К7

0,50-3,00

Спорт любительский
Спорт профессиональный
Возраст застрахованных/пол

К8
К9
К10

1,01-8,00
1,01-10,00
0,10-10,00

Образ жизни

К11

0,30-5,00

Состояние здоровья (наличие
отягчающих факторов)
Время действия страховой защиты
(сокращенные варианты)
Территория страхования

К12

1,01-10,00

К13

0,01-0,99

К14

0,01-5,00

Коэффициент ограничения или
расширения страхового покрытия
Статистические данные (в том числе
предоставленные Клиентом о несчастных
случаях/болезнях (для коллективных
клиентов), а также данные
Государственных, общественных и иных
статистических органов и пр.)
Коэффициент валютного риска

К15

0,01-10,00

К16

0,01-5,00

К17

1,00 – 2,00

Иные факторы, влияющие на степень
страхового риска (на основании
экспертизы андеррайтера)

К андер

0,01–10,00

Фактический страховой тариф по договору страхования при сроке страхования 1 (один) год
определяется по формуле:
Тфакт = Тбаз х К1 х К2 х К3 х К4 х К5 х К6 х К7 х К8 х К9 х К10 х К11 х К12 х К13 х К14 х К15 х К16 х К17
х Кандер, где
Тфакт = фактический страховой тариф по договору страхования;
Тбаз – базовый страховой тариф по договору страхования;
Кi – коэффициент из Таблицы 1;
Кандер – андеррайтерский коэффициент, учитывающий иные обстоятельства, влияющие на степень
страхового риска.
При оценке степени страхового риска могут быть рассмотрены следующие факторы:
Информация
о
страхуемом
лице
(состояние
здоровья,
употребление алкоголя и
наркотиков)

Оценка риска в
отношении
оперативного лечения

Выкуривание 20–60
сигарет в сутки с учётом
нормальных
функциональных
показателей
лёгких
и
дыхательных путей.
Выкуривание 40–60

от
надбавка к риску

Отказ

1,01

Оценка риска
в
отношении
онкологических
заболеваний, а также
связанного с ними
консервативного
и
оперативного
лечения
Рак лёгких и
гортани исключаются
из покрытия

Отказ

Таблица №3
Оценка
риска в отношении
лечения,
связанного
с
пересадкой органов
и
тканей
(трансплантация и
имплантация)
от
1,01
надбавка к риску
ДМС

Отказ
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сигарет в сутки в случае
если
функциональные
показатели
лёгких
и
дыхательных путей имеют
отклонения от нормы.
Выкуривание более
60 сигарет в сутки.
Употребление
наркотиков в прошлом.
Употребление
крепких спиртных напитков
(содержание
чистого
алкоголя 25% и выше) до
50 мл в сутки.
Употребление
крепких спиртных напитков
(содержание
чистого
алкоголя 25% и выше) от
50 до 300 мл в сутки.
Употребление
крепких спиртных напитков
(содержание
чистого
алкоголя 25% и выше) от
300 до 600 мл в сутки.

Употребление
крепких спиртных напитков
(содержание
чистого
алкоголя 25% и выше)
свыше 600 мл в сутки.
ИМТ (индекс массы
тела) менее 16 или менее
40 для возраста от 18 до
55 лет
ИМТ (индекс массы
тела) менее 13,8 или
более 20,0 для возраста от
3 до 8 лет.
ИМТ (индекс массы
тела) менее 14,0 или
более 21,1 для возраста 9
лет.
ИМТ (индекс массы
тела) менее 14,5 или
более 23,1 для возраста
10 лет.
ИМТ (индекс массы
тела) менее 14,5 или
более 23,2 для возраста
11 лет.
ИМТ (индекс массы
тела) менее 15,0 или
более 24,2 для возраста
12 лет.
ИМТ (индекс массы
тела) менее 15,4 или
более 25,2 для возраста
13 лет.
ИМТ (индекс массы
тела) менее 16,0 или
более 26,0 для возраста

Отказ

Отказ

Отказ

Отказ

Отказ

Отказ

Стандартная
оценка риска

Стандартная
оценка риска

Стандартная
оценка риска

Стандартная

Стандартная
оценка риска

Трансплантац
ия
печени
и
поджелудочной
железы исключаются
из покрытия
Отказ

оценка

от
1,01
надбавка
к
риску.
Лечение хронического
панкреатита и цирроза
печени исключается из
покрытия
Отказ

от
1,01
надбавка
к
риску.
Лечение рака печени,
поджелудочной
железы,
пищевода,
желудка,
глотки
исключаются
из
покрытия
Отказ

Отказ

Отказ

Отказ

Отказ

Отказ

Отказ

Отказ

Отказ

Отказ

Отказ

Отказ

Отказ

Отказ

Отказ

Отказ

Отказ

Отказ

Отказ

Отказ

Отказ

Отказ

Отказ

Отказ

Отказ

Отказ
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14 лет.
ИМТ (индекс массы
тела) менее 17,4 или
более 26,9 для возраста от
15 лет.
ИМТ (индекс массы
тела) менее 17,9 или
более 27,6 для возраста
16 лет.
ИМТ (индекс массы
тела) менее 17,9 или
более 28,2 для возраста
17 лет.
ИМТ (индекс массы
тела) от 13,8 до 20,0 для
возраста от 3 до 8 лет.
ИМТ (индекс массы
тела) от 14,0 до 21,1 для
возраста 9 лет.
ИМТ (индекс массы
тела) от 14,5 до 23,1 для
возраста 10 лет.
ИМТ (индекс массы
тела) от 14,5 до 23,2 для
возраста 11 лет.
ИМТ (индекс массы
тела) от 15,0 до 24,2 для
возраста 12 лет.
ИМТ (индекс массы
тела) от 15,4 до 25,2 для
возраста 13 лет.
ИМТ (индекс массы
тела) от 16,0 до 26,0 для
возраста 14 лет.
ИМТ (индекс массы
тела) от 17,4 до 26,9 для
возраста от 15 лет.
ИМТ (индекс массы
тела) от 17,9 до 27,6 для
возраста 16 лет.
ИМТ (индекс массы
тела) от 17,9 до 28,2 для
возраста 17 лет.
ИМТ (индекс массы
тела) от 16 до 29
включительно
для
возраста от 18 до 55 лет
ИМТ (индекс массы
тела) от 16 до 29
включительно
для
возраста от 18 до 55 лет
Избыточный вес –
ИМТ
от
30
до
39
включительно
для
возраста от 18 до 55 лет
Повышенное
артериальное
давление
(АД) или диабет или жиры
(холестерин
или
триглицериды)
–
при
наличии диеты или при
приеме
лекарств
и
компенсации

Отказ

Отказ

Отказ

Отказ

Отказ

Отказ

Отказ

Отказ

Отказ

Стандартная
оценка риска

Стандартная
оценка риска

Стандартная
оценка риска

Стандартная
оценка риска

Стандартная
оценка риска

Стандартная
оценка риска

Стандартная
оценка риска

Стандартная
оценка риска

Стандартная
оценка риска

Стандартная
оценка риска

Стандартная
оценка риска

Стандартная
оценка риска

Стандартная
оценка риска

Стандартная
оценка риска

Стандартная
оценка риска

Стандартная
оценка риска

Стандартная
оценка риска

Стандартная
оценка риска

Стандартная
оценка риска

Стандартная
оценка риска

Стандартная
оценка риска

Стандартная
оценка риска

Стандартная
оценка риска

Стандартная
оценка риска

Стандартная
оценка риска

Стандартная
оценка риска

Стандартная
оценка риска

Стандартная
оценка риска

Стандартная
оценка риска

Стандартная
оценка риска

Стандартная
оценка риска

Стандартная
оценка риска

Стандартная
оценка риска

Стандартная
оценка риска

Стандартная
оценка риска

Стандартная
оценка риска

от
надбавка к риску.

1,01

от
1,01
надбавка к риску.

от
1,01
надбавка к риску.

от 1,01 надбавка
к риску. (АД свыше
150/90, HBA1C > 7,5)

Диабет – рак
поджелудочной
железы исключается
из покрытия

Диабет
–
трансплантации
поджелудочной
железы
и
почек
исключаются
из
покрытия
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Диабет с лечением
инсулином
или
декомпенсированный
диабет или диабет с
повреждениями целевых
органов
Сочетание
2
факторов
риска
(гипертония или диабет
или гиперлипидемия или
избыточный
вес
или
курение более 20 сигарет)

Сочетание
3
факторов
риска
(гипертония или диабет
или гиперлипидемия или
избыточный
вес
или
курение более 20 сигарет)

Сочетание более 3
факторов
риска
(гипертония или диабет
или гиперлипидемия или
избыточный
вес
или
курение более 20 сигарет)

Волчанка (LUPUS)

Рассеянный
склероз
/
мышечная
дистрофия
Муковисцидоз (CF)

Семейная
средиземноморская
лихорадка
(Familiar
Mediterranean Fever —
FMF) в процессе лечения и
без приступов
Гипергидроз
повышенное
потоотделение
до/после
операции
Синдром Дауна

Отказ

Исключение
операций на сердечнососудистой системе

от 1,01 надбавка
к риску. Исключение
операций на сердечнососудистой системе

Отказ

Отказ

Отказ

Отказ

Исключение
операций, связанных с
семейной
средиземноморской
лихорадкой
(Familiar
Mediterranean Fever —
FMF)
Исключение
операций, связанных с
гипергидрозом
Отказ

Рак
поджелудочной
железы исключается
из покрытия

Отказ

Диабет – рак
поджелудочной
железы исключается
из покрытия.
Вес – согласно
настоящему
руководству;
Курение
–
согласно настоящему
руководству
Диабет – рак
поджелудочной
железы исключается
из покрытия.
Вес – согласно
настоящему
руководству;
Курение
–
согласно настоящему
руководству
Рак
поджелудочной
железы исключается
из покрытия.
Вес – согласно
настоящему
руководству;
Курение
–
согласно настоящему
руководству
Лимфомы
и
рак
шейки
матки
исключаются
из
покрытия.
Отказ

Диабет – от
1,01
надбавка
к
риску.
Трансплантации
поджелудочной
железы
и
почек
исключаются
из
покрытия

Злокачественн
ые
опухоли
пищеварительной
системы исключаются
из покрытия.
Стандартная
оценка риска

Отказ

Стандартная
оценка риска
Лейкозы
исключаются
покрытия

от
1,01
надбавка к риску.
Диабет – отказ.

Отказ

Отказ

Отказ

Трансплантац
ия почек исключается
из покрытия

Стандартная
оценка риска

из

Стандартная
оценка риска
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Состояние
после
имплантации органа
Амилоидоз
Болезнь Гоше
Саркоидоз
Состояние
после
донорства органа: почек,
печени, легких.
Нормальные
результаты функции почек,
печени, легких.
Состояние
после
донорства органа: почек,
печени, легких.
Нарушение
функции почек, печени,
легких.
Ишемическая
болезнь
сердца
(стенокардия напряжения
(без инфаркта сердца в
анамнезе))
(до/после
катетеризации
и/или
коронарного
шунтирования)
без
факторов риска либо +
один
фактор
риска
(гипертония и/или диабет
и/или
гиперлипидемия
и/или избыточный вес,
курение более 20 сигарет).
Ишемическая
болезнь
сердца
(стенокардия)
(после
катетеризации
и/или
коронарного
шунтирования)
+
2
фактора риска (гипертония
и/или
диабет
и/или
гиперлипидемия
и/или
избыточный вес, курение
более 20 сигарет).
Ишемическая
болезнь
сердца
(стенокардия) (до /после
катетеризации
и/или
коронарного
шунтирования)
+
3
фактора риска (гипертония
и/или
диабет
и/или
гиперлипидемия
и/или
избыточный вес, курение
более 20 сигарет).
Существующие
кардиологические болезни
клапанов (включая дефект
межжелудочковой
перегородки,
пролапс
митрального
клапана,
дефект межпредсердной
перегородки)
до/после
операции (обусловлено
нормальными

Отказ
Отказ
Отказ
Отказ
от 1,01 надбавка
к риску.

Отказ

от 1,01 надбавка
к риску и исключение
операций на сердечнососудистой системе.

Отказ

Отказ

от 1,01 надбавка
к риску и исключение
операций на сердечнососудистой системе.

Отказ

Отказ

Отказ
Отказ
Отказ
Стандартная
оценка риска

Отказ
Отказ
Отказ
Имплантиров
анный
орган
исключается
из
покрытия.

Отказ

Отказ

Диабет – рак
поджелудочной
железы исключается
из покрытия.
Вес – согласно
настоящему
руководству;
Курение
–
согласно настоящему
руководству

Пересадка
сердца исключается
из покрытия

Диабет – рак
поджелудочной
железы исключается
из покрытия.
Вес – согласно
настоящему
руководству;
Курение
–
согласно настоящему
руководству

от
1,01
надбавка к риску.
Пересадка
сердца,
печени
и
поджелудочной
железы исключаются
из покрытия

Отказ

Диабет – рак
поджелудочной
железы исключается
из покрытия.
Вес – согласно
настоящему
руководству;
Курение
–
согласно настоящему
руководству

Отказ

Пересадка
сердца исключается
из покрытия
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результатами последней
эхокардиографии)
Кардиомиопатия
(CARDIOMYOPATHY)
Тромбоз
вен (DVT)

глубоких

Операция
по
коррекции
аневризмы
брюшной аорты (AORTA)
Внутрилёгочное
давление
Миокардит
/эндокардит /перикардит в
анамнезе
(нормальные
показатели ЭКГ и ЭХОКГ)
Операции
на
сосудах, включая варикоз
– до 5 лет с момента
операции.
(более 5 лет назад
при нормальном состоянии
и без активного лечения –
обычные условия)
Инсульт (инфаркт
головного
мозга,
микроинсульт)
и/или
блокада сонной артерии
до или после операции
Высокий
гомоцистеин (в процессе
лечения или наблюдения)
включая
MTHFR
(Метилентетрагидрофолат
редуктаза)
Психиатрические
нарушения при условии
наблюдения у психиатра
Аутизм (PDD)

Внимание
и
концентрация
Судороги
при
повышенной температуре
или
эпилепсия
без
активного лечения и без
приступов более 3 лет
Болезнь
Паркинсона
Церебральный
паралич (СР) – согласно
медицинскому заключению
с подробным описанием
ограничений

Отказ

Стандартная
оценка риска

Пересадка
сердца исключается
из покрытия
от
1,01
надбавка к риску.

Стандартная
оценка риска

от
1,01
надбавка к риску.

Отказ

Отказ

Отказ

Стандартная
оценка риска

Стандартная
оценка риска

Пересадка
сердца исключается
из покрытия

Операции
на
сосудах исключаются из
покрытия

Стандартная
оценка риска

от
1,01
надбавка к риску.

Стандартная
оценка риска

Пересадка
сердца исключается
из покрытия

Операции
на
сосудах исключаются из
покрытия

Стандартная
оценка риска

от
1,01
надбавка к риску.

Стандартная
оценка риска

Стандартная
оценка риска

Стандартная
оценка риска

Операции
по
поводу
доброкачественных
опухолей
мозга
исключаются
из
покрытия
Стандартная
оценка риска
Стандартная
оценка риска

Стандартная
оценка риска

Стандартная
оценка риска

Стандартная
оценка риска
Стандартная
оценка риска

Стандартная
оценка риска
Стандартная
оценка риска

Отказ

Стандартная
оценка риска

Стандартная
оценка риска

Отказ

Стандартная
оценка риска

Стандартная
оценка риска

Исключаются
операции на сердечнососудистой
системе,
включая
венозную
систему
Отказ

Отказ

Стандартная
оценка риска
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Доброкачественны
е опухоли мозга после
операции (свыше 10 лет,
следует
потребовать
проведения свежего КТ
обследования для оценки
возможности применения
стандартной оценки риска)
Мигрени
(по
крайней мере, 3 последних
года) (обычные условия
при нормальной КТ мозга)

Операции
по
поводу
доброкачественных
опухолей
мозга
исключаются
из
покрытия

Опухоли мозга
исключаются
из
покрытия

Стандартная
оценка риска

Операции
по
поводу
доброкачественных
опухолей
мозга
исключаются
из
покрытия

Опухоли мозга
исключаются
из
покрытия

Стандартная
оценка риска

Грыжа
операции)

Ограничение
при
операциях
по
поводу грыжи (до 10 лет
после
предыдущей
операции по поводу
грыжи)
Операции
по
поводу
удаления
опухолевых
образований молочной
(грудной)
железы
исключаются
из
покрытия

Рак
исключается
покрытия

яичка
из

Стандартная
оценка риска

Рак молочной
(грудной)
железы
исключается
из
покрытия

Стандартная
оценка риска

Операции
по
поводу
удаления
опухолевых
образований молочной
(грудной)
железы
исключаются
из
покрытия
Операции
на
щитовидной
железе
исключаются
из
покрытия

Стандартная
оценка риска

Стандартная
оценка риска

Стандартная
оценка риска

Стандартная
оценка риска

Операции
на
щитовидной
железе
исключаются
из
покрытия

Злокачественн
ые
опухоли
щитовидной железы
исключаются
из
покрытия

Стандартная
оценка риска

Операции
на
щитовидной
железе
исключаются
из
покрытия
Операции,
связанные
со
спленэктомией
и
операции в результате
инфекции
после
операции исключаются
из покрытия
от
1,01
надбавка к риску.
Для
курильщиков
до
40
сигарет в день – от

Стандартная
оценка риска

Стандартная
оценка риска

Стандартная
оценка риска

Стандартная
оценка риска

Стандартная
оценка риска

Трансплантац
ия
лёгких
исключается
из
покрытия

(до/после

Увеличение груди
(состояние
после
операции)

Удаление
доброкачественной
опухоли груди

Пониженная
функция
щитовидной
железы без зоба (GOITER)
(на
основании
медицинского эпикриза)
Пониженная
функция
щитовидной
железы вследствие зоба
(GOITER)
или
доброкачественная
гиперактивность
Доброкачественная
паращитовидная
железа
и/или слюнная железа
Спленэктомия
(удаление
селезенки)
вследствие повреждения –
травмы (если более 5 лет
после операции – обычные
условия)
Бронхиальная
астма
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COPD
(хроническая
обструктивная
легких)

1,01 надбавка к риску.
Для
курильщиков более 40
сигарет в день - отказ
Отказ

Стандартная
оценка риска

Трансплантац
ии
лёгких
и
комплекса «сердцелёгкие» исключаются
из покрытия
Стандартная
оценка риска

Операции,
связанные с коррекцией
остановки дыхания во
сне, исключаются из
покрытия
Операции,
связанные
с
носом
и/или
пазухами
исключаются
из
покрытия

Стандартная
оценка риска

Стандартная
оценка риска

Стандартная
оценка риска

Стандартная
оценка риска

Операции
по
поводу
заболеваний
ушей (любые отиты) и
нарушения
слуха
исключаются
из
покрытия

Стандартная
оценка риска

Стандартная
оценка риска

Стандартная
оценка риска

Стандартная
оценка риска

Стандартная
оценка риска

Стандартная
оценка риска
Операции,
связанные
с
полиомиелитом,
исключаются
из
покрытия
Операции,
связанные
с
ампутацией
(устранения
последствий
проведенной
ампутации)
исключаются
из
покрытия
Операции
по
поводу
переломов
исключаются
из
покрытия
Стандартная
оценка риска

Стандартная
оценка риска
Стандартная
оценка риска

Стандартная
оценка риска
Стандартная
оценка риска

Стандартная
оценка риска

Стандартная
оценка риска

Стандартная
оценка риска

Стандартная
оценка риска

Стандартная
оценка риска

Стандартная
оценка риска

болезнь

Пневмоторакс
–
наличие
свободного
воздуха
в
легких
(PNEUMOTHORAX) до 5
дет (если свыше 5 лет
после эпизода, следует
риск оценить стандартно)
Остановка дыхания
во сне (апноэ)

После операций на
носу и/или пазухах и/или
косметической операции
носа (состояние после
операции до 3 лет)
Свыше 3 лет при
нормальном состоянии –
стандартная оценка риска
Рецидивирующие
воспаления
ушей
или
состояние после дренажа
барабанных перепонок –
до 3 лет
Свыше 3 лет после
дренажа
барабанных
перепонок
при
нормальном состоянии
После
удаления
миндалин / полипов в носу
Полиомиелит
(детский паралич)

Ампутация
ноги, пальцев

руки,

Остеопороз

Боли в спине и
позвоночнике
(при
нормальных результатах

Операции,
связанные
пневмотораксом,
исключаются
покрытия

с

рак
исключается
покрытия

лёгких
из

из
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обследований) без жалоб
в течение по крайней мере
3 лет
Боли в спине и
позвоночнике
и/или
выпадение или ущемление
межпозвоночного диска в
одной точке спины
Спина
и
позвоночник
(выпадение
или
ущемление
межпозвоночного диска) в
нескольких
точках
позвоночника
Стопы
ног
/предплюсна, руки, плечо,
локоть, колено, бедро

Вывих плеча (до 3
лет)
или
повторные
вывихи
Псевдококсалгия –
болезнь
Пертеса
(PERTHES)
(бедренные
суставы)
Воспаление
суставов
(артрит)
поражения сердца

без

Анкилозирующий
спондилит
(болезнь
Бехтерева)
Фибромиалгия
Целиакия / СРК
(синдром раздраженного
кишечника)
Колит
(включая
язвенное
воспаление),
язвенный колит
Болезнь Крона

Рефлюкс
пищеварительных
путей
/диафрагмальная грыжа
Язва,
вызванная
Хеликобактер пилори
Язва
после
операции и до 5 лет
(свыше 5 лет после
операции
–
обычные

Операции
позвоночнике
исключаются
покрытия

на

Стандартная
оценка риска

Стандартная
оценка риска

Операции
позвоночнике
исключаются
покрытия

на

Стандартная
оценка риска

Стандартная
оценка риска

Операции,
направленные
на
исправление
последствий
поражения,
исключаются
из
покрытия
Операции
на
пораженном
суставе
исключаются
из
покрытия
Операции,
связанные с лечением
болезни
Пертеса,
исключаются
из
покрытия

Стандартная
оценка риска

Стандартная
оценка риска

Стандартная
оценка риска

Стандартная
оценка риска

Стандартная
оценка риска

Стандартная
оценка риска

Операции
на
суставах
и
сердце
исключаются
из
покрытия

Стандартная
оценка риска

Стандартная
оценка риска

Отказ

Отказ

Отказ

Ограничения
при фибромиалгии
Стандартная
оценка риска

Стандартная
оценка риска
Стандартная
оценка риска

Анкилозирую
щий спондилит
Стандартная
оценка риска

Операции
на
кишечнике исключаются
из покрытия

Злокачественн
ые опухоли кишечника
исключаются
из
покрытия
Злокачественн
ые опухоли кишечника
исключаются
из
покрытия
Рак пищевода
исключается
из
покрытия

Трансплантац
ия
кишечника
исключается
из
покрытия
Трансплантац
ия
кишечника
исключается
из
покрытия
Стандартная
оценка риска

Стандартная
оценка риска
Стандартная
оценка риска

Стандартная
оценка риска
Стандартная
оценка риска

из

из

Операции
на
кишечнике исключаются
из покрытия
Операции
оп
поводу
рефлюкс
/
диафрагмальной грыжи
исключаются
из
покрытия
Стандартная
оценка риска
Операции
по
поводу
язвенной
болезни исключаются
из покрытия
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условия)
Вирус ЭпштейнаБарр (EB) / жировая
печень, гепатит (включая
нормальные
функции
печени) В /С
Печеночная
недостаточность
/
аномальные печеночные
функции
/
болезнь
Вильсона (WILSON)
Камни в желчном
пузыре до операции (при
послеоперационном
статусе – стандартная
оценка риска)
Рецидивирующий
/хронический панкреатит

Геморрой, фиссура
(трещина),
параректальный свищ до 5
лет после операции
(при нормальном
состоянии и свыше 5 лет
после
операции
–
стандартная оценка риска)
Кишечная
недостаточность
Кондилома шейки
матки,
папилломавирус
человека (HPV) и прямой
кишки
Отсутствие почки
вследствие
дефекта
развития,
донорства
(анализ мочи и почечные
функции – в норме)
Доброкачественны
е опухоли мочевого пузыря

Гиперплазия
простаты.
Значение
специфического антигена
простаты (PSA) до 4,5
Гиперплазия
простаты.
Значение
специфического антигена
простаты (PSA) 4,6 и
более
Белок
в
моче,
поликистоз
почек,

Операции
по
поводу
болезней
печени исключаются из
покрытия

Рак
печени,
поджелудочной
железы,
лимфомы
исключаются
из
покрытия
Рак
печени
исключается
из
покрытия

Трансплантац
ия
печени
исключается
из
покрытия

Операции
по
поводу жёлчнокаменной
болезни исключаются
из покрытия

Стандартная
оценка риска

Стандартная
оценка риска

Операции
по
поводу
болезней
поджелудочной железы
исключаются
из
покрытия
Операции
на
сфинктере
прямой
кишки исключаются из
покрытия

Рак
поджелудочной
железы исключается
из покрытия

Трансплантац
ия
поджелудочной
железы исключается
из покрытия

Стандартная
оценка риска

Стандартная
оценка риска

Операции
на
кишечнике исключаются
из покрытия

Злокачественн
ые опухоли кишечника
исключаются
из
покрытия
Рак
шейки
матки и/или прямой
кишки, рак полового
члена исключаются из
покрытия

Трансплантац
ия
кишечника
исключается
из
покрытия
Стандартная
оценка риска

от
1,01
надбавка к риску.

Трансплантац
ия почек исключается
из покрытия

Операции
по
поводу
доброкачественных
опухолей
мочевого
пузыря исключаются из
покрытия
Операции
на
предстательной железе
исключаются
из
покрытия

Стандартная
оценка риска

Стандартная
оценка риска

от
1,01
надбавка к риску.

Стандартная
оценка риска

Операции
на
предстательной железе
исключаются
из
покрытия

Рак
предстательной
железы исключается
из покрытия

Стандартная
оценка риска

Отказ

Операции
по
поводу кондилом и рака
шейки
матки
и/или
прямой
кишки
исключаются
из
покрытия
от
1,01
надбавка к риску.

Отказ

Отказ

Трансплантац
ия
печени
исключается
из
покрытия

Трансплантац
ия почек исключается
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почечная недостаточность,
подковообразная
почка,
нефропатия
(вызванная
диабетом
или
гипертонией), IgA
Гидронефроз (без
поражения
почечных
функций
при
общем
анализе мочи в норме)

из покрытия

Операции
на
почках
и
мочевыводящих путях
исключаются
из
покрытия

Стандартная
оценка риска

Стандартная
оценка риска

Камни в почках
и/или мочевых путях до 5
лет (свыше 5 лет –
стандартная оценка риска
в случае нормального УЗИ
почек)
Рефлюкс мочевых
путей
(если в течение 3
лет не страдает и при
условии нормального УЗИ
почек
–
стандартная
оценка риска)
Варикоцеле
/
гидроцеле (через 3 года
после операции и при
нормальном состоянии –
стандартная оценка риска)

Исключаются из
покрытия операции по
поводу мочекаменной
болезни

Стандартная
оценка риска

Трансплантац
ия почек исключается
из покрытия

Исключаются из
покрытия операции по
поводу патологии почек
и мочевыводящих путей

Стандартная
оценка риска

Трансплантац
ия почек исключается
из покрытия

Исключаются из
покрытия операции по
поводу
варикоцеле
/гидроцеле

Стандартная
оценка риска

Стандартная
оценка риска

Крипторхизм
(неопущение яичка)
(через 3 года после
операции
и
при
нормальном состоянии –
стандартная оценка риска)
Гипоспадия

Исключаются из
покрытия операции по
поводу крипторхизма

Ограничение
на рак яичек

Стандартная
оценка риска

Исключаются из
покрытия
операции,
связанные
с
гипоспадией
Исключаются из
покрытия операции по
поводу
подагры,
операции на почках и
кровеносных сосудах
Исключаются из
покрытия операции на
яичниках

Стандартная
оценка риска

Стандартная
оценка риска

Отказ

Трансплантац
ия почек исключается
из покрытия

Подагра

Доброкачественны
е
опухоли
яичников,
поликистоз яичников
Женщина
возрасте
менопаузы
переходном возрасте
Интоксикация
беременности
поражением почек

в
/
при
с

Проблемы
фертильности (бесплодие)
Состояние
удаления яичников

Стандартная
оценка риска
Исключаются из
покрытия операции по
поводу
поражения
почек
Исключаются из
покрытия операции по
поводу бесплодия

после
оценка

Стандартная
риска.

Исключаются
из
покрытия
злокачественные
опухоли яичников
Стандартная
оценка риска
Стандартная
оценка риска
Стандартная
оценка риска

оценка

Стандартная
риска.

Трансплантац
ия
яичников
исключается
из
покрытия
Трансплантац
ия
яичников
исключается
из
покрытия
Трансплантац
ия почек исключается
из покрытия
Трансплантац
ия
яичников
исключается
из
покрытия
Трансплантац
ия
яичников
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Псориаз
без
воспаления
суставов
(артрита)
Псориаз,
осложненный
воспалением суставов

Пузырчатка
(PEMPHIGUS)
разновидности)
Витилиго

Исключаются
из
покрытия операции по
поводу рака, если он
явился
причиной
удаления яичников
Исключаются из
покрытия операции по
поводу псориаза
Исключаются из
покрытия операции по
поводу
псориаза
и
болезней суставов

Отказ

Исключаются
из
покрытия операции по
поводу рака, если он
явился
причиной
удаления яичников
Стандартная
оценка риска

исключается
покрытия

Стандартная
оценка риска

Стандартная
оценка риска, если
эхо сердца в норме,
иначе
–
трансплантация
сердца исключается
из покрытия
Отказ

Отказ

из

Стандартная
оценка риска

(все

Опухоли
и
поражения кожи
(меланома – см. в
раковых заболеваниях)
Кератоконус
Косоглазие
Катаракта
Глаукома
Очки
Талассемия
MINOR
Талассемия

Операции
по
поводу
витилиго
исключаются
из
покрытия
Операции
по
поводу
опухолевых
поражений
кожи
исключаются
из
покрытия
Исключаются из
покрытия операции по
поводу кератоконуса
Исключаются из
покрытия операции по
поводу косоглазия
Исключаются из
покрытия операции по
поводу катаракты
Исключаются из
покрытия операции по
поводу глаукомы
Исключаются из
покрытия операции по
коррекции зрения
Исключаются из
покрытия операции по
поводу талассемии
Отказ

Стандартная
оценка риска

Стандартная
оценка риска

Злокачественн
ые новообразования
кожи исключаются из
покрытия

Стандартная
оценка риска

Стандартная
оценка риска

Стандартная
оценка риска

Стандартная
оценка риска

Стандартная
оценка риска

Стандартная
оценка риска

Стандартная
оценка риска

Стандартная
оценка риска

Стандартная
оценка риска

Стандартная
оценка риска

Стандартная
оценка риска

Стандартная
оценка риска

Трансплантац
ия костного мозга
исключается
из
покрытия
Отказ

Отказ

MAJOR
ИТП
(тромбоцитопения)

(ITP)

Отсутствие
фактора
свертывания
крови
(включая
гемофилию)
Тромбоцитоз

Исключаются из
покрытия
операции,
связанные
с
тромбоцитопенией,
в
том
числе
спленектомия
Отказ

Злокачественн
ые новообразования
крови исключаются из
покрытия

Трансплантац
ия костного мозга
исключается
из
покрытия

Стандартная
оценка риска

Исключаются из
покрытия операции на
сосудах и по поводу
инсульта

Стандартная
оценка риска

Трансплантац
ия костного мозга
исключается
из
покрытия
Трансплантац
ия костного мозга
исключается
из
покрытия
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Истинная
полицитемия

Отказ

Злокачественн
ые новообразования
крови исключаются из
покрытия
Отказ
от
1,01
надбавка к риску.

Отказ

Отказ
Стандартная
оценка риска

ВИЧ(HIV)
Наличие
в
семейной истории рака у
одного
из
близких
родственников

Отказ
от
надбавка к риску.

Наличие
в
семейной истории рака у
двух
близких
родственников (различные
типы рака)
Наличие
в
семейной истории одного и
того же вида рака у двух
близких родственников

от
надбавка к риску.

1,01

от
1,01
надбавка к риску.

Стандартная
оценка риска

от
надбавка к риску.

1,01

от
1,01
надбавка к риску. и
исключение
из
покрытия
разновидности рака,
что
и у близких
родственников
Отказ

Стандартная
оценка риска

от
1,01
надбавка к риску и
исключение
из
покрытия операций по
поводу
злокачественных
новообразований,
диагностированных
ранее
от
1,01
надбавка к риску и
исключение
из
покрытия операций по
поводу
злокачественных
новообразований,
диагностированных
ранее
от 1,01 надбавка
к риску.и исключение из
покрытия
операций,
злокачественных
новообразований,
диагностированных
ранее
Отказ

Исключение из
покрытия
злокачественных
новообразований,
диагностированных
ранее

Стандартная
оценка риска

Исключение из
покрытия
злокачественных
новообразований,
диагностированных
ранее

Стандартная
оценка риска

Исключение из
покрытия
злокачественных
новообразований,
диагностированных
ранее

Трансплантац
ия костного мозга
исключается
из
покрытия

Раковая
опухоль
мозга (свыше 5 лет и без
ограничения времени!)

от 1,01 надбавка
к риску и исключение из
покрытия операций по
поводу опухолей мозга

Злокачественн
ые новообразования
мозга исключаются из
покрытия

Рак груди до 5 лет
Рак груди от 5 лет
после диагностирования и
в нормальном состоянии

Отказ
от 1,01 надбавка
к риску и исключение из
покрытия операций по
поводу
рака
груди,

Отказ
Рак молочной
(грудной)
железы
исключается
из
покрытия

Рак – до 5 лет
после диагностирования
Рак (от 5 до 10 лет
после диагностирования и
в нормальном состоянии)

Рак (свыше 10 лет
в нормальном состоянии)

Рак крови / лимфы
(свыше 5 лет после
диагностирования
в
нормальном состоянии)

Хронический
лимфоцитарный
лейкоз
(CLL)

1,01

Отказ

Отказ

Отказ

Трансплантац
ия костного мозга
исключается
из
покрытия
Стандартная
оценка риска

Отказ
Стандартная
оценка риска
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Меланома
/рак
кожи (свыше 5 лет и в
нормальном состоянии)

включая
реконструктивные
операции.
Операции
по
поводу
опухолевых
поражений
кожи
исключаются
из
покрытия

Злокачественн
ые новообразования
кожи исключаются из
покрытия

Стандартная
оценка риска
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