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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, 

минимальными (стандартными) требованиями к условиям и порядку осуществления добровольного 

медицинского страхования иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории 

Российской Федерации с целью осуществления ими трудовой деятельности, установленными 

нормативными актами органа страхового надзора, и настоящими Правилами добровольного 

медицинского страхования иностранных граждан и лиц без гражданства, трудовых мигрантов (далее 

– Правила страхования или Правила) Общество с ограниченной ответственностью «Зетта 

Страхование» (ООО «Зетта Страхование») (далее – Страховщик) заключает Договоры 

добровольного медицинского страхования (далее – Договор страхования или Договор) с 

юридическими лицами любых организационно-правовых форм, предусмотренных гражданским 

законодательством Российской Федерации, индивидуальными предпринимателями и дееспособными 

физическими лицами (далее – Страхователи). 

Страховщик и Страхователь далее совместно именуются «стороны». 

1.2. При заключении Договора страхования на условиях, содержащихся в настоящих 

Правилах, они становятся неотъемлемой частью Договора страхования и обязательными для 

Страхователя и Страховщика. 

Договор страхования считается заключенным на условиях, содержащихся в настоящих 

Правилах, в том случае, если в Договоре прямо указывается на их применение. 

Если в Договоре страхования (страховом Полисе) имеется ссылка на документ, в котором 

изложены условия страхования, полностью или частично (в том числе Правила страхования), то 

данные условия должны быть изложены в одном документе с Договором страхования (страховым 

Полисом), либо на его оборотной стороне, либо приложены к Договору страхования (страховому 

Полису) как его неотъемлемая часть (в таком случае вручение Страхователю при заключении 

Договора Правил страхования должно быть удостоверено записью в Договоре страхования), либо 

Договор должен содержать ссылку на адрес размещения таких условий на сайте Страховщика в сети 

"Интернет", либо Страхователь должен быть проинформирован о таких условиях путем направления 

файла, содержащего текст данного документа, на указанный Страхователем адрес электронной почты 

или путем вручения Страхователю электронного носителя информации, на котором размещен файл, 

содержащий текст данного документа. 

В случае если документ, в котором изложены условия страхования, был представлен 

Страхователю без вручения текста документа на бумажном носителе, Страховщик обязан по 

требованию Страхователя выдать ему текст указанного документа на бумажном носителе. 

1.3. При заключении Договора страхования Страхователь и Страховщик могут договориться 

об изменении или исключении отдельных положений Правил страхования и о дополнении Договора 

страхования условиями, отличными от тех, которые содержатся в настоящих Правилах, если такие 

изменения и дополнения не расширяют условия страхования, предусмотренные Правилами, и не 

противоречат действующему законодательству Российской Федерации. 

Изменения и дополнения положений настоящих Правил, согласованные сторонами Договора 

страхования при его заключении, должны быть включены в текст Договора. В этом случае настоящие 

Правила применяются к Договору страхования в части, не противоречащей условиям, изложенным в 

тексте Договора страхования. 

При решении спорных вопросов положения Договора страхования имеют преимущественную 

силу по отношению к положениям настоящих Правил. 

1.4. Основные термины и понятия, используемые в настоящих Правилах: 

1.4.1. Страховщик – страховая организация, осуществляющая страховую деятельность в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и имеющая лицензию, 

выданную органом страхового надзора. 

1.4.2. Страхователь – лицо, заключившее со Страховщиком Договор страхования. 

1.4.3. Застрахованное лицо (Застрахованный) – физическое лицо, в отношении которого 

заключён Договор страхования. 

1.4.4. Страховая медицинская карта – документ, удостоверяющий заключение в отношении 

Застрахованного лица Договора добровольного медицинского страхования. 

1.4.5. Страховой риск – предполагаемое событие, обладающее признаками случайности и 

вероятности, на случай наступления которого проводится страхование. 

1.4.6. Страховой случай – совершившееся событие, предусмотренное Договором 

страхования, с наступлением которого возникает обязанность Страховщика произвести страховую 

выплату. 
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1.4.7. Страховая сумма – определенная Договором страхования по соглашению Сторон 

денежная сумма, исходя из которой устанавливается размер страховой премии (страховых взносов) и 

размер страховой выплаты при наступлении страхового случая. 

1.4.8. Лимит ответственности Страховщика – установленный Договором максимальный 

размер страховой выплаты. 

1.4.9. Страховая премия – плата за страхование, которую Страхователь обязан внести 

Страховщику в порядке и в сроки, определенные Договором страхования. 

1.4.10. Страховой взнос – часть страховой премии, уплачиваемой в рассрочку. 

1.4.11. 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. 

1.4.12. Страховая выплата – денежная сумма, которую Страховщик в соответствии с 

Договором страхования обязан выплатить при наступлении страхового случая. В соответствии с 

настоящими Правилами страхования и условиями Договора страхования Страховщик в счет 

страховой выплаты вправе организовать оказание медицинских услуг Застрахованному лицу и 

оплатить медицинские услуги, оказанные Застрахованному лицу. 

1.4.13. Франшиза – определенная условиями Договором страхования часть убытков (в 

фиксированном размере или в процентном отношении к страховой сумме), не подлежащая 

возмещению со стороны Страховщика. 

1.4.14. Программа страхования (Программа) – условия страхования, содержащие, в том 

числе, гарантированный перечень медицинских услуг, которые оплачиваются Страховщиком при 

наступлении страхового случая, и порядок их оказания. 

1.4.15. Медицинское учреждение – учреждения здравоохранения всех форм собственности, 

имеющие соответствующие лицензии на осуществление основной, обязательной, вспомогательной, 

научно-исследовательской и иных видов медицинской деятельности.  

1.4.16. Медицинская помощь – комплекс мероприятий, направленных на поддержание 

и (или) восстановление здоровья и включающих в себя предоставление медицинских услуг. 

1.4.17. Медицинские услуги – услуги по диагностике, профилактике и лечению 

Застрахованных специалистами, имеющими медицинское образование и соответствующую 

квалификацию, в медицинских учреждениях (в экстренных случаях – за пределами медицинских 

учреждений), имеющих право осуществлять соответствующую медицинскую деятельность. 

В настоящих Правилах медицинская услуга является единицей учета медицинской помощи, 

имеющей стоимостное выражение. 

1.4.18. Профилактика – комплекс мероприятий, направленных на сохранение и укрепление 

здоровья и включающих в себя формирование здорового образа жизни, предупреждение 

возникновения и (или) распространения заболеваний, их раннее выявление, выявление причин и 

условий их возникновения и развития, а также направленных на устранение вредного влияния на 

здоровье человека факторов среды его обитания. 

1.4.19. Диагностика – комплекс медицинских вмешательств, направленных на распознавание 

состояний или установление факта наличия либо отсутствия заболеваний, осуществляемых 

посредством сбора и анализа жалоб пациента, данных его анамнеза и осмотра, проведения 

лабораторных, инструментальных, патологоанатомических и иных исследований в целях 

определения диагноза, выбора мероприятий по лечению пациента и (или) контроля за 

осуществлением этих мероприятий. 

1.4.20. Лечение – комплекс медицинских вмешательств, выполняемых по назначению 

медицинского работника, целью которых является устранение или облегчение проявлений 

заболевания (заболеваний) либо состояний пациента, восстановление или улучшение его здоровья, 

трудоспособности и качества жизни. 

1.4.21. Экстренная медицинская помощь (медицинская помощь в экстренной форме) – 

оказание медицинской помощи при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении 

хронических заболеваний, представляющих угрозу жизни пациента. 

1.4.22. Неотложная медицинская помощь (медицинская помощь в неотложной форме) – 

оказание медицинской помощи при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении 

хронических заболеваний без явных признаков угрозы жизни пациента. 

1.4.23. Плановая медицинская помощь (медицинская помощь в плановом порядке) – 

медицинская помощь, которая оказывается при проведении профилактических мероприятий, при 

заболеваниях и состояниях, не сопровождающихся угрозой жизни пациента, не требующих 
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экстренной и неотложной медицинской помощи, и отсрочка оказания которой на определенное время 

не повлечет за собой ухудшение состояния пациента, угрозу его жизни и здоровью. 

1.4.24. Первичная медико-санитарная помощь – оказываемая в амбулаторных условиях 

или в условиях дневного стационара медицинская помощь, включающая в себя мероприятия по 

профилактике, диагностике, лечению заболеваний и состояний, медицинской реабилитации, 

наблюдению за течением беременности, формированию здорового образа жизни и санитарно-

гигиеническому просвещению населения. 

1.4.25. Специализированная медицинская помощь – оказываемая врачами-специалистами 

в стационарных условиях или в условиях дневного стационара медицинская помощь, включающая в 

себя профилактику, диагностику и лечение заболеваний и состояний, требующих использования 

специальных методов и сложных медицинских технологий, а также медицинскую реабилитацию. 

1.4.26. Высокотехнологичная медицинская помощь – часть специализированной 

медицинской помощи, включающая в себя применение новых сложных и (или) уникальных методов 

лечения, а также ресурсоемких методов лечения с научно доказанной эффективностью, в том числе 

клеточных технологий, роботизированной техники, информационных технологий и методов генной 

инженерии, разработанных на основе достижений медицинской науки и смежных отраслей науки и 

техники. 

1.4.27. Сервисная компания – специализированная организация, указанная в Договоре 

страхования (страховом Полисе), которая по поручению Страховщика круглосуточно обеспечивает 

организацию услуг, предусмотренных настоящими Правилами и Программой страхования по 

Договору страхования. 

1.5. В маркетинговых, рекламных и иных производственных целях Страховщик вправе также 

давать различные названия отдельным группам единообразных Договоров страхования, а также 

Программ страхования, заключенным на основе настоящих Правил, в той мере, в какой это не 

противоречит законодательству Российской Федерации и в том порядке, как это предусмотрено 

законодательством Российской Федерации. 

2. СУБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ 

2.1. Страховщик – Общество с ограниченной ответственностью «Зетта Страхование» 

(ООО «Зетта Страхование»). 

2.2. Страхователь – дееспособное физическое лицо, индивидуальный предприниматель или 

юридическое лицо любой организационно-правовой формы. 

2.3. Застрахованными лицами могут выступать: 

- иностранные граждане и лица без гражданства, прибывшие в Российскую Федерацию и 

намеревающиеся осуществлять или осуществляющие трудовую деятельность на основании 

разрешения на работу или патента (далее – трудовые мигранты); 

- иные иностранные граждане или лица без гражданства, постоянно или временно 

проживающие на территории Российской Федерации, или временно прибывающие в Российскую 

Федерацию на основании визы или в порядке, не требующем получения визы, и получившие 

миграционную карту, а также беженцы и вынужденные переселенцы. 

2.3.1. При этом Страховщик вправе устанавливать требования к возрасту, состоянию 

здоровья Застрахованных и иным факторам, имеющим существенное значение для определения 

вероятности наступления страхового случая и размера возможных убытков от его наступления 

(страхового риска). К таким факторам, в частности, относится: 

2.3.1.1. Возраст Застрахованного. На страхование принимаются лица, возраст которых на 

момент заключения Договора составляет не менее 1 года и не превышает 65 лет, если условиями 

Договора не предусматривается иное. 

2.3.1.2. Состояние здоровья Застрахованного, в том числе признание судом недееспособными 

или ограниченно-дееспособными, состоящих на учете в наркологическом, психоневрологическом, 

противотуберкулезном, кожно-венерологическом, онкологическом диспансерах или имеющих 

соответствующий диагноз, зарегистрированный в медицинских документах в иных лечебных 

учреждениях, страдающих хроническими и/или острыми болезнями системы кровообращения 

(инсульт, аневризма аорты, ишемическая болезнь сердца (включая инфаркт, стенокардию, 

атеросклероз коронарных артерий), пороки сердца с тяжелыми нарушениями немодинамики и т.д.), 

крови и кроветворных органов, психическими расстройствами, болезнями нервной системы, 

хроническим гепатитом В и С, туберкулезом, циррозом печени, почечной недостаточностью, 
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злокачественными новообразованиями, являющихся больными ВИЧ-инфекцией или ВИЧ-

инфицированных. 

В случае обращения Застрахованного за медицинской помощью в соответствии Программой 

страхования в медицинское учреждение в соответствии с Договором страхования или в медицинское 

учреждение, согласованное со Страховщиком, и при диагностировании заболеваний, указанных в 

настоящем пункте, Страховщик производит оплату такой медицинской помощи до момента 

установления окончательного диагноза. В дальнейшем услуги по данному заболеванию не 

оплачиваются.  

2.3.1.3. наличие судимости, лиц, отбывающих срок условного осуждения, освобожденных от 

уголовной ответственности, в том числе и на стадии расследования уголовного дела, освобожденных 

от наказания, содержащихся в учреждении, исполняющем наказание в виде лишения свободы, либо 

освобожденных из подобного учреждения по отбытии наказания, либо досрочно. 

Данная категория лиц может быть застрахована на условиях настоящих Правил страхования, 

Договора страхования и выбранной Программы страхования только с применением повышающего 

коэффициента и получением медицинской помощи в специализированных медицинских 

учреждениях, согласованных со Страховщиком. 

2.3.1.4. присвоение инвалидности I, II или III группы, в т.ч. работающие, а также категории 

«ребенок-инвалид». 

Инвалиды всех групп, как работающие, так и неработающие, могут быть застрахованы по их 

желанию или с согласия Страхователя по предоставлению документов об инвалидности. 

2.3.1.5. Лица, указанные в п.2.3.1.1.-2.3.1.4. Правил, могут быть приняты на страхование по 

индивидуальному тарифу, который определяется Страховщиком исходя из степени риска. 

2.4. Если иное не предусмотрено Договором страхования, Страхователь с письменного 

согласия Застрахованного и Страховщика вправе заменить названного в Договоре Застрахованного 

другим лицом в соответствии с условиями настоящих Правил и действующего законодательства 

Российской Федерации. 

2.5. На условиях настоящих Правил Договоры страхования, если в них не предусмотрено 

иное, заключаются в пользу Застрахованных лиц. 

2.6. Страховщик не вправе разглашать полученные им в результате своей профессиональной 

деятельности сведения о Страхователе, Застрахованном лице, состоянии их здоровья, 

имущественном положении. За нарушение тайны страхования Страховщик, в зависимости от рода 

нарушенных прав и характера нарушения, несет ответственность в порядке, предусмотренном 

нормами гражданского законодательства Российской Федерации. 

3. ОБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ 

3.1. Объектами добровольного медицинского страхования являются не противоречащие 

законодательству РФ имущественные интересы Застрахованного, связанные с оплатой организации и 

оказания медицинской и лекарственной помощи (медицинских услуг) и иных услуг вследствие 

расстройства здоровья Застрахованного или состояния Застрахованного, требующих организации и 

оказания таких услуг, а также проведения профилактических мероприятий, устраняющих или 

снижающих степень опасных для жизни или здоровья Застрахованного угроз. 

3.2. По условиям Договора страхования Страховщик гарантирует оплату медицинских и 

иных услуг, предусмотренных настоящими Правилами и соответствующими Программами 

добровольного медицинского страхования, являющимися неотъемлемой частью настоящих Правил, 

предоставляемых медицинскими учреждениями в Российской Федерации. 

3.3. К медицинским учреждениям в рамках настоящих Правил относятся: 

3.3.1. лечебно-профилактические: больничные учреждения, диспансеры, амбулаторно-

поликлинические учреждения, учреждения скорой медицинской помощи, учреждения охраны 

материнства и детства, санаторно-курортные учреждения, клиники и другие учреждения в 

соответствии с п. 1.4.15. настоящих Правил; 

3.3.2. аптечные организации: аптеки, аптеки медицинских учреждений, аптечные пункты, 

аптечные магазины, аптечные киоски и обособленные подразделения медицинских организаций 

(амбулатории, фельдшерские и фельдшерско-акушерские пункты, центры (отделения) общей 

врачебной (семейной) практики), имеющие лицензию на осуществление фармацевтической 

деятельности; 

3.3.3. иные учреждения, а также лица, осуществляющие медицинскую деятельность как 

индивидуально, так и коллективно в установленном законодательством РФ порядке. 
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3.4. Медицинское учреждение, с которым Страховщик заключил соответствующий Договор 

на оказание Застрахованным медицинских услуг, в случае отсутствия у него по прейскуранту и (или) 

роду деятельности (специализации) соответствующих услуг, может организовать оказание таких 

медицинских услуг в других медицинских учреждениях. При этом письменное согласие 

Страховщика на этот счет является обязательным, если иное не предусмотрено Договором между 

Страховщиком и медицинским учреждением. 

4. СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ. СТРАХОВЫЕ РИСКИ И ИСКЛЮЧЕНИЯ.  

СЛУЧАИ ОТКАЗА В СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЕ 

4.1. В соответствии с настоящими Правилами страховым риском является риск 

возникновения острого заболевания, травмы, отравления, обострения хронического заболевания и 

такого состояния здоровья Застрахованного, при котором требуется получение медицинской помощи. 

4.2. Страховым случаем является совершившееся в течение срока действия Договора 

страхования событие, предусмотренное п.п. 4.2.1. – 4.2.2. настоящих Правил, за исключением 

событий, перечисленных в п. п. 4.4.- 4.9. настоящих Правил: 

4.2.1. обращение Застрахованного в медицинское учреждение, определенное Договором 

страхования, при остром заболевании, обострении хронического заболевания, травме, отравлении и 

при таком состоянии здоровья, при котором требуется получение медицинской помощи 

(консультативной, лечебной, диагностической, лекарственной, реабилитационно-восстановительной, 

в том числе иммунопрофилактической, медико-социальной помощи) в соответствии с Программой 

страхования, предусмотренной Договором страхования. 

4.2.2. обращение Застрахованного за получением медицинской помощи в соответствии с 

Программой страхования в другие медицинские учреждения помимо медицинских учреждений, 

предусмотренных Договором страхования, если это обращение согласовано и/или организовано 

Страховщиком, при остром заболевании, обострении хронического заболевания, травме, отравлении 

и при таком состоянии здоровья, при котором требуется получение медицинской помощи  

(консультативной, лечебной, диагностической, лекарственной, реабилитационно-восстановительной, 

в том числе иммунопрофилактической, медико-социальной помощи) в соответствии с Программой 

страхования, предусмотренной Договором страхования. 

4.3. Оказание Застрахованному лицу необходимой медицинской помощи при наступлении 

страхового случая осуществляется только на указанной в Договоре страховании территории. 

Территория действия Договора в отношении страхования трудовых мигрантов должна 

включать субъект Российской Федерации, на территории которого Застрахованное лицо намеревается 

осуществлять трудовую деятельность. 

4.4. Страховым случаем не является оказание медицинских услуг лицам, не указанным в 

Договоре страхования как Застрахованные, а также обращение Застрахованного за получением 

медицинской помощи: 

 не предусмотренной Программой страхования, Договором страхования и настоящими 

Правилами; 

 в медицинских учреждениях, не предусмотренных Договором страхования или получение 

медицинских услуг, не согласованных / организованных Страховщиком или Сервисной компанией, 

если такой порядок оказания медицинской помощи предусмотрен Договором (Программой 

страхования); 

 по желанию Застрахованного и без медицинских показаний; 

 за пределами указанной в Договоре территории; 

 по окончании срока действия Договора страхования, за исключением расходов, связанных с 

экстренной госпитализацией Застрахованного, начавшейся в течение срока действия Договора 

страхования, но не более чем за 15 календарных дней госпитализации после окончания срока 

действия Договора страхования, если иное не предусмотрено Договором; 

  если событие произошло до вступления Договора страхования в силу или хотя и произошло 

в течение срока действия Договора страхования, но причины наступления которого начали 

действовать до вступления Договора страхования в силу. 

4.5. В случае нарушения Застрахованным медицинских предписаний и рекомендаций 

врачебного персонала, а также несоблюдения правил внутреннего распорядка, установленных в 

медицинском учреждении, медицинское учреждение вправе прекратить поликлиническое 

обслуживание Застрахованного или выписать его из стационара, сделав соответствующую отметку в 

листке нетрудоспособности. 
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При этом Страховщик оставляет за собой право приостановить выполнение своих обязательств 

либо расторгнуть Договор страхования в отношении данного Застрахованного. 

4.6. По настоящим Правилам страховым случаем не является смерть Застрахованного лица по 

любой причине. 

4.7. Если в период действия Договора страхования у Застрахованного впервые выявлено 

заболевание, обращение за медицинской помощью по поводу которого не является страховым 

событием, Страховщик производит оплату такой медицинской помощи до момента установления 

окончательного диагноза. В дальнейшем услуги по данному заболеванию не оплачиваются. 

4.8. Страховщик имеет право отказать в страховой выплате, если Страхователь 

(Застрахованный) не уведомил Страховщика о наступлении события, имеющего признаки страхового 

случая, в порядке, предусмотренном разделом 8 настоящих Правил; 

4.9. Страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения, когда страховой случай 

наступил вследствие: 

4.9.1. воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения; 

4.9.2. военных действий, а также маневров или иных военных мероприятий; 

4.9.3. гражданской войны, народных волнений всякого рода или иных забастовок. 

4.10. В случае если медицинское учреждение оказало медицинские услуги, впоследствии не 

признанные страховым случаем, или Страховщик оплатил стоимость медицинских услуг, оказанных 

Застрахованному лицу, впоследствии не признанных страховым случаем, Страховщик вправе 

потребовать от Страхователя (Застрахованного) оплатить медицинскому учреждению (Страховщику) 

стоимость оказанных (оплаченных) услуг. 

5. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТРАХОВОЙ СУММЫ, СТРАХОВОГО ТАРИФА,  

СТРАХОВОЙ ПРЕМИИ (СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ) 

5.1. Страховая сумма по Договору страхования определяется по соглашению сторон, исходя 

из Программы страхования, возраста Застрахованного лица, срока действия Договора страхования и 

иных факторов. 

Страховая сумма по Договору страхования может устанавливаться как на всех Застрахованных, 

так и на каждого Застрахованного отдельно. 

5.2. При заключении Договора в отношении добровольного медицинского страхования 

трудовых мигрантов страховая сумма устанавливается в размере не менее 100 000 рублей на каждое 

Застрахованное лицо на период действия Договора, если иные требования не установлены 

действующим законодательством Российской Федерации или нормативными актами органа 

страхового надзора. 

5.3. Если иное не предусмотрено Договором, страховая сумма устанавливается в виде 

уменьшаемой страховой суммы, рассчитываемой как разность страховой суммы на начало срока 

действия Договора и суммы страхового возмещения, осуществляемого Страховщиком в период 

действия Договора по всем произошедшим страховым случаям (далее – агрегатная страховая сумма). 

5.4. Если агрегатная страховая сумма исчерпана полностью, обязательства Страховщика по 

Договору страхования считаются исполненными, и Договор прекращается. 

5.5. Страхователь вправе в период действия Договора страхования по согласованию со 

Страховщиком изменить страховую сумму и/или изменить перечень предоставляемых Программой 

страхования услуг (в пределах спектра услуг, предусмотренных Программами страхования) путем 

оформления дополнительного соглашения с указанием условий внесения соответствующих 

изменений. 

5.6. Страховщик вправе устанавливать отдельные лимиты ответственности в пределах 

страховой суммы, установленной Договором страхования. 

Лимит ответственности может устанавливаться по отдельному разделу Программы 

страхования, по конкретному виду медицинской помощи, на одного или несколько Застрахованных, 

на один или несколько страховых случаев. 

Договором страхования могут быть также предусмотрены лимиты по количеству обращений 

Застрахованного за конкретными видами медицинской помощи в рамках Программы страхования. 

Страховые выплаты не могут превышать величину страховой суммы или лимитов 

ответственности, установленных Договором страхования. 

5.7. Договором страхования может быть предусмотрена франшиза – часть убытков, не 

подлежащая возмещению Страховщиком Страхователю или иному лицу, интерес которого 

застрахован в соответствии с условиями Договора страхования. 
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Франшиза может быть предусмотрена как в отношении всех или отдельных Застрахованных 

лиц, так и в отношении конкретных страховых событий, отдельных видов расходов, медицинских 

услуг, периодов времени в течение срока действия Договора страхования и иных условий Договора 

страхования. 

5.8. Франшиза может быть условной или безусловной и может устанавливаться как в 

фиксированном размере, так и в виде определенного процента от страховой суммы (лимита 

ответственности). 

При условной франшизе Страховщик освобождается от возмещения убытка, если его размер не 

превышает размер установленной в Договоре франшизы, однако возмещает его полностью в случае, 

если размер убытка превышает размер франшизы. 

При безусловной франшизе размер страховой выплаты во всех случаях определяется как 

разница между размером убытка и размером франшизы. 

Конкретный размер и вид франшизы устанавливается в каждом конкретном Договоре 

страхования. Если Договором страхования не предусмотрено иное, франшиза является безусловной и 

устанавливается на каждый страховой случай по всем страховым рискам. 

Договором страхования могут быть предусмотрены иные виды франшизы. 

5.9. Договор страхования может также устанавливать период времени, в течение которого 

оплата полученных медицинских услуг находится на собственном удержании Страхователя 

(Застрахованного лица), т.е. расходы по оплате полученных медицинских услуг в данный период 

времени производятся Страхователем самостоятельно. 

5.10. Страховая премия может устанавливаться по Договору страхования в целом, по каждому 

виду медицинской помощи или их комбинации, по каждому или нескольким Застрахованным лицам 

исходя из размера страховой суммы и страхового тарифа в зависимости от срока страхования. 

5.11. Размер страховой премии рассчитывается исходя из разработанных Страховщиком 

страховых тарифов с учетом объекта страхования и характера страхового риска, в т.ч. размера 

страховой суммы, срока страхования, перечня медицинских услуг, Программы страхования, 

действующих цен на медицинские услуги в медицинских учреждениях, а также других условий 

страхования, в том числе наличия франшизы и ее размера в соответствии с условиями страхования. 

5.12. Страховщик вправе при определении размера подлежащей уплате страховой премии 

применять к базовым страховым тарифам поправочные коэффициенты (повышающие и/или 

понижающие) в зависимости от обстоятельств и условий Договора страхования, имеющих 

существенное значение для определения характера и степени страхового риска.  

5.13. Страховой тариф по конкретному Договору страхования определяется по соглашению 

сторон. 

5.14. При существенном изменении условий оказания медицинской помощи в медицинских 

учреждениях, а также при изменении перечня медицинских услуг или размера страховой суммы для 

конкретных Застрахованных, при изменении численности Застрахованных, срока действия Договора 

страхования, а также значительных изменениях в обстоятельствах, сообщенных Страховщику при 

заключении Договора, если эти изменения могут существенно повлиять на увеличение страхового 

риска, Страховщик вправе потребовать изменения условий Договора страхования или уплаты 

дополнительной страховой премии соразмерно увеличению риска. Указанные изменения 

оформляются дополнительным соглашением Страхователя со Страховщиком. 

5.15. Договор страхования может быть заключен на любой срок по соглашению сторон. 

5.16. Срок действия Договора в отношении страхования трудовых мигрантов определяется 

исходя из сообщенного Страхователем (Застрахованным лицом) предполагаемого срока действия 

разрешения на работу или патента. 

5.17. Оплата страховой премии производится путем наличного или безналичного расчета, 

единовременным платежом или в рассрочку (два и более страховых взносов), в размере и сроки, 

установленные Договором страхования. 

5.18. Если иное не предусмотрено договором страхования, в случае неуплаты или неполной 

оплаты Страхователем страховой премии (первого страхового взноса, страховой премии за первый 

период страхования) в установленные договором сроки договор страхования считается не 

вступившим в силу. 

5.19. Если Договором страхования предусмотрена оплата страховой премии в рассрочку, в 

случае неуплаты или неполной оплаты Страхователем очередного страхового взноса в 

установленные договором сроки, действие Договора страхования прекращается с 00 часов дня, 

следующего за днем, установленным Договором для уплаты очередного страхового взноса, если иное 
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не предусмотрено Договором страхования. Уплаченная Страховщику страховая премия не подлежит 

возврату Страхователю. 

При этом Страховщик направляет Страхователю уведомление о факте просрочки уплаты 

очередного страхового взноса или факте его уплаты не в полном объеме, а также о последствиях 

таких нарушений согласно условиям настоящих Правил и Договора страхования.  

Уведомление направляется Страховщиком с учетом требований п. 6.30. настоящих Правил с 

использованием любых контактных данных, предоставленных Страховщику при заключении и/или 

исполнении Договора страхования. 

Договором страхования могут быть определены иные последствия неуплаты Страхователем в 

установленные сроки страховой премии (очередного страхового взноса). 

5.20. По соглашению сторон условия Договора страхования о размере страховой суммы, 

страховой премии (страхового взноса), порядке и сроках уплаты страховой премии (страховых 

взносов), сроке страхования, а также иные условия Договора страхования могут быть изменены. Все 

изменения условий Договора страхования оформляются путем подписания Страховщиком и 

Страхователем дополнительного соглашения к Договору страхования. 

5.21. Если иное не предусмотрено договором страхования, при установлении страховой суммы 

и страховой премии в эквиваленте иностранной валюты (в соответствии со ст. 317 Гражданского 

кодекса Российской Федерации), страховая премия уплачивается в рублях по официальному курсу 

Центрального банка Российской Федерации (ЦБ РФ) соответствующей валюты на день оплаты. 

6. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ, ИСПОЛНЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ 

ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ 

6.1. Договор страхования (страховой Полис) является соглашением между Страхователем и 

Страховщиком, в силу которого одна сторона (Страховщик) обязуется за обусловленную Договором 

страхования плату (страховую премию) при наступлении предусмотренного в Договоре события 

(страхового случая) возместить другой стороне (Страхователю) или иному лицу, в пользу которого 

заключен Договор страхования, причиненные вследствие этого события убытки (произвести 

страховую выплату, в т.ч. путем оплаты медицинских услуг, оказанных Застрахованному) в пределах 

определенной Договором суммы (страховой суммы). 

6.2. Договор страхования заключается на основании устного или письменного заявления 

Страхователя (заявление о заключении договора страхования, если оно изложено в письменной 

форме, должно быть подписано Страхователем или его уполномоченным представителем и является 

приложением к договору страхования и его неотъемлемой частью), а также документов и сведений, 

представленных Страхователем по запросу Страховщика и имеющих существенное значение для 

определения вероятности наступления страхового случая и размера возможных убытков от его 

наступления. 

6.3. Бланк Полиса (Договора) страхования трудовых мигрантов должен соответствовать 

требованиям, установленным нормативными актами органа страхового надзора к добровольному 

медицинскому страхованию иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на 

территории Российской Федерации с целью осуществления ими трудовой деятельности. 

6.4. Для заключения Договора страхования Страхователь обязан предоставить Страховщику: 

6.4.1. сведения о Страхователе: 

6.4.1.1. если Страхователем выступает юридическое лицо: 

- организационно-правовая форма, полное и (при наличии) сокращенное наименование, в том 

числе фирменное наименование, для коммерческих организаций на русском языке. В случае если в 

учредительных документах юридического лица его наименование указано на одном из языков 

народов Российской Федерации и (или) на иностранном языке, указывается также наименование 

юридического лица на этих языках; 

- адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнительного органа юридического 

лица (в случае отсутствия постоянно действующего исполнительного органа юридического лица - 

иного органа или лица, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности), 

по которому осуществляется связь с юридическим лицом; 

- контактная информация (телефон (факс), адрес сайта и (или) электронной почты организации 

(при наличии)); 

- фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность лица, уполномоченного 

подписывать Договор от имени Страхователя и документ, на основании которого он подписывает 

Договор страхования. 
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6.4.1.2. если Страхователем выступает физическое лицо: 

- фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) на русском языке (для иностранных 

граждан и лиц без гражданства такие сведения дополнительно указываются с помощью букв 

латинского алфавита на основании сведений, содержащихся в документе, предусмотренном 

федеральным законом или признаваемом в соответствии с международным договором Российской 

Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина или лица без 

гражданства); 

- пол, дата рождения, гражданство (при наличии); 

- адрес места жительства (регистрации) или адрес места пребывания на территории Российской 

Федерации, дата регистрации; 

- данные основного документа, удостоверяющего личность гражданина (для иностранных 

граждан и лиц без гражданства указываются вид и данные документа, предусмотренного 

федеральным законом или признаваемого в соответствии с международным договором Российской 

Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина или лица без 

гражданства); 

- контактная информация (телефон, адрес электронной почты (при наличии)); 

6.4.1.3. если Страхователем выступает физическое лицо, зарегистрированное в качестве 

индивидуального предпринимателя: 

- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) на русском языке (для иностранных 

граждан и лиц без гражданства такие сведения дополнительно указываются с помощью букв 

латинского алфавита на основании сведений, содержащихся в документе, предусмотренном 

федеральным законом или признаваемом в соответствии с международным договором Российской 

Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина или лица без 

гражданства); 

- дата рождения, гражданство (при наличии); 

- место жительства в Российской Федерации (указывается адрес, по которому индивидуальный 

предприниматель зарегистрирован по месту жительства в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке); 

- данные основного документа, удостоверяющего личность гражданина (для иностранных 

граждан и лиц без гражданства указываются вид и данные документа, предусмотренного 

федеральным законом или признаваемого в соответствии с международным договором Российской 

Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина или лица без 

гражданства); 

- контактная информация (телефон, адрес электронной почты (при наличии)); 

- дата государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального 

предпринимателя и данные документа, подтверждающего факт внесения в единый государственный 

реестр индивидуальных предпринимателей записи об указанной государственной регистрации; 

6.4.2. информацию о лицах, подлежащих страхованию (Застрахованных лицах): 

- фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) на русском языке, а также дополнительно с 

помощью букв латинского алфавита на основании сведений, содержащихся в документе, 

предусмотренном федеральным законом или признаваемом в соответствии с международным 

договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного 

гражданина или лица без гражданства; 

- пол, дата рождения; 

- вид и данные удостоверяющего личность документа, предусмотренного федеральным 

законом или признаваемого в соответствии с международным договором Российской Федерации в 

качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина или лица без гражданства; 

- адрес места жительства (регистрации) или адрес места пребывания на территории Российской 

Федерации; 

- гражданство (при наличии); 

- контактная информация (телефон, адрес электронной почты (при наличии)); 

6.4.3. сведения о состоянии здоровья Застрахованного лица (при необходимости – 

заполненную Анкету Застрахованного или форму медицинского обследования). 

6.5. Договоры страхования могут заключаться как без предварительного медицинского 

освидетельствования (в данном случае Застрахованным заполняется Анкета), так и с 

предварительным медицинским освидетельствованием принимаемых на страхование лиц 

(Страхователю предоставляется форма медицинского обследования, заполняемая врачом-

терапевтом). При этом освидетельствование проводится за счет средств Страхователя. 
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Анкета заполняется Застрахованным, который несет полную ответственность за достоверность 

предоставленных в Анкете сведений. 

В случае сомнений Страховщика в достоверности представленных в Анкете сведений, он 

вправе потребовать от Страхователя предоставить форму медицинского обследования, в 7-дневный 

срок со дня запроса Страховщика. 

6.6. В случае сообщения Страхователем (Застрахованным) заведомо ложных (недостоверных) 

сведений при заключении Договора страхования, имеющих существенное значение для определения 

вероятности наступления страхового случая и размера возможных убытков от его наступления 

(страхового риска) (такими сведениями признаются информация, указанная в Заявлении на 

страхование, Анкете Застрахованного, а также настоящих Правилах), Страховщик вправе 

потребовать признания Договора страхования недействительным и применить последствия, 

установленные действующим законодательством Российской Федерации. 

6.7. Договор страхования заключается на условиях оказания медицинской помощи и 

связанных с ней услуг, предоставляемых Застрахованным в рамках Программ добровольного 

медицинского страхования, перечисленных в Приложении № 1 к настоящим Правилам. 

6.7.1. При заключении Договора страхования на условиях Программ страхования 

Страховщик в соответствии с конкретным перечнем услуг и Программой страхования: 

6.7.1.1. гарантирует Застрахованному предоставление и оплату медицинских услуг 

медицинскими учреждениями, состоящими со Страховщиком в договорных отношениях и 

определенными в Договоре страхования; 

6.7.1.2. возмещает Застрахованному документально подтвержденные расходы на лечение в 

связи с наступлением страхового случая. 

6.7.2. Договор страхования может содержать и другие условия, определяемые по соглашению 

сторон и отвечающие общим условиям действительности сделки, предусмотренным гражданским 

законодательством Российской Федерации. 

6.7.3. Страхователь имеет право по соглашению со Страховщиком определить набор 

Программ добровольного медицинского страхования в любой комбинации или выбрать 

определенный перечень услуг из любой Программы. 

6.7.4. Перечень медицинских услуг по Договору страхования может ограничиваться или 

расширяться (в рамках настоящих Правил и Программ страхования, не противореча действующему 

законодательству Российской Федерации) по соглашению между Страхователем и Страховщиком. 

6.7.5. Перечень медицинских услуг в рамках конкретной Программы страхования, а также 

любое сочетание Программ может быть указано в Договоре страхования с оригинальным названием. 

6.8. Договор страхования, если в нем не предусмотрено иное, вступает в силу с 00 часов даты, 

указанной в Договоре как дата начала действия Договора, но не ранее 00 часов дня, следующего за 

днем уплаты страховой премии (первого страхового взноса). 

Договор страхования трудовых мигрантов может содержать условие о вступлении его в силу не 

ранее даты начала действия разрешения на работу или патента 

6.9. Обязательства Страхователя по оплате страховой премии считаются исполненными: 

- при оплате наличными денежными средствами – с момента внесения наличных денежных 

средств Страхователем; 

- при оплате путем перевода наличных денежных средств без открытия банковского счета – с 

момента внесения Страхователем наличных денежных средств кредитной организации либо 

банковскому платежному агенту (субагенту), осуществляющим деятельность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о национальной платежной системе; 

- при оплате путем перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных 

расчетов – с момента подтверждения его исполнения обслуживающей Страхователя кредитной 

организацией. 

6.10. В подтверждение заключения Договора страхования Застрахованным может выдаваться 

страховой Полис, страховая медицинская карта или иные носители информации, определяющие 

право на получение медицинской помощи в медицинских учреждениях (если эти носители внедрены 

в работу Страховщика и медицинских учреждений). 

6.11. Для получения медицинских услуг Застрахованный обращается в медицинские 

учреждения, предусмотренные Договором страхования, или к Страховщику / Сервисной компании по 

контактным телефонам, указанным в страховом Полисе / страховой медицинской карте. 

Медицинские услуги оказываются на основании предъявленного Застрахованным страхового 

Полиса / карточки и документа, удостоверяющего его личность. 

6.12. В страховой медицинской карте / страховом Полисе указывается: 

garantf1://12087279.2/
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- фамилия, имя, отчество Застрахованного; 

- Программа страхования; 

- перечень медицинских услуг, входящих в Программу страхования (приложение к выдаваемой 

карте); 

- перечень медицинских учреждений, в которых гарантируется предоставление услуг 

Застрахованному (приложение к выдаваемой карте); 

- срок действия Договора страхования; 

- справочные телефоны Страховщика / Сервисной компании. 

6.13. Страховщик выдает страховые медицинские карты в сроки, указанные в Договоре 

страхования. 

6.14. Застрахованному запрещается передавать страховую медицинскую карту (и иные носите-

ли информации) другим лицам с целью получения ими медицинских услуг по Договору страхования. 

6.15. При утрате Страхователем (Застрахованным) страховых документов, он незамедлительно 

должен известить об этом Страховщика письменным заявлением (переданным Страховщику по 

почте, факсом, нарочным), на основании которого ему выдаются дубликаты. 

6.16. Договор страхования прекращает действие и Застрахованный теряет право на получение 

медицинских услуг по Договору в случае: 

6.16.1. исполнения Страховщиком обязательств перед Страхователем (Застрахованным) по 

Договору страхования в полном объеме. При этом в случае полного исполнения обязательств в 

отношении конкретного Застрахованного (при условии, что Договор страхования заключен в 

отношении нескольких Застрахованных) действие Договора прекращается только в отношении 

данного Застрахованного, если иное не предусмотрено Договором страхования; 

6.16.2. истечения срока действия Договора страхования; 

6.16.3. досрочного расторжения Договора по соглашению сторон в соответствии с 

требованиями настоящих Правил и действующего законодательства Российской Федерации. О 

намерении досрочного расторжения Договора страхования стороны обязаны уведомить друг друга не 

менее чем за 5 рабочих дней до предполагаемой даты расторжения, если Договором страхования не 

предусмотрено иное; 

6.16.4. неуплаты или неполной оплаты Страхователем очередного страхового взноса в 

установленные Договором страхования сроки (при оплате страховой премии в рассрочку), если иное 

не предусмотрено Договором страхования; 

6.16.5. если после его вступления в силу возможность наступления страхового случая отпала, и 

существование страхового риска прекратилось по обстоятельствам иным, чем страховой случай. При 

этом, если существование страхового риска по обстоятельствам иным, чем страховой случай, 

прекратилось только в отношении одного из Застрахованных (при условии, что Договор страхования 

заключен в отношении нескольких лиц), Договор страхования, если в нем не предусмотрено иное, 

прекращается в отношении соответствующего Застрахованного; 

6.16.6. отказа Страхователя от Договора страхования в любое время, если к моменту отказа 

возможность наступления страхового случая не отпала и существование страхового риска не 

прекратилось по обстоятельствам, указанным в п. 6.16.5. настоящих Правил (при этом уплаченная 

Страховщику страховая премия не подлежит возврату, если Договором страхования не 

предусмотрено иное);  

6.16.7. ликвидации Страхователя – юридического лица, при условии невыполнения 

Страхователем обязанности по уплате страховых взносов, и если Застрахованный не принял на себя 

обязанности Страхователя по уплате страховых взносов; 

6.16.8. ликвидации Страховщика в порядке, установленном действующим законодательством 

Российской Федерации. При этом действие Договора страхования не прекращается в случае передачи 

обязательств, принятых Страховщиком по Договору страхования (страховой портфель), в порядке, 

установленном действующим законодательством Российской Федерации; 

6.16.9. признания Договора страхования недействительным по решению суда (в этом случае 

порядок взаиморасчетов определяется положениями о последствиях недействительности сделки, 

установленными действующим законодательством Российской Федерации, либо в соответствии с 

решением суда о признании Договора страхования недействительным); 

6.16.10.  в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской 

Федерации. 

6.17. Если Договором страхования не предусмотрено иное, при его досрочном прекращении по 

обстоятельствам, указанным в п.6.16.4. настоящих Правил, действие Договора страхования 

прекращается с 00 часов дня, следующего за днем, установленным Договором для уплаты очередного 
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страхового взноса.  

При этом уплаченная Страховщику страховая премия не подлежит возврату Страхователю. 

Страховщик обязан проинформировать Страхователя о факте просрочки уплаты очередного 

страхового взноса или факте его уплаты не в полном объеме, а также о предусмотренных 

настоящими Правилами или Договором страхования последствиях таких нарушений способом, 

согласованным со Страхователем при заключении Договора страхования. 

6.18. При досрочном прекращении Договора страхования по основаниям, указанным в 

п. 6.16.5. настоящих Правил, Страховщик имеет право на часть страховой премии пропорционально 

времени, в течение которого действовало страхование. 

6.19. Если Договором страхования не предусмотрено иное, при досрочном расторжении 

Договора по соглашению сторон, а также прекращении Договора по обстоятельствам, указанным в 

п. 6.16.10. настоящих Правил, действует следующий порядок: 

6.19.1. при отсутствии по Договору произведенных выплат либо заявленных убытков: 

6.19.1.1. Страхователь имеет право на часть оплаченной страховой премии за неистекшие дни 

действия Договора за вычетом расходов на ведение дела в размере, предусмотренном структурой 

тарифной ставки, если иной размер не предусмотрен Договором страхования; 

6.19.1.2. расчет оплаченной страховой премии за неистекший срок действия Договора 

производится с учетом количества дней, оставшихся до окончания срока действия Договора 

страхования; 

6.19.1.3. Страховщик вправе зачесть часть подлежащей возврату страховой премии за 

неистекший срок действия Договора в счет оплаты страховой премии по новому Договору 

страхования, заключаемому тем же Страхователем. При этом Страховщик вправе не удерживать 

расходы на ведение дела; 

6.19.2. при наличии по Договору выплат либо заявленных убытков уплаченная Страховщику 

страховая премия не подлежит возврату. 

6.20. Если Договором страхования или заявлением Страхователя, составленным в свободной 

форме, не предусмотрено иное, при досрочном прекращении Договора по обстоятельствам, 

указанным в п. 6.16.6. настоящих Правил, Договор страхования считается прекращенным с момента 

получения Страховщиком соответствующего письменного заявления от Страхователя. 

6.21. Размер части страховой премии, подлежащей возврату Страхователю при расторжении / 

прекращении Договора по указанным выше причинам, рассчитывается исходя из фактически 

внесенной суммы страховой премии, отраженной в платежных документах.  

6.22. Выплата части страховой премии, подлежащей возврату при расторжении/прекращении 

Договора страхования, производится в течение 10 рабочих дней с даты получения Страховщиком 

письменного заявления Страхователя, если соглашением сторон не предусмотрено иное. 

6.23. В случае если Страхователь, являющийся физическим лицом, отказался от Договора 

страхования в течение четырнадцати календарных дней со дня его заключения и до даты начала 

действия страхования, уплаченная страховая премия подлежит возврату Страховщиком 

Страхователю в полном объеме. В случае отказа от Договора в течение четырнадцати календарных 

дней со дня его заключения, но после даты начала действия страхования (при отсутствии в данном 

периоде событий, имеющих признаки страхового случая), Страховщик при возврате уплаченной 

страховой премии Страхователю вправе удержать ее часть пропорционально сроку действия 

Договора страхования, прошедшему с даты начала действия страхования до даты прекращения 

действия Договора страхования. 

Договор страхования считается прекратившим свое действие с даты получения Страховщиком 

письменного заявления Страхователя об отказе от Договора, или иной даты, установленной по 

соглашению сторон, но не позднее четырнадцатого календарного дня, прошедшего со дня 

заключения Договора. Страховая премия подлежит возврату в срок, не превышающий 10 рабочих 

дней со дня получения письменного заявления Страхователя об отказе от Договора. 

Указанные в настоящем пункте условия не применяются при осуществлении добровольного 

медицинского страхования иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории 

Российской Федерации с целью осуществления ими трудовой деятельности. 

6.24. Если иное не предусмотрено Договором, при страховании в эквиваленте иностранной 

валюты, в случае досрочного расторжения (прекращения) Договора / прекращения Договора в 

отношении конкретных Застрахованных (при условии, что Договор страхования заключен в 

отношении нескольких лиц) и возврата части страховой премии за неистекший срок действия 

Договора, расчет производится в рублях по официальному курсу Центрального банка РФ, 

установленному для данной валюты на дату расторжения (прекращения) Договора, но не более курса 
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валюты страхования, установленного ЦБ РФ на дату заключения Договора. 

6.25. В случае утраты Договора страхования (Полиса) Страхователю на основании его 

письменного заявления выдается дубликат Договора страхования (Полиса), после чего утраченный 

бланк Договора (Полиса) считается аннулированным, и страховые выплаты по нему не 

осуществляются. 

6.26. В период действия Договора страхования Страхователь (Застрахованный) обязан 

незамедлительно, но в любом случае не позднее 3-х рабочих дней с момента, как ему стало об этом 

известно, сообщать Страховщику в любой форме, позволяющей официально зафиксировать факт 

обращения, о ставших ему известными значительных изменениях в обстоятельствах, сообщенных 

Страховщику при заключении Договора, если эти изменения могут существенно повлиять на 

увеличение страхового риска. 

6.27. Изменение обстоятельств признается существенным, когда оно изменилось настолько, 

что, если бы стороны могли это разумно предвидеть, Договор вообще не был бы ими заключен или 

был бы заключен на значительно отличающихся условиях. 

6.28. Значительными во всяком случае признаются изменения в данных, содержащихся в 

Договоре страхования (страховом Полисе), приложениях к нему, заявлении на страхование или в 

письменном запросе Страховщика  

6.29. Страховщик, уведомленный об обстоятельствах, влекущих увеличение страхового риска, 

вправе потребовать изменения условий Договора страхования или уплаты дополнительной страховой 

премии соразмерно увеличению риска. 

6.29.1. Если Страхователь возражает против изменения условий Договора страхования или 

доплаты страховой премии, Страховщик вправе потребовать расторжения Договора в порядке, 

предусмотренном гражданским законодательством Российской Федерации (возражением также 

признается отсутствие в течение 3-х рабочих дней с момента получения письменного уведомления 

Страховщика ответа со стороны Страхователя или неуплата дополнительной страховой премии в 

размере и сроки, предусмотренные дополнительным соглашением к Договору страхования). 

6.29.2. В случае если Страхователь не сообщит Страховщику о значительных изменениях в 

обстоятельствах, сообщенных при заключении Договора, Страховщик вправе потребовать 

расторжения Договора страхования и возмещения убытков, причиненных расторжением Договора, 

согласно действующему законодательству Российской Федерации. 

6.29.3. Страховщик не вправе требовать расторжения Договора страхования, если 

обстоятельства, влекущие увеличение страхового риска, уже отпали. 

6.30. Страховщик осуществляет страховую выплату на общих основаниях, если к моменту 

наступления страхового случая Страхователь не получил уведомления Страховщика с требованиями 

относительно увеличения степени риска. 

Страховщик не осуществляет страховую выплату и вправе потребовать расторжения Договора 

страхования, если к моменту наступления страхового случая Страхователь, получивший уведомление 

Страховщика, не исполнил содержащихся в нем требований. 

6.31. Любые уведомления и извещения в связи с заключением, исполнением или 

прекращением договорных правоотношений считаются направленными сторонами в адрес друг 

друга, если они направлены стороне по договору посредством любых контактных данных, 

предоставленных при заключении и/или исполнении договора страхования, или посредством личного 

кабинета, размещенного на официальном сайте Страховщика (при наличии). 

Уведомления и извещения, направленные сторонами друг другу в электронном виде (по адресу 

электронной почты или посредством личного кабинета), а также посредством иных способов 

взаимодействия по адресам/реквизитам/телефонам, указанным в договоре страхования, приложениях 

к нему или любых заявлениях (извещениях) сторон, в рамках настоящих Правил страхования имеют 

равную силу с уведомлениями в письменной форме, направленными на почтовые адреса, и считаются 

согласованными сторонами способами взаимодействия. 

В случае изменения адресов и/или реквизитов Страхователя (Застрахованного, 

Выгодоприобретателя) или Страховщика стороны обязуются заблаговременно известить друг друга 

об этом. Если сторона не была извещена об изменении адреса и/или реквизитов заблаговременно, то 

все уведомления и извещения, направленные по прежнему адресу, будут считаться полученными с 

даты их поступления по прежнему адресу. 

Договором страхования могут быть предусмотрены иные условия уведомления сторон. 

6.32. Изменение условий Договора страхования в течение срока его действия, если иное не 

предусмотрено договором, осуществляется по соглашению сторон при существенном изменении 

обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении Договора, с соблюдением требований 
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п. 6.31. настоящих Правил, а также следующих требований: 

6.32.1. соглашение об изменении Договора совершается в той же форме, что и Договор, если из 

закона, иных правовых актов, Договора страхования или обычаев делового оборота не вытекает иное.  

Все изменения и дополнения к Договору страхования (если Договором не предусмотрено иное) 

оформляются в письменной форме путем заключения дополнительного соглашения, подписанного 

обеими сторонами; 

6.32.2. если иное не вытекает из соглашения или характера изменения Договора, 

согласованные сторонами изменения и дополнения к Договору страхования вступают в силу с 

момента заключения соответствующего соглашения сторон; 

6.32.3. расторжение Договора страхования оформляется путем заключения соглашения о 

расторжении или путем подачи заявления Страхователем. Если иное не вытекает из соглашения 

обязательства сторон прекращаются с даты, указанной в соглашении о расторжении Договора или в 

заявлении Страхователя, а при его расторжении в судебном порядке – с момента вступления в 

законную силу решения суда. 

6.33. Действие Договора страхования, если в нем не предусмотрено иное, прекращается в 24.00 

часа дня, указанного в Договоре страхования как дата окончания срока действия Договора 

страхования. 

6.34. По истечении срока действия Договора страхования, по обоюдному согласию сторон, 

Договор страхования может быть заключен на новый срок. 

6.35. Договор страхования может содержать и иные условия, определяемые по соглашению 

сторон и не противоречащие законодательству Российской Федерации. 

6.36. Все данные о Страхователе (Застрахованном), которые стали известны Страховщику от 

кого бы то ни было в связи с заключением, исполнением и прекращением (расторжением) Договора 

страхования, являются конфиденциальными. Однако Страховщик имеет право передавать 

перестраховщику или состраховщику данные о Застрахованном лице в том объеме, в каком это 

необходимо для оценки риска в целях заключения договора перестрахования или сострахования. 

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

7.1. Страхователь имеет право: 

7.1.1. ознакомиться с настоящими Правилами страхования и получить экземпляр Правил 

страхования при заключении Договора; 

7.1.2. получить информацию о Страховщике в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации; 

7.1.3. требовать выполнения Страховщиком условий и требований Договора страхования и 

Правил страхования; 

7.1.4. определить набор Программ добровольного медицинского страхования в любой 

комбинации или выбрать определенный перечень медицинских услуг, входящих в Программу 

страхования; 

7.1.5. досрочно расторгнуть Договор страхования в соответствии с требованиями настоящих 

Правил и действующего законодательства Российской Федерации; 

7.1.6. запросить у страхового агента или страхового брокера информацию о размере 

выплачиваемого ему вознаграждения в соответствии с действующим законодательством РФ; 

7.1.7. на основании запроса, позволяющего подтвердить факт его получения Страховщиком, 

получить копии договора страхования (страхового полиса) и иных документов, являющихся 

неотъемлемой частью договора страхования (Правил страхования, программ, планов, 

дополнительных условий страхования и других документов в соответствии с условиями, указанными 

в договоре страхования), за исключением информации, не подлежащей разглашению (персональные 

данные других Застрахованных, данные об уплаченных премиях по коллективным договорам 

страхования, условия страхования других категорий Застрахованных лиц и пр.); 

7.1.8. осуществлять иные действия в порядке исполнения положений Договора страхования, 

настоящих Правил, а также действующего законодательства Российской Федерации. 

7.2. Застрахованный имеет право: 

7.2.1. требовать предоставления и оплаты медицинских услуг, предусмотренных Договором 

страхования в рамках Программы добровольного медицинского страхования; 

7.2.2. сообщать Страховщику о случаях непредоставления медицинских услуг или их 

некачественного и неполного предоставления; 

7.2.3. принимать на себя обязанности Страхователя – юридического лица по уплате 
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предусмотренных Договором страхования страховых взносов своевременно и в полном объеме в 

случае его ликвидации; 

7.2.4. осуществлять иные действия в порядке исполнения положений Договора страхования, 

настоящих Правил, а также действующего законодательства Российской Федерации. 

7.3. Страховщик имеет право: 

7.3.1. перед заключением Договора страхования требовать заполнения Застрахованным 

медицинской Анкеты, содержащей вопросы о состоянии здоровья Застрахованного. Основываясь на 

информации, указанной в медицинской Анкете, Страховщик имеет право увеличить размер 

страховой премии для каждого конкретного Застрахованного или направить каждого конкретного 

Застрахованного на прохождение необходимого медицинского обследования в лечебное учреждение, 

указанное Страховщиком. Расходы, связанные с прохождением медицинского обследования, 

оплачивает Страхователь (Застрахованные), если иное не предусмотрено Договором; 

7.3.2. проверять предоставленную Страхователем (Застрахованным) информацию, а также 

выполнение Страхователем (Застрахованным) условий Договора страхования; 

7.3.3. в рамках своих обязательств по Договору страхования знакомиться с медицинской 

документацией Застрахованных в медицинских учреждениях; 

7.3.4. после получения информации об увеличении страхового риска потребовать изменения 

условий Договора страхования или уплаты дополнительной страховой премии соразмерно 

увеличению риска; 

7.3.5. осуществлять иные действия в порядке исполнения положений Договора страхования, 

настоящих Правил, а также действующего законодательства Российской Федерации. 

7.4. Страховщик обязан: 

7.4.1. ознакомить Страхователя с Правилами и Программой медицинского страхования; 

7.4.2. выдать Страхователю (Застрахованному) оформленный Договор страхования 

(страховой Полис) и (при необходимости) страховую медицинскую карту; 

7.4.3. обеспечить предоставление Застрахованным медицинских услуг, определенных 

Договором страхования, в случае необходимости – предоставить Застрахованному право получения 

медицинских услуг в другом медицинском учреждении (по соглашению с Застрахованным); 

7.4.4. осуществлять контроль за медицинским обслуживанием Застрахованных; 

7.4.5. при наступлении страхового случая произвести страховую выплату в порядке, 

установленном в Договоре страхования; 

7.4.6. обеспечить конфиденциальность в отношениях со Страхователем (Застрахованным) за 

исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

7.4.7. при страховании иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на 

территории Российской Федерации с целью осуществления ими трудовой деятельности – уведомить 

Страхователя и Застрахованное лицо об уменьшении агрегатной страховой суммы в течение пяти 

рабочих дней с момента уменьшения размера страховой суммы до размера менее чем 10 000 рублей, 

если иные требования не установлены действующим законодательством Российской Федерации или 

нормативными актами органа страхового надзора; 

7.4.8. уведомить Страхователя о наличии дополнительных условий для заключения договора 

страхования и о порядке их выполнения (в т.ч. медицинского обследования лица, в отношении 

которого заключается договор); 

7.4.9. выполнять иные обязанности, предусмотренные Договором страхования, настоящими 

Правилами и действующим законодательством Российской Федерации. 

7.5. Страхователь обязан: 

7.5.1. предоставить полную и достоверную информацию, необходимую для заключения 

Договора страхования; 

7.5.2. своевременно и в полном объеме уплачивать страховую премию (страховые взносы) в 

порядке и сроки, предусмотренные Договором страхования; 

7.5.3. ознакомить всех Застрахованных лиц со сроками и условиями страхования; 

7.5.4. предоставить Страховщику письменное согласие каждого Застрахованного на право 

экспертам Страховщика производить проверку медицинской документации в медицинских 

учреждениях с целью контроля объемов и качества медицинской помощи в рамках Договора 

страхования, их соответствия Программе страхования; 

7.5.5. внести сумму стоимости оказанных медицинских услуг в связи с обращением 

Застрахованного за медицинскими услугами в результате случая, впоследствии признанного не 

страховым, при предъявлении такого требования Страховщиком (медицинским учреждением) в кассу 
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(на счет) медицинского учреждения (Страховщика) (согласно п. 4.10. настоящих Правил); 

7.5.6. в период действия Договора страхования незамедлительно сообщить Страховщику о 

ставших ему известными значительных изменениях в обстоятельствах, сообщенных Страховщику 

при заключении Договора, предусмотренных п. 6.28. настоящих Правил, а также о любых 

изменениях в обстоятельствах, указанных Страхователем в заявлении на страхование (Анкете 

Застрахованного); 

7.5.7. в случае изменения перечня Застрахованных лиц по Договору страхования – 

согласовывать с Застрахованным лицом прекращение Договора добровольного медицинского 

страхования в отношении этого лица, представить Страховщику сведения, предусмотренные 

Правилами страхования, о дополнительно принятых лицах, и уплачивать за них страховой взнос за 

период с момента включения их в список Застрахованных лиц до окончания срока действия Договора 

страхования, а также возвращать Страховщику страховые медицинские карты на лиц, исключаемых 

из списка Застрахованных; 

7.5.8. в случае намерения увеличить размер страховой суммы (лимита ответственности) 

уведомить об этом Страховщика в течение трех рабочих дней после получения от него уведомления 

об исчерпании лимита ответственности Страховщика (страховой суммы); 

7.5.9. выполнять иные обязанности в порядке исполнения действующего законодательства 

Российской Федерации, настоящих Правил и Договора страхования. 

7.6. Застрахованный обязан: 

7.6.1. соблюдать Правила и условия страхования; 

7.6.2. строго выполнять предписания лечащего врача, полученные в ходе предоставления 

медицинских услуг; 

7.6.3. соблюдать распорядок работы лечебных учреждений; 

7.6.4. заботиться о сохранности страховых документов (и иных носителей информации); 

7.6.5. не передавать документы, содержащие условия страхования, третьим лицам с целью 

получения ими медицинских услуг; 

7.6.6. выполнять иные обязанности в порядке исполнения действующего законодательства 

Российской Федерации, настоящих Правил и Договора страхования. 

7.7. Договором страхования могут быть предусмотрены иные права и обязанности сторон. 

8. ДЕЙСТВИЯ СТОРОН ПРИ НАСТУПЛЕНИИ СТРАХОВОГО СЛУЧАЯ.  

ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЫ 

8.1. При наступлении события, имеющего признаки страхового случая, и для получения 

услуг, предусмотренных выбранной Программой страхования, Застрахованный обращается в 

медицинские и иные учреждения, предусмотренные Договором страхования, или непосредственно к 

Страховщику / Сервисной компании по телефонам, указанным в страховом Полисе (страховой 

медицинской карте), для получения информации о порядке предоставления медицинской помощи. 

8.2. При отсутствии возможности оказания услуг, предусмотренных Программой 

страхования, в учреждении, определенном в Договоре страхования, Страховщик организует их 

выполнение в ином медицинском учреждении. При этом выбор медицинского учреждения 

производится Страховщиком. 

8.3. Медицинская помощь оказывается Застрахованному в соответствии с режимом работы 

медицинского учреждения. 

8.4. В соответствии с Программой добровольного медицинского страхования, 

предусмотренной Договором страхования, размер страховой выплаты определяется стоимостью 

оказанных Застрахованному лицу медицинских услуг в пределах страховой суммы по Договору 

страхования (лимита ответственности Страховщика). 

8.5. Страховая выплата осуществляется: 

8.5.1. При обращении Застрахованного лица в медицинское учреждение, предусмотренное 

Договором страхования в соответствии с Программой страхования (список медицинских учреждений 

прилагается к Договору страхования) – на основании счета медицинского учреждения путем 

безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет медицинского учреждения. 

Страховщик оплачивает медицинские услуги в соответствии с согласованным Страховщиком и 

медицинским учреждением прейскурантом, если Договором между Страховщиком и учреждением на 

предоставление медицинской помощи не предусматривается иное. 

8.5.2. При обращении Застрахованного лица в иное медицинское учреждение в соответствии 

с Программой страхования (медицинские и иные услуги, включенные в Программу страхования), не 
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предусмотренное Договором страхования, но согласованное со Страховщиком – посредством 

компенсации Застрахованному лицу его документально подтвержденных затрат по оплате 

медицинских и/или иных услуг. 

8.6. При обращении Застрахованного лица в медицинское учреждение, предусмотренное 

Договором страхования (п. 8.5.1. Правил), страховая выплата осуществляется путем оплаты 

Страховщиком медицинскому учреждению предоставленных Застрахованному услуг в течение 10 

рабочих дней после предоставления медицинским учреждением всех подтверждающих документов: 

выставленный счет, счет-фактура, акт выполненных работ, реестр с указанием фамилии, имени, 

отчества Застрахованных лиц, номера Договора страхования (страхового Полиса), даты оказания им 

медицинских услуг, перечня оказанных услуг и их стоимости в соответствии с прейскурантом. 

8.7. Основанием для страховой выплаты в случае обращения Застрахованного лица в иное 

медицинское учреждение, не предусмотренное Договором страхования (п. 8.5.2. Правил), является 

заявление Застрахованного (Страхователя) о наступлении события, имеющего признаки страхового 

случая, а также документы, подтверждающие факт наступления указанного события: 

- оригиналы документов, подтверждающих факт оплаты медицинских услуг, медикаментов 

(штамп об оплате, подтверждение банка о перечислении суммы, кассовый чек с копией приходного 

кассового ордера или бланка строгой отчетности, приравненного к кассовому чеку); 

- оплаченный счет с указанием медицинского учреждения; 

- перечень оказанных услуг и их стоимости; 

- направление на лечение; 

- выписка из медицинской карты амбулаторного или стационарного больного с указанием 

фамилии и имени пациента, диагноза, даты обращения за медицинской помощью, 

продолжительности лечения, с перечнем оказанных услуг и назначенных лекарственных препаратов; 

- документ, удостоверяющий личность и полномочия лица, обратившегося к Страховщику с 

заявлением о получении страховой выплаты (Страхователя, Выгодоприобретателя, Застрахованного 

лица или их представителей), а также получателя страховой выплаты (если получателем страховой 

выплаты не является лицо, обратившееся к Страховщику с заявлением на страховую выплату), в том 

числе надлежащим образом оформленную доверенность, документы, подтверждающие вступление в 

права наследования, и т.д.; 

- банковские реквизиты рублевого счета Застрахованного лица для перечисления суммы 

страховой выплаты при признании произошедшего события страховым случаем;  

- экземпляр Договора страхования (страхового Полиса). 

8.8. Заявление о событии, имеющем признаки страхового случая, от Застрахованного лица 

принимается в срок не позднее 30 (тридцати) календарных дней с начала лечения. Данное заявление 

может быть направленно позже, только в случае, если задержка будет обусловлена невозможностью 

сообщить о наступлении события, имеющего признаки страхового случая, в надлежащий срок по 

медицинским показаниям. Документы, подтверждающие факт наступления страхового случая, 

должны быть представлены Страховщику (его представителю) в течение 6 месяцев со дня начала 

лечения, по которому заявляется убыток. 

8.9. После получения от Страхователя (Застрахованного) всех необходимых документов и 

сведений о наступившем событии (п. 8.7. Правил страхования) Страховщик в течение 10 рабочих 

дней (если договором страхования не предусмотрен иной срок) принимает решение о признании или 

непризнании произошедшего события страховым случаем и осуществлении страховой выплаты. 

Решение о признании произошедшего события страховым случаем оформляется составлением 

страхового акта в указанный выше срок. 

Страховая выплата по случаю, признанному страховым, производится в течение 5 рабочих 

дней после подписания страхового акта, если договором страхования не предусмотрен иной срок. 

В случае непризнания произошедшего события страховым случаем или принятия решения об 

отказе в выплате страховой акт не составляется, а Страховщик в течение последующих 3 рабочих 

дней направляет Страхователю (Застрахованному) письменное уведомление с обоснованием 

принятого решения и ссылками на нормы права и (или) условия договора страхования и Правил 

страхования, на основании которых принято решение об отказе. 

Договором страхования может быть предусмотрен иной порядок и сроки урегулирования 

заявленного убытка и осуществления страховой выплаты. 

Отказ Страховщика произвести страховую выплату может быть обжалован Страхователем 

(Застрахованным) в суде в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

8.10. Страховщик имеет право отсрочить принятие решения о признании или непризнании 

произошедшего события страховым случаем: 
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8.10.1. если у него имеются мотивированные сомнения в подлинности документов, 

подтверждающих страховой случай, или правомочности лиц, в пользу которых заключен договор 

страхования, на получение страховой выплаты – до тех пор, пока не будет подтверждена 

подлинность таких документов или правомочность соответствующих лиц; 

8.10.2. если соответствующими органами внутренних дел возбуждено уголовное дело против 

Страхователя (Застрахованного лица, Выгодоприобретателя, третьих лиц) или их сотрудников, или 

ведется расследование обстоятельств, приведших к наступлению страхового случая – до окончания 

расследования или судебного разбирательства; 

8.10.3. если по инициативе Страхователя (Выгодоприобретателя) производилась независимая 

экспертиза причин и обстоятельств наступления страхового случая и размера ущерба. При этом срок 

принятия Страховщиком решения увеличивается на период времени, в течение которого проводилась 

экспертиза; 

8.10.4. в случае пересмотра судами вышестоящих инстанций решения (постановления) суда 

нижестоящей инстанции – до вступления в силу решения суда вышестоящей инстанции; 

8.10.5. в случае обращения Страховщика в суд по вопросу признания договора страхования 

недействительным – до вступления в силу решения суда. 

8.11. Если застрахованное лицо не прошло освидетельствование в согласованную дату, 

страховщик согласовывает с этим лицом другую дату освидетельствования при его обращении к 

страховщику. При этом, если в соответствии с договором страхования течение срока урегулирования 

требования о страховой выплате началось до проведения освидетельствования, то течение данного 

срока приостанавливается до даты проведения освидетельствования. 

В случае повторного непрохождения застрахованным лицом освидетельствования в 

согласованную со страховщиком дату, страховщик возвращает без рассмотрения представленное 

таким лицом заявление на страховое возмещение, а также приложенные к нему документы (как 

поданные непосредственно вместе с заявлением, так и представленные впоследствии), если иное не 

будет согласовано между страховщиком и страхователем (выгодоприобретателем). 

8.12. Выплаты по Договорам добровольного медицинского страхования производятся 

Страховщиком независимо от сумм, причитающихся Застрахованному по государственному 

социальному страхованию, социальному обеспечению, сумм, выплачиваемых в порядке возмещения 

вреда по другим договорам страхования. 

8.13. Страховщик оплачивает все разумно понесенные расходы Застрахованного лица в 

медицинском учреждении в соответствии со страховым случаем в рамках медицинской Программы 

только в пределах страховой суммы (лимитов ответственности) по Договору страхования. Все 

страховые выплаты по конкретному Договору медицинского страхования в совокупности не могут 

превышать страховую сумму (лимит ответственности), установленную в Договоре. 

8.14. При страховании с применением валютного эквивалента страховая выплата 

осуществляется в рублях по курсу ЦБ РФ, установленному для валюты, в которой выражена 

страховая сумма (валюта страхования), на дату страховой выплаты. При этом сумма всех выплат по 

Договору в рублях не может превышать страховую сумму, умноженную на курс валюты страхования, 

установленный ЦБ РФ на дату заключения Договора. В случаях, когда Договором предусмотрен 

расчет суммы страховой выплаты без учета ранее произведенных страховых выплат, сумма каждой 

выплаты в рублях не может превышать страховую сумму, умноженную на курс валюты страхования, 

установленный ЦБ РФ на дату заключения Договора. 

9. ФОРС-МАЖОР 

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение, а 

также ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, если это неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательств явилось следствием непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных 

обстоятельств природного (опасные природные явления и процессы) или социально-общественного 

(пожар, взрыв, война и военные действия, забастовка, эпидемия и т.п.) характера, возникших после 

заключения Договора страхования, которые стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить. 

9.2. Наступление указанных обстоятельств не является основанием для принятия решения о 

признании или непризнании произошедшего события страховым случаем. 

9.3. Возможное неисполнение обязательств по Договору должно находиться в 

непосредственной причинной связи с указанными в настоящем разделе обстоятельствами. 

9.4. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, обязана в 

разумные сроки с момента наступления вышеуказанных обстоятельств в письменной форме 
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уведомить другую сторону о наступлении и предполагаемом сроке их действия. 

9.5. Неуведомление или несвоевременное уведомление лишает неуведомившую сторону 

права ссылаться на любое вышеуказанное обстоятельство как на основание, освобождающее от 

ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств. 

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

10.1. Споры по Договору страхования и неурегулированные взаимоотношения, связанные с 

Договором страхования, между сторонами разрешаются путем переговоров, а при недостижении 

согласия – в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

10.2. Иск по требованиям, вытекающим из Договора страхования, может быть предъявлен 

Страховщику в сроки, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации. 

10.3. Договор страхования может быть признан недействительным с момента его заключения 

по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации. 

При признании Договора страхования недействительным каждая из сторон обязана возвратить 

другой все полученное по нему, если иные последствия недействительности Договора не 

предусмотрены законом. 

Признание Договора страхования недействительным осуществляется в соответствии с нормами 

гражданского законодательства Российской Федерации. 

10.4. Персональные данные. 

Страхователь дает согласие Страховщику на обработку (в том числе сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение, обновление, изменение, извлечение, 

использование, распространение, предоставление, доступ, передачу (в том числе трансграничную), 

обезличивание, блокирование и уничтожение) всех предоставленных Страховщику при заключении 

Договора страхования (дополнительного соглашения к нему) персональных данных в целях 

заключения и исполнения Договора страхования, а также в целях реализации своих прав по Договору 

страхования, в частности в целях получения неоплаченной в установленные сроки страховой премии 

(взносов). 

Страхователь также дает свое согласие на обработку и использование любых контактных 

данных, предоставленных при заключении и/или исполнении договора страхования, с целью 

оповещения / информирования об услугах и страховых продуктах Страховщика, а также для 

поздравления с официальными праздниками. 

Страхователь соглашается с тем, что Страховщиком будут использованы следующие способы 

обработки персональных данных: автоматизированная / неавтоматизированная / смешанная. 

Данное согласие дается Страхователем бессрочно и может быть отозвано в любой момент 

времени путем передачи Страховщику подписанного письменного уведомления. 

Страхователь также подтверждает, что на момент заключения Договора страхования 

(дополнительного соглашения к нему) все Застрахованные лица, Выгодоприобретатели, а также иные 

лица, указанные в Договоре страхования (при их наличии) проинформированы и дали согласие на 

передачу их персональных данных Страховщику с целью заключения и исполнения Договора 

страхования, включая информацию о наименовании и адресе Страховщика, цели и правовом 

основании обработки персональных данных, информацию о предполагаемых пользователях 

персональных данных, а также Страхователь проинформировал указанных в Договоре лиц обо всех 

правах и обязанностях субъекта персональных данных, предусмотренных Федеральным законом от 

27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных». Страхователь обязуется довести до сведения 

указанных в Договоре лиц информацию, указанную в настоящих Правилах и/или памятке об 

обработке персональных данных. 

Информация о наименовании и/или ФИО и адресах уполномоченных лиц, осуществляющих 

обработку персональных данных по поручению Страховщика (помимо информации о страховом 

агенте или брокере, указанном в Договоре страхования и/или который принимал участие при 

заключении Договора страхования), размещена на официальном сайте страховщика: www.zettains.ru. 

Указанная информация может время от времени обновляться. 

10.5. Страхователь во исполнение требований Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ 

«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма» обязуется предоставить Страховщику по его запросу документы и 

сведения для проведения идентификации Страхователя, его представителя, Выгодоприобретателя, 

бенефициарного владельца, а также в случае необходимости обновления данных сведений. 
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Приложение №1 

к Правилам добровольного медицинского страхования 

иностранных граждан и лиц без гражданства, трудовых мигрантов 

ПРОГРАММЫ СТРАХОВАНИЯ 

Данные Программы добровольного медицинского страхования разработаны на основе Правил 

добровольного медицинского страхования иностранных граждан и лиц без гражданства, трудовых 

мигрантов ООО «Зетта Страхование». 

Программа является обязательным приложением к Договору (Полису) добровольного 

медицинского страхования и регламентирует перечень оплачиваемых медицинских услуг, 

предоставление которых обеспечивается Страховщиком для лиц, застрахованных по 

соответствующей Программе. 

На оказание услуг по данным Программам распространяются все условия Правил страхования. 

 

 

Программа № 1: Страхование иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на 

территории Российской Федерации с целью осуществления ими трудовой деятельности 

(Трудовые мигранты) 

 

1. Общие положения. 

По настоящей Программе Страховщик предусматривает оказание (организацию и оплату) 

Застрахованному в период действия Договора страхования первичной медико-санитарной помощи и 

специализированной медицинской помощи в неотложной и/или экстренной форме и иных 

медицинских услуг, предусмотренных настоящей Программой. 

Программа добровольного медицинского страхования является обязательным приложением к 

Договору (Полису) добровольного медицинского страхования, и определяет объем медицинской 

помощи, оплачиваемой Страховщиком при наступлении страхового случая. 

 

2. Страховой случай. 

Страховым случаем является обращение Застрахованного лица в период действия Договора 

(Полиса) добровольного медицинского страхования в медицинскую организацию по направлению 

Страховщика или уполномоченной им Сервисной компании, для организации и оказания ему 

медицинских услуг в соответствии с Программой страхования, предусмотренной Договором 

(Полисом) добровольного медицинского страхования, по поводу произошедших в течение действия 

Договора (Полиса) добровольного медицинского страхования внезапных острых заболеваний, 

состояний, обострений хронических заболеваний, требующих оказания первичной медико-

санитарной помощи и специализированной медицинской помощи в неотложной (без явных 

признаков угрозы жизни Застрахованного лица) и/или экстренной (в случае угрозы жизни 

Застрахованного лица) форме, а также иных услуг. 

 

3. Перечень медицинских услуг, предоставляемых по Программе. 

3.1. Первичная медико-санитарная и специализированная медицинская помощь в 

неотложной форме. 
Страховщик возмещает расходы по оказанию Застрахованному медицинской помощи в случаях 

заболеваний и состояний, входящих согласно части шестой статьи 35 Федерального закона от 29 

ноября 2010 года № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» в 

базовую программу обязательного медицинского страхования с учетом исключений, оговоренных в 

разделе 4 настоящей Программы. 

В соответствии с условиями Договора страхования медицинская помощь может быть оказана 

Застрахованному в амбулаторных и/или стационарных условиях, а также в условиях дневного 

стационара. 

Объем медицинских услуг, включенных в Программу: 

3.1.1. Приемы, консультации, манипуляции и оказание первичной доврачебной медико-

санитарной помощи фельдшером и другими медицинскими работниками со средним медицинским 

образованием. 
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3.1.2. Приемы, консультации, манипуляции и оказание первичной врачебной медико-

санитарной помощи врачами-терапевтами, врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами, 

врачами-педиатрами участковыми и врачами общей практики (семейными врачами). 

3.1.3. Приемы, консультации, манипуляции и другие профессиональные услуги, оказываемые в 

рамках первичной медико-санитарной и специализированной медицинской помощи врачами-

специалистами, включая врачей-специалистов медицинских организаций, оказывающих 

специализированную медицинскую помощь. 

3.1.4. Оформление медицинской документации, в т.ч. экспертиза временной 

нетрудоспособности с оформлением листков нетрудоспособности и рецептов (за исключением 

льготных). 

3.1.5. Неотложная стоматология, в том числе: приемы, консультации, врачей по стоматологии 

хирургической, направленные на купирование острой боли; дентальные рентгеновские снимки; 

анестезия местная (инфильтрационная, аппликационная, проводниковая); хирургическая 

стоматология: удаление зубов (простое, сложное); разрезы при периоститах, вскрытие абсцессов, 

иссечение капюшона при перикоронарите. 

3.1.6. Диагностические лабораторные и инструментальные исследования: 

- диагностические лабораторные исследования: общеклинические (химико-микроскопические и 

гематологические), биохимические, серологические, иммунологические, микробиологические 

(микроскопия, культивирование и идентификация при бактериологических исследованиях), 

цитологические и гистологические исследования; 

- диагностические инструментальные исследования: функциональная диагностика (ЭКГ), 

ультразвуковая диагностика (УЗИ органов и тканей), рентгенологические исследования в объеме 

рентгенографии, эндоскопические исследования. 

3.1.7. Пребывание в стационаре (многоместная палата), лечебное питание в стационаре. 

3.1.8. Процедуры, манипуляции и методы лечения: 

- лечебные и диагностические манипуляции; 

- подкожные, внутрикожные, внутримышечные, внутривенные струйные инъекции; 

- противостолбнячная и антирабическая (при наличии вакцины в медицинской организации) 

вакцинация при травме (в т.ч. при укусе животных); 

- неотложные вмешательства, проведение малых хирургических операций, выполняемых на 

приеме врачом, а также манипуляции среднего медицинского персонала по назначению врача, 

последующие перевязки; 

- консервативные методы лечения; 

- хирургические методы лечения; 

- реанимационные мероприятия. 

3.1.9. Расходы на используемые медицинским персоналом при оказании медицинской помощи 

в неотложной форме в соответствии со стандартами первичной медико-санитарной помощи и 

специализированной медицинской помощи лекарственные препараты, включенные в утверждаемый 

Правительством Российской Федерации перечень жизненно необходимых и важнейших 

лекарственных препаратов для медицинского применения и медицинских изделий (в соответствии с 

пунктом 6 статьи 4 Федерального закона от 12 апреля 2010 года №61-ФЗ «Об обращении 

лекарственных средств»), и медицинские изделия, включенные в утверждаемый Правительством 

Российской Федерации перечень медицинских изделий, имплантируемых в организм человека при 

оказании медицинской помощи в рамках программы государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи (в соответствии с частью 2.1 статьи 80 Федерального 

закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации»). 

3.1.10. Оплата донорской крови и ее компонентов. 

 

3.2. Репатриация Застрахованного лица. 

В рамках настоящей Программы Страховщик оплачивает расходы по Медицинской 

репатриации адекватным транспортным средством с территории Российской Федерации до 

ближайшего к месту постоянного проживания Застрахованного лица аэропорта (железнодорожного 

вокзала) или медицинского учреждения – в случае смерти Застрахованного в результате внезапных 

острых заболеваний, состояний, обострений хронических заболеваний, травм, ожогов, обморожений, 

отравлений, а также таких состояний Застрахованного, при которых он не может продолжать 

осуществление трудовой деятельности и ему требуется постоянный уход и лечение в связи с таким 

заболеванием, состоянием, при условии, что Застрахованный не имеет возможности самостоятельно 
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покинуть место временного пребывания с целью продолжения лечения в стране постоянного 

проживания. 

Страной постоянного проживания признается страна, гражданином которой является 

Застрахованное лицо, или имеет вид на жительство или иной документ, подтверждающий право 

постоянного проживания в соответствии с законодательством этой страны. 

Состояние, при котором Застрахованный не имеет возможности самостоятельно покинуть 

место временного пребывания, должно быть подтверждено лечащим врачом медицинского 

учреждения, в котором находился Застрахованный в период лечения по согласованию со 

Страховщиком. 

По риску «Репатриация Застрахованного лица» Страховщик не оплачивает расходы по 

организации похорон и погребению, иные ритуальные услуги, оказанные на территории страны 

постоянного проживания Застрахованного лица. 

 

4. Не являются страховым случаем следующие медицинские услуги и манипуляции: 

- по оказанию Застрахованному лицу медицинской помощи при особо опасных инфекционных 

болезнях (натуральная оспа (В03), полиомиелит (А80), малярия (В50 - В54), ТОРС (U04)), а также 

заболеваниях, включенных в утверждаемый Правительством РФ перечень заболеваний, 

представляющих опасность для окружающих: чума (А20), холера (А00), сибирская язва (А22), сап 

и мелиоидоз (А24), туберкулез (А15 - А19), педикулез, акариаз и другие инфестации (В85 - В89), 

вирусные лихорадки, передаваемые членистоногими, и вирусные геморрагические лихорадки 

(А90 - А99), лепра (А30), гельминтозы (В65 - В83), дифтерия (А36), инфекции, передающиеся 

преимущественно половым путем (А50 - А64), гепатит В (В16; В18.0; В18.1), гепатит С (В17.1; 

В18.2), болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) (В20 - В24), коронавирусная 

инфекция (2019-nCoV) (В34.2); 

- по оказанию Застрахованному лицу медицинской помощи при сахарном диабете (Е10 - Е14); 

- по оказанию Застрахованному лицу медицинской помощи при злокачественных 

новообразованиях (С00 - С97); 

- по оказанию Застрахованному лицу медицинской помощи при психических расстройствах и 

расстройствах поведения (F00 - F99); 

- связанные с беременностью, родами, послеродовым периодом и абортами Застрахованного 

лица (О00 - О99); 

- по оказанию Застрахованному лицу медицинской помощи при патологических состояниях, 

отравлениях и травмах, возникших у Застрахованного лица в состоянии алкогольного опьянения 

или под воздействием иных психоактивных веществ и (или) лекарственных препаратов, 

употребленных без назначения врача; 

- по оказанию Застрахованному лицу медицинской помощи при возникновении 

травматических повреждений или иных нарушений здоровья, наступивших в результате 

совершения Застрахованным лицом умышленных противоправных действий; 

- по оказанию Застрахованному лицу медицинской помощи при покушении Застрахованного 

лица на самоубийство, за исключением тех случаев, когда Застрахованное лицо было доведено до 

такого состояния противоправными действиями третьих лиц; 

- по оказанию медицинской помощи при умышленном причинении себе телесных 

повреждений Застрахованным лицом; 

- по оказанию Застрахованному лицу высокотехнологичной медицинской помощи; 

- по оказанию Застрахованному лицу медицинской помощи, не назначенной врачом, 

оказывающим медицинскую помощь в рамках Программы страхования. 

 

Страховым случаем не является также обращение Застрахованного лица за медицинской 

помощью в случаях, предусмотренных п. 4.4.-4.5. Правил страхования. 

 

5. Прочие условия. 

5.1. Договором страхования может быть предусмотрен лимит (ограничение) по количеству 

обращений (приемов Застрахованного лица врачами, оказания ему отдельных медицинских услуг и 

манипуляций), а также ограничение по количеству дней нахождения в стационаре. 

5.2. Сумма страховых выплат по всем страховым случаям, произошедшим в период действия 

Договора страхования, не может превышать установленную Договором страховую сумму. 
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В связи с выплатой всей страховой суммы, предусмотренной Договором страхования, 

суммарно по всем страховым случаям до истечения срока его действия, Договор страхования 

прекращает свое действие. 

5.3. Срок действия Договора (Полиса) добровольного медицинского страхования определяется 

исходя из предполагаемого срока осуществления Застрахованным лицом трудовой деятельности на 

территории Российской Федерации, но не может составлять более 1 года. 

5.4. Договором добровольного медицинского страхования (Полисом) может быть 

предусмотрена «временная франшиза». 

При установлении в Договоре страхования «временной франшизы» не подлежат оплате 

Страховщиком медицинские услуги, обращение Застрахованного лица за оказанием которых 

произошло в течение определенного в Договоре добровольного медицинского страхования (Полисе) 

периода с даты вступления Договора добровольного медицинского страхования (Полиса) в силу. 

5.5. Территория действия Договора (Полиса) добровольного медицинского страхования должна 

включать субъект Российской Федерации, на территории которого Застрахованное лицо намеревается 

осуществлять трудовую деятельность.  

 

6. Порядок оказания медицинских услуг. 

6.1. Если Договором страхования не предусмотрено иное, оказание Застрахованному лицу 

медицинской помощи по Договору осуществляется только при условии обращения Застрахованного в 

контактный центр Страховщика или Сервисной компании по телефонам, указанным в Договоре 

страхования. 

Расходы, оплаченные Застрахованным лицом самостоятельно, возмещению не подлежат. 

6.2. Страховая выплата в части репатриации Застрахованного лица производится при 

выполнении всех нижеперечисленных условий: 

- поступление обращения о наступлении страхового случая от третьего лица на номер телефона 

круглосуточного контактного центра Страховщика (Сервисной компании), указанный в Договоре 

страхования; 

- получение Страховщиком счета, выставленного учреждением, согласованным Сервисной 

компанией, взявшим на себя организацию перевозки Застрахованного лица (останков 

Застрахованного лица) до транспортного узла (аэропорта, железнодорожной станции) на территории 

страны постоянного проживания Застрахованного. 

В случае, если репатриация Застрахованного лица была проведена третьими лицами или 

учреждениями самостоятельно, без поступления звонка на номер телефона круглосуточного 

контактного центра Страховщика, указанного в Договоре страхования, а также без участия 

Сервисной компании, Страховщик не оплачивает понесенные расходы по данному риску. 

 

7. Перечень медицинских услуг, входящих в настоящую Программу страхования, может 

ограничиваться или расширяться по Договору страхования (в рамках Правил страхования и не 

противореча требованиям действующего законодательства Российской Федерации и нормативным 

актам органа страхового надзора) по соглашению между Страхователем и Страховщиком. 

Перечень медицинских услуг в рамках конкретной Программы страхования, а также любое 

сочетание Программ может быть указано в Договоре страхования с оригинальным названием. 



 
Общество с ограниченной ответственностью 
«Зетта Страхование» (ООО «Зетта Страхование») 
 
Лицензии ЦБ РФ СЛ № 1083, СИ № 1083, ПС № 1083,  
ОС № 1083-02, ОС № 1083-03, ОС № 1083-04, ОС № 1083-05 от 24.06.2015 г. 
Место нахождения юридического лица:  
Россия, 121087, Москва,  
Багратионовский проезд, д. 7, корп. 11  
Телефон: 8 800 700 77 07  email: info@zettains.ru  
www.zettains.ru 

 

 

Данной памяткой ООО «Зетта Страхование» информирует Вас, а также иных лиц, 

указанных в Договоре, о порядке обработки персональных данных. Основные условия 

приведены ниже. 

 

 

 

ПАМЯТКА ОБ ОБРАБОТКЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ЛИЦ, 

УКАЗАННЫХ В ДОГОВОРЕ СТРАХОВАНИЯ 

 

Настоящая памятка предназначена для уведомления лиц, указанных в договоре 

страхования, об обработке их персональных данных Страховщиком – ООО «Зетта 

Страхование». 

Страховщик - ООО «Зетта Страхование», а также представитель, участвующий 

при заключении/ исполнении договора страхования, обрабатывают персональные данные 

лиц, указанных в договоре страхования, полученные от них самих, их представителей, в 

том числе от Страхователя, в целях заключения, исполнения, а также в целях реализации 

своих прав по договору страхования, заключенного со Страхователем. 

Сбор и дальнейшая обработка Ваших персональных данных, указанных при 

подаче заявления для заключения договора страхования, а также при заключении 

договора страхования, осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о страховании. 

До момента заключения договора страхования Страхователь подтверждает, что 

проинформировал лиц, указанных в договоре, о необходимости сбора персональных 

данных на момент подачи заявления и/или заключения договора страхования и 

последующей обработки Ваших персональных данных (в том числе сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение, обновление, изменение, извлечение, 

использование, распространение, предоставление, доступ, передачу (в том числе 

трансграничную, а также коллекторам/ коллекторским агентствам в случае неисполнения/ 

несвоевременного исполнения обязательств по оплате премии (взносов) по договору 

страхования), предоставленных при заключении договора, путем смешанной 

(автоматизированной и неавтоматизированной) обработки. 

Ваши права как субъекта персональных данных определены в статье 14 

Федерального закона № 152-ФЗ от 27.07.2006 г.  «О персональных данных». 
 



 

 


