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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и на 

основании настоящих Правил добровольного медицинского страхования (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. 

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. 

1.4. 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. 

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

1.5.1. Страховщик – страховая организация, осуществляющая страховую деятельность в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и имеющая лицензию, 

выданную органом страхового надзора. 

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

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

заключен Договор страхования. 

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

Застрахованного лица Договора добровольного медицинского страхования. 

1.5.5. Страховой риск – предполагаемое событие, на случай наступления которого 

проводится страхование. Событие, рассматриваемое в качестве страхового риска, должно обладать 

признаками вероятности и случайности его наступления. 

1.5.6. Страховой случай – совершившееся событие, предусмотренное Договором 

страхования, с наступлением которого возникает обязанность Страховщика произвести страховую 

выплату Страхователю, Застрахованному лицу (Выгодоприобретателю). 

1.5.7. 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. 

1.5.8. Лимит ответственности Страховщика – установленный Договором максимальный 

размер страховой выплаты. 



 

3 

 

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

Страховщику в порядке и в сроки, определенные Договором страхования. 

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

1.5.11. 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. 

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

Договором страхования обязан выплатить Страхователю (Застрахованному, Выгодоприобретателю) 

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. 

1.5.13. Франшиза – определенная условиями Договора страхования часть убытков (в 

фиксированном размере или в виде определенного процента от страховой суммы), не подлежащая 

возмещению Страховщиком. 

1.5.14. Программа добровольного медицинского страхования (Программа) – условия 

страхования, содержащие, в том числе, гарантированный перечень видов медицинских услуг, 

которые оплачиваются Страховщиком при признании произошедшего события страховым случаем. 

1.5.15. Медицинское учреждение – учреждения здравоохранения всех форм собственности, 

имеющие соответствующие лицензии на осуществление медицинской деятельности. 

1.5.16. Медицинская помощь – комплекс мероприятий, направленных на поддержание и (или) 

восстановление здоровья и включающих в себя предоставление медицинских услуг. 

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

Застрахованных лиц 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 страхования медицинская услуга является единицей учета медицинской 

помощи, имеющей стоимостное выражение. 

1.5.18. 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. 

1.5.19. 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, патолого-анатомических и иных исследований в целях 

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

осуществлением этих мероприятий. 

1.5.20. Лечение – комплекс медицинских вмешательств, выполняемых по назначению 

медицинского работника, целью которых является устранение или облегчение проявлений 

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

трудоспособности и качества жизни. 

1.6. 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. Страхователями по Договору могут являться юридические лица независимо от их 

организационно-правовой формы, индивидуальные предприниматели или дееспособные физические 

лица (граждане Российской Федерации, иностранные граждане или лица без гражданства), 

заключившие со Страховщиком договор страхования. 

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

заключен Договор страхования. 
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При заключении Договора страхования Страховщик вправе устанавливать требования к 

возрасту и состоянию здоровья Застрахованных. 

2.3.1. Договор страхования может быть заключен в отношении следующих перечисленных 

категорий лиц только по индивидуальному тарифу, который определяется Страховщиком исходя из 

степени страхового риска, при получении медицинской помощи в специализированных медицинских 

учреждениях, согласованных со Страховщиком: 

- лиц, признанных судом недееспособными или ограниченно дееспособными; 

- лиц, состоящих на учете в наркологическом, психоневрологическом, противотуберкулезном, 

кожно-венерологическом, онкологическом диспансерах или имеющих соответствующий диагноз, 

зарегистрированный в медицинских документах в иных лечебных учреждениях; 

- лиц, 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, злокачественными 

новообразованиями, являющихся больными СПИДом или ВИЧ-инфицированных; 

- лиц, условно осужденных, освобожденных из-под следствия, вышедших из мест лишения 

свободы, в т.ч. досрочно, находящихся в местах лишения свободы; 

- лиц, являющихся инвалидами I, II или III группы (в т.ч. работающими), а также которым 

присвоена категория «ребенок-инвалид». 

2.3.2. Наличие у Застрахованного на момент заключения Договора страхования заболеваний и 

состояний, перечисленных в п. 2.3.1. Правил, являются обстоятельствами, имеющими существенное 

значение для определения степени риска, и требующими уплаты дополнительной страховой премии. 

В случае, если на момент заключения Договора страхования Страхователь (Застрахованный) знал о 

наличии у него указанных выше заболеваний (состояний) и не сообщил об этом Страховщику, 

Договор страхования в отношении такого Застрахованного будет признан недействительным с 

момента его заключения. 

2.3.3. В случае обращения Застрахованного лица за медицинской помощью в соответствии с 

Программой страхования в медицинское учреждение, предусмотренное Договором страхования, или 

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

указанных в пункте 2.3.1. настоящих Правил, Страховщик производит оплату такой медицинской 

помощи до момента установления окончательного диагноза. Дальнейшие медицинские услуги, 

предоставленные Застрахованному по поводу данного заболевания, страховым случаем не являются и 

не подлежат возмещению Страховщиком, если Договором страхования не предусмотрено иное. 

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 добровольного медицинского страхования 

заключаются в пользу Застрахованных. Выгодоприобретатель по Договору добровольного 

медицинского страхования не назначается. 

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 Российской Федерации 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 

(медицинское страхование). 

3.2. Объектом страхования от несчастных случаев и болезней являются имущественные 

интересы, связанные с причинением вреда здоровью Застрахованных, а также их смертью в 

результате несчастного случая или болезни (страхование от несчастных случаев и болезней). 
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Условия по страхованию от несчастных случаев и болезней изложены в Программе страхования 

(Приложение № 1 к настоящим Правилам). 

3.3. По условиям Договора страхования Страховщик гарантирует оплату медицинских услуг, 

предусмотренных настоящими Правилами и соответствующими Программами добровольного 

медицинского страхования, являющимися неотъемлемой частью настоящих Правил, 

предоставляемых медицинскими учреждениями в Российской Федерации и за рубежом. 

3.4. К медицинским учреждениям в рамках настоящих Правил относятся: 

3.4.1. 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. 1.5.15. настоящих Правил; 

3.4.2. 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; 

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

индивидуально, так и коллективно в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке. 

3.5. Организация оказания медицинской помощи в зарубежных медицинских учреждениях 

может осуществляться как на основе прямых договоров Страховщика с зарубежными медицинскими 

учреждениями, так и через российские медицинские учреждения либо при посредничестве сервисных 

медицинских компаний, однако во всех перечисленных случаях оплата таких услуг будет считаться 

обоснованной при надлежащем оформлении документов (в соответствии с требованиями п. 8.5.3. 

настоящих Правил) и наличии у медицинского учреждения, оказавшего медицинские услуги, 

соответствующих регистрационных сертификатов, лицензии (аккредитации, разрешения и т.п.), 

которые необходимы ему по законодательству местонахождения учреждения для осуществления им 

деятельности, и не противоречит действующему законодательству Российской Федерации с точки 

зрения признания его медицинским учреждением. 

3.6. Медицинское учреждение, с которым Страховщик заключил соответствующий договор 

на оказание Застрахованным лицам медицинских услуг, в случае отсутствия у него по прейскуранту 

и (или) роду деятельности (специализации) соответствующих 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 затрат у Застрахованного лица на получение медицинских и иных услуг в связи с 

наступлением страхового случая в соответствии с условиями настоящих Правил. 

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. 4.3. – 4.10. 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. 
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4.3. Страховым случаем не признается обращение Застрахованного за медицинской помощью 

в результате следующих событий: 

4.3.1. нарушения состояния здоровья в результате заболевания (состояния), имевшегося у 

Застрахованного лица до вступления в силу Договора страхования и не указанного им в заявлении на 

страхование или Анкете Застрахованного (п. 6.3. настоящих Правил); 

4.3.2. приобретенный иммунодефицит неясного генеза; 

4.3.3. острые и хронические лучевые нарушения; 

4.3.4. необходимость пересадки органов. 

4.4. Страховым случаем не является обращение Застрахованного за получением медицинской 

помощи: 

4.4.1. не предусмотренной Программой страхования и Правилами страхования; 

4.4.2. в медицинских учреждениях, не предусмотренных Договором страхования и не 

согласованных / организованных Страховщиком или Сервисной компанией, если такой порядок 

оказания медицинской помощи предусмотрен Договором (Программой страхования); 

4.4.3. по желанию Застрахованного и без медицинских показаний; 

4.4.4. за пределами указанной в Договоре территории; 

4.4.5. 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; 

4.4.6. в связи со следующими обстоятельствами: 

− травмами и заболеваниями в результате лучевого облучения; 

− травмами и заболеваниями, лечение которых оплачено другими организациями или 

предоставлено бесплатно; 

− получением травматического повреждения в состоянии алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения; 

− получением травматического повреждения или иного расстройства здоровья, наступившего 

в результате совершения Застрахованным умышленного преступления, находящегося в 

прямой причинной связи со страховым случаем и подтвержденного решением суда или 

документами компетентных органов. 

4.5. Страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения, если страховой случай 

наступил вследствие умысла Страхователя (Застрахованного лица): 

− попытки самоубийства, за исключением тех случаев, когда Застрахованный был доведен до 

такого состояния противоправными действиями третьих лиц, что подтверждено решением 

суда или документами компетентных органов; 

− умышленного причинения Застрахованным лицом себе телесных повреждений 

(членовредительство). 

4.6. По добровольному медицинскому страхованию 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 

случаем, Страховщик производит оплату такой медицинской помощи до момента установления 

окончательного диагноза. Дальнейшие медицинские услуги, предоставленные Застрахованному по 

поводу данного заболевания, страховым случаем не являются и не подлежат возмещению 

Страховщиком. 

4.8. Не являются страховым случаем и не оплачиваются Страховщиком: 

4.8.1. расходы, возникшие 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; 

4.8.2. расходы по повторному выполнению исследований для плановой госпитализации, не 

состоявшейся по инициативе Застрахованного. 

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

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

случая, в порядке и сроки, предусмотренном разделом 8 настоящих Правил. 

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

наступил вследствие: 

4.10.1. воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения; 

4.10.2. военных действий, а также маневров или иных военных мероприятий; 
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4.10.3. гражданской войны, народных волнений всякого рода или иных забастовок. 

4.11. 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. 

Страхователь (Застрахованный) должен внести указанную сумму в течение одного месяца с 

даты предъявления такого требования в кассу (на счет) медицинского учреждения (Страховщика). 

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, выбранной Страхователем, 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. Страхователь вправе в период действия Договора страхования по согласованию со 

Страховщиком изменить страховую сумму и/или изменить перечень предоставляемых Программой 

страхования услуг (в пределах перечня услуг, предусмотренных Программами, являющимися 

приложением к настоящим Правилам) путем оформления дополнительного соглашения с указанием 

условий внесения соответствующих изменений. 

5.3. Договором страхования в пределах установленной страховой суммы могут быть 

установлены отдельные лимиты ответственности. 

Лимит ответственности может устанавливаться по отдельным разделам Программы 

страхования, по конкретным видам медицинской помощи, на одного или нескольких Застрахованных, 

по одному или нескольким страховым случаям, а также иным условиям Договора страхования. 

Страховые выплаты не могут превышать величину страховой суммы или лимитов 

ответственности, установленных Договором страхования. 

5.4. По соглашению Сторон условиями Договора страхования может быть предусмотрен 

размер минимального не компенсируемого Страховщиком убытка (франшизы) в отношении 

конкретных страховых событий (рисков), видов медицинской помощи или отдельных 

Застрахованных лиц. 

Франшиза может быть условной (невычитаемой) и безусловной (вычитаемой) и может 

устанавливаться в виде определенного процента от страховой суммы или в фиксированном размере. 

При установлении условной франшизы Страховщик освобождается от возмещения убытка, 

если его размер не превышает размер франшизы, однако возмещает его полностью в случае, если 

размер убытка превышает размер установленной франшизы. 

При установлении безусловной франшизы размер страховой выплаты определяется как разница 

между размером убытка и размером франшизы. 

Договором страхования могут быть предусмотрены иные виды франшизы. 

5.5. 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 (Застрахованным) самостоятельно. 

5.6. Страховая премия устанавливается по Договору страхования в целом, по каждому или 

группе страховых рисков, по каждому или группе Застрахованных лиц. 

5.7. Размер страховой премии рассчитывается исходя из разработанных Страховщиком 

страховых тарифов с учетом размера страховой суммы, срока страхования, перечня медицинских 

услуг, выбранной Страхователем 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. 

5.8. При определении размера страховой премии в зависимости от факторов риска 

Страховщик вправе применять к базовой тарифной ставке поправочные коэффициенты (повышающие 

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

существенное значение для определения характера и степени страхового риска. 

Страховой тариф по конкретному Договору страхования определяется по соглашению Сторон. 

5.9. При существенном изменении условий оказания медицинской помощи в медицинских 

учреждениях или изменения ее стоимости, а также при подаче Страхователем заявления об 
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изменении перечня медицинских услуг или размера страховой суммы для конкретных 

Застрахованных, при изменении численности Застрахованных, а также срока действия Договора 

страхования, Страховщик вправе потребовать изменения условий Договора страхования или размера 

страховой премии (страхового взноса), которые оформляются дополнительным соглашением 

Страхователя со Страховщиком. 

5.10. Договор страхования может быть заключен на любой срок по соглашению Сторон. 

Если Договором страхования не предусмотрено иное, при заключении Договора страхования на 

срок менее одного года страховая премия исчисляется в процентах от страховой премии, 

рассчитанной за год (при этом неполный месяц считается как полный): 

1 мес. 2 мес. 3 мес. 4 мес. 5 мес. 6 мес. 7 мес. 8 мес. 9 мес. 10 мес. 11 мес. 

20% 30% 40% 50% 60% 70% 75% 80% 80% 90% 95% 

Если иное не предусмотрено Договором страхования, при заключении Договора страхования на 

срок более одного года общая страховая премия по Договору страхования в целом устанавливается 

как сумма страховых премий за каждый год. В случае заключения Договора страхования на год 

(несколько лет) и несколько месяцев страховая премия по договору определяется пропорционально 

количеству месяцев, в течение которых действует Договор страхования. При этом неполный месяц 

принимается за полный. 

5.11. Оплата страховой премии производится путем наличного или безналичного расчетов, 

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

установленные Договором страхования. 

5.12. 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. 

5.13. Если иное не предусмотрено Договором страхования, в случае неуплаты или неполной 

оплаты Страхователем страховой премии (первого страхового взноса) в установленные Договором 

сроки Договор страхования считается не вступившим в силу. 

5.14. 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. 

5.15. 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 является соглашением между Страхователем и Страховщиком, в 

силу которого одна сторона (Страхователь) обязуется уплатить страховую премию (страховые 

взносы) в установленные Договором сроки, а другая сторона (Страховщик) обязуется при 

наступлении страхового случая выплатить страховое возмещение (путем оплаты медицинских услуг, 

оказанных Застрахованному) в пределах определенной договором суммы (страховой суммы). 

6.2. При заключении Договора страхования Страхователь обязан сообщать Страховщику обо 

всех известных ему обстоятельствах, имеющих существенное значение для определения вероятности 

наступления страхового случая и размера возможных убытков от его наступления (степени 

страхового риска), если эти обстоятельства не известны и не должны быть известны Страховщику, а 

также обо всех заключенных или заключаемых договорах страхования в отношении Застрахованных 

лиц, предоставив запрошенные Страховщиком сведения и документы (в том числе копии 

заключенных ранее договоров). 

garantf1://12087279.2/
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Существенными признаются во всяком случае обстоятельства, указанные в Договоре 

страхования (страховом Полисе), приложениях к нему, в форме заявления на страхование или в 

письменном запросе Страховщика, а также поименованные в настоящих Правилах. 

Страхователь несет ответственность за достоверность и полноту данных, представленных для 

заключения Договора страхования, включая ответы на письменные запросы Страховщика. 

Страховщик вправе потребовать признания Договора страхования недействительным и 

применения последствий, предусмотренных действующим законодательством Российской 

Федерации, если после его заключения будет установлено, что Страхователь (Застрахованный) 

сообщил Страховщику заведомо ложные сведения об обстоятельствах, имеющих существенное 

значение для определения вероятности наступления страхового случая и размера возможных убытков 

от его наступления (степени страхового риска). 

6.3. 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), результатов медицинского 

обследования Застрахованного, проводимого по требованию Страховщика, а также документов и 

сведений, представленных Страхователем (Застрахованным) по запросу Страховщика и имеющих 

существенное значение для определения вероятности наступления страхового случая и размера 

возможных убытков от его наступления, в том числе: 

6.3.1. сведения о Страхователе: 

- если Страхователем выступает юридическое лицо: наименование, адрес местонахождения, 

банковские реквизиты и контактные данные Страхователя; документы, подтверждающие полномочия 

лиц, действующих от имени Страхователя (доверенность, паспортные данные и иные документы); 

- если Страхователем выступает физическое лицо: фамилия, имя, отчество, документ, 

удостоверяющий личность, адрес регистрации и контактные данные Страхователя; 

6.3.2. сведения о Застрахованных лицах: фамилия, имя, отчество лиц, в пользу которых 

заключается Договор; дата рождения; пол; домашний адрес и телефон, иные контактные данные; 

документ, удостоверяющий личность Застрахованного; 

6.3.3. сведения о состоянии здоровья Застрахованного лица и подтверждающих медицинских 

документов, в том числе: 

- сведений о наличии каких-либо заболеваний (в т.ч. хронических или врожденных), 

диагностированных до заключения Договора страхования (в т.ч. перенесенных операциях, 

проведенных курсах лечения, назначенных лекарственных препаратах, течении беременности и 

родов); 

- результатов проведенного медицинского обследования, подробных данных осмотра 

Застрахованного врачами-специалистами (в том числе заключений врачей, электрокардиографии, 

рентгенографии или рентгеноскопии, компьютерного исследования, проведенных анализов), выписки 

из медицинских карт, содержащих данные об обращениях за медицинской помощью; 

- справок из диспансеров по месту жительства (психоневрологического, наркологического, 

онкологического, кожно-венерологического), учреждений эпидемиологического надзора; 

- сведений о наличии у Застрахованного инвалидности I, II или III группы (в т.ч. работающей), 

категории «ребенок-инвалид» или следующих заболеваний (состояний): 

 признание судом недееспособным или ограниченно дееспособным; 

 постановка на учет в наркологическом, психоневрологическом, противотуберкулезном, 

кожно-венерологическом, онкологическом диспансерах или наличие соответствующих 

диагнозов, зарегистрированных в медицинских документах в иных лечебных 

учреждениях; 

 наличие хронических и/или острых болезней системы кровообращения, крови и 

кроветворных органов (инфаркт, инсульт, аневризма аорты, стенокардия, ишемическая 

болезнь сердца, пороки сердца с тяжелыми нарушениями гемодинамики), нарушение 

коронарных артерий, наличие таких заболеваний как сахарный диабет, артериосклероз, 

заболевания периферических кровеносных сосудов, психические расстройства, болезни 

нервной системы, хронический гепатит В или С, туберкулез, цирроз печени, почечная 

недостаточность, злокачественные новообразования, СПИД или ВИЧ-инфекция; 

 осуждение к лишению свободы (в т.ч. условно), освобождение из-под следствия, из мест 

лишения свободы (в т.ч. досрочно); 

 госпитализация на момент заключения Договора страхования. 

Договоры страхования могут заключаться как без предварительного медицинского 

освидетельствования (в данном случае Застрахованным по требованию Страховщика заполняется 
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медицинская Анкета), так и с предварительным медицинским освидетельствованием принимаемых на 

страхование лиц. 

Анкета заполняется Застрахованным, который несет полную ответственность за достоверность 

предоставленных в Анкете сведений, и содержит вопросы о состоянии здоровья Застрахованного. 

Основываясь на информации, указанной в медицинской Анкете, Страховщик имеет право 

увеличить размер страховой премии для каждого конкретного Застрахованного и/или направить 

каждого конкретного Застрахованного на прохождение необходимого медицинского обследования в 

медицинское учреждение, указанное Страховщиком. По результатам прохождения медицинского 

обследования Застрахованным предоставляется форма медицинского обследования, заполняемая 

врачом-терапевтом, в 7-дневный срок со дня запроса Страховщика, если иной срок не предусмотрен 

соглашением Сторон. 

Расходы, связанные с прохождением медицинского обследования, оплачивает Страхователь 

(Застрахованные), если иное не предусмотрено Договором. 

6.4. 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. 

6.4.1. При заключении Договора страхования на условиях Программ страхования Страховщик в 

соответствии с конкретным перечнем услуг и Программой страхования: 

6.4.1.1. гарантирует Застрахованному предоставление и оплату медицинских услуг 

медицинскими учреждениями, состоящими со Страховщиком в договорных отношениях и 

определенными в Договоре страхования; 

6.4.1.2. возмещает Застрахованному документально подтвержденные расходы на лечение в 

связи с наступлением страхового случая. 

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

Сторон и отвечающие общим условиям действительности сделки, предусмотренным гражданским 

законодательством Российской Федерации. 

6.4.3. Страхователь имеет право определить набор Программ добровольного медицинского 

страхования в любой комбинации или выбрать определенный перечень услуг из любой Программы. 

6.4.4. Перечень медицинских услуг по Договору страхования может ограничиваться или 

расширяться (в рамках Правил страхования и Приложений к ним, не противореча действующему 

законодательству Российской Федерации) по соглашению между Страхователем и Страховщиком. 

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

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

6.5. 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). 

6.6. В подтверждение заключения Договора страхования Застрахованным лицам выдается 

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). 

6.7. Для получения медицинских услуг Застрахованный обращается в медицинские 

учреждения, предусмотренные Договором страхования, или к Страховщику 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. 

6.8. В страховом Полисе / страховой медицинской карте указывается: 

- фамилия, имя, отчество, Застрахованного; 

- Программа страхования и перечень медицинских услуг, входящих в Программу страхования 

(приложение к выдаваемой карте); 

- перечень медицинских учреждений, в которых гарантируется предоставление услуг 

Застрахованному (приложение к выдаваемой карте); 

- реквизиты и срок действия Договора страхования; 

- контактные данные Страховщика. 

6.9. Страховщик выдает страховые Полисы / страховые медицинские карты в сроки, 

указанные в Договоре страхования. 

6.10. Застрахованному запрещается передавать страховой Полис / страховую медицинскую 

карту (и иные носители информации) другим лицам с целью получения ими медицинских услуг по 

Договору страхования. 

6.11. При утрате Страхователем (Застрахованным) Договора или иных страховых документов, 
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являющихся неотъемлемой частью Договора страхования, он незамедлительно должен известить об 

этом Страховщика письменным заявлением (переданным Страховщику по почте, факсом, нарочным) 

или иным согласованным Сторонами способом.  

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

заявления выдается дубликат Договора страхования, после чего утраченный бланк Договора 

считается аннулированным, и страховые выплаты по нему не осуществляются. 

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

медицинских услуг по Договору в случае: 

6.12.1. исполнения Страховщиком обязательств перед Страхователем 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; 

6.12.2. истечения срока действия Договора страхования; 

6.12.3. расторжения Договора страхования по соглашению Сторон в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации; 

6.12.4. неуплаты или неполной оплаты Страхователем очередного страхового взноса (при 

уплате страховой премии в рассрочку) в установленные Договором страхования сроки, если иное не 

предусмотрено Договором страхования; 

6.12.5. 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), действие Договора прекращается только в отношении 

данного Застрахованного, если иное не предусмотрено Договором страхования; 

6.12.6. отказа Страхователя (Выгодоприобретателя) от Договора страхования в любое время, 

если к моменту отказа возможность наступления страхового случая не отпала по обстоятельствам, 

указанным в п. 6.12.5. настоящих Правил (при этом уплаченная Страховщику страховая премия не 

подлежит возврату, если Договором страхования не предусмотрено иное); 

6.12.7. 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; 

6.12.8. 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; 

6.12.9. в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской 

Федерации. 

6.13. Если Договором страхования не предусмотрено иное, при досрочном прекращении 

Договора по обстоятельствам, указанным в п. 6.12.4. настоящих Правил, действие Договора 

страхования прекращается с 00 часов дня, следующего за днем, установленным Договором для 

уплаты очередного страхового взноса. 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. 6.25. 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). 

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

п. 6.12.5. настоящих Правил, Страховщик имеет право на часть страховой премии пропорционально 

времени, в течение которого действовало страхование. 

6.15. Если Договором страхования не предусмотрено иное, при его досрочном расторжении, а 

также прекращении Договора по обстоятельствам, указанным в п. 6.12.3., 6.12.9. настоящих Правил, 

действует следующий порядок: 

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

6.15.1.1. Страхователь имеет право на часть оплаченной страховой премии за неистекшие дни 
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действия Договора за вычетом расходов на ведение дела в размере, предусмотренном структурой 

тарифной ставки, если иной размер не предусмотрен Договором страхования; 

6.15.1.2. расчет оплаченной страховой премии за неистекший срок действия Договора 

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

страхования; 

6.15.1.3. 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; 

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

страховая премия не подлежит возврату. 

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

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

обстоятельствам, указанным в п. 6.12.6. настоящих Правил, Договор страхования считается 

прекращенным с момента получения Страховщиком соответствующего письменного заявления от 

Страхователя о досрочном расторжении / прекращении Договора страхования. 

6.17. Размер части страховой премии, подлежащей возврату Страхователю при расторжении 

Договора по указанным выше причинам, рассчитывается исходя из фактически внесенной суммы 

страховой премии, отраженной в платежных документах. 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. 

6.18. 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, 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. 

6.19. 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 валюты страхования, установленного ЦБ РФ 

на дату заключения Договора. 

6.20. В период действия Договора страхования Страхователь (Застрахованный, 

Выгодоприобретатель) обязан незамедлительно, но в любом случае не позднее 3-х календарных 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. 

6.21. 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. 

6.22. Значительными, во всяком случае, признаются изменения в сведениях, содержащихся в 

Договоре страхования, приложениях к нему, заявлении на страхование, а также оговоренные в 

настоящих Правилах страхования, в том числе сведения о состоянии здоровья Застрахованных. 

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

вправе потребовать изменения условий Договора страхования или уплаты дополнительной страховой 

премии соразмерно увеличению риска. 

6.23.1. Если Страхователь (Застрахованный, Выгодоприобретатель) возражает против 

изменения условий Договора страхования или доплаты страховой премии, Страховщик вправе 
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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. 

6.23.2. В случае если Страхователь (Застрахованный, Выгодоприобретатель) не сообщит 

Страховщику о значительных изменениях в обстоятельствах, сообщенных при заключении Договора, 

последний вправе потребовать расторжения Договора страхования и возмещения убытков, 

причиненных расторжением Договора, согласно действующему законодательству Российской 

Федерации. 

6.23.3. Страховщик не вправе требовать расторжения Договора страхования, если 

обстоятельства, влекущие увеличение страхового риска, уже отпали. 

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

наступления страхового случая Страхователь не получил уведомления Страховщика с требованиями 

относительно увеличения степени риска. Считается, что Страхователь получил уведомление 

Страховщика в срок не позднее 30 календарных дней со дня его отправки. 

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. 

6.25. 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. 

6.26. 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 

п. 6.25. настоящих Правил, а также следующих требований: 

6.26.1. 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; 

6.26.2. 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; 

6.26.3. 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. 

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

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

6.28. По истечении срока действия Договора страхования, по обоюдному согласию Сторон, 

Договор страхования может быть заключен на новый срок. 
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6.29. Договор страхования может содержать и иные условия, определяемые по соглашению 

Сторон и не противоречащие законодательству Российской Федерации. 

6.30. Все данные о Страхователе (Застрахованном), Выгодоприобретателе, 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 услуг из любой Программы; 

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 Российской 

Федерации; 

7.1.7. 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 Программой 

добровольного медицинского страхования и Договором 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 

предусмотренных Договором страхования страховых взносов своевременно и в полном объеме в 

случае его ликвидации; 

7.2.4. 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.); 

7.2.5. 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, или направить 

каждого конкретного Застрахованного на прохождение необходимого медицинского обследования; 

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. письменно уведомить Страхователя об исчерпании лимита ответственности 

Страховщика (страховой суммы) для принятия Страхователем решения либо об увеличении лимита 

ответственности (страховой суммы), либо о прекращении действия Договора страхования в связи с 

выполнением Страховщиком своих обязательств по Договору; 

7.3.5. требовать от Страхователя (Застрахованного) оплатить медицинскому учреждению 

(Страховщику) стоимость оказанных (оплаченных) медицинских услуг в связи с причинением вреда 
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здоровью Застрахованного лица в результате случая, впоследствии признанного не страховым 

(п. 4.11. настоящих Правил); 

7.3.6. после получения информации об увеличении страхового риска потребовать изменения 

условий Договора страхования или уплаты дополнительной страховой премии соразмерно 

увеличению риска; 

7.3.7. 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 / страховую медицинскую карту) и иные документы, являющиеся неотъемлемой 

частью Договора страхования (Полиса); 

7.4.3. уведомить Страхователя о наличии дополнительных условий для заключения Договора 

страхования и о порядке их выполнения (в т.ч. прохождение Застрахованным лицом медицинского 

освидетельствования); 

7.4.4. обеспечить предоставление Застрахованным лицам медицинских услуг, определенных 

Договором страхования; в случае необходимости – предоставить Застрахованному право получения 

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

7.4.5. осуществлять контроль за медицинским обслуживанием Застрахованных; 

7.4.6. при наступлении страхового события произвести страховую выплату в порядке и сроки, 

установленные настоящими Правилами и Договором страхования; 

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

исключением случаев, не противоречащих законодательству Российской Федерации; 

7.4.8. выполнять иные обязанности в порядке исполнения действующего законодательства 

Российской Федерации, настоящих Правил и Договора страхования. 

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 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, в течение одного месяца с даты предъявления такого требования Страховщиком 

(медицинским учреждением) в кассу (на счет) медицинского учреждения (Страховщика) (п. 4.11. 

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. 6.3. настоящих Правил, а также о любых изменениях 

в обстоятельствах, указанных Страхователем в заявлении на страхование (Анкете Застрахованного); 

7.5.7. в случае замены Застрахованных лиц (расторжения Договора страхования по 

требованию Страхователя в отношении указанных Застрахованных лиц) другими лицами, без 

увеличения количества Застрахованных (на условиях аналогичной Программы), предоставлять 

Страховщику сведения об исключаемых из списка Застрахованных и включаемых в него. 

Согласовывать с Застрахованным лицом прекращение Договора добровольного медицинского 

страхования в отношении этого лица; 

7.5.8. в случае расширения списка Застрахованных лиц представить Страховщику сведения, 

предусмотренные настоящими Правилами и Договором 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. 

Страховые медицинские карты на лиц, исключаемых из списка Застрахованных, возвращать 

Страховщику; 

7.5.9. после получения от Страховщика уведомления об исчерпании лимита ответственности 

Страховщика (страховой суммы) в течение трех рабочих дней письменно уведомить Страховщика о 
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намерениях либо увеличить лимит ответственности (страховую сумму), либо прекратить действие 

Договора страхования в связи с выполнением Страховщиком своих обязательств по Договору; 

7.5.10. во исполнение требований Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О 

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

финансированию терроризма» 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; 

7.5.11. 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 медицинских 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 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 по 

телефонам, указанным в страховой медицинской карте (страховом Полисе), для получения 

информации о порядке предоставления медицинской помощи. 

При обращении в медицинское учреждение Застрахованный обязан предоставить документы, 

идентифицирующие физическое лицо в качестве Застрахованного лица, а именно: паспорт / иной 

документ, удостоверяющий личность Застрахованного лица; Договор страхования (страховой Полис / 

страховую медицинскую карту / иные носители информации). 

8.2. При отсутствии возможности оказания услуг, предусмотренных Программой страхования, 

в учреждении, определенном в Договоре страхования, Страховщик организует их оказание 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 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) – 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) на основании представленных 

медицинским учреждением документов: реестра оказанных услуг, акта выполненных работ, счета-

фактуры. 

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 

предусмотренное Договором страхования, но согласованное со Страховщиком – посредством 

компенсации Застрахованному его документально подтвержденных затрат по оплате медицинских 

и/или иных услуг. 

Основанием для страховой выплаты в этом случае является заявление Застрахованного 



 

17 

 

(Выгодоприобретателя) о наступлении события, имеющего признаки страхового случая, а также 

документы, подтверждающие факт наступления указанного события и произведенные расходы: 

- оригинал Полиса (Договора) страхования и документа, подтверждающего оплату страховой 

премии; 

- оригиналы документов, подтверждающих факт оплаты медицинских услуг, медикаментов 

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

кассового ордера или бланк строгой отчетности, приравненный к кассовому чеку); 

- оплаченный счет с указанием медицинского учреждения; 

- перечень оказанных услуг и назначенных лекарственных препаратов и их стоимость; 

- 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; 

- документы, подтверждающие личность Застрахованного лица; 

- документы, подтверждающие личность и полномочия лица, обратившегося к Страховщику с 

заявлением о получении страховой выплаты (Выгодоприобретателя, Страхователя, 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); 

- банковские реквизиты рублевого счета Застрахованного лица (Выгодоприобретателя) для 

перечисления суммы страховой выплаты при признании произошедшего события страховым случаем. 

8.5.3. При обращении Застрахованного лица в зарубежное медицинское учреждение, 

предусмотренное Договором страхования в соответствии с Программой страхования – на основании 

следующих документов: 

8.5.3.1. заявление Застрахованного (Страхователя, Выгодоприобретателя) о наступлении 

события, имеющего признаки страхового случая; 

8.5.3.2. Договор страхования или его копию; документ, подтверждающий оплату страховой 

премии; 

8.5.3.3. оригинал документа из медицинского учреждения (на фирменном бланке или с 

соответствующим штампом) с указанием наименования и реквизитов медицинского учреждения или 

фамилии и контактной информации врача, фамилии и имени пациента, диагноза, даты обращения за 

медицинской помощью, продолжительности лечения, с перечнем оказанных услуг с разбивкой их по 

датам и стоимости, с итоговой суммой к оплате; 

8.5.3.4. оригиналы выписанных врачом рецептов со штампом аптеки и указанием стоимости 

каждого приобретенного медикамента. Расходы на приобретение медикаментов возмещаются только 

в том случае, если эти медикаменты были назначены врачом при установленном диагнозе, не 

входящем в перечень исключений по Договору страхования; 

8.5.3.5. оригинал направления, выданного врачом, на прохождение лабораторных исследований 

и счет лаборатории с разбивкой по датам, наименованиям и стоимости оказанных услуг, с указанием 

фамилии и имени пациента; 

8.5.3.6. оригиналы документов, подтверждающих факт оплаты медицинских услуг, 

медикаментов (штамп об оплате, подтверждение банка о перечислении суммы или кассовый чек); 

8.5.3.7. документы, подтверждающие личность Застрахованного лица; 

8.5.3.8. документы, подтверждающие личность и полномочия лица, обратившегося к 

Страховщику с заявлением о получении страховой выплаты (Выгодоприобретателя, Страхователя, 

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); 

8.5.3.9. банковские реквизиты рублевого счета Застрахованного лица (Выгодоприобретателя) 

для перечисления суммы страховой выплаты при признании произошедшего события страховым 

случаем. 

8.5.3.10. К документам, составленным на иностранном языке, Застрахованное лицо обязано 

приложить перевод на русский язык, подготовленный специализированной организацией, 

осуществляющей деятельность по переводу документов. По соглашению Сторон перевод может быть 

сделан Страховщиком, при этом Страховщик имеет право вычесть расходы по переводу на русский 

язык документов, представленных в связи со страховым случаем, из суммы страховой выплаты. 

8.5.4. Заявление о событии, имеющем признаки страхового случая, от Застрахованного 

принимается в срок не позднее 90 (девяноста) 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 
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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. 

8.6. После получения всех необходимых документов и сведений о наступившем событии (п. 8.5. 

настоящих Правил) 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 10 (десяти) 

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 (трех) 

рабочих дней направляет Страхователю (Застрахованному лицу, Выгодоприобретателю) 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 лицом, Выгодоприобретателем) в суде в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации.  

8.7. Страховщик вправе потребовать прохождения Застрахованным лицом медицинского 

освидетельствования в связи с наступлением события, имеющего признаки страхового случая, 

предварительно согласовав место и время проведения освидетельствования Застрахованного лица. 

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 настоящими Правилами или 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 страховую выплату, 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). 

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

произошедшего события страховым случаем: 

8.8.1. 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; 

8.8.2. если соответствующими органами внутренних дел возбуждено уголовное дело против 

Страхователя (Застрахованного лица, Выгодоприобретателя) или их сотрудников, или ведется 

расследование обстоятельств, приведших к наступлению страхового случая – до окончания 

расследования или судебного разбирательства; 

8.8.3. если по инициативе Страхователя (Застрахованного лица, 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; 

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

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

8.8.5. в случае обращения Страховщика в суд по вопросу признания Договора страхования 

недействительным – до вступления в силу решения суда. 

8.9. 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, установленную в Договоре. 

8.10. Выплаты по Договорам добровольного медицинского страхования производятся 

Страховщиком независимо от сумм, причитающихся Застрахованному по государственному 
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социальному страхованию, социальному обеспечению, сумм, выплачиваемых в порядке возмещения 

вреда по другим Договорам страхования. 

8.11. 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. 

8.12. 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. 

При этом Страховщик оставляет за собой право приостановить выполнение своих обязательств 

либо расторгнуть Договор страхования в отношении данного Застрахованного. 

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 

и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств природного (опасные природные явления и 

процессы) или социально-общественного (гражданская война, забастовка, военные действия, 

эпидемия и т.п.) характера. 

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 

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, а также 

если он ставит Страхователя в худшее положение по сравнению с тем, которое предусмотрено 

законодательством Российской Федерации или Договор заключен после наступления страхового 

случая. 

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 
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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. 
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Приложение 1 

к Правилам добровольного медицинского страхования 

ПРОГРАММЫ СТРАХОВАНИЯ 

Данные Программы добровольного медицинского страхования разработаны на основе Правил 

добровольного медицинского страхования ООО «Зетта Страхование». 

Программа является обязательным приложением к Договору добровольного медицинского 

страхования и регламентирует перечень оплачиваемых медицинских услуг, предоставление которых 

обеспечивается Страховщиком для лиц, застрахованных по данной Программе. 

На оказание услуг по данным Программам распространяются все условия Правил 

добровольного медицинского страхования ООО «Зетта Страхование». 

 

 

Программа № 1 – Профилактика клещевого энцефалита (Антиклещ) 

 

1. Общие положения. 

1.1. По настоящей программе Страховщик гарантирует в период действия Договора 

страхования предоставление Застрахованному специализированной медицинской помощи либо 

компенсации Застрахованному его документально подтвержденных затрат по оплате медицинских 

и/или иных услуг, включенных в Программу медицинского страхования, по предупреждению и 

лечению заболеваний, связанных с укусом иксодового клеща (клещевого энцефалита, болезни Лайма, 

клещевого сыпного тифа и др.) в случае присасывания и/или укуса клеща (в том числе и повторного), 

включая медикаментозное обеспечение, в амбулаторно-поликлинических и/или стационарных 

условиях, сверх программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации 

бесплатной медицинской помощи, целевых программ. 

1.2. Договором страхования (страховым Полисом) в рамках настоящей Программы может быть 

также предусмотрено страхование от несчастных случаев (п. 3.2. Правил страхования). 

Несчастным случаем в рамках настоящей Программы страхования является укус иксодового 

клеща. 

1.3. Выгодоприобретателем в части страхования от несчастных случаев является 

Застрахованный или иное лицо, указанное в Договоре страхования, а в случае смерти 

Застрахованного – его законные наследники, если Выгодоприобретатель не назначен. 

При этом Договор страхования в пользу лица, не являющегося Застрахованным, в том числе в 

пользу не являющегося Застрахованным лицом Страхователя, может быть заключен лишь с 

письменного согласия Застрахованного. При отсутствии такого согласия Договор страхования может 

быть признан недействительным по иску Застрахованного лица, а в случае смерти этого лица – по 

иску его наследников. 

1.4. Программа добровольного медицинского страхования является неотъемлемой частью 

Договора добровольного медицинского страхования. 

 

2. Страховой случай. 

2.1. Страховым случаем в части добровольного медицинского страхования является обращение 

Застрахованного в течение срока действия Полиса (Договора) страхования в медицинские 

учреждения, предусмотренные Договором страхования, или в иные медицинские учреждения при 

присасывании и/или укусе клеща за получением медицинской помощи. 

2.2. Страховым случаем в части страхования от несчастных случаев является Смерть 

Застрахованного, Постоянная полная или частичная утрата Застрахованным общей трудоспособности 

с установлением I, II или III группы инвалидности / Стойкое расстройство функций организма с 

установлением Застрахованному категории «ребенок-инвалид» в результате заболевания, вызванного 

укусом иксодового клеща (клещевого энцефалита, болезни Лайма, клещевого сыпного тифа и др.), 

если эти события произошли на территории страхования в период действия Договора страхования и 

подтверждены документами, выданными компетентными органами в установленном законом 

порядке. 

2.3. Если Договором страхования не предусмотрено иное, Смерть Застрахованного, Постоянная 

полная или частичная утрата Застрахованным общей трудоспособности с установлением I, II или III 

группы инвалидности или Стойкое расстройство функций организма с установлением 

Застрахованному категории «ребенок-инвалид» также признается страховым случаем, если она 
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наступила в течение одного года со дня несчастного случая (укуса клеща), происшедшего в период 

действия Договора страхования, и наступила непосредственно вследствие заболевания, вызванного 

укусом клеща (клещевого энцефалита, болезни Лайма, клещевого сыпного тифа и др.). 

2.4. Датой наступления страхового случая признается: 

- в случае Смерти – дата смерти Застрахованного лица, указанная в свидетельстве о смерти; 

- в случае Постоянной полной или частичной утраты Застрахованным общей трудоспособности 

с установлением I, II или III группы инвалидности / Стойкого расстройства функций организма с 

установлением Застрахованному категории «ребенок-инвалид» – дата установления инвалидности 

согласно справке медико-социальной экспертизы, выданной Застрахованному лицу. 

 

3. Перечень медицинских услуг, предоставляемых по программе: 

3.1. Амбулаторно-поликлиническая помощь: 

- организация медицинской помощи в случае укуса клеща или появления признаков 

заболевания; 

- удаление клеща в асептических условиях в медицинском учреждении, исследование уровня 

вирусофорности клеща в течение первых суток после укуса (удаления); 

- проведение экстренной профилактической иммунизации противоэнцефалитическим 

иммуноглобулином (и другими лекарственными препаратами в соответствии с регламентирующими 

документами Министерства здравоохранения РФ и государственной санитарно-эпидемиологической 

службы РФ) в течение 72 часов с момента укуса клеща в период действия Договора страхования 

(страхового Полиса), при повторном укусе не раньше, чем через 6 недель после предыдущей 

иммунизации; 

- диагностика и выявление заболевания, связанного с укусом клеща. 

3.2. Экстренная антибиотикопрофилактика болезни Лайма (боррелиоза): 

В рамках Амбулаторно-поликлинической помощи предусмотрено проведение экстренной 

антибиотикопрофилактики болезни Лайма (боррелиоза) лекарственными препаратами в соответствии 

с регламентирующими документами Министерства здравоохранения РФ и государственной 

санитарно-эпидемиологической службы РФ в случае, если результатом паразитолого-

микробиологических исследований были выявлены боррелии в присосавшихся клещах. 

3.3. Стационарная помощь: 

Стационарное лечение с медицинским обеспечением Застрахованного по назначению лечащего 

врача сверх утвержденного перечня лекарственных средств по программе ОМС при выявлении у 

Застрахованного после введения противоклещевого иммуноглобулина и/или проведения 

документально подтвержденной медицинским учреждением экстренной антибиотикопрофилактики 

болезни Лайма (боррелиоза) заболевания, вызванного укусом иксодового клеща (клещевой 

энцефалит, болезнь Лайма, клещевой сыпной тиф и др.) в течение действия Договора. 

Осуществляется по экстренным показаниям или по направлению врача (с согласования 

Страховщика) и включает в себя следующие медицинские услуги: 

- лечение и диагностика в стационаре по основному заболеванию (клещевого энцефалита, 

болезни Лайма, клещевого сыпного тифа и др.); 

- инструментальная и лабораторная диагностика; 

- медикаментозная терапия; 

- оперативное лечение; 

- анестезиологическое пособие, реанимация и интенсивная терапия при неотложных 

состояниях; 

- реабилитационно-восстановительные процедуры. 

3.4. Скорая и неотложная медицинская помощь: 

- выезд бригады скорой и неотложной помощи; 

- первичный осмотр больного, проведение необходимых диагностических и лечебных 

мероприятий; 

- экстренные медицинские манипуляции, направленные на купирование неотложного 

состояния; 

- медицинское сопровождение при транспортировке в медицинское учреждение в случае 

необходимости госпитализации Застрахованного лица. 

3.5. Страхование от несчастного случая: Смерть Застрахованного, Постоянная полная или 

частичная утрата Застрахованным общей трудоспособности с установлением I, II или III группы 

инвалидности, Стойкое расстройство функций организма с установлением Застрахованному 

категории «ребенок-инвалид» в результате заболевания, вызванного укусом иксодового клеща 

(клещевого энцефалита, болезни Лайма (боррелиоза), клещевого сыпного тифа и др.). 
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4. Исключения из Программы страхования 

4.1. Не являются страховыми случаями и не подлежат возмещению Страховщиком расходы на 

оказание медицинской помощи, если Застрахованный обратился: 

4.1.1. по поводу заболеваний центральной нервной системы, вызванных другими вирусными 

инфекциями; 

4.1.2. по поводу заболевания, вызванного укусом иксодового клеща (клещевой энцефалит, 

болезнь Лайма, клещевой сыпной тиф и др.), наступившего в случае непроведенной экстренной 

серопрофилактики специфическими иммуноглобулинами в течение 72 часов после укуса клеща, а 

также антибиотикопрофилактики в соответствии с Программой страхования. Данное условие 

действительно при установлении факта необращения Застрахованного или его нежелания обратиться 

за медицинской помощью по поводу присасывания и/или укуса клеща; 

4.1.3. для проведения экстренной серопрофилактики специфическими иммуноглобулинами 

спустя 72 часа с момента укуса клеща; 

4.1.4. по поводу гнойно-септических осложнений, связанных с удалением клеща вне 

медицинских учреждений; 

4.1.5. по поводу оплаты медицинских услуг, которые не входят в Программу страхования, не 

были показаны для лечения данного заболевания и/или не были назначены лечащим врачом; 

4.1.6. по поводу любых состояний и их последствий, которые не связаны с укусом иксодового 

клеща;  

4.1.7. по поводу заболеваний и состояний, лечение которых не входит в Программу страхования 

и не предусмотрено Договором страхования; 

4.1.8. за оказанием медицинской помощи вне Территории страхования. 

4.2. Не признается страховым случаем Смерть Застрахованного, Постоянная полная или 

частичная утрата Застрахованным общей трудоспособности с установлением I, II или III группы 

инвалидности / Стойкое расстройство функций организма с установлением Застрахованному 

категории «ребенок-инвалид», наступившие в результате указанных в п. 4.1. настоящей Программы 

событий. 

 

5. Порядок осуществления страховой выплаты 

5.1. Страховой выплатой является плата за медицинские услуги по страховым случаям, 

перечисляемая в медицинское учреждение, в котором была оказана медицинская помощь 

Застрахованному, или выплачиваемая Застрахованному на основании документов, подтверждающих 

произведенные расходы. 

Размер страховой выплаты определяется стоимостью оказанных Застрахованному медицинских 

услуг в пределах страховой суммы по Договору страхования (лимита ответственности Страховщика). 

5.2. Страховая выплата в части добровольного медицинского страхования производится: 

5.2.1. в соответствии с п. 8.5.1. Правил страхования при обращении Застрахованного в 

медицинские учреждения, указанные в приложении к Договору страхования (страховому Полису), – 

путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет медицинского учреждения в 

соответствии с условиями договора на предоставление медицинских услуг. 

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) на основании представленных 

медицинским учреждением документов: реестра оказанных услуг, акта выполненных работ, счета-

фактуры; 

5.2.2. в соответствии с п. 8.5.2. Правил страхования при обращении Застрахованного в иные 

медицинские учреждения, согласованные со Страховщиком. При обращении в поликлинику 

Застрахованный должен уведомить медицинское учреждение о наличии полиса добровольного 

медицинского страхования, по условиям которого страховая выплата осуществляется путем 

компенсации документально подтвержденных затрат Застрахованного по оплате медицинских и/или 

иных услуг, предусмотренных Программой страхования. 

Страховая выплата производится на основании предоставленных Страховщику документов 

согласно п.8.5.2. Правил страхования. 

5.3. Если иное не предусмотрено Договором страхования, страховая выплата в части 

страхования от несчастных случаев осуществляется в следующем размере: 

5.3.1. При наступлении страхового случая по риску «Смерть Застрахованного в результате 

заболевания, вызванного укусом иксодового клеща» – в размере 100% страховой суммы по данному 

страховому риску, установленной для Застрахованного; 
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5.3.2. При наступлении страхового случая по риску «Постоянная полная или частичная утрата 

Застрахованным общей трудоспособности с установлением I, II или III группы инвалидности в 

результате заболевания, вызванного укусом иксодового клеща», Страховщик производит страховую 

выплату в соответствии с установленной группой инвалидности: 

- I группа – в размере 100% страховой суммы по данному страховому риску, установленной для 

Застрахованного; 

- II группа – в размере страховой суммы, равной 80% от общей страховой суммы по данному 

страховому риску, установленной для Застрахованного; 

- III группа – в размере страховой суммы, равной 60% от общей страховой суммы данному 

страховому риску, установленной для Застрахованного; 

5.3.3. При наступлении страхового случая по риску «Стойкое расстройство функций организма 

с установлением Застрахованному категории «ребенок-инвалид» в результате заболевания, 

вызванного укусом иксодового клеща» – в соответствии с одним из следующих вариантов: 

- при установлении категории «ребенок-инвалид» сроком на 1 или 2 года – в размере страховой 

суммы, равной 60% от общей страховой суммы по данному страховому риску, установленной для 

Застрахованного; 

- при установлении категории «ребенок-инвалид» сроком на 5 лет или до достижения 

гражданином возраста 14 лет – в размере страховой суммы, равной 80% от общей страховой суммы 

по данному страховому риску, установленной для Застрахованного; 

- при установлении категории «ребенок-инвалид» до достижения гражданином возраста 18 лет 

– в размере 100% страховой суммы по данному страховому риску, установленной для 

Застрахованного. 

5.4. При наступлении страхового случая указанная в Договоре страховая сумма уменьшается на 

сумму ранее произведенных Страховщиком страховых выплат. Страховая сумма считается 

уменьшенной со дня страховой выплаты, при этом Договор страхования сохраняет силу до конца 

указанного в нем срока в размере разницы между страховой суммой, обусловленной Договором, и 

произведенной страховой выплатой. 

5.5. При наступлении события, которое может быть классифицировано как страховой случай, 

Страхователь (Застрахованный, Выгодоприобретатель) обязан незамедлительно, как только это стало 

возможным, уведомить о нем Страховщика в течение 30 календарных дней и направить Страховщику 

письменное подтверждение о страховом случае любым доступным способом, позволяющим 

объективно зафиксировать факт сообщения. 

Уведомление о смерти Застрахованного должно быть представлено в возможно короткие сроки. 

5.6. При обращении за страховой выплатой по страхованию от несчастных случаев 

Страхователь (Застрахованный, Выгодоприобретатель) обязан предоставить Страховщику 

документы, предусмотренные п.8.5. Правил страхования, а также: 

5.6.1. в случае смерти Застрахованного: 

- свидетельство ЗАГС о смерти Застрахованного или его нотариально заверенную копию; 

- подробное медицинское заключение о причине смерти / выписку из истории болезни с 

посмертным диагнозом / выписку из амбулаторной карты; 

- протокол патологоанатомического вскрытия (при условии, что оно проводилось) или судебно-

медицинского исследования (если вскрытие не производилось – заявление родственников об отказе 

от вскрытия и справку из патологоанатомического отделения, на основании которой выдается 

свидетельство о смерти);  

- распоряжение (завещание) Застрахованного о назначении Выгодоприобретателя (при его 

наличии), если оно было составлено отдельно от Договора страхования, нотариально заверенное 

свидетельство о вступлении в права наследования; 

5.6.2. в случае Постоянной полной или частичной утраты Застрахованным общей 

трудоспособности с установлением I, II или III группы инвалидности / Стойкого расстройства 

функций организма с установлением Застрахованному категории «ребенок-инвалид»:  

- справку Государственной медицинской социальной экспертной комиссии об установлении 

группы инвалидности (категории «ребенок-инвалид»);  

- направление на медико-социальную экспертизу. 

5.7. Сумма страховых выплат по всем страховым случаям, происшедшим в период действия 

Договора страхования, не может превышать предусмотренной Договором страховой суммы (лимита 

ответственности). 

Если после осуществления страховой выплаты в связи с Постоянной полной или частичной 

утратой Застрахованным общей трудоспособности / Стойким расстройством функций организма с 

установлением Застрахованному категории «ребенок-инвалид» это же заболевание, вызванное укусом 
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иксодового клеща, в течение срока действия Договора (или указанного в п. 2.3. настоящей 

Программы периода) привело к изменению группы инвалидности (сроку установления категории 

«ребенок-инвалид») или смерти Застрахованного, то страховая выплата по такому событию 

производится за вычетом суммы ранее произведенной страховой выплаты. 

 

6. Прочие условия 
6.1. Перечень медицинских услуг, входящих в настоящую Программу страхования, а также 

перечень заболеваний, связанных с укусом иксодового клеща, подлежащих возмещению 

Страховщиком, может ограничиваться или расширяться по Договору страхования (в рамках Правил 

страхования, не противореча действующему законодательству Российской Федерации) по 

соглашению между Страхователем и Страховщиком. 

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

сочетание Программ может быть указано в Договоре страхования с оригинальным названием. 
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Программа № 2 – Амбулаторно-поликлиническая помощь 

 

1. Общие положения. 

По настоящей Программе Страховщик гарантирует в период действия Договора страхования 

предоставление и оплату Застрахованному медицинских услуг, проведение мероприятий по 

профилактике (в том числе диспансерному наблюдению), диагностике и лечению заболеваний в 

амбулаторных условиях (и/или на дому) при обращении Застрахованного в медицинские учреждения, 

из числа, предусмотренных настоящей Программой, либо непосредственно указанные в направлении 

Страховщика. 

1.1. Программа добровольного медицинского страхования является неотъемлемой частью 

Договора добровольного медицинского страхования. 

1.2. По настоящей Программе Застрахованному могут оказываться следующие виды 

медицинской помощи: 

1.2.1. Медицинская помощь в амбулаторных условиях; 

1.2.2. Медицинская помощь на дому; 

1.2.3. Стоматологическая помощь; 

1.2.4. Скорая медицинская помощь; 

1.2.5. Диспансерное наблюдение и обследование; 

1.2.6. Проведение профилактических прививок; 

1.2.7. Лекарственное обеспечение по назначению врача в амбулаторных условиях; 

1.2.8. Услуги личного врача; 

1.2.9. Услуги врача офиса; 

1.2.10. Ведение беременности (дородовое наблюдение). 

По согласованию со Страхователем, услуги, указанные в п.1.2.2. и/или 1.2.3. и/или 1.2.4. и/или 

1.2.5. и/или 1.2.6. могут быть исключены из настоящей программы страхования. 

По согласованию со Страхователем, услуги, указанные в п. 1.2.7. и/или 1.2.8. и/или 1.2.9. и/или 

1.2.10. могут быть включены в программу страхования с применением поправочных повышающих 

коэффициентов. 

2. Страховой случай. 

Страховым случаем по настоящей Программе является обращение Застрахованного в период 

действия Договора страхования в медицинские учреждения, из числа предусмотренных настоящей 

Программой страхования, при остром заболевании, обострении хронического заболевания, травме, 

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

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

в том числе иммунопрофилактической, медико-социальной) помощи, предусмотренной Договором 

страхования. 

3. Перечень медицинских услуг, предоставляемых по программе: 

3.1. Медицинская помощь в амбулаторных условиях: 

3.1.1. амбулаторный прием, консультации и другие профессиональные услуги по следующим 

специальностям: терапия (общая), кардиология, ревматология, гастроэнтерология, пульмонология, 

эндокринология, нефрология, неврология, инфекционные болезни, травматология, урология, 

хирургия (общая), сосудистая хирургия, кардиохирургия, проктология, гинекология, 

отоларингология, офтальмология, дерматология и др., включая выписку листков нетрудоспособности, 

медицинских справок и рецептов; 

3.1.2. лабораторные и инструментальные диагностические исследования (с учетом режима 

работы медицинского учреждения); 

3.1.3. процедуры и манипуляции: инъекции, вливания, иммунопрофилактические мероприятия 

и другие процедуры и методы лечения, проводимые в амбулаторно-поликлинических условиях (в том 

числе в условиях дневного стационара и стационара одного дня); 

3.1.4. физиотерапевтические методы лечения; 

3.1.5. расширенный объем диагностического обследования с применением (по показаниям) 

высокотехнологичных специализированных методик; 

3.1.6. консультации Застрахованных специалистами кафедр медицинских ВУЗов и научно-

исследовательских учреждений, клиник; 

3.2. Медицинская помощь на дому: 

3.2.1. первичные и повторные осмотры Застрахованного врачом-специалистом на дому; 

3.2.2. оказание медицинских услуг (в том числе процедуры и манипуляции); 

3.2.3. забор материала и проведение функциональных исследований; 
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3.2.4. выполнение врачебных назначений на дому. 

3.3. Стоматологическая помощь: 

3.3.1. терапевтическая стоматология; 

3.3.2. хирургическая стоматология; 

3.3.3. пародонтология; 

3.3.4. рентгенологические исследования, компьютерная визиография; 

3.3.5. анестезия (кроме общего наркоза); 

3.3.6. стоматологические лечебно-профилактические мероприятия; 

3.3.7. функциональная диагностика; 

3.3.8. физиотерапевтическое лечение. 

3.4. Скорая и неотложная медицинская помощь: 

3.4.1. выезд бригады скорой медицинской помощи; 

3.4.2. осмотр Застрахованного врачом скорой помощи (специалистом); 

3.4.3. проведение мероприятий по диагностике заболеваний; 

3.4.4. купирование неотложного состояния; 

3.4.5. медицинская транспортировка в стационар и сопровождение при необходимости 

госпитализации. 

3.5. Диспансерное наблюдение и обследование: 

3.5.1. проведение предварительных и периодических медицинских осмотров лиц в целях 

предупреждения заболеваний (профессиональных и несчастных случаев), в том числе водителей 

транспортных средств; 

3.5.2. диспансеризация в амбулаторно-поликлинических условиях; 

3.6. Проведение профилактических прививок (вакцинопрофилактика) в соответствии с 

календарем профилактических прививок и профилактических прививок по эпидемическим 

показаниям с целью снижения заболеваемости и профилактики здоровья у Застрахованных; 

3.7. Лекарственное обеспечение по назначению врача при оказании медицинских услуг 

Застрахованному в амбулаторных условиях; 

3.8. Услуги личного врача: 

3.8.1. консультации личного врача; 

3.8.2. оказание медицинской помощи личным врачом на дому и в офисе, выдача листов 

нетрудоспособности, медицинских справок, выписка рецептов (за исключением льготных); 

3.8.3. мониторинг состояния здоровья Застрахованного; 

3.8.4. ведение медицинской документации; 

3.8.5. разработка врачом индивидуальной медицинской программы для Застрахованного; 

3.8.6. медицинское сопровождение Застрахованного личным врачом; 

3.8.7. медицинский патронаж Застрахованного личным врачом; 

3.8.8. выполнение назначений врача на дому (снятие ЭКГ, инъекции, забор материалов для 

анализов и др.);  

3.8.9. курирование Застрахованного личным врачом; 

3.9. Услуги врача офиса: 

3.9.1. амбулаторный прием врача по месту работы (в офисе); 

3.9.2. оказание медицинской помощи по месту работы Застрахованного; 

3.9.3. вызов врача в офис, выдача листов нетрудоспособности, медицинских справок, выписка 

рецептов (за исключением льготных); 

3.9.4. медицинское сопровождение Застрахованного врачом офиса; 

3.9.5. ведение медицинской документации. 

4. Программа не предусматривает предоставление и оплату медицинской помощи: 

- при выявленных психических, венерических заболеваниях, ВИЧ-инфекции, всех формах 

туберкулеза; 

- при лечении особо опасных инфекционных заболеваний: натуральная оспа, чума, холера, 

желтая лихорадка, геморрагические лихорадки; 

- при лечении острой и хронической лучевой болезни; 

- при лечении врожденных пороков, аномалий развития и наследственных болезней; 

- при лечении алкоголизма, наркомании, токсикомании. 

При необходимости лечения перечисленных заболеваний и состояний Застрахованный 

направляется в специализированные учреждения, где проходит лечение на общих основаниях без 

оплаты медицинской помощи за счет средств добровольного медицинского страхования. 
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5. Только в случае, если это прямо предусмотрено Договором страхования в Программу 

страхования могут быть включены следующие медицинские услуги (с применением 

поправочных коэффициентов): 

− консультации психоаналитика, психиатра (кроме первичного), психотерапевта, нарколога, 

сексопатолога, врача-андролога, онкогенетика, аритмолога, гепатолога; 

− консультации кандидатов наук, докторов наук; 

− лечение, наблюдение и обследование по поводу сахарного диабета любого типа, 

наследственных заболеваний (в т.ч. врожденные пороки развития), профессиональных заболеваний 

и их осложнений, онкологических заболеваних (в т.ч. заболеваний крови онкологической природы, 

включая кариологическое исследование костного мозга, химио и радио- терапию, гемобластозы), 

диффузных заболеваний соединительной ткани и всех недифференцированных коллагенозов, 

саркоидоза, глубоких форм микоза, заболеваний передающихся половым путем, чесотки, 

педикулеза; заболеваний, вызванных инфицированием следующими возбудителями: микоплазмы, 

гарднереллы, уреплазмы, вирусы папилломы человека, трихомонады, токсоплазмы; 

генерализованных форм хламидиоза, герпеса, цитомегаловирусной инфекции, муковисцедоза; 

хронической почечной и печеночной недостаточности, гепатитов, сенсороневрологических 

заболеваний, демиелинизирующих и дегенеративных заболеваний нервной системы. 

− манипуляции, связанные с применением лазерных установок в хирургии, внутривенная 

лазеротерапия, склеротерапия, радиоизотопные исследования, денситометрия, УФО – крови, ГБО, 

гипокситерапия, озонотерапия, гирудотерапия, лимфопрессура; 

− специализированную медицинскую помощь при выявленных онкологических заболеваниях; 

− услуги по планированию семьи, диагностика и лечение бесплодия (мужского и женского), 

импотенции; генетические исследования; 

− плановые хирургические стоматологические операции и манипуляции; 

− зубопротезирование и подготовка к нему, включая удаление и депульпирование зубов, 

замену старых пломб без медицинских показаний и пр.; восстановление разрушенной более чем на 

50% коронки зуба, имплантация зубов. Услуги, оказываемые в профилактических (герметизация 

фиссур, снятие зубных отложений, покрытие зубов фторсодержащими препаратами и лаками и пр.) 

и косметических (косметическое восстановление зубов, в том числе с применением виниров и 

ламинатов, отбеливание зубов и пр.) целях. Лечебные манипуляции на зубах, покрытых 

ортопедическими и ортодонтическими конструкциями. Устранение ортодонтических нарушений у 

детей и взрослых; 

− экстракорпоральные методы лечения, в том числе программный гемодиализ; плазмаферез 

т.д.; терапия с применением компонентов крови, эндоглобулинов; гидроколонотерапия; 

внутривенная лазеро- и озонотерапия; гипербарическая и нормобарическая оксигенация, 

гипокситерапия; 

− диагностика, лечение, манипуляции, операции и пр. по устранению косметических дефектов, 

в том числе в целях улучшения психологического состояния Застрахованного; по поводу 

заболеваний кожи и волос (мозоли, бородавки, контагиозные моллюски, невусы, папилломы, 

алопеция и пр.), а также склеротерапия вен; коррекция веса; 

− лечение травматических повреждений или иных расстройств здоровья, полученных: 

o в результате занятий альпинизмом, спелеологией, горными лыжами, подводным 

плаванием, воздухоплаванием; 

− подбор контрацептивных средств, введение ВМС, удаление ВМС, ведение беременности 

любых сроков с момента установления факта беременности, искусственное прерывание 

беременности, диагностика и лечение бесплодия, импотенции и других репродуктивных 

расстройств; 

− определение уровня гормонов (кроме гормонов щитовидной железы); 

− компьютерная скрининг-диагностика общей патологии и онкозаболеваний (в т.ч. по методу 

Фолля), иридодиагностика, дерматоглифика, аурикулодиагностика, акупунктурная, а также электро- 

и термопунктурная диагностика, исследование сна. Лечение с применением цуботерапии, Су-джок 

терапии, гомеопатии, мануальной терапии, фитотерапии, апитерапии, а также все услуги, 

оказываемые в оздоровительных и профилактических целях (аромотерапия, музыкотерапия, 

солярий, занятия на тренажерах и др). 

− индивидуальные занятия ЛФК; 

− все виды косметологических услуг; 

− контактная коррекция зрения, очковая оптика; 

− протезирование всех видов, в том числе трансплантация; имплантанты, трансплантанты, 

протезы, эндопротезы, слуховые аппараты, а также расходы на приобретение медицинского 
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оборудования и медицинских изделий, предназначенных для ухода за больными при любых 

заболеваниях; 

− вакцинация (кроме детей в соответствии с календарным планом прививок, прививок от 

столбняка и иммунопрофилактики гриппа); 

− расходы на лекарственные препараты, перевязочный материал, медицинское оборудование, 

в случае амбулаторного лечения, за исключением лечения в условиях дневного стационара и 

стационара одного дня; расходы на очки, контактные линзы, слуховые аппараты или имплантанты, а 

также расходы на подгонку корригирующих медицинских устройств и приспособлений. 

 

Перечень медицинских услуг, входящих в настоящую программу страхования, может 

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

противореча действующему законодательству) 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. 
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Программа № 3 – Стационарная помощь 

 

1. Общие положения. 

По настоящей Программе Страховщик гарантирует в период действия договора страхования 

предоставление и оплату Застрахованному медицинских услуг в условиях стационара при обращении 

в медицинские учреждения, включенные в настоящую программу, либо непосредственно указанные в 

направлении Страховщика. 

1.1. Программа добровольного медицинского страхования является неотъемлемой частью 

Договора добровольного медицинского страхования. 

1.2. По настоящей Программе Застрахованному могут оказываться следующие виды 

медицинской помощи: 

1.2.1. Плановая стационарная медицинская помощь; 

1.2.2. Экстренная стационарная медицинская помощь; 

1.2.3. Скорая медицинская помощь; 

1.2.4. Акушерская помощь (родовспоможение). 

По согласованию со Страхователем, услуги, указанные в п.1.2.1. и/или п.1.2.2. и/или 1.2.3. 

могут быть исключены из настоящей программы страхования. 

По согласованию со Страхователем, услуги, указанные в п. 1.2.4. могут быть включены в 

программу страхования с применением поправочных повышающих коэффициентов. 

2. Страховой случай. 

Страховым случаем по настоящей Программе является обращение Застрахованного в период 

действия Договора страхования в медицинские учреждения, из числа предусмотренных настоящей 

Программой страхования, при остром заболевании, обострении хронического заболевания, травме, 

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

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

в том числе иммунопрофилактической, медико-социальной) помощи, предусмотренной Договором 

страхования. 

3. Перечень медицинских услуг, предоставляемых по программе: 

3.1.  Пребывание в палате, питание, уход медицинского персонала; 

3.2. Ведение и наблюдение лечащим врачом; 

3.3.  Консультации и манипуляции врачей; 

3.4.  Диагностические лабораторные и инструментальные исследования, проводимые согласно 

медицинским стандартам, в отделениях следующего профиля: терапия (общая), кардиология, 

ревматология, гастроэнтерология, нефрология, пульмонология, эндокринология, неврология, 

педиатрия, инфекционные болезни, травматология, урология, хирургия (общая), сосудистая хирургия, 

торакальная хирургия, кардиохирургия, проктология, гинекология, отоларингология, офтальмология, 

дерматология и др.: 

3.5.  Назначение и введение лекарственных препаратов; 

3.6.  Физиолечение в случаях, когда эти процедуры необходимы для лечения заболевания, 

послужившего причиной госпитализации, а также в реабилитационном периоде тяжелых 

соматических заболеваний, травм; 

3.7. Оперативное и/или консервативное лечение, проводимое в соответствии с принятыми 

медицинскими стандартами. 

3.8.  Пребывание в отделении интенсивной терапии/реанимации, реанимационные 

мероприятия; 

3.9. Скорая и неотложная медицинская помощь: 

3.9.1. выезд бригады скорой медицинской помощи; 

3.9.2. осмотр Застрахованного врачом скорой помощи (специалистом); 

3.9.3. консультация в объемах скорой неотложной медицинской помощи; 

3.9.4. проведение мероприятий по диагностике заболеваний; 

3.9.5. купирование неотложного состояния,  

3.9.6. медицинская транспортировка в стационар и сопровождение при необходимости 

госпитализации. 

4. Программа не предусматривает предоставление и оплату медицинской помощи: 

- при выявленных психических, венерических заболеваниях, ВИЧ-инфекции, всех формах 

туберкулеза; 

- при лечении особо опасных инфекционных заболеваний: натуральная оспа, чума, холера, 

желтая лихорадка, геморрагические лихорадки; 

- при лечении острой и хронической лучевой болезни; 
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- при лечении врожденных пороков, аномалий развития и наследственных болезней; 

- при лечении алкоголизма, наркомании, токсикомании. 

При необходимости лечения перечисленных заболеваний и состояний Застрахованный 

направляется в специализированные учреждения, где проходит лечение на общих основаниях без 

оплаты медицинской помощи за счет средств добровольного медицинского страхования. 

5. Только в случае, если это прямо предусмотрено Договором страхования в Программу 

страхования могут быть включены следующие медицинские услуги (с применением 

поправочных коэффициентов): 

− лечение заболеваний не по профилю госпитализации; 

− лечение известных на момент начала действия Договора ДМС онкологических заболеваний 

(в т.ч. заболевания крови онкологической природы, включая кардиологическое исследование 

костного мозга, химио- и радио- терапия), саркоидоза; заболеваний, передающихся половым путем; 

заболеваний, вызванных инфицированием следующими возбудителями: микоплазмы, хламидии, 

гарднереллы, уреплазмы, цитомегаловирусы, вирусы папилломы человека, трихомонады, 

токсоплазмы, вирусы герпеса, вирусы гепатитов человека и др.; хронической печеночной и 

почечной недостаточности, профессиональных заболеваний и их осложнений; лечение сахарного 

диабета; 

− лечение травматических повреждений или иных расстройств здоровья, связанных с 

дорожно-транспортным происшествием, включая черепно-лицевую и черепно-мозговую травму; 

− ведение беременности и родов, дородовое наблюдение, сохранение и прерывание 

беременности, роды и их осложнения; лечение бесплодия, урогенитальных инфекций, импотенции; 

− лечение, связанное с особо дорогостоящими процедурами, операциями и манипуляциями, в 

т.ч. диагностические манипуляции и операции на сердце и крупных сосудах (коронарография, 

аортокоронарное шунтирование, баллонная ангиопластика коронарных артерий, установка 

коронарного стента, имплантация электрокардиостимулятора и др.), органах средостения, печени, 

легких, почках, операции на головном и спинном мозге, операции на суставах (включая 

протезирование), операций, требующих пересадки органов и тканей; 

− протезирование всех видов, в том числе трансплантация; имплантанты, трансплантанты, 

протезы, эндопротезы, слуховые аппараты, очковая оптика; 

− экстракорпоральные методы лечения, в том числе программный гемодиализ; плазмаферез и 

т.д.; терапия с применением компонентов крови и эндоглобулинов; экстракорпоральные методы 

лечения, гидроколонотерапия; внутривенная лазеро- и озонотерапия; гипербарическая и 

нормобарическая оксигенация, гипокситерапия; 

− диагностика, лечение, манипуляции, операции и пр. по устранению косметических дефектов, 

в том числе в целях улучшения психологического состояния Застрахованного; по поводу 

заболеваний кожи и волос (мозоли, бородавки, контагиозные моллюски, невусы, папилломы, 

алопеция и пр.), а также склеротерапия вен; коррекция веса; 

− хирургическая коррекция зрения, в том числе с применением лазера; манипуляции с 

использованием у взрослых аппаратно-программных комплексов в офтальмологии; 

− зубопротезирование и подготовка к нему, включая удаление и депульпирование зубов, 

замену старых пломб без медицинских показаний и пр.; восстановление разрушенной более чем на 

50% коронки зуба, имплантация зубов. Услуги, оказываемые в профилактических (герметизация 

фиссур, снятие зубных отложений, покрытие зубов фторсодержащими препаратами и лаками и пр.) 

и косметических (косметическое восстановление зубов, в том числе с применением виниров и 

ламинатов, отбеливание зубов и пр.) целях. Лечебные манипуляции на зубах, покрытых 

ортопедическими и ортодонтическими конструкциями. Устранение ортодонтических нарушений у 

детей и взрослых; 

− плановые хирургические стоматологические операции и манипуляции; 

− компьютерная скрининг-диагностика общей патологии и онкозаболеваний (в т.ч. по методу 

Фолля), иридодиагностика, дерматоглифика, аурикулодиагностика, акупунктурная, а также электро- 

и термопунктурная диагностика, исследование сна. Лечение с применением цуботерапии, Су-джок 

терапии, гомеопатии, мануальной терапии, фитотерапии, апитерапии, гирудотерапии, а также все 

услуги, оказываемые в оздоровительных и профилактических целях (аромотерапия, музыкотерапия, 

солярий, занятия на тренажерах и др). 

− лечение травматических повреждений или иных расстройств здоровья, полученных: 

o в результате занятий альпинизмом, спелеологией, горными лыжами, подводным 

плаванием и воздухоплаванием. 

− услуги психотерапевта, психолога, психоаналитика, диетолога, генетика, логопеда, 

сексопатолога. 
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− услуги по планированию семьи, диагностика и лечение бесплодия (мужского и женского), 

импотенции; генетические исследования; 

− обеспечение предметами медицинского ухода, 

− специализированную медицинскую помощь при выявленных онкологических заболеваниях. 

Перечень медицинских услуг, входящих в настоящую программу страхования, может 

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

противореча действующему законодательству) 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. 
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Программа № 4 – Стоматологическая помощь 

 

1. Общие положения. 

По настоящей программе Страховщик гарантирует в период действия Договора страхования 

предоставление и оплату Застрахованному медицинских услуг, проведение мероприятий по 

профилактике, диагностике, лечению и восстановлению зубов в амбулаторных и/или стационарных 

условиях при обращении Застрахованного в медицинские учреждения, включенные в настоящую 

Программу, либо непосредственно указанные в направлении Страховщика. 

1.1. Программа добровольного медицинского страхования является неотъемлемой частью 

договора добровольного медицинского страхования. 

2. Страховой случай. 

Страховым случаем по настоящей Программе является обращение Застрахованного в период 

действия Договора страхования в медицинские учреждения, из числа предусмотренных настоящей 

Программой страхования, при стоматологических заболеваниях, обострении хронических 

стоматологических заболеваний, при травмах челюстно-лицевой области и при таком состоянии 

здоровья, при котором требуется получение медицинской (консультативной, лечебной, 

диагностической, лекарственной, реабилитационно-восстановительной) помощи, предусмотренной 

Договором страхования. 

3. Перечень медицинских услуг, предоставляемых по программе: 

3.1. Стоматологическая помощь: 

3.1.1. Терапевтическая стоматология: 

3.1.1.1. прием врача стоматолога-терапевта; 

3.1.1.2. лечение пульпита, кариеса; 

3.1.1.3. лечение периодонтита; 

3.1.1.4. лечение острых состояний слизистой полости рта; 

3.1.1.5. наложение пломб с использованием свето- и химиотвердевающих материалов; 

3.1.1.6. медикаментозная обработка каналов; 

3.1.1.7. восстановление коронковой части зуба; 

3.1.1.8. лечение заболеваний слизистой оболочки полости рта и языка; 

3.1.2. Хирургическая стоматология: 

3.1.2.1. прием врача стоматолога-хирурга; 

3.1.2.2. лечение воспалительных заболеваний челюстно-лицевой области; 

3.1.2.3. лечение повреждений челюстно-лицевой области; 

3.1.2.4. лечение заболеваний слюнных желез; 

3.1.2.5. лечение заболеваний нервов челюстно-лицевой области; 

3.1.2.6. лечение доброкачественных новообразований челюстно-лицевой области; 

3.1.2.7. удаление зубов; 

3.1.2.8. удаление кист; 

3.1.2.9. вскрытие абсцессов; 

3.1.3. Парадонтология; 

3.1.3.1. прием врача стоматолога-парадонтолога; 

3.1.3.2. терапевтические методы лечения болезней тканей пародонта; 

3.1.3.3. хирургические и ортопедические методы лечения болезней тканей пародонта; 

3.1.4. Рентгенологические исследования, компьютерная визиография; 

3.1.5. Анестезия (кроме общего наркоза); 

3.1.6. Стоматологические лечебно-профилактические мероприятия; 

3.1.7. Функциональная диагностика; 

3.1.8. Физиотерапевтическое лечение. 

4. Программа не предусматривает предоставление и оплату медицинской помощи при 

лечении врожденных пороков, аномалий развития и наследственных болезней. 

5. Только в случае, если это прямо предусмотрено Договором страхования в Программу 

страхования могут быть включены следующие медицинские услуги (с применением 

поправочных коэффициентов): 

5.1.1. имплантацию зубов, а также все виды протезирования, в том числе зубопротезирование и 

подготовка к нему (включая депульпацию и плановое удаление зубов); 

5.1.2. постановка виниров, косметическая реставрация зубов; 

5.1.3. применение «термафила»; 

5.1.4. применение герметика, запечатывание фиссур, устранение клиновидных дефектов, 

заполнение костной раны остеопластическими материалами и аутогенной плазмой; 
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5.1.5. пришлифовка зубов, имплантация; 

5.1.6. ортодонтические виды лечения, пародонтология (кроме предусмотренных объемов), 

шинирование зубов, ортопантомограмма; 

5.1.7. диагностические исследования, лечение, процедуры, пластические операции, проводимые 

с эстетической или косметической целью или с целью улучшения психологического состояния 

Застрахованного, в т.ч. косметическое восстановление зуба, замену старых пломб с косметической 

целью, отбеливание зубов и прочее, если иное не предусмотрено договором. 

 

Перечень медицинских услуг, входящих в настоящую программу страхования, может 

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

противореча действующему законодательству РФ) 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. 
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Программа № 5 – Стоматологическая помощь с полной страховой ответственностью 

 

1. Общие положения. 

По настоящей программе Страховщик гарантирует в период действия Договора страхования 

предоставление и оплату Застрахованному медицинских услуг, проведение мероприятий по 

профилактике, диагностике, лечению заболеваний и восстановлении зубов в амбулаторных и/или 

стационарных условиях при обращении Застрахованного в медицинские учреждения, включенные в 

настоящую Программу, либо непосредственно указанные в направлении Страховщика. 

1.1. Программа добровольного медицинского страхования является неотъемлемой частью 

договора добровольного медицинского страхования. 

2. Страховой случай. 

Страховым случаем по настоящей Программе является обращение Застрахованного в период 

действия Договора страхования в медицинские учреждения, из числа предусмотренных настоящей 

Программой страхования, при стоматологических заболеваниях, обострении хронических 

стоматологических заболеваний, при травмах челюстно-лицевой области и при таком состоянии 

здоровья, при котором требуется получение медицинской (консультативной, лечебной, 

диагностической, лекарственной, реабилитационно-восстановительной) помощи, предусмотренной 

договором страхования. 

3. Перечень медицинских услуг, предоставляемых по программе:  

3.1. Стоматологическая помощь: 

3.1.1. Терапевтическая стоматология: 

3.1.1.1. прием врача стоматолога-терапевта; 

3.1.1.2. лечение пульпита, кариеса; 

3.1.1.3. лечение периодонтита; 

3.1.1.4. лечение острых состояний слизистой полости рта; 

3.1.1.5. наложение пломб с использованием свето- и химиоотверждающих материалов; 

3.1.1.6. медикаментозная обработка каналов; 

3.1.1.7. восстановление коронковой части зуба (с использованием штифтов); 

3.1.1.8. лечение заболеваний слизистой оболочки полости рта и языка. 

3.1.2. Хирургическая стоматология: 

3.1.2.1. прием врача стоматолога-хирурга; 

3.1.2.2. лечение воспалительных заболеваний челюстно-лицевой области; 

3.1.2.3. лечение повреждений челюстно-лицевой области; 

3.1.2.4. лечение заболеваний слюнных желез; 

3.1.2.5. лечение заболеваний нервов челюстно-лицевой области; 

3.1.2.6. лечение доброкачественных новообразований челюстно-лицевой области; 

3.1.2.7. удаление зубов; 

3.1.2.8. удаление кист; 

3.1.2.9. вскрытие абсцессов. 

3.1.3. Парадонтология; 

3.1.3.1. прием врача стоматолога-парадонтолога; 

3.1.3.2. терапевтические методы лечения болезней тканей пародонта; 

3.1.3.3. хирургические и ортопедические методы лечения болезней тканей пародонта. 

3.1.4. Рентгенологические исследования, компьютерная визиография; 

3.1.5. Анестезия (кроме общего наркоза); 

3.1.6. Стоматологические лечебно-профилактические мероприятия; 

3.1.7. Функциональная диагностика; 

3.1.8. Физиотерапевтическое лечение; 

3.1.9. Ортодонтические виды лечения в объеме, указанном в Договоре страхования; 

3.1.10. Мероприятия, связанные с подготовкой к протезированию; 

3.1.11. Стоматологическое протезирование и имплантология в объеме, указанном в Договоре 

страхования. 

4. Программа не предусматривает предоставление и оплату медицинской помощи при 

лечении врожденных пороков, аномалий развития и наследственных болезней. 

5. Только в случае, если это прямо предусмотрено Договором страхования в Программу 

страхования могут быть включены следующие медицинские услуги (с применением 

поправочных коэффициентов): 

5.1.1. диагностические исследования, лечение, процедуры, пластические операции, проводимые 

с эстетической или косметической целью или с целью улучшения психологического состояния 
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Застрахованного, в т.ч. косметическое восстановление зуба, замену старых пломб с косметической 

целью, отбеливание зубов и прочее, если иное не предусмотрено договором. 

 

Перечень медицинских услуг, входящих в настоящую программу страхования, может 

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

противореча действующему законодательству РФ) 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. 
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Программа № 6 – Скорая медицинская помощь 

 

1. Общие положения. 

По настоящей программе Страховщик гарантирует в период действия Договора страхования 

предоставление и оплату Застрахованному специализированной скорой медицинской помощи (далее 

СМП), при обращении Застрахованного в медицинские учреждения, включенные в настоящую 

программу, либо непосредственно указанные в направлении Страховщика. 

1.1. Программа добровольного медицинского страхования является неотъемлемой частью 

договора добровольного медицинского страхования. 

2. Страховой случай. 

Страховым случаем по настоящей Программе является обращение Застрахованного в период 

действия Договора страхования в медицинские учреждения, из числа предусмотренных настоящей 

Программой страхования, при состояниях, угрожающих жизни или здоровью Застрахованного, 

вызванных внезапным заболеванием, обострением хронического заболевания, инфекции, травме, 

отравлении и при таком состоянии здоровья, при котором требуется вызов скорой и неотложной 

медицинской помощи, включая транспортировку медицинским транспортом или иным транспортным 

средством с места заболевания (происшествия) в медицинское учреждение и медицинское 

сопровождение при транспортировке, предусмотренной Договором страхования. 

3. Перечень медицинских услуг, предоставляемых по программе: 

3.1.1. выезд бригады скорой медицинской помощи; 

3.1.2. осмотр Застрахованного врачом скорой помощи (специалистом); 

3.1.3. консультация в объемах скорой неотложной медицинской помощи; 

3.1.4. проведение мероприятий по диагностике заболеваний; 

3.1.5. купирование неотложного состояния, 

3.1.6. медицинская транспортировка в стационар и сопровождение при необходимости 

госпитализации. 

В зависимости от объема и качества дополнительных услуг, определенных договором, при 

расчете применяются повышающие коэффициенты. 

4. Страховщик не компенсирует личные затраты Застрахованного или Страхователя на 

получение СМП. 

5. Только в случае, если это прямо предусмотрено Договором страхования в Программу 

страхования могут быть включены следующие медицинские услуги (с применением 

поправочных коэффициентов): 

- выезд специализированных бригад СМП за пределы МКАД г. Москвы. 

 

Перечень медицинских услуг, входящих в настоящую программу страхования, может 

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

противореча действующему законодательству РФ) 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. 
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Программа № 7 – Полная страховая ответственность (Комплексная программа) 

 

1. Общие положения. 

По настоящей Программе Страховщик гарантирует в период действия Договора страхования 

предоставление и оплату Застрахованному медицинских услуг, проведение мероприятий по 

профилактике (в том числе диспансерному наблюдению), диагностике и лечению заболеваний в 

амбулаторных и стационарных условиях (и/или на дому) при обращении Застрахованного в 

медицинские учреждения, включенные в настоящую программу, либо непосредственно указанные в 

направлении Страховщика.  

1.1. Программа добровольного медицинского страхования является неотъемлемой частью 

Договора добровольного медицинского страхования. 

1.2. По настоящей Программе Застрахованному могут оказываться следующие виды 

медицинской помощи: 

1.2.1. Медицинская помощь в амбулаторных условиях; 

1.2.2. Медицинская помощь на дому; 

1.2.3. Стоматологическая помощь; 

1.2.4. Скорая медицинская помощь; 

1.2.5. Диспансерное наблюдение и обследование; 

1.2.6. Проведение профилактических прививок; 

1.2.7. Лекарственное обеспечение по назначению врача в амбулаторных условиях; 

1.2.8. Услуги личного врача; 

1.2.9. Услуги врача офиса; 

1.2.10. Ведение беременности (дородовое наблюдение); 

1.2.11. Плановая стационарная медицинская помощь; 

1.2.12. Экстренная стационарная медицинская помощь; 

1.2.13. Акушерская помощь (родовспоможение). 

1.2.14. Реабилитационно-восстановительное лечение. 

По согласованию со Страхователем, услуги, указанные в п.1.2.2. и/или 1.2.3. и/или 1.2.4. и/или 

1.2.5. и/или 1.2.6. и/или 1.2.7. и/или 1.2.11. могут быть исключены из настоящей программы 

страхования.  

По согласованию со Страхователем, услуги, указанные в п 1.2.8. и/или 1.2.9. и/или 1.2.10. и/или 

1.2.13. и/или 1.2.14 могут быть включены в программу страхования с применением повышающих 

поправочных коэффициентов. 

2. Страховой случай. 

Страховым случаем по настоящей Программе является обращение Застрахованного в период 

действия Договора страхования в медицинские учреждения, из числа предусмотренных настоящей 

Программой страхования, при остром заболевании, обострении хронического заболевания, травме, 

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

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

в том числе иммунопрофилактической, медико-социальной) помощи, предусмотренной Договором 

страхования.  

3. Перечень медицинских услуг, предоставляемых по программе: 

3.1. Медицинская помощь в амбулаторных условиях: 

3.1.1. амбулаторный прием, консультации и другие профессиональные услуги по следующим 

специальностям: терапия (общая), кардиология, ревматология, гастроэнтерология, пульмонология, 

эндокринология, нефрология, неврология, инфекционные болезни, травматология, урология, 

хирургия (общая), сосудистая хирургия, кардиохирургия, проктология, гинекология, 

отоларингология, офтальмология, дерматология и др., включая выписку листков нетрудоспособности, 

медицинских справок и рецептов. 

3.1.2. лабораторные и инструментальные диагностические исследования (с учетом режима 

работы медицинского учреждения); 

3.1.3. процедуры и манипуляции: инъекции, вливания, иммунопрофилактические мероприятия 

и другие процедуры и методы лечения, проводимые в амбулаторно-поликлинических условиях (в том 

числе в условиях дневного стационара и стационара одного дня). 

3.1.4. физиотерапевтические методы лечения; 

3.1.5. расширенный объем диагностического обследования с применением (по показаниям) 

высокотехнологичных специализированных методик; 

3.1.6. консультации Застрахованных специалистами кафедр медицинских ВУЗов и научно-

исследовательских учреждений, клиник; 



 

39 

 

3.2. Медицинская помощь на дому: 

3.2.1. первичные и повторные осмотры Застрахованного врачом-специалистом на дому; 

3.2.2. оказание медицинских услуг (в том числе процедуры и манипуляции); 

3.2.3. забор материала и проведение функциональных исследований; 

3.2.4. выполнение врачебных назначений на дому. 

3.3. Стоматологическая помощь: 

3.3.1. терапевтическая стоматология: 

3.3.2. хирургическая стоматология: 

3.3.3. парадонтология; 

3.3.4. рентгенологические исследования, компьютерная визиография, 

3.3.5. анестезия (кроме общего наркоза); 

3.3.6. стоматологические лечебно-профилактические мероприятия; 

3.3.7. функциональная диагностика; 

3.3.8. физиотерапевтическое лечение. 

3.4. Скорая и неотложная медицинская помощь: 

3.4.1. выезд бригады скорой медицинской помощи; 

3.4.2. осмотр Застрахованного врачом скорой помощи (специалистом); 

3.4.3. проведение мероприятий по диагностике заболеваний; 

3.4.4. купирование неотложного состояния; 

3.4.5. медицинская транспортировка в стационар и сопровождение при необходимости 

госпитализации. 

3.5. Диспансерное наблюдение и обследование: 

3.5.1. проведение предварительных и периодических медицинских осмотров лиц в целях 

предупреждения заболеваний (профессиональных и несчастных случаев), в том числе водителей 

транспортных средств. 

3.5.2. диспансеризация в амбулаторно-поликлинических условиях; 

3.6. Проведение профилактических прививок (вакцинопрофилактика) в соответствии с 

Национальным календарем профилактических прививок и профилактических прививок по 

эпидемическим показаниям с целью снижения заболеваемости и профилактики здоровья у 

Застрахованных; 

3.7. Лекарственное обеспечение по назначению врача при оказании медицинских услуг 

Застрахованному в амбулаторных условиях; 

3.8. Услуги личного врача: 

3.8.1. консультации личного врача; 

3.8.2. оказание медицинской помощи личным врачом на дому и в офисе, выдача листов 

нетрудоспособности, медицинских справок, выписка рецептов (за исключением льготных); 

3.8.3. мониторинг состояния здоровья Застрахованного; 

3.8.4. ведение медицинской документации; 

3.8.5. разработка врачом индивидуальной медицинской программы для Застрахованного; 

3.8.6. медицинское сопровождение Застрахованного личным врачом; 

3.8.7. медицинский патронаж Застрахованного личным врачом; 

3.8.8. выполнение назначений врача на дому (снятие ЭКГ, инъекции, забор материалов для 

анализов и др.); 

3.8.9. кураторство Застрахованного личным врачом; 

3.9. Услуги врача офиса: 

3.9.1. амбулаторный прием врача по месту работы (в офисе); 

3.9.2. оказание медицинской помощи по месту работы Застрахованного; 

3.9.3. вызов врача в офис, выдача листов нетрудоспособности, медицинских справок, выписка 

рецептов (за исключением льготных); 

3.9.4. медицинское сопровождение Застрахованного врачом офиса; 

3.9.5. выполнение назначений врача; 

3.9.6. ведение медицинской документации. 

3.10. Медицинская помощь в стационарных условиях: 

3.10.1. Пребывание в палате, питание, уход медицинского персонала; 

3.10.2. Ведение и наблюдение лечащим врачом; 

3.10.3. Консультации и манипуляции врачей; 

3.10.4. Диагностические лабораторные и инструментальные исследования, проводимые 

согласно медицинским стандартам, в отделениях следующего профиля: терапия (общая), 

кардиология, ревматология, гастроэнтерология, нефрология, пульмонология, эндокринология, 
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неврология, педиатрия, инфекционные болезни, травматология, урология, хирургия (общая), 

сосудистая хирургия, торакальная хирургия, кардиохирургия, проктология, гинекология, 

отоларингология, офтальмология, дерматология и др.: 

3.10.5. Назначение и введение лекарственных препаратов; 

3.10.6. Физиолечение в случаях, когда эти процедуры необходимы для лечения заболевания, 

послужившего причиной госпитализации, а также в реабилитационном периоде тяжелых 

соматических заболеваний, травм; 

3.10.7. Оперативное и/или консервативное лечение, проводимое в соответствии с принятыми 

медицинскими стандартами. 

3.10.8. Пребывание в отделении интенсивной терапии/реанимации, реанимационные 

мероприятия; 

3.10.9. Прерывание беременности (только если это оговоренной условиями программы 

страхования). 

3.11. Реабилитационно-восстановительное лечение 

3.11.1. Пребывание в палате, уход медицинского персонала; 

3.11.2. Ведение и наблюдение лечащим врачом; 

3.11.3. Консультации и манипуляции врачей; 

3.11.4. Диагностические лабораторные и инструментальные исследования, проводимые 

согласно медицинским стандартам, в отделениях следующего профиля: терапия (общая), 

кардиология, ревматология, гастроэнтерология, нефрология, пульмонология, эндокринология, 

неврология, педиатрия, инфекционные болезни, травматология, урология, хирургия (общая), 

сосудистая хирургия, торакальная хирургия, кардиохирургия, проктология, гинекология, 

отоларингология, офтальмология, дерматология и др.: 

3.11.5. Назначение и введение лекарственных препаратов; 

3.11.6. Лечебные манипуляции и процедуры, включая баротерапию, галотерапию, все виды 

массажа, акупунктуру, мануальную терапию, лазеротерапию и бальнеологические процедуры и т.д.; 

3.11.7. Применение естественных и искусственных физических факторов; 

3.11.8. Психотерапевтическое реабилитационное лечение, социальная адаптация; 

3.11.9. Лечебная физкультура и двигательные режимы; 

3.11.10. Лечебное питание. 

4. Программа не предусматривает предоставление и оплату медицинской помощи: 

- при выявленных психических, венерических заболеваниях, ВИЧ-инфекции, всех формах 

туберкулеза; 

- при лечении особо опасных инфекционных заболеваний: натуральная оспа, чума, холера, 

желтая лихорадка, геморрагические лихорадки; 

- при лечении острой и хронической лучевой болезни; 

- при лечении врожденных пороков, аномалий развития и наследственных болезней; 

- при лечении алкоголизма, наркомании, токсикомании, психических заболеваний. 

При необходимости лечения перечисленных заболеваний и состояний Застрахованный 

направляется в специализированные учреждения, где проходит лечение на общих основаниях без 

оплаты медицинской помощи за счет средств добровольного медицинского страхования. 

 

5. Только в случае, если это прямо предусмотрено Договором страхования, в Программу 

страхования могут быть включены следующие медицинские услуги (с применением 

поправочных коэффициентов): 

− консультации психоаналитика, психиатра (кроме первичного), психотерапевта, нарколога, 

сексопатолога, врача-андролога, онкогенетика, аритмолога, гепатолога; 

− консультации кандидатов наук, докторов наук. 

− лечение, наблюдение и обследование по поводу сахарного диабета любого типа, 

наследственных заболеваний (в т.ч. врожденные пороки развития), профессиональных заболеваний 

и их осложнений, онкологических заболеваний (в т.ч. заболевания крови онкологической природы, 

включая кариологическое исследование костного мозга, химио- и радио- терапия, гемобластозы), 

диффузных заболеваний соединительной ткани и всех недифференцированных коллагенозов, 

саркоидоза, глубоких форм микоза, чесотки, педикулеза; заболеваний передающихся половым 

путем, заболеваний, вызванных инфицированием следующими возбудителями: микоплазмы, 

гарднереллы, уреплазмы, вирусы папилломы человека, трихомонады, токсоплазмы; 

генерализованных форм хламидиоза, герпеса, цитомегаловирусной инфекции, муковисцедоза; 

вирусы гепатитов человека и др; хронической почечной и печеночной недостаточности, 
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сенсороневрологических заболеваний, демиелинизирующих и дегенеративных заболеваний нервной 

системы. 

− лечение заболеваний не по профилю госпитализации. 

− лечение, связанное с особо дорогостоящими процедурами, операциями и манипуляциями, в 

т.ч. диагностические манипуляции и операции на сердце и крупных сосудах (коронарография, 

аортокоронарное шунтирование, баллонная ангиопластика коронарных артерий, установка 

коронарного стента, имплантация электрокардиостимулятора и др.), органах средостения, печени, 

легких, почках, операции на головном и спинном мозге, операции на суставах (включая 

протезирование), операций, требующих пересадки органов и тканей; 

− манипуляции, связанные с применением лазерных установок в хирургии, внутривенная 

лазеротерапия, склеротерапия, радиоизотопные исследования, денситометрия, УФО - крови, ГБО, 

гипокситерапия, озонотерапия, гирудотерапия, лимфопрессура; 

− подбор контрацептивных средств, введение ВМС, удаление ВМС, ведение беременности 

любых сроков с момента установления факта беременности, искусственное прерывание 

беременности, диагностика и лечение бесплодия, импотенции и других репродуктивных 

расстройств. 

− определение уровня гормонов (кроме гормонов щитовидной железы). 

− компьютерная скрининг-диагностика общей патологии и онкозаболеваний (в т.ч. по методу 

Фолля), иридодиагностика, дерматоглифика, аурикулодиагностика, акупунктурная, а также электро- 

и термопунктурная диагностика, исследование сна. Лечение с применением цуботерапии, Су-джок 

терапии, гомеопатии, мануальной терапии, фитотерапии, апитерапии, а также все услуги, 

оказываемые в оздоровительных и профилактических целях (аромотерапия, музыкотерапия, 

солярий, занятия на тренажерах и др.). 

− индивидуальные занятия ЛФК. 

− все виды косметологических услуг. 

− ведение беременности и родов, дородовое наблюдение, сохранение и прерывание 

беременности, роды и их осложнения; лечение бесплодия, урогенитальных инфекций, импотенции; 

− экстракорпоральные методы лечения, в том числе программный гемодиализ; плазмаферез и 

т.д.; терапия с применением компонентов крови и эндоглобулинов; экстракорпоральные методы 

лечения, гидроколонотерапия; внутривенная лазеро- и озонотерапия; гипербарическая и 

нормобарическая оксигенация, гипокситерапия; 

− диагностика, лечение, манипуляции, операции и пр. по устранению косметических дефектов, 

в том числе в целях улучшения психологического состояния Застрахованного; по поводу 

заболеваний кожи и волос (мозоли, бородавки, контагиозные моллюски, невусы, папилломы, 

алопеция и пр.), а также склеротерапия вен; коррекция веса; 

− хирургическая коррекция зрения, в том числе с применением лазера; манипуляции с 

использованием у взрослых аппаратно-программных комплексов в офтальмологии; 

− компьютерная скрининг-диагностика общей патологии и онкозаболеваний (в т.ч. по методу 

Фолля), иридодиагностика, дерматоглифика, аурикулодиагностика, акупунктурная, а также электро- 

и термопунктурная диагностика, исследование сна. Лечение с применением цуботерапии, Су-джок 

терапии, гомеопатии, мануальной терапии, фитотерапии, апитерапии, гирудотерапии, а также все 

услуги, оказываемые в оздоровительных и профилактических целях (аромотерапия, музыкотерапия, 

солярий, занятия на тренажерах и др.). 

− плановые хирургические стоматологические операции и манипуляции; 

− зубопротезирование и подготовка к нему, включая удаление и депульпирование зубов, 

замену старых пломб без медицинских показаний и пр.; восстановление разрушенной более чем на 

50 % коронки зуба, имплантация зубов. Услуги, оказываемые в профилактических (герметизация 

фиссур, снятие зубных отложений, покрытие зубов фторсодержащими препаратами и лаками и пр.) 

и косметических (косметическое восстановление зубов, в том числе с применением виниров и 

ламинатов, отбеливание зубов и пр.) целях. Лечебные манипуляции на зубах, покрытых 

ортопедическими и ортодонтическими конструкциями. Устранение ортодонтических нарушений у 

детей и взрослых; 

− контактная коррекция зрения, очковая оптика. 

− протезирование всех видов, в том числе трансплантация; имплантанты, трансплантанты, 

протезы, эндопротезы, слуховые аппараты, а также расходы на приобретение медицинского 

оборудования и медицинских изделий, предназначенных для ухода за больными при любых 

заболеваниях. 

− вакцинация (кроме детей в соответствии с календарным планом прививок, прививок от 

столбняка и иммунопрофилактики гриппа); 
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− расходы на лекарственные препараты, перевязочный материал, медицинское оборудование, 

в случае амбулаторного лечения, за исключением лечения в условиях дневного стационара и 

стационара одного дня; расходы на очки, контактные линзы, слуховые аппараты или имплантанты, а 

также расходы на подгонку корригирующих медицинских устройств и приспособлений. 

− лечение травматических повреждений или иных расстройств здоровья, связанных с 

дорожно-транспортным происшествием, включая черепно-лицевую и черепно-мозговую травму. 

− лечение травматических повреждений или иных расстройств здоровья, полученных в 

результате занятий альпинизмом, спелеологией, горными лыжами, подводным плаванием и 

воздухоплаванием. 

− услуги психотерапевта, психолога, психоаналитика, диетолога, генетика, логопеда, 

сексопатолога. 

− услуги по планированию семьи, диагностика и лечение бесплодия (мужского и женского), 

импотенции; генетические исследования; 

− специализированную медицинскую помощь при выявленных онкологических заболеваниях. 

 

Перечень медицинских услуг, входящих в настоящую программу страхования, может 

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

противореча действующему законодательству РФ) 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. 



 

43 

 

Программа № 8 – Ведение беременности (Дородовое наблюдение беременных женщин)  

1. Общие положения. 

По настоящей Программе Страховщик гарантирует в период действия договора страхования 

предоставление и оплату Застрахованной медицинских услуг по дородовому ведению беременности, 

в амбулаторно-поликлинических условиях при обращении в специализированные медицинские 

учреждения, включенные в настоящую программу, либо непосредственно указанные в направлении 

Страховщика.  

1.1. Программа добровольного медицинского страхования является неотъемлемой частью 

Договора добровольного медицинского страхования. 

1.2. Настоящая Программа предусматривает оказание акушерско-гинекологической помощи с 

момента постановки на учет по беременности и до 36-й недели. 

1.3. Настоящая Программа страхования является приложением к Программам «Амбулаторно-

поликлиническая помощь» и «Комплексная медицинская помощь». 

1.4.По настоящей Программе Застрахованной могут оказываться следующие виды медицинской 

помощи: 

1.4.1. Амбулаторно-поликлиническая помощь; 

1.4.2. Медицинская помощь на дому; 

1.4.3. Стоматологическая помощь; 

1.4.4. Скорая медицинская помощь; 

1.4.5. Диспансерное наблюдение и обследование; 

2. Страховой случай. 

Страховым случаем является обращение Застрахованной в период действия Договора 

страхования в медицинские учреждения, из числа предусмотренных настоящей Программой 

страхования, за получением акушерско-гинекологической помощи, связанной с наблюдением за 

беременностью в объеме, предусмотренном договором страхования.  

3. Перечень медицинских услуг, предоставляемых по программе ведение беременности 

(дородовое наблюдение):  

3.1. Проведение консультаций врача акушера-гинеколога; 

3.2. Осмотры врачами — специалистами различных профилей (терапевтом, стоматологом, 

окулистом, отоларингологом, хирургом и др.) по направлению акушера-гинеколога; 

3.3. Проведение комплекса инструментальных и лабораторно-диагностических мероприятий, 

таких как: УЗ-исследования, допплерометрия, внутриутробная ЭХО-КГ плода, определение группы 

крови и Rh-фактора, исследование по показаниям Rh-антител и титр Rh-антител, исследование крови 

на RW, ВИЧ-инфекцию, гемсиндром, определение глюкозы крови, клинические анализы крови, 

исследования мочи, исследования влагалищного отделяемого на флору, а, кроме того - определение 

ХГЧ и АПФ в крови, исследование крови на ЦМВ, герпес, токсоплазмоз, краснуху, влагалищного 

отделяемого на хламидиоз, уреаплазмоз, микоплазмоз, цитологическое исследование влагалищного 

мазка, бактериологическое исследование. 

4. Программа не предусматривает предоставление и оплату медицинской помощи: 

- при выявленных психических, венерических заболеваниях, ВИЧ-инфекции, всех формах 

туберкулеза; 

- при лечении врожденных пороков, аномалий развития и наследственных болезней; 

- при лечении алкоголизма, наркомании, токсикомании. 

При необходимости лечения перечисленных заболеваний и состояний Застрахованный 

направляется в специализированные учреждения, где проходит лечение на общих основаниях без 

использования средств добровольного медицинского страхования. 

Перечень медицинских услуг, входящих в настоящую программу страхования, может 

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

противореча действующему законодательству РФ) 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. 
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Программа № 9 – Акушерская помощь (родовспоможение) 
 

1. Общие положения. 

По настоящей Программе Страховщик гарантирует в период действия договора страхования 

предоставление и оплату Застрахованной медицинских услуг по родовспоможению в стационарных 

условиях при обращении в специализированные медицинские учреждения, включенные в настоящую 

программу, либо непосредственно указанные в направлении Страховщика.  

1.1. Программа добровольного медицинского страхования является неотъемлемой частью 

Договора добровольного медицинского страхования. 

1.2. Настоящая Программа предусматривает оказание акушерско-гинекологической помощи с 

36-й недели беременности и до момента выписки из родильного дома. 

1.3 Настоящая Программа страхования является приложением к Программам «Стационарная 

помощь» и «Комплексная медицинская помощь». 

1.4. По настоящей Программе Застрахованной могут оказываться следующие виды 

медицинской помощи: 

1.4.1. Плановая стационарная медицинская помощь; 

1.4.2. Экстренная стационарная медицинская помощь; 

1.4.3. Скорая медицинская помощь; 

2. Страховой случай. 

Страховым случаем является обращение Застрахованной в период действия Договора 

страхования в медицинские учреждения, из числа предусмотренных настоящей Программой 

страхования, за получением акушерско-гинекологической помощи, связанной с наблюдением за 

беременностью и родоразрешением в объеме, предусмотренном договором страхования.  

3. Перечень медицинских услуг, предоставляемых по программе Родовспоможение 

(акушерская помощь):  

3.1. Скорая и неотложная медицинская помощь, медицинская транспортировка в стационар 

случае необходимости госпитализации по медицинским показаниям. 

3.2. Пребывание в стационаре, медикаментозное обеспечение, предоставляемое стационаром, в 

том числе: обеспечение лекарственными препаратами, перевязочным материалом, средствами по 

уходу за больными, в объеме, предусмотренном Программой добровольного медицинского 

страхования. 

3.3. Оказание медицинской помощи, консультаций врачами-специалистами, лабораторных и 

инструментальных исследований, лечебных процедур в условиях стационара. 

3.4. Анестезиологические пособия. 

3.5. Оперативные и консервативные методы лечения. 

3.6. Реанимационные мероприятия, интенсивная терапия. 

3.7. Оказание неонатологической помощи новорожденному в период его пребывания в 

родильном доме. 

4. Программа не предусматривает предоставление и оплату медицинской помощи: 

- наличие патологии, предполагающей госпитализацию и родоразрешение в условиях 

специализированного родильного дома; 

- при выявленных психических, венерических заболеваниях, ВИЧ-инфекции, всех формах 

туберкулеза; 

- при лечении врожденных пороков, аномалий развития и наследственных болезней; 

- при лечении алкоголизма, наркомании, токсикомании. 

При необходимости лечения перечисленных заболеваний и состояний Застрахованный 

направляется в специализированные учреждения, где проходит лечение на общих основаниях без 

использования средств добровольного медицинского страхования. 

Перечень медицинских услуг, входящих в настоящую программу страхования, может 

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

противореча действующему законодательству РФ) 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. 
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Программа № 10 - Комплексная программа по ведению беременности и родовспоможению 
 

1. Общие положения. 

По настоящей Программе Страховщик гарантирует в период действия договора страхования 

предоставление и оплату Застрахованной медицинских услуг по дородовому ведению беременности и 

родовспоможению в амбулаторно-поликлинических и стационарных условиях при обращении в 

специализированные медицинские учреждения, включенные в настоящую программу, либо 

непосредственно указанные в направлении Страховщика.  

1.1. Программа добровольного медицинского страхования является неотъемлемой частью 

Договора добровольного медицинского страхования. 

1.2. Настоящая Программа предусматривает оказание акушерско-гинекологической помощи с 

момента постановки на учет по беременности и до момента выписки из родильного дома. 

1.3. Настоящая Программа страхования является приложением к Программам «Амбулаторно-

поликлиническая помощь» и «Комплексная медицинская помощь». 

1.4.По настоящей Программе Застрахованной могут оказываться следующие виды медицинской 

помощи: 

1.4.1. Амбулаторно-поликлиническая помощь; 

1.4.2. Медицинская помощь на дому; 

1.4.3. Стоматологическая помощь; 

1.4.4. Скорая медицинская помощь; 

1.4.5. Диспансерное наблюдение и обследование; 

2. Страховой случай. 

Страховым случаем является обращение Застрахованной в период действия Договора 

страхования в медицинские учреждения, из числа предусмотренных настоящей Программой 

страхования, за получением акушерско-гинекологической помощи, связанной с наблюдением за 

беременностью и родоразрешением в объеме, предусмотренном договором страхования.  

3. Перечень медицинских услуг, предоставляемых по программе ведение беременности и 

родовспоможением:  

3.1. Проведение консультаций врача акушера-гинеколога; 

3.2. Осмотры врачами — специалистами различных профилей (терапевтом, стоматологом, 

окулистом, отоларингологом, хирургом и др.) по направлению акушера-гинеколога; 

3.3. Проведение комплекса инструментальных и лабораторно-диагностических мероприятий, 

таких как: УЗ-исследования, допплерометрия, внутриутробная ЭХО-КГ плода, определение группы 

крови и Rh-фактора, исследование по показаниям Rh-антител и титр Rh-антител, исследование крови 

на RW, ВИЧ-инфекцию, гемсиндром, определение глюкозы крови, клинические анализы крови, 

исследования мочи, исследования влагалищного отделяемого на флору, а кроме того – определение 

ХГЧ и АПФ в крови, исследование крови на ЦМВ, герпес, токсоплазмоз, краснуху, влагалищного 

отделяемого на хламидиоз, уреаплазмоз, микоплазмоз, цитологическое исследование влагалищного 

мазка, бактериологическое исследование. 

3.4. Скорая и неотложная медицинская помощь, медицинская транспортировка в стационар 

случае необходимости госпитализации по медицинским показаниям. 

3.5. Пребывание в стационаре, медикаментозное обеспечение, предоставляемое стационаром, в 

том числе: обеспечение лекарственными препаратами, перевязочным материалом, средствами по 

уходу за больными, в объеме, предусмотренном Программой добровольного медицинского 

страхования. 

3.6. Оказание медицинской помощи, консультаций врачами-специалистами, лабораторных и 

инструментальных исследований, лечебных процедур в условиях стационара. 

3.7. Анестезиологические пособия. 

3.8. Оперативные и консервативные методы лечения. 

3.9. Реанимационные мероприятия, интенсивная терапия 

3.10. Оказание неонатологической помощи новорожденному в период его пребывания в 

родильном доме. 

4. Программа не предусматривает предоставление и оплату медицинской помощи: 

- наличие патологии, предполагающей госпитализацию и родоразрешение в условиях 

специализированного родильного дома; 

- при выявленных психических, венерических заболеваниях, ВИЧ-инфекции, всех формах 

туберкулеза; 

- при лечении врожденных пороков, аномалий развития и наследственных болезней; 

- при лечении алкоголизма, наркомании, токсикомании. 
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При необходимости лечения перечисленных заболеваний и состояний Застрахованный 

направляется в специализированные учреждения, где проходит лечение на общих основаниях без 

использования средств добровольного медицинского страхования. 

Перечень медицинских услуг, входящих в настоящую программу страхования, может 

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

противореча действующему законодательству) 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. 
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Программа № 11 – Лекарственное обеспечение 

 

1. Общие положения. 

По настоящей программе Страховщик гарантирует в период действия Договора страхования 

предоставление и оплату Застрахованному медицинских услуг по лекарственному обеспечению 

медикаментозными средствами по назначению врача в амбулаторно-поликлинических условиях, в 

медицинских учреждениях, включенных в настоящую программу, либо непосредственно указанных в 

направлении Страховщика, в случаях острых заболеваний, отравлений, ожогов или травм, а также 

обострении хронических заболеваний, возникших в период действия Договора страхования. 

1.1. Программа добровольного медицинского страхования является неотъемлемой частью 

Договора добровольного медицинского страхования. 

1.2. Настоящая Программа страхования может являться приложением к Программам 

«Амбулаторно-поликлиническая помощь» и «Комплексная медицинская помощь». 

2. Страховой случай. 

Страховым случаем является обращение Застрахованного в период действия Договора 

страхования, в медицинские учреждения, из числа предусмотренных настоящей Программой, по 

поводу организации и оплаты медицинских услуг по лекарственному обеспечению при 

расстройстве здоровья Застрахованного, в результате которого возникает необходимость 

приобретения Застрахованным лекарственных средств и изделий медицинского назначения, 

подтвержденных рецептом врача, выписанного в амбулаторно-поликлиническом учреждении, 

входящим в программу. 

3. Перечень медицинских услуг, предоставляемых по программе: 

3.1. Обеспечение лекарственными препаратами, в том числе дефицитными и дорогостоящими 

по назначению лечащего врача для лечения острых заболеваний, обострений хронических 

заболеваний, травм, ожогов, отравлений, других несчастных случаев, произошедших в период 

действия договора страхования;  

3.2. Обеспечение лекарственными препаратами для проведения противорецидивного лечения;  

3.3. Консультации ведущих специалистов по оптимизации медикаментозного лечения; 

3.4.  дополнительные услуги, осуществляемые по выбору Страхователя:  

Договором страхования может быть предусмотрена организация и оплата доставки 

лекарственных препаратов и(или) изделий медицинского назначения.  

В зависимости от объема услуг, определенных договором, при расчете тарифа применяются 

повышающие коэффициенты (до 1,5). 

4. Программа не предусматривает предоставление и оплату медицинской помощи при 

обращении Застрахованного: 

- за получением лекарственных средств и изделий медицинского назначения в медицинских 

(фармацевтических) учреждениях (организациях), не предусмотренных Договором страхования; 

- за получением лекарственных средств и изделий медицинского назначения на основании 

рецептов медицинских организаций, не предусмотренных Договором страхования; 

- за получением лекарственных средств и изделий медицинского назначения, не 

предусмотренных Договором страхования; 

- за получением лекарственных средств по рецепту не установленного образца или 

оформленному с нарушением действующих Правил выписки лекарственных средств по льготным 

рецептам; 

- за получением лекарственных средств по рецепту с истекшим сроком действия или 

имеющему дату выписки, которая предшествует дате включения застрахованного лица в регистр 

застрахованных лиц. 

5. Только в случае, если это прямо предусмотрено Договором страхования в Программу 

страхования могут быть включены следующие медицинские услуги (с применением 

поправочных коэффициентов): 

- Лечение и/или процедуры, способствующие или предотвращающие половое зачатие, включая 

искусственное оплодотворение, лечение и диагностику бесплодия или импотенции;  

- Расходы на перевязочный материал, медицинское оборудование, очки, контактные линзы, 

слуховые аппараты или имплантанты, а также расходы на подгонку корригирующих медицинских 

устройств и приспособлений. 

Перечень медицинских услуг, входящих в настоящую программу страхования, может 

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

противореча действующему законодательству) по соглашению между Страхователем и 

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

сочетание Программ может быть указано в Договоре страхования с оригинальным названием. 
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Программа № 12 – Восстановление и реабилитация 

 

1. Общие положения. 

По настоящей Программе Страховщик гарантирует в период действия Договора страхования 

предоставление и оплату Застрахованному медицинских услуг, проведение мероприятий по 

профилактике (в том числе диспансерному наблюдению), диагностике и лечению заболеваний в 

амбулаторных и/или стационарных условиях при обращении Застрахованного в медицинские 

учреждения (в том числе в отделения реабилитации лечебно-восстановительных учреждений или в 

санаторно-курортные учреждения), включенные в настоящую программу, либо непосредственно 

указанные в направлении Страховщика. 

1.1. Программа добровольного медицинского страхования является неотъемлемой частью 

Договора добровольного медицинского страхования. 

1.2. Настоящая Программа страхования может являться приложением к Программе 

«Комплексная медицинская помощь». 

1.3. По настоящей Программе Застрахованному могут оказываться следующие виды 

медицинской помощи: 

1.3.1. Реабилитационно-восстановительное лечение. 

2. Страховой случай. 

Страховым случаем по настоящей Программе является обращение Застрахованного в период 

действия Договора страхования в медицинские учреждения, из числа предусмотренных настоящей 

Программой страхования, по поводу состояний, требующих лечебной, профилактической 

реабилитационной, восстановительной, и иной помощи, предусмотренной Договором страхования.  

3. Перечень медицинских услуг, предоставляемых по программе: 

3.1. Пребывание в палате, уход медицинского персонала;  

3.2. Ведение и наблюдение лечащим врачом; 

3.3. Консультации и манипуляции врачей;  

3.4. Диагностические лабораторные и инструментальные исследования, проводимые согласно 

медицинским стандартам, в отделениях следующего профиля: терапия (общая), кардиология, 

ревматология, гастроэнтерология, нефрология, пульмонология, эндокринология, неврология, 

педиатрия, инфекционные болезни, травматология, урология, хирургия (общая), сосудистая хирургия, 

торакальная хирургия, кардиохирургия, проктология, гинекология, отоларингология, офтальмология, 

дерматология и др.:  

3.5. Назначение и введение лекарственных препаратов;  

3.6. Лечебные манипуляции и процедуры, включая баротерапию, галотерапию, все виды 

массажа, акупунктуру, мануальную терапию, лазеротерапию и бальнеологические процедуры и т.д.; 

3.7. Применение естественных и искусственных физических факторов; 

3.8. Психотерапевтическое реабилитационное лечение, социальная адаптация; 

3.9. Лечебная физкультура и двигательные режимы; 

3.10. Лечебное питание. 

4. Программа не предусматривает предоставление и оплату медицинской помощи: 

- при выявленных психических, венерических заболеваниях, ВИЧ-инфекции, всех формах 

туберкулеза; 

- при лечении особо опасных инфекционных заболеваний: натуральная оспа, чума, холера, 

желтая лихорадка, геморрагические лихорадки; 

- при лечении острой и хронической лучевой болезни; 

- при лечении врожденных пороков, аномалий развития и наследственных болезней; 

- при лечении алкоголизма, наркомании, токсикомании, психических заболеваний. 

При необходимости лечения перечисленных заболеваний и состояний Застрахованный 

направляется в специализированные учреждения, где проходит лечение на общих основаниях без 

оплаты медицинской помощи за счет средств добровольного медицинского страхования. 

5. Только в случае, если это прямо предусмотрено Договором страхования в Программу 

страхования могут быть включены следующие медицинские услуги (с применением 

поправочных коэффициентов): 

− обеспечение предметами медицинского ухода, 

− лечение заболеваний, вызванных инфицированием следующими возбудителями: 

микоплазмы, хламидии, гарднереллы, уреплазмы, цитомегаловирусы, вирусы папилломы человека, 

трихомонады, токсоплазмы, вирусы герпеса, вирусы гепатитов человека и др., 

− специализированную медицинскую помощь при выявленных онкологических заболеваниях; 
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− услуги по планированию семьи, диагностика и лечение бесплодия (мужского и женского), 

импотенции; генетические исследования; 

− протезирование всех видов, в том числе трансплантация, зубопротезирование и подготовка к 

нему, включая удаление и депульпирование зубов, замену старых пломб без медицинских 

показаний и пр.; восстановление разрушенной более чем на 50 % коронки зуба, имплантация зубов. 

Услуги, оказываемые в профилактических (герметизация фиссур, снятие зубных отложений, 

покрытие зубов фторсодержащими препаратами и лаками и пр.) и косметических (косметическое 

восстановление зубов, в том числе с применением виниров и ламинатов, отбеливание зубов и пр.) 

целях. Лечебные манипуляции на зубах, покрытых ортопедическими и ортодонтическими 

конструкциями. Устранение ортодонтических нарушений у детей и взрослых; 

− экстракорпоральные методы лечения, в том числе программный гемодиализ; 

гидроколонотерапия; внутривенная лазеро- и озонотерапия; гипербарическая и нормобарическая 

оксигенация, гипокситерапия; 

− диагностика, лечение, манипуляции, операции и пр. по устранению косметических дефектов, 

в том числе в целях улучшения психологического состояния Застрахованного; по поводу 

заболеваний кожи и волос (мозоли, бородавки, контагиозные моллюски, невусы, папилломы, 

алопеция и пр.), а также склеротерапия вен; коррекция веса; 

− методы народной медицины, используемые с целью диагностики (акупунктурная, аурикуло-, 

термопунктурная, электропунктурная, пульсовая, иридо-, мануальная, энергоинформатика и пр.), 

лечения (гирудотерапия, гомеопатия, фитотерапия, апитерапия и пр.) и оздоровления (цигун-

терапия, управление дыханием, музыкотерапия и пр.). Услуги, оказываемые в оздоровительных и 

профилактических целях; 

− услуги психотерапевта, психолога, психоаналитика, диетолога, генетика, логопеда. 

− вакцинация (кроме детей в соответствии с календарным планом прививок, прививок от 

столбняка и иммунопрофилактики гриппа); 

− расходы на лекарственные препараты, перевязочный материал, медицинское оборудование, 

в случае амбулаторного лечения, за исключением лечения в условиях дневного стационара и 

стационара одного дня; расходы на очки, контактные линзы, слуховые аппараты или имплантанты, а 

так же расходы на подгонку корригирующих медицинских устройств и приспособлений; 

− диагностические исследования, лечение, процедуры, пластические операции, проводимые с 

эстетической или косметической целью или с целью улучшения психологического состояния 

Застрахованного, в том числе – плановое хирургическое лечение близорукости, астигматизма, 

дальнозоркости; коррекцию веса; хирургическое изменение пола; в стоматологии – косметическое 

восстановление зуба, замену старых пломб с косметической целью, отбеливание зубов и прочее; 

− операции по пересадке органов и тканей, включая имплантацию зубов, а также все виды 

протезирования, в том числе зубопротезирование, кроме случаев, когда необходимость в 

протезировании возникла в результате несчастного случая, произошедшего в период страхования; 

ортодонтические виды лечения. 

− хирургическая коррекция зрения, в том числе с применением лазера; манипуляции с 

использованием у взрослых аппаратно-программных комплексов в офтальмологии; 

− оперативные методы лечения патологии сердца и крупных сосудов, на суставах, на головном 

и спинном мозге, периферической нервной системе, а также иные специализированные 

высокотехнологичные операции, включая трансплантацию органов и тканей. 

 

Перечень медицинских услуг, входящих в настоящую программу страхования, может 

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

противореча действующему законодательству) 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. 
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Программа № 13 – Страхование иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся 

на территории Российской Федерации с целью осуществления ими трудовой деятельности 

 

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. 

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 
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(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 

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 
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(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); 

- 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. 4.4.1.-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. 

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: 

http://base.garant.ru/4100000/ee9753586947f35135b65aed7a30547c/#block_4010
http://base.garant.ru/4100000/ee9753586947f35135b65aed7a30547c/#block_1313
http://base.garant.ru/4100000/ee9753586947f35135b65aed7a30547c/#block_5000
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- 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. 
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Программа № 14 – Страхование иностранных граждан и лиц без гражданства, 

временно пребывающих на территории Российской Федерации с целью обучения (Студент) 

 

1. Общие положения. 

По настоящей Программе Страховщик предусматривает оказание (организацию и оплату) 

медицинской и лекарственной помощи (медицинских услуг) вследствие расстройства здоровья 

Застрахованного или состояния Застрахованного, требующих организации и оказания таких услуг, а 

также проведения мероприятий, снижающих степень опасных для жизни или здоровья физического 

лица угроз и (или) устраняющих их. 

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 в течение действия Полиса (Договора) страхования в медицинское 

учреждение за получением первичной медико-санитарной помощи в неотложной и экстренной 

формах, специализированной медицинской помощи и стоматологической помощи в экстренной 

форме 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 п. 2.3.2. настоящего страхового продукта; 

- возникновение расходов, связанных с посмертной репатриацией останков Застрахованного лица с 

территории Российской Федерации, если его смерть наступила в результате внезапного острого 

заболевания, состояний, обострений хронических заболеваний, травм, ожогов, обморожений. 

3. Не является страховым случаем следующие медицинские услуги и манипуляции: 

- при обострении хронических заболеваний, не представляющих угрозу жизни Застрахованного 

лица и не требующих оказания медицинской помощи в неотложной и экстренной формах при 

обращении Застрахованного лица в рамках первичной медико-санитарной помощи и в экстренной 

форме при обращении Застрахованного лица в рамках специализированной медицинской помощи и 

стоматологической помощи; 

- 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, педикулез, акариаз и другие инфестации, вирусные лихорадки, 

передаваемые членистоногими, и вирусные геморрагические лихорадки, лепра (А30), гельминтозы, 

дифтерия (А36), инфекции, передающиеся преимущественно половым путем, острые и хронические 

вирусные гепатиты, цирроз печени, болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), 

СПИД; 

- диагностические исследования на гепатиты, ВИЧ, СПИД; 

- по оказанию Застрахованному лицу медицинской помощи при сахарном диабете; 

- по оказанию Застрахованному лицу медицинской помощи при злокачественных и 

доброкачественных новообразованиях, лучевой болезни; 

- по оказанию Застрахованному лицу медицинской помощи при психических расстройствах и 

расстройствах поведения; 

- при демиелинизирующих, экстрапирамидных и других дегенеративных заболеваниях нервной 

системы, миастении; 

- при наследственных заболеваниях: хромосомные, моногенные, митохондриальные (болезни, 

аномалии, нарушения), наследственные болезни обмена; аномалии развития, врожденные пороки; 

- при системных заболеваниях соединительной ткани (склеродермия, системная красная 

волчанка, дерматомиозит, ревматическая полимиалгия), ревматоидный артрит, ревматические 

болезни, ревматизм, васкулиты; 

- при заболеваниях, послуживших основанием для установления застрахованному лицу 

инвалидности 1 или 2 группы; 

- при хронической почечной и печеночной недостаточности, требующей проведения 

экстракорпоральных методов лечения; 
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- при заболеваниях органов и тканей, требующих их трансплантации, аутотрансплантации, 

протезирования;  

- ронхопатия, апноэ во сне; 

- ожирение; 

- при аллергических реакциях (реакции гиперчувствительности), атопических заболеваниях и 

им подобных, не требующих экстренной помощи;  

- при психических заболеваниях, органических психических расстройств (включая 

симптоматические), алкоголизм, наркомания, токсикомания; 

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

лица; 

- 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; 

- при обращении за профилактическими и оздоровительными мероприятиями, 

иммунопрофилактикой, кроме противостолбнячной, антирабической вакцинации; 

- при проведении лабораторных исследований: все виды гормональных исследований, 

вирусологические исследования, микологические исследования, паразитологические исследования, 

ПЦР диагностика; 

- при проведении инструментальных исследований: эхокардиография, сосудистая 

допплерография, компьютерная томография, магнитно-резонансная томография, радиоизотопные 

исследования; 

- лечебные и диагностические манипуляции: внутрисуставные, парабульбарные инъекции в 

амбулаторных условиях; подбор контактных линз; подбор очков; 

диагностика, лечение, процедуры, реконструктивные и/или пластические операции, а также операции, 

проводимые с эстетической или косметической целью или с целью улучшения психологического 

состояния застрахованного лица, включая лечение заболеваний волос, удаление кондилом, мозолей, 

бородавок, папиллом, контагиозных моллюсков, невусов; 

- диагностические и лечебные мероприятия, связанные с лазерной коррекцией зрения, 

аппаратные методы лечения в офтальмологии, периферическая лазерокоагуляция сетчатки (за 

исключением случаев, когда диагностирован разрыв сетчатки, отслоение сетчатки в результате травм, 

произошедших во время действия договора страхования); 

- методы нетрадиционной диагностики и терапии; 

- при лечении средствами природного происхождения; 

- традиционные системы оздоровления; 

- при аппаратной диагностики в офтальмологии: HRT (оптическая когерентная 

хориоретинальная томография), пахиметрия, визоконтрастопериметрия; 

- при проведении трансплантологии; 

- при осуществлении догоспитального обследования;  

- при экстракорпоральных методах лечения; 

- робот-ассистированные операции; 

- индивидуальный медицинский пост; 

- физиотерапевтическое и восстановительное лечение, включая восстановительное аппаратное 

лечение нарушений двигательной функции костно-мышечной системы; 

- удаление ретинированных и дистопированных зубов; 

- зубопротезирование и подготовка к нему, съемные и фиксированные протезы, костные 

трансплантаты, имплантация зубов; 

- ортодонтические виды лечения; 
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- помощь на дому;  

- покрытие расходов на лекарственные средства (кроме случаев, предусмотренных программой 

страхования), очки, контактные линзы, слуховые аппараты, имплантаты, другие дополнительные 

медицинские устройства и приспособления, медицинские изделия, в том числе расходные материалы 

индивидуального назначения, в том числе требующиеся в ходе оперативного вмешательства: 

протезы, эндопротезы, импланты, включая искусственные хрусталики, сетки, петли, мочеточниковые 

стенты; металлоконструкции, наборы для остеосинтеза и фиксации, стабилизирующие системы; 

кардиостимуляторы, стенты, баллоны, проводники для проведения ангиопластики и стентирования, 

полимерные фиксирующие повязки, туторы, ортезы, брейсы. 

Страховым случаем не является также обращение Застрахованного лица за медицинской 

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

в части риска «Репатриация Застрахованного лица» не является страховым случаем 

смерть Застрахованного лица, наступившая в результате: 

- покушения застрахованного лица на самоубийство, за исключением тех случаев, когда 

застрахованное лицо было доведено до такого состояния противоправными действиями третьих лиц; 

- умышленного причинения себе телесных повреждений застрахованным лицом; 

- особо опасных инфекционных болезней (натуральная оспа, чума, холера, вирусные 

геморрагические лихорадки, полиомиелит, лепра, малярия ТОРС), иных заболеваний, включенных в 

утверждаемый Правительством Российской Федерации перечень социально значимых заболеваний и 

заболеваний, представляющих опасность для окружающих; 

- онкологических заболеваний (злокачественные новообразования, в том числе кроветворной и 

лимфатической тканей, образования головного мозга, мозговых оболочек и ганглиев); 

- сахарного диабета; 

- патологических состояний, отравлений и травм, возникших у застрахованного лица в 

состоянии любой формы алкогольного, наркотического опьянения или под воздействием иных 

психотропных веществ и (или) лекарственных препаратов, употребленных без назначения врача; 

- осложнения родов, связанные преимущественно с родоразрешением и послеродовым 

периодом;  

- искусственного прерывания беременности (абортов); 

- самопроизвольного патологического прерывания беременности (выкидыша). 

По риску «Репатриация Застрахованного лица» не является страховым случаем состояния 

Застрахованного, при которых он не может продолжать осуществление обучение и ему требуется 

постоянный уход и лечение в связи с таким заболеванием, состоянием, даже в случае, если 

Застрахованный не имеет возможности самостоятельно покинуть место временного пребывания с 

целью продолжения лечения в стране постоянного места жительства (страна, гражданином которой 

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

право постоянного проживания в соответствии с законодательством этой страны). 

4. 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. 
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Программа № 15 – Экспат 

 

Программа Экспат 

(Комплексная программа). 

Program Expatriate 

(Complex program). 

1. Основные термины и понятия, 

используемые в настоящей Программе: 

1. Terms and definitions used in these Rules: 

Дата ежегодного возобновления – дата 

начала действия на каждый год или любая 

другая дата с письменного согласия Страховщика 

и Страхователя. 

Annual renewal date’ - the anniversary of the start 

date each year or any other date which Insurer and the 

Policyholder may agree in writing. 

Необходимые возрастные интервалы – 

рождение, 2 месяца, 4 месяца, 6 месяцев, 9 

месяцев, 12 месяцев, 15 месяцев, 18 месяцев, 2 

года, 3 года, 4 года, 5 лет и 6 лет.  

Appropriate age intervals’ - birth, 2 months, 4 

months, 6 months, 9 months, 12 months, 15 months, 18 

months, 2 years, 3 years, 4 years, 5 years and 6 years. 

Услуга – любая услуга, указанная в списке 

услуг. 

Benefit’ - any benefit shown in the list of benefits. 

CareAllies – контролирующая организация 

для урегулирования убытков в части лечения, 

находящаяся в США. 

CareAllies - a claims review organisation used in 

respect of treatment in the United States. 

Страны Карибского региона - Ангилья, 

Антигуа, Аруба, Багамские острова, Барбадос, 

Белиз, Бермудские острова, Бонайре, Каймановы 

острова, Коста-Рика, Куба, Кюрасао, Доминика, 

Доминиканская Республика, Сальвадор, Гренада, 

Гваделупа, Гватемала, Гаити, Гондурас, Ямайка, 

Мартиника, Мексика, Никарагуа, Панама, 

Пуэрто-Рико, Сент-Китс, Санта-Лючия, Сент-

Винсент, Тринидад и Тобаго и Виргинские 

острова. 

Caribbean is Anguilla, Antigua, Aruba, 

Bahamas, Barbados, Belize, Bermuda, Bonaire, 

Cayman Islands, Costa Rica, Cuba, Curacao, 

Dominica, Dominican Republic, El Salvador, 

Grenada, Guadeloupe, Guatemala, Haiti, Honduras, 

Jamaica, Martinique, Mexico, Nicaragua, Panama, 

Puerto Rico, St. Kitts, St. Lucia, St. Vincent, 

Trinidad and Tobago, and the Virgin Islands. 

Клиент или Страхователь – лицо, указанное 

в Договоре страхования (Полисе) 

Client or Policyholder’ - the client named in the 

policy schedule. 

Страна постоянного проживания – страна, 

гражданином которой является работник или 

члены его семьи в соответствии с законами 

Российской Федерации или страна, в которой 

указанные лица постоянно проживают в течение 

оговоренного законодательством данной страны 

периода времени. 

Country of domicile - the nation of the employee 

or dependant’s birth or the nation in which they are 

deemed by the Law of Russian Federation. 

Анализ необходимости пребывания – анализ 

и определение CareAllies в течение пребывания 

пациента в лечебном учреждении на 

целесообразность продолжения лечения пациента 

в стационаре. 

Continued stay review - a review and decision 

by CareAllies, during the patient’s stay in hospital, 

on the suitability of the patient’s continued treatment 

as an inpatient. (CSR) 

Дневной стационар - госпитализация 

пациента и использование спального места, но 

без ночного пребывания. При госпитализации на 

территории США включается также 

хирургическое вмешательство в кабинете 

Лечащего врача. 

Day case treatment - care involving admission to 

hospital and using a bed but not staying overnight. In 

respect of US based admissions, this also includes 

surgical procedures carried out in the doctor’s 

surgery 

Вступление в силу Договора (Полиса) 

страхования – период, составляющий 28 дней, в 

который страховая премия подлежит уплате. 

Договор страхования считается не вступившим в 

силу в случае неуплаты страховой премии в 

оговоренный срок.  

Страхователь несет ответственность за уплату 

страховой премии за время, в течение которого 

действовало страхование. 

Days of grace - a period of 28 days after the date 

on which a premium is due. If Cigna does not receive 

the premium within 28 days services will be 

suspended until receipt of payment. Cigna reserves 

the right to cancel the policy in the case of non-

payment. The client will be liable to Cigna for any 

unpaid premium for the period the policy was in 

force. 



 

59 

 

Члены семьи - Dependant -  

- супруг/супруга работника, чье имя было 

предоставлено Страховщику до начала какого-

либо лечения; 

- the employee’s spouse, whose name has been 

provided to Cigna prior to the commencement of any 

treatment; 

- не состоящие в браке дети работника, чьи 

имена были предоставлены Страховщику до 

начала какого-либо лечения, но только в случае, 

если эти лица находятся в возрасте до 25 лет, 

либо обучаются очно или проживают совместно с 

работником с момента начала лечения. 

- the employee’s unmarried children, whose 

names have been provided to Cigna prior to the 

commencement of any treatment, but only if those 

persons are under age 25, either in full-time 

education or residing at the same residence as the 

employee at the commencement of any treatment.  

Дата начала действия Договора 

страхования – дата начала действия Договора 

страхования для работника и членов семьи.  

Effective date - the date cover starts for the 

employee and their dependants. 

Женщина-правообладатель – лицо, 

являющееся работником женского пола или 

супругой или партнером работника. 

Eligible female’ - a person who is a female 
employee or a female spouse or partner of an employee. 

Работник – любой штатный сотрудник, 

работающий минимум 30 часов в неделю, 

названный и финансируемый Страхователем, 

подпадающий под покрытие согласно Плану 

обслуживания. 

Employee - any member of staff who is working the 

minimum of 30 hours per week, nominated and 

sponsored by the client who becomes a member of the 

plan. 

Страны Европы - Андорра, Австрия, 

Бельгия, Кипр, Дания, Финляндия, Франция, 

Германия, Греция, Ирландия, Италия, 

Лихтенштейн, Люксембург, Мальта, 

Нидерланды, Норвегия, Португалия, Испания, 

Швеция, Швейцария и Соединенное 

Королевство. 

Europe - Andorra, Austria, Belgium, Cyprus, 

Denmark, Finland, France, Germany, Greece, 

Ireland, Italy, Liechtenstein, Luxembourg, Malta, 

Netherlands, Norway, Portugal, Spain, Sweden, 

Switzerland and the United Kingdom. 

Сестринский уход на дому - посещения 

квалифицированной медицинской сестрой 

пациента на дому для оказания 

квалифицированных услуг по уходу: 

- посещения непосредственно сразу после 

стационарного лечения в течение периода, 

определяемого лечебной необходимостью; 

- посещения в течение периода, 

определяемого лечебной необходимостью, для 

лечения, обычно проводимого в лечебном 

учреждении. 

В каждом из случаев для оказания таких услуг 

требуется рекомендация специалиста, 

проводящего лечение пациента. 

Home nursing - visits from a qualified nurse to 

the patient's home to give expert nursing services:  

- immediately after hospital treatment for as 

long as is required by medical necessity;  

- visits for as long as is required by medical 

necessity for treatment which would normally be 

provided in a hospital.  

In either case, the specialist who treated the 

patient must have recommended these services. 

Хоспис - учреждение, предоставляющее 

паллиативную и поддерживающую терапию 

неизлечимо больным пациентам. 

Hospice – a facility that provides palliative and 

supportive care for terminally ill patients. 

Лечебное учреждение – любая организация, 

зарегистрированная или обладающая лицензией 

как терапевтическое или хирургическое 

учреждение в стране, в которой она расположена, 

и где за пациентом ведется ежедневный уход или 

наблюдение лечащим врачом или 

квалифицированной медицинской сестрой.  

Hospital - any organization which is registered or 

licensed as a medical or surgical hospital in the country 

in which it is located and where the patient is under the 

daily care or supervision of a medical practitioner or 

qualified nurse. 

Травма – физическая травма Injury - a physical injury 

Стационар – пациент, который находится в 

лечебном учреждении на момент прохождения 

курса лечения. 

Inpatient - A patient who stays overnight in 

hospital while undergoing treatment. 

Международные услуги – услуги, 

организованные организацией, занимающейся 

медицинским сопровождением в соответствии с 

International services - services arranged by the 

medical assistance service for the plan  
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Планом обслуживания. 

Список оказываемых услуг – список услуг, 

которые Страховщик указывает в Плане 

обслуживания, включая примечания.  

List of benefits - the latest list of benefits which 

Cigna has published for the Inspire International 

Health Care Plan, including any notes to it. 
Ведение беременности – все аспекты ведения 

беременности и рождения ребенка, включая любые 

осложнения, для любых женщин - 

правообладателей, попадающих под действие 

Плана обслуживания, за исключением оказания 

медицинских услуг в виде искусственного 

прерывания беременности, кроме случаев, когда 

два лечащих врача дают письменное заключение о 

том, что беременность угрожает жизни или 

психическому здоровью матери.  

Maternity benefit - all aspects of pregnancy or 

childbirth, including any complications, for any eligible 
female covered under the plan, but excluding treatment 

by way of the intentional termination of pregnancy 

unless two medical practitioners certify in writing that 

the pregnancy would endanger the life or mental 

stability of the mother. 

Услуги медицинского сопровождения - 

сервис, который обеспечивает медицинскую 

помощь, эвакуацию, сопровождение и 

репатриацию. Эта услуга может быть оказана на 

нескольких языках и помощь доступна 24 часа в 

сутки. 

Medical assistance service - a service which 

provides medical advice, evacuation, assistance and 

repatriation. This service can be multi-lingual and 

assistance is available 24 hours per day. 

Медицинская необходимость - необходимые 

по медицинским показаниям услуги и материалы, 

определяемые медицинской группой для: 

- диагностики или лечения болезни, увечья, 

заболевания или его симптомов; 

- традиционной, в соответствии с 

общепризнанными стандартами оказания 

медицинской помощи; 

- медицинские услуги, клинически 

соответствующие по виду, частоте, степени, 

месту и продолжительности оказания; 

- в первую очередь не для удобства пациента, 

врача или других организаций, обеспечивающих 

предоставление медицинских услуг; и 

- оказываемых в месте, приспособленном для 

оказания требуемых услуг и помощи.  

 

 

Там, где это применимо, медицинская группа 

может сравнить стоимость-эффективность 

альтернативных услуг, помощи при определении 

места, приспособленного для оказания 

требуемых услуг. 

Medical necessity - medically necessary covered 

services and supplies are those determined by the 

medical team to be:  

required to diagnose or treat an illness, injury, 
disease or its symptoms;  

orthodox, and in accordance with generally 
accepted standards of medical practice;  

 

clinically appropriate in terms of type, frequency, 
extent, site and duration;  

 

not primarily for the convenience of the patient, 
physician or other health care provider; and  

rendered in the least intensive setting that is 

appropriate for the delivery of the services and 

supplies.  

 

Where applicable, the medical team may compare 

the cost-effectiveness of alternative services, settings 

or supplies when determining least intensive setting. 

Врач - врач или специалист, который имеет 

право заниматься медицинской практикой 

(оказывать медицинские услуги) в соответствии с 

законодательством той страны, в которой 

лечение проводится. 

Medical practitioner - a doctor or specialist who 

is registered or licensed to practice medicine under 

the laws of the country, state or other regulated area 

in which the treatment is provided. 

Медицинская группа – Медицинская группа 

Страховщика, состоящая из начальника 

медицинской службы Страховщика и структуры, 

занимающейся оказанием медицинских услуг. 

Medical team – means Cigna’s medical team 

including the medical director, or the medical 

assistance service. 

Незначительная хирургическая процедура 

и связанное с ним лечение - любое 

хирургическое лечение или процедура, которая 

не требует общего наркоза или пребывания в 

больнице сверх положенного времени, например: 

хирургическое лечение вросших ногтей ног. 

Minor surgical procedures and associated 

treatment - any surgical treatment or procedure that 

does not require a general anaesthetic or overnight 

hospital stay, e.g. surgical treatment of an ingrown 

toe nail. 

Операция - любая процедура, описанная как Operation is any procedure described as an 



 

61 

 

операция в списке хирургических процедур. operation in the schedule of surgical procedures. 

Традиционные методы - относится к 

процедуре или лечению, приемлемым с 

медицинской точки зрения на территории 

Российской Федерации на момент начала 

проведения процедуры или лечения, что 

подтверждается уважаемым, ответственным и 

реальным медицинским суждением, 

квалифицированным в определенной области 

медицины. 

Orthodox methods relates to a procedure or 

treatment that is medically accepted in the Russian 

Federation at the time of the commencement of the 

procedure or treatment, in that it accords with that 

upheld by a respectable, responsible and substantial 

body of medical opinion, experienced in the 

particular field of medicine. 

Амбулаторное лечение - пациент, которому 

нет необходимости оставаться в лечебном 

учреждении сверх положенного времени для 

консультации со специалистом или для лечения. 

Outpatient - a patient who does not need to stay 

overnight in hospital for either consultation with a 

specialist or for treatment. 

Паллиативное лечение - лечение, 

предоставляемое для конечной стадии 

неизлечимой болезни с ожидаемой 

продолжительностью жизни менее чем шесть (6) 

месяцев, более не пытающееся изменить условия 

роста или развития заболевания, но 

осуществляется для облегчения симптомов. 

Palliative - treatment offered for end-stage of a 

terminal illness with a life expectancy of less than six 

(6) months that no longer attempts to alter the 

condition’s growth or progression but is given to 

alleviate symptoms. 

Пациент – работник или член семьи 

работника, находящийся на лечении 

Patient - the employee or dependant who undergoes 

treatment. 

План – План обслуживания Plan - the Cigna Inspire International Health Care 

Plan. 

Полис – страховой полис, переданный 

Застрахованному, включает в себя полисные 

условия, срок действия договора страхования, 

перечень медицинских услуг и порядок уплаты 

страховой премии 

Policy - the policy sent to the client comprising 

these policy terms, the policy schedule, list of 

benefits, and premium schedule. 

Полисные условия – условия, указанные в 

страховом полисе, включающие любые 

согласования и ссылки на них. 

Policy schedule - the latest policy schedule issued 

with the policy including any endorsements or notes 

to it. 

Предварительное освидетельствование 

(PAC) – оценка и предварительное решение, 

принимаемое CareAllies, до направления в 

лечебное учреждение в США, в отношении 

необходимости стационарного лечения или 

лечения в режиме дневного стационара для 

сотрудника или члена семьи. 

Pre-admission certification - a review and an 

initial decision by CareAllies, before admission to a 

hospital in the United States, on the suitability of in-

patient treatment or day case treatment for a 

employee or dependant (PAC). 

Предыдущая болезнь - любая болезнь или 

травма, или симптомы, связанные с такими 

заболеваниями или травмами, по которым в 

течение 6 месяцев до даты вступления в силу 

Договора страхования: 

- были уже оказаны услуги по медицинской 

консультации или лечению; 

 

- Застрахованный или член семьи 

Застрахованного знал и не обращаются за 

медицинской помощью или лечением; 

 

Previous illness’ - any sickness or injury, or 

symptoms linked to such sickness or injury for 

which: 

 

 

- medical advice or treatment has been sought or 

received; or  

 

- the employee or dependant knew about and did 

not seek medical advice or treatment for;  

 

 

during the 6 months before the effective date. 

Затраты на основное лечение - затраты, 

связанные с оплатой труда лечащего врача, 

покупкой лекарств по рецепту врача и одежды, а 

также затраты на срочную стоматологическую 

помощь в пределах лимита ответственности. 

Primary healthcare costs - costs in relation to 

the medical practitioner’s fees, prescribed 

medicine/drugs and dressings and emergency dental 

treatment up to the limits detailed in the list of 

benefits. 

Частная скорая помощь - автомобиль, Private ambulance - a purpose-built vehicle 
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специально изготовленный и используемый в 

качестве медицинского транспорта компанией по 

оказанию услуг коммерческих медицинских 

перевозок. 

operated as an ambulance by a recognized private 

ambulance service. 

Квалифицированная медицинская сестра – 

медсестра, зарегистрированная или имеющая 

лицензию таковой согласно законодательству 

страны, государства или другой регулируемой 

территории, в пределах которой производится 

лечение. 

Qualified nurse - a nurse who is registered or 

licensed as such under the laws of the country, state or 

other regulated area in which the treatment is provided. 

Список хирургических процедур - текущий 

список хирургических процедур, одобренных 

Страховщиком. 

Schedule of surgical procedures - the current 

schedule of surgical procedures approved by the 

Insurer. 

Выбранная зона покрытия может быть: 

- Зона I – все страны мира (ВМ) 

- Зона II – все страны мира, за исключением 

США, Канады и стран Карибского бассейна 

(ВМИ), или 

 

- Зона III – страны Европы 

Выбирается работодателем на дату начала 

действия Плана обслуживания. Все граждане 

США будут относиться к Зоне покрытия I, если 

Сервисная компания Страховщика не получит 

документ об отказе, подписанный 

Застрахованным. 

Страхователь может подписать форму отказа 

США от имени и по поручению 

соответствующих сотрудников, которые 

являются Застрахованными по Плану 

обслуживания, подписывая это Страхователь 

гарантирует, что сотрудник осознает и 

однозначно понимает обязательства 

Страховщика в рамках территории покрытия.  

Selected area of coverage means either:  

- Area I – worldwide (WW), or  

- Area II - worldwide, excluding USA, Canada 

and the Caribbean (WWE), or 

- Area III - Europe  

as selected by the employer on the start date of the 

plan. All US nationals will be allocated to Area I 

cover unless Insurer’s Service Company shall have 

received a waiver form signed by the employee.  

 

 

 

 

The client may sign the U.S Waiver form for and 

on behalf of the applicable employee covered by this 

plan and in doing so the client is warranting that the 

employee is aware of and unequivocally understands 

their eligible area of coverage. 

Краткосрочно – период времени, 

соответствующий времени на выздоровление, 

требуемое в целях лечения, в соответствии с 

предписанием лечащего врача с одобрения 

начальника медицинской службы Сервисной 

компании Страховщика 

Short-term – means a period of time consistent 

with the recuperation time required for the treatment 

and as 

prescribed by the treating medical practitioner 

with the approval of the Insurer’s Service Company 

medical director. 

Болезнь - физическое или психическое 

заболевание или беременность. 

Sickness is a physical or mental illness and 

pregnancy. 

Специалист - врач, который: 

- имеет дополнительную подготовку в 

качестве специалиста; 

- практикует в отдельной области медицины 

или хирургии; 

- занимает или занимал должность 

консультанта в лечебном учреждении или 

должность, которая рассматривается 

Страховщиком, как равноценная. 

Психотерапевт, зарегистрированный или 

имеющий лицензию на осуществление такой 

деятельности в соответствии с законодательством 

страны, государства или другой регулируемой 

территории, в пределах которой проводится 

лечение, является специалистом только в области 

психотерапии, как указано в списке медицинских 

услуг. 

Specialist is a doctor who:  

-  has received advanced specialist training;  

-  practices a particular branch of medicine or 

surgery; and  

- holds or has held a consultant appointment in 

a hospital or an appointment which the Insurer 

accepts as being of equivalent status.  

 

 

A physiotherapist who is registered or licensed as 

such under the laws of the country, state or other 

regulated area in which the treatment is provided is 

only a specialist for the purpose of physiotherapy as 

described in the list of benefits. 
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Супруг(а) – законный муж или жена 

работника или гражданский партнер/супруг, 

принятый на страхование Страховщиком 

согласно плану обслуживания.  

Spouse - the employee's legal husband or wife, 

or unmarried or civil partner the Insurer has 

accepted for cover under the plan. 

Дата начала - дата, когда полис начинает 

действовать, как указано в приложении к полису 

Start Date - the date the policy starts, as shown in 

the policy schedule. 

Искусственная конечность, протез или 

приспособление: 

- установленные во время хирургического 

вмешательства, или 

- являющиеся необходимой частью 

послеоперационного лечения; 

- необходимые по медицинским показаниям для 

непродолжительного восстановительного 

лечения. 

Surgical Appliance and/or Medical Appliance 

- an artificial limb, prosthesis or device which is 

inserted during surgery; 

- an artificial prosthesis or device which is a 

necessary part of the treatment immediately 

following surgery for as long as is required by 

medical necessity; 

- a prosthesis or appliance which is medically 

necessary and is part of the recuperation process on a 

short-term basis. 

Лечение - любое лечение, осуществляемое 

под контролем врача, для того, что бы вылечить 

или существенно облегчить острые или 

хронические условия, предусмотренное Планом 

обслуживания. 

Treatment - any relevant treatment controlled by 

a medical practitioner to cure or substantially relieve 

acute or chronic conditions within the scope of the 

plan. 

Услуги по коррекции зрения – лечение, 

осуществляемое в связи с коррекцией зрения 

работника или члена семьи. 

Vision benefit - procedures and treatment relating 

to the vision of an employee or dependant. 

Профилактические услуги - исследования, 

определенные в перечне услуг, выполняемые 

врачом. 

Wellness benefit’ - tests as defined in the list of 

benefits and conditions and carried out by a medical 

practitioner. 

Все страны мира (ВМ) - все страны мира, за 

исключением стран, с которыми федеральное 

правительство Соединенных Штатов на момент 

начала лечения запретило торговлю в той мере, в 

которой платежи являются незаконными в 

рамках применимого законодательства. 

Worldwide (WW) - every country throughout the 

world and at sea, excluding any country with whom, 

at the date of commencement of treatment, the 

Federal Government of the United States of America 

has prohibited trade to the extent that payments are 

illegal under applicable law. 

Все страны мира, за исключением 

Соединенных штатов, Канады и стран 

Карибского региона (ВМИ) - все страны мира, 

за исключением упоминания в дальнейшем 

Соединенных Штатов, Канады и стран 

Карибского бассейна. 

Worldwide excluding USA, Canada and the 

Caribbean (WWE) - worldwide, with the further 

exception of the United States of America, Canada 

and the Caribbean. 

Год страхования – период в один (1) год с 

даты начала или с даты ежегодного 

возобновления.  

Year of insurance’ - the annual period starting on 

the start date or annual renewal date. 

Стоматология: Dental: 

Косметические услуги – услуги, процедуры 

или средства, предоставляемые только в 

эстетических целях, в том числе, не являющиеся 

необходимостью для поддержания стандартов 

гигиены полости рта. 

Cosmetic - are services, procedures or items that 

are supplied only for aesthetic purposes and which 

are not needed in order to maintain an acceptable 

standard of oral health. 

Временные зубы - первые зубы (детские или 

молочные зубы), которые обычно выпадают и 

заменяются постоянными зубами. 

Deciduous - the first teeth (known as baby or 

milk teeth) which are usually lost and replaced by 

permanent teeth. 

Экстренная стоматологическая ситуация – 

возникновение острой боли, не снимаемой 

обезболивающими средствами, отека лица или 

неконтролируемого кровотечения после удаления 

зуба, в нерабочее время лечащего стоматолога 

или при нахождении Застрахованного далеко от 

стоматологической клиники, к которой он 

прикреплен. В таком случае покрытие включает 

Dental emergency occurs where severe pain that 

is not relieved by painkillers, or facial swelling or 

uncontrollable bleeding after an extraction, is being 

suffered and it is either outside the business hours of 

the employee or dependant’s usual dentist or the 

employee or dependant’s are staying at a place which 

is away from the dental practice you usually visit. 

The treatment covered in such an instance is to 
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стабилизацию проблемы и облегчение острой 

боли. 

purely stabilize the problem and relieve severe pain. 

Стоматологическая травма – травма зубов и 

опорных структур (в том числе повреждения 

зубных протезов в процессе их ношения), 

вызванная воздействием внешних факторов. 

Dental injury - injury to the employee or 

dependant’s dentition and supporting structures 

(including damage to dentures while being worn) 

caused by extra-oral impact. 

Стоматолог – стоматолог, хирург-стоматолог 

или зубной врач, зарегистрированный в качестве 

или имеющий лицензию такового в соответствии 

с законодательством страны, государства или 

другой регулируемой территории, в пределах 

которой производится лечение. 

Dentist a dentist, dental surgeon or dental 

practitioner who is registered or licensed as such 

under the laws of the country, state or other regulated 

area in which the treatment is provided. 

Полное обследование ротовой полости - 

расширенное обследование для оценки состояния 

зубов. 

Full case assessment - extensive examination in 

order to establish current state of teeth. 

Застрахованный - физическое лицо, в 

отношении которого заключен договор 

страхования. 

The Insured is an individual for the benefit of 

whom the Insurance Agreement has been concluded. 

Гигиена полости рта – разумные стандарты 

поддержания пациентом здоровья зубов, 

опорных структур и других тканей полости рта, 

способности зубов выполнять свои функции, в 

соответствии с нормами, принятыми в 

Российской Федерации для поддержания 

здоровья в целом. 

Oral health for a patient, a reasonable standard of 

oral health of the teeth, their supporting structures 

and other tissues of the mouth, and of dental 

efficiency, according to a standard acceptable to a 

dentist of ordinary competence and skill in the 

Russian Federation which will safeguard his general 

health. 

1. Общие положения. 

По настоящей Программе Страховщик обязан 

компенсировать разумные расходы на лечение 

Застрахованного и услуги, связанные с лечением, 

обозначенные в списке услуг и понесенные во 

время периода действия полиса. Такое лечение 

включает в себя медицинские и иные услуги, 

профилактические мероприятия (включая 

диспансерное наблюдение), диагностику и 

лечение амбулаторно и в условиях стационара 

(и/или на дому) в случае обращения 

Застрахованного в лечебное учреждение, 

включенное в данную программу или напрямую 

определенное в направлении Страховщика.  

1. General provisions 

Under this Program, the Insurer will refund 

reasonable costs for a patient’s treatment and for 

services related to treatment which are shown in the 

list of benefits and incurred during the insurance 

period. Such treatment includes medical and other 

services, preventive activities (including dispensary 

observation), diagnosis and treatment in outpatient 

and inpatient settings (and / or at home) in case of the 

Insured’s application to medical facilities included in 

this program or directly specified in the referral of 

the Insurer. 

1.1. Программа добровольного медицинского 

страхования является неотъемлемой частью 

Договора добровольного медицинского 

страхования. 

1.2. По настоящей Программе 

Застрахованному могут покрываться виды 

медицинских и иных расходов, предусмотренные 

разделом 3 настоящей Программы. 

1.1. The program of voluntary medical insurance 

is an integral part of the Voluntary medical insurance 

agreement. 

 

1.2. Under this Program, the following types of 

medical and other expenses may be covered for the 

Insured: 

Страховщик на базе данной программы может 

разрабатывать различные планы обслуживания, 

включающие в себя как все перечисленные 

расходы, так и любую комбинацию по 

согласованию сторон.  

On the basis of the program, the Insurer can 

develop different healthcare plans that include all the 

detailed costs as well as any combination as agreed 

by the Parties. 

2. Страховой случай. 

Страховым случаем по настоящей Программе 

является обращение Застрахованного в 

медицинское учреждение, определенное 

Договором страхования при остром заболевании, 

обострении хронического заболевания, травме, 

отравлении и при таком состоянии здоровья, при 

2. Insurance event 

An Insurance event under this Program is the 

Insured’s application to medical practitioners or 

facilities due to acute diseases, exacerbation of 

chronic diseases, infection, injury, poisoning and 

other conditions requiring medical 

assistance(advisory, diagnostic, therapeutic, 
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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. 

preventive, medication, rehabilitation, recovery) 

provided for by the Insurance Agreement. 

3. Перечень медицинских и иных расходов, 

покрываемых программой: 

3. Medical and other expenses covered by the 

program 

3.1. Медицинские услуги, оказываемые в 

стационарных условиях / в условиях дневного 

пребывания: 

3.1. Inpatient/Day Case Health Care Benefits 

 

3.1.1. Пребывание в палате, уход медицинского 

персонала; 

Hospital Charges for 

3.1.1. nursing and accommodation for inpatient 

treatment 

3.1.2. Дневное пребывание; 3.1.2. day case treatment  

3.1.3. Операционная и послеоперационная 

палата; 

3.1.3. operating theatre and recovery room; 

3.1.4. Лекарственное обеспечение по назначению 

врача, а также перевязочный материал. 

3.1.4. prescribed medicines, drugs and dressings for 

inpatient and day case treatment. 

3.1.5. Размещение родителя Застрахованного в 

возрасте до 18-ти лет, находящегося на 

стационарном лечении 

3.1.5. Parental Accommodation 

This applies to dependent children under the age 

of 18. Cigna will pay reasonable costs for a parent 

staying in the same hospital with the child. 

3.1.6. Оплата услуг хирурга и анестезиолога 3.1.6. Surgeon’s and Anaesthetist’s 

3.1.7. Оплата услуг врача-терапевта в течение 

времени нахождения в медицинском 

учреждении, включая услуги, оказываемые 

врачами в отделении интенсивной терапии. 

3.1.7. Specialist Physician’s Fees 

This benefit is paid in full for regular visits by a 

specialist physician during stays in hospital including 

intensive care by a specialist physician for as long as 

is required by medical necessity. 

3.1.8. Оперативное лечение 3.1.8. Surgical Procedures 

3.1.9. Противоопухолевая терапия: оплата 

консультации, операции, лекарственных средств, 

диагностических исследований, онкологии, 

лучевой терапии и химиотерапии 

3.1.9. Cancer Treatment 

Includes consultations, surgery, drugs, diagnostic 

tests, oncology, radiotherapy and chemotherapy. 

3.1.10. Комбинирование методов лечения, таких 

как физио-, реабилитационная, - речевая терапия, 

направленные на восстановление всех функций 

организма после острых нарушений, таких, как 

инсульт. 

3.1.10. Rehabilitation and Physiotherapy 

Treatment in the form of a combination of therapies 

such as physical, occupational and speech therapy 

aimed at restoring full function after an acute event 

such as a stroke. 

3.1.11. Диагностические исследования на 

патологию; рентгенограмма, рентген, 

компьютерная томография (МРТ), магнитно-

резонансные исследования, позитронно-

эмиссионная томография. 

3.1.11. Diagnostic Tests 

Includes pathology, X-rays, radiology, CAT scan 

(Computed Tomography), MRI scan (Magnetic 

Resonance Imaging) and PET scan (Positron 

Emission Tomography). 

3.1.12. Согласованное со Страховщиком лечение 

и нахождение в стационаре сверх определенного 

времени за каждый день пребывания в 

медицинском учреждении Застрахованного, 

поступившего в стационар на бесплатной основе. 

Такое пребыванием должно начинаться до 12 

часов ночи. 

3.1.12. Inpatient Cash Benefit 

Payable for treatment and accommodation for each 

overnight stay spent in a hospital for treatment 

received on an inpatient basis free of charge. An 

overnight stay must commence before midnight. 

 

This benefit requires prior approval. 

3.1.13. Уход на дому, патронаж после 

стационарного лечения / заменяющие 

стационарное лечение: 

- если это рекомендовано врачом 

непосредственно после прохождения лечения в 

медицинском учреждении; 

3.1.13. Home Nursing Charges 

This benefit will be paid: 

- if recommended by a specialist immediately after 

hospital treatment for as long as is required by 

medical necessity; 

- on a full time basis for as long as is required by 
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- так долго, как это потребуется по медицинским 

показаниям, в целях прохождения лечения, 

которое обычно предоставляется в медицинском 

учреждении.  

medical necessity for treatment which would 

normally be provided in a hospital. 

 

3.1.14. Искусственная конечность, протез или 

приспособление: 

- установленные во время хирургического 

вмешательства  

- являющиеся необходимой частью 

послеоперационного лечения; 

 

 

- необходимые по медицинским показаниям для 

непродолжительного восстановительного 

лечения. 

3.1.14. Surgical Appliance and/or Medical Appliance 

This benefit will be paid in respect of: 

- an artificial limb, prosthesis or device which is 

inserted during surgery; 

- an artificial prosthesis or device which is a 

necessary part of the treatment immediately 

following surgery for as long as is required by 

medical necessity; 

- a prosthesis or appliance which is medically 

necessary and is part of the recuperation process on a 

short-term basis. 

3.1.15. Согласованные со Страховщиком: 

- Паллиативная помощь для стационара, 

дневного стационара или при прохождении 

амбулаторного лечения исходя из диагноза, в 

котором определены ожидаемые сроки 

продолжительности жизни – менее 6 месяцев и 

при условии, что проводимое лечение не дает 

никаких результатов. 

- услуги по оказанию Застрахованному 

физической и психологической помощи, а также 

пребывание, уход в медицинском учреждении 

или хосписе и выписанные лекарства. 

3.1.15. Hospice and Palliative Care 

- Palliative care for inpatient, day case or outpatient 

treatment following the diagnosis that the condition 

is terminal with a life expectancy of less than six (6) 

months, and treatment can no longer be expected to 

cure the condition. 

 

 

- will pay for the patient’s physical care, 

psychological care as well as hospital or hospice 

accommodation, nursing care and prescription drugs.  

This benefit requires prior approval 

3.1.16. Трансплантация органов и сопутствующие 

расходы (лекарства для подавления иммунитета, 

расходы по доставке органов, медицинские 

расходы доноров), если эти расходы были 

предварительно согласованы Страховщиком. 

3.1.16. Organ Transplant 

Cigna will consider charges made for or in 

connection with approved organ transplant services, 

including immunosuppressive medications, organ 

procurement costs, and donor’s medical costs. The 

amount payable for donor’s medical costs is reduced 

by the amount payable for those costs from any other 

plan or source. Certain transplants will not be 

covered based on general limitations. (i.e. 

experimental procedures). the employee/dependant 

must contact Cigna before incurring any costs 

relating to organ donation. 

3.1.17. Психиатрическое лечение 3.1.17. Psychiatric Care 

This benefit will be paid in respect of psychiatric 

conditions, other mental disorders or addictive 

conditions. 

3.1.18. Скорая и неотложная медицинская 

помощь: медицинская транспортировка в или из 

медицинского учреждения по медицинским 

показаниям 

3.1.18. Private ambulance 

This benefit is payable for transport to or from a 

hospital when ordered for medical reasons. 

3.2. Медицинские услуги, оказываемые 

амбулаторно: 

3.2. Outpatient Health Care Benefits: 

3.2.1. Амбулаторный прием 3.2.1. Non-surgical and Minor Surgical Procedures 

and Treatment 

3.2.2. Консультации практикующими врачами и 

медицинскими специалистами  

3.2.2. Consultations with Medical Practitioners and 

Specialists 

3.2.3. Диагностические исследования на 

патологию; рентгенограмма, рентген, 

компьютерная томография (МРТ), магнитно-

резонансные исследования, позитронно-

эмиссионная томография. 

3.2.3. Diagnostic Tests 

Includes pathology, X-rays, radiology, CAT scan 

(Computed Tomography), MRI scan (Magnetic 

Resonance Imaging) and PET scan (Positron 

Emission Tomography). 

3.2.4. Противоопухолевая терапия: оплата 3.2.4. Cancer Treatment 
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консультации, операции, лекарственных средств, 

диагностических исследований, онкологии, 

лучевой терапии и химиотерапии. 

Includes consultations, surgery, drugs, diagnostic 

tests, oncology, radiotherapy and chemotherapy. 

3.2.5. Лекарственное обеспечение по назначению 

врача, а также перевязочный материал. 

3.2.5. Prescribed Medicines/Drugs and Dressings 

3.2.6. Услуги физиотерапевта, хиропрактика, 

остеопата, подиатра 

3.2.6. Physiotherapy, Chiropractic, Osteopathy and 

Chiropody Treatment 

3.2.7. Альтернативные методы лечения, включая 

акупунктуру и гомеопатию. 

3.2.7. Alternative Therapies 

Includes acupuncture and homeopathy. 

3.2.8. Проверка зрения и слуха для 

Застрахованных до 15 лет 

3.2.8. Annual Routine Tests 

One eye test and hearing test for children under the 

age of 15. 

3.2.9. Профилактическая медицинская 

консультация для Застрахованных до 6 лет 

включительно, в том числе, необходимые 

прививки. 

3.2.9. Well Child Tests 

This benefit will be payable for dependant children 

aged 6 and under, with immunisation covered for all 

dependants. 

3.2.10. Вакцинация Застрахованного, 

необходимость которой вызвана поездкой. 

3.2.10. Travel Vaccinations 

This benefit will be payable for vaccinations related 

to travel. 

3.2.11. экстренная стоматологическая помощь –

лечение, связанное со случайным повреждением 

зуба 

3.2.11. Emergency Dental Treatment 

This benefit will be payable for treatment received 

during the emergency visit immediately after 

accidental damage to natural teeth. 

3.2.12. Психиатрическое лечение 3.2.12. Psychiatric Care 

 

3.3. Медицинские услуги, оказываемые в связи с 

беременностью и родами 

3.3. Maternity Benefits 

3.3.1. Стандартные расходы по беременности и 

родам: 

Услуги, оказываемые женщине – 

правообладателю, находящейся в состоянии 

беременности, в соответствии с покрытием, 

предоставляемым по Плану – за пребывание в 

стационаре, дневном стационаре или 

стандартные расходы по беременности и родам 

(включая плановое кесарево сечение). 

3.3.1. Routine Maternity Cover 

 

This benefit is available to eligible females covered 

under the plan, defined as a female employee or a 

female spouse or partner of an employee, and will be 

payable for inpatient, day case or outpatient routine 

maternity expenses. Includes elective caesarean 

sections. 

 

3.3.2. Расходы, связанные с осложнениями при 

беременности и родах:  

Услуги, оказываемые женщине – 

правообладателю, находящейся в состоянии 

беременности, в соответствии с покрытием, 

предоставляемым по Плану – за пребывание в 

стационаре, дневном стационаре или расходы, 

связанные с осложнениями при беременности и 

родах. 

3.3.2. Complicated Maternity Cover 

 

This benefit is available to eligible females covered 

under the plan, defined as a female employee or a 

female spouse or partner of an employee, and will be 

payable for inpatient, day case or outpatient 

complicated maternity expenses.  

 

3.3.3. Лечение бесплодия 

Для работников или их супругов в возрасте до 40 

(сорока) лет.  

Лечение бесплодия в стационаре, дневном 

стационаре или амбулаторно максимум до 4-х 

циклов в течение жизни. 

Оплата услуг терапевта по лечению бесплодия, 

включая услуги, связанные с лечением 

бесплодия, когда бесплодие было 

диагностировано. Так же услуги по дальнейшей 

диагностике в целях определения причины 

бесплодия. 

Услуги по лечению бесплодия включают, но не 

ограничиваясь, лекарства для лечения бесплодия, 

3.3.3. Infertility Treatment 

For an employee or their spouse, who are under the 

age of 40 (forty) years old. Includes inpatient, day 

case or outpatient infertility treatment up to a 

maximum of 4 cycles per lifetime.  

Charges made by a physician for infertility services, 

including services related to the treatment of 

infertility once a condition of infertility has been 

diagnosed. Also included are services for further 

diagnosis to determine the cause of infertility.  

Infertility services include, but are not limited to, 

infertility drugs which are administered or provided 

by the physician, surgeries and other therapeutic 

procedures, laboratory tests, sperm washing or 
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которые применяются или прописываются 

терапевтом; оперативное вмешательство или 

иные терапевтические средства; лабораторные 

тесты, очистка спермы или подготовка, 

диагностика, перенос гамет в маточную трубу, 

экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО), 

перенос зиготы в маточную трубу и другие 

услуги эмбриолога. 

Такие выплаты требуют дополнительного 

согласования со Страховщиком. 

preparation, diagnostic evaluations, gamete 

intrafallopian transfer (GIFT), in vitro fertilization 

(IVF), zygote intrafallopian transfer(ZIFT), and the 

services of an embryologist.  

This benefit requires prior approval. 

3.4. Иные медицинские услуги 3.4. Other Benefits 

3.4.1. Международный экстренный сервис: 

эвакуация, репатриация. 

3.4.1. International Emergency Services 

Evacuation and repatriation. 

3.5. Профилактические услуги 3.5. Wellness Benefits 

3.5.1. Профилактический осмотр лиц и плановые 

обследования Застрахованных, старше 18 лет. 

3.5.1. Routine Adult Physical Exams  

This benefit will be paid for, or in connection with, 

routine physical examinations for 

members/dependants over the age of 18 years old. 

3.5.2. Мазок на онкоцитологию с шейки матки и 

цервикального канала 

3.5.2. Pap Smear 

will pay charges for an annual Papanicolaou 

screening. 

3.5.3. Ежегодный скрининг рака простаты 3.5.3. Prostate Cancer Screening  

will pay charges for an annual prostate cancer 

screening  

3.5.4. Маммография в целях профилактики или 

диагностики в пределах следующих лимитов: 

- один раз для бессимптомных женщин в возрасте 

от 35 до 39 лет; 

- для бессимптомных женщин в возрасте от 40 до 

49 лет каждые 2 года или чаще, если необходимо 

по медицинским показаниям; 

- каждый год для женщин от 50 лет и старше 

3.5.4. Mammograms for Breast Cancer Screening or 

Diagnostic Purposes  

This benefit will be paid in respect of:  

- one baseline mammogram for asymptomatic 

women aged 35-39;  

- a mammogram for asymptomatic women aged 40-

49 every two years or more if medically necessary;  

- a mammogram every year for women aged 50 and 

over. 

3.6. Услуги по сопровождению  3.6. Additional Assistance Services 

3.6.1. Предоставление доступа к информации 

через клиентский интернет-сайт с целью 

нахождения ближайшего медицинского 

учреждения. 

3.6.1. Local Provider Assistance 

will provide access, through our secure customer 

website, to find the nearest medical provider. 

3.6.2. Информация по путешествиям  

Предоставление доступа к информации через 

клиентский интернет-сайт для получения 

консультаций по медицинским вопросам, 

относящимся к их местонахождению.  

 

3.6.2. Country Guides 

will provide access, through our secure customer 

website, to country guides providing useful 

information for your assignment. 

 

3.6.3. Удаленная медицинская консультация. 

Получение медицинской консультации врача 

через интернет-сайт E-Cleveland. 

3.6.3. E-Cleveland 2
nd

 Opinion Programme 

will provide access to the E-Cleveland secure 

customer website where you can obtain a second 

opinion from the e-Cleveland Clinic. 

3.6.4. Предоставление доступа через интернет-

сайт к оценкам риска для здоровья. 

3.6.4. Health Risk Assessments 

will provide access to online Health Education, 

Health Risk Assessments and web-based coaching 

programmes.  

3.6.5. Телефонные консультации, которые 

доступны 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. 

3.6.5. Employee Assistance Programme: Telephone 

Counselling will provide access to telephone 

counselling which is available 24/7 in more than 170 

countries through a toll-free line. The multilingual 

team of qualified counsellors answers plan members’ 

questions, assesses the problem, whether big or 

small, discusses and develops an action plan together 
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with them. Plan members have unlimited access to 

telephonic support. 

3.7. Стоматология 3.7. Dental Treatment 

3.7.1. Исследования и профилактическое лечение, 

включая рентгенограмму и удаление зубного 

камня/полировка эмали. 

3.7.1. Investigative and Preventative Treatment 

Benefits include: X-rays, scale & polish. 

3.7.2. Основное восстановительное 

пародонтологическое лечение и лечение 

стоматологических травм: лечение корневых 

каналов, удаление зубов, хирургические 

процедуры, повторное лечение, обезболивание, 

пародонтальное лечение. 

3.7.2. Basic Restorative Treatment, Periodontal 

Treatment and Treatment of Dental Injury. 

Benefits include: 

Root canal treatment, extractions, surgical 

procedures, occasional treatment, anaesthetics, 

periodontal treatment. 

3.7.3. Основное восстановительное 

ортодонтическое лечение:  

Протезы – акрил/синтетика, металл и 

металл/акрил;  

коронки, пломбы, каппы, окклюзивная шина. 

3.7.3. Major Restorative and Orthodontic Treatment. 

Benefits include: 

Dentures –acrylic/synthetic, metal and metal/acrylic; 

 

Crowns, inlays, mouthguard or occlusal splint. 

3.7.4. Ортодонтическое лечение для лиц до 18 

лет. 

3.7.4. Orthodontic Treatment for dependant children 

under the age of 18 

3.8. Услуги по коррекции зрения 3.8. Vision Care 

3.8.1. проверка зрения врачом оптометристом или 

офтальмологом 

3.8.1. examination by an Optometrist or an 

Ophthalmologist 

3.8.2. Расходы на:  

- приобретение линз, прописанных 

оптометристом или офтальмологом; 

- приобретение оправы для линз;  

- приобретение солнцезащитных очков, 

необходимых Застрахованному по медицинским 

показаниям, прописанных врачом 

оптометристом. 

3.8.2. Expenses for: 

- Lenses to correct vision; 

- Eyeglass frames; 

- Prescription sunglasses. 

4. Программа не предусматривает: 4. Exclusions: The program does not 

include: 

4.1. Лечение заболевания, начавшегося до 

заключения договора страхования, кроме 

случаев, когда:  

- Застрахованным является работник или член 

семьи работника, в течение как минимум 6 

последовательных месяцев и не получавший 

медицинские рекомендации или лечение такого 

заболевания на протяжении этого времени, или  

- Застрахованным является работник или член 

семьи работника на протяжении, как минимум, 

12 последовательных месяцев. 

4.1. Treatment of a previous illness except where:  

 

 

- the patient has been covered under the plan as a 

employee or dependant for at least 6 consecutive 

months and has not received medical advice or 

treatment for such previous illness during that time, 

or  

- the patient has been covered under the plan as a 

employee or dependant for at least 12 consecutive 

months. 

4.2. Лечение, осуществляемое в результате, 

или каким-либо образом связанное с попыткой 

самоубийства или какие-либо травмы или 

болезни, которые работник или член семьи 

наносит себе сам, что превышает лимит 

ответственности по данному лечению в 

соответствии с Планом обслуживания. 

4.2. Treatment that arises from or is in any way 

connected with attempted suicide or any injury or 

illness that the employee or dependant inflicts upon 

himself which exceeds an upper lifetime limit of 

£100,000/$150,000/€150,000 per patient. 

4.3. Речевая и/или трудотерапия, за 

исключением случаев, если данное лечение:  

- рекомендуется врачом, и:  

- предназначено для восстановления навыков, 

которые существовали ранее и были потеряны в 

результате острого заболевания, или  

- если есть большая вероятность восстановления. 

4.3. Treatment for or in connection with speech 

and/or occupational therapy unless it:  

- is recommended by a specialist, and  

- is intended to restore skills which previously 

existed and have been lost as a result of an acute 

medical condition, or  

- has a reasonable likelihood of being restored.  

Стоматологическое и ортодонтическое 

лечение, за исключением случаев, когда данные 

Dental or orthodontic treatment unless benefit is 

specifically provided in the list of benefits. 
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услуги включаются в План обслуживания. 

4.4. Рецептурные препараты, прописанные в 

частном порядке амбулаторному пациенту, кроме 

тех случаев, когда это указано в Плане 

обслуживания.  

4.4. Private prescriptions ore dressings for use as 

an outpatient; unless the outpatient list of benefits has 

been chosen and benefit is covered under that list 

4.5. Лечение в клиниках природной терапии, 

оздоровительных центрах, санаториях и т.п.; 

4.5. Treatment in nature cure clinics, health spas 

and nursing homes; 

4.6. Плата за пребывание в лечебном 

учреждении, полностью или частично без 

медицинских показаний, а так же если лечение не 

требуется или когда лечебное учреждение, по 

сути, стало местом жительства или постоянного 

пребывания. 

4.6. Charges for residential stays in a hospital 

which are arranged wholly or partly for domestic 

reasons or where treatment is not required or where 

the hospital has effectively become the place of 

domicile or permanent abode. 

4.7. Затраты на пребывание в лечебном 

учреждении превышают стандартные затраты на 

пребывание в палате в том же лечебном 

учреждении. Покрытие не распространяется на 

предоставление услуг в улучшенной палате, 

палате представительского класса. 

4.7. Hospital accommodation costs that are more 

expensive than those of a standard private room at 

the same hospital. Deluxe, executive rooms or VIP 

suites are not covered. 

4.8. Лечение непосредственно связанное с 

суррогатным материнством. Страховщик не 

оплачивает пособия по беременности и родам в 

случаях, когда:  

(a) Застрахованная женщина, выступает в 

качестве суррогатной матери; или  

(б) кто либо еще выступает в качестве 

суррогатной матери для Застрахованной 

женщины. 

4.8. Treatment directly related to surrogacy. Cigna 

will not pay maternity benefits to:  

 

 

(a) an eligible female who acts as a surrogate; or  

 

(b) anyone else acting as a surrogate for an 

eligible female.  

4.9. Лечение, связанное с контролем 

рождаемости; 

4.9. Treatment needed because of or relating to 

male or female birth control; 

4.10. Лечение, связанное с бесплодием, любым 

типом репродуктивного лечения, осложнениями, 

вызванными таким лечением, исключая 

обследования на бесплодия до постановки 

диагноза, если иное не предусмотрено Планом 

обслуживания; 

4.10. Treatment needed because of or relating to 

infertility or any type of fertility treatment, including 

complications arising out of such treatment, with the 

exception of the investigation of infertility to the 

point of diagnosis, if the list of benefits provides 

otherwise; 

4.11. Затраты, возникшие в связи с 

осложнениями, возникающими вследствие 

бесплодия или любой тип лечения бесплодия. 

Кроме того, Страховщик не оплачивает расходы 

на следующие услуги по лечению бесплодия:-  

• устранение осложнений после проведения 

добровольной стерилизации;  

• услуги по лечению бесплодия, когда бесплодие, 

вызвано или связанно с добровольной 

стерилизации;  

• донорские сборы и услуги;  

• какие-либо экспериментальные или 

исследовательские процедуры по лечению 

бесплодия. 

Страховое покрытие регулируется 

положениями и условиями, изложенными в 

Страховом полисе и указанными в перечне услуг. 

4.11. Costs for complications arising out of 

infertility or any type of fertility treatment. In 

addition, Cigna will not pay costs or expenses for the 

following infertility services:-  

• a reversal of voluntary sterilization;  

 

 

• infertility services when the infertility is caused 

by or related to voluntary sterilization;  

 

• donor charges and services;  

• any experimental or investigational infertility 

procedures or therapies.  

 

Cover shall be subject to the terms and conditions 

outlined in this policy and specified in the list of 

benefits. 

4.12. Лечение, связанное с искусственным 

прерыванием беременности, кроме случаев, когда 

прерывание было необходимо в связи с 

опасностью для жизни или здоровья 

Застрахованного, что письменно подтверждено 

не менее чем двумя специалистами медицинского 

4.12. Treatment by way of the intentional 

termination of pregnancy, unless two medical 

practitioners certify in writing that the pregnancy 

were to endanger the life or mental stability of the 

mother; 
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учреждения;  

4.13. Диализное лечение почек покрывается, 

если такое лечение доступно в месте назначения, 

или, если такое лечение не доступно в стране 

постоянного проживания Застрахованного, или 

ближайшего медицинского центра к месту 

назначения. Оплате подлежат только расходы, 

непосредственно связанные с лечением почечной 

недостаточности, расходы на проезд и 

проживание, произведенные в связи с указанным 

лечением возмещению не подлежат. 

4.13. Treatment for kidney dialysis will be 

covered if such treatment is available in the location 

of assignment or if not available, treatment will be 

covered in the patient’s country of domicile or centre 

of excellence nearest the location of assignment. 

Only treatment costs for kidney dialysis will be 

covered; travel and accommodation expenses in 

connection with such treatment will not be covered.  

4.14. Лечение, связанное с изменением 

рефракции одного или обоих глаз, включая 

рефрактивную и фоторефрактивную кератомию 

без предварительного письменного согласования 

со Страховщиком; 

4.14. Treatment to change the refraction of one or 

both eyes, including refractive keratotomy (RK) and 

photorefractive keratectomy (PRK), unless the 

Insurer agrees in writing; 

4.15. Лечение, необходимость которого 

возникла в связи с участием Застрахованного в 

военных действиях, вторжении, 

террористических действиях, восстаниях 

(независимо от факта объявления войны), 

гражданской войне, народных волнениях, 

военном захвате или узурпации власти, военном 

положении, мятеже или действиях незаконных 

властей, или в связи с участием Застрахованного 

в операциях проводимых армией, военно-

морскими или военно-воздушными силами, вне 

зависимости от факта объявления войны. 

4.15. Injury or disability directly or indirectly 

caused or contributed to whilst engaging in or taking 

part in war, invasion, act of terrorist activities, 

rebellion (whether war be declared or not), civil war, 

commotion, military or usurped power, martial law, 

riot or the act of any lawfully constituted authority, or 

while the employee or dependants are carrying out 

army, naval or air services operations, whether or not 

war has been declared. 

4.16. Лечение за пределами выбранной зоны 

покрытия, если одна из причин, по которым 

Застрахованный отправился путешествовать 

было лечение, за исключением случаев, когда 

услуги медицинского сопровождения относятся к 

экстренной эвакуации или репатриации. 

4.16. Treatment outside the selected area of 

coverage if one of the reasons the patient travelled 

was for that treatment, except if the medical 

assistance service has arranged emergency 

evacuation or medical repatriation. 

4.17. Любые не экстренные транспортные 

расходы; 

4.17. Any form of non-emergency travel costs. 

4.18. Любые международные услуги скорой 

помощи, без предварительного согласования со 

Страховщиком/представителем Страховщика; 

4.18. Any expenses for international emergency 

services which were not approved in advance by the 

Insurer/Insurer’s representative; 

4.19. Расходы на международные услуги по 

экстренной эвакуации, репатриации и 

транспортные расходы для третьих лиц, когда 

необходимое лечение не покрываются в рамках 

Плана обслуживания. 

4.19. International services expenses for 

emergency evacuation, medical repatriation and 

transportation costs for third parties where the 

treatment needed is not covered under the plan. 

4.20. Расходы на международные услуги по 

репатриации и эвакуации для:  

(и) не чрезвычайных, штатных или 

незначительных медицинских проблем, 

исследований, где нет ясного или существенного 

риска смерти или серьезной травмы или болезни; 

или  

(ии) Застрахованных, при условии, которое 

позволит получить ему лечение в будущем и 

которое не требует срочной эвакуации или 

репатриации; или  

(иии) медицинской помощи или услуг, 

запланированных для Застрахованного, которые 

не считаются чрезвычайными. 

4.20. International services expenses related to 

repatriation and evacuation for:  

(i) non-emergency, routine or minor medical 

problems, tests and exams where there is no clear or 

significant risk of death or imminent serious injury or 

sickness; or  

(ii) a condition which would allow for treatment at 

a future date convenient to the patient and which 

does not require emergency evacuation or 

repatriation; or  

(iii) medical care or services scheduled for the 

patient’s or provider’s convenience which are not 

considered an emergency. 

4.21. Расходы по эвакуации с корабля на 4.21. Any expenses for ship-to-shore evacuations. 



 

72 

 

берег; 

4.22. Любые медицинские манипуляции, 

связанные со сменой пола, включая саму 

операцию, подготовку к ней, постоперационный 

период и осложнения, возникшие в результате 

такого лечения; 

4.22. Sex change operations or any treatment 

needed to prepare for or recover from these 

operations including complications arising out of 

such treatment; 

4.23. Лечение, связанное с травмой, болезнью 

или инвалидностью в результате  

- участия в спортивных состязаниях на 

профессиональном уровне; 

 

- одиночного дайвинга и/или дайвинга с 

погружением ниже, чем на 30 метров 

Застрахованным, не имеющим сертификат 

Профессиональной Ассоциации Дайвинг-

Инструкторов (PADI) или его эквивалент для 

дайвинга на такой глубине. 

4.23. Treatment that arises from or is any way 

connected with injury, sickness or disablement as a 

result of  

- taking part in a sporting activity on a 

professional basis; or  

- solo scuba-diving or scuba diving at depths 

below 30 meters unless the diver is PADI qualified 

(or equivalent) for that depth,  

4.24. Любая форма экспериментального 

лечения (процедуры), не относящегося к 

традиционному лечению или не 

соответствующее общепринятой, сложившейся 

медицинской практике в Российской Федерации; 

4.24. Any form of experimental treatment (or 

procedure) that does not amount to orthodox 

treatment or does not adhere to the commonly 

accepted, customary or traditional practice of 

medicine in the Russian Federation; 

4.25. Лечение в связи с нарушениями в 

развитии, включая, но не ограничиваясь:  

- развитие расстройства чтения;  

- развитие арифметических расстройств;  

- развитие речевых расстройств;  

- развитие расстройств артикуляции. 

4.25. Treatment for or in connection with 

developmental disorders, including but not limited to:  

- developmental reading disorders;  

- developmental arithmetic disorders;  

- developmental language disorders;  

- developmental articulation disorders.  

4.26. Лечение в связи с не медицинскими 

консультациями или дополнительными услугами 

по изучению расстройств, задержек в развитии, 

аутизма, когнитивных расстройств или 

расстройств, связанных с развитием. 

4.26. Treatment for or in connection with non-

medical counselling or ancillary services for learning 

disabilities, developmental delays, autism or 

cognitive or developmental disabilities or disorders. 

4.27.  4.27.  

- Любую форму стерилизации или 

контрацепции, включая вазэктомию;  

- any form of sterilization or contraception 

including vasectomy;  

- Любую форму пластической или 

восстановительной хирургии, проводимой даже в 

психологических целях, только если она не 

проводится по медицинским показаниям, являясь 

непосредственным результатом несчастного 

случая с Застрахованным или в результате другой 

операции, которая включалась в страховое 

покрытие согласно Плану обслуживания;  

- any form of plastic or reconstructive surgery, 

even for psychological reasons, unless it is of 

medical necessity as a direct result of the patient 

having an accident or because of other surgery, 

which itself would have been covered under the plan;  

- Приспособления, включая очки, если в 

договор не включено страхование в рамках 

программы «коррекция зрения», и слуховые 

устройства, которые не входят в определения 

хирургических или медицинских инструментов. 

- appliances, including spectacles, unless the 

vision benefit has been selected, and hearing aids, 

which do not fall within Cigna’s definition of 

surgical appliance and/or medical appliance 

- Проверка слуха, кроме одной проверки слуха 

в год Застрахованного в возрасте до 15 лет; 

- hearing tests, except for one hearing test per 

annum for an Insured child under the age of 15 years;  

- Сопутствующие расходы, включая газеты, 

поездки в такси, телефонные звонки, питание 

гостей и проживание в отеле; 

- incidental costs including newspapers, taxi fares, 

telephone calls, guests' meals and hotel 

accommodation; 

− Плановые обследования или проверки, 

включая скриинг и медицинские обследования, 

кроме:  

− Обследования «Здоровый ребенок»  

- routine examinations or tests including health 

screens and medical examinations except for:  

Well Child Tests.  

- проверки зрения, кроме одной проверки в - eye tests except for one eye test per year of 
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год Застрахованного в возрасте до 15 лет; Если 

это предусмотрено Планом обслуживания  

insurance for an Insured child under the age of 15 

years; Unless provided by the insurance plan  

- расходами или платежами за заполнение 

бланка уведомления об убытке или другими 

административными расходами. 

- costs or fees for filling in a claim form or other 

administration charges  

- расходы, которые были или могут быть 

оплачены другой страховой компании, 

физическим лицом, организацией. 

Если иное лицо или организация несет 

ответственность за оплату лечения, Страховщик 

вправе потребовать возврата оплаченных услуг. 

- costs that have been or can be paid by another 

insurance company, person, organisation or public 

programme. If the employee or dependant are 

covered by other insurance, Cigna will only pay its 

part of the benefit. If another person, organisation or 

public programme is responsible for paying the costs 

of treatment, Cigna may claim back any of these 

costs it has paid;  

Затраты на лечение, которое еще не 

осуществлялось, независимо от того, давалось ли 

предварительное согласие на такие расходы или 

гарантия оплаты. 

- costs for treatment that has not yet taken place 

irrespective of whether advance authorisation has 

been given or a guarantee of payment has been put in 

place.  

4.28. Страховщик не возмещает оплату услуг, 

когда их предоставление является незаконным в 

рамках применимого законодательства. 

 

4.28. Cigna will not offer cover or pay benefit 

when it is illegal to do so under applicable laws. 

Examples include but are not limited to, exchange 

controls, local licensing regulations, sanctions, anti-

corruption or trade embargo. 

4.29. Страховщик не возмещает оплату услуг 

по плановому осмотру лиц, старше 18 лет, если 

Планом обслуживания не предусмотрено иное. 

 

4.29. Cigna will not pay for routine physical 

exams for employees or dependants 18 years or 

older, unless the client has purchased Elitecare under 

this policy. Cover shall be subject to the terms and 

conditions outlined in this policy and specified in the 

list of benefits. Please refer to Schedule 2 policy 

schedule for confirmation of coverage . 

 

Стоматология 

 

Dental 

4.30. Не подлежат возмещению следующие 

расходы и лечение: 

4.30. Cigna will not pay benefit for the following 

treatment and extras:  

А) Лечение: a) Benefit is not payable for treatment which 

- необходимость которого возникла в связи с 

участием Застрахованного в военных действиях, 

вторжении, террористических действиях, 

восстаниях (независимо от факта объявления 

войны), гражданской войне, народных 

волнениях, военном захвате или узурпации 

власти, военном положении, мятеже или 

действиях незаконных властей, или в связи с 

участием работника или члена семьи в операциях 

проводимых армией, военно-морскими или 

военно-воздушными силами, вне зависимости от 

факта объявления войны. 

- is directly or indirectly caused or contributed to 

whilst engaging in or taking part in war, invasion, act 

of terrorist activities, rebellion, (whether war be 

declared or not), civil war, commotion, military or 

usurped power, martial law, riot or the act or any 

lawfully constituted authority, or while the employee 

or dependants are carrying out army, naval or air 

services operations, whether or not war has been 

declared;  

- носящее чисто косметический характер; - is purely cosmetic 

- которое не является необходимым для 

дальнейшего здоровья полости рта; 

- is not necessary for continued oral health;  

 

- осуществляемое с применением незаконных 

действий. 

- is in any way caused by the patient carrying out 

an illegal act.  

Б) Страховая выплата не производится для 

возмещения следующих расходов: 

b) Benefit is not payable for refunding costs which  

- платежей за заполнение бланка уведомления 

об убытке или других административных 

расходов. 

- are fees for filling in a claim form or other 

administration charge;  

- выплат, которые могут быть произведены 

другой страховой компанией, физическим лицом, 

организации. Если в отношении Застрахованного 

- have been or can be paid by another insurance 

company, person, organisation or public programme. 

If the employee or dependants are covered by other 
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заключен договор страхования в иной страховой 

компании, то при наступлении страхового случая 

Страховщик будет выплачивать часть страхового 

возмещения, приходящегося на его долю. В 

случае, если иное лицо несет ответственность за 

оплату расходов на лечение, Страховщик может 

потребовать излишне выплаченную часть 

страхового возмещения. 

insurance, Cigna will only pay its part of the benefit. 

If another person, organisation or public programme 

is responsible for paying the costs of treatment, 

Cigna may claim back any of these costs it has paid.  

 

В) Страховая выплата не производится в 

следующих случаях: 

c) Benefit is not payable for the following 

procedures, services or items 

- замена потерянного или украденного зубного 

протеза 

- replacing any dental appliance which is lost or 

stolen;  

- замена моста, коронки или зубного протеза, 

которые пригодны или могут стать пригодны к 

использованию в соответствии со стандартами, 

принятыми в Российской Федерации для 

стоматологов обычной компетентности и 

обладающих обычными навыками; 

- replacing a bridge, crown or denture which is or 

can be made useable according to a standard 

acceptable to a dentist of ordinary competence and 

skill in the Russian Federation ;  

- замена моста, коронки или зубного протеза в 

течение пяти лет после первоначальной 

установки, за исключением случаев: 

- replacing a bridge, crown or denture within five 

years of original fitting unless:  

 замены в связи с необходимостью 

установки оригинального 

противостоящего полносъемного зубного 

протеза или удаления естественного зуба; 

или 

 the replacement is needed because of the 

placement of an original opposing full denture 

or extraction of natural teeth is needed; or 

 

 повреждения неподдающегося 

восстановлению моста, коронки или 

зубного протеза, находящегося во рту, в 

результате травмы, полученной 

Застрахованным  

 the bridge, crown or denture, while in the 

mouth, has been damaged beyond repair 

because of an injury the employee or their 

dependant receives while covered under the 

plan.  

 

- установка керамических или акриловых 

виниров на верхние и нижние первые, вторые и 

третьи коренные зубы и малые коренные зубы; 

- porcelain or acrylic veneers on the upper and 

lower first, second and third molars and premolars;  

- установка коронок или промежуточных 

коронок на нижние и верхние первые, вторые и 

третьи коренные зубы или их замена, за 

исключением установки: 

- crowns or pontics on or replacing the upper and 

lower first, second and third molars unless:  

 металлокерамических или полностью 

металлических коронок, например, из 

сплава золота; или  

 they are constructed of either porcelain 

bonded-to-metal or metal alone, e.g. gold 

alloy crown; or  

 временных коронок или промежуточных 

коронок, необходимых как часть 

планового или экстренного 

стоматологического лечения. 

 a temporary crown or pontic is required as 

part of routine or emergency dental treatment.  

 

- хирургические имплантаты любого типа, в 

том числе любые присоединяемые протезы; 

- surgical implants of any type including any 

attaching prosthetic device;  

- процедуры и материалы, являющиеся 

экспериментальными или не отвечающие 

принятым стоматологическим стандартам; 

- procedures and materials which are experimental 

or which do not meet accepted dental standards;  

 

- консультация по предупреждению 

образования зубного налета, гигиене полости рта 

и диете; 

- instruction for plaque control, oral hygiene and 

diet;  

- процедуры, услуги и лекарственные 

средства, относящиеся к медицинским, услуги и 

лекарственные средства, в том числе и 

промывание ротовой полости, предоставляемые в 

лечебном учреждении, (за исключением случаев, 

- procedures, services and supplies which are 

deemed by Cigna to be medical procedures, services 

and supplies including mouthwashes and also 

including services and supplies provided in a hospital 

(except where dental treatment is neither wholly nor 
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когда стоматологическое лечение не является 

главной или второстепенной причиной 

пребывания в лечебном учреждении); 

partly the reason for the stay in hospital);  

 

- ортодонтическое лечение Застрахованных в 

возрасте старше 18 лет (ортодонтическое лечение 

оплачивается только Застрахованным детям до 18 

лет – при условии, что Страховщик согласовал 

объем оказываемых услуг и страховую выплату).  

- orthodontic treatment for employees and 

dependants who are over the age of 18 (orthodontic 

treatment will only be paid for dependant children 

who are under the age of 18. In this case, the 

employee or dependant must send the following 

information prepared by the dentist who is to carry 

out the proposed treatment to Cigna before treatment 

starts, so that Cigna can confirm how much benefit 

will be payable (benefit will be payable only if Cigna 

has confirmed cover before treatment starts):  

- a full description of the proposed treatment;  

- X-rays and study models;  

- an estimate of the cost of the treatment.)  

- лечение, связанное с контролем прикуса, 

прецизионных или полупрецизионных замковых 

креплений 

- bite registration, precision or semi-precision 

attachments;  

- процедуры, приборы или восстановление (за 

исключением установки полносъемного протеза), 

предназначенные, главным образом, для: 

а) изменения высоты прикуса; 

б) диагностики или лечения заболеваний или 

дисфункции височно-нижнечелюстного сустава; 

в) стабилизации периодонтальных 

заболеваний зубов; 

г) восстановления прикуса 

- procedures, appliances or restorations (except 

full dentures) whose main purpose is to:  

 

a) change vertical dimensions; or  

b) diagnose or treat conditions or dysfunction of 

the temporomandibular joint; or  

c) stabilise periodontally involved teeth; or  

 

d) restore occlusion.  

- основное лечение молочных зубов члена 

семьи Застрахованного. 

- major treatment on deciduous or baby teeth for 

dependant children. 

5. Порядок урегулирования убытков 5. Claims settlement 

5.1. Письменное заявление об убытке по 

форме Страховщика должно быть направлено 

Страховщику в течение 90 дней со дня начала 

лечения. Заявление может быть направленно 

позже, только в случае, если задержка будет 

обусловлена невозможностью заявить в 

надлежащий срок по медицинским показаниям. 

5.1. A claim shall be initiated in writing on a 

claim form of the Insurer within 90 days of the start 

of treatment. A claim may be initiated later only if 

the delay is due to the inability to initiate the claim 

because of medical necessity. 

Если письменное заявление не будет 

направлено в указанный срок, Страховщик имеет 

право частично или в полном объеме отказать в 

страховой выплате. 

If written intimation is not given in that time, the 

Insurer has a right to repudiate a part or the whole 

indemnity 

5.2. Документы, подтверждающие факт 

наступления страхового случая, должны быть 

представлены Страховщику/его представителю в 

течение 6 месяцев со дня начала лечения, по 

которому заявляется убыток. 

Предоставленный документ должен содержать 

следующую информацию: 

- описание события; 

- характер и объем лечения; 

- сумму расходов. 

5.2. Written proof of the insurance event shall be 

provided to the Insurer/the Insurer’s representative 

within 6 months of the start of treatment for which 

the claim is made.  

The proof provided must describe: 

- the occurrence; 

- the nature and extent of the treatment; 

- the loss that was incurred. 

5.3. В случае, если Заявление и документы, 

подтверждающие факт наступления страхового 

случая, не будут направлены 

Страховщику/представителю страховщика в 

течение 6 месяцев, Страховщик вправе отказать в 

страховой выплате. 

5.3. If intimation and written proof of the claim is 

not submitted to the Insurer/the Insurer’s 

representative within 6 months, the Insurer has a 

right to repudiate. 

5.4. Страховщик имеет право запрашивать 5.4. The Insurer may ask for a medical report and 
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отчеты о лечении и иную информацию по 

страховому случаю в медицинском учреждении, 

если это необходимо для принятия решения о 

признании случая страховым и/или определения 

размера страховой выплаты. 

other information about the insurance event from the 

medical facility if it is needed to recognize the event 

as an insurance event and/or determine the indemnity 

amount. 

5.5. Страховщик имеет право направить 

Застрахованного в медицинский центр, для 

проведения независимого медицинского 

обследования, если это необходимо для принятия 

решения о признании случая страховым и/или 

определения размера страховой выплаты. 

5.5. The Insurer may also require the Insured to 

have an independent medical examination if it is 

needed to recognize the event as an insurance event 

and/or determine the indemnity amount. 

Перечень медицинских расходов, входящих в 

настоящую программу страхования, может 

ограничиваться или расширяться по Договору 

страхования (в рамках Правил страхования не 

противореча действующему законодательству 

РФ) по соглашению между Страхователем и 

Страховщиком. 

The list of the medical expenses included in the 

insurance program can be limited or expanded under 

the Insurance agreement (within the frames of 

Insurance rules not contradicting the effective 

legislation) by agreement of the Policyholder and the 

Insurer. 

Перечень медицинских расходов в рамках 

конкретной Программы страхования, а также 

любое сочетание Программ может быть указано в 

Договоре страхования с оригинальным 

названием. 

The list of medical expenses within the frames of 

the specific Insurance program as well as any 

combination of the Programs can be specified in the 

Insurance agreement with the original name. 
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Программа № 16 – Экспат 

 

Программа Экспат  

(Комплексная программа). 

Program Expatriate 

(Complex program). 

1. Основные термины и понятия, 

используемые в настоящей Программе: 

1. Terms and definitions used in these Rules: 

Дата ежегодного возобновления – дата 

начала действия на каждый год или любая 

другая дата с письменного согласия Страховщика 

и Страхователя. 

Annual renewal date’ - the anniversary of the 

start date each year or any other date which the 

Insurer and the Policyholder may agree in writing. 

Необходимые возрастные интервалы– 

рождение, 2 месяца, 4 месяца, 6 месяцев, 9 

месяцев, 12 месяцев, 15 месяцев, 18 месяцев, 2 

года, 3 года, 4 года, 5 лет и 6 лет.  

Appropriate age intervals’ - birth, 2 months, 4 

months, 6 months, 9 months, 12 months, 15 months, 

18 months, 2 years, 3 years, 4 years, 5 years and 6 

years. 

Услуга – любая услуга, указанная в списке 

услуг. 

Benefit’ - any benefit shown in the list of benefits. 

CareAllies – контролирующая организация 

для урегулирования убытков в части лечения, 

находящаяся в США. 

CareAllies - a claims review organisation used in 

respect of treatment in the United States. 

Страны Карибского региона - Ангилья, 

Антигуа, Аруба, Багамские острова, Барбадос, 

Белиз, Бермудские острова, Бонайре, Каймановы 

острова, Коста-Рика, Куба, Кюрасао, Доминика, 

Доминиканская Республика, Сальвадор, Гренада, 

Гваделупа, Гватемала, Гаити, Гондурас, Ямайка, 

Мартиника, Мексика, Никарагуа, Панама, 

Пуэрто-Рико, Сент-Китс, Санта-Лючия, Сент-

Винсент, Тринидад и Тобаго и Виргинские 

острова. 

Caribbean is Anguilla, Antigua, Aruba, 

Bahamas, Barbados, Belize, Bermuda, Bonaire, 

Cayman Islands, Costa Rica, Cuba, Curacao, 

Dominica, Dominican Republic, El Salvador, 

Grenada, Guadeloupe, Guatemala, Haiti, Honduras, 

Jamaica, Martinique, Mexico, Nicaragua, Panama, 

Puerto Rico, St. Kitts, St. Lucia, St. Vincent, 

Trinidad and Tobago, and the Virgin Islands. 

Клиент или Страхователь – лицо, указанное 

в Договоре страхования (Полисе) 

Client or Policyholder’ - the client named in the 

policy schedule. 

Страна постоянного проживания – 

национальность работника или место рождения 

члена семьи или национальность, к которой они 

принадлежат в соответствии с законами 

Российской Федерации, имеют постоянное место 

жительства и намерение проживать 

неопределенное время. 

Country of domicile - the nation of the employee 

or dependant’s birth or the nation in which they are 

deemed by the Law of Russian Federation to have 

their permanent place of residence and an indefinite 

intention to reside. 

Анализ необходимости пребывания – анализ 

и определение CareAllies в течение пребывания 

пациента в лечебном учреждении на 

целесообразность продолжения лечения пациента 

в стационаре. 

Continued stay review - a review and decision 

by CareAllies, during the patient’s stay in hospital, 

on the suitability of the patient’s continued treatment 

as an inpatient. (CSR) 

Дневной стационар - госпитализация 

пациента и использование спального места, но 

без ночного пребывания.  При госпитализации на 

территории США включается также 

хирургическое вмешательство в кабинете 

Лечащего врача. 

Day case treatment - care involving admission to 

hospital and using a bed but not staying overnight. In 

respect of US based admissions, this also includes 

surgical procedures carried out in the doctor’s 

surgery 

Вступление в силу Договора (Полиса) 

страхования – период, составляющий 28 дней, в 

который страховая премия подлежит уплате. 

Договор страхования считается не вступившим в 

силу в случае неуплаты страховой премии в 

оговоренный срок.  

Страхователь несет ответственность за уплату 

страховой премии за время, в течение которого 

действовало страхование. 

Days of grace - a period of 28 days after the date 

on which a premium is due. If Insurer does not 

receive the premium within 28 days services will be 

suspended until receipt of payment. Insurer reserves 

the right to cancel the policy in the case of non-

payment. The client will be liable to Insurer for any 

unpaid premium for the period the policy was in 

force. 

Члены семьи - Dependant -  
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- супруг/супруга работника, чье имя было 

предоставлено Страховщику до начала какого-

либо лечения; 

- the employee’s spouse, whose name has been 

provided to Insurer prior to the commencement of 

any treatment; 

- не состоящие в браке дети работника, чьи 

имена были предоставлены Страховщику до 

начала какого-либо лечения, но только в случае, 

если эти лица находятся в возрасте до 25 лет, 

либо обучаются очно или проживают совместно с 

работником в момента начала лечения. 

- the employee’s unmarried children, whose 

names have been provided to Insurer prior to the 

commencement of any treatment, but only if those 

persons are under age 25, either in full-time 

education or residing at the same residence as the 

employee at the commencement of any treatment.  

Дата начала действия Договора 

страхования – дата начала действия Договора 

страхования для работника и членов семьи.  

Effective date - the date cover starts for the 

employee and their dependants. 

Женщина-правообладатель – лицо, 

являющееся работником женского пола или 

супругой или партнером работника. 

Eligible female’ - a person who is a female 

employee or a female spouse or partner of an 

employee. 

Работник – любой штатный сотрудник, 

работающий минимум 30 часов в неделю, 

названный и финансируемый Страхователем, 

подпадающий под покрытие согласно Плану 

обслуживания. 

Employee - any member of staff who is working 

the minimum of 30 hours per week, nominated and 

sponsored by the client who becomes a member of 

the plan. 

Страны Европы - Андорра, Австрия, 

Бельгия, Кипр, Дания, Финляндия, Франция, 

Германия, Греция, Ирландия, Италия, 

Лихтенштейн, Люксембург, Мальта, 

Нидерланды, Норвегия, Португалия, Испания, 

Швеция, Швейцария и Соединенное 

Королевство. 

 

Europe - Andorra, Austria, Belgium, Cyprus, 

Denmark, Finland, France, Germany, Greece, 

Ireland, Italy, Liechtenstein, Luxembourg, Malta, 

Netherlands, Norway, Portugal, Spain, Sweden, 

Switzerland and the United Kingdom. 

Сестринский уход на дому - посещения 

квалифицированной медицинской сестрой 

пациента на дому для оказания 

квалифицированных услуг по уходу: 

- посещения непосредственно сразу после 

стационарного лечения в течение периода, 

определяемого лечебной необходимостью; 

- посещения в течение периода, 

определяемого лечебной необходимостью, для 

лечения, обычно проводимого в лечебном 

учреждении. 

В каждом из случаев для оказания таких услуг 

требуется рекомендация специалиста, 

проводящего лечение пациента. 

Home nursing - visits from a qualified nurse to 

the patient's home to give expert nursing services:  

 

- immediately after hospital treatment for as 

long as is required by medical necessity;  

 

- visits for as long as is required by medical 

necessity for treatment which would normally be 

provided in a hospital.  

 

In either case, the specialist who treated the 

patient must have recommended these services. 

Хоспис - учреждение, предоставляющее 

паллиативную и поддерживающую терапию 

неизлечимо больным пациентам. 

Hospice – a facility that provides palliative and 

supportive care for terminally ill patients. 

Лечебное учреждение – любая организация, 

зарегистрированная или обладающая лицензией 

как терапевтическое или хирургическое 

учреждение в стране, в которой она расположена, 

и где за пациентом ведется ежедневный уход или 

наблюдение лечащим врачом или 

квалифицированной медицинской сестрой.  

Hospital - any organization which is registered or 

licensed as a medical or surgical hospital in the 

country in which it is located and where the patient is 

under the daily care or supervision of a medical 

practitioner or qualified nurse. 

Травма – физическая травма Injury - a physical injury 

Стационар – пациент, который находится в 

лечебном учреждении на момент прохождения 

курса лечения. 

Inpatient - A patient who stays overnight in 

hospital while undergoing treatment. 

Международные услуги – услуги, 

организованные организацией, занимающейся 

медицинским сопровождением в соответствии с 

International services - services arranged by the 

medical assistance service for the plan  
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Планом обслуживания. 

Список оказываемых услуг – список услуг, 

которые Страховщик указывает в Плане 

обслуживания, включая примечания.  

List of benefits - the latest list of benefits which 

Insurer has published for the Inspire International 

Health Care Plan, including any notes to it. 

Ведение беременности – все аспекты ведения 

беременности и рождения ребенка, включая 

любые осложнения, для любых женщин - 

правообладателей, попадающих под действие 

Плана обслуживания, за исключением оказания 

медицинских услуг в виде искусственного 

прерывания беременности, кроме случаев, когда 

два лечащих врача дают письменное заключение 

о том, что беременность угрожает жизни или 

психическому здоровью матери.  

Maternity benefit - all aspects of pregnancy or 

childbirth, including any complications, for any 

eligible female covered under the plan, but excluding 

treatment by way of the intentional termination of 

pregnancy unless two medical practitioners certify in 

writing that the pregnancy would endanger the life or 

mental stability of the mother. 

Услуги медицинского сопровождения - 

сервис, который обеспечивает медицинскую 

помощь, эвакуацию, сопровождение и 

репатриацию. Эта услуга может быть оказана на 

нескольких языках и помощь доступна 24 часа в 

сутки. 

Medical assistance service - a service which 

provides medical advice, evacuation, assistance and 

repatriation. This service can be multi-lingual and 

assistance is available 24 hours per day. 

Медицинская необходимость - необходимые 

по медицинским показаниям услуги и материалы, 

определяемые медицинской группой для: 

- диагностики или лечения болезни, увечья, 

заболевания или его симптомов; 

- традиционной, в соответствии с 

общепризнанными стандартами оказания 

медицинской помощи; 

- медицинские услуги, клинически 

соответствующие по виду, частоте, степени, 

месту и продолжительности оказания; 

- в первую очередь не для удобства пациента, 

врача или других организаций, обеспечивающих 

предоставление медицинских услуг; и 

- оказываемых в месте, приспособленном для 

оказания требуемых услуг и помощи.  

Там, где это применимо, медицинская группа 

может сравнить стоимость-эффективность 

альтернативных услуг, помощи при определении 

места, приспособленного для оказания 

требуемых услуг. 

Medical necessity - medically necessary covered 

services and supplies are those determined by the 

medical team to be:  

 

- required to diagnose or treat an illness, injury, 

disease or its symptoms;  

- orthodox, and in accordance with generally 

accepted standards of medical practice;  

- clinically appropriate in terms of type, frequency, 

extent, site and duration;  

 

- not primarily for the convenience of the patient, 

physician or other health care provider; and  

- rendered in the least intensive setting that is 

appropriate for the delivery of the services and 

supplies.  

 

Where applicable, the medical team may compare 

the cost-effectiveness of alternative services, settings 

or supplies when determining least intensive setting. 

Врач - врач или специалист, который имеет 

право заниматься медицинской практикой 

(оказывать медицинские услуги) в соответствии с 

законодательством той страны, в которой 

лечение проводится. 

Medical practitioner - a doctor or specialist who 

is registered or licensed to practice medicine under 

the laws of the country, state or other regulated area 

in which the treatment is provided. 

Медицинская группа – Медицинская группа 

Страховщика, состоящая из начальника 

медицинской службы Страховщика и структуры, 

занимающейся оказанием медицинских услуг. 

Medical team – means Insurer’s medical team 

including the medical director, or the medical 

assistance service. 

Незначительная хирургическая процедура 

и связанное с ним лечение - любое 

хирургическое лечение или процедура, которая 

не требует общего наркоза или пребывания в 

больнице сверх положенного времени, например: 

хирургическое лечение вросших ногтей ног. 

Minor surgical procedures and associated 

treatment - any surgical treatment or procedure that 

does not require a general anaesthetic or overnight 

hospital stay, e.g. surgical treatment of an ingrown 

toe nail. 

Операция - любая процедура, описанная как 

операция в списке хирургических процедур. 

Operation – any procedure described as an 

operation in the schedule of surgical procedures. 

Традиционные методы - относится к Orthodox methods relates to a procedure or 
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процедуре или лечению, приемлемым с 

медицинской точки зрения на территории 

Российской Федерации на момент начала 

проведения процедуры или лечения, что 

подтверждается уважаемым, ответственным и 

реальным медицинским суждением, 

квалифицированным в определенной области 

медицины. 

treatment that is medically accepted in the Russian 

Federation at the time of the commencement of the 

procedure or treatment, in that it accords with that 

upheld by a respectable, responsible and substantial 

body of medical opinion, experienced in the 

particular field of medicine. 

Амбулаторное лечение - пациент, которому 

нет необходимости оставаться в лечебном 

учреждении сверх положенного времени для 

консультации со специалистом или для лечения. 

Outpatient - a patient who does not need to stay 

overnight in hospital for either consultation with a 

specialist or for treatment. 

Паллиативное лечение - лечение, 

предоставляемое для конечной стадии 

неизлечимой болезни с ожидаемой 

продолжительностью жизни менее чем шесть (6) 

месяцев, более не пытающееся изменить условия 

роста или развития заболевания, но 

осуществляется для облегчения симптомов. 

Palliative - treatment offered for end-stage of a 

terminal illness with a life expectancy of less than six 

(6) months that no longer attempts to alter the 

condition’s growth or progression but is given to 

alleviate symptoms. 

Пациент – работник или член семьи 

работника, находящийся на лечении 

Patient - the employee or dependant who 

undergoes treatment. 

План – международный План медицинского 

обслуживания 

Plan - the Inspire International Health Care Plan. 

Полис – страховой полис, переданный 

Застрахованному лицу, включает в себя 

полисные условия, срок действия договора 

страхования, перечень медицинских услуг и 

порядок уплаты страховой премии 

Policy - the policy sent to the client comprising 

these policy terms, the policy schedule, list of 

benefits, and premium schedule. 

Полисные условия – условия, указанные в 

страховом полисе, включающие любые 

согласования и ссылки на них. 

Policy schedule - the latest policy schedule issued 

with the policy including any endorsements or notes 

to it. 

Предварительное освидетельствование 

(PAC) – оценка и предварительное решение, 

принимаемое CareAllies, до направления в 

лечебное учреждение в США, в отношении 

необходимости стационарного лечения или 

лечения в режиме дневного стационара для 

сотрудника или члена семьи. 

Pre-admission certification - a review and an 

initial decision by CareAllies, before admission to a 

hospital in the United States, on the suitability of in-

patient treatment or day case treatment for a 

employee or dependant (PAC). 

Предыдущая болезнь - любая болезнь или 

травма, или симптомы, связанные с такими 

заболеваниями или травмами, по которым в 

течение 6 месяцев до даты вступления в силу 

Договора страхования: 

- были уже оказаны услуги по медицинской 

консультации или лечению; 

- Застрахованный или член семьи 

Застрахованного знал и не обращаются за 

медицинской помощью или лечением;  

 

Previous illness’ - any sickness or injury, or 

symptoms linked to such sickness or injury for 

which: 

 

 

- medical advice or treatment has been sought or 

received; or  

 

- the employee or dependant knew about and did 

not seek medical advice or treatment for;  

during the 6 months before the effective date. 

Затраты на основное лечение - затраты, 

связанные с оплатой труда лечащего врача, 

покупкой лекарств по рецепту врача и одежды, а 

также затраты на срочную стоматологическую 

помощь в пределах лимита ответственности. 

Primary healthcare costs - costs in relation to 

the medical practitioner’s fees, prescribed 

medicine/drugs and dressings and emergency dental 

treatment up to the limits detailed in the list of 

benefits. 

Частная скорая помощь - автомобиль, 

специально изготовленный и используемый в 

качестве медицинского транспорта компанией по 

оказанию услуг коммерческих медицинских 

перевозок. 

Private ambulance - a purpose-built vehicle 

operated as an ambulance by a recognized private 

ambulance service. 
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Квалифицированная медицинская сестра – 

медсестра, зарегистрированная или имеющая 

лицензию таковой согласно законодательству 

страны, государства или другой регулируемой 

территории, в пределах которой производится 

лечение. 

Qualified nurse - a nurse who is registered or 

licensed as such under the laws of the country, state 

or other regulated area in which the treatment is 

provided. 

Список хирургических процедур - текущий 

список хирургических процедур, одобренных 

Врачом-экспертом Страховщика. 

Schedule of surgical procedures - the current 

schedule of surgical procedures approved by the 

Insurer’s Chief Medical Officer. 

Выбранная зона покрытия может быть: 

- Зона I – все страны мира (ВМ) 

- Зона II – все страны мира, за исключением 

США, Канады и стран Карибского бассейна 

(ВМИ), или 

- Зона III – страны Европы 

выбирается работодателем на дату начала 

действия Плана обслуживания. Все граждане 

США будут относиться к Зоне покрытия I, если 

Страховщик не получит документ об отказе, 

подписанный Застрахованным.  

Страхователь может подписать форму отказа 

США от имени и по поручению 

соответствующих сотрудников, которые 

являются Застрахованными по Плану 

обслуживания, подписывая это Страхователь 

гарантирует, что сотрудник осознает и 

однозначно понимает обязательства 

Страховщика в рамках территории покрытия.  

Selected area of coverage means either:  

- Area I – worldwide (WW), or  

- Area II - worldwide, excluding USA, Canada 

and the Caribbean (WWE), or 

- Area III - Europe  

as selected by the employer on the start date of the 

plan. All US nationals will be allocated to Area I 

cover unless the Insurer shall have received a waiver 

form signed by the employee.  

 

The client may sign the U.S Waiver form for and 

on behalf of the applicable employee covered by this 

plan and in doing so the client is warranting that the 

employee is aware of and unequivocally understands 

their eligible area of coverage. 

Краткосрочно – период времени, 

соответствующий времени на выздоровление, 

требуемое в целях лечения, в соответствии с 

предписанием лечащего врача с одобрения 

Врача-эксперта Страховщика 

Short-term – means a period of time consistent 

with the recuperation time required for the treatment 

and as prescribed by the treating medical practitioner 

with the approval of the Insurer  medical director. 

Болезнь - физическое или психическое 

заболевание или беременность. 

Sickness is a physical or mental illness and 

pregnancy. 

Специалист - врач, который: 

- имеет дополнительную подготовку в 

качестве специалиста; 

- практикует в отдельной области медицины 

или хирургии; 

- занимает или занимал должность 

консультанта в лечебном учреждении или 

должность, которая рассматривается 

Страховщиком, как равноценная. 

Психотерапевт, зарегистрированный или 

имеющий лицензию на осуществление такой 

деятельности в соответствии с законодательством 

страны, государства или другой регулируемой 

территории, в пределах которой проводится 

лечение, является специалистом только в области 

психотерапии, как указано в списке медицинских 

услуг. 

Specialist is a doctor who:  

-  has received advanced specialist training;  

-  practices a particular branch of medicine or 

surgery; and  

- holds or has held a consultant appointment in 

a hospital or an appointment which the Insurer 

accepts as being of equivalent status.  

 

A physiotherapist who is registered or licensed as 

such under the laws of the country, state or other 

regulated area in which the treatment is provided is 

only a specialist for the purpose of physiotherapy as 

described in the list of benefits. 

Супруг(а) – законный муж или жена 

работника или гражданский партнер/супруг, 

принятый на страхование Страховщиком 

согласно плану обслуживания.  

Spouse - the employee's legal husband or wife, or 

unmarried or civil partner the Insurer has accepted 

for cover under the plan. 

Дата начала - дата, когда полис начинает 

действовать, как указано в приложении к полису 

Start Date - the date the policy starts, as shown in 

the policy schedule. 

Искусственная конечность, протез или Surgical Appliance and/or Medical Appliance 
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приспособление: 

- установленные во время хирургического 

вмешательства, или 

- являющиеся необходимой частью 

послеоперационного лечения; 

- необходимые по медицинским показаниям для 

непродолжительного восстановительного 

лечения. 

- an artificial limb, prosthesis or device which is 

inserted during surgery; 

- an artificial prosthesis or device which is a 

necessary part of the treatment immediately 

following surgery for as long as is required by 

medical necessity; 

- a prosthesis or appliance which is medically 

necessary and is part of the recuperation process on a 

short-term basis. 

Лечение - любое лечение, осуществляемое 

под контролем врача, для того, что бы вылечить 

или существенно облегчить острые или 

хронические условия, предусмотренное Планом 

обслуживания. 

Treatment - any relevant treatment controlled by 

a medical practitioner to cure or substantially relieve 

acute or chronic conditions within the scope of the 

plan. 

Услуги по коррекции зрения – лечение, 

осуществляемое в связи с коррекцией зрения 

работника или члена семьи. 

Vision benefit - procedures and treatment relating 

to the vision of an employee or dependant. 

Профилактические услуги - исследования, 

определенные в перечне услуг, выполняемые 

врачом. 

Wellness benefit’ - tests as defined in the list of 

benefits and conditions and carried out by a medical 

practitioner. 

Все страны мира (ВМ) - все страны мира, за 

исключением стран, с которыми федеральное 

правительство Соединенных Штатов на момент 

начала лечения запретило торговлю в той мере, в 

которой платежи являются незаконными в 

рамках применимого законодательства. 

Worldwide (WW) - every country throughout the 

world and at sea, excluding any country with whom, 

at the date of commencement of treatment, the 

Federal Government of the United States of America 

has prohibited trade to the extent that payments are 

illegal under applicable law. 

Все страны мира, за исключением 

Соединенных штатов, Канады и стран 

Карибского региона (ВМИ) - все страны мира, 

за исключением упоминания в дальнейшем 

Соединенных Штатов, Канады и стран 

Карибского бассейна. 

Worldwide excluding USA, Canada and the 

Caribbean (WWE) - worldwide, with the further 

exception of the United States of America, Canada 

and the Caribbean. 

Год страхования – период в один (1) год с 

даты начала или с даты ежегодного 

возобновления. 

Year of insurance’ - the annual period starting on 

the start date or annual renewal date. 

Дополнительные термины и понятия по 

Стоматологии: 

Дата ежегодного возобновления – дата 

начала действия на каждый год или любая 

другая дата с письменного согласия Страховщика 

и Страхователя. 

Услуга – любая услуга, указанная в списке 

услуг. 

Клиент или Страхователь – лицо, указанное 

в Договоре страхования (Полисе) 

Dental additional terms and definitions: 

Annual renewal date – the anniversary of the 

start date each year or any other date which the 

Insurer and the Client may agree in writing. 

Benefit – any ibenefit shown in the list of 

benefits. 

Client or Policyholder – the client named in the 

policy schedule 

 

Косметические услуги – услуги, процедуры 

или средства, предоставляемые только в 

эстетических целях, в том числе, не являющиеся 

необходимостью для поддержания стандартов 

гигиены полости рта. 

Страна постоянного проживания – страна 

рождения работника или его иждивенцев или 

страна, в которой они по законодательству 

Российской Федерации, имеют постоянное место 

жительства и намерение там проживать. 

Вступление в силу Договора (Полиса) 

страхования - период 28 дней после 

предполагаемой даты оплаты страховой премии. 

Если Страховщик не получает страховую 

Cosmetic - are services, procedures or items that 

are supplied only for aesthetic purposes and which 

are not needed in order to maintain an acceptable 

standard of oral health. 

 

Country of Domicile – the nation of the 

employee or dependants’ birth or the nation in which 

they are deemed by the Russian Federation to have 

their permanent place of residence and the indefinite 

intention to reside. 

Days of Grace – a period of 28 days after the date 

on which a premium is due. If the Insurer does not 

receive the premium within 28 days services will be 

suspended until receipt of payment. The Insurer 
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премию в течение 28 дней с даты начала 

страхования, то действие договора страхования 

будет приостановлено до получения оплаты. 

Страховщик оставляет за собой право 

расторгнуть договор в случае неуплаты. Клиент 

несет ответственность перед Страховщиком за 

тот период, когда страховой полис (договор 

страхования) был в силе, но страховая премия 

оплачена не была). 

reserves the right to cancel the policy in the case of 

non-payment. The client will be liable to the Insurer 

for any unpaid premium for the period the policy was 

in force. 

Временные зубы - первые зубы (детские или 

молочные зубы), которые обычно выпадают и 

заменяются постоянными зубами. 

Deciduous - the first teeth (known as baby or 

milk teeth) which are usually lost and replaced by 

permanent teeth. 

Экстренная стоматологическая ситуация – 

возникновение острой боли, не снимаемой 

обезболивающими средствами, отека лица или 

неконтролируемого кровотечения после удаления 

зуба, в нерабочее время лечащего стоматолога 

или при нахождении Застрахованного далеко от 

стоматологической клиники, к которой он 

прикреплен. В таком случае покрытие включает 

стабилизацию проблемы и облегчение острой 

боли. 

Dental emergency occurs where severe pain that 

is not relieved by painkillers, or facial swelling or 

uncontrollable bleeding after an extraction, is being 

suffered and it is either outside the business hours of 

the employee or dependant’s usual dentist or the 

employee or dependant’s are staying at a place which 

is away from the dental practice you usually visit. 

The treatment covered in such an instance is to 

purely stabilize the problem and relieve severe pain. 

Стоматологическая травма – травма зубов и 

опорных структур (в том числе повреждения 

зубных протезов в процессе их ношения), 

вызванная воздействием внешних факторов. 

Dental injury - injury to the employee or 

dependant’s dentition and supporting structures 

(including damage to dentures while being worn) 

caused by extra-oral impact. 

Стоматолог – стоматолог, хирург-стоматолог 

или зубной врач, зарегистрированный в качестве 

или имеющий лицензию такового в соответствии 

с законодательством страны, государства или 

другой регулируемой территории, в пределах 

которой производится лечение. 

Дата вступления договора в силу – дата, с 

которой начинается покрытие для сотрудников и 

их иждивенцев. 

Определение женщины – это сотрудник или 

супруга или партнер сотрудника. 

Работник - любой сотрудник или сотрудники, 

которые работают минимум 30 часов в неделю, и 

были включены Страхователем в план 

страхования. 

Dentist a dentist, dental surgeon or dental 

practitioner who is registered or licensed as such 

under the laws of the country, state or other regulated 

area in which the treatment is provided. 

 

 

Effective date – the date cover starts for the 

employee and their dependants. 

Eligible female – a person who is an employee or 

a spouse or a partner of an employee. 

Employee – any employee or staff who is 

working the minimum of 30 hours per week, 

nominated and sponsored by the Policyholder who 

becomes an employee of the plan. 

Полное обследование ротовой полости - 

расширенное обследование для оценки состояния 

зубов. 

Больница (медицинское учреждение) – 

любая организация, зарегистрированная или 

имеющая лицензию на медицинскую или 

хирургическую деятельность в стране, в которой 

Застрахованное лицо находится на ежедневном 

уходе или надзоре врача или квалифицированной 

медсестры. 

Full case assessment - extensive examination in 

order to establish current state of teeth. 

Hospital – any organization which is registered or 

licensed as a medical or surgical hospital in the 

country in which it is located and where the Insured 

is under the daily care or supervision of a medical 

practitioner or a qualified nurse. 

Застрахованный - физическое лицо, в 

отношении которого заключен договор 

страхования. 

Перечень услуг - список услуг, которые 

входят в выбранный план обслуживания в 

соответствии с утвержденной Страховщиком 

программой страхования. 

The Insured is an individual for the benefit of 

whom the Insurance Agreement has been concluded. 

List of benefits – the latest list of benefits which 

the Insurer has published for the Inspire International 

Health Care Plan (Dental), including any notes to it. 

Гигиена полости рта – разумные стандарты Oral health for a patient, a reasonable standard of 
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поддержания пациентом здоровья зубов, 

опорных структур и других тканей полости рта, 

способности зубов выполнять свои функции, в 

соответствии с нормами, принятыми в 

Российской Федерации для поддержания 

здоровья в целом. 

Традиционные методы - относится к 

процедуре или лечению, приемлемые с 

медицинской точки зрения на территории 

Российской Федерации на момент начала 

проведения процедуры или лечения, в 

соответствии с утвержденными стандартами в 

области конкретной медицины. 

Пациент - работник или иждивенец, который 

проходит лечение. 

План обслуживания – выбранный план 

медицинского страхового обслуживания. 

Договор страхования (страховой полис) - 

страховой полис, переданный Застрахованному 

лицу, включает в себя полисные условия, срок 

действия договора страхования, перечень 

медицинских услуг и порядок уплаты страховой 

премии. 

Полисные условия – условия, указанные в 

страховом полисе, включающие любые 

согласования и ссылки на них. 

Супруг(а) – законный муж или жена 

работника или гражданский партнер/супруг, 

принятый на страхование Страховщиком 

согласно плану обслуживания.  

Лечение это любых стоматологические 

процедуры или услуги, которые: 

- необходимы для обеспечения здоровья полости 

рта, и;  

- осуществляется или лично контролируется 

врачом-стоматологом, в том числе 

предусмотренные гигиенические процедуры, и: 

- включенные или не включенные в перечень 

предоставляемых услуг, но принимаются 

Страховщиком в качестве необходимой 

процедуры в соответствии с общепринятым 

стандартом предоставления стоматологических 

услуг и подтвержденные мнение эксперта в 

области стоматологии. 

Год страхования - годовой период, 

начинающийся в дату начала действия договора 

или ежегодной даты обновления. 

oral health of the teeth, their supporting structures 

and other tissues of the mouth, and of dental 

efficiency, according to a standard acceptable to a 

dentist of ordinary competence and skill in the 

Russian Federation which will safeguard his general 

health. 

Orthodox methods relates to a procedure or 

treatment that is medically accepted in the Russian 

Federation at the time of the commencement of the 

procedure or treatment according to the approved 

standard in the particular field of dentistry. 

 

 

Patient – the employee or dependant who 

undergoes treatment. 

Plan – the Inspire International Health Care Plan. 

 

Policy – the policy sent to the Policyholder 

including policy terms, policy schedule, and list of 

benefits. 

 

 

 

Policy schedule – the latest policy schedule 

issued with the policy including any endorsements or 

notes to it. 

Spouse – the employee’s legal husband or wife, 

or unmarried or civil partner who the Insurer has 

accepted for cover under the plan. 

Treatment is any dental procedure or service 

which  

 

- is needed for continued oral health, and;  

- is carried out or personally controlled by a 

dentist, including procedures provided by a hygienist, 

and:  

 

- is included in the list of benefits or, though not 

included in the list of benefits, is accepted by the 

Insurer as a procedure or service meeting common 

dental standards as upheld by a respectable, 

responsible and substantial body of dental opinion, 

experienced in the particular field of dentistry. 

 

Year of insurance – the annual period starting on 

the start date or annual renewal date. 

 

1. Общие положения. 

В рамках данной программы страхования, 

Страховщик возмещает: 

- признанные Страховщиком расходы на 

услуги или процедуры, которые рекомендованы 

врачом, и были необходимы для ухода и лечения 

травмы или болезни, в соответствии с 

медицинскими показаниями в пределах лимита 

ответственности, указанного в Плане 

обслуживания Застрахованного лица 

(Приложение №2 к договору страхования 

(страховому полису); 

1. General provisions 

Under this Policy, the Insurer will cover: 

 

- recognised costs of services or supplies 

which are recommended by a medical 

practitioner, and are medically necessary for the 

care and treatment of an injury or sickness, as 

determined by the medical team, up to limits 

shown in the list of benefits (Appendix №2); 

 

 

- international services; 
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- международные услуги; 

- диспансеризация; 

- стоматологические и офтальмологические 

услуги (если выбраны - это будет указано в 

выбранном плане обслуживания в качестве 

Стоматологических и/или Офтальмологических 

услуг в страховом полисе). 

Такое лечение включает в себя медицинские и 

иные  профилактические мероприятия (в том 

числе диспансеризацию), диагностику и лечение 

в амбулаторных и стационарных условиях (и / 

или на дому). 

 

Страховщик на базе данной программы может 

разрабатывать различные планы обслуживания, 

включающие в себя как все перечисленные 

расходы, так и любую комбинацию по 

согласованию сторон. 

- wellness tests; 

- dental and vision benefits (if selected – this will 

be shown in the Cover Selected as Dental and 

Vision Benefit in the policy schedule) 

 

Such treatment includes medical and other 

services, preventive activities (including dispensary 

observation), diagnosis and treatment in outpatient 

and inpatient settings (and / or at home). 

 

On the basis of the Policy, the Insurer can 

develop different healthcare plans that include all the 

detailed costs as well as any combination as agreed 

by the Parties. 

 

 

 

2. Начало срока действия Договора 

страхования  

Действие Договора страхования начинается на 

следующий день после того как сотрудник 

Страхователя (и его иждивенец(ы) (если 

применимо)), присоединился к плану 

обслуживания. Для того чтобы иметь право на 

обслуживание в рамках выбранного плана, 

сотрудник обязан: 

- быть определен клиентом в качестве 

штатного сотрудника, работать как минимум 30 

часов в неделю и быть представленным в листе 

застрахованных; 

 - быть резидентом за пределами страны 

проживания;  

- быть представлен Страховщику в течение 

первого месяца работы за пределами страны 

постоянного проживания. Если клиент не 

сообщает Страховщику в течение этого периода о 

присоединении нового сотрудника, то 

Страховщик может отказать в покрытии или 

согласиться в случае успешного прохождения 

медицинского освидетельствования. 

Если сотрудник (или иждивенцев (если 

применимо)) изначально отказался от 

страхования, а потом решил присоединиться к 

плану, то Страховщик может потребовать от 

работника или иждивенца пройти медицинский 

осмотр за свой счет. Результаты медицинского 

обследования позволят Страховщику принять 

решение о возможности его (их) присоединения к 

плану медицинского обслуживания. 

 

2. Start of the cover 

Cover starts on the day an employee (and their 

dependant(s) if applicable) of the client, joins the 

plan. To be eligible for membership of the plan, the 

employee must: 

 

- be a member of staff nominated and sponsored 

by the client, working the minimum of 30 hours per 

week; and 

 

- be resident outside their country of domicile; and 

- be notified to the Insurer before becoming, or 

within the first month that they become, resident 

outside their country of domicile. If the client does 

not tell the Insurer within this period, the Insurer may 

decline cover, or provide cover subject to satisfactory 

evidence of health; and 

 

If the employee (or their dependant if applicable) 

refuses membership when it is first offered and they 

later decide to join the plan, the Insurer may require 

the employee or dependant to undertake a medical 

examination at their expense. The results of the 

examination will determine whether the Insurer 

accepts the application. 

Оплачиваемые услуги 

Страховщик возместит разумные расходы на 

лечение Пациента и другие услуги, связанных с 

лечением, которые предусмотрены планом 

страхования. Включает: лечение внезапных 

заболеваний, обострение хронических 

заболеваний, инфекции, раны, отравления и 

другие состояния, требующие медицинской 

Benefits 

The Insurer will refund reasonable costs for a 

patient’s treatment and for services related to 

treatment which are shown in the list of benefits. 

Including: medical practitioners or facilities due to 

acute diseases, exacerbation of chronic diseases, 

infection, injury, poisoning and other conditions 

requiring medical assistance(advisory, diagnostic, 
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помощи (включая консультативное, 

диагностическое, терапевтическое, 

профилактическое и восстановительное лечение) 

предусмотренное Планом страхования в 

соответствии с детализацией услуг (Приложение 

№2 к Договору). 

 

therapeutic, preventive, medication, rehabilitation, 

recovery) provided for by the Plan and as detailed in 

the List of Benefits (Appendix#2 to Agreement). 

 

Это лечение и эти услуги могли быть:  

(i) в выбранной территории страхового 

покрытия, или  

(ii) в отношении чрезвычайных событий, где 

лечение необходимо в течение 30-тидневного 

периода, когда страховое покрытие отсутствует 

на территории временного пребывания 

сотрудника и/или иждивенца по причине 

путешествия или деловой поездки, которая не 

связана с намерением получить лечение (кроме 

случаев экстренной эвакуации, выполненной 

силами сервисной компании). В таких случаях 

под экстренным медицинским лечением 

понимается – лечение, которое с медицинской 

точки зрения необходимо, чтобы предотвратить 

непосредственные и значительные последствия 

болезни, ран или состояний, при которых 

отсутствие лечение может привести к 

значительному ухудшению здоровья и 

представлять угрозу жизни или потере 

конечности. Покрыты будут только медицинские 

расходы на осмотр врача или на госпитализацию, 

возникшие в течение 24 часов после наступления 

чрезвычайного. 

Расходы будут оплачены в соответствующей 

валюте в пределах установленных лимитов 

ответственности в долларах США в соответствии 

с выбранным планом обслуживания. 

This treatment and these services could be:  

(i) in the selected area of coverage, or  

(ii) in respect of emergency conditions where 

treatment commences within a period of 30 days of 

absence from the selected area of coverage, whether 

the absence is for the purposes of business or 

pleasure, where the employee or their dependant do 

not travel wholly or partly to have treatment (except 

because of emergency evacuation performed by the 

medical assistance service). For the purposes of this 

condition ‘Emergency treatment’ shall have the 

following meaning – treatment which is medically 

necessary to prevent the immediate and significant 

effects of illnesses, injuries or conditions which if left 

untreated could result in a significant deterioration in 

health and represent a threat to life or limb. Only 

medical treatment through a physician, medical 

practitioner or specialist and hospitalisation that 

commences within 24 hours of the emergency event 

will be covered. 

 

 

The limits in the list of benefits depending on the 

plan selected will be applied in US dollars. The 

benefits will be paid in the appropriate currency 

requested. 

  

3. Перечень медицинских и иных расходов, 

покрываемых программой: 

3.1. Годовая страховая выплата означает 

максимальный предел расходов на сотрудника 

или иждивенца, подлежащих оплате в 

соответствии с выбранным Медицинским 

планом: 

- Элитное обслуживание –       

- Управленческое обслуживание –       в 

течение года 

- Существенное обслуживание –       в течение 

года 

3. Medical and other expenses covered by the 

program 

 

3.1. Annual Benefit for Medical plan – means the 

total overall maximum limit per employee or 

dependant payable under the plan is 

- EliteCare Benefit Limit -       

- ExecutiveCare Benefit Limit -       per year of 

insurance 

- EssentialCare Benefit Limit -       per year of 

insurance 

3.2. Медицинские услуги, оказываемые в 

стационарных условиях / в условиях дневного 

пребывания: 

3.2. Inpatient/Day Case Health Care Benefits 

Hospital Charges for: 

3.2.1. Пребывание в палате, уход медицинского 

персонала; 

3.2.1. nursing and accommodation for inpatient 

treatment 

3.2.2. Дневное пребывание; 3.2.2. day case treatment  

3.2.3. Операционная и послеоперационная 

палата; 

3.2.3. operating theatre and recovery room; 

3.2.4. Лекарственное обеспечение по назначению 

врача, а также перевязочный материал. 

Оплачивается полностью. 

3.2.4. prescribed medicines, drugs and dressings for 

inpatient and day case treatment. 

Benefit Limit - Paid in Full 
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3.2.5. Размещение родителя Застрахованного до 

18-ти лет, находящегося на стационарном 

лечении. 

Страховщик оплатит разумные затраты на 

пребывание родителя в той же больнице с 

ребенком. 

Оплачивается полностью до 30 дней в течение 

года. 

3.2.5. Parental Accommodation 

This applies to dependent children under the age 

of 18. Insurer will pay reasonable costs for a parent 

staying in the same hospital with the child. 

Benefit Limit - Paid in Full up to 30 days per year of 

insurance. 

3.2.6. Оплата услуг хирурга и анестезиолога 

Оплачивается полностью 

3.2.6. Surgeon’s and Anaesthetist’s 

Benefit Limit - Paid in Full 

3.2.7. Оплата услуг врача-терапевта в течение 

времени нахождения в медицинском 

учреждении, включая услуги, оказываемые 

врачами в отделении интенсивной терапии. 

 

 

Оплачивается полностью 

3.2.7. Specialist Physician’s Fees 

This benefit is paid in full for regular visits by a 

specialist physician during stays in hospital including 

intensive care by a specialist physician for as long as 

is required by medical necessity. 

Benefit Limit - Paid in Full 

3.2.8. Оперативное лечение 

Оплачивается полностью 

Отделения интенсивной терапии 

Оплата услуг производится в полном объеме во 

время пребывания в палатах интенсивной 

терапии, отделениях интенсивной терапии и 

кардиологических отделениях до тех пор, пока 

это необходимо с медицинской точки зрения. 

Оплачивается полностью 

Профилактическая Хирургия 

При условии предварительного согласования, 

когда имеется значительный семейный анамнез 

и/или считается целесообразным после 

генетического тестирования. Это 

профилактическая операция, проводимая для 

удаления органа или железы, еще не 

показывающих признаков рака, с целью 

предотвращения развития рака. Например, 

мастэктомия. 

Оплачивается полностью 

Пластическая хирургия  

При условии предварительного согласования, 

оплата услуг производится при необходимости 

восстановительного лечения для восстановления 

внешнего вида после болезни, травмы или 

операции. Например, реконструкция после 

мастэктомии. 

Оплачивается полностью 

Хирургическое лечение ожирения 

При условии предварительного согласования, 

оплата услуг производится если у вас: 

- ИМТ (индекс массы тела) 30 или более; 

- были попытки применения других 

документированных методов снижения веса в 

течение 2 лет; и 

- подтверждена психологической оценкой в 

качестве подходящего кандидата. 

Оплачивается полностью 

Хирургия сна (Увулопалатофарингопластика-

UPPP) 

При условии предварительного одобрения, 

оплата услуг производится, если исследование 

3.2.8. Surgical Procedures 

Benefit Limit - Paid in Full 

High Dependency and Intensive Care Units 

This Benefit is paid in full during stays within high 

dependency units, intensive care units and cardiac 

care units for as long as critical care is medically 

necessary. 

 

Benefit Limit – Paid in Full 

Prophylactic Surgery 

Subject to prior-approval, when there is a significant 

family history and/or it is deemed appropriate 

following genetic testing.  This is preventative 

surgery undertaken to remove an organ or gland not 

yet showing signs of cancer in an effort to prevent 

cancer developing. For example, a mastectomy. 

 

 

Benefit Limit – Paid in Full 

Reconstructive Surgery  

Subject to prior-approval, this benefit will be paid 

when reconstructive treatment is required to restore 

appearance following illness, injury or surgery. For 

example, reconstruction following a mastectomy. 

 

Benefit Limit – Paid in Full 

Obesity Surgery 

Subject to prior-approval, this benefit will be paid if 

you have: 

- a BMI of 30 or over; 

- attempted other documented methods of weight 

loss over a 2 year period; and 

- been confirmed through psychological assessment 

as a suitable candidate. 

 

Benefit Limit – Paid in Full 

Sleep Surgery (Uvulopalatopharyngoplasty - UPPP) 

Subject to prior-approval, this benefit will be paid if a 

sleep study has confirmed diagnosis of Sleep Apnea 

and symptoms have persisted after: 

- completing a sleep hygiene coaching; 

- documented methods of weight loss have 

https://www.multitran.ru/c/m.exe?t=6239268_2_1&s1=reconstructive%20surgery
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сна подтвердило диагноз апноэ сна и симптомы 

сохранились после: 

- завершение обучения по гигиене сна; 

- сделанных документированных попыток 

снижения веса, когда ИМТ 30 или более; и 

- безуспешно проходит длительное лечение 

СИПАП. 

 

Оплачивается полностью 

been attempted where there is a BMI of 30 

or over; and 

- undergoing sustained CPAP treatment 

unsuccessfully. 

Benefit Limit – Paid in Full 

3.2.9. Противоопухолевая терапия: оплата 

консультации, операции, лекарственных средств, 

диагностических исследований, онкологии, 

лучевой терапии и химиотерапии 

Оплачивается полностью 

Приспособления при лечении рака 

Оплата услуг производится в отношении парика 

или внешнего медицинского протеза в 

косметических целях.  Например, протез 

бюстгальтера. 

Оплачивается полностью  

ВИЧ-СПИД 

Включая медикаментозную терапию или 

антиретровирусную терапию (арт). 

Оплачивается полностью  

3.2.9. Cancer Treatment 

Includes consultations, surgery, drugs, diagnostic 

tests, oncology, radiotherapy and chemotherapy. 

Benefit Limit - Paid in Full 

Cancer Related Appliances 

This Benefit will be paid in respect of a wig or 

external prosthetic device for cosmetic purposes. For 

example, a prosthetic bra. 

 

Benefit Limit – Paid in Full 

HIV / AIDS 

Including drug therapy, or Antiretroviral Therapy 

(ART). 

 

Benefit Limit – Paid in Full 

3.2.10. Комбинирование методов лечения, таких 

как физио-, реабилитационная, - речевая терапия, 

направленные на восстановление всех функций 

организма после острых нарушений, таких, как 

инсульт. 

Оплачивается полностью 

3.2.10. Rehabilitation and Physiotherapy 

Treatment in the form of a combination of therapies 

such as physical, occupational and speech therapy 

aimed at restoring full function after an acute event 

such as a stroke. 

Benefit Limit - Paid in Full 

3.2.11. Диагностические исследования на 

патологию; рентгенограмма, рентген, 

компьютерная томография (МРТ), магнитно-

резонансные исследования, позитронно-

эмиссионная томография. 

Оплачивается полностью 

3.2.11. Diagnostic Tests 

Includes pathology, X-rays, radiology, CAT scan 

(Computed Tomography), MRI scan (Magnetic 

Resonance Imaging) and PET scan (Positron 

Emission Tomography). 

Benefit Limit - Paid in Full 

3.2.12. Согласованное со Страховщиком лечение 

и нахождение в стационаре сверх определенного 

времени за каждый день пребывания в 

медицинском учреждении Застрахованного, 

поступившего в стационар на бесплатной основе. 

Такое пребыванием должно начинаться до 12 

часов ночи. 

- Элитное обслуживание -       за ночь,  до 30 

ночей в течение года 

- Управленческое обслуживание –       за ночь, 

до 20 ночей в течение года 

- Существенное обслуживание –       за ночь, 

до 10 ночей в течение года 

3.2.12. Inpatient Cash Benefit 

Payable for treatment and accommodation for each 

overnight stay spent in a hospital for treatment 

received on an inpatient basis free of charge. An 

overnight stay must commence before midnight. 

This benefit requires prior approval. 

- EliteCare Benefit Limit -       each night up to 30 

nights per year of insurance 

- ExecutiveCare Benefit Limit -       each night up 

to 20 nights per year of insurance 

- EssentialCare Benefit Limit -       each night up 

to 10 nights per year of insurance 

3.2.13. Уход на дому, патронаж после 

стационарного лечения / заменяющие 

стационарное лечение: 

- если это рекомендовано врачом 

непосредственно после прохождения лечения в 

медицинском учреждении; 

- так долго, как это потребуется по медицинским 

показаниям, в целях прохождения лечения, 

которое обычно предоставляется в медицинском 

учреждении.  

3.2.13. Home Nursing Charges 

This benefit will be paid: 

- if recommended by a specialist immediately after 

hospital treatment for as long as is required by 

medical necessity; 

- on a full time basis for as long as is required by 

medical necessity for treatment which would 

normally be provided in a hospital. 

Benefit Limit - Paid in Full 
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Оплачивается полностью 

3.2.14. Искусственная конечность, протез или 

приспособление: 

- установленные во время хирургического 

вмешательства  

 

- являющиеся необходимой частью 

послеоперационного лечения; 

 

- необходимые по медицинским показаниям для 

непродолжительного восстановительного 

лечения. 

Оплачивается полностью 

3.2.14. Surgical Appliance and/or Medical Appliance 

This benefit will be paid in respect of: 

- an artificial limb, prosthesis or device which is 

inserted during surgery; 

- an artificial prosthesis or device which is a 

necessary part of the treatment immediately 

following surgery for as long as is required by 

medical necessity; 

- a prosthesis or appliance which is medically 

necessary and is part of the recuperation process on a 

short-term basis. 

Benefit Limit - Paid in Full 

3.2.15. Хосписная и паллиативная помощь 

- Паллиативная помощь для стационара, 

дневного стационара или при прохождении 

амбулаторного лечения исходя из диагноза, в 

котором определены ожидаемые сроки 

продолжительности жизни – менее 6 месяцев и 

при условии, что проводимое лечение не дает 

никаких результатов. 

- Страховщик оплатит расходы, связанные с 

оказанием Застрахованному физической и 

психологической помощи, а также пребывание, 

уход в медицинском учреждении или хосписе, 

включая выписанные лекарства. 

Эта услуга требует предварительного 

согласования со Страховщиком. 

- Элитное обслуживание -       в течение года 

- Управленческое обслуживание –       в 

течение года 

- Существенное обслуживание –       в течение 

года 

3.2.15. Hospice and Palliative Care 

- Palliative care for inpatient, day case or outpatient 

treatment following the diagnosis that the condition 

is terminal with a life expectancy of less than six (6) 

months, and treatment can no longer be expected to 

cure the condition. 

 

- the Insurer will pay for the patient’s physical care, 

psychological care as well as hospital or hospice 

accommodation, nursing care and prescription drugs.  

 

This benefit requires prior approval 

 

- EliteCare Benefit Limit -       per year of 

insurance. 

- ExecutiveCare Benefit Limit -       per year of 

insurance. 

- EssentialCare Benefit Limit -       per year of 

insurance 

3.2.16. Трансплантация органов и сопутствующие 

расходы (лекарства для подавления иммунитета, 

расходы по доставке органов, медицинские 

расходы доноров), если эти расходы были 

предварительно согласованы Страховщиком. 

Сумма, подлежащая оплате за медицинские 

расходы донора уменьшается на суммы, 

подлежащей выплате за эти расходы из любого 

другого плана или источника. На некоторые 

трансплантации покрытие не распространяется 

на основе общих ограничений (то есть 

экспериментальные процедуры). Застрахованный 

должен связаться со Страховщиком до несения 

каких-либо расходов, связанных с донорством 

органов. 

Оплачивается полностью 

Почечный диализ 

Оплата услуг производится за нахождение в 

стационаре, или в дневное время, а также в 

амбулаторной форме при диализе почек 

Оплачивается полностью 

3.2.16. Organ Transplant 

Insurer will consider charges made for or in 

connection with approved organ transplant services, 

including immunosuppressive medications, organ 

procurement costs, and donor’s medical costs. The 

amount payable for donor’s medical costs is reduced 

by the amount payable for those costs from any other 

plan or source. Certain transplants will not be 

covered based on general limitations. (i.e. 

experimental procedures). the employee/dependant 

must contact Insurer before incurring any costs 

relating to organ donation. 

 

 

Benefit Limit - Paid in Full 

Kidney Dialysis 

The Benefit will be paid on an in-patient, day-case or 

out-patient basis for kidney dialysis treatment 

 

Benefit Limit – Paid in Full 

3.2.17. Психиатрическое лечение. 

Выплата будет осуществлена в случае 

психических заболеваний, других психических 

расстройств или привыкания. 

- Элитное обслуживание -  

3.2.17. Psychiatric Care 

This benefit will be paid in respect of psychiatric 

conditions, other mental disorders or addictive 

conditions. 
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Полностью оплачивается неограниченное 

количество дней 

- Управленческое обслуживание –  

Полностью оплачивается до 30 дней в течение 

года 

- Существенное обслуживание –  

Полностью оплачивается до 20 дней в течение 

года 

Неотложная стоматологическая помощь 

Оплата услуг при экстренном стоматологическом 

лечении, проводимым в стационаре или в 

дневное время. 

Оплачивается полностью 

- EliteCare Benefit Limit - Paid in Full Unlimited no 

of days 

. 

- ExecutiveCare Benefit Limit - Paid in Full up to 30 

days per year of insurance. 

-EssentialCare Benefit Limit - Paid in Full up to 20 

days per year of insurance. 

Emergency In-Patient Dental 

This Benefit will be paid in respect of emergency 

dental treatment undertaken on an in-patient or day-

case basis. 

 

Benefit Limit – Paid in Full 

3.2.18. Скорая и неотложная медицинская 

помощь: медицинская транспортировка в или из 

медицинского учреждения по медицинским 

показаниям. 

Оплачивается полностью 

3.2.18. Private ambulance 

This benefit is payable for transport to or from a 

hospital when ordered for medical reasons. 

Benefit Limit - Paid in Full 

 

3.3. Медицинские услуги, оказываемые 

амбулаторно: 

- Элитное обслуживание – Оплачивается 

полностью 

- Управленческое обслуживание – Оплачивается 

полностью 

- Существенное обслуживание –  

Вариант 1 -       

Вариант 2 -       

Вариант 3 -       

3.3. Outpatient Health Care Benefits: 

- EliteCare: Paid in Full 

- ExectiveCare: Paid in Full 

- EssentialCare: 

Option 1 -       

Option 2 -       

Option 3 -       

 

3.3.1. Амбулаторный прием 

 

- Элитное обслуживание – Оплачивается 

полностью 

- Управленческое обслуживание – Оплачивается 

полностью 

- Существенное обслуживание – до лимита, 

указанного в амбулаторном лечении в течение 

года 

3.3.1. Non-surgical and Minor Surgical Procedures 

and Treatment 

- EliteCare Benefit Limit - Paid in Full. 

- ExecutiveCare Benefit Limit – Paid in Full 

- EssentialCare Benenfit Limit – Up to outpatient 

maximum limit per year of insurance 

3.3.2. Консультации практикующими врачами и 

медицинскими специалистами 

- Элитное обслуживание – Оплачивается 

полностью 

- Управленческое обслуживание – Оплачивается 

полностью 

- Существенное обслуживание – до лимита, 

указанного в амбулаторном лечении в течение 

года 

3.3.2. Consultations with Medical Practitioners and 

Specialists 

 

- EliteCare Benefit Limit - Paid in Full. 

- ExecutiveCare Benefit Limit – Paid in Full 

- EssentialCare Benenfit Limit – Up to outpatient 

maximum limit per year of insurance 

3.3.3. Диагностические исследования на 

патологию; рентгенограмма, рентген, 

электрокардиограмма (ЭКГ) и ультразвуковое 

сканирование. 

- Элитное обслуживание – Оплачивается 

полностью 

- Управленческое обслуживание – Оплачивается 

полностью 

- Существенное обслуживание – в пределах 

лимита, указанного в амбулаторном лечении в 

течение года 

Специализированная медицинская 

рентгенография 

3.3.3. Diagnostic Tests 

Includes pathology, X-rays, radiology, 

electrocardiogram (ECG) and ultrasound scans. 

- EliteCare Benefit Limit - Paid in Full. 

- ExecutiveCare Benefit Limit – Paid in Full 

- EssentialCare Benenfit Limit – Up to outpatient 

maximum limit per year of insurance 

Advanced Medical Imaging 

Includes magnetic resonance imaging (MRI), 

computed tomography (CT) and positron emission 

tomography (PET). 

- EliteCare Benefit Limit - Paid in Full. 

- ExecutiveCare Benefit Limit – Paid in Full 
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Включает магнитно-резонансную томографию 

(МРТ), компьютерную томографию (КТ) и 

позитронно-эмиссионную томографию (ПЭТ). 

- Элитное обслуживание – Оплачивается 

полностью 

- Управленческое обслуживание – Оплачивается 

полностью 

- Существенное обслуживание - до лимита, 

указанного в амбулаторном лечении 

- EssentialCare Benenfit Limit – Up to outpatient 

maximum limit 

3.3.4. Противоопухолевая терапия: оплата 

консультации, операции, лекарственных средств, 

диагностических исследований, онкологии, 

лучевой терапии и химиотерапии. 

Оплачивается полностью 

ВИЧ-СПИД 

Включая медикаментозную терапию или 

антиретровирусную терапию (АРТ). 

Оплачивается полностью  

Заместительная гормональная терапия (ЗГТ) 

При симптомах менопаузы: 

- Элитное обслуживание – Оплачивается 

полностью 

- Управленческое обслуживание – Оплачивается 

полностью 

- Существенное обслуживание - до лимита, 

указанного в амбулаторном лечении 

3.3.4. Cancer Treatment 

Includes consultations, surgery, drugs, diagnostic 

tests, oncology, radiotherapy and chemotherapy. 

Benefit Limit - Paid in Full 

HIV / AIDS 

Including drug therapy, or Antiretroviral Therapy 

(ART). 

Benefit Limit – Paid in Full 

Hormone Replacement Therapy (HRT) 

For symptoms of the menopause. 

- EliteCare Benefit Limit - Paid in Full. 

- ExecutiveCare Benefit Limit – Paid in Full 

- EssentialCare Benenfit Limit – Up to outpatient 

maximum limit 

3.3.5. Лекарственное обеспечение по назначению 

врача, а также перевязочный материал. 

- Элитное обслуживание – Оплачивается 

полностью 

- Управленческое обслуживание – Оплачивается 

полностью 

- Существенное обслуживание – в пределах 

лимита, указанного в амбулаторном лечении в 

течение года 

3.3.5. Prescribed Medicines/Drugs and Dressings 

 

- EliteCare Benefit Limit - Paid in Full. 

- ExecutiveCare Benefit Limit – Paid in Full 

- EssentialCare Benenfit Limit – Up to outpatient 

maximum limit per year of insurance 

3.3.6. Услуги физиотерапевта, хиропрактика, 

остеопата, подиатра 

- Элитное обслуживание – Оплачивается 

полностью 

- Управленческое обслуживание – Оплачивается 

полностью 

- Существенное обслуживание – в пределах 

лимита, указанного в амбулаторном лечении в 

течение года 

3.3.6. Physiotherapy, Chiropractic, Osteopathy and 

Chiropody Treatment 

- EliteCare Benefit Limit - Paid in Full. 

- ExecutiveCare Benefit Limit – Paid in Full 

- EssentialCare Benenfit Limit – Up to outpatient 

maximum limit per year of insurance 

3.3.7. Альтернативные методы лечения, включая 

акупунктуру и гомеопатию. 

- Элитное обслуживание – Оплачивается 

полностью 

- Управленческое обслуживание – Оплачивается 

полностью 

- Существенное обслуживание – в пределах 

лимита, указанного в амбулаторном лечении в 

течение года 

Логопедия, Окуломоторная терапия и 

трудотерапия 

Оплата услуг по рекомендации специалиста, 

предназначается для восстановления функций, 

утраченных в результате несчастного случая или 

острого заболевания, например, инсульта. 

3.3.7. Alternative Therapies 

Includes acupuncture and homeopathy. 

- EliteCare Benefit Limit - Paid in Full. 

- ExecutiveCare Benefit Limit – Paid in Full 

- EssentialCare Benenfit Limit – Up to outpatient 

maximum limit per year of insurance 

Speech Therapy, Oculomotor Therapy and 

Occupational Therapy 

This benefit will be paid if recommended by a 

specialist and is intended to restore function which 

has been lost as a result of an accident or an acute 

medical condition, such as a stroke. 

 

- EliteCare Benefit Limit - Paid in Full. 

- ExecutiveCare Benefit Limit – Paid in Full 
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- Элитное обслуживание – Оплачивается 

полностью 

- Управленческое обслуживание – Оплачивается 

полностью 

- Существенное обслуживание - до лимита, 

указанного в амбулаторном лечении 

- EssentialCare Benenfit Limit – Up to outpatient 

maximum limit 

3.3.8. Проверка зрения и слуха для 

Застрахованных до 15 лет 

 

- Элитное обслуживание – Оплачивается 

полностью 

- Управленческое обслуживание – Оплачивается 

полностью 

- Существенное обслуживание – в пределах 

лимита, указанного в амбулаторном лечении в 

течение года 

3.3.8. Annual Routine Tests 

One eye test and hearing test for children under the 

age of 15. 

- EliteCare Benefit Limit - Paid in Full. 

- ExecutiveCare Benefit Limit – Paid in Full 

- EssentialCare Benenfit Limit – Up to outpatient 

maximum limit per year of insurance 

3.3.9. Профилактическая медицинская 

консультация для Застрахованных до 6 лет 

включительно, в том числе, необходимые 

прививки. 

- Элитное обслуживание – Оплачивается 

полностью 

- Управленческое обслуживание – Оплачивается 

полностью 

- Существенное обслуживание – в пределах 

лимита, указанного в амбулаторном лечении в 

течение года 

Вакцинация взрослых 

Оплата услуг за принятые в клинической 

практике прививки, в том числе: 

 Грипп 

 ВПЧ Гардасил 

 Пневмококковая вакцина 

 Ветряная оспа 

 Опоясывающий лишай 

- Элитное обслуживание – Оплачивается 

полностью 

- Управленческое обслуживание – Оплачивается 

полностью 

- Существенное обслуживание - до лимита, 

указанного в амбулаторном лечении 

3.3.9. Well Child Tests 

This benefit will be payable for dependant children 

aged 6 and under, with immunisation covered for all 

dependants. 

- EliteCare Benefit Limit - Paid in Full. 

- ExecutiveCare Benefit Limit – Paid in Full 

- EssentialCare Benenfit Limit – Up to outpatient 

maximum limit per year of insurance 

Adult Vaccinations 

This Benefit will be payable for clinically appropriate 

vaccinations and immunisations, including: 

- Influenza 

- HPV Gardasil 

- Pneumococcal vaccine 

- Varicella 

- Zoster 

- EliteCare Benefit Limit - Paid in Full. 

- ExecutiveCare Benefit Limit – Paid in Full 

- EssentialCare Benenfit Limit – Up to outpatient 

maximum limit 

3.3.10. Вакцинация Застрахованного, 

необходимость которой вызвана поездкой. 

- Элитное обслуживание – Оплачивается 

полностью 

- Управленческое обслуживание – Оплачивается 

полностью 

- Существенное обслуживание – в пределах 

лимита, указанного в амбулаторном лечении в 

течение года 

3.3.10. Travel Vaccinations 

This benefit will be payable for vaccinations related 

to travel. 

- EliteCare Benefit Limit - Paid in Full. 

- ExecutiveCare Benefit Limit – Paid in Full 

- EssentialCare Benenfit Limit – Up to outpatient 

maximum limit per year of insurance 

3.3.11. экстренная стоматологическая помощь – 

лечение, связанное со случайным повреждением 

зуба. 

Оплачивается лечение, полученное в ходе 

экстренного визита сразу же после несчастного 

случая, в ходе которого произошло повреждение 

естественных зубов. 

- Элитное обслуживание -       

- Управленческое обслуживание –       в 

3.3.11. Emergency Dental Treatment 

 

This benefit will be payable for treatment received 

during the emergency visit immediately after 

accidental damage to natural teeth. 

- EliteCare Benefit Limit –     . 

- ExecutiveCare Benefit Limit –      per year of 

insurance. 

- EssentialCare Benefit Limit –       
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течение года 

- Существенное обслуживание –       

 

3.3.12. Психиатрическое лечение 

Оплата услуг в связи с лечением психических 

расстройств, других психических расстройств 

или зависимостей - Элитное обслуживание -   

 Оплачивается полностью, безлимитное число 

консультаций 

- Управленческое обслуживание – Оплачивается 

полностью, не более 80 консультаций за срок 

действия страхования 

- Существенное обслуживание – Оплачивается 

полностью, не более 40 консультаций за срок 

действия страхования 

 

Хирургический аппарат и / или медицинский 

аппарат 

Оплата услуг по установлению протеза или 

аппарата, который необходим с медицинской 

точки зрения и является частью процесса 

восстановления на краткосрочной основе. 

- Элитное обслуживание - Оплачивается 

полностью  

- Управленческое обслуживание - Оплачивается 

полностью  

- Существенное обслуживание - в пределах 

лимита, указанного в амбулаторном лечении в 

течение года 

Прибор Апноэ Сна 

Оплата СИПАП-машины и ротовые приборы 

апноэ сна, где апноэ сна был диагностирован 

после исследования сна. Оплата расходов будет 

производиться на долгосрочной основе в 

отношении: 

- СИПАП-машина раз в пять лет 

- ежегодное обслуживание СИПАП 

- ежегодная замена расходных материалов 

СИПАП 

- ротовые приборы 

- Элитное обслуживание - Оплачивается 

полностью  

- Управленческое обслуживание - Оплачивается 

полностью  

- Существенное обслуживание - в пределах 

лимита, указанного в амбулаторном лечении в 

течение года 

3.3.12. Psychiatric Care 

This Benefit will be paid in respect of psychiatric 

conditions, other mental disorders or addictive 

conditions  

- EliteCare Benefit Limit – Paid in Full, unlimited no 

of sessions . 

- ExecutiveCare Benefit Limit - Paid in Full, up to 80 

sessions per year of insurance . 

- EssentialCare Benefit Limit – Paid in Full, up to 40 

sessions per year of insurance 

 

Surgical Appliance and/or Medical Appliance 

This benefit will be paid in respect of a prosthesis or 

appliance which is medically necessary and is part of 

the recuperation process on a short-term basis. 

- EliteCare Benefit Limit - Paid in Full. 

- ExecutiveCare Benefit Limit – Paid in Full 

- EssentialCare Benenfit Limit – Up to outpatient 

maximum limit per year of insurance 

Sleep Apnea Appliance 

We pay for CPAP machines and oral sleep apnea 

appliances where sleep apnea has been diagnosed 

following a sleep study. This benefit will be paid on a 

long term basis in respect of: 

- CPAP machine once every five years 

- annual servicing of CPAP 

- annual replacement of CPAP consumables 

- oral appliances 

 

 

- EliteCare Benefit Limit - Paid in Full. 

- ExecutiveCare Benefit Limit – Paid in Full 

- EssentialCare Benenfit Limit – Up to outpatient 

maximum limit per year of insurance 

 

3.4. Медицинские услуги, оказываемые в связи с 

беременностью и родами (Существенное 

обслуживание - три варианта на выбор) 

3.4. Maternity Benefits (EssentialCare - three levels 

of Maternity) 

3.4.1. Стандартные расходы по беременности и 

родам: 

Услуги, оказываемые женщине – 

правообладателю, находящейся в состоянии 

беременности, в соответствии с покрытием, 

предоставляемым по Плану – за пребывание в 

стационаре, дневном стационаре или 

стандартные расходы по беременности и родам 

(включая плановое кесарево сечение). 

- Элитное обслуживание – Оплачивается 

3.4.1. Routine Maternity Cover 

This benefit is available to eligible females covered 

under the plan, defined as a female employee or a 

female spouse or partner of an employee, and will be 

payable for inpatient, day case or outpatient routine 

maternity expenses. Includes elective caesarean 

sections. 

 

- EliteCare Benefit Limit - Paid in Full 

- ExecutiveCare Benefit Limit - Paid in Full 



 

94 

 

полностью 

- Управленческое обслуживание – Оплачивается 

полностью 

- Существенное обслуживание –  

Вариант 1 –       

Вариант 2 –       

Вариант 3 -       

 

- EssentialCare Benefit Limit -  

Option 1 –       

Option 2 –       

Option 3 –       

 

3.4.2. Расходы, связанные с осложнениями при 

беременности и родах:  

Услуги, оказываемые женщине – 

правообладателю, находящейся в состоянии 

беременности, в соответствии с покрытием, 

предоставляемым по Плану – за пребывание в 

стационаре, дневном стационаре или расходы, 

связанные с осложнениями при беременности и 

родах. 

- Элитное обслуживание – Оплачивается 

полностью 

- Управленческое обслуживание – Оплачивается 

полностью 

- Существенное обслуживание –  

Вариант 1 – Не покрывается 

Вариант 2 – Оплачивается полностью 

Вариант 3 - Оплачивается полностью 

 

 Уход за новорожденными 

Данные услуги оплачиваются: 

- до 10 дней ежедневного ухода за ребенком 

после рождения; и 

- все процедуры, необходимые для ребенка в 

течение первых 90 дней после рождения. 

Оплачивается полностью 

3.4.2. Complicated Maternity Cover 

 

This benefit is available to eligible females covered 

under the plan, defined as a female employee or a 

female spouse or partner of an employee, and will be 

payable for inpatient, day case or outpatient 

complicated maternity expenses.  

 

- EliteCare Benefit Limit - Paid in Full 

- ExecutiveCare Benefit Limit - Paid in Full 

- EssentialCare Benefit Limit – 

Option 1 –NOT COVERED 

Option 2 – Paid in Full 

Option 3 – Paid in Full 

 

Newborn Care 

This benefit will be payable for: 

- up to 10 days routine care for the baby following 

birth; and 

- all treatment required for the baby during the first 

90 days after birth. 

 

Benefit Limit – Paid in Full 

3.4.3. Лечение бесплодия 

 Для работников или их супругов в возрасте до 40 

(сорока) лет. Лечение бесплодия в стационаре, 

дневном стационаре или амбулаторно максимум 

до 4-х циклов в течение жизни. 

Плата терапевту за услуги по лечению бесплодия, 

включая услуги, связанные с лечением 

бесплодия, когда бесплодие было 

диагностировано. Так же услуги по дальнейшей 

диагностике в целях определения причины 

бесплодия. 

Услуги по лечению бесплодия включают, но не 

ограничиваясь, лекарства для лечения бесплодия, 

которые применяются или прописываются 

терапевтом; оперативное вмешательство или 

иные терапевтические средства; лабораторные 

тесты, очистка спермы или подготовка, 

диагностика, перенос гамет в маточную трубу, 

экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО), 

перенос зиготы в маточную трубу и другие 

услуги эмбриолога. 

Такие выплаты требуют дополнительного 

согласования со Страховщиком. 

- Элитное обслуживание - 50% от расходов, но не 

более  

      в течение года 

3.4.3. Infertility Treatment 

For an employee or their spouse, who are under the 

age of 40 (forty) years old. Includes inpatient, day 

case or outpatient infertility treatment up to a 

maximum of 4 cycles per lifetime.  

Charges made by a physician for infertility services, 

including services related to the treatment of 

infertility once a condition of infertility has been 

diagnosed. Also included are services for further 

diagnosis to determine the cause of infertility.  

Infertility services include, but are not limited to, 

infertility drugs which are administered or provided 

by the physician, surgeries and other therapeutic 

procedures, laboratory tests, sperm washing or 

preparation, diagnostic evaluations, gamete 

intrafallopian transfer (GIFT), in vitro fertilization 

(IVF), zygote intrafallopian transfer(ZIFT), and the 

services of an embryologist.  

 

 

This benefit requires prior approval. 

 

- EliteCare Benefit Limit –50% coinsurance up to 

      per year of insurance. 

- ExecutiveCare Benefit Limit: Not covered 

- EssentialCare Benefit Limit: Not covered 
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- Управленческое обслуживание – не 

покрывается 

- Существенное обслуживание – не покрывается 

3.5. Иные медицинские услуги 3.5. Other Benefits 

3.5.1. Международный экстренный сервис: 

эвакуация, репатриация. 

Оплачивается полностью 

3.5.1. International Emergency Services 

Evacuation and repatriation. 

Benefit Limit - Paid in Full. 

 

3.6. Профилактические услуги (Существенное 

обслуживание - три варианта на выбор) 

3.6. Wellness Benefits (EssentialCare - three levels 

of Wellness) 

3.6.1. Профилактический осмотр лиц и плановые 

обследования Застрахованных, старше 18 лет. 

 

 

- Элитное обслуживание –       

- Управленческое обслуживание –       

- Существенное обслуживание –  

Вариант 1 –       

Вариант 2 –       

Вариант 3 –       

 

3.6.1. Routine Adult Physical Exams  

This benefit will be paid for, or in connection with, 

routine physical examinations for 

members/dependants over the age of 18 years old. 

- EliteCare Benefit Limit -       

- ExecutiveCare Benefit Limit –       

- EssentialCare Benefit Limit –   

Option 1 –       

Option 2 –       

Option 3 –       

 

3.6.2. Мазок на онкоцитологию с шейки матки и 

цервикального канала 

Оплачивается полностью 

3.6.2. Pap SmearThis Insurer will pay charges for an 

annual Papanicolaou screening. 

Benefit Limit - Paid in Full 

3.6.3. Ежегодный скрининг рака простаты 

Страховщик оплатит расходы, связанные с 

ежегодным скринингом рака простаты 

 

- Элитное обслуживание – Оплачивается 

полностью 

- Управленческое обслуживание – Оплачивается 

полностью 

- Существенное обслуживание –  

Вариант 1 – не покрывается 

Вариант 2 – Оплачивается полностью 

Вариант 3 - Оплачивается полностью 

3.6.3. Prostate Cancer Screening  

The Insurer will pay charges for an annual prostate 

cancer screening  

EliteCare – Paid in Full 

ExecutiveCare – Paid in Full 

EssentialCare –  

Option 1 – Not Covered 

Option 2 – Paid in Full 

Option 3 – Paid in Full 

 

3.6.4. Маммография в целях профилактики или 

диагностики в пределах следующих лимитов: 

 

- один раз для бессимптомных женщин в возрасте 

от 35 до 39 лет; 

- для бессимптомных женщин в возрасте от 40 до 

49 лет каждые 2 года или чаще, если необходимо 

по медицинским показаниям; 

- каждый год для женщин от 50 лет и старше 

- Элитное обслуживание – Оплачивается 

полностью 

- Управленческое обслуживание – Оплачивается 

полностью 

- Существенное обслуживание –  

Вариант 1 – Не покрывается 

Вариант 2 – Оплачивается полностью 

Вариант 3 - Оплачивается полностью 

Скрининг на рак кишечника 

Страховщик оплатит расходы на колоноскопию 

каждые пять лет для застрахованных старше 50 

лет; или старше 40 лет, если есть 

непосредственная семейная история рака 

кишечника. 

3.6.4. Mammograms for Breast Cancer Screening or 

Diagnostic Purposes  

This benefit will be paid in respect of:  

- one baseline mammogram for asymptomatic 

women aged 35-39;  

- a mammogram for asymptomatic women aged 40-

49 every two years or more if medically necessary;  

 

- a mammogram every year for women aged 50 and 

over. 

 

EliteCare – Paid in Full 

ExecutiveCare – Paid in Full 

EssentialCare –  

Option 1 – Not Covered 

Option 2 – Paid in Full 

Option 3 – Paid in Full 

 

Bowel Cancer Screening 

The Insurer will pay charges for a colonoscopy every 

five years for eligible members over 50 years old; or 

over 40 years old if there is an immediate family 

history of bowel cancer. 
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- Элитное обслуживание – Оплачивается 

полностью 

- Управленческое обслуживание – Оплачивается 

полностью 

- Существенное обслуживание –  

Вариант 1 – не покрывается 

Вариант 2 – Оплачивается полностью 

Вариант 3 - Оплачивается полностью 

 

Генетический скрининг на рак 

Страховщик оплачивает тестирование и 

связанные с ним до и после консультации, если 

есть непосредственная семейная история и врач 

предоставил направление. 

- Элитное обслуживание – Оплачивается 

полностью 

- Управленческое обслуживание – Не 

покрывается 

- Существенное обслуживание – Не покрывается 

 

 

Денситометрия костей 

Страховщик оплачивает одно сканирование 

каждые 5 лет для женщин в возрасте 50 лет и 

старше. 

- Элитное обслуживание – Оплачивается 

полностью 

- Управленческое обслуживание – Не 

покрывается 

- Существенное обслуживание – Не покрывается 

 

Консультации диетолога 

Страховщик оплатит четыре консультации 

диетолога за год страхования, если это связано с 

диагностированным заболеванием или болезнью, 

такой как диабет. 

- Элитное обслуживание – Оплачивается 

полностью 

- Управленческое обслуживание – Не 

покрывается 

- Существенное обслуживание – Не покрывается 

 

EliteCare Benefit Limit: Paid in Full 

ExecutiveCare Benefit Limit: Paid in Full 

EssentialCare Benefit Limit: 

Option 1 – Not Covered 

Option 2 – Paid in Full 

Option 3 – Paid in Full 

 

Genetic Cancer Screening 

The Insurer will pay charges for testing and 

associated pre and post consultations if there is an 

immediate family history and a doctor has provided a 

referral. 

EliteCare Benefit Limit: Paid in Full 

ExecutiveCare Benefit Limit: Not Covered 

EssentialCare Benefit Limit: Not Covered 

 

Bone Densitometry 

The Insurer will pay charges for one scan every 5 

years for women aged 50 and over. 

EliteCare Benefit Limit: Paid in Full 

ExecutiveCare Benefit Limit: Not Covered 

EssentialCare Benefit Limit: Not Covered 

 

Dietetic Consultations 

The Insurer will pay charges for four consultations 

with a dietician per year of insurance if relating to a 

diagnosed disease or illness, such as diabetes. 

EliteCare Benefit Limit: Paid in Full 

ExecutiveCare Benefit Limit: Not Covered 

EssentialCare Benefit Limit: Not Covered 

 

3.7. Услуги по сопровождению  3.7. Additional Assistance Services 

3.7.1. Предоставление доступа через клиентский 

интернет-сайт с целью нахождения ближайшего 

медицинского учреждения. 

3.7.1. Local Provider Assistance 

The Insurer will provide access, through our secure 

customer website, to find the nearest medical 

provider. 

3.7.2. Информация по путешествиям  

Предоставление доступа через клиентский 

интернет-сайт для получения консультаций по 

медицинским вопросам, относящимся к их 

местонахождению.  

3.7.2. Country Guides 

The Insurer will provide access, through our secure 

customer website, to country guides providing useful 

information for your assignment. 

3.7.3. Удаленная медицинская консультация. 

Получение медицинской консультации врача 

через интернет-сайт E-Cleveland. 

3.7.3. E-Cleveland 2nd Opinion Programme 

The Insurer will provide access to the E-Cleveland 

secure customer website where you can obtain a 

second opinion from the e-Cleveland Clinic. 

3.7.4. Предоставление доступа через интернет-

сайт к оценкам риска для здоровья. 

3.7.4. Health Risk Assessments 

The Insurer will provide access to online Health 

Education, Health Risk Assessments and web-based 
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coaching programmes. 

3.7.5. Телефонные консультации, которые 

доступны 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. 

3.7.5. Employee Assistance Programme: Telephone 

Counselling The Insurer will provide access to 

telephone counselling which is available 24/7 

through a toll-free line. 

3.8. Стоматология (если включено – требует 

дополнительной оплаты) 

Расходы на годовое стоматологическое 

обслуживание на одного сотрудника или 

иждивенца составляют: 

Дополнительное стоматологическое 

обслуживание –       в течение года 

страхования. 

Дополнительное стоматологическое 

обслуживание плюс –       в течение года 

страхования. 

3.8. Dental Treatment (if included – need additional 

payment) 

Annual Benefit for Dental – means the total overall 

maximum limit per employee or dependant payable 

under the plan is 

Dental Extra Benefit Limit -       per Year of 

Insurance 

Dental Extra Plus Benefit Limit -       per year of 

insurance. 

 

3.8.1. Исследования и профилактическое лечение, 

включая рентгенограмму и удаление зубного 

камня/полировка эмали. 

Оплачивается полностью 

3.8.1. Investigative and Preventative Treatment 

Benefits include: X-rays, scale & polish. 

Benefit Limit - Paid in Full 

3.8.2. Основное восстановительное 

пародонтологическое лечение и лечение 

стоматологических травм: лечение корневых 

каналов, удаление зубов, хирургические 

процедуры, повторное лечение, обезболивание, 

пародонтальное лечение. 

Оплачивается полностью 

3.8.2. Basic Restorative Treatment, Periodontal 

Treatment and Treatment of Dental Injury. 

Benefits include: 

Root canal treatment, extractions, surgical 

procedures, occasional treatment, anaesthetics, 

periodontal treatment. 

Benefit Limit - Paid in Full 

3.8.3. Основное восстановительное 

ортодонтическое лечение:  

Протезы – акрил/синтетика, металл и 

металл/акрил;  

коронки, пломбы, каппы, окклюзивная шина. 

Лимит ответственности – 50% расходов 

3.8.3. Major Restorative and Orthodontic Treatment. 

Benefits include: 

Dentures –acrylic/synthetic, metal and metal/acrylic; 

Crowns, inlays, mouthguard or occlusal splint. 

Benefit Limit – 50% Refund 

3.8.4. Ортодонтическое лечение для лиц до 18 

лет. 

Дополнительное стоматологическое 

обслуживание – 50% расходов, но не более       

в течение года страхования. 

Дополнительное стоматологическое 

обслуживание плюс –– 50% расходов, но не 

более       в течение года страхования 

 

3.8.4. Orthodontic Treatment for dependant children 

under the age of 18 

Dental Extra Benefit Limit - 50% Refund Up to 

      per Year of Insurance 

Dental Extra Plus Benefit Limit – 50% Refund. 

      per year of insurance 

3.9. Услуги по коррекции зрения 3.9. Vision Care 

3.9.1. проверка зрения врачом оптометристом или 

офтальмологом в течение года страхования 

Оплачивается полностью 

3.9.1. one eye examination per year of insurance by 

an Optometrist or an Ophthalmologist  

Benefit Limit - Paid in Full 

3.9.2. Расходы на:  

- приобретение линз, прописанных 

оптометристом или офтальмологом; 

- приобретение оправы для линз;  

- приобретение солнцезащитных очков, 

необходимых Застрахованному по медицинским 

показаниям, прописанных врачом 

оптометристом. 

Лимит ответственности –       в течение года 

страхования 

 

3.9.2. Expenses for: 

- Lenses to correct vision; 

 

- Eyeglass frames; 

- Prescription sunglasses. 

 

 

Benefit Limit –       per year of insurance 

 

4. Исключения из программы страхования: 

Страховщик не будет оплачивать расходы на 

4.  Medical Exclusions: The Insurer will not 

pay benefit for the following treatment and extras 
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лечение и другие услуги, не предусмотренные 

Программой страхования. 

 

The Policy does not include: 

4.1. Лечение заболевания, начавшегося до 

заключения договора страхования, кроме 

случаев, когда:  

- Застрахованным является работник или 

члена семьи работника, в течение как минимум 6 

последовательных месяцев и не получавший 

медицинские рекомендации или лечение такого 

заболевания на протяжении этого времени, или  

- Застрахованным является работник или 

члена семьи работника на протяжении, как 

минимум, 12 последовательных месяцев. 

4.1. Treatment of a previous illness except where: 

 

- the patient has been covered under the plan as a 

employee or dependant for at least 6 consecutive 

months and has not received medical advice or 

treatment for such previous illness during that time, 

or  

 

- the patient has been covered under the plan as a 

employee or dependant for at least 12 consecutive 

months. 

4.2. Лечение, осуществляемое в результате, 

или каким-либо образом связанное с попыткой 

самоубийства или какие-либо травмы или 

болезни, которые работник или член семьи 

наносит себе сам, что превышает лимит 

ответственности по данному лечению в 

соответствии с Планом обслуживания. 

4.2. Treatment that arises from or is in any way 

connected with attempted suicide or any injury or 

illness that the employee or dependant inflicts upon 

himself which exceeds an upper lifetime limit of 

      per patient. 

4.3. Речевая и/или трудотерапия, за 

исключением случаев, если данное лечение:  

- рекомендуется врачом, и:  

- предназначено для восстановления навыков, 

которые существовали ранее и были потеряны в 

результате острого заболевания, или  

- если есть большая вероятность восстановления. 

4.3. Treatment for or in connection with speech 

and/or occupational therapy unless it:  

- is recommended by a specialist, and  

- is intended to restore skills which previously 

existed and have been lost as a result of an acute 

medical condition, or  

- has a reasonable likelihood of being restored.  

Стоматологическое и ортодонтическое 

лечение, за исключением случаев, когда данные 

услуги включаются в План обслуживания. 

Dental or orthodontic treatment unless benefit is 

specifically provided in the list of benefits. 

4.4. Рецептурные препараты, прописанные в 

частном порядке амбулаторному пациенту, кроме 

тех случаев, когда это указано в Плане 

обслуживания.  

4.4. Private prescriptions ore dressings for use as 

an outpatient; unless the outpatient list of benefits has 

been chosen and benefit is covered under that list 

4.5. Лечение в клиниках природной терапии, 

оздоровительных центрах, санаториях и т.п.; 

4.5. Treatment in nature cure clinics, health spas 

and nursing homes; 

4.6. Плата за пребывание в лечебном 

учреждении, полностью или частично без 

медицинских показаний, а также если лечение не 

требуется или когда лечебное учреждение, по 

сути, стало местом жительства или постоянного 

пребывания. 

4.6. Charges for residential stays in a hospital 

which are arranged wholly or partly for domestic 

reasons or where treatment is not required or where 

the hospital has effectively become the place of 

domicile or permanent abode. 

4.7. Затраты на пребывание в лечебном 

учреждении превышают стандартные затраты на 

пребывание в палате в том же лечебном 

учреждении. Покрытие не распространяется на 

предоставление услуг в улучшенной палате, 

палате представительского класса. 

4.7. Hospital accommodation costs that are more 

expensive than those of a standard private room at 

the same hospital. Deluxe, executive rooms or VIP 

suites are not covered. 

4.8. Лечение, непосредственно связанное с 

суррогатным материнством. Страховщик не 

оплачивает пособия по беременности и родам в 

случаях, когда: 

(a) Застрахованная женщина, выступает в 

качестве суррогатной матери; или  

(б) кто-либо еще выступает в качестве 

суррогатной матери для Застрахованной 

женщины. 

4.8. Treatment directly related to surrogacy. 

Insurer will not pay maternity benefits to:  

 

(a) an eligible female who acts as a surrogate; or  

 

(b) anyone else acting as a surrogate for an 

eligible female.  

4.9. Лечение, связанное с контролем 4.9. Treatment needed because of or relating to 
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рождаемости; male or female birth control; 

4.10. Лечение, связанное с бесплодием, любым 

типом репродуктивного лечения, осложнениями, 

вызванными таким лечением, исключая 

обследования на бесплодия до постановки 

диагноза, если иное не предусмотрено Планом 

обслуживания; 

4.10. Treatment needed because of or relating to 

infertility or any type of fertility treatment, including 

complications arising out of such treatment, with the 

exception of the investigation of infertility to the 

point of diagnosis, if the list of benefits provides 

otherwise; 

4.11. Затраты, возникшие в связи с 

осложнениями, возникающими вследствие 

бесплодия или любой тип лечения бесплодия. 

Кроме того, Страховщик не оплачивает расходы 

на следующие услуги по лечению бесплодия:-  

• устранение осложнений после проведения 

добровольной стерилизации;  

• услуги по лечению бесплодия, когда бесплодие, 

вызвано или связанно с добровольной 

стерилизации;  

• донорские сборы и услуги;  

• какие-либо экспериментальные или 

исследовательские процедуры по лечению 

бесплодия. 

Страховое покрытие регулируется 

положениями и условиями, изложенными в 

Страховом полисе и указанными в перечне услуг. 

4.11. Costs for complications arising out of 

infertility or any type of fertility treatment. In 

addition, Insurer will not pay costs or expenses for 

the following infertility services:-  

 

• a reversal of voluntary sterilization;  

 

• infertility services when the infertility is caused 

by or related to voluntary sterilization;  

• donor charges and services;  

• any experimental or investigational infertility 

procedures or therapies.  

Cover shall be subject to the terms and conditions 

outlined in this policy and specified in the list of 

benefits. 

4.12. Лечение, связанное с искусственным 

прерыванием беременности, кроме случаев, когда 

прерывание было необходимо в связи с 

опасностью для жизни или здоровья 

Застрахованного, что письменно подтверждено 

не менее чем двумя специалистами медицинского 

учреждения;  

4.12. Treatment by way of the intentional 

termination of pregnancy, unless two medical 

practitioners certify in writing that the pregnancy 

were to endanger the life or mental stability of the 

mother; 

4.13. Диализное лечение почек покрывается, 

если такое лечение доступно в месте назначения, 

или, если такое лечение не доступно в стране 

постоянного проживания Застрахованного, или 

ближайшего медицинского центра к месту 

назначения. Оплате подлежат только расходы, 

непосредственно связанные с лечением почечной 

недостаточности, расходы на проезд и 

проживание, произведенные в связи с указанным 

лечением возмещению не подлежат. 

4.13. Treatment for kidney dialysis will be 

covered if such treatment is available in the location 

of assignment or if not available, treatment will be 

covered in the patient’s country of domicile or centre 

of excellence nearest the location of assignment. 

Only treatment costs for kidney dialysis will be 

covered; travel and accommodation expenses in 

connection with such treatment will not be covered.  

4.14. Лечение, связанное с изменением 

рефракции одного или обоих глаз, включая 

рефрактивную и фоторефрактивную кератомию 

без предварительного письменного согласования 

со Страховщиком; 

4.14. Treatment to change the refraction of one or 

both eyes, including refractive keratotomy (RK) and 

photorefractive keratectomy (PRK), unless the 

Insurer agrees in writing; 

4.15. Лечение, необходимость которого 

возникла в связи с участием Застрахованного в 

военных действиях, вторжении, 

террористических действиях, восстаниях 

(независимо от факта объявления войны), 

гражданской войне, народных волнениях, 

военном захвате или узурпации власти, военном 

положении, мятеже или действиях незаконных 

властей, или в связи с участием Застрахованного 

в операциях, проводимых армией, военно-

морскими или военно-воздушными силами, вне 

зависимости от факта объявления войны. 

4.15. Injury or disability directly or indirectly 

caused or contributed to whilst engaging in or taking 

part in war, invasion, act of terrorist activities, 

rebellion (whether war be declared or not), civil war, 

commotion, military or usurped power, martial law, 

riot or the act of any lawfully constituted authority, or 

while the employee or dependants are carrying out 

army, naval or air services operations, whether or not 

war has been declared. 

4.16. Лечение за пределами выбранной зоны 4.16. Treatment outside the selected area of 



 

100 

 

покрытия, если одна из причин, по которым 

Застрахованный отправился путешествовать 

было лечение, за исключением случаев, когда 

услуги медицинского сопровождения относятся к 

экстренной эвакуации или репатриации. 

coverage if one of the reasons the patient travelled 

was for that treatment, except if the medical 

assistance service has arranged emergency 

evacuation or medical repatriation. 

4.17. Любые не экстренные транспортные 

расходы; 

4.17. Any form of non-emergency travel costs. 

4.18. Любые международные услуги скорой 

помощи, без предварительного согласования со 

Страховщиком/медицинским представителем 

Страховщика; 

4.18. Any expenses for international emergency 

services which were not approved in advance by the 

Insurer/Insurer’s medical assistance representative; 

4.19. Расходы на международные услуги по 

экстренной эвакуации, репатриации и 

транспортные расходы для третьих лиц, когда 

необходимое лечение не покрываются в рамках 

Плана обслуживания. 

4.19. International services expenses for 

emergency evacuation, medical repatriation and 

transportation costs for third parties where the 

treatment needed is not covered under the plan. 

4.20. Расходы на международные услуги по 

репатриации и эвакуации для:  

(и) не чрезвычайных, штатных или 

незначительные медицинских проблем, 

исследований, где нет ясного или существенного 

риска смерти или серьезной травмы или болезни; 

или  

(ии) Застрахованных, при условии, которое 

позволит получить ему лечение в будущем и 

которое не требует срочной эвакуации или 

репатриации; или  

(иии) медицинской помощи или услуг, 

запланированных для Застрахованного, которые 

не считаются чрезвычайными. 

4.20. International services expenses related to 

repatriation and evacuation for:  

(i) non-emergency, routine or minor medical 

problems, tests and exams where there is no clear or 

significant risk of death or imminent serious injury or 

sickness; or  

 

(ii) a condition which would allow for treatment at 

a future date convenient to the patient and which 

does not require emergency evacuation or 

repatriation; or  

(iii) medical care or services scheduled for the 

patient’s or provider’s convenience which are not 

considered an emergency. 

4.21. Расходы по эвакуации с корабля на 

берег; 

4.21. Any expenses for ship-to-shore evacuations. 

4.22. Любые медицинские манипуляции, 

связанные со сменой пола, включая саму 

операцию, подготовку к ней, постоперационный 

период и осложнения, возникшие в результате 

такого лечения; 

4.22. Sex change operations or any treatment 

needed to prepare for or recover from these 

operations including complications arising out of 

such treatment; 

4.23. Лечение, связанное с травмой, болезнью 

или инвалидностью в результате  

- участия в спортивных состязаниях на 

профессиональном уровне; 

- одиночного дайвинга и/или дайвинга с 

погружением ниже, чем на 30 метров 

Застрахованным, не имеющим сертификат 

Профессиональной Ассоциации Дайвинг-

Инструкторов (PADI) или его эквивалент для 

дайвинга на такой глубине. 

4.23. Treatment that arises from or is any way 

connected with injury, sickness or disablement as a 

result of  

- taking part in a sporting activity on a 

professional basis; or  

 

- solo scuba-diving or scuba diving at depths 

below 30 meters unless the diver is PADI qualified 

(or equivalent) for that depth,  

4.24. Любая форма экспериментального 

лечения (процедуры), не относящегося к 

традиционному лечению или не 

соответствующее общепринятой, сложившейся 

медицинской практике в Российской Федерации; 

4.24. Any form of experimental treatment (or 

procedure) that does not amount to orthodox 

treatment or does not adhere to the commonly 

accepted, customary or traditional practice of 

medicine in the Russian Federation; 

4.25. Лечение в связи с нарушениями в 

развитии, включая, но не ограничиваясь:  

- развитие расстройства чтения;  

- развитие арифметических расстройств;  

- развитие речевых расстройств;  

- развитие расстройств артикуляции. 

4.25. Treatment for or in connection with 

developmental disorders, including but not limited to:  

- developmental reading disorders;  

- developmental arithmetic disorders;  

- developmental language disorders;  

- developmental articulation disorders.  

4.26. Лечение в связи с не медицинскими 4.26. Treatment for or in connection with non-
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консультациями или дополнительными услугами 

по изучению расстройств, задержек в развитии, 

аутизма, когнитивных расстройств или 

расстройств, связанных с развитием. 

medical counselling or ancillary services for learning 

disabilities, developmental delays, autism or 

cognitive or developmental disabilities or disorders. 

4.27. Расходы относящиеся к: 4.27. Expenses relating to: 

 

- Любую форму стерилизации или 

контрацепции, включая вазэктомию;  

- any form of sterilization or contraception 

including vasectomy;  

- Любую форму пластической или 

восстановительной хирургии, или лечение, 

проводимое даже в психологических целях, 

только если она не проводится по медицинским 

показаниям, являясь непосредственным 

результатом несчастного случая с 

Застрахованным или в результате другой 

операции, которая включалась в страховое 

покрытие согласно Плану обслуживания;  

- any form of plastic or reconstructive surgery or 

treatment even for psychological reasons, unless it is 

of medical necessity as a direct result of the patient 

having an accident or because of other surgery, 

which itself would have been covered under the plan;  

- Приспособления, включая очки, если в 

договор не включено страхование в рамках 

программы «коррекция зрения», и слуховые 

устройства, которые не входят в определения 

хирургических или медицинских инструментов. 

- appliances, including spectacles, unless the 

vision benefit has been selected, and hearing aids, 

which do not fall within Insurer’s definition of 

surgical appliance and/or medical appliance 

- Проверка слуха, кроме одной проверки слуха 

иждивенца в возрасте до 15 лет в течение года 

страхования; 

- hearing tests, except for one hearing test per year 

of insurance for a dependant under the age of 15 

years;  

- Сопутствующие расходы, включая газеты, 

поездки в такси, телефонные звонки, питание 

гостей и проживание в отеле; 

- incidental costs including newspapers, taxi fares, 

telephone calls, guests' meals and hotel 

accommodation; 

− Плановые обследования или проверки, 

включая скриинг и медицинские обследования, 

кроме:  

Обследования «Здоровый ребенок» в 

соответствующие возрастные интервалы, 

которые определенно включены в 

соответствии со списком услуг. 

- routine examinations or tests including health 

screens and medical examinations except for:  

Well Child Tests at the appropriate aged interval 

and those specifically included under the list of the 

benefits.  

- проверки зрения, кроме одной проверки в 

год Застрахованного в возрасте до 15 лет; Если 

это предусмотрено Планом обслуживания  

- eye tests except for one eye test per year of 

insurance for  dependant under the age of 15 years; 

Unless provided under plan  

- расходами или платежами за заполнение 

бланка уведомления об убытке или другими 

административными расходами. 

- costs or fees for filling in a claim form or other 

administration charges  

 

- расходы, которые были или могут быть 

оплачены другой страховой компании, 

физическим лицом, организацией. 

Если иное лицо или организация несет 

ответственность за оплату лечения, Страховщик 

вправе потребовать возврата оплаченных услуг. 

- costs that have been or can be paid by another 

insurance company, person, organisation or public 

programme. If the employee or dependant are 

covered by other insurance, the Insurer will only pay 

its part of the benefit. If another person, organisation 

or public programme is responsible for paying the 

costs of treatment, the Insurer may claim back any of 

these costs it has paid;  

- затраты на лечение, которое еще не 

осуществлялось, независимо от того, давалось ли 

предварительное согласие на такие расходы или 

гарантия оплаты. 

- costs for treatment that has not yet taken place 

irrespective of whether advance authorisation has 

been given or a guarantee of payment has been put in 

place.  

4.28. Страховщик не возмещает оплату услуг, 

когда их предоставление является незаконным в 

рамках применимого законодательства. 

 

4.28. The Insurer will not offer cover or pay 

benefit when it is illegal to do so under applicable 

laws. Examples include but are not limited to, 

exchange controls, local licensing regulations, 

sanctions, anti-corruption or trade embargo. 

4.29. Страховщик не возмещает оплату услуг 4.29. The Insurer will not pay for routine physical 
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по плановому осмотру лиц, старше 18 лет, если 

Планом обслуживания не предусмотрено иное. 

Покрытие должно соответствовать положениям и 

условиям договора страхования и быть указано в 

общем списке услуг. 

 

exams for employees or dependants 18 years or 

older, unless the client has purchased EliteCare under 

this policy. Cover shall be subject to the terms and 

conditions outlined in this policy and specified in the 

list of benefits. 

4.30. Исключения по Стоматологии: 4.30. Dental Exclusions: 

Не подлежат возмещению следующие 

расходы и лечение: 

The Insurer will not pay benefit for the following 

treatment and extras:  

А) Лечение: a) Benefit is not payable for treatment which 

- необходимость которого возникла в связи с 

участием Застрахованного в военных действиях, 

вторжении, террористических действиях, 

восстаниях (независимо от факта объявления 

войны), гражданской войне, народных 

волнениях, военном захвате или узурпации 

власти, военном положении, мятеже или 

действиях незаконных властей, или в связи с 

участием работника или члена семьи в операциях 

проводимых армией, военно-морскими или 

военно-воздушными силами, вне зависимости от 

факта объявления войны. 

- is directly or indirectly caused or contributed to 

whilst engaging in or taking part in war, invasion, act 

of terrorist activities, rebellion, (whether war be 

declared or not), civil war, commotion, military or 

usurped power, martial law, riot or the act or any 

lawfully constituted authority, or while the employee 

or dependants are carrying out army, naval or air 

services operations, whether or not war has been 

declared;  

- носящее чисто косметический характер; - is purely cosmetic 

- которое не является необходимым для 

дальнейшего здоровья полости рта; 

- is not necessary for continued oral health; 

- осуществляемое с применением незаконных 

действий. 

- is in any way caused by the patient carrying out 

an illegal act.  

Б) Страховая выплата не производится для 

возмещения следующих расходов: 

b) Benefit is not payable for refunding costs which  

- платежей за заполнение бланка уведомления 

об убытке или других административных 

расходов. 

- are fees for filling in a claim form or other 

administration charge;  

- выплат, которые могут быть произведены 

другой страховой компанией, физическим лицом, 

организации. Если в отношении Застрахованного 

заключен договор страхования в иной страховой 

компании, то при наступлении страхового случая 

Страховщик будет выплачивать часть страхового 

возмещения, приходящегося на его долю. В 

случае, если иное лицо несет ответственность за 

оплату расходов на лечение, Страховщик может 

потребовать излишне выплаченную часть 

страхового возмещения. 

- have been or can be paid by another insurance 

company, person, organisation or public programme. 

If the employee or dependants are covered by other 

insurance, the Insurer will only pay its part of the 

benefit. If another person, organisation or public 

programme is responsible for paying the costs of 

treatment, the Insurer may claim back any of these 

costs it has paid. 

В) Страховая выплата не производится в 

следующих случаях: 

c) Benefit is not payable for the following 

procedures, services or items 

- замена потерянного или украденного зубного 

протеза 

- replacing any dental appliance which is lost or 

stolen;  

- замена моста, коронки или зубного протеза, 

которые пригодны или могут стать пригодны к 

использованию в соответствии со стандартами, 

принятыми в Российской Федерации для 

стоматологов обычной компетентности и 

обладающих обычными навыками; 

- replacing a bridge, crown or denture which is or 

can be made useable according to a standard 

acceptable to a dentist of ordinary competence and 

skill in the Russian Federation; 

- замена моста, коронки или зубного протеза в 

течение пяти лет после первоначальной 

установки, за исключением случаев: 

- replacing a bridge, crown or denture within five 

years of original fitting unless:  

 замены в связи с необходимостью 

установки оригинального 

противостоящего полносъемного зубного 

 the replacement is needed because of the 

placement of an original opposing full denture 

or extraction of natural teeth is needed; or 
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протеза или удаления естественного зуба; 

или 

 

 повреждения неподдающегося 

восстановлению моста, коронки или 

зубного протеза, находящегося во рту, в 

результате травмы, полученной 

Застрахованным  

 the bridge, crown or denture, while in the 

mouth, has been damaged beyond repair 

because of an injury the employee or their 

dependant receives while covered under the 

plan. 

- установка керамических или акриловых 

виниров на верхние и нижние первые, вторые и 

третьи коренные зубы и малые коренные зубы; 

- porcelain or acrylic veneers on the upper and 

lower first, second and third molars and premolars;  

- установка коронок или промежуточных 

коронок на нижние и верхние первые, вторые и 

третьи коренные зубы или их замена, за 

исключением установки: 

- crowns or pontics on or replacing the upper and 

lower first, second and third molars unless:  

 металлокерамических или полностью 

металлических коронок, например, из 

сплава золота; или  

 they are constructed of either porcelain 

bonded-to-metal or metal alone, e.g. gold 

alloy crown; or  

 временных коронок или промежуточных 

коронок, необходимых как часть 

планового или экстренного 

стоматологического лечения. 

 a temporary crown or pontic is required as 

part of routine or emergency dental treatment.  

- хирургические имплантаты любого типа, в 

том числе любые присоединяемые протезы; 

- surgical implants of any type including any 

attaching prosthetic device;  

- процедуры и материалы, являющиеся 

экспериментальными или не отвечающие 

принятым стоматологическим стандартам; 

- procedures and materials which are experimental 

or which do not meet accepted dental standards;  

 

- консультация по предупреждению 

образования зубного налета, гигиене полости рта 

и диете; 

- instruction for plaque control, oral hygiene and 

diet;  

- процедуры, услуги и лекарственные 

средства, относящиеся к медицинским, услуги и 

лекарственные средства, в том числе и 

промывание ротовой полости, предоставляемые в 

лечебном учреждении, (за исключением случаев, 

когда стоматологическое лечение не является 

главной или второстепенной причиной 

пребывания в лечебном учреждении); 

- procedures, services and supplies which are 

deemed by the Insurer to be medical procedures, 

services and supplies including mouthwashes and 

also including services and supplies provided in a 

hospital (except where dental treatment is neither 

wholly nor partly the reason for the stay in hospital);  

 

- ортодонтическое лечение Застрахованных в 

возрасте старше 18 лет (для предотвращения 

сомнений, ортодонтическое лечение 

оплачивается только иждивенцам до 18 лет в 

соответствии со списком услуг, условий и 

лимитов ответственности оговоренным в 

выбранном Плане обслуживания. Любое 

требование к ортодонтическому лечению должно 

быть представлено Страховщику с информацией, 

подготовленной дантистом, который должен 

выполнить предположительное лечение до его 

начала, так, чтобы Страховщик мог подтвердить 

уровень покрываемых расходов. Эти расходы 

будут оплачены только в том случае, если эти 

услуги были предварительно согласованы со 

Страховщиком): 

- Полное описание предлагаемого лечения;  

- Рентгеновские лучи и модели исследования;  

- Оценка стоимости лечения). 

- orthodontic treatment for employees and 

dependants who are over the age of 18 (for the 

avoidance of doubt, orthodontic treatment will only 

be paid for dependant children who are under the age 

of 18 subject to the limits noted in the list of benefits 

and terms and conditions noted in this plan). Any 

claim for orthodontic treatment must be submitted 

with the following information, prepared by the 

dentist who is to carry out the proposed treatment, to 

the Insurer before treatment starts, so that The Insurer 

can confirm how much benefit will be payable. The 

benefit will only be payable if prior approval has 

been provided by the Insurer before treatment starts):  

 

 

- a full description of the proposed treatment;  

- X-rays and study models;  

- an estimate of the cost of the treatment).  

- лечение, связанное с контролем прикуса, 

прецизионных или полупрецизионных замковых 

креплений 

- bite registration, precision or semi-precision 

attachments;  
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- процедуры, приборы или восстановление (за 

исключением установки полносъемного протеза), 

предназначенные, главным образом, для: 

а) изменения высоты прикуса; 

б) диагностики или лечения заболеваний или 

дисфункции височно-нижнечелюстного сустава; 

в) стабилизации периодонтальных 

заболеваний зубов; 

г) восстановления прикуса 

- procedures, appliances or restorations (except 

full dentures) whose main purpose is to:  

 

a) change vertical dimensions; or  

b) diagnose or treat conditions or dysfunction of 

the temporomandibular joint; or  

c) stabilise periodontally involved teeth; or  

d) restore occlusion.  

- основное лечение молочных зубов члена 

семьи Застрахованного. 

 

4.31. Исключения при проверке зрения: 

Страховщик не оплатит следующие расходы на 

лечение и услуги: 

- больше чем одно обследование глаза в течение 

года страхования; 

- солнцезащитные очки, если с медицинской 

точки зрения не предписано; 

- лечение или хирургическое лечение глаза; 

- линзы, которые не являются медицинской 

необходимостью и не предписаны 

оптометристом или офтольмологом или оправа 

для этих линз. 

- major treatment on deciduous or baby teeth for 

dependant children. 

 

4.31 Vision Exclusions:  

 The Insurer will not pay benefit for the following 

treatment and extras: 

- more than one eye examination in any one year of 

insurance; 

 

- sunglasses, unless medically prescribed; 

 

- medical or surgical treatment of the eye; 

- lenses which are not a medical necessity and are not 

prescribed by an Optomestrist or Ophthalmologist or 

frames for such lenses. 

5. Порядок урегулирования убытков 5. Claims settlement 

5.1. Письменное заявление об убытке по 

форме Страховщика должно быть направлено 

Страховщику в течение 90 дней со дня начала 

лечения. Заявление может быть направленно 

позже, только в случае, если задержка будет 

обусловлена невозможностью заявить в 

надлежащий срок по медицинским показаниям. 

5.1. A claim shall be initiated to the Insurer in 

writing on a claim form of the Insurer within 90 days 

of the start of treatment. A claim may be initiated 

later only if the delay is due to the inability to initiate 

the claim because of medical necessity. 

Если письменное заявление не будет 

направлено в указанный срок, Страховщик имеет 

право частично или в полном объеме отказать в 

страховой выплате. 

If written intimation is not given in that time, the 

Insurer has a right to repudiate a part or the whole 

indemnity 

5.2. Документы, подтверждающие факт 

наступления страхового случая, должны быть 

представлены Страховщику/его представителю в 

течение 6 месяцев со дня начала лечения, по 

которому заявляется убыток. 

Предоставленный документ должен содержать 

следующую информацию: 

- описание события; 

- характер и объем лечения; 

- сумму расходов. 

Если документы, подтверждающие наступление 

страхового случая. не будут представлены 

Страховщику в течение 12 месяцев, то страховая 

выплата по такому требованию осуществлена не 

будет. 

5.2. Written proof of the claim shall be provided 

to the Insurer within 6 months of the start of 

treatment for which the claim is made.  

 

The proof provided must describe: 

 

- the occurrence; 

- the nature and extent of the treatment; 

- the loss that was incurred. 

If intimation and written proof of the claim is not 

submitted to the Insurer within 12 months, the claim 

will not be paid. 

 

5.3. В случае, если Заявление и документы, 

подтверждающие факт наступления страхового 

случая, не будут направлены 

Страховщику/представителю страховщика в 

течение 6 месяцев, Страховщик вправе отказать в 

страховой выплате. 

5.3. If intimation and written proof of the claim is 

not submitted to the Insurer/the Insurer’s 

representative within 6 months, the Insurer has a 

right to repudiate. 

5.4. Страховщик имеет право запрашивать 

отчеты о лечении и иную информацию по 

5.4. The Insurer may ask for a medical report and 

other information about the claim from the medical 
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страховому случаю непосредственно у лечащего 

врача, если это необходимо для принятия 

решения о признании случая страховым в 

соответствии с выбранным планом обслуживания 

и/или определения размера страховой выплаты. 

practitioner if it is needed to recognize if the claim is 

covered under the plan and noted in the list of 

benefits and/or determine the amount of the benefit 

payable. 

5.5. Страховщик имеет право направить 

Застрахованного в медицинский центр, для 

проведения независимого медицинского 

обследования, если осуществленные расходы 

соответствуют выбранному плану обслуживания, 

входят в список оказываемых услуг, для 

принятия решения о признании случая 

страховым и/или определения размера страховой 

выплаты. 

5.5. The Insurer may also require the Insured to 

have an independent medical examination if it is 

needed to recognize if the claim is covered under the 

plan and noted in the list of benefits and/or determine 

the amount of the benefit payable. 

Страховщик может изменить (или ограничить 

или расширить) любое из положений и условий 

договора страхования, включая список 

оказываемых услуг, по предварительному 

согласованию со Страхователем в рамках 

действующих Правил страхования, и если это не 

противоречит действующему законодательству. 

Однако, если изменения условий страхования 

будут следовать из изменений требований 

Закона, то Страховщик в одностороннем порядке 

сообщит Страхователю о таких изменениях, и эти 

изменения немедленно вступят в силу 

The Insurer can change (either limiting or 

expanding) any of the terms and conditions relating 

to the policy including the list of benefits subject to 

prior agreement between the parties and within the 

frames of insurance rules not contradicting the 

effective legislation. However, if the policy changes 

are required because of new laws, the Insurer will 

write and tell the client and the changes will take 

effect immediately. 

Перечень медицинских расходов в рамках 

конкретной Программы страхования указано в 

Приложение №2 к Договору страхования 

The list of benefits provided under the plan are 

specified in Appendix #2 of this policy 

documentation. . 
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Программа № 17 – «БЕСТ ДОКТОРЗ» 

1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ  CLAUSE I: DEFINITIONS 

1.1. Несчастный случай: любое острое, внезапное, 

непредвиденное и непреднамеренное событие, 

непосредственно вызванное исключительно 

внешней силой, независимое от других причин, в 

результате которого Застрахованный понес 

телесные повреждения. 

1.1. Accident: Any violent, sudden, unforeseen and 

unintentional event produced exclusively by an 

external cause resulting directly from and 

independently of other causes which results in bodily 

Injury to the Insured. 

1.2. Террористические акты: действия, к которым, 

в частности, относится применение силы или 

насилия и/или угроз такого применения, 

совершаемые лицом или группой (-ами) лиц 

самостоятельно, от имени или во взаимосвязи с 

любой организацией (-ями) или правительством (-

ами), которые осуществляются в политических, 

религиозных, идеологических или аналогичных 

целях, в т. ч. с намерением повлиять на какое-

либо правительство и/или вызвать у 

общественности или какой-либо части 

общественности страх; либо использование 

любого биологического, химического, 

радиоактивного или ядерного вещества, 

материала, устройства или оружия.  

1.2. Acts of Terrorism: An act, including but not 

limited to the use of force or violence and/or the 

threat thereof, of any person or group(s) of persons, 

whether acting alone or on behalf of or in connection 

with any organization(s) or government(s) 

committed for political, religious, ideological or 

similar purpose including the intention to influence 

any government and/or to put the public, or any 

section of the public, in fear; or the use of any 

biological, chemical, radioactive or nuclear agent, 

material, device or weapon. 

1.3. Альтернативная медицина: системы, 

практика и продукты медицины и 

здравоохранения, которые в настоящее время не 

признаются как часть общепринятой медицины 

или стандартных схем лечения. К ним, в 

частности, относится акупунктура, ароматерапия, 

хиропрактика, гомеопатия, натуропатия и 

остеопатия.  

1.3. Alternative Medicine: Medical and health care 

systems, practices, and products that are not 

presently considered to be part of conventional 

medicine or the standard treatments, including but 

not limited to: acupuncture, aromatherapy, 

chiropractic medicine, homeopathic medicine, 

naturopathic medicine and osteopathic medicine. 

1.4. Форма заявления на страхование: форма, 

которую Застрахованное лицо или Страхователь 

должен заполнить при подаче заявления на 

страхование.  

1.4. Application Form: Form that the Insured and/or 

the Policyholder must complete in order to apply for 

the Policy. 

1.5. Выплаты: степень или уровень услуг и 

покрытия, на которые Застрахованное лицо имеет 

право согласно Полису. 

1.5. Benefits: The extent or degree of service and 

coverage the Insured is entitled to receive under the 

Policy. 

1.6. «Бест Докторз» (Сервисная компания): 

компания «Бест Докторз Сервисиз С.Л.У.» (Best 

Doctors Services S.L.U) в составе компании «Бест 

Докторз Инк.» (Best Doctors Inc.), - сервисная 

компании, оказывающей следующие 

медицинские услуги в соответствии с Полисом: 

«ИнтерКонсультейшн
ТМ

» (InterConsultation™) и 

«ФайндБестКеа
®
» (FindBestCare

®
). 

1.6. Best Doctors (Service company): Best Doctors 

Services S.L.U., part of Best Doctors Inc., a service 

company that provides the following medical 

services associated with the Policy: 

InterConsultation™ and FindBestCare®. 

1.7. Церебральный синдром: наличие 

церебрального нарушения или повреждения 

головного мозга, приводящего к частичному или 

полному нарушению мозговых функций. 

1.7. Cerebral Syndrome: The presence of a cerebral 

disorder or damage to the brain resulting in the 

partial or total impairment of the brain functions. 

1.8. Убыток: событие, приведшее к последствиям, 

полностью или частично входящим в покрытие 

по настоящему Полису. Последствия, вызванные 

одной и той же причиной, будут относиться к 

единому Убытку. 

1.8. Claim: An event resulting in consequences 

completely or partly covered by the Policy. 

Consequences resulting from the same cause will be 

considered a single Claim. 

1.9. Дата начала действия полиса: дата, в которую 

начинается страховое покрытие, 

предусмотренное в Особых условиях. 

1.9. Commencement Date: The date coverage starts 

that is shown in the Particular Conditions. 
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1.10. Консультант-кардиолог: врач, 

специализирующийся на заболеваниях сердца и 

сердечнососудистой системы. 

1.10. Consultant Cardiologist: A Doctor specialized 

in diseases of the heart and the cardiovascular 

system. 

1.11. Член семьи: (1) Партнер Страхователя или 

(2) ребенок, не состоящий в браке и состоящий на 

иждивении у Страхователя или супруга/супруги 

Страхователя (в т. ч. родной ребенок, 

пасынок/падчерица или официально 

усыновленный ребенок). Основным местом 

жительства партнера/супруга (-и) или ребенка, не 

состоящий в браке и находящегося на иждивении, 

должно быть место жительства Страхователя, 

если Страховой компанией не утверждены иные 

условия. 

Определение термина «Член семьи» зависит от 

следующих условий и ограничений:  

 термин «Член семьи» не относится к 

ребенку, не состоящему в браке и 

находящемуся на иждивении, 

которому исполнилось 18 лет или 

старше, за исключением указанной в 

следующем подпункте ситуации; 

 термин «Член семьи» относится к 

ребенку, не состоящему в браке и 

находящемуся на иждивении, 

которому исполнилось 18 лет или 

более, но не исполнилось 35 лет, в 

следующих случаях: 

o ребенок не имеет постоянного 

места работы с полным 

рабочим днем либо не 

является самозанятым; и 

ребенок является студентом 

очной формы обучения; а 

также 

o ребенок в основном находится 

на иждивении у Страхователя 

либо Партнера Страхователя в 

целях поддержки и опеки. 

1.11. Dependent: (1) The Policyholder´s Partner or 

(2) an unmarried dependent child of the Policyholder 

or the Policyholder’s spouse (including a natural 

child, stepchild or a legally adopted child). The 

principal place of residence of the spouse or 

unmarried dependent child must be with the 

Policyholder unless the Insurance Company 

approves other arrangements. The definition of 

“dependent” is subject to the following conditions 

and limitations: 

 The term “dependent” shall not include 

any unmarried dependent child over 18 

years old, except as stated in the next 

paragraph 

 The term “dependent” shall include an 

unmarried dependent child who is 18 

years of age or older, but less than 35 

years of age, if: 

o the child is not regularly 

employed on a full-time basis or 

does not work on a self-

employed basis and 

o the child is a full-time student 

and the child is primarily 

dependent upon the Policyholder 

or Policyholder´s Partner for 

support and care. 

1.12. Врач: специалист, на законных основаниях 

допущенный к осуществлению медицинской 

практики. 

1.12. Doctor: Professional who is legally authorized 

to practice medicine. 

 

1.13. Исключение: исключением является 

определенная ситуация или состояние, не 

покрываемые Полисом и по которым у Страховой 

компании отсутствует обязательство производить 

выплату в случае Убытка. Исключения 

перечислены в разделе 6 настоящей Программы 

страхования. 

1.13. Exclusion: This is a stipulated situation or 

condition which is not covered by the Policy and for 

which the Insurance Company is not obliged to pay 

in the case of a Claim. The Exclusions are listed in 

Clause VI of this Policy. 

Период исключения: 180 дней с даты начала 

действия полиса или с даты включения нового 

Застрахованного лица, на протяжении которого 

любое заболевание – диагностированное либо 

первые симптомы которого были зафиксированы 

в медицинских документах – не будет являться 

основанием для получения каких-либо выплат по 

Полису на протяжении срока действия Полиса. 

Exclusion Period: 180 days, from the 

Commencement Date or from the inclusion of a new 

Insured, during which any Illness diagnosed or 

showing their first medically documented symptoms 

will not be eligible for any Policy Benefits during the 

life time of the Policy. 

1.14. Экспериментальное лечение: лечение, 

процедура, курс лечения, аппаратура, 

1.14. Experimental Treatment: A treatment, 

procedure, course of treatment, equipment, medicine 
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лекарственные препараты или фармацевтический 

продукт, предназначенные для медицинского или 

хирургического применения, которые не 

являются общепринятыми в качестве безопасных, 

эффективных и подходящих для лечения тех или 

иных Заболеваний или Травм научными 

организациями, признанными международным 

медицинским сообществом, либо проходящие 

стадию исследования, тестирования, либо 

находящиеся на любом этапе клинических 

испытаний. 

or pharmaceutical product, intended for medical or 

surgical use, which has not been universally accepted 

as safe, effective and appropriate for the treatment of 

Illnesses or Injuries by the various scientific 

organizations recognized by the international 

medical community, or which is undergoing study, 

research, testing or is at any stage of clinical 

experimentation. 

1.15. Дата истечения срока действия: дата, в 

которую страховое покрытие, установленное 

страховым Полисом, становится 

недействительным и утратившим силу согласно 

Особым условиям. 

1.15. Expiry Date: The date on which the Insured´s 

cover under this Policy will lapse and cease to be 

effective as shown in the Particular Conditions. 

1.16. Медицинская анкета: форма, заполняемая и 

подписываемая Застрахованным лицом перед 

оформлением Полиса, являющаяся основой для 

анализа риска, проводимого Страховой 

компанией.  

Для несовершеннолетних анкета может 

заполняться и подписываться Страхователем 

либо законным представителем Застрахованного 

лица. 

1.16. Health Questionnaire: Form completed and 

signed by the Insured prior to the formalization of 

the Policy which is the basis for the risk analysis 

conducted by the Insurance Company. In the case of 

minors, the form could be completed and signed by 

the Policyholder, or legal guardian of the Insured. 

1.17. Больница: частная или государственная 

организация, законно уполномоченная на 

обеспечение медицинского лечения заболеваний 

или травм, оснащенная 

материальными/техническими средствами и 

укомплектованная квалифицированным 

персоналом для выполнения мер 

диагностического и хирургического 

вмешательства, в которой круглосуточно 

присутствуют врачи и медицинский персонал. 

1.17. Hospital: A private or public organization 

legally authorized to provide medical treatment for 

Illnesses or bodily Injuries, equipped with the 

material/technological means and adequate staff to 

provide diagnosis and surgical interventions, and 

attended by Doctors and medical staff 24 hours a 

day. 

1.18. Госпитализация: круглосуточное 

нахождение в больнице или клинике. 

1.18. Hospitalization: An overnight stay at a Hospital 

or clinic. 

1.19. Заболевание: любые изменения в состоянии 

здоровья человека, не связанные с несчастными 

случаями, диагноз и подтверждение которых 

выполнены врачом, официально 

зарегистрированным в данном виде деятельности.  

Заболевание будет включать в себя все 

повреждения либо последствия, возникшие на 

фоне одного диагноза, а также все виды 

недомоганий, связанных с одной причиной или 

группой взаимосвязанных причин. Если 

недомогание возникло вследствие той же 

причины, которая вызвала предыдущее 

заболевание, либо вследствие родственной 

причины, данное заболевание будет считаться 

продолжением предыдущего заболевания, а не 

отдельным заболеванием. 

1.19. Illness: All non-accidental alterations to a 

person’s state of health, whose diagnosis and 

confirmation is made by a Doctor legally registered 

in this practice. 

An Illness will be considered to be all the Injuries 

and effects arising from the same diagnosis, as well 

as all the ailments due to the same cause or related 

causes. If an aliment is due to the same cause that 

produced a previous Illness or a related cause, the 

Illness shall be considered as a continuation of the 

previous one and not as a separate Illness 

1.20. Повреждение: повреждение, нанесенное 

телу Застрахованного лица. 

1.20. Injury: Damage inflicted to the body of the 

Insured. 

1.21. Застрахованное лицо: лицо, указанное в 

Особых условиях, для которого оформлен Полис, 

обладающее правами, предоставляемыми данным 

Договором, принявшее на себя обязательства 

1.21. Insured: The person designated in the Particular 

Conditions for whom the Policy was formalized, 

benefitting from the rights of this Contract, but also 

assuming the obligations of the Contract in the 
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согласно данному Договору при отсутствии 

Страхователя / в случае неисполнения ним 

обязательств. 

absence/default of the Policyholder. 

1.22. «ИнтерКонсультейшн»: услуга, 

заключающаяся в структурированном процессе 

вынесения второго медицинского заключения, 

основанного на углубленном изучении 

медицинских данных Застрахованного лица и 

прилагающегося диагностического материала 

признанным медицинским экспертом мирового 

класса. Данную услугу оказывает компания «Бест 

Докторз». 

1.22. InterConsultation: service, which consists in a 

structured second medical opinion process, based on 

an in-depth review of the Insured’s medical 

information and supporting diagnostic material by a 

well- recognised, world-class medical expert. This 

service is provided by Best Doctors. 

1.23. Необходимыми с медицинской точки зрения 

являются следующие медицинские услуги и 

товары: 

 необходимые для удовлетворения 

основных потребностей Застрахованного 

лица в медицинской помощи и; 

 предоставленные наиболее подходящим, с 

медицинской точки зрения, способом и в 

том виде, в котором они наиболее 

сообразны сфере медицинского 

обслуживания, с учетом как стоимости, 

так и качества услуг, и; 

 по типу, частоте и продолжительности 

лечения соответствующие научно 

обоснованным рекомендациям 

медицинских и исследовательских 

организаций, организаций или 

государственных органов медицинского 

страхования, согласованных Страховой 

компанией, и, 

 соответствующие диагнозу состояния 

либо заболевания и; 

 требуемые по причинам иным, нежели 

удобство Застрахованного лица или его/ее 

врача, и; 

 в отношении которых в прошедшей 

экспертную оценку и широко 

распространенной медицинской 

литературе продемонстрировано 

следующее: 

o безопасность и эффективность в 

лечении и диагностике состояний 

или заболеваний, для которых 

предлагается их применение либо; 

o безопасность в виде перспективы 

эффективности при лечении 

состояний, опасных для жизни 

либо заболеваний при клинически 

контролируемой научной 

программе. 

1.23. Medically Necessary: health care services and 

supplies which are: 

 necessary to meet the basic health needs of 

the Insured and; 

 rendered in the most medically appropriate 

manner and type of setting appropriate for 

the delivery of the health service, taking into 

account both cost and quality of care and; 

 consistent in type, frequency and duration of 

treatment with scientifically based guidelines 

of medical, research, or health care coverage 

organizations or governmental agencies that 

are accepted by the Insurance Company and  

 consistent with the diagnosis of the condition 

or Illness and; 

 required for reasons other than the 

convenience of the Insured or his/her Doctor 

and; 

 demonstrated through prevailing pre-

reviewed medical literature to be either: 

o safe and effective for treating or 

diagnosing the condition or Illness 

for which its use is proposed or; 

o safe by promising efficiency for 

treating a life threatening condition 

or Illness in a clinically controlled 

research setting. 

 

 

1.24. Лекарственные препараты: любое вещество 

или комбинация веществ, которые могут 

использоваться или применяться в отношении 

Застрахованного лица с целью восстановления, 

коррекции или изменения физиологических 

функций, оказывая фармакологическое, 

1.24. Medication: Any substance or combination of 

substances which may be used in or administered to 

the Insured either with a view to restoring, correcting 

or modifying physiological functions by exerting a 

pharmacological, immunological or metabolic 

action, or to making a medical diagnosis, obtainable 
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иммунологическое или метаболическое действие, 

либо для проведения медицинской диагностики, 

которые можно получить только по рецепту врача 

у лицензированного фармацевта. 

Рецепты, выписанные на фирменные препараты, 

действительны и для аналогов фирменного 

препарата с такими же активными 

ингредиентами, действием и лекарственной 

формой, как у фирменного препарата. 

only with a medical prescription by a Doctor and 

dispensed by a licensed pharmacist. 

A prescription made for a brand-name Medication is 

valid for a generic Medication with the same active 

ingredients, strength and dosage form as the brand-

name version. 

 

1.25. Неинвазивный рак или рак «in situ»: 

злокачественная опухоль, ограниченная 

эпителием, в котором она возникла, не 

проникшая в строму или окружающие ткани. Это 

преинвазивная злокачественная опухоль, 

диагностируемая на первоначальной стадии, с 

благоприятным прогнозом при условии ее 

полного удаления. 

1.25. Non-invasive or “in situ” Cancer: Malignant 

tumour which is limited to the epithelium where it 

originated and did not invade the stroma or the 

surrounding tissues. This is a pre-invasive malignant 

tumour, diagnosed in an initial phase, with 

favourable prognosis if it is completely removed. 

1.26. Особые условия: документ, являющийся 

частью Полиса, включающий данные о 

Застрахованном и Страхователе, а также имена 

всех покрываемых Полисом Членов семьи, 

страховые суммы, страховую премию, даты 

начала и окончания действия Полиса.  

1.26. Particular Conditions: Document which forms 

part of the Policy and details the Insured and 

Policyholder´s details and the name of any 

Dependents covered by the Policy, as well as Sum 

Insured, Premium, Commencement and Expiry Date. 

1.27. Партнер: законный супруг, гражданский 

партнер либо, при отсутствии брака, лицо, 

которому исполнилось 18 лет, проживающее со 

Страхователем и являющееся финансово 

зависимым от Страхователя (либо оба финансово 

зависят друг от друга). Партнер не может быть 

иным родственником Страхователя, нежели 

законный супруг или гражданский партнер, а 

Страхователь может обозначить лишь одно лицо 

в качестве Партнера. Страхователь и Партнер 

могут быть одного пола или разного пола. 

1.27. Partner: The legal spouse, civil partner or, if 

unmarried, someone over 18 who lives with the 

Policyholder and is financially dependent on the 

Policyholder (or both are financially dependent on 

each other). The Partner cannot be a relative of the 

Policyholder, other than the legal spouse or civil 

partner, and the Policyholder can only name one 

person as Partner. They can be the same or opposite 

sex. 

1.28. Полис: письменный документ, в котором 

детально изложены условия страхового договора, 

в т. ч. данные Основные положения и условия 

страхования, анкета-заявка, медицинская анкета, 

а также Особые условия, любое приложение или 

дополнение, прилагаемое по необходимости для 

внесения поправок или изменений в данные 

документы. 

1.28. Policy: The written documentation which 

details the conditions of the insurance contract, 

including these General Policy Terms and 

Conditions, the Application Form, Health 

Questionnaire and the Particular Conditions, as well 

as any appendix or addendum that may be included, 

if necessary, to modify or alter these documents. 

1.29. Страхователь: физическое либо 

юридическое лицо, указанное в Договоре 

страхования.  

1.29. Policyholder: The person or legal entity named 

in the policy schedule.  

1.30. Предшествующие состояния: любые 

заболевания, которые были диагностированы, в 

отношении которых было проведено лечение, 

либо о существовании которых Застрахованному 

лицу было известно в течение 10 лет до Даты 

начала действия полиса. 

1.30. Pre-Existing Conditions: Any Illnesses which 

were diagnosed, treated or which were known to 

have existed by the Insured within the 10 years prior 

to the Commencement Date. 

1.31. Предварительное медицинское 

свидетельство: письменное подтверждение 

Страховой компании или компании «Бест 

Докторз», в котором указывается подтверждение 

страхового покрытия по Полису до начала 

оказания услуг в указанной Больнице за 

1.31. Preliminary Medical Certificate: Written 

approval, Best Doctors, which includes confirmation 

of cover under the Policy prior to the services being 

performed in the indicated Hospital, outside of the 

Insured´s country of residence, for any treatment, 

services, supplies or prescriptions relating to the 
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пределами страны проживания Застрахованного 

лица – на лечение, услуги, изделия медицинского 

назначения и рецептурные лекарственные 

препараты, имеющие отношение к Убытку. 

Claim. 

1.32. Страховая премия: плата за страхование, 

которую Страхователь обязан оплатить 

Страховщику в предусмотренном Договором 

страхования порядке.  

1.32. Premium:  

Payment for insurance, which the Policyholder is 

obliged to pay to the Insurer under the Insurance 

Agreement.  

1.33. Протез: устройство, полностью или 

частично заменяющее собой орган либо функцию 

не действующей либо действующей с 

нарушениями части тела. 

1.33. Prosthesis: A device which replaces all or part 

of an organ or replaces all or part of the function of 

an inoperative or malfunctioning part of the body. 

 

1.34. Страховая сумма: определенная Договором 

страхования денежная сумма, исходя из которой, 

устанавливается размер страховой премии 

(страхового взноса) в соответствии с выбранной 

программой медицинского страхования. 

Страховая сумма является пределом 

ответственности Страховщика по всем страховым 

выплатам.  

1.34. Sum Insured: amount of money defined by the 

Insurance Agreement, based on which the amount of 

the insurance premium (installment) is specified 

according to the selected Insurance Program. The 

sum insured is a liability limit of the Insurer for all 

insurance payments. 

1.35. Хирургическая операция: все операции, 

проводимые в диагностических либо 

терапевтических целях, выполняемые путем 

надреза или иных способов внутреннего 

проникновения хирургом в Больнице, для 

проведения которых обычно требуется наличие 

операционной  

1.35. Surgery: All operations with a diagnostic or 

therapeutic purpose, carried out through incision or 

other means of internal entry, by a surgeon at a 

Hospital and which normally requires the use of an 

operating theatre. 

2. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ CLAUSE II: OBJECT OF THE INSURANCE 

2.1. Объектом страхования в рамках настоящей 

Программы является обеспечение 

Застрахованного лица страховым покрытием в 

части услуг и медицинских расходов в 

отношении лечения покрытых страхованием 

заболеваний и медицинских процедур, при 

условии соблюдения следующих условий: 

2.1. The Object of insurance under this Program is to 

provide the Insured with cover for the services and 

medical expenses in respect of Illnesses and Medical 

Procedures, when all the treatment for Covered 

following conditions are met: 

2.1.1. процедура проводится в период действия 

Договора страхования; 

2.1.1. The procedure is performed during the period 

of cover; 

2.1.2. диагноз, требующий проведения 

медицинской процедуры, подтвержден 

посредством услуги «ИнтерКонсультейшн»; 

2.1.2. The diagnosis leading to the medical 

procedure is confirmed by the InterConsultation 

service; 

2.1.3. соответствующее заболевание или 

состояние не было диагностировано, а также не 

возникали его симптомы до Даты начала 

действия Полиса, до даты включения нового 

Застрахованного лица и/или на протяжении 

Периода исключения для соответствующего 

Застрахованного лица согласно Полису; 

2.1.3. The relevant Illness or condition was not 

diagnosed, and no symptoms arose, before the 

Commencement Date, from the inclusion date or 

during the Exclusion Period of the respective Insured 

under the Policy. 

2.1.4. лечение является Необходимым с 

медицинской точки зрения; 

2.1.4. The treatment is Medically Necessary; 

 

2.1.5. медицинские расходы не превышают 

Страховую сумму и не выходят за лимиты 

ответственности, указанные в Особых условиях; 

2.1.5. The medical expenses are within the Sum 

Insured and limits stated in the Particular Conditions; 

2.1.6. лечение организовано Сервисной 

компанией в соответствии с Порядком 

урегулирования убытков, указанным в разделе 7 

настоящей Программы; 

2.1.6. The treatment is arranged by Service company 

in accordance with the Claims Procedure set out in 

Clause VII; 

2.1.7. медицинские расходы возникли за 

пределами Российской Федерации; 

2.1.7. The medical expenses arise outside Russian 

Federation; 
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2.1.8. расходы на медицинскую диагностику, 

лечение, обслуживание, изделия медицинского 

назначения и рецептурные лекарственные 

препараты возмещаются в соответствии с 

разделом 4 настоящей Программы. 

2.1.8. The expenses for any medical diagnoses, 

treatment, services, supplies or prescriptions are 

covered by the Policy as stated in Clause IV. 

3. ПЕРЕЧЕНЬ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ, 

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ПО ПРОГРАММЕ 

СТРАХОВАНИЯ 

CLAUSE III: COVERED ILLNESSES AND 

MEDICAL PROCEDURES 

3.1. Полис обеспечивает страховое покрытие 

следующих заболеваний и медицинских 

процедур: 

3.1. The following Illnesses and medical procedures 

are covered by the Policy: 

3.1.1. Лечение онкологических заболеваний. 

Лечение злокачественных новообразований, в т. 

ч. лейкемии, саркомы и лимфомы (за 

исключением кожной лимфомы), 

характеризующихся неконтролируемым ростом и 

распространением злокачественных клеток и 

инвазией тканей, а также любое лечение 

предраковых новообразований или рака «in situ», 

ограниченного эпителием, в котором он 

образовался, и не проникшего в строму или 

окружающие ткани. 

3.1.1. Cancer treatment 

Treatment of any malignant tumour including 

leukaemia, sarcoma and lymphoma (except 

cutaneous lymphoma), characterised by the 

uncontrolled growth and spread of malignant cells 

and the invasion of tissues, , as well as any treatment 

of a pre-malignant tumour and In-situ Cancer which 

is limited to the epithelium where it originated and 

did not invade the stroma or the surrounding tissues. 

3.1.2. Операция шунтирования коронарной 

артерии (реваскуляризация миокарда). 

Прохождение хирургической операции по 

рекомендации консультанта-кардиолога для 

коррекции сужения или блокирования одной или 

более коронарных артерий путем установки 

обходных трансплантатов. 

3.1.2. Coronary artery bypass surgery (myocardial 

re-vascularity) 

The undergoing of Surgery on the advice of a 

Consultant Cardiologist to correct narrowing or 

blockage of one or more coronary arteries with by-

pass grafts. 

3.1.3. Пересадка или восстановление сердечного 

клапана.  

Прохождение хирургической операции по 

рекомендации Консультанта-кардиолога для 

пересадки или восстановления одного или более 

сердечных клапанов. 

3.1.3. Heart valve replacement or repair  

The undergoing of Surgery on the advice of a 

Consultant Cardiologist to replace or repair one or 

more heart valves. 

 

3.1.4. Нейрохирургическая операция означает 

любое хирургическое вмешательство в головной 

мозг, любые другие внутричерепные структуры, а 

также доброкачественные опухоли в спинном 

мозге. 

3.1.4. Neurosurgery  

Meaning any Surgical intervention of the brain, any 

other intracranial structures as well benign tumours 

located in the spinal cord. 

3.1.5. Пересадка органа от прижизненного 

донора/трансплантация ткани означает 

хирургическую трансплантацию, при которой 

Застрахованному лицу пересаживают почку, 

сегмент печени, долю легкого, часть 

поджелудочной железы или костный мозг 

(аутологичный или аллогенный) от живого 

совместимого донора. 

3.1.5. Live-donor organ/Tissue Transplant  

Meaning a Surgical transplant in which the Insured 

receives a kidney, a segment of liver, a pulmonary 

lobe, a section of pancreas or bone marrow 

(autologous or allogeneic) from a live compatible 

donor. 

4. ПОКРЫВАЕМЫЕ РАСХОДЫ CLAUSE IV: EXPENSES COVERED 

В соответствии с Полисом будут оплачены 

следующие расходы (в пределах, указанных в 

Особых условиях), возникшие в связи с 

покрываемыми страхованием заболеваниями и 

медицинскими процедурами, детально 

описанными в разделе 3 настоящей Программы: 

The Policy will pay the following expenses (up to the 

limits shown in the Particular Conditions) arising in 

connection with the Covered Illnesses and Medical 

Procedures detailed in Clause III of this Policy 

wording: 

4.1. Медицинские расходы: 4.1. Medical expenses 

4.1.1. При лечении в Больнице, в отношении 

следующего: 

4.1.1.By a Hospital, in respect of: 

- Accommodation, meals and general nursing 
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- Проживание, питание и общие услуги по 

медицинскому уходу, предоставленные во время 

пребывания Застрахованного лица в комнате, 

палате или отделении Больницы либо в 

отделении интенсивной терапии и контроля; 

- Другие больничные услуги, в т. ч. услуги, 

предоставленные в амбулаторном отделении 

больницы, а также расходы, относящиеся к 

стоимости дополнительной либо соседней койки, 

если больница оказывает такую услугу; 

 - Использование операционной и всех 

относящихся к ней услуг. 

services provided during the Insured´s stay in a 

room, ward or section of the Hospital or in an 

intensive care or monitoring unit; 

- Other Hospital services including those provided by 

a Hospital outpatient department, as well as expenses 

relating to the cost of an extra or companion’s bed if 

the Hospital provides this service; 

- The use of an operating room and all the services 

included in it. 

4.1.2. За лечение в дневном стационаре или 

независимом центре по улучшению бытовых 

условий, но только при условии, что лечение, 

хирургическая операция либо предписание 

покрыты согласно данному Полису и 

предусмотрены в данной больнице. 

4.1.2. By a day clinic or independent welfare centre, 

but only if the treatment, Surgery or prescription 

would have been covered under this Policy if 

provided in a Hospital. 

4.1.3. За лечение у врача – в отношении 

обследования, лечения, медицинского ухода или 

хирургической операции. 

4.1.3. By a Doctor, in respect of examination, 

treatment, medical care or Surgery. 

4.1.4. За визиты врачей в процессе 

госпитализации. 

4.1.4. For Doctors’ visits during Hospitalization. 

 

4.1.5. За следующие медицинские и 

хирургические услуги, лечебные процедуры и 

предписания: 

4.1.5. For the following medical and surgical 

services, treatments or prescriptions: 

 

4.1.5.1. Анестезия и введение анестетиков, при 

условии выполнения квалифицированным 

анестезиологом; 

4.1.5.2. Лабораторные анализы и исследование 

патологий, рентгенографические исследования, 

проводимые в диагностических целях, лучевая 

терапия, использование радиоактивных изотопов, 

химиотерапия, электрокардиограммы, 

эхокардиография, миелограммы, 

электроэнцефалограммы, ангиограммы, 

компьютерная томография и другие подобные 

анализы и процедуры, необходимые для 

диагностики и лечения покрываемых 

страхованием болезней и медицинских процедур, 

при условии их проведения врачом или под 

медицинским наблюдением; 

4.1.5.3. Переливания крови, введение плазмы и 

сыворотки; 

4.1.5.4. Расходы, связанные с использованием 

кислорода, применение внутривенных растворов 

и инъекций. 

4.1.5.1. For anaesthesia and administration of 

anaesthetics, provided they are performed by a 

qualified anaesthetist; 

4.1.5.2. Laboratory analysis and pathology, x-rays 

for diagnostic purposes, radiotherapy, radioactive 

isotopes, chemotherapy, electrocardiograms, 

echocardiography, myelograms, 

electroencephalograms, angiograms, computerized 

tomography and other similar tests and treatments 

required for the diagnosis and treatment of a Covered 

Illness or Medical Procedure, when performed by a 

Doctor or under medical supervision; 

4.1.5.3. Blood transfusions, administration of plasma 

and serum; 

4.1.5.4. Expenses relating to the use of oxygen, 

application of intravenous solutions and injections. 

4.1.6. За Лекарственные препараты, применяемые 

по медицинскому предписанию при 

Госпитализации Застрахованного лица для 

лечения покрываемого страхованием заболевания 

или для медицинской процедуры. Лекарственные 

препараты, предписанные для 

послеоперационного лечения, покрываются в 

течение 30 дней с момента завершения стадии 

лечения Застрахованного лица, проведенного за 

пределами (указать название страны ), и только 

при приобретении перечисленного перед 

возвращением в (указать название страны). 

4.1.6. For Medication applied by medical 

prescription while the Insured is Hospitalized for 

treatment of a Covered Illness or Medical Procedure. 

Medication prescribed for post-operative treatment 

are covered for 30 days from the date the Insured has 

completed the stage of the treatment received out of 

insert country name and only when these are 

purchased prior to returning to insert country name. 
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4.1.7. За перемещение и транспортировку 

наземными или воздушными транспортными 

средствами неотложной помощи при условии, что 

их использование показано или предписано 

врачом либо предварительно одобрено Страховой 

компанией. 

4.1.7. For transfers and transportation by ground or 

air ambulances where their use is indicated and 

prescribed by a Doctor and pre-approved by Best 

Doctors. 

4.1.8. За услуги, оказываемые прижизненному 

донору в процессе удаления органа, 

предназначенного для трансплантации 

Застрахованному лицу, заключающиеся в 

следующем:  

4.1.8.1 Процедура определения местонахождения 

потенциальных доноров; 

4.1.8.2 Больничные услуги, оказываемые донору, 

в т. ч. размещение в больничной комнате, палате 

или отделении, питание, услуги общего 

медицинского ухода, услуги, регулярно 

оказываемые персоналом больницы, 

лабораторные анализы, использование 

оборудования и других материально-технических 

средств больницы (за исключением предметов 

личного пользования, которые не являются 

необходимыми в процессе удаления 

предназначенного для трансплантации органа или 

ткани); 

4.1.8.3. Хирургическое вмешательство и 

медицинские услуги по удалению органа или 

ткани донора, предназначенных для 

трансплантации Застрахованному лицу. 

4.1.8. For services provided to a living donor during 

the process of removal of an organ to be transplanted 

to the Insured, arising from: 

4.1.8.1 The investigation procedure for the location 

of potential donors;  

4.1.8.2 Hospital services provided to the donor, 

including accommodation in a Hospital room, ward 

or section, meals, general nursing services, regular 

services provided by Hospital staff, laboratory tests 

and use of equipment and other Hospital facilities 

(excluding items for personal use which are not 

required during the process of removal of the organ 

or tissue to be transplanted); 4.1.8.3. For Surgery and 

medical services for the removal of a donor’s organ 

or tissue to be transplanted to the Insured 

4.1.9. За услуги и материалы, поставляемые для 

культур костного мозга в связи с предстоящей 

пересадкой тканевого трансплантата 

Застрахованному лицу. Покрытие будет 

обеспечено только для расходов, понесенных с 

момента возникновения первоначальных 

покрываемых страхованием медицинских 

расходов. 

4.1.9. For services and materials supplied for bone 

marrow cultures in connection with a tissue 

transplant to be applied to the Insured. Cover will 

only be provided for expenses incurred from the date 

on which the initial medical charge covered is 

generated. 

4.2. Расходы на проезд 4.2. TRAVEL EXPENSES 

4.2.1. Для проезда Застрахованного лица и одного 

сопровождающего лица за границу (а также 

прижизненного донора в случае трансплантации) 

с единственной целью проведения лечения, 

утвержденного «Бест Докторз». Все мероприятия 

по подготовке переезда проводит Сервисная 

компания («Бест Докторз»), при этом Страховая 

компания не оплачивает расходы по проезду, 

осуществленные Застрахованным лицом либо 

третьим лицом от имени Застрахованного лица. 

4.2.1. For travel abroad of the Insured and one 

companion (plus living donor in the case of 

transplant) with the sole purpose of receiving 

treatment as approved by Best Doctors. All travel 

arrangements must be made by Best Doctors and the 

Insurance Company will not pay for any other travel 

arrangements made by the Insured or any third party 

on the Insured´s behalf. 

4.2.2. Сервисная компания («Бест Докторз») 

будет нести ответственность за определение дат 

поездки на основе утвержденного графика 

лечения. Эти даты будут сообщены 

Застрахованному лицу с целью предоставления 

Застрахованному лицу достаточного времени для 

осуществления личных приготовлений. 

4.2.2. Best Doctors will be responsible for deciding 

the travel dates based on the approved treatment 

schedule. These dates will be communicated to the 

Insured to allow for sufficient time for the Insured to 

make all the necessary personal arrangements. 

4.2.3. В случае изменения Застрахованным лицом 

даты поездки после получения извещения от 

Сервисной компании («Бест Докторз»), 

Застрахованное лицо выплатит компенсацию 

4.2.3. In the event that the Insured changes the travel 

dates from those communicated by Best Doctors, the 

Insured will need to compensate the Insurance 

Company and/or Best Doctors for all the associated 
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Страховой компании и/или Севисной компании 

(«Бест Докторз») в отношении всех затрат, 

связанных с организацией и оказанием новых 

услуг по переезду, если изменения не будут 

подтверждены Сервисной компанией («Бест 

Докторз») в качестве необходимых с 

медицинской точки зрения. 

costs of organizing and providing new travel 

arrangements, unless the changes have been 

confirmed by Best Doctors as necessary from a 

medical standpoint 

4.2.4. Покрываемые страхованием мероприятия 

по переезду включают в себя: 

4.2.4.1. проезд от постоянного места жительства 

Застрахованного лица – для Застрахованного 

лица и сопровождающего его лица (а также 

прижизненного донора в случае трансплантации) 

– до установленного аэропорта или 

международной железнодорожной станции, 

проезд по стоимости железнодорожного или 

авиабилета эконом-класса до города, где будет 

проводиться лечение, а также трансфер до 

указанного отеля; 

4.2.4.2. сотрудники, назначенные Сервисной 

компанией («Бест Докторз»), будут сопровождать 

Застрахованное лицо от постоянного места 

жительства Застрахованного лица до указанного 

аэропорта или международной железнодорожной 

станции, а также от аэропорта или 

международной железнодорожной станции 

прибытия до указанного отеля; 

4.2.4.3. сотрудники, назначенные Сервисной 

компанией («Бест Докторз»), будут сопровождать 

Застрахованное лицо при его первом переезде от 

указанного отеля до больницы либо места 

нахождения лечащего врача, а также оказывать 

помощь при поступлении Застрахованного лица в 

больницу, содействовать проведению работы с 

документами и организационных мер при 

госпитализации. 

4.2.4. The travel arrangements covered will include: 

4.2.4.1. The transport from the Insured’s permanent 

address for the Insured and travelling companion 

(plus living donor in the case of transplant) to the 

designated airport or international rail station, the 

round trip economy class rail or air ticket to the city 

of treatment destination and the transport to the 

designated hotel. 

4.2.4.2. Staff designated by Best Doctors will 

accompany the Insured from the Insured’s permanent 

address to the designated airport or international rail 

station and from the airport or international rail 

station of arrival to the designated hotel. 

4.2.4.3. Staff designated by Best Doctors will 

accompany the Insured on the first trip from the 

designated hotel to the Hospital or treating Doctor 

and will assist in the admission of the Insured and 

facilitate the paperwork and Hospitalization 

arrangements. 

4.2.5. Не существует ограничений на число 

требований о переезде, однако каждое 

предписание на переезд должно быть 

предварительно утверждено Сервисной 

компанией («Бест Докторз») в качестве 

соответствующего условиям и объему действия 

Полиса. 

4.2.5. There is no limit on the number of travel 

requests that can be made, however each travel 

assignment must be pre-approved by Best Doctors as 

relevant within the terms and the scope of the Policy. 

4.3. Расходы на проживание 4.3. Accommodation expenses 

4.3.1. Для размещения Застрахованного лица и 

одного сопровождающего лица (а также 

прижизненного донора в случае трансплантации) 

во время пребывания за границей с единственной 

целью проведения лечения, утвержденного 

Сервисной компанией («Бест Докторз»). Все 

мероприятия по организации проживания должна 

осуществлять Сервисная компания («Бест 

Докторз»), при этом Страховая компания не 

оплачивает проживание, организованное 

Застрахованным лицом либо любым третьим 

лицом, действующим от имени Застрахованного 

лица. 

For the accommodation of the Insured and one 

companion (plus living donor in the case of 

transplant) while staying abroad with the sole 

purpose of receiving treatment as approved by Best 

Doctors. All accommodation arrangements must be 

made by Best Doctors and the Insurance Company 

will not pay for any other accommodation 

arrangements made by the Insured or any third party 

on the Insured´s behalf. 

4.3.2. Сервисная компания («Бест Докторз») 

будет нести ответственность за принятие 

4.3.2. Best Doctors will be responsible for deciding 

the accommodation booking dates based on the 
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решения в отношении дат бронирования 

размещения на основе утвержденного графика 

лечения. Эти даты будут сообщены 

Застрахованному лицу, с целью предоставления 

Застрахованному лицу достаточного количества 

времени для осуществления личных 

приготовлений. 

approved treatment schedule. These dates will be 

communicated to the Insured to allow for sufficient 

time for the Insured to make all the necessary 

personal arrangements. 

4.3.3. Сервисная компания («Бест Докторз») 

укажет дату возвращения на основании 

завершения лечения и подтверждения лечащего 

врача, что Застрахованное лицо в состоянии 

осуществлять переезд. 

4.3.3. Best Doctors will provide a return date based 

on the completion of the treatment and the agreement 

with the treating Doctor that the Insured is fit to 

travel. 

4.3.4. В случае изменения Застрахованным лицом 

даты поездки после получения извещения от 

Сервисной компании («Бест Докторз»), 

Застрахованное лицо выплатит компенсацию 

Страховой компании и/или Сервисной компании 

(«Бест Докторз») в отношении всех затрат, 

связанных с организацией и оказанием новых 

услуг по переезду, если изменения не будут 

подтверждены Сервисной компанией («Бест 

Докторз») в качестве необходимых с 

медицинской точки зрения. 

4.3.4. In the event that the Insured changes the dates 

of travel from those booked and communicated by 

Best Doctors, the Insured will need to compensate 

the Insurance Company and/or Best Doctors for all 

the associated costs of organizing and providing new 

accommodation arrangements, unless the changes 

have been confirmed by Best Doctors as necessary 

from a medical standpoint. 

4.3.5. Мероприятия по организации проживания 

включают в себя:  

4.3.5.1. бронирование двухместного номера или 

номера с двуспальной кроватью в 

комфортабельном отеле (в категориях 3/4 

звезды), согласно критериям, установленным в 

интересах Застрахованного лица. (Выбор отеля 

будет зависеть от наличия мест и близости к 

больнице, либо от места нахождения лечащего 

врача в радиусе 10 км). 

4.3.5.2. Завтрак, питание и непредвиденные 

расходы в отеле не являются предметом 

страхового покрытия. Застрахованное лицо не 

может за дополнительную плату повышать 

уровень комфортности в соответствующем отеле. 

4.3.5.3. Не установлено ограничение на 

количество ночей, покрываемых страхованием, 

поэтому данное количество должно быть 

установлено с учетом длительности лечения. 

4.3.5. The accommodation arrangements will 

include:  

4.3.5.1. Bookings for a double room or twin bed 

room in a high quality hotel (in the range of 3/4 

stars) which meets criteria as per the Insured´s best 

interest. (The choice of hotel will be subject to 

availability and based on the proximity to the 

hospital or treating Doctor within a radius of 10 km.)  

4.3.5.2. Breakfast, meals and incidental costs at the 

hotel are not covered. Upgrades in the hotel cannot 

be financed by the Insured. 

4.3.5.3. There is no limit on the number nights 

covered and these will be aligned with the duration 

of the treatment. 

4.4. Расходы по репатриации 4.4. Repatriation expenses 

4.4.1. В случае смерти Застрахованного лица 

(либо прижизненного донора в случае 

трансплантации), произошедшей за пределами 

страны проживания в процессе проведения 

лечения, организованного согласно данной 

Программы, Страховая компания оплатит 

репатриацию останков в Российскую Федерацию. 

4.4.1. In the event the Insured (or living donor in the 

case of transplant)dies outside the country of 

residence while receiving the treatment arranged by 

this Policy, the Insurance Company will pay for the 

repatriation of the deceased’s remains to Russian 

Federation 

4.4.2. Данное покрытие ограничивается только 

услугами и материалами, необходимыми для 

подготовки тела покойника и его 

транспортировки в Российскую Федерацию, в 

т. ч.: 

4.4.2. This coverage is limited to only those services 

and supplies necessary to prepare the deceased´s 

body and to transport to Russian Federation, 

including: 

4.4.2.1. услуги, предоставляемые ритуальным 

бюро, в котором предусмотрена международная 

репатриация, в т. ч. бальзамирование и все 

административные формальности; 

4.4.2.1. The services provided by the funeral 

company providing the international repatriation, 

including embalmment and all administrative 

formalities. 
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4.4.2.2. гроб с минимальными обязательными 

атрибутами; 

4.4.2.2. The minimum obligatory coffin 

 

4.4.2.3. транспортировка тела покойника от 

аэропорта до указанного места захоронения в 

Российской Федерации. 

4.4.2.3. The transport of the deceased’s remains from 

the airport to the designated place of burial in 

Russian Federation. 

 

4.5. Расходы на лекарственные препараты 4.5. Medication expenses 

4.5.1. Стоимость лекарственных препаратов, 

приобретенных в (указать название страны) после 

лечения покрытого страхованием заболевания 

или медицинской процедуры, утвержденных 

Сервисной компанией («Бест Докторз») в 

предварительном медицинском свидетельстве. 

4.5.1. For the cost of Medication purchased in  insert 

country name, following treatment of a Covered 

Illness or Medical Procedure approved by Best 

Doctors in the Preliminary Medical Certification. 

4.5.2. Покрытие в соответствии с Полисом 

доступно только на следующей основе:  

• если лекарственный препарат был 

рекомендован через «Бест Докторз» лечащим 

врачом (врачами) международной квалификации, 

который (ые) принимал (и) участие в лечении 

Застрахованного лица, в качестве необходимого 

для последующего лечения; 

• если лекарственный препарат имеет 

лицензию и утверждение соответствующего 

медицинского органа или агентства в ( указать 

название страны), и его назначение и прием 

регулируется соответствующими органами; 

• если лекарственный препарат 

выписывается по рецепту врача в ( указать 

название страны); 

• если лекарственный препарат продается в 

(указать название страны); 

• если рецепт не выдается на дозировку, 

которая превышает 2 месяца. 

4.5.2. Cover under the Policy for this Benefit is only 

available on the following basis: 

- That the Medication has been recommended 

through Best Doctors by the international Doctor(s) 

that treated the Insured, as necessary for on-going 

treatment. 

- The Medication has been licensed and approved by 

the corresponding medical authority or agency in 

insert country name, and its prescription and 

administration is regulated.  

- The Medication requires prescription by a Doctor 

in insert country name. 

- The Medication is available for purchase in insert 

country name. 

- That no prescription exceeds a dose for 

consumption longer than 2 months. 

4.5.3. Такое страхование не покрывает: 4.5.3. This benefit will not cover: 

4.5.3.1. любую стоимость лекарственных 

препаратов, которые бесплатно предоставляются 

национальной службой здравоохранения 

( указать название страны), или которые 

покрываются любым другим страховым полисом, 

имеющемся у Застрахованного лица; 

4.5.3.1. Any cost of Medication which is supported 

by the National Health Service of insert country 

name or that is covered by any other insurance policy 

held by the Insured. 

4.5.3.2. стоимость применения лекарственного 

препарата; 

4.5.3.2. The cost of the administration of the 

Medication. 

4.5.3.3. приобретение лекарственного препарата 

за пределами ( указать название страны); 

4.5.3.3. Any purchase of Medication incurred outside 

insert country name. 

4.5.3.4. счета, предоставленные Страховой 

компании более чем через 180 дней после 

приобретения лекарственного препарата. 

Invoices submitted to the Insurance Company more 

than 180 days after purchase of the Medication. 

4.5.4. Финансирование и возмещение: 4.5.4. Funding and Reimbursement: 

4.5.4.1. Приобретение лекарственных препаратов 

в рамках пункта 4.5. Программы должно быть 

организовано и оплачено непосредственно 

Застрахованным лицом. Страховая компания 

выплатит возмещение Застрахованному лицу 

после получения соответствующего рецепта, 

оригинала счета и подтверждения платежа. 

4.5.4.1. The purchase of the Medication for this 

section E needs to be arranged and paid directly by 

the Insured. The Insurance Company will reimburse 

the Insured upon receipt of the relevant prescription, 

original invoice and proof of payment. 

4.5.4.2. Если стоимость лекарственного препарата 

частично покрывается национальной службой 

здравоохранения или альтернативным страховым 

4.5.4.2. Where the cost of Medication has been 

covered in part by the National Health Service or 

alternative insurance Policy, the reimbursement 
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полисом, в запросе о возмещении средств 

должны четко разграничиваться средства, 

полностью предоставленные Застрахованным 

лицом и средства, предоставленные службой или 

другим полисом. 

request should clearly differentiate those costs 

entirely funded by the Insured and those partially 

funded. 

5. ЕЖЕДНЕВНАЯ КОМПЕНСАЦИЯ ПО 

ГОСПИТАЛИЗАЦИИ 

CLAUSE V: DAILY HOSPITALIZATION 

INDEMNITY 

5.1. В пределах лимитов, установленных в 

Особых условиях, за каждый 24-часовой период 

нахождения в больнице, утвержденной «Бест 

Докторз» в предварительном медицинском 

свидетельстве с целью лечения покрываемых 

полисом заболеваний или прохождения 

медицинских процедур. 

5.1. Up to the limits shown in the Particular 

Conditions for each full 24-hour period of 

confinement to the Hospital approved by Best 

Doctors in a Preliminary Medical Certificate for 

treatment of a Covered Illness or Medical Procedure. 

6. ИСКЛЮЧЕНИЯ CLAUSE VI: EXCLUSIONS 

К исключениям данного Полиса относится 

следующее:  

This Policy excludes: 

6.1. Общие исключения  6.1. Generic Exclusions 

6.1.1. Расходы, понесенные в связи со всеми 

заболеваниями и медицинскими процедурами, 

специально не предусмотренными в разделе 3 

настоящей Программы.  

Expenses derived from all Illnesses or Medical 

Procedures not specifically contemplated under 

Clause III. 

6.1.2. Любые расходы, связанные с 

заболеваниями или травмами, полученными в 

результате войны, террористических актов, 

сейсмических движений, волнений, мятежей, 

наводнений, извержений вулкана, а также в связи 

с прямыми и косвенными последствиями ядерной 

реакции и другими необычными либо 

катастрофическими явлениями; а также в связи с 

официально объявленными эпидемиями. 

6.1.2. Any expenses for Illnesses or Injuries 

produced as a result of wars, Acts of Terrorism, 

seismic movements, commotions, riots, floods, 

volcanic eruptions, as well as the direct or indirect 

consequences of nuclear reaction and any other 

extraordinary or catastrophic phenomena; as well as 

officially declared epidemics 

6.1.3. Любые расходы, понесенные в результате 

какого-либо несчастного случая, в т. ч. расходы, 

понесенные при осуществлении Застрахованным 

лицом профессиональной деятельности или 

связанные с выполнением работы, а также в 

результате несчастных случаев и заболеваний, 

возникших в связи с использованием 

транспортных средств. 

6.1.3. Any expenses incurred as a result of any type 

of Accident, including those suffered whilst carrying 

out the Insured´s profession, as well as work related 

Accidents and Illnesses and those due to the use of 

motor vehicles. 

6.1.4. Расходы, связанные с любыми 

заболеваниями и несчастными случаями, 

возникшими вследствие осуществления 

профессиональной деятельности в рамках любого 

вида спорта, занятия воздушными видами спорта 

(не связанными с перевозками пассажиров), 

различными видами подводного плавания, 

боксом, боевыми искусствами, альпинизмом, 

регби, спелеологией, корридой, автогонками, в 

том числе испытаниями, любыми другими 

видами спорта с повышенным риском.  

6.1.4. Expenses derived from all Illnesses or 

Accidents arising from the professional practice of 

any sport and in the keen pursuit of air activities (not 

related to the transport of passengers)and sub-aqua 

activities, boxing, martial arts, climbing, rugby, 

potholing, bullfighting, motor racing including trials, 

and any other high risk sport. 

6.1.5. Любые медицинские расходы, 

необходимость в которых вызвана алкоголизмом, 

наркозависимостью и/или интоксикациями, 

связанными со злоупотреблением алкоголя и/или 

использованием психотропных, наркотических 

или галлюциногенных препаратов. К 

исключениям также относятся состояния и 

заболевания, причиной которых является 

6.1.5. Any healthcare expenses required due to 

alcoholism, drug addiction and/or intoxicants caused 

by the abuse of alcohol and/or the use of 

psychoactive, narcotic or hallucinogenic drugs.  

Also excluded are the consequences and Illnesses 

arising from attempted suicide and self-harm. 
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попытка совершения суицида либо причинение 

себе вреда. 

6.1.6. Расходы, связанные с любыми 

заболеваниями и состояниями, вызванными 

намеренно или с умыслом, либо являющимися 

следствием проявления халатности или 

преступной неосторожности Застрахованного 

лица, либо возникшими при совершении 

преступления.  

6.1.6. Expenses derived from all Illnesses or 

conditions caused intentionally or fraudulently or 

derived from acts of negligence or criminal 

imprudence by the Insured or resulting when 

committing a crime. 

6.2. Медицинские исключения 6.2. Medical Exclusions 

6.2.1. Предшествующие состояния. 6.2.1. Pre-Existing Conditions. 

6.2.2. Экспериментальное лечение, а также 

диагностические, терапевтические и/или 

хирургические процедуры, безопасность и 

надежность которых не имеет надлежащего 

научного подтверждения. 

6.2.2. Experimental Treatment as well as those 

diagnostic, therapeutic and/or surgical procedures 

whose security and reliability have not been duly 

scientifically proven. 

6.2.3. Медицинские процедуры, необходимые в 

связи с наличием СПИДа (синдрома 

приобретенного иммунодефицита), ВИЧ (вируса 

иммунодефицита) или иного состояния, 

возникшего вследствие данных заболеваний (в 

т. ч. саркомы Капози), а также для лечения 

СПИДа и ВИЧ. 

6.2.3. Medical procedures needed as a result of AIDS 

(acquired immune deficiency syndrome), HIV 

(human immunodeficiency virus) or any condition 

arising from them (including Kaposi’s sarcoma), or 

any treatment for AIDS or HIV. 

6.2.4. Любые услуги, не являющиеся 

необходимыми с медицинской точки зрения для 

лечения покрытого страхованием заболевания 

либо проведения медицинской процедуры 

согласно описанию, приведенному в разделе 3 

настоящей Программы. 

6.2.4. Any service that is not Medically Necessary 

for the treatment of a Covered Illness or Medical 

Procedure, as described in Clause III. 

6.2.5. Расходы, понесенные при лечении, 

обслуживании и обеспечении медицинских 

предписаний по заболеванию, наилучшим 

методом лечения которого является 

трансплантация органа. 

6.2.5. Charges made for any treatment, service, 

supply or medical prescription for a disease for 

which the best treatment is an organ transplant. 

6.2.6. Любое заболевание, вызванное 

трансплантацией органа, за исключением 

случаев, когда рассматриваемое заболевание 

определено в качестве покрытого страхованием 

заболевания или медицинской процедуры. 

6.2.6. Any disease which has been caused by an 

organ transplant, save where the disease in question 

is qualified as a Covered Illness or Medical 

Procedure 

6.3. Исключенные расходы 6.3. Excluded Expenses 

6.3.1. Любые расходы, возникшие в связи с 

каким-либо диагнозом, лечением, обслуживанием 

и медицинским предписанием любого характера, 

понесенные в (указать название страны). 

6.3.1. Any expenses incurred in connection with or 

derived from any diagnosis, treatment, service, 

supply or medical prescription of any nature incurred 

in insert country name. 

6.3.2. Любые расходы, возникшие в связи с 

каким-либо диагнозом, лечением, 

обслуживанием, медицинским предписанием 

любого характера, понесенные в любой стране 

мира, тогда как Застрахованное лицо проживало 

за пределами (указать название страны) на 

протяжении более чем 91 дня подряд в период 12 

месяцев до первого обращения за услугой 

«ИнтерКонсультейшн» согласно процедуре, 

описанной в разделе 7 настоящей Программы. 

6.3.2. Any expenses incurred in connection with or 

derived from any diagnosis, treatment, service, 

supply or medical prescription of any nature incurred 

worldwide when the Insured has lived outside of 

insert country name for more than 91 consecutive 

days during the 12 months prior to the first request 

for the InterConsultation as stated in Clause VII. 

6.3.3. Любые расходы, понесенные в отношении 

какого-либо заболевания, диагностированного 

либо проявившегося первыми симптомами на 

протяжении Периода исключения. 

6.3.3. Any expense incurred in respect of any Illness 

diagnosed or showing their first symptoms during the 

Exclusion Period. 
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6.3.4. Любые расходы, понесенные до выдачи 

предварительного медицинского свидетельства. 

6.3.4. Any expense incurred before the issuance of 

the Preliminary Medical Certificate. 

6.3.5. Любые расходы, понесенные в другой 

больнице, нежели уполномоченная больница, 

указанная в предварительном медицинском 

свидетельстве. 

6.3.5. Any expense incurred in a different Hospital 

from the authorized and mentioned in the 

Preliminary Medical Certificate. 

 

6.3.6. Любые расходы, понесенные без 

соблюдения положений раздела 7 настоящей 

Программы: порядок урегулирования убытков. 

6.3.6. Any expense incurred without following 

Clause VII: Claims Procedure. 

6.3.7. Любые расходы, понесенные в связи с 

содержанием и медицинским уходом на дому 

либо оплатой за услуги, оказываемые в 

восстановительном центре или учреждении, 

хосписе либо доме для престарелых, даже если 

такие услуги требуются в результате 

возникновения покрытого страхованием 

заболевания или проведения медицинской 

процедуры. 

6.3.7. Any expense incurred in respect of 

confinement services, home health care or services 

provided in a convalescence centre or institution, 

hospice or old people’s home, even where such 

services are required or necessary as a result of a 

Covered Illness or Medical Procedure. 

6.3.8. Любые расходы, понесенные при 

приобретении (или прокате) любого вида протеза 

или ортопедических приспособлений, корсетов, 

бандажей, костылей, искусственных частей тела 

или органов, париков (даже если их 

использование считается необходимым в 

процессе лечения химиотерапией), 

ортопедической обуви, грыжевых бандажей и 

другого аналогичного оборудования или 

предметов, за исключением протезов молочных 

желез в результате хирургической мастэктомии, а 

также протезов клапанов сердца. 

6.3.8. Any expense incurred in the purchase (or hire) 

of any type of Prosthesis or orthopaedic appliances, 

corsets, bandages, crutches, artificial members or 

organs, wigs (even where their use is considered 

necessary during chemotherapy treatment), 

orthopaedic footwear, trusses and other similar 

equipment or items, with the exception of breast 

prostheses as a result of mastectomy Surgery and 

prosthetic heart valves. 

6.3.9. Любые расходы, понесенные при 

приобретении или прокате инвалидных кресел, 

специальных кроватей, приборов 

кондиционирования воздуха, очистителей 

воздуха и других подобных предметов или 

оборудования. 

6.3.9. Any expense incurred in the purchase or hire 

of wheelchairs, special beds, air conditioning 

appliances, air cleaners and any other similar items 

or equipment. 

6.3.10. Любые лекарственные препараты, которые 

не были проданы лицензированным 

фармацевтом, либо приобретенные без наличия 

медицинского рецепта. 

6.3.10. All pharmaceutical products and medicines 

which have not been dispensed by a licensed 

pharmacist or which are obtainable without a 

medical prescription. 

6.3.11. Любые расходы, понесенные вследствие 

применения альтернативной медицины, даже 

если такие меры специально прописаны врачом. 

6.3.11. Any charges made for the use of Alternative 

Medicine, even where specifically prescribed by a 

Doctor. 

6.3.12. Любые расходы на медицинский уход или 

меры предосторожности в случаях церебрального 

синдрома, старческой немощи или церебрального 

нарушения, независимо от стадии их 

прогрессирования. 

6.3.12. Any charges for medical attention or 

confinement in cases of Cerebral Syndrome, senility 

or cerebral impairment, regardless of the status of 

their development. 

6.3.13. Оплата услуг переводчиков, телефонной 

связи и других расходов в отношении предметов 

личного пользования, не относящихся к 

медицине, либо прочих услуг, оказываемых 

родственникам и сопровождающим лицам. 

6.3.13. Interpreter’s fees, telephone and other 

charges in respect of items for personal use or which 

are not of a medical nature, or for any other service 

provided to relatives, companions or escorts. 

6.3.14. Любые расходы, понесенные 

Застрахованным лицом или его родственниками и 

сопровождающими лицами, за исключением 

расходов, четко указанных в качестве предметов 

покрытия. 

6.3.14. Any expense incurred by the Insured or the 

relatives, companions or escorts, except those 

expressly covered. 
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6.3.15. Любые медицинские расходы, не 

являющиеся общепринятыми и разумными. 

6.3.15. Any medical expense that is not a customary 

and reasonable charge. 

6.3.16. Любые расходы, связанные с регулярными 

переездами от указанного отеля до больницы 

либо лечащего врача. 

6.3.16. Any expenses in respect of regular transport 

from the designated hotel to the Hospital or treating 

Doctor. 

6.4. Исключенные заболевания и медицинские 

процедуры: 

6.4. Excluded Illnesses and Medical Procedures: 

6.4.1. В случае лечения онкологических 

заболеваний 

6.4.1. In the case of Cancer Treatment 

- Любая опухоль при наличии синдрома 

приобретенного иммунодефицита (СПИД). 

- Any tumour in the presence of Acquired Immune 

Deficiency Syndrome (AIDS). 

- Рак кожи, за исключением злокачественных 

меланом. 

- Skin cancer with the exception of malignant 

melanomas. 

6.4.2. В случае проведения операции 

шунтирования коронарной артерии 

6.4.2. In the case of Coronary Artery By-Pass 

Surgery 

- Любая коронарная болезнь, лечение которой 

проводится с использованием иных методов, 

нежели шунтирование коронарных артерий, 

например, любым видом ангиопластической 

хирургии. 

- Any coronary disease treated using techniques 

other than the by-pass of the coronary arteries, like 

any kind of angioplasty Surgery. 

- Лечение травматических повреждений аорты. - Treatment for traumatic Injuries of the aorta. 

6.4.3. В случае замены сердечного клапана 6.4.3. In the case of Heart Valve Replacement 

- Лечение травматических повреждений 

сердечных клапанов. 

- Treatment for traumatic Injuries of the heart valves. 

6.4.4. В случае проведения нейрохирургической 

операции 

6.4.4. In the case of Neurosurgery 

- Краниотомия, необходимая в связи с 

травматическим повреждением. 

- Craniotomy needed as a result of trauma Injury 

6.4.5. В случае пересадки органа от 

прижизненного донора/пересадки ткани 

6.4.5. In the case of Live-donor organ/Tissue 

Transplant 

- Любая трансплантация, когда потребность в ней 

возникает вследствие алкогольной болезни 

печени. 

- Любая трансплантация, являющаяся 

аутологической, за исключением трансплантации 

костного мозга. 

- Любая трансплантация, когда Застрахованное 

лицо является донором по отношению к третьему 

лицу. 

- Любая трансплантация органов или тканей от 

мертвого донора. 

- Любая трансплантация, включающая в себя 

лечение стволовыми клетками. 

- Трансплантация, осуществимая путем покупки 

донорских органов. 

- Any transplant when the need for a transplant arises 

as a consequence of alcoholic liver disease. 

- Any transplant when the transplant is conducted as 

a self-transplant with the exception of bone marrow 

transplants.  

- Any transplant when the Insured is a donor for a 

third-party.  

- Any transplants from a dead donor.  

- Any transplant that involves Stem Cells treatment. 

- The transplant made possible by the purchase of 

donor organs. 

7. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ УБЫТКОВ CLAUSE VII: CLAIMS PROCEDURE 

7.1. После диагностирования покрытого 

страхованием заболевания или проведения 

медицинской процедуры согласно положениям 

раздела 3 настоящей Программы, Застрахованное 

лицо либо лицо, официально действующее от его 

имени, должно выполнить следующую 

процедуру. 

7.1. Upon diagnosis of a Covered Illness or Medical 

Procedure, as defined in Clause III, the Insured, or 

any person acting legally on his/her behalf, must 

comply with the following procedure. 

7.2. Соблюдение процедуры урегулирования 

убытков является обязательным для обеспечения 

лечения, обслуживания, получения медицинских 

товаров либо медицинского предписания в 

отношении покрытого страхованием заболевания 

7.2. Compliance with the Claim procedure will be a 

requirement prior to receive any treatment, service, 

supply or medical prescription in relation to a 

Covered Illness or Medical Procedure under the 

Policy. 
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или медицинской процедуры согласно Полису. 

7.3. Уведомление об убытке 7.3. Claim Notification 

- Застрахованное лицо либо его законный 

представитель, должно связаться с компанией 

«Бест Докторз» в кратчайший срок для 

уведомления о потенциальном убытке и для 

подачи запроса на оказание услуги по 

предоставлению второго медицинского мнения – 

«ИнтерКонсультейшн». 

- The Insured, or any person acting legally on his/her 

behalf, must contact Best Doctors as soon as possible 

to notify a potential Claim and to request the second 

medical opinion service, known as InterConsultation. 

- Персонал компании «Бест Докторз» уведомит 

Застрахованное лицо о необходимых действиях, 

требуемых для прохождения процесса 

«ИнтерКонсультейшн», в т. ч. о подаче 

Застрахованным лицом подписанного 

разрешения, позволяющего компании «Бест 

Докторз» запрашивать любые необходимые 

диагностические анализы и медицинские данные. 

- The Best Doctors staff will inform the Insured of 

the necessary steps required to complete the 

InterConsultation process, including the Insured´s 

signed authorization which allows Best Doctors to 

request any relevant diagnostic tests and medical 

information. 

- Целью услуги «ИнтерКонсультейшн» является 

подтверждение диагноза и действия страхового 

покрытия, предусмотренного согласно Полису. 

- The purpose of the InterConsultation service is to 

confirm the diagnosis and the cover provided under 

the Policy. 

7.4. Оценка убытка и выбор больницы 

международного уровня 

7.4. Claim Assessment and Selection of International 

Hospital 

После завершения процесса предоставления 

услуги «ИнтерКонсультейшн» Сервисная 

компания («Бест Докторз») предоставит полный 

письменный отчет. В отчете независимым 

медицинским экспертом будет подтвержден 

диагноз и варианты лечения. В случае 

подтверждения в отчете диагноза покрываемого 

страхованием заболевания или медицинской 

процедуры и принятия Застрахованным лицом 

решения о проведении лечения за пределами 

указать название страны, Застрахованное лицо 

должно уведомить о таком решении Сервисную 

компанию («Бест Докторз») или Страховую 

компанию. После этого Сервисная компания 

(«Бест Докторз») выдаст Застрахованному лицу 

список рекомендуемых больниц за границей. 

Застрахованное лицо в течение трех месяцев с 

момента получения отчета обязано сообщить 

Сервисной компании («Бест Докторз») о выборе 

больницы из представленного списка. 

Having completed the InterConsultation process, 

Best Doctors will provide a comprehensive written 

report. The report will confirm diagnosis and 

treatment options from an independent medical 

expert. If the report confirms the diagnosis of a 

Covered Illness or Medical Procedure and the 

Insured decides to receive treatment outside of insert 

country name, the Insured must notify Best Doctors 

of this decision. Best Doctors will then give the 

insured a list of recommended Hospitals abroad. The 

insured must then tell Best Doctors, within three 

months of having received the report, which of the 

Hospitals has been chosen. 

7.5. Предварительное медицинское свидетельство 7.5. Preliminary Medical Certificate 

- После получения Сервисной компанией («Бест 

Докторз») подтверждения Застрахованного лица 

о выбранной больнице из списка рекомендуемых 

больниц для лечения, Сервисная компания («Бест 

Докторз») осуществит организацию необходимых 

логистических и медицинских мер для 

надлежащего поступления Застрахованного лица 

в выбранную больницу, и выдаст 

предварительное медицинское свидетельство, 

действительное только для указанной больницы. 

- Upon Best Doctors receipt of the Insured´s 

confirmation of his/her chosen Hospital from the list 

of recommended Hospitals for treatment, Best 

Doctors will organize the necessary logistical and 

medical arrangements for the correct admission of 

the Insured in the Hospital chosen and will issue a 

Preliminary Medical Certificate valid only for the 

mentioned Hospital. 

- Предварительное медицинское свидетельство 

обеспечивает Застрахованному лицу доступ к 

соответствующему лечению, обслуживанию и 

предписаниям в выбранной больнице, сообразно 

предъявленному убытку. 

- The Preliminary Medical Certificate gives the 

insured access to the relevant treatment, service, 

supply or prescriptions relating to the Claim at the 

chosen Hospital. 
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- Любые расходы, понесенные в иной больнице, 

нежели указанная в предварительном 

медицинском свидетельстве, страховому 

покрытию не подлежат. 

- Any expense incurred in a different Hospital from 

the one mentioned in the Preliminary Medical 

Certificate will not be covered. 

- Любые расходы, понесенные до выдачи 

предварительного медицинского свидетельства, 

страховому покрытию не подлежат. 

- Any expense incurred before the issuance of the 

Preliminary Medical Certificate will not be covered. 

- Предварительное медицинское свидетельство 

является действительным на протяжении трех 

месяцев с момента выдачи. В случае, если 

Застрахованное лицо не инициировало лечение в 

утвержденной больнице на протяжении данного 

срока, предварительное медицинское 

свидетельство не будет действительным, и 

необходимо подать запрос на выдачу нового 

предварительного медицинского свидетельства. 

- The Preliminary Medical Certificate is valid for 

three months from the date of issue. In the event that 

the Insured has not initiated treatment at the 

approved Hospital during this time the Preliminary 

Medical Certificate will no longer be valid and a new 

Preliminary Medical Certificate must be requested. 

7.6. Оплата 7.6. Payment 

При условии соблюдения положений 

предварительного медицинского свидетельства, 

Страховая компания, согласно Выплатам по 

Полису, непосредственно берет на себя расходы, 

понесенные Застрахованным лицом, с учетом 

ограничений, исключений и условий, детально 

изложенных в Полисе. 

As long as the terms of the Preliminary Medical 

Certificate are met, the Insurance Company, under 

the Benefits of the Policy, will assume directly the 

expenses incurred by the Insured subject to the 

limitations, exclusions and conditions detailed in the 

Policy. 

7.7. Застрахованное лицо и его родственники 

должны допускать врачей – сотрудников 

Сервисной компании («Бест Докторз») и/или 

Страховой компании – к нанесению визитов, а 

также к наведению любых справок, необходимых 

для Страховой компании, и с этой целью врачи, 

посетившие Застрахованное лицо, 

освобождаются от обязательства соблюдать 

профессиональную тайну. 

7.7. The Insured and his/her relatives must allow 

visits by Doctors working for Best Doctors and/or 

the Insurance Company and any enquiries considered 

necessary by the Insurance Company, for which 

purpose the Doctors who have visited and attended 

the Insured shall be released from the obligation to 

maintain professional secrecy. 

7.8. Отказ в допущении таких визитов будет 

расценен Страховой компанией как явно 

выраженный отказ от права на получение Выплат 

по соответствующему Убытку, обеспечиваемых 

страховым покрытием согласно Полису. 

7.8. Failure to allow these visits will be considered 

by the Insurance Company as an express waiver of 

the right to provide the Benefits on the relevant 

Claim covered by the Policy. 
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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». 
 

 



 

 


