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Настоящие Правила добровольного медицинского страхования (далее именуемые 

«Правила страхования») разработаны в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации и определяют условия заключаемых на их основании договоров 

добровольного медицинского страхования (далее именуемые «Договоры страхования»).  

 

1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

1.1. «Базовые клиники» - указанные в Договоре страхования лечебно-профилактические 

учреждения, с которыми Страховщиком заключены договоры о предоставлении медицинских и 

иных услуг Застрахованным лицам, обращение в которые осуществляются Застрахованным 

лицом без согласования со Страховщиком. Если в Договоре страхования Базовые клиники не 

указываются, Базовыми клиниками являются все, указанные в Договоре страхования 

медицинские учреждения Сети ЛПУ. 

1.2. «Договор страхования» – письменное соглашение Страхователя и Страховщика, 

определяющее порядок и условия страхования. Договор страхования заключается и 

оформляется в порядке, предусмотренном настоящими Правилами страхования. Правила 

страхования являются неотъемлемой частью Договора страхования и обязательны для 

исполнения Страхователем и Страховщиком. 

1.3. «Застрахованное лицо» – физическое лицо, в отношении которого заключен Договор 

страхования. 

1.4. «Программа страхования» - перечень видов медицинских и иных услуг, оплачиваемых 

Страховщиком по Договору страхования. Программа страхования является неотъемлемой 

частью Договора страхования. 

1.5. «Срок страхования» – период времени, в течение которого действует страхование. 

1.6. «Страхователь» – юридическое лицо или дееспособное физическое лицо, заключившее 

со Страховщиком Договор страхования. На стороне Страхователя могут участвовать одно или 

одновременно несколько лиц. Предусмотренные в Правилах страхования права и обязанности 

для Страхователя распространяются на всех лиц, участвующих в Договоре страхования на 

стороне Страхователя.  

1.7. «Страховая выплата (Страховое обеспечение)» – денежная сумма, выплачиваемая 

Страховщиком при наступлении Страхового случая. 

1.8. «Страховая премия» - плата за страхование, которую Страхователь обязан уплатить 

Страховщику в порядке и в сроки, установленные Договором страхования. 

1.9. «Страховая карточка» - именной документ, выдаваемый Страховщиком Страхователю 

на имя Застрахованного лица после заключения Договора страхования, который содержит, в 

частности, реквизиты Договора страхования, информацию о Сроке страхования, контактные 

данные Страховщика. 

1.10. «Страховой полис» - документ, подписанный Страховщиком, подтверждающий 

заключение Договора страхования.  

1.11. «Страховой риск (Страховое событие)» – предполагаемое событие с Застрахованным 

лицом, на случай наступления которого проводится страхование. 

1.12. «Страховой случай» – совершившееся событие, предусмотренное Договором 

страхования, с наступлением которого возникает обязанность Страховщика осуществить 

Страховую выплату. 

1.13. «Страховая сумма» - определенная Договором страхования денежная сумма, в 

пределах которой Страховщик несет ответственность по Договору страхования, и, исходя из 

величины которой, определяются размеры Страховой премии и Страховой выплаты. 
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1.14. «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.  

1.15. «Страховщик» - Акционерное общество «Русский Стандарт Страхование» (лицензия СЛ 

№ 3748 от 31 июля 2015 года, выдана Центральным Банком Российской Федерации 

(Банком России) без ограничения срока действия). 

1.16. Медицинские учреждения сети лечебно-профилактических учреждений (далее по 

тексту «медицинские учреждения Сети ЛПУ») - лечебно-профилактические учреждения, с 

которыми Страховщиком заключены договоры о предоставлении медицинских и иных услуг 

Застрахованным лицам, включая Базовые клиники. Медицинские учреждения, входящие в Сеть 

ЛПУ, указываются в Договоре страхования. 

 

2.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

2.1. По Договору страхования, заключенному в соответствии с настоящими Правилами 

страхования, Страховщик обязуется за обусловленную Договором страхования и уплачиваемую 

Страхователем Страховую премию при наступлении Страхового случая организовать оказание 

Застрахованному лицу медицинских и иных услуг в Сети ЛПУ, а также оплатить оказанные 

медицинские и иные услуги, указанные в Программе страхования и оказанные в Сети ЛПУ и 

иных медицинских учреждениях, в порядке и на условиях, предусмотренных настоящими 

Правилами страхования и договорами Страховщика с медицинскими учреждениями Сети ЛПУ. 

2.2. Объектом страхования являются не противоречащие законодательству Российской 

Федерации имущественные интересы Застрахованного лица, связанные с оплатой организации 

и оказания медицинских и иных услуг вследствие расстройства здоровья Застрахованного лица 

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

проведения профилактических мероприятий, снижающих степень опасных для жизни или 

здоровья Застрахованного лица угроз и (или) устраняющих их. 

2.3. Страхование распространяется на Страховые случаи, произошедшие на территории 

Российской Федерации. Страхование действует 24 часа в сутки. 

 

3. СУБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ 

3.1. Субъектами страхования являются Страховщик, Страхователь, Застрахованное лицо. 

3.2. Страховщиком является Акционерное общество «Русский Стандарт Страхование» - 

страховая организация, созданная в соответствии с законодательством Российской Федерации 

для осуществления страхования, и получившая лицензию на осуществление добровольного 

личного страхования, за исключением добровольного страхования жизни, в установленном 

законодательством порядке. 

3.3. Страхователь заключает Договоры страхования со Страховщиком в свою пользу или в 

пользу третьих лиц (Застрахованных лиц). Страхователями могут являться: 

3.3.1. российские и иностранные юридические лица любой организационно-правовой 

формы, зарегистрированные и действующие в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

3.3.2. дееспособные физические лица – граждане РФ, иностранные граждане или лица 

без гражданства.  

3.4. Если иное лицо не указано в Договоре страхования в качестве Застрахованного лица, 

Застрахованным лицом по Договору страхования является Страхователь. 
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3.5. Не подлежат страхованию и не могут являться Застрахованными лицами физические 

лица, которые на дату начала Срока страхования, установленного по Договору страхования, 

соответствуют одному или нескольким следующим условиям: 

- являются лицами, перенесшими инсульт или/и инфаркт; 

- являются лицами, которым были диагностированы одно или несколько из следующих 

заболеваний: ВИЧ-инфекция, СПИД, ишемическая болезнь сердца, стенокардия, 

гипертоническая болезнь, сахарный диабет, онкологическое заболевание, туберкулез. 

Если установлено Программой страхования, то также не могут являться Застрахованными 

лицами физические лица, которые на дату начала Срока страхования, установленного по 

Договору страхования, являются лицами, регулярно применяющими препараты, понижающие 

уровень сахара в крови и/или понижающие артериальное давление, регулярно применяющими 

препараты для лечения заболеваний сердца. 

В случае если подобное лицо будет указано в Договоре страхования в качестве Застрахованного 

лица, события, произошедшие с ним, Страховыми случаями являться не будут, при этом 

Договор страхования будет считаться незаключенным в отношении указанного лица, а 

Страховая премия, уплаченная по такому Договору страхования, подлежит возврату по 

письменному заявлению Страхователя. 

 

4. СТРАХОВЫЕ РИСКИ. СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ 

4.1. Страховыми случаями признаются следующие Страховые события, произошедшие с 

Застрахованным лицом в течение Срока страхования, за исключением случаев, 

предусмотренных в пункте 4.2. настоящих Правил страхования: 

4.1.1. Документально подтвержденное обращение Застрахованного лица в медицинские 

учреждения Сети ЛПУ за получением медицинских и иных услуг, предусмотренных 

Программой страхования; 

4.1.2. Документально подтвержденное обращение Застрахованного лица в медицинские 

учреждения, не входящие в Сеть ЛПУ за получением медицинских и иных услуг, 

предусмотренных Программой страхования, в случае направления врача-специалиста 

медицинского учреждения Сети ЛПУ или в случае обращения в экстренных случаях за 

пределами Москвы без направления врача-специалиста медицинского учреждения Сети ЛПУ. 

4.2.  Страховыми случаями не являются, и оплата за оказанные медицинские и иные услуги 

не производится, если Застрахованное лицо обратилось за оказанием медицинских и иных 

услуг: 

4.2.1. не предусмотренных Программой страхования; 

4.2.2. за пределами Российской Федерации; 

4.2.3. не назначенных врачом (без медицинских показаний), за исключением 

первичного обращения по заболеванию; 

4.2.4. в связи со следующими заболеваниями: 

 - алкоголизм, наркомания, токсикомания, психические расстройства и расстройства 

поведения; 

- ВИЧ-инфекция, СПИД, аутоиммунные заболевания; 

- отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм (первичные и 

комбинированные иммунодефициты); 

- венерические заболевания; 



ПРАВИЛА ДОБРОВОЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ 

 

6 
 

- онкологические заболевания; 

- недифференцированные коллагенозы, васкулиты, болезнь Бехтерева, подагра, 

ревматоидный артрит и другие системные поражения соединительной ткани; 

- хронические кожные заболевания, в том числе нейродермит, псориаз, экзема, алопеция, 

розацеа; 

- саркоидоз, муковисцидоз, амилоидоз, рассеянный склероз и другие миелинопатии, 

экстрапирамидальные и другие двигательные нарушения, гидроцефалия; 

- димиелинизирующие, дегенеративные и атрофические поражения нервной системы; 

- аномалии рефракции, пресбиопия (кроме подбора очков), глаукома/преглаукома (в том 

числе диспансерное наблюдение), хориоретинальные дистрофии, амблиопия, катаракта, 

дистрофические заболевания глаз, косоглазие, болезни хрусталика; 

- туберкулез; 

- хронические гепатиты C, E, F, G, цирроз печени; 

- врожденные аномалии, деформации и хромосомные нарушения, детский церебральный 

паралич; 

- хроническая почечная недостаточность, хроническая печеночная недостаточность, 

требующие проведения гемодиализа; 

- острая и хроническая надпочечниковая недостаточность; 

- особо опасные инфекции1; 

- тугоухость. 

4.2.5. в связи с: 

- коррекцией веса; 

- контрацепцией, диагностикой и лечением бесплодия и импотенции; 

- прерыванием беременности без медицинских показаний;  

- ведением беременности, родовспоможением (за исключением предусмотренных в 

Программе страхования случаев); 

- комплексными аппаратными методами лечения мочеполовой системы; 

- хирургическими и терапевтическими методами коррекции зрения и слуха (за 

исключением тех случаев, когда необходимость коррекции возникла в результате несчастного 

случая, произошедшего в период действия Договора страхования); 

- всеми видами протезирования зубов и подготовкой к нему (за исключением 

предусмотренных в Программе страхования случаев, когда необходимость протезирования и 

подготовки к нему возникла в результате несчастного случая, произошедшего в период 

действия Договора страхования), имплантацией зубов, подготовкой к имплантированию; 

- хирургическим лечением пародонтоза; 

- наблюдением и консультацией у врача ортодонта, получением ортодонтического 

лечения; 

                                                 
1 Под особо опасными инфекциями понимаются инфекционные (паразитарные) болезни, указанные в 

Приказе Департамента здравоохранения г. Москвы от 13.02.2015 № 97 «Об обеспечении мероприятий по 

предупреждению заноса и распространения инфекционных (паразитарных) болезней, требующих проведения 

мероприятий по санитарной охране территории города Москвы». 
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- экспериментальными и исследовательскими методами диагностики и лечения, не 

прошедшими клинических испытаний, не утвержденными и не зарегистрированными в 

Государственном реестре новых медицинских технологий (например, лечение стволовыми 

клетками); 

- диагностикой и лечением, проводимым с эстетической, косметической целью, в том 

числе по поводу заболеваний кожи (папилломы, невусы, кондиломы и пр.);  

- традиционной диагностикой: акупунктурной диагностикой, аурикулодиагностикой, 

иридодиагностикой, пульсодиагностикой, диагностикой по методу Фолля и пр.; 

- традиционным лечением: фитотерапия, гирудотерапия, апитерапия и лечение другими 

средствами природного происхождения, гомеопатия, электроакупунктура и пр.; 

- проведением аллерген-специфической гипосенсибилизирующей терапии, в том числе 

СИТ; 

- лечением в «Стационаре одного дня» (за исключением предусмотренных в Программе 

страхования случаев); 

- лечением и диагностикой заболеваний вне их обострения; 

- подбором корригирующих медицинских устройств и приспособлений (подбор 

контактных линз, слуховых устройств); 

- внутривенным капельным введением лекарственных веществ; 

- догоспитальным обследованием; 

- оказанием медицинских услуг под наркозом (гастроскопия, колоноскопия, 

бронхоскопия, стоматология, МРТ); 

- диагностикой и лечением ронхопатии (храпа) и ночного апноэ; 

- ударно-волновой терапией; 

- внутрисуставным введением хондропротекторов и заместителей внутрисуставной 

жидкости; 

- проведением плановых операций, если иное не предусмотрено Программой страхования 

или Договором страхования. Под плановыми операциями понимаются операции, проведение 

которых запланировано заранее, которые выполняются после детального обследования 

Застрахованного лица и проведения всей необходимой подготовки к операции без причинения 

при этом вреда жизни и здоровью Застрахованного лица; 

- повторным выполнением исследований для плановой госпитализации, не состоявшейся 

по инициативе Застрахованного лица. 

4.3.Расходы на приобретение лекарственных препаратов, перевязочных материалов, 

медицинского оборудования и изделий медицинского назначения возмещаются только при 

проведении экстренных операций, если иное не установлено Программой страхования. Под 

экстренными операциями понимаются операции, проводимые по жизненным показаниям, 

немедленно после постановки диагноза. 

4.4. Если иное не указано в Договоре страхования или в Программе страхования, то в случае 

если вызов врача на дом, скорая медицинская помощь Застрахованному лицу осуществлены без 

предварительного обращения к Страховщику по указанным в Договоре страхования телефонам, 

то такие случаи Страховыми не являются, и оплата за оказанные медицинские и иные услуги не 

производится.  
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5.  ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТРАХОВОЙ СУММЫ, СТРАХОВОГО ТАРИФА, 

СТРАХОВОЙ ПРЕМИИ. ФРАНШИЗА 

5.1. Если иное не установлено в Договоре страхования, Страховая сумма устанавливается по 

всем Страховым рискам совокупно. Размер Страховой суммы устанавливается соглашением 

сторон Договора страхования, исходя из выбранной Программы страхования, и указывается в 

Договоре страхования. Если иное не установлено в Договоре страхования, сумма Страховых 

выплат по Договору страхования не может превышать установленный Договором страхования 

размер Страховой суммы. 

5.2. Договором страхования могут устанавливаться Страховые суммы по отдельным видам 

медицинских и иных услуг, в пределах которых осуществляются Страховые выплаты в связи с 

организацией и оказанием данных услуг. 

5.3. Если иное не установлено в Договоре страхования, Страховая премия по Договору 

страхования Страхователем уплачивается единовременно. Порядок оплаты Страховой премии 

определяется в Договоре страхования.   

5.4. Если на стороне Страхователя участвуют несколько лиц в Договоре страхования 

указываются  части Страховой премии и сроки их уплаты  для каждого такого лица. 

5.5. Для определения размера Страховой премии применяются Страховые тарифы, 

утвержденные Страховщиком.  Страховая премия равняется сумме, полученной в результате 

умножения Страховой суммы на Страховой тариф,  при этом Страховая премия округляется до 

копеек, и такое округление происходит в большую сторону. 

5.6. Страховая премия может быть уплачена Страхователем наличными деньгами, 

перечислена на расчетный счет Страховщика любым доступным Страхователю способом. 

5.7. По соглашению Страхователя и Страховщика в Договоре страхования может быть 

установлена франшиза.  При установлении в Договоре страхования франшизы Страховщик 

оплачивает расходы, связанные с организацией и оказанием медицинских и иных услуг, 

предусмотренных Программой страхования, в размере разницы между их стоимостью и 

размером франшизы, но не более Страховой суммы. 

5.8. Франшиза определяется Сторонами в процентном отношении к Страховой сумме или к 

стоимости медицинских услуг либо в фиксированном размере.  

5.9. Франшиза может быть установлена в отношении отдельных видов медицинских или 

иных услуг.  

 

6. СРОК СТРАХОВАНИЯ 

6.1. Если иное не указано в Договоре страхования, Срок страхования составляет 1 (один) год. 

Срок страхования указывается  в Договоре страхования. 

 

7.  ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ 

7.1. Договор страхования может быть заключен путем составления одного документа, 

подписанного Страхователем (всеми лицами, участвующими в Договоре страхования на 

стороне Страхователя) и Страховщиком, либо путем вручения Страховщиком Страхователю на 

основании его письменного или устного заявления Страхового полиса, подписанного 

Страховщиком. На каждое Застрахованное лицо Страховщик выдает отдельный Страховой 

полис. 
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При этом Договор страхования или Страховой полис могут быть подписаны уполномоченным 

лицом Страховщика с использованием аналога собственноручной подписи, под которым 

понимается ее типографское либо иное воспроизведение. 

Одновременно с Договором страхования или Страховым полисом Страхователю может 

вручаться для передачи Застрахованному лицу Страховая карточка, выданная на имя 

Застрахованного лица, в отношении которого заключен Договор страхования. 

7.2. Для заключения Договора страхования Страхователь может обратиться к Страховщику 

либо с письменным заявлением по форме, установленной в Приложении № 2 к Правилам 

страхования, либо в устной форме, сообщив Страховщику следующую информацию: 

7.2.1. сведения о Страхователе (если Страхователем является физическое лицо – его ФИО, 

пол, дату рождения, паспортные данные, адрес места жительства, адрес 

фактического проживания, гражданство, контактные данные (телефон, адрес 

электронной почты). Если Страхователем является юридическое лицо - его 

наименование, основной государственный регистрационный номер (ОГРН), адрес 

местонахождения постоянно действующего исполнительного органа и банковские 

реквизиты); 

7.2.2. сведения о Застрахованном лице (его ФИО, пол, дата рождения, паспортные данные, 

адрес места жительства, адрес фактического проживания, гражданство, контактные 

данные (телефон, адрес электронной почты),  информация о состоянии здоровья). 

7.3. Подписывая Договор страхования или заявление на страхование, Страхователь 

подтверждает, что Застрахованное лицо соответствует требованиям раздела 3 Правил 

страхования, предъявляемым к Застрахованным лицам. 

В случае если после заключения Договора страхования будет установлено, что Страхователь 

сообщил заведомо ложные сведения об обстоятельствах, указанных в заявлении на 

страхование, Страховщик вправе потребовать признания Договора страхования 

недействительным. 

7.4. Все заявления и извещения, которые делают друг другу стороны Договора страхования, 

должны производиться в письменной форме способами, позволяющими объективно 

зафиксировать факт сообщения. Все уведомления и извещения направляются по адресам, 

указанным в Договоре страхования. Если сторона не была извещена об изменении адреса и/или 

реквизитов другой стороны заблаговременно, то все уведомления и извещения будут считаться 

полученными по истечении 7 (семи) календарных дней с даты их направления по прежнему 

адресу. 

7.5. Договор страхования, заключаемый в соответствии с Правилами страхования, вступает в 

силу с даты, указанной в Договоре страхования. 

7.6. Датой оплаты Страховой премии (страхового взноса – при уплате Страховой премии в 

рассрочку) по Договору страхования считается: 

- дата поступления Страховой премии (страхового взноса) на расчетный счет Страховщика – 

при безналичной оплате Страховой премии (страхового взноса); 

- дата передачи Страхователем суммы Страховой премии (страхового взноса) в кассу 

Страховщика (его представителю) - при оплате наличными денежными средствами. 

7.7. Если иное не указано в Договоре страхования, в случае несоблюдения Страхователем 

(любым из лиц, участвующих в Договоре страхования на стороне Страхователя) сроков оплаты 

Страховой премии (первой части Страховой премии – при уплате Страховой премии в 

рассрочку), предусмотренных Договором страхования, Договор страхования прекращается со 

дня, следующего за днем, указанным в Договоре страхование как день оплаты Страховой 

премии (первой части Страховой премии- при уплате Страховой премии в рассрочку).  
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7.8. Если иное не указано в Договоре страхования, в случае неуплаты Страхователем (или 

любым из лиц, участвующих в Договоре страхования на стороне Страхователя) очередного 

страхового взноса в срок, указанный в Договоре страхования как срок уплаты такого 

страхового взноса, Договор страхования прекращает свое действие со дня, следующего за днем, 

указанным в Договоре страхования как дата уплаты страхового взноса. 

7.9.  В Договоре страхования может быть предусмотрено условие, согласно которому, в 

случае неуплаты Страхователем очередного страхового взноса в срок, указанный в Договоре 

страхования как срок уплаты такого страхового взноса, события, наступившие в период со дня, 

следующего за днем, указанным в Договоре страхования как срок оплаты страхового взноса, 

внесение которого просрочено, до дня, следующего за днем уплаты  Страхователем 

просроченного страхового взноса, Страховыми случаями не являются и Страховая выплата по 

ним не производится. 

7.10. В Договоре страхования может быть предусмотрено условие, согласно которому 

Страховщик вправе предоставить Страхователю отсрочку в уплате страхового взноса, уведомив 

об этом Страхователя путем направления смс-сообщения с указанием даты, до которой 

предоставляется отсрочка. Если очередной страховой взнос, оплата которого просрочена, не 

уплачен в срок, указанный Страховщиком в смс-сообщении, Договор страхования считается 

прекращенным со дня, указанного в Договоре страхования как срок оплаты страхового взноса, 

внесение которого просрочено, о чем Страховщик уведомляет Страхователя в письменной 

форме. 

7.11. В случае утраты Страхователем экземпляра Страхового полиса и/или Страховой карточки 

по письменному заявлению Страхователя Страховщик выдает дубликат Страхового полиса 

и/или Страховой карточки. 

 

8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН ПО ДОГОВОРУ СТРАХОВАНИЯ 

8.1. В период действия Договора страхования Страхователь имеет право: 

8.1.1. получить дубликат Страхового полиса или Страховой карточки в случае их 

утраты; 

8.1.2. проверять соблюдение Страховщиком условий Договора страхования; 

8.1.3. отказаться от Договора страхования в любое время, если возможность 

наступления Страхового случая не отпала и существование Страхового риска не прекратилось 

по обстоятельствам иным, чем Страховой случай. В случае участия на стороне Страхователя 

нескольких лиц,  такие лица вправе отказаться от Договора страхования только при условии 

согласия остальных лиц, участвующих в Договоре страхования на стороне Страхователя. 

8.2. Страхователь обязан: 

8.2.1. уплачивать Страховую премию в размере и в сроки, определенные Договором 

страхования; 

8.2.2. в письменном виде сообщать Страховщику об изменениях, дополнениях или 

уточнениях, которые необходимо внести в условия Договора страхования, в том числе о 

перемене места жительства, персональных данных Страхователя и Застрахованного лица; 

8.2.3. доводить до сведения Застрахованных лиц информацию об условиях Договора 

страхования, Правил страхования, Программ страхования, а также передавать им Страховые 

карточки; 

8.2.4. исполнять иные обязанности, предусмотренные Правилами страхования, 

Договором страхования. 

8.3.  Застрахованное лицо имеет право: 
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8.3.1. обращаться за предоставлением медицинских и иных услуг, предусмотренных 

Программой страхования и Договором страхования, в медицинские учреждения Сети ЛПУ и 

иные медицинские учреждения; 

8.3.2. на получение информации о Страховщике в объеме, на условиях и в порядке, 

предусмотренных в законодательстве Российской Федерации; 

8.3.3. на получение консультаций Страховщика об условиях Правил страхования,  

Договора страхования и Программ страхования. 

8.4.  Застрахованное лицо обязано: 

8.4.1. пройти предварительное медицинское освидетельствование, если это 

предусмотрено условиями Договора страхования; 

8.4.2. соблюдать предписания лечащего врача, полученные в ходе оказания 

медицинских и иных услуг, соблюдать распорядок, установленный медицинским учреждением; 

8.4.3. обеспечить сохранность Страхового полиса и Страховой карточки и не 

передавать их другим лицам с целью получения ими медицинских и иных услуг. 

Если будет установлено, что Застрахованное лицо передало другому лицу Страховой полис или 

Страховую карточку с целью получения им медицинских и иных услуг, Страховщик вправе 

досрочно расторгнуть Договор страхования в отношении такого Застрахованного лица. Возврат 

Страховой премии в этом случае не производится. 

8.5. Страховщик имеет право: 

8.5.1. проверять полноту и достоверность информации, сообщаемой Страхователем 

(Застрахованным лицом), любыми доступными ему способами, не противоречащими 

законодательству Российской Федерации; 

8.5.2. запрашивать у Страхователя (Застрахованного лица) информацию, имеющую 

значение для установления факта Страхового случая и размера Страховых выплат; 

8.5.3. проверять выполнение Страхователем (Застрахованным лицом) положений 

Договора страхования и Правил страхования; 

8.5.4. в установленном законодательством РФ порядке запросить в уполномоченных 

государственных органах и медицинских учреждениях документы, необходимые для 

рассмотрения Страхового события и признания его Страховым случаем; 

8.5.5. отсрочить принятие решения о Страховой выплате, если по фактам, связанным с 

наступлением Страхового события, назначена дополнительная проверка, возбуждено уголовное 

дело или начат судебный процесс, до окончания проверки, расследования или судебного 

разбирательства, письменно известив об этом Страхователя; 

8.5.6. отказать в Страховой выплате в случаях и в порядке, определенных Правилами 

страхования, письменно известив об этом Страхователя; 

8.5.7. в случае отсутствия возможности предоставления медицинских и иных услуг 

Застрахованному лицу в медицинских и иных учреждениях, определенных Договором 

страхования, организовать предоставление необходимых и соответствующих по объему и 

качеству услуг Застрахованному лицу на базе иных учреждений соответствующего профиля, 

определенных по усмотрению Страховщика; 

8.5.8. осуществлять иные действия в порядке исполнения положений Правил 

страхования и Договора страхования. 

8.6. Страховщик обязан: 
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8.6.1. ознакомить Страхователя с Правилами страхования и условиями Договора 

страхования; 

8.6.2. организовать предоставление медицинских и иных услуг Застрахованным лицам 

в соответствии с Договором страхования; 

8.6.3. контролировать объем, сроки и качество медицинских и иных услуг, 

оказываемых Застрахованному лицу в медицинских учреждениях Сети ЛПУ; 

8.6.4. при наступлении Страхового случая произвести Страховую выплату в порядке и 

сроки, определенные Договором страхования, Правилами страхования, или отказать в 

Страховой выплате, письменно обосновав отказ, или отсрочить Страховую выплату, письменно 

обосновав отсрочку; 

8.6.5. сохранять конфиденциальность информации о Страхователе (Застрахованном 

лице), если это не вступит в противоречие с законодательными актами Российской Федерации. 

 

9.  ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКИХ И ИНЫХ УСЛУГ, 

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЫ 

9.1. Для получения медицинских и иных услуг по Договору страхования, предусмотренных 

Программой страхования, Застрахованное лицо обращается в Базовые клиники, иные 

медицинские учреждения Сети ЛПУ или иные медицинские учреждения. 

9.2. Для обращения в Базовые клиники согласование со Страховщиком не требуется. Для 

обращения Застрахованного лица в медицинские учреждения Сети ЛПУ, не являющиеся 

Базовыми клиниками, Застрахованное лицо обязано предварительно обратиться к Страховщику 

с целью согласования своего обращения. 

9.3. Обращение Застрахованного лица в медицинские учреждения Сети ЛПУ, не являющиеся 

Базовыми клиниками, возможно по согласованию со Страховщиком, в следующих случаях: 

9.3.1. если необходимая медицинская услуга, предусмотренная Программой страхования, 

не оказывается в Базовых клиниках; 

9.3.2.  если необходимая медицинская услуга может быть оказана в Базовой клинике , но 

через не менее, чем трое суток; 

9.3.3. если Базовые клиники не принимают пациентов; 

9.3.4. для получения медицинской помощи, оказываемой при внезапных острых 

заболеваниях, состояниях, травмах, требующих безотлагательного медицинского 

вмешательства, когда обращение в Базовую клинику невозможно.  

9.4. Если в Договоре страхования указана Базовая клиника, Страхователь вправе заменить 

Базовую клинику, указанную в Договоре страхования, но не чаще одного раза в год. Замена 

Базовой клиники осуществляется на основании письменного заявления Страхователя, 

полученного Страховщиком. Базовая клиника может быть изменена с первого дня календарного 

квартала, следующего за кварталом, в течение которого было подано заявление о замене 

Базовой клиники. 

9.5. Медицинские и иные услуги оказываются Застрахованному лицу в соответствии с 

режимом работы медицинского учреждения. 

9.6. Страховая выплата по Договору страхования осуществляется путем оплаты 

Страховщиком счетов, выставляемых медицинскими учреждениями Сети ЛПУ за оказанные 

Застрахованному лицу медицинские и иные услуги, либо возмещает Застрахованному лицу 

понесенные им расходы на медицинские и иные услуги, оказанные в медицинских учреждениях 

Сети ЛПУ или иных медицинских учреждениях. 
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9.7. Страховые выплаты медицинским учреждениям Сети ЛПУ за медицинские и иные 

услуги, оказанные Застрахованным лицам, осуществляются в порядке, в сроки и на условиях, 

установленных договором между Страховщиком и медицинским учреждением. 

9.8. В случае осуществления Страховой выплаты путем возмещения Застрахованному лицу 

понесенных им расходов по оплате медицинских и иных услуг, предусмотренных Программой 

страхования и оказанных в медицинских учреждениях Сети ЛПУ или иных медицинских 

учреждениях, Застрахованное лицо должно предоставить Страховщику: 

9.8.1. заявление в свободной форме; 

9.8.2. оригинал кассового чека с копией приходного кассового ордера или бланка строгой 

отчетности, приравненного к кассовому чеку, оплаченного счета с указанием 

медицинского учреждения, перечня оказанных услуг и их стоимости;  

9.8.3. направление на лечение, выписки из медицинской карты амбулаторного или 

стационарного больного или иные документы, подтверждающие факт наступления 

Страхового случая, диагноз, сроки лечения, оказанные медицинские и иные услуги.  

9.9. Размер Страховой выплаты в случае, указанном в пункте 9.5. Правил страхования 

устанавливается на основании предоставленных Застрахованным лицом документов в размере 

понесенных Застрахованным лицом расходов, но не более Страховой суммы, установленной в 

Договоре страхования, и в пределах стоимости аналогичных медицинских и иных услуг в 

медицинских учреждениях Сети ЛПУ.  

Если Договором страхования установлена франшиза, то размер Страховой выплаты не может 

превышать разницы между понесенными Застрахованным лицом расходами и франшизой.  

9.10. В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения всех необходимых документов, 

предусмотренных Правилами страхования, а также документов, либо официальных отказов 

уполномоченных государственных органов в предоставлении Страховщику документов, 

Страховщик обязан принять решение об осуществлении Страховой выплаты или об отказе в 

Страховой выплате и сообщить о своем решении Страхователю, Застрахованному лицу. 

9.11. Страховая выплата осуществляется в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня принятия 

Страховщиком решения о Страховой выплате. Днем Страховой выплаты считается день 

списания средств с расчетного счета Страховщика. 

9.12. В случае нарушения Застрахованным лицом медицинских предписаний и рекомендаций 

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

медицинском учреждении, медицинское учреждение вправе прекратить поликлиническое 

обслуживание Застрахованного лица или выписать его из стационара, сделав соответствующую 

отметку в листке нетрудоспособности. 

При этом Страховщик вправе досрочно расторгнуть Договор страхования в отношении 

данного Застрахованного лица. Возврат Страховой премии в этом случае не производится. 

 

10. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТКАЗА В СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЕ 

10.1. Страховщик вправе отказать в Страховой выплате в следующих случаях: 

 

10.1.1. если событие не отвечает признакам Страхового случая, установленным 

Правилами страхования; 

10.1.2. если событие является исключением из Программы страхования; 

10.1.3. в случае непредставления документов по факту события, в той части Страховой 

выплаты, которая не подтверждена документами; 
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10.1.4. если вред здоровью Застрахованного лица  наступил в результате совершения или 

попытки совершения Застрахованным лицом умышленного преступления; 

10.1.5. если Страхователь, Застрахованное лицо или Медицинское учреждение 

предоставили заведомо ложные сведения, связанные с причинами и обстоятельствами 

наступления Страхового события; 

10.1.6. если Страхователь, Застрахованное лицо или Медицинское учреждение не 

уведомили Страховщика о наступлении Страхового события в срок и в порядке, установленных 

настоящими Правилами страхования и действующим законодательством Российской 

Федерации, если не будет доказано, что Страховщик своевременно узнал о наступлении 

Страхового случая либо что отсутствие у Страховщика сведений об этом не могло сказаться на 

его обязанности осуществить Страховую выплату; 

10.1.7. если  установлен факт передачи Застрахованным лицом Договора страхования 

другому лицу для получения  им Медицинской помощи; 

10.1.8. если в момент оказания Медицинской помощи  Застрахованное лицо находилось 

в состоянии алкогольного, токсического или наркотического опьянения (за исключением 

случаев указанного состояния в результате принятия Лекарственных препаратов в строгом 

соответствии с назначением врача); 

10.1.9. в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в 

которых Страховщик освобождается от Страховой выплаты.   

 

11. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ 

11.1. Действие Договора страхования прекращается в следующих случаях: 

11.1.1. истечение Срока страхования; 

11.1.2. при отказе Страхователя от Договора страхования;  

11.1.3. по соглашению сторон Договора страхования; 

11.1.4. при принятии судом решения о признании Договора страхования 

недействительным; 

11.1.5. при выполнении Страховщиком своих обязательств по Договору страхования в 

полном объеме; 

11.1.6. в случае неуплаты Страхователем (любым из лиц, участвующих в Договоре 

страхования на стороне Страхователя) очередного страхового взноса в срок, указанный в 

Договоре страхования как срок уплаты такого страхового взноса. Договор страхования 

прекращает свое действие со дня, следующего за днем, указанным в Договоре страхования как 

дата уплаты страхового взноса, если иное не установлено Договором страхования; 

11.1.7. в случае если возможность наступления Страхового случая отпала или 

существование Страхового риска прекратилось по причинам иным, чем Страховой случай. 

11.2. Расторжение Договора страхования при отказе Страхователя от Договора страхования 

производится на основании письменного заявления Страхователя об отказе от Договора 

страхования, полученного Страховщиком. 

При отказе Страхователя от Договора страхования в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня 

заключения Договора страхования, при отсутствии в данном периоде Страховых случаев, 

уплаченная Страховая премия подлежит возврату Страховщиком Страхователю в полном 

объеме. При этом Договор страхования прекращается со дня его заключения, если иное не 

установлено соглашением сторон. Возврат Страховой премии осуществляется в течение 10 
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(десяти) рабочих дней со дня получения Страховщиком письменного заявления Страхователя 

об отказе от Договора страхования. 

 При отказе Страхователя от Договора страхования по истечении 5 (пяти) рабочих дней со дня 

заключения Договора страхования, при отсутствии в данном периоде Страховых случаев, 

Договор страхования считается прекратившим свое действие с даты, указанной в заявлении 

Страхователя  об отказе от Договора страхования, но не ранее 00 часов 00 минут дня, 

следующего за днем получения Страховщиком такого заявления Страхователя. Если дата 

досрочного расторжения Договора страхования в заявлении Страхователя об отказе от 

Договора страхования не указана, Договор страхования считается прекратившим свое действие 

с 00 часов 00 минут дня, следующего за днем получения в адрес Страховщика указанного 

заявления Страхователя. 

При отказе Страхователя от Договора страхования по истечении 5 (пяти) рабочих дней со дня 

заключения Договора страхования, но до вступления Договора страхования в силу, уплаченная 

Страховая премия подлежит возврату Страховщиком Страхователю в полном объеме. 

При отказе Страхователя от Договора страхования по истечении 5 (пяти) рабочих дней со дня 

заключения Договора страхования, и после вступления Договора страхования в силу 

уплаченная Страховщику Страховая премия не подлежит возврату, если Договором 

страхования или соглашением сторон  не предусмотрено иное. 

 

 

12.  ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

12.1.  Споры, возникающие по Договору страхования, разрешаются путем переговоров. При 

невозможности достижения соглашения спор передается на рассмотрение суда в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации. 

12.2. При решении спорных вопросов положения, содержащиеся в Договоре страхования, 

имеют преимущественную силу по отношению к Правилам страхования, если при заключении 

Договора страхования Страхователь и Страховщик договорились об изменении или 

исключении отдельных положений настоящих Правил страхования и о дополнении Правил 

страхования. 

12.3. Право на предъявление требования к Страховщику о выплате Страхового обеспечения 

погашается истечением установленного законодательством срока исковой давности. 
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Приложение № 1 

к Правилам добровольного медицинского страхования, 

утвержденным Приказом №20 от 30.05.2016г. 

 

Программы страхования2 

Программа страхования «Поликлиника рядом»  

По данной программе покрываются амбулаторно-поликлинические услуги: 

• Консультации и лечение у врача-терапевта, акушера-гинеколога, эндокринолога, 

маммолога, физиотерапевта, гастроэнтеролога, дерматовенеролога, аллерголога-

иммунолога, кардиолога, невролога, отоларинголога, офтальмолога, пульмонолога, 

уролога, хирурга, травматолога, флеболога, онколога (до постановки диагноза), 

психотерапевта (одна консультация за период действия Договора страхования). 

• Лабораторные исследования: Общеклинические, микроскопические (исследование 

урогенитального мазка), биохимические, бактериологические, гистологические, 

цитологические, микробиологические, ПЦР (не более семи исследований за период 

действия договора), гормональные исследования (не более шести исследований за 

период действия договора); иммунологические исследования, серологические (общий 

IgE, IgG, IgM), онкомаркеры (не более четырёх исследований за период действия 

Договора страхования), коагулогические исследования. 

• Инструментальные исследования: рентгенологическая диагностика, маммография, 

ультразвуковая диагностика, функциональная диагностика, ЭКГ, эхокардиография,  

исследование функции внешнего дыхания, УЗДГ сосудов, СМАД, Холтер, 

эндоскопическая диагностика (ФГДС и ЭГДС); 

✓ компьютерная томография (если предусмотрено договором страхования; 

оказывается исключительно в медицинском учреждении Сети ЛПУ, указанном в 

Договоре страхования) 

✓ магнитно-резонансная томография (если предусмотрено договором страхования; 

оказывается исключительно в медицинском учреждении Сети ЛПУ, указанном в 

Договоре страхования). 

• Оформление больничных листов, рецептов (кроме льготных), обследование с целью 

выдачи справок в бассейн, на автовождение, на право ношения оружия, для 

трудоустройства, для посещения спортивно-оздоровительных мероприятий, для 

поступления в учебные заведения, для оформления выезда за рубеж. 

• Вакцинация. 

• Лечебный массаж (не более 10 сеансов). 

• Мануальная терапия (не более 10 сеансов). 
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• Физиотерапевтическое лечение: лазеро-, электро-, свето и теплолечение, 

магнитотерапия, ингаляции – до 10 процедур одного или 5 процедур двух видов 

воздействия по каждому заболеванию. 

• Вызов врача на дом, скорая медицинская помощь в пределах МКАД (за пределами 

МКАД, если предусмотрено договором страхования). Данный вид помощи  

осуществляется строго при предварительном обращении к Страховщику по указанным в 

Договоре страхования телефонам. 

✓ Стоматология, которая включает в себя следующий объем услуг (если 

предусмотрено Договором страхования): 

✓ Оказание экстренной стоматологической помощи при острой зубной боли (удаление 

зубов и др.)  или остром состоянии ротовой полости (вскрытие абсцессов, первая 

помощь при лечении  стоматита); 

✓ Снятие зубного камня и мягкого налёта (1 раз за период действия Договора 

страхования); 

✓ Покрытие зубов фтористыми препаратами после снятия зубного камня или мягкого 

налета (на усмотрение врача); 

✓ Лечение кариозного поражения любых 8 зубов на выбор. 

Стоматологические услуги оказываются исключительно в медицинском учреждении Сети 

ЛПУ, указанном в Договоре страхования, в объеме, определяемом Страховщиком. 

• Диспансеризация, которая включает в себя следующий объем услуг: 

✓ Осмотр терапевта; 

✓ Осмотр эндокринолога; 

✓ Осмотр гинеколога (для женщин); 

✓ Осмотр уролога (для мужчин); 

✓ Осмотр кардиолога; 

✓ Общий анализ крови; 

✓ Общий анализ мочи; 

✓ Биохимия крови 2 показателя; 

✓ Мазок на флору; 

✓ Мазок на онкоцитологию. 

Диспансеризация осуществляется исключительно в медицинском учреждении Сети ЛПУ, 

указанном в Договоре страхования. 

Исключения из страхового покрытия Программы страхования «Поликлиника рядом»: 

• Лечение нарушения осанки (кроме остеохондроза); 

• Лечение хронического простатита 

• Подбор очков; 
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• Аппаратный массаж; 

• Механотерапия; 

• Использование аппаратно-программных комплексов в офтальмологии и урологии; 

• Услуги Специалистов:  логопед,  психолог, диетолог; 

• Иммунный статус; 

• Услуги, оказанные в условия стационара. 

 

Программа страхования «Гарант здоровья» 

По данной программе покрываются амбулаторно-поликлинические услуги: 

• Консультации и лечение у врача-терапевта, врачей-специалистов (в том числе врача-

психотерапевта – одна консультация); 

• Лабораторные исследования: Общеклинические, микроскопические (исследование 

урогенитального мазка), биохимические, бактериологические, гистологические, 

цитологические, микробиологические, ПЦР, гормональные исследования, 

иммунологические исследования, серологические, онкомаркеры, коагулогические 

исследования. 

• Инструментальные исследования: рентгенологическая диагностика, маммография, 

ультразвуковая диагностика, функциональная диагностика, ЭКГ, эхокардиография,  

исследование функции внешнего дыхания, УЗДГ сосудов, СМАД, Холтер, 

велоэргометрия, эндоскопическая диагностика (ФГДС, ЭГДС, колоноскопия, 

ректороманоскопия), 

✓ компьютерная томография (если предусмотрено Договором страхования; 

оказывается исключительно в медицинском учреждении Сети ЛПУ, указанном в 

Договоре страхования), 

✓ магнитно-резонансная томография (если предусмотрено Договором страхования; 

оказывается исключительно в медицинском учреждении Сети ЛПУ, указанном в 

Договоре страхования). 

• Оформление больничных листов, рецептов (кроме льготных), обследование с целью 

выдачи справок в бассейн, на автовождение, на право ношения оружия, для 

трудоустройства, для посещения спортивно-оздоровительных мероприятий, для 

поступления в учебные заведения, для оформления выезда за рубеж. 

• Вакцинация. 

• Лечебный массаж (не более 10 сеансов). 

• Мануальная терапия (не более 10 сеансов). 

• Физиотерапевтическое лечение: лазеро-, электро-, свето- и теплолечение, 

магнитотерапия, ингаляции – до 10 процедур одного или 5 процедур двух видов 

воздействия по каждому заболеванию. 
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• Вызов врача на дом, скорая медицинская помощь в пределах МКАД (за пределами 

МКАД, если предусмотрено договором страхования). Данные виды помощи  

осуществляются строго при предварительном обращении к Страховщику по указанным в 

Договоре страхования телефонам. 

• Стоматология, которая включает в себя следующий объем услуг (если 

предусмотрено Договором страхования): 

✓ Оказание экстренной стоматологической помощи при острой зубной боли (удаление 

зубов и др.)  или остром состоянии ротовой полости (вскрытие абсцессов, первая 

помощь при лечении  стоматита); 

✓ Снятие зубного камня и мягкого налёта (1 раз за период страхования); 

✓ Покрытие зубов фтористыми препаратами после снятия зубного камня или мягкого 

налета (на усмотрение врача); 

✓ Лечение кариозного поражения любых 8 зубов на выбор. 

Стоматологические услуги оказываются исключительно в медицинском учреждении Сети ЛПУ, 

указанном в Договоре страхования, в объеме, определяемом Страховщиком. 

• Диспансеризация, которая включает в себя следующий объем услуг: 

✓ Осмотр терапевта; 

✓ Осмотр эндокринолога; 

✓ Осмотр гинеколога (для женщин); 

✓ Осмотр уролога (для мужчин); 

✓ Осмотр кардиолога; 

✓ Общий анализ крови; 

✓ Общий анализ мочи; 

✓ Биохимия крови 2 показателя;  

✓ Мазок на флору; 

✓ Мазок на онкоцитологию. 

Диспансеризация осуществляется исключительно в медицинском учреждении Сети ЛПУ, 

указанном в Договоре страхования. 

Исключения из страхового покрытия Программы страхования «Гарант здоровья»: 

• Лечение нарушения осанки (кроме остеохондроза); 

• Лечение хронического простатита; 

• Аппаратный массаж; 

• Механотерапия; 
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• Использование аппаратно-программных комплексов в офтальмологии и урологии; 

• Услуги специалистов: логопед, психолог, диетолог; 

• Иммунный статус; 

• Услуги, оказанные в условиях стационара. 

Программа страхования «Медицинский стандарт» 

 

По данной программе покрываются амбулаторно-поликлинические услуги: 

• Консультации и лечение у врача-терапевта, врачей-специалистов (в том числе врача-

психотерапевта – одна консультация с проведением тестов); 

• Лабораторные исследования: Общеклинические, микроскопические (исследование 

урогенитального мазка), биохимические, бактериологические, гистологические, 

цитологические, микробиологические, ПЦР, гормональные исследования, 

иммунологические исследования, в том числе, иммунный статус, 

радиоиммунологические, серологические, онкомаркеры, коагулогические исследования; 

• Инструментальные исследования: рентгенологическая диагностика, маммография, 

радиоизотопные диагностические исследования, ультразвуковая диагностика, 

функциональная диагностика, ЭКГ, эхокардиография,  исследование функции внешнего 

дыхания, УЗДГ сосудов, СМАД, Холтер, велоэргометрия, эндоскопическая диагностика 

(ФГДС, ЭГДС, колоноскопия, ректороманоскопия), 

✓ компьютерная томография (оказывается исключительно в медицинском 

учреждении Сети ЛПУ, указанном в Договоре страхования), 

✓ магнитно-резонансная томография (оказывается исключительно в медицинском 

учреждении Сети ЛПУ, указанном в Договоре страхования). 

• Оформление больничных листов, рецептов (кроме льготных), обследование с целью 

выдачи справок в бассейн, на автовождение, на право ношения оружия, для 

трудоустройства, для посещения спортивно-оздоровительных мероприятий, для 

поступления в учебные заведения, для оформления выезда за рубеж; 

• Вакцинация; 

• Лечебный массаж; 

• Мануальная терапия; 

• Физиотерапевтическое лечение: лазеро-, электро-, свето- и теплолечение, 

магнитотерапия, ингаляции , водолечение, иглорефлексотерапия. 

• Вызов врача на дом, скорая медицинская помощь в пределах МКАД (за пределами 

МКАД, если предусмотрено договором страхования). Данные виды помощи 

осуществляются строго при предварительном обращении к Страховщику по указанным в 

Договоре страхования телефонам; 
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• Стоматология, которая включает в себя следующий объем услуг (если 

предусмотрено Договором страхования): 

✓ Хирургическая стоматология: удаление зубов, вскрытие пародонтальных 

абсцессов и абсцессов челюстно-лицевой области, удаление дистопированных, 

ретинированных зубов, за исключением случаев ортодонтической коррекции и 

подготовки к зубопротезированию, закрытый кюретаж пародонтальных 

карманов; 

✓ Терапевтическая стоматология: снятие зубного налёта, зубного камня, в том 

числе методом Air Flow, покрытие зубов фторлаком, пломбирование кариозных 

полостей композитами светового и химического отверждения, все виды 

протезирования и подготовки к нему как следствие несчастного случая, 

стоматологические физиотерапевтические процедуры. 

Стоматологические услуги оказываются исключительно в медицинском учреждении Сети ЛПУ, 

указанном в Договоре страхования, в объеме, определяемом Страховщиком. 

• Диспансеризация, которая включает в себя следующие виды исследований: 

Для женщин до 35 лет включительно: 

1. Приемы, консультации, медкомиссии: 

-  Первичный прием и консультация врача – невролога, 

- Первичный прием и консультация врача гинеколога (в т.ч. УЗИ органов малого таза), 

- Первичный прием и консультация врача – маммолога, 

- Консультация врача-терапевта по результатам обследования, выдача письменного заключения 

и рекомендаций. 

2. Ультразвуковые методы исследования: 

- Эхокардиография, 

- УЗИ органов брюшной полости, почек, надпочечников, 

- УЗИ молочных желёз и регионарных лимфатических узлов, 

- УЗИ щитовидной железы и регионарных лимфатических узлов. 

3. Функциональная диагностика: 

- ЭКГ. 

4. Рентген: 

- Цифровая флюорография. 

5. Кровь / Клинический анализ крови : 

- Взятие крови из вены, 

- Общий анализ крови (Complete Blood Count, CBC), 

- Лейкоцитарная формула (дифференцированный подсчет лейкоцитов, лейкоцитограмма, 

Differential White Blood Cell Count), 

- СОЭ (Cкорость Оседания Эритроцитов, ESR), 

6. Кровь / Биохимическое исследование крови: 
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- АлАТ (АЛТ, Аланинаминотрансфераза, аланинтрансаминаза, SGPT, Alanine aminotransferase), 

- АсАТ (АСТ, аспартатаминотрансфераза, AST, SGOT, Aspartate aminotransferase), 

- Билирубин общий (Bilirubin total), 

- Креатинин (Creatinine), 

- Мочевина (Urea), 

- Мочевая кислота (Uric acid), 

- Глюкоза (Glucose), 

- Холестерол общий (холестерин, Cholesterol total), 

- Холестерол-ЛПВП (Холестерин липопротеинов высокой плотности, HDL Cholesterol), 

- Холестерол-ЛПНП (Холестерин липопротеинов низкой плотности, ЛПНП, Cholesterol LDL), 

- Триглицериды (Triglycerides), 

- Кальций общий (Ca, Calcium total), 

- Калий (К+, Potassium), Натрий (Na+, Sodium), Хлор (Сl-, Chloride), 

- Железо (Fe, Iron). 

7. Кровь / Гормональные исследования крови / Функция щитовидной железы: 

- Тироксин свободный (Т4 свободный, Free Thyroxine, FT4), 

- Тиреотропный гормон (ТТГ, тиротропин, Thyroid Stimulating Hormone, TSH), 

- Антитела к тиреоидной пероксидазе (АТ-ТПО, микросомальные антитела, anti-thyroid 

peroxidase autoantibodies), 

8. Другое (соскобы, жидкости, отделяемое) / Инфекции ПЦР / Соскобы: 

- Хламидии (Chlamydia trachomatis), определение ДНК, 

- Микоплазма (Mycoplasma genitalium), определение ДНК (соскоб), 

- Уреаплазма (Ureaplasma urealyticum, биовар Т-960), определение ДНК (соскоб), 

- Трихомонада (Trichomonas vaginalis), определение ДНК, 

- Papilloma virus (6/11/16/18/31/33/35/39/45/51/52/56/58/59/68 типы), 

9. Моча / Клиническое исследование мочи: 

- Общий анализ мочи (с микроскопией осадка). 

10.  Консультации цитологических препаратов: 

- Забор материала для лабораторных исследований, 

- Исследование соскобов шейки матки и цервикального канала, 

- Микроскопическое исследование окрашенного нативного мазка - бактериоскопия (Gram's 

Stain. Bacterioscopic examination of different smears (vaginal, crvical, urethral, sputum, wound, etc). 

Для женщин 36 и более лет: 

1. Приемы, консультации, медкомиссии: 

-  Первичный прием и консультация врача – невролога, 

- Первичный прием и консультация врача гинеколога (в т.ч. УЗИ органов малого таза), 

- Первичный прием и консультация врача – маммолога, 



ПРАВИЛА ДОБРОВОЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ 

 

23 
 

- Консультация врача-терапевта по результатам обследования, выдача письменного заключения 

и рекомендаций. 

2. Ультразвуковые методы исследования: 

- Эхокардиография, 

- УЗИ органов брюшной полости, почек, надпочечников, 

- УЗИ молочных желёз и регионарных лимфатических узлов, 

- УЗИ щитовидной железы и регионарных лимфатических узлов, 

3. Маммология: 

- Маммография обеих молочных желез в 2-х проекциях. 

4. Функциональная диагностика: 

- ЭКГ. 

5. Рентген: 

- Цифровая флюорография. 

6. Кровь / Клинический анализ крови:  

- Взятие крови из вены, 

- Общий анализ крови (Complete Blood Count, CBC), 

- Лейкоцитарная формула (дифференцированный подсчет лейкоцитов, лейкоцитограмма, 

Differential White Blood Cell Count), 

- СОЭ (Cкорость Оседания Эритроцитов, ESR), 

7. Кровь / Биохимическое исследование крови: 

- АлАТ (АЛТ, Аланинаминотрансфераза, аланинтрансаминаза, SGPT, Alanine aminotransferase), 

- АсАТ (АСТ, аспартатаминотрансфераза, AST, SGOT, Aspartate aminotransferase), 

- Билирубин общий (Bilirubin total), 

- Креатинин (Creatinine), 

- Мочевина (Urea), 

- Мочевая кислота (Uric acid), 

- Глюкоза (Glucose), 

- Холестерол общий (холестерин, Cholesterol total), 

- Холестерол-ЛПВП (Холестерин липопротеинов высокой плотности, HDL Cholesterol), 

- Холестерол-ЛПНП (Холестерин липопротеинов низкой плотности, ЛПНП, Cholesterol LDL), 

- Триглицериды (Triglycerides), 

- Кальций общий (Ca, Calcium total), 

- Калий (К+, Potassium), Натрий (Na+, Sodium), Хлор (Сl-, Chloride), 

- Железо (Fe, Iron). 

8. Кровь / Гормональные исследования крови / Функция щитовидной железы: 

- Тироксин свободный (Т4 свободный, Free Thyroxine, FT4), 
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- Тиреотропный гормон (ТТГ, тиротропин, Thyroid Stimulating Hormone, TSH), 

- Антитела к тиреоидной пероксидазе (АТ-ТПО, микросомальные антитела, anti-thyroid 

peroxidase autoantibodies). 

9. Другое (соскобы, жидкости, отделяемое) / Инфекции ПЦР / Соскобы: 

- Хламидии (Chlamydia trachomatis), определение ДНК, 

- Микоплазма (Mycoplasma genitalium), определение ДНК (соскоб), 

- Уреаплазма (Ureaplasma urealyticum, биовар Т-960), определение ДНК (соскоб), 

- Трихомонада (Trichomonas vaginalis), определение ДНК, 

- Papilloma virus (6/11/16/18/31/33/35/39/45/51/52/56/58/59/68 типы). 

10. Моча / Клиническое исследование мочи: 

- Общий анализ мочи (с микроскопией осадка). 

11.  Консультации цитологических препаратов: 

- Забор материала для лабораторных исследований, 

- Исследование соскобов шейки матки и цервикального канала, 

- Микроскопическое исследование окрашенного нативного мазка - бактериоскопия (Gram's 

Stain. Bacterioscopic examination of different smears (vaginal, crvical, urethral, sputum, wound, etc). 

12. Кровь / Онкомаркеры: 

- Раково-эмбриональный антиген (РЭА, карциноэмбриональный антиген, Carcinoembryonic 

antigen, CEA), 

- Са 15-3 (Углеводный антиген 15-3, СА 15-3), 

- Са-125 (Углеводный антиген 125, СА 125), 

- Са 19-9 (Углеводный антиген 19-9, СА 19-9). 

Для мужчин до 45 лет включительно: 

1. Приемы, консультации, медкомиссии: 

-  Первичный прием и консультация врача – невролога, 

- Первичный прием и консультация врача-кардиолога, 

- Первичный прием и консультация врача – уролога-андролога, 

- Консультация врача-терапевта по результатам обследования, выдача письменного заключения 

и рекомендаций. 

2. Ультразвуковые методы исследования: 

- Эхокардиография, 

- УЗИ органов брюшной полости, почек, надпочечников, 

- УЗИ мочевого пузыря, предстательной железы, определение остаточной мочи 

(трансабдоминально), 

- УЗИ щитовидной железы и регионарных лимфатических узлов. 

3. Функциональная диагностика: 

- ЭКГ. 
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4. Рентген: 

- Цифровая флюорография. 

5. Кровь / Клинический анализ крови:  

- Взятие крови из вены, 

- Общий анализ крови (Complete Blood Count, CBC), 

- Лейкоцитарная формула (дифференцированный подсчет лейкоцитов, лейкоцитограмма, 

Differential White Blood Cell Count), 

- СОЭ (Cкорость Оседания Эритроцитов, ESR). 

6. Кровь / Биохимическое исследование крови: 

- АлАТ (АЛТ, Аланинаминотрансфераза, аланинтрансаминаза, SGPT, Alanine aminotransferase), 

- АсАТ (АСТ, аспартатаминотрансфераза, AST, SGOT, Aspartate aminotransferase), 

- Билирубин общий (Bilirubin total), 

- Креатинин (Creatinine), 

- Мочевина (Urea), 

- Мочевая кислота (Uric acid), 

- Глюкоза (Glucose), 

- Холестерол общий (холестерин, Cholesterol total), 

- Холестерол-ЛПВП (Холестерин липопротеинов высокой плотности, HDL Cholesterol), 

- Холестерол-ЛПНП (Холестерин липопротеинов низкой плотности, ЛПНП, Cholesterol LDL), 

- Триглицериды (Triglycerides), 

- Кальций общий (Ca, Calcium total), 

- Калий (К+, Potassium), Натрий (Na+, Sodium), Хлор (Сl-, Chloride), 

- Железо (Fe, Iron). 

7. Кровь / Гормональные исследования крови / Функция щитовидной железы: 

- Тироксин свободный (Т4 свободный, Free Thyroxine, FT4), 

- Тиреотропный гормон (ТТГ, тиротропин, Thyroid Stimulating Hormone, TSH), 

- Антитела к тиреоидной пероксидазе (АТ-ТПО, микросомальные антитела, anti-thyroid 

peroxidase autoantibodies). 

8. Другое (соскобы, жидкости, отделяемое) / Инфекции ПЦР / Соскобы: 

- Хламидии (Chlamydia trachomatis), определение ДНК, 

- Микоплазма (Mycoplasma genitalium), определение ДНК (соскоб), 

- Уреаплазма (Ureaplasma urealyticum, биовар Т-960), определение ДНК (соскоб), 

- Трихомонада (Trichomonas vaginalis), определение ДНК, 

-  Гонококк (Neisseria gonorrhoeae), определение ДНК. 

9. Моча / Клиническое исследование мочи: 

- Общий анализ мочи (с микроскопией осадка). 
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Для мужчин 46 и более лет: 

1. Приемы, консультации, медкомиссии: 

-  Первичный прием и консультация врача – невролога, 

- Первичный прием и консультация врача-кардиолога, 

- Первичный прием и консультация врача – уролога-андролога, 

- Консультация врача-терапевта по результатам обследования, выдача письменного заключения 

и рекомендаций. 

2. Ультразвуковые методы исследования: 

- Эхокардиография, 

- УЗИ органов брюшной полости, почек, надпочечников, 

- УЗИ мочевого пузыря, предстательной железы, определение остаточной мочи 

(трансабдоминально), 

- УЗИ щитовидной железы и регионарных лимфатических узлов. 

3. Функциональная диагностика: 

- ЭКГ. 

4. Рентген: 

- Цифровая флюорография. 

5. Кровь / Клинический анализ крови : 

- Взятие крови из вены, 

- Общий анализ крови (Complete Blood Count, CBC), 

- Лейкоцитарная формула (дифференцированный подсчет лейкоцитов, лейкоцитограмма, 

Differential White Blood Cell Count), 

- СОЭ (Cкорость Оседания Эритроцитов, ESR). 

6. Кровь / Биохимическое исследование крови: 

- АлАТ (АЛТ, Аланинаминотрансфераза, аланинтрансаминаза, SGPT, Alanine aminotransferase), 

- АсАТ (АСТ, аспартатаминотрансфераза, AST, SGOT, Aspartate aminotransferase), 

- Билирубин общий (Bilirubin total), 

- Креатинин (Creatinine), 

- Мочевина (Urea), 

- Мочевая кислота (Uric acid), 

- Глюкоза (Glucose), 

- Холестерол общий (холестерин, Cholesterol total), 

- Холестерол-ЛПВП (Холестерин липопротеинов высокой плотности, HDL Cholesterol), 

- Холестерол-ЛПНП (Холестерин липопротеинов низкой плотности, ЛПНП, Cholesterol LDL), 

- Триглицериды (Triglycerides), 

- Кальций общий (Ca, Calcium total), 

- Калий (К+, Potassium), Натрий (Na+, Sodium), Хлор (Сl-, Chloride), 
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- Железо (Fe, Iron). 

7. Кровь / Гормональные исследования крови / Функция щитовидной железы: 

- Тироксин свободный (Т4 свободный, Free Thyroxine, FT4), 

- Тиреотропный гормон (ТТГ, тиротропин, Thyroid Stimulating Hormone, TSH), 

- Антитела к тиреоидной пероксидазе (АТ-ТПО, микросомальные антитела, anti-thyroid 

peroxidase autoantibodies). 

8. Другое (соскобы, жидкости, отделяемое) / Инфекции ПЦР / Соскобы: 

- Хламидии (Chlamydia trachomatis), определение ДНК, 

- Микоплазма (Mycoplasma genitalium), определение ДНК (соскоб), 

- Уреаплазма (Ureaplasma urealyticum, биовар Т-960), определение ДНК (соскоб), 

- Трихомонада (Trichomonas vaginalis), определение ДНК, 

-  Гонококк (Neisseria gonorrhoeae), определение ДНК. 

9. Моча / Клиническое исследование мочи: 

- Общий анализ мочи (с микроскопией осадка). 

10. Кровь / Онкомаркеры: 

- ПСА общий (простатический специфический антиген общий, Prostate-specific antigen total, 

PSA total), 

- ПСА свободный (простатический специфический антиген свободный, Prostate-specific antigen 

free, f-PSA). 

Диспансеризация осуществляется исключительно в медицинском учреждении Сети ЛПУ, 

указанном в Договоре страхования. 

 

Исключения из страхового покрытия Программы страхования  

«Медицинский стандарт»: 

• Лечение нарушения осанки (кроме остеохондроза); 

• Лечение хронического простатита 

• Аппаратный массаж; 

• Механотерапия; 

• Лечение с помощью аппаратно-программных комплексов в офтальмологии и урологии; 

• Услуги специалистов:  логопед,  психолог, диетолог;   

• Услуги, оказанные в условиях стационара. 

Программа страхования «Всё включено» 

 

По данной программе покрываются амбулаторно-поликлинические услуги: 
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• Консультации и лечение у врача-терапевта, врачей-специалистов, консультации и 

лечение у психотерапевта с прохождением тестов; 

• Лабораторные исследования: Общеклинические, микроскопические (исследование 

урогенитального мазка), биохимические, бактериологические, гистологические, 

цитологические, микробиологические, ПЦР, гормональные исследования, 

иммунологические исследования, в том числе, иммунный статус, 

радиоиммунологические, серологические, онкомаркеры, коагулогические исследования; 

• Инструментальные исследования: рентгенологическая диагностика, маммография, 

компьютерная томография, ядерно-магнитная резонансная томография, радиоизотопные 

диагностические исследования, ультразвуковая диагностика, функциональная 

диагностика, ЭКГ, эхокардиография,  исследование функции внешнего дыхания, УЗДГ 

сосудов, СМАД, Холтер, велоэргометрия, эндоскопическая диагностика (ФГДС, ЭГДС, 

колоноскопия, ректороманоскопия); 

• Оформление больничных листов, рецептов (кроме льготных), обследование с целью 

выдачи справок в бассейн, на автовождение, на право ношения оружия, для 

трудоустройства, для посещения спортивно-оздоровительных мероприятий, для 

поступления в учебные заведения, для оформления выезда за рубеж; 

• Вакцинация; 

• Лечебный массаж; 

• Мануальная терапия; 

• Физиотерапевтическое лечение: лазеро-, электро-, свето- и теплолечение, 

магнитотерапия, ингаляции , водолечение, иглорефлексотерапия; 

• Профилактический массаж. 

• Вызов врача на дом, скорая медицинская помощь в пределах МКАД (за пределами 

МКАД, если предусмотрено договором) осуществляется строго при предварительном 

обращении к Страховщику по указанным в Договоре страхования телефонам. 

• Стоматология, которая включает в себя следующий объем услуг: 

✓ Хирургическая стоматология: удаление зубов, вскрытие пародонтальных 

абсцессов и абсцессов челюстно-лицевой области, удаление дистопированных, 

ретинированных зубов, за исключением случаев ортодонтической коррекции и 

подготовки к зубопротезированию, закрытый кюретаж пародонтальных 

карманов; 

✓ Терапевтическая стоматология: снятие зубного налёта, в том числе методом Air 

Flow, покрытие зубов фторлаком, пломбирование кариозных полостей 

композитами светового и химического отверждения, лечение пародонтоза, 

восстановление коронковой части зуба, включая использование анкерного 

штифта, все виды протезирования и подготовки к нему как следствие несчастного 

случая, стоматологические физиотерапевтические процедуры; 

Стоматологические услуги оказываются исключительно в медицинском учреждении Сети ЛПУ, 

указанном в Договоре страхования, в объеме, определяемом Страховщиком. 
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• Экстракорпоральные методы лечения: лазеротерапия и озонотерапия. 

• Диспансеризация, которая включает в себя следующие виды исследований: 

Для женщин до 35 лет включительно: 

7. Приемы, консультации, медкомиссии: 

-  Первичный прием и консультация врача – невролога, 

- Первичный прием и консультация врача гинеколога (в т.ч. УЗИ органов малого таза), 

- Первичный прием и консультация врача – маммолога, 

- Консультация врача-терапевта по результатам обследования, выдача письменного заключения 

и рекомендаций. 

8. Ультразвуковые методы исследования: 

- Эхокардиография, 

- УЗИ органов брюшной полости, почек, надпочечников, 

УЗИ молочных желёз и регионарных лимфатических узлов, 

- УЗИ щитовидной железы и регионарных лимфатических узлов. 

9. Функциональная диагностика: 

- ЭКГ. 

10. Рентген: 

- Цифровая флюорография. 

11. Кровь / Клинический анализ крови : 

- Взятие крови из вены, 

- Общий анализ крови (Complete Blood Count, CBC), 

- Лейкоцитарная формула (дифференцированный подсчет лейкоцитов, лейкоцитограмма, 

Differential White Blood Cell Count), 

- СОЭ (Cкорость Оседания Эритроцитов, ESR). 

12. Кровь / Биохимическое исследование крови: 

- АлАТ (АЛТ, Аланинаминотрансфераза, аланинтрансаминаза, SGPT, Alanine aminotransferase), 

- АсАТ (АСТ, аспартатаминотрансфераза, AST, SGOT, Aspartate aminotransferase), 

- Билирубин общий (Bilirubin total), 

- Креатинин (Creatinine), 

- Мочевина (Urea), 

- Мочевая кислота (Uric acid), 

- Глюкоза (Glucose), 

- Холестерол общий (холестерин, Cholesterol total), 

- Холестерол-ЛПВП (Холестерин липопротеинов высокой плотности, HDL Cholesterol), 

- Холестерол-ЛПНП (Холестерин липопротеинов низкой плотности, ЛПНП, Cholesterol LDL), 

- Триглицериды (Triglycerides), 
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- Кальций общий (Ca, Calcium total), 

- Калий (К+, Potassium), Натрий (Na+, Sodium), Хлор (Сl-, Chloride), 

- Железо (Fe, Iron). 

11. Кровь / Гормональные исследования крови / Функция щитовидной железы: 

- Тироксин свободный (Т4 свободный, Free Thyroxine, FT4), 

- Тиреотропный гормон (ТТГ, тиротропин, Thyroid Stimulating Hormone, TSH), 

- Антитела к тиреоидной пероксидазе (АТ-ТПО, микросомальные антитела, anti-thyroid 

peroxidase autoantibodies). 

12. Другое (соскобы, жидкости, отделяемое) / Инфекции ПЦР / Соскобы: 

- Хламидии (Chlamydia trachomatis), определение ДНК, 

- Микоплазма (Mycoplasma genitalium), определение ДНК (соскоб), 

- Уреаплазма (Ureaplasma urealyticum, биовар Т-960), определение ДНК (соскоб), 

- Трихомонада (Trichomonas vaginalis), определение ДНК, 

- Papilloma virus (6/11/16/18/31/33/35/39/45/51/52/56/58/59/68 типы). 

13. Моча / Клиническое исследование мочи: 

- Общий анализ мочи (с микроскопией осадка). 

14.  Консультации цитологических препаратов: 

- Забор материала для лабораторных исследований, 

- Исследование соскобов шейки матки и цервикального канала, 

- Микроскопическое исследование окрашенного нативного мазка - бактериоскопия (Gram's 

Stain. Bacterioscopic examination of different smears (vaginal, crvical, urethral, sputum, wound, etc). 

Для женщин 36 и более лет: 

13. Приемы, консультации, медкомиссии: 

-  Первичный прием и консультация врача – невролога, 

- Первичный прием и консультация врача гинеколога (в т.ч. УЗИ органов малого таза), 

- Первичный прием и консультация врача – маммолога, 

- Консультация врача-терапевта по результатам обследования, выдача письменного заключения 

и рекомендаций. 

14. Ультразвуковые методы исследования: 

- Эхокардиография, 

- УЗИ органов брюшной полости, почек, надпочечников, 

- УЗИ молочных желёз и регионарных лимфатических узлов, 

- УЗИ щитовидной железы и регионарных лимфатических узлов. 

15. Маммология: 

- Маммография обеих молочных желез в 2-х проекциях. 

16. Функциональная диагностика: 

- ЭКГ. 
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17. Рентген: 

- Цифровая флюорография. 

18. Кровь / Клинический анализ крови : 

- Взятие крови из вены, 

- Общий анализ крови (Complete Blood Count, CBC), 

- Лейкоцитарная формула (дифференцированный подсчет лейкоцитов, лейкоцитограмма, 

Differential White Blood Cell Count), 

- СОЭ (Cкорость Оседания Эритроцитов, ESR). 

19. Кровь / Биохимическое исследование крови: 

- АлАТ (АЛТ, Аланинаминотрансфераза, аланинтрансаминаза, SGPT, Alanine aminotransferase), 

- АсАТ (АСТ, аспартатаминотрансфераза, AST, SGOT, Aspartate aminotransferase), 

- Билирубин общий (Bilirubin total), 

- Креатинин (Creatinine), 

- Мочевина (Urea), 

- Мочевая кислота (Uric acid), 

- Глюкоза (Glucose), 

- Холестерол общий (холестерин, Cholesterol total), 

- Холестерол-ЛПВП (Холестерин липопротеинов высокой плотности, HDL Cholesterol), 

- Холестерол-ЛПНП (Холестерин липопротеинов низкой плотности, ЛПНП, Cholesterol LDL), 

- Триглицериды (Triglycerides), 

- Кальций общий (Ca, Calcium total), 

- Калий (К+, Potassium), Натрий (Na+, Sodium), Хлор (Сl-, Chloride), 

- Железо (Fe, Iron). 

20. Кровь / Гормональные исследования крови / Функция щитовидной железы: 

- Тироксин свободный (Т4 свободный, Free Thyroxine, FT4), 

- Тиреотропный гормон (ТТГ, тиротропин, Thyroid Stimulating Hormone, TSH), 

- Антитела к тиреоидной пероксидазе (АТ-ТПО, микросомальные антитела, anti-thyroid 

peroxidase autoantibodies). 

21. Другое (соскобы, жидкости, отделяемое) / Инфекции ПЦР / Соскобы: 

- Хламидии (Chlamydia trachomatis), определение ДНК, 

- Микоплазма (Mycoplasma genitalium), определение ДНК (соскоб), 

- Уреаплазма (Ureaplasma urealyticum, биовар Т-960), определение ДНК (соскоб), 

- Трихомонада (Trichomonas vaginalis), определение ДНК, 

- Papilloma virus (6/11/16/18/31/33/35/39/45/51/52/56/58/59/68 типы). 

22. Моча / Клиническое исследование мочи: 

- Общий анализ мочи (с микроскопией осадка). 
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23.  Консультации цитологических препаратов: 

- Забор материала для лабораторных исследований, 

- Исследование соскобов шейки матки и цервикального канала, 

- Микроскопическое исследование окрашенного нативного мазка - бактериоскопия (Gram's 

Stain. Bacterioscopic examination of different smears (vaginal, crvical, urethral, sputum, wound, etc). 

24. Кровь / Онкомаркеры: 

- Раково-эмбриональный антиген (РЭА, карциноэмбриональный антиген, Carcinoembryonic 

antigen, CEA), 

- Са 15-3 (Углеводный антиген 15-3, СА 15-3), 

- Са-125 (Углеводный антиген 125, СА 125), 

- Са 19-9 (Углеводный антиген 19-9, СА 19-9). 

Для мужчин до 45 лет включительно: 

10. Приемы, консультации, медкомиссии: 

-  Первичный прием и консультация врача – невролога, 

- Первичный прием и консультация врача-кардиолога, 

- Первичный прием и консультация врача – уролога-андролога, 

- Консультация врача-терапевта по результатам обследования, выдача письменного заключения 

и рекомендаций. 

11. Ультразвуковые методы исследования: 

- Эхокардиография, 

- УЗИ органов брюшной полости, почек, надпочечников, 

- УЗИ мочевого пузыря, предстательной железы, определение остаточной мочи 

(трансабдоминально), 

- УЗИ щитовидной железы и регионарных лимфатических узлов. 

12. Функциональная диагностика: 

- ЭКГ. 

13. Рентген: 

- Цифровая флюорография. 

14. Кровь / Клинический анализ крови : 

- Взятие крови из вены, 

- Общий анализ крови (Complete Blood Count, CBC), 

- Лейкоцитарная формула (дифференцированный подсчет лейкоцитов, лейкоцитограмма, 

Differential White Blood Cell Count), 

- СОЭ (Cкорость Оседания Эритроцитов, ESR). 

15. Кровь / Биохимическое исследование крови: 

- АлАТ (АЛТ, Аланинаминотрансфераза, аланинтрансаминаза, SGPT, Alanine aminotransferase), 

- АсАТ (АСТ, аспартатаминотрансфераза, AST, SGOT, Aspartate aminotransferase), 
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- Билирубин общий (Bilirubin total), 

- Креатинин (Creatinine), 

- Мочевина (Urea), 

- Мочевая кислота (Uric acid), 

- Глюкоза (Glucose), 

- Холестерол общий (холестерин, Cholesterol total), 

- Холестерол-ЛПВП (Холестерин липопротеинов высокой плотности, HDL Cholesterol), 

- Холестерол-ЛПНП (Холестерин липопротеинов низкой плотности, ЛПНП, Cholesterol LDL), 

- Триглицериды (Triglycerides), 

- Кальций общий (Ca, Calcium total), 

- Калий (К+, Potassium), Натрий (Na+, Sodium), Хлор (Сl-, Chloride), 

- Железо (Fe, Iron). 

16. Кровь / Гормональные исследования крови / Функция щитовидной железы: 

- Тироксин свободный (Т4 свободный, Free Thyroxine, FT4), 

- Тиреотропный гормон (ТТГ, тиротропин, Thyroid Stimulating Hormone, TSH), 

- Антитела к тиреоидной пероксидазе (АТ-ТПО, микросомальные антитела, anti-thyroid 

peroxidase autoantibodies). 

17. Другое (соскобы, жидкости, отделяемое) / Инфекции ПЦР / Соскобы: 

- Хламидии (Chlamydia trachomatis), определение ДНК, 

- Микоплазма (Mycoplasma genitalium), определение ДНК (соскоб), 

- Уреаплазма (Ureaplasma urealyticum, биовар Т-960), определение ДНК (соскоб), 

- Трихомонада (Trichomonas vaginalis), определение ДНК, 

-  Гонококк (Neisseria gonorrhoeae), определение ДНК. 

18. Моча / Клиническое исследование мочи: 

- Общий анализ мочи (с микроскопией осадка). 

Для мужчин 46 и более лет: 

11. Приемы, консультации, медкомиссии: 

-  Первичный прием и консультация врача – невролога, 

- Первичный прием и консультация врача-кардиолога, 

- Первичный прием и консультация врача – уролога-андролога, 

- Консультация врача-терапевта по результатам обследования, выдача письменного заключения 

и рекомендаций. 

12. Ультразвуковые методы исследования: 

- Эхокардиография, 

- УЗИ органов брюшной полости, почек, надпочечников, 

- УЗИ мочевого пузыря, предстательной железы, определение остаточной мочи 

(трансабдоминально), 
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- УЗИ щитовидной железы и регионарных лимфатических узлов. 

13. Функциональная диагностика: 

- ЭКГ. 

14. Рентген: 

- Цифровая флюорография. 

15. Кровь / Клинический анализ крови : 

- Взятие крови из вены, 

- Общий анализ крови (Complete Blood Count, CBC), 

- Лейкоцитарная формула (дифференцированный подсчет лейкоцитов, лейкоцитограмма, 

Differential White Blood Cell Count), 

- СОЭ (Cкорость Оседания Эритроцитов, ESR). 

16. Кровь / Биохимическое исследование крови: 

- АлАТ (АЛТ, Аланинаминотрансфераза, аланинтрансаминаза, SGPT, Alanine aminotransferase), 

- АсАТ (АСТ, аспартатаминотрансфераза, AST, SGOT, Aspartate aminotransferase), 

- Билирубин общий (Bilirubin total), 

- Креатинин (Creatinine). 

- Мочевина (Urea), 

- Мочевая кислота (Uric acid), 

- Глюкоза (Glucose), 

- Холестерол общий (холестерин, Cholesterol total), 

- Холестерол-ЛПВП (Холестерин липопротеинов высокой плотности, HDL Cholesterol), 

- Холестерол-ЛПНП (Холестерин липопротеинов низкой плотности, ЛПНП, Cholesterol LDL), 

- Триглицериды (Triglycerides), 

- Кальций общий (Ca, Calcium total), 

- Калий (К+, Potassium), Натрий (Na+, Sodium), Хлор (Сl-, Chloride), 

- Железо (Fe, Iron). 

17. Кровь / Гормональные исследования крови / Функция щитовидной железы: 

- Тироксин свободный (Т4 свободный, Free Thyroxine, FT4), 

- Тиреотропный гормон (ТТГ, тиротропин, Thyroid Stimulating Hormone, TSH), 

- Антитела к тиреоидной пероксидазе (АТ-ТПО, микросомальные антитела, anti-thyroid 

peroxidase autoantibodies). 

18. Другое (соскобы, жидкости, отделяемое) / Инфекции ПЦР / Соскобы: 

- Хламидии (Chlamydia trachomatis), определение ДНК, 

- Микоплазма (Mycoplasma genitalium), определение ДНК (соскоб), 

- Уреаплазма (Ureaplasma urealyticum, биовар Т-960), определение ДНК (соскоб), 

- Трихомонада (Trichomonas vaginalis), определение ДНК, 
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-  Гонококк (Neisseria gonorrhoeae), определение ДНК. 

19. Моча / Клиническое исследование мочи: 

- Общий анализ мочи (с микроскопией осадка). 

20. Кровь / Онкомаркеры: 

- ПСА общий (простатический специфический антиген общий, Prostate-specific antigen total, 

PSA total), 

- ПСА свободный (простатический специфический антиген свободный, Prostate-specific antigen 

free, f-PSA). 

Диспансеризация осуществляется исключительно в медицинском учреждении Сети ЛПУ, 

указанном в Договоре страхования. 

Исключения из страхового покрытия Программы страхования «Все включено»: 

• Услуги специалистов:  логопед,  психолог, диетолог;  

• Аппаратный массаж; 

• Механотерапия; 

Услуги, оказанные в условиях стационара. 

Программа медицинского обслуживания  

«Доктор рядом  – Материнство» (I-III триместр беременности) 

Программа составлена в соответствии с приказом №572-Н МЗ РФ и рассчитана для 

медицинского наблюдения физиологически протекающей беременности со сроками 

предоставления услуг – не позднее 48часов после назначения (при необходимости). 

 

Дополнительные условия : 

1.Обменная карта выдается на сроке 28 недель; 

2.Листа нетрудоспособности по беременности и родам выдается на сроке 28 недель. 

3.Вызов врача на дом, скорая медицинская помощь в пределах МКАД (за пределами 

МКАД, если это предусмотрено Договором страхования). Данный вид 

помощи  осуществляется строго при предварительном обращении к Страховщику по указанным 

в Договоре страхования телефонам. 

 

I триместр:  

1.1.Консультации специалистов*: 

1. Консультация акушера-гинеколога и последующее наблюдение за течением 

беременности (не менее 3 приема до 14 недель), свыше 3 раз – по медицинским 

показаниям;  

2. Разработка врачом акушером-гинекологом индивидуального плана наблюдения 

пациента; 

3. Консультация терапевта (однократно до 14 недель);  

4. Консультация офтальмолога (однократно до 14 недель);  
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5. Консультация ЛОР врача (однократно до 14 недель);  

*пациентка предоставляет справку от стоматолога о санации полости рта. 
 

1.2.Инструментальная диагностика: 

 

1. ЭКГ с расшифровкой (однократно до 14 недель);  

2. УЗИ малого таза - исключение пороков развития выявляемых на раннем сроке 

беременности (в срок с 11 до 14 недель); 

3. Проведение УЗИ без ограничений при наличии медицинских показаний по направлению 

врача акушера – гинеколога.  

 

1.3.Лабораторная диагностика (с возможностью получения результатов по электронной почте 

пациента, указанной в договоре):  

1. Клинический анализ крови (1 раз);  

2. Общий анализ мочи (3 раза) ; 

3. Биохимический анализ крови (однократно: общий белок, креатинин, мочевина, 

билирубин общий, билирубин прямой, глюкоза, АЛТ, АСТ, ГГТ, ЩФ, железо, Ca, Na, K, 

Cl);  

4. Коагулограмма (однократно);  

5. Исследование крови на выявление внутриутробных инфекций (TORCH) (однократно: 

ЦМВ, ВПГ, краснуха, токсоплазма);  

6. Определение урогенитальных инфекций (хламидиоза, уреаплазмоза, микоплазмоза, 

гарднереллеза, ВПЧ) (однократно);  

7. Пренатальный скрининг (внутриутробная диагностика плода на наличие врожденных 

пороков) (однократно);  

8. Исследование крови на гепатит С, гепатит В, ВИЧ, сифилис (однократно);  

9. Анализ выделений на микрофлору (однократно); 

10. Гормональное исследование щитовидной железы  (Т4-св, ТТГ) (однократно);  

11. Определение группы крови и резус-фактора (однократно);  

12. Мазок на онкоцитологию (однократно).  

 

II триместр:  

2.1.Консультации специалистов*: 

1.  Наблюдение акушера-гинеколога за течением беременности (не менее 4 раза до 24 

недель), свыше 4 раз – по медицинским показаниям; 

2.  Консультация терапевта (однократно до 24 недель).  
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*пациентка предоставляет справку от стоматолога о санации полости рта 
 

2.2.Инструментальная диагностика: 

1. Ультразвуковое исследование плода, исключение пороков развития, определение 

нормального течения беременности и выявление возможных отклонений  (в срок 18-

21недели);  

2. Проведение УЗИ без ограничений при наличии медицинских показаний по 

направлению врача акушера – гинеколога.  

 

2.3.Лабораторная диагностика (с возможностью получения результатов по электронной почте 

пациента, указанной в Договоре страхования): 

1. Клинический анализ крови (2 раза);  

2. Общий анализ мочи (4 раза);  

3. Сахар крови (однократно);  

4. Исследование крови на выявление внутриутробных инфекций (TORCH) (однократно: 

ЦМВ, ВПГ, краснуха, токсоплазма);  

5. Пренатальный скрининг (внутриутробная диагностика плода на наличие врожденных 

пороков) (однократно).  

 

III триместр  

3.1.Консультации специалистов*: 

1. Наблюдение акушера-гинеколога за течением беременности (не менее 7 раз до 36 

недель), свыше 7 раз – по медицинским показаниям; 

2. Консультация терапевта (однократно до 36 недель);  

3. Консультация офтальмолога (однократно до 36 недель);  

4. Консультация ЛОР врача (однократно до 36 недель);  

5. Консультация педиатра (однократно до 36 недель); 

*пациентка предоставляет справку от стоматолога о санации полости рта 
 

3.2.Инструментальная диагностика: 

1. ЭКГ с расшифровкой (однократно); 

2. Ультразвуковое исследование плода на сроке 30-34 недели;  

3. Проведение УЗИ без ограничений при наличии медицинских показаний по направлению 

врача акушера – гинеколога;  

4.  Доплерометрия маточно-плодово-плацентарного кровотока, выявление отклонений от 

нормально протекающего внутриутробного развития (однократно);  
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6. Кардиотокография — исследование сердцебиения плода, для оценки внутриутробного 

состояния (однократно).   

 

3.3.Лабораторная диагностика (с возможностью получения результатов по электронной почте 

пациента, указанной в договоре): 

1. Клинический анализ крови (4 раза);  

2. Общий анализ мочи (7 раз);  

3. Биохимическое исследование крови (однократно: общий белок, креатинин, мочевина, 

билирубин общий, билирубин прямой, глюкоза, АЛТ, АСТ, ГГТ, ЩФ, железо, Ca, Na, K, 

Cl);  

4. Коагулограмма (однократно);  

5. Исследование, крови на гепатит С — 1 раз, гепатит В- 1 раз, ВИЧ-1 раз, сифилис - 2 раза;  

6. Исследование выделений на микрофлору (однократно);  

 

4.Послеродовое наблюдение 

• Прием акушера-гинеколога (однократно). 

 

 

Программа медицинского обслуживания  

«Доктор рядом  – Материнство» (II-III триместр беременности) 

 

Программа составлена в соответствии с приказом №572-Н МЗ РФ и рассчитана для 

медицинского наблюдения физиологически протекающей беременности со сроками 

предоставления услуг – не позднее 48часов после назначения (при необходимости). 

 

Дополнительные условия: 

1.Вызов врача на дом, скорая медицинская помощь в пределах МКАД (за пределами МКАД, 

если это предусмотрено Договором страхования). Данный вид помощи  осуществляется строго 

при предварительном обращении к Страховщику по указанным в Договоре страхования 

телефонам. 

 

II триместр:  

1.1.Консультации специалистов*: 

• Наблюдение акушера-гинеколога за течением беременности (не менее 4 раза до 24 

недель), свыше 4 раз – по медицинским показаниям; 

• Консультация терапевта (однократно до 24 недель).  

*пациентка предоставляет справку от стоматолога о санации полости рта 

 

1.2.Инструментальная диагностика: 
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• Ультразвуковое исследование плода, исключение пороков развития, определение 

нормального течения беременности и выявление возможных отклонений (в сроке 18-21 

недели);  

• Проведение УЗИ без ограничений при наличии медицинских показаний по 

направлению врача акушера – гинеколога.  

 

1.3.Лабораторная диагностика  

(с возможностью получения результатов по электронной почте пациента, указанной в 

договоре): 

1. Клинический анализ крови (2 раза);  

2. Общий анализ мочи (4 раза);  

3. Сахар крови (однократно);  

4. Исследование крови на выявление внутриутробных инфекций (TORCH) (однократно: 

ЦМВ, ВПГ, краснуха, токсоплазма);  

5. Пренатальный скрининг (внутриутробная диагностика плода на наличие врожденных 

пороков) (однократно) . 

III триместр  

2.1.Консультации специалистов*: 

1. Наблюдение акушера-гинеколога за течением беременности (не менее 7 раз до 36 

недель), свыше 7 раз – по медицинским показаниям; 

2. Консультация терапевта (однократно до 36 недель);  

3. Консультация офтальмолога (однократно до 36 недель);  

4. Консультация ЛОР врача (однократно до 36 недель). 

 

*пациентка предоставляет справку от стоматолога о санации полости рта 

 

2.2.Инструментальная диагностика: 

1. ЭКГ с расшифровкой (однократно); 

2. Ультразвуковое исследование плода на сроке 30-34 недели ; 

3. Проведение УЗИ без ограничений при наличии медицинских показаний по 

направлению врача акушера – гинеколога;  

4. Доплерометрия маточно-плодово-плацентарного кровотока, выявление отклонений 

от нормально протекающего внутриутробного развития (однократно);  

5. Кардиотокография — исследование сердцебиения плода, для оценки 

внутриутробного состояния (однократно).   

 

2.3.Лабораторная диагностика (с возможностью получения результатов по электронной почте 

пациента, указанной в договоре): 

1. Клинический анализ крови (4 раза);  

2. Общий анализ мочи (7 раз);  

3. Биохимическое исследование крови (однократно: общий белок, креатинин, мочевина, 

билирубин общий, билирубин прямой, глюкоза, АЛТ, АСТ, ГГТ, ЩФ, железо, Ca, Na, 

K, Cl);  

4. Коагулограмма (однократно);  
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5. Исследование, крови на гепатит С — 1 раз, гепатит В- 1 раз, ВИЧ-1 раз, сифилис - 2 

раза;  

6. Исследование выделений на микрофлору (однократно).  

 

3.Послеродовое наблюдение 

1. Прием акушера-гинеколога (однократно). 

 

Программа медицинского обслуживания  

«Доктор рядом  – Материнство» (III триместр беременности) 

Программа составлена в соответствии с приказом №572-Н МЗ РФ и рассчитана для 

медицинского наблюдения физиологически протекающей беременности со сроками 

предоставления услуг – не позднее 48часов после назначения (при необходимости). 

 

Дополнительные условия: 

1.Вызов врача на дом, скорая медицинская помощь в пределах МКАД (за пределами МКАД, 

если это предусмотрено Договором страхования). Данный вид помощи  осуществляется строго 

при предварительном обращении к Страховщику по указанным в Договоре страхования 

телефонам. 

 

III триместр  

1.1.Консультации специалистов*: 

• Наблюдение акушера-гинеколога за течением беременности (не менее 7 раз до 36 

недель), свыше 7 раз – по медицинским показаниям; 

• Консультация терапевта (однократно до 36 недель);  

• Консультация офтальмолога (однократно до 36 недель);  

• Консультация ЛОР врача (однократно до 36 недель);  

• Консультация педиатра (однократно до 36 недель). 

*пациентка предоставляет справку от стоматолога о санации полости рта 

 

1.2.Инструментальная диагностика: 

• ЭКГ с расшифровкой (однократно); 

• Ультразвуковое исследование плода на сроке 30-34 недели;  

• Проведение УЗИ без ограничений при наличии медицинских показаний по направлению 

врача акушера – гинеколога;  

• Доплерометрия маточно-плодово-плацентарного кровотока, выявление отклонений от 

нормально протекающего внутриутробного развития (однократно);  

• Кардиотокография — исследование сердцебиения плода, для оценки внутриутробного 

состояния (однократно).   

 

1.3.Лабораторная диагностика (с возможностью получения результатов по электронной почте 

пациента, указанной в договоре):  

• Клинический анализ крови (4 раза);  
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• Общий анализ мочи (7 раз);  

• Биохимическое исследование крови (однократно: общий белок, креатинин, мочевина, 

билирубин общий, билирубин прямой, глюкоза, АЛТ, АСТ, ГГТ, ЩФ, железо, Ca, 

Na, K, Cl); 

• Коагулограмма (однократно);  

• Исследование, крови на гепатит С — 1 раз, гепатит В- 1 раз, ВИЧ-1 раз, сифилис - 2 

раза;  

• Исследование выделений на микрофлору (однократно).  

 

2.Послеродовое наблюдение 

 

• Прием акушера-гинеколога (однократно). 

 

 

Программа страхования «Imperia» 

 

По данной программе покрываются амбулаторно-поликлинические услуги: 

• Консультации и лечение у врача-терапевта, врачей-специалистов, включая консультации 

и лечение у психотерапевта; 

• Лабораторные исследования: Общеклинические, биохимические, гистологические 

и цитологические, микробиологические, гормональные, иммунологические 

и радиоиммунологические, анализ на онкомаркеры; 

• Инструментальные исследования: рентгенологическая диагностика, ультразвуковая 

диагностика, функциональная диагностика, эндоскопическая диагностика; 

• Радиоизотопные диагностические исследования, ангиография; 

• Компьютерная томография, ядерно-магнитная резонансная томография; 

• Оформление больничных листов, рецептов (кроме льготных), обследование с целью 

выдачи справок в бассейн, на автовождение, на право ношения оружия, для 

трудоустройства, для посещения спортивно-оздоровительных мероприятий, для 

поступления в учебные заведения, для оформления выезда за рубеж; 

• Физиотерапия, ЛФК, лечебный массаж, классическая иглорефлексотерапия, мануальная 

терапия; 

• Вакцинация; 

• Услуги, оказываемые в профилактических целях: профилактический массаж, тренажёры, 

солярий, бальнеолечение, гидроколонотерапия и пр. 
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• Вызов врача на дом, скорая медицинская помощь до 50 км. от МКАД осуществляется 

строго при предварительном обращении к Страховщику по указанным в Договоре 

страхования телефонам; 

• Хирургическая стоматология: удаление зубов, вскрытие пародонтальных абсцессов и 

абсцессов челюстно-лицевой области, удаление дистопированных, ретинированных 

зубов, за исключением случаев ортодонтической коррекции и подготовки к 

зубопротезированию, закрытый кюретаж пародонтальных карманов; 

• Терапевтическая стоматология: снятие зубного налёта, в том числе методом Air Flow, 

покрытие зубов фторлаком, пломбирование кариозных полостей композитами светового 

и химического отверждения, лечение пародонтоза, восстановление коронковой части 

зуба, включая использование анкерного штифта, Все виды протезирования и подготовки 

к нему как следствие несчастного случая; 

• Стоматологические физиотерапевтические процедуры; 

Стоматологические услуги оказываются исключительно в медицинском учреждении Сети ЛПУ, 

указанном в Договоре страхования, в объеме, определяемом Страховщиком; 

• Иное: Экстракорпоральные методы лечения: лазеротерапия, озонотерапия, УФО крови, 

аутогемотерапия, плазмаферез, гемо- и лимфосорбция, гипер-, гипо- и нормобарическая 

оксигенация, использование альфа-капсул и прочее. 

• Диспансеризация, которая включает в себя следующие виды исследований: 

Для женщин до 35 лет: 

1. Приемы, консультации, медкомиссии 

-  Первичный прием и консультация врача – невролога 

- Первичный прием и консультация врача гинеколога (в т.ч. УЗИ органов малого таза) 

- Первичный прием и консультация врача – маммолога 

- Консультация врача-терапевта по результатам обследования, выдача письменного заключения 

и рекомендаций 

2. Ультразвуковые методы исследования 

- Эхокардиография 

- УЗИ органов брюшной полости, почек, надпочечников 

- УЗИ молочных желёз и регионарных лимфатических узлов 

- УЗИ щитовидной железы и регионарных лимфатических узлов 

3. Функциональная диагностика 

- ЭКГ 

4. Рентген 

- Цифровая флюорография 

5. Кровь / Клинический анализ крови  

- Взятие крови из вены 

- Общий анализ крови (Complete Blood Count, CBC) 
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- Лейкоцитарная формула (дифференцированный подсчет лейкоцитов, лейкоцитограмма, 

Differential White Blood Cell Count) 

- СОЭ (Cкорость Оседания Эритроцитов, ESR) 

6. Кровь / Биохимическое исследование крови 

- АлАТ (АЛТ, Аланинаминотрансфераза, аланинтрансаминаза, SGPT, Alanine aminotransferase) 

- АсАТ (АСТ, аспартатаминотрансфераза, AST, SGOT, Aspartate aminotransferase) 

- Билирубин общий (Bilirubin total) 

- Креатинин (Creatinine) 

- Мочевина (Urea) 

- Мочевая кислота (Uric acid) 

- Глюкоза (Glucose) 

- Холестерол общий (холестерин, Cholesterol total) 

- Холестерол-ЛПВП (Холестерин липопротеинов высокой плотности, HDL Cholesterol) 

- Холестерол-ЛПНП (Холестерин липопротеинов низкой плотности, ЛПНП, Cholesterol LDL) 

- Триглицериды (Triglycerides) 

- Кальций общий (Ca, Calcium total) 

- Калий (К+, Potassium), Натрий (Na+, Sodium), Хлор (Сl-, Chloride) 

- Железо (Fe, Iron) 

7. Кровь / Гормональные исследования крови / Функция щитовидной железы 

- Тироксин свободный (Т4 свободный, Free Thyroxine, FT4) 

- Тиреотропный гормон (ТТГ, тиротропин, Thyroid Stimulating Hormone, TSH) 

- Антитела к тиреоидной пероксидазе (АТ-ТПО, микросомальные антитела, anti-thyroid 

peroxidase autoantibodies) 

8. Другое (соскобы, жидкости, отделяемое) / Инфекции ПЦР / Соскобы 

- Хламидии (Chlamydia trachomatis), определение ДНК 

- Микоплазма (Mycoplasma genitalium), определение ДНК (соскоб) 

- Уреаплазма (Ureaplasma urealyticum, биовар Т-960), определение ДНК (соскоб) 

 - Трихомонада (Trichomonas vaginalis), определение ДНК 

- Papilloma virus (6/11/16/18/31/33/35/39/45/51/52/56/58/59/68 типы) 

9. Моча / Клиническое исследование мочи 

- Общий анализ мочи (с микроскопией осадка) 

10.  Консультации цитологических препаратов 

- Забор материала для лабораторных исследований 

- Исследование соскобов шейки матки и цервикального канала 

- Микроскопическое исследование окрашенного нативного мазка - бактериоскопия (Gram's 

Stain. Bacterioscopic examination of different smears (vaginal, crvical, urethral, sputum, wound, etc). 

Для женщин 36 и более лет 
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1. Приемы, консультации, медкомиссии 

-  Первичный прием и консультация врача – невролога 

- Первичный прием и консультация врача гинеколога (в т.ч. УЗИ органов малого таза) 

- Первичный прием и консультация врача – маммолога 

- Консультация врача-терапевта по результатам обследования, выдача письменного заключения 

и рекомендаций 

2. Ультразвуковые методы исследования 

- Эхокардиография 

- УЗИ органов брюшной полости, почек, надпочечников 

- УЗИ молочных желёз и регионарных лимфатических узлов 

- УЗИ щитовидной железы и регионарных лимфатических узлов 

3. Маммология 

- Маммография обеих молочных желез в 2-х проекциях 

4. Функциональная диагностика 

- ЭКГ 

5. Рентген 

- Цифровая флюорография 

6. Кровь / Клинический анализ крови  

- Взятие крови из вены 

- Общий анализ крови (Complete Blood Count, CBC) 

- Лейкоцитарная формула (дифференцированный подсчет лейкоцитов, лейкоцитограмма, 

Differential White Blood Cell Count) 

- СОЭ (Cкорость Оседания Эритроцитов, ESR) 

7. Кровь / Биохимическое исследование крови 

- АлАТ (АЛТ, Аланинаминотрансфераза, аланинтрансаминаза, SGPT, Alanine aminotransferase) 

- АсАТ (АСТ, аспартатаминотрансфераза, AST, SGOT, Aspartate aminotransferase) 

- Билирубин общий (Bilirubin total) 

- Креатинин (Creatinine) 

- Мочевина (Urea) 

- Мочевая кислота (Uric acid) 

- Глюкоза (Glucose) 

- Холестерол общий (холестерин, Cholesterol total) 

- Холестерол-ЛПВП (Холестерин липопротеинов высокой плотности, HDL Cholesterol) 

- Холестерол-ЛПНП (Холестерин липопротеинов низкой плотности, ЛПНП, Cholesterol LDL) 

- Триглицериды (Triglycerides) 

- Кальций общий (Ca, Calcium total) 
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- Калий (К+, Potassium), Натрий (Na+, Sodium), Хлор (Сl-, Chloride) 

- Железо (Fe, Iron) 

8. Кровь / Гормональные исследования крови / Функция щитовидной железы 

- Тироксин свободный (Т4 свободный, Free Thyroxine, FT4) 

- Тиреотропный гормон (ТТГ, тиротропин, Thyroid Stimulating Hormone, TSH) 

- Антитела к тиреоидной пероксидазе (АТ-ТПО, микросомальные антитела, anti-thyroid 

peroxidase autoantibodies) 

9. Другое (соскобы, жидкости, отделяемое) / Инфекции ПЦР / Соскобы 

- Хламидии (Chlamydia trachomatis), определение ДНК 

- Микоплазма (Mycoplasma genitalium), определение ДНК (соскоб) 

- Уреаплазма (Ureaplasma urealyticum, биовар Т-960), определение ДНК (соскоб) 

 - Трихомонада (Trichomonas vaginalis), определение ДНК 

- Papilloma virus (6/11/16/18/31/33/35/39/45/51/52/56/58/59/68 типы) 

10. Моча / Клиническое исследование мочи 

- Общий анализ мочи (с микроскопией осадка) 

11.  Консультации цитологических препаратов 

- Забор материала для лабораторных исследований 

- Исследование соскобов шейки матки и цервикального канала 

- Микроскопическое исследование окрашенного нативного мазка - бактериоскопия (Gram's 

Stain. Bacterioscopic examination of different smears (vaginal, crvical, urethral, sputum, wound, etc). 

12. Кровь / Онкомаркеры 

Раково-эмбриональный антиген (РЭА, карциноэмбриональный антиген, Carcinoembryonic 

antigen, CEA) 

- Са 15-3 (Углеводный антиген 15-3, СА 15-3) 

- Са-125 (Углеводный антиген 125, СА 125) 

- Са 19-9 (Углеводный антиген 19-9, СА 19-9) 

Для мужчин до 45 лет 

1. Приемы, консультации, медкомиссии 

-  Первичный прием и консультация врача – невролога 

- Первичный прием и консультация врача-кардиолога 

- Первичный прием и консультация врача – уролога-андролога 

- Консультация врача-терапевта по результатам обследования, выдача письменного заключения 

и рекомендаций 

2. Ультразвуковые методы исследования 

- Эхокардиография 

- УЗИ органов брюшной полости, почек, надпочечников 
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- УЗИ мочевого пузыря, предстательной железы, определение остаточной мочи 

(трансабдоминально) 

- УЗИ щитовидной железы и регионарных лимфатических узлов 

3. Функциональная диагностика 

- ЭКГ 

4. Рентген 

- Цифровая флюорография 

5. Кровь / Клинический анализ крови  

- Взятие крови из вены 

- Общий анализ крови (Complete Blood Count, CBC) 

- Лейкоцитарная формула (дифференцированный подсчет лейкоцитов, лейкоцитограмма, 

Differential White Blood Cell Count) 

- СОЭ (Cкорость Оседания Эритроцитов, ESR) 

6. Кровь / Биохимическое исследование крови 

- АлАТ (АЛТ, Аланинаминотрансфераза, аланинтрансаминаза, SGPT, Alanine aminotransferase) 

- АсАТ (АСТ, аспартатаминотрансфераза, AST, SGOT, Aspartate aminotransferase) 

- Билирубин общий (Bilirubin total) 

- Креатинин (Creatinine) 

- Мочевина (Urea) 

- Мочевая кислота (Uric acid) 

- Глюкоза (Glucose) 

- Холестерол общий (холестерин, Cholesterol total) 

- Холестерол-ЛПВП (Холестерин липопротеинов высокой плотности, HDL Cholesterol) 

- Холестерол-ЛПНП (Холестерин липопротеинов низкой плотности, ЛПНП, Cholesterol LDL) 

- Триглицериды (Triglycerides) 

- Кальций общий (Ca, Calcium total) 

- Калий (К+, Potassium), Натрий (Na+, Sodium), Хлор (Сl-, Chloride) 

- Железо (Fe, Iron) 

7. Кровь / Гормональные исследования крови / Функция щитовидной железы 

- Тироксин свободный (Т4 свободный, Free Thyroxine, FT4) 

- Тиреотропный гормон (ТТГ, тиротропин, Thyroid Stimulating Hormone, TSH) 

- Антитела к тиреоидной пероксидазе (АТ-ТПО, микросомальные антитела, anti-thyroid 

peroxidase autoantibodies) 

8. Другое (соскобы, жидкости, отделяемое) / Инфекции ПЦР / Соскобы 

- Хламидии (Chlamydia trachomatis), определение ДНК 

- Микоплазма (Mycoplasma genitalium), определение ДНК (соскоб) 

- Уреаплазма (Ureaplasma urealyticum, биовар Т-960), определение ДНК (соскоб) 
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 - Трихомонада (Trichomonas vaginalis), определение ДНК 

-  Гонококк (Neisseria gonorrhoeae), определение ДНК 

9. Моча / Клиническое исследование мочи 

- Общий анализ мочи (с микроскопией осадка) 

Для мужчин старше 45 лет 

1. Приемы, консультации, медкомиссии 

-  Первичный прием и консультация врача – невролога 

- Первичный прием и консультация врача-кардиолога 

- Первичный прием и консультация врача – уролога-андролога 

- Консультация врача-терапевта по результатам обследования, выдача письменного заключения 

и рекомендаций 

2. Ультразвуковые методы исследования 

- Эхокардиография 

- УЗИ органов брюшной полости, почек, надпочечников 

- УЗИ мочевого пузыря, предстательной железы, определение остаточной мочи 

(трансабдоминально) 

- УЗИ щитовидной железы и регионарных лимфатических узлов 

3. Функциональная диагностика 

- ЭКГ 

4. Рентген 

- Цифровая флюорография 

5. Кровь / Клинический анализ крови  

- Взятие крови из вены 

- Общий анализ крови (Complete Blood Count, CBC) 

- Лейкоцитарная формула (дифференцированный подсчет лейкоцитов, лейкоцитограмма, 

Differential White Blood Cell Count) 

- СОЭ (Cкорость Оседания Эритроцитов, ESR) 

6. Кровь / Биохимическое исследование крови 

- АлАТ (АЛТ, Аланинаминотрансфераза, аланинтрансаминаза, SGPT, Alanine aminotransferase) 

- АсАТ (АСТ, аспартатаминотрансфераза, AST, SGOT, Aspartate aminotransferase) 

- Билирубин общий (Bilirubin total) 

- Креатинин (Creatinine) 

- Мочевина (Urea) 

- Мочевая кислота (Uric acid) 

- Глюкоза (Glucose) 

- Холестерол общий (холестерин, Cholesterol total) 

- Холестерол-ЛПВП (Холестерин липопротеинов высокой плотности, HDL Cholesterol) 
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- Холестерол-ЛПНП (Холестерин липопротеинов низкой плотности, ЛПНП, Cholesterol LDL) 

- Триглицериды (Triglycerides) 

- Кальций общий (Ca, Calcium total) 

- Калий (К+, Potassium), Натрий (Na+, Sodium), Хлор (Сl-, Chloride) 

- Железо (Fe, Iron) 

7. Кровь / Гормональные исследования крови / Функция щитовидной железы 

- Тироксин свободный (Т4 свободный, Free Thyroxine, FT4) 

- Тиреотропный гормон (ТТГ, тиротропин, Thyroid Stimulating Hormone, TSH) 

- Антитела к тиреоидной пероксидазе (АТ-ТПО, микросомальные антитела, anti-thyroid 

peroxidase autoantibodies) 

8. Другое (соскобы, жидкости, отделяемое) / Инфекции ПЦР / Соскобы 

- Хламидии (Chlamydia trachomatis), определение ДНК 

- Микоплазма (Mycoplasma genitalium), определение ДНК (соскоб) 

- Уреаплазма (Ureaplasma urealyticum, биовар Т-960), определение ДНК (соскоб) 

 - Трихомонада (Trichomonas vaginalis), определение ДНК 

-  Гонококк (Neisseria gonorrhoeae), определение ДНК 

9. Моча / Клиническое исследование мочи 

- Общий анализ мочи (с микроскопией осадка) 

10. Кровь / Онкомаркеры 

- ПСА общий (простатический специфический антиген общий, Prostate-specific antigen total, 

PSA total) 

- ПСА свободный (простатический специфический антиген свободный, Prostate-specific antigen 

free, f-PSA) 

Диспансеризация осуществляется исключительно в медицинском учреждении Сети ЛПУ, 

указанном в Договоре страхования. 

Исключения из страхового покрытия Программы страхования «Imperia»: 

• Услуги, оказанные в условиях стационара. 

 

Программа страхования «Доктор рядом»  

По данной программе покрываются амбулаторно-поликлинические услуги: 

• Консультации и лечение у врача-терапевта, врачей-специалистов (хирург, невролог, 

оторинолартнголог, офтальмолог, уролог, гинеколог, дерматолог, кардиолог, 

эндокринолог, аллерголог, пульмонолог, гастроэнтеролог) со сроками предоставления 

услуг в клинике не позднее 48 часов после назначения; 

• Лабораторные исследования (с возможностью получения результатов по электронной 

почте пациента: общеклинические, биохимические, бактериологические, 

серологические, а также: исследование Т4св., ТТГ, АтТГ, АтТПО, ПСА и СА125 (не 

более 2 раз за период действия договора страхования, ВПЧ (не более 2 показателей за 

период действия договора), ПЦР-диагностика (не более 5 показателей за период 
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действия договора) со сроками предоставления услуг в клинике не позднее 48 часов 

после назначения); 

• Инструментальные исследования: электрокардиография, исследование функции 

внешнего дыхания, ультразвуковые исследования; рентгенологические исследования 

(кроме рентгеноконтрастных методов), суточное мониторирование АД и холтер-

мониторинг ЭКГ, эзофагогастродуоденоскопия (за исключением определения 

Helicobacter pylori) со сроками предоставления услуг в клинике не позднее 48 часов 

после назначения; 

• Оформление и выдача медицинской документации: листок нетрудоспособности, 

рецептов (кроме льготных), обследование с целью выдачи справок в бассейн (за 

исключением лабораторной диагностики); 

• Классический массаж (не более 5 сеансов за период действия договора страхования); 

• Физиотерапия (не более 2 курсов по 10 процедур за период действия договора 

страхования); 

• Вызов врача на дом, скорая медицинская помощь в пределах МКАД (за пределами 

МКАД, если это предусмотрено Договором страхования). Данный вид помощи  

осуществляется строго при предварительном обращении к Страховщику по указанным в 

Договоре страхования телефонам; 

• Стоматология, которая включает в себя следующий объем услуг (если 

предусмотрено договором страхования): 

✓ Оказание экстренной стоматологической помощи при острой зубной боли (удаление 

зубов и др.)  или остром состоянии ротовой полости (вскрытие абсцессов, первая 

помощь при лечении стоматита); 

✓ Снятие наддесневых зубных отложений (1 раз за период действия договора); 

✓ Покрытие зубов фтористыми препаратами после снятия зубного камня или мягкого 

налета (на усмотрение врача); 

✓ Лечение кариозного поражения любых 3 зубов на выбор. 

✓ Лечение пульпита и периодонтита- механическая и медикаментозная обработка каналов, 

пломбирование каналов зубов с использованием «холодных 2 гуттаперчивых штифтов, 

пломбировочных паст в период обострения 

✓ Пломбирование кариозных полостей и восстановление коронковой части зубов при 

условии разрушения менее ½ (без использования штифтовых конструкций) 

светоотверждаемыми материалами и материалами химического отверждения не более 3 

зубов.  

✓ Стоматологические услуги оказываются исключительно в медицинском учреждении 

Сети ЛПУ, указанном в Договоре страхования, в объеме, определяемом Страховщиком; 

Исключения из страхового покрытия Программы страхования «Доктор рядом»: 

 

• Услуги, оказанные в условиях стационара. 

 

Программа страхования экстренной стационарной помощи «Стандарт» 
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По данной программе покрываются медицинские и иные услуги, оказываемые в условиях 

стационара: 

1. Консультации врачей; 

2. Инструментальные исследования и лабораторная диагностика, проводимые по поводу 

заболевания, послужившего основанием для госпитализации; 

3. Пребывание в отделении интенсивной терапии, реанимационные мероприятия; 

4. Хирургическое и терапевтическое лечение; 

5. Проведение любых видов анестезии, необходимых для лечения заболевания, включая 

общую; 

6. Назначение и применение лекарственных препаратов, анестетиков, кислорода, 

препаратов крови других необходимых для лечения средств; 

7. Лечебное питание; 

8. Уход медицинского персонала, кроме индивидуального поста; 

Госпитализация Застрахованных лиц осуществляется в многоместные палаты (платное 

отделение). 

В случае размещения Застрахованного лица в многоместной палате общего типа (отделение 

ОМС) в связи с отсутствием мест, Страховщик принимает все меры для перевода 

Застрахованного лица в палату, предусмотренную Программой страхования и Договором 

страхования. 

Экстренная стационарная помощь осуществляется при состоянии здоровья, требующем 

срочного оказания специализированной медицинской помощи в условиях стационара. Выбор 

стационара осуществляется бригадой СМП и Страховщиком в соответствии с диагнозом и 

наличием свободных мест в стационаре. Для организации госпитализации необходимо 

обращение на Круглосуточный Медицинский Пульт АО «Русский Стандарт Страхование» по 

телефону, указанному на Страховой карточке Застрахованного лица. 

В исключительных случаях (по жизненным показаниям) экстренная госпитализация может 

быть осуществлена в ближайшую к месту нахождения Застрахованного лица городскую 

больницу, способную оказать соответствующую помощь, в том числе, с использованием услуг 

городской станции скорой медицинской помощи. В дальнейшем Застрахованное лицо, с учетом 

его согласия и при отсутствии противопоказаний, может быть переведено Страховщиком в 

лечебное учреждение из числа предусмотренных в Программе страхования. 

В случае экстренной госпитализации Застрахованного лица в стационар при его нахождении в 

другом городе и последующей самостоятельной оплаты пребывания в стационаре наличными 

денежными средствами Застрахованного лица, Страховщик возмещает понесенные расходы 

согласно Программе страхования данного Застрахованного лица. 

Исключения из страхового покрытия Программы страхования 

экстренной стационарной помощи «Стандарт»: 

• По данной программе не покрываются амбулаторно-поликлинические услуги. 

• Восстановительное лечение с использованием физиотерапевтических методов лечения, 

ИРТ, массажа, мануальной терапии и ЛФК, в том числе, если эти процедуры 

необходимы для лечения заболевания, послужившего причиной госпитализации; 

• Хирургическая стоматологическая помощь по экстренным показаниям при острой боли 

во время нахождения на лечении в стационаре. 
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Программа страхования экстренной стационарной помощи «Базовая» 

По данной программе покрываются медицинские и иные услуги, оказываемые в условиях 

стационара: 

1. Консультации врачей; 

2. Инструментальные исследования и лабораторная диагностика, проводимые по поводу 

заболевания, послужившего основанием для госпитализации; 

3. Пребывание в отделении интенсивной терапии, реанимационные мероприятия; 

4. Хирургическое и терапевтическое лечение; 

5. Проведение любых видов анестезии, необходимых для лечения заболевания, включая 

общую; 

6. Назначение и применение лекарственных препаратов, анестетиков, кислорода, 

препаратов крови других необходимых для лечения средств; 

7. Лечебное питание; 

8. Уход медицинского персонала, кроме индивидуального поста; 

9. Восстановительное лечение с использованием физиотерапевтических методов лечения, 

ИРТ, массажа, мануальной терапии и ЛФК в случаях, когда эти процедуры необходимы 

для лечения заболевания, послужившего причиной госпитализации; 

10. Хирургическая стоматологическая помощь по экстренным показаниям при острой боли 

во время нахождения на лечении в стационаре. 

Госпитализация Застрахованных лиц осуществляется в 3-х – 4-х местные палаты. 

В случае размещения Застрахованного лица в многоместной палате в связи с отсутствием мест, 

Страховщик принимает все меры для перевода Застрахованного лица в палату, 

предусмотренную Программой страхования и Договором страхования. 

Экстренная стационарная помощь осуществляется при состоянии здоровья, требующем 

срочного оказания специализированной медицинской помощи в условиях стационара. Выбор 

стационара осуществляется бригадой СМП и Страховщиком в соответствии с диагнозом и 

наличием свободных мест в стационаре. Для организации госпитализации необходимо 

обращение на Круглосуточный Медицинский Пульт АО «Русский Стандарт Страхование» по 

телефону, указанному на Страховой карточке Застрахованного лица. 

В исключительных случаях (по жизненным показаниям) экстренная госпитализация может 

быть осуществлена в ближайшую к месту нахождения Застрахованного лица городскую 

больницу, способную оказать соответствующую помощь, в том числе, с использованием услуг 

городской станции скорой медицинской помощи. В дальнейшем Застрахованное лицо, с учетом 

его согласия и при отсутствии противопоказаний, может быть переведено Страховщиком в 

лечебное учреждение из числа предусмотренных в Программе страхования. 

В случае экстренной госпитализации Застрахованного лица в стационар при его нахождении в 

другом городе и последующей самостоятельной оплаты пребывания в стационаре наличными 

денежными средствами Застрахованного лица, Страховщик возмещает понесенные расходы 

согласно Программе страхования данного Застрахованного лица. 
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Исключения из страхового покрытия Программы страхования 

экстренной стационарной помощи «Базовая»: 

• По данной программе не покрываются амбулаторно-поликлинические услуги. 

 

 

Программа страхования экстренной и плановой стационарной помощи «Базовая Плюс» 

По данной программе покрываются медицинские и иные услуги, оказываемые в условиях 

стационара: 

1. Консультации врачей; 

2. Инструментальные исследования и лабораторная диагностика, проводимые по поводу 

заболевания, послужившего основанием для госпитализации; 

3. Пребывание в отделении интенсивной терапии, реанимационные мероприятия; 

4. Хирургическое и терапевтическое лечение; 

5. Проведение любых видов анестезии, необходимых для лечения заболевания, включая 

общую; 

6. Назначение и применение лекарственных препаратов, анестетиков, кислорода, препаратов 

крови других необходимых для лечения средств; 

7. Лечебное питание; 

8. Уход медицинского персонала, кроме индивидуального поста; 

9. Восстановительное лечение с использованием физиотерапевтических методов лечения, 

ИРТ, массажа, мануальной терапии и ЛФК в случаях, когда эти процедуры необходимы для 

лечения заболевания, послужившего причиной госпитализации; 

10. Хирургическая стоматологическая помощь по экстренным показаниям при острой боли во 

время нахождения на лечении в стационаре. 

Госпитализация Застрахованных лиц осуществляется в 3-х – 4-х местные палаты. 

В случае размещения Застрахованного лица в многоместной палате в связи с отсутствием мест, 

Страховщик принимает все меры для перевода Застрахованного лица в палату, 

предусмотренную Программой страхования и Договором страхования. 

Экстренная стационарная помощь осуществляется при состоянии здоровья, требующем 

срочного оказания специализированной медицинской помощи в условиях стационара. Выбор 

стационара осуществляется бригадой СМП и Страховщиком в соответствии с диагнозом и 

наличием свободных мест в стационаре. Для организации госпитализации необходимо 

обращение на Круглосуточный Медицинский Пульт АО «Русский Стандарт Страхование» по 

телефону, указанному на Страховой карточке Застрахованного лица. 

Плановая стационарная помощь осуществляется при состоянии здоровья, требующем  оказания 

специализированной медицинской помощи в условиях стационара в плановом порядке по 

рекомендации лечащего врача для планового оперативного лечения, прохождения 

углубленного обследования или терапевтического лечения. Выбор стационара осуществляется  

Страховщиком в соответствии с диагнозом и наличием свободных мест в стационаре. Для 

организации госпитализации необходимо обращение на Круглосуточный Медицинский Пульт 

АО «Русский Стандарт Страхование» по телефону, указанному на Страховой карточке 

Застрахованного лица. 

В исключительных случаях (по жизненным показаниям) экстренная госпитализация может 

быть осуществлена в ближайшую к месту нахождения Застрахованного лица городскую 
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больницу, способную оказать соответствующую помощь, в том числе, с использованием услуг 

городской станции скорой медицинской помощи. В дальнейшем Застрахованное лицо, с учетом 

его согласия и при отсутствии противопоказаний, может быть переведено Страховщиком в 

лечебное учреждение из числа предусмотренных в Программе страхования. 

В случае экстренной госпитализации Застрахованного лица в стационар при его нахождении в 

другом городе и последующей самостоятельной оплаты пребывания в стационаре наличными 

денежными средствами Застрахованного лица, Страховщик возмещает понесенные расходы 

согласно Программе страхования данного Застрахованного лица. 

Исключения из страхового покрытия Программы страхования экстренной и плановой 

стационарной помощи «Базовая Плюс»: 

• По данной программе не покрываются амбулаторно-поликлинические услуги. 

 

 

Программа страхования экстренной стационарной помощи «Расширенная» 

По данной программе покрываются медицинские и иные услуги, оказываемые в условиях 

стационара: 

1. Консультации врачей; 

2. Инструментальные исследования и лабораторная диагностика, проводимые по поводу 

заболевания, послужившего основанием для госпитализации; 

3. Пребывание в отделении интенсивной терапии, реанимационные мероприятия; 

4. Хирургическое и терапевтическое лечение; 

5. Проведение любых видов анестезии, необходимых для лечения заболевания, включая 

общую; 

6. Назначение и применение лекарственных препаратов, анестетиков, кислорода, 

препаратов крови других необходимых для лечения средств; 

7. Лечебное питание; 

8. Уход медицинского персонала, кроме индивидуального поста; 

9. Восстановительное лечение с использованием физиотерапевтических методов лечения, 

ИРТ, массажа, мануальной терапии и ЛФК в случаях, когда эти процедуры необходимы 

для лечения заболевания, послужившего причиной госпитализации; 

10. Хирургическая стоматологическая помощь по экстренным показаниям при острой боли 

во время нахождения на лечении в стационаре. 

Госпитализация Застрахованных лиц осуществляется в 2-х – 3-х местные палаты. 

В случае размещения Застрахованного лица в многоместной палате в связи с отсутствием мест, 

Страховщик принимает все меры для перевода Застрахованного лица в палату, 

предусмотренную Программой страхования и Договором страхования. 

Экстренная стационарная помощь осуществляется при состоянии здоровья, требующем 

срочного оказания специализированной медицинской помощи в условиях стационара. Выбор 

стационара осуществляется бригадой СМП и Страховщиком в соответствии с диагнозом и 

наличием свободных мест в стационаре. Для организации госпитализации необходимо 

обращение на Круглосуточный Медицинский Пульт АО «Русский Стандарт Страхование» по 

телефону, указанному на Страховой карточке Застрахованного лица. 



ПРАВИЛА ДОБРОВОЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ 

 

54 
 

В исключительных случаях (по жизненным показаниям) экстренная госпитализация может 

быть осуществлена в ближайшую к месту нахождения Застрахованного лица городскую 

больницу, способную оказать соответствующую помощь, в том числе, с использованием услуг 

городской станции скорой медицинской помощи. В дальнейшем Застрахованное лицо, с учетом 

его согласия и при отсутствии противопоказаний, может быть переведено Страховщиком в 

лечебное учреждение из числа предусмотренных в Программе страхования. 

В случае экстренной госпитализации Застрахованного лица в стационар при его нахождении в 

другом городе и последующей самостоятельной оплаты пребывания в стационаре наличными 

денежными средствами Застрахованного лица, Страховщик возмещает понесенные расходы 

согласно Программе страхования данного Застрахованного лица. 

Исключения из страхового покрытия Программы страхования экстренной стационарной 

помощи «Расширенная»: 

• По данной программе не покрываются амбулаторно-поликлинические услуги. 

 

 

Программа страхования экстренной и плановой стационарной помощи  

«Расширенная Плюс» 

По данной программе покрываются медицинские и иные услуги, оказываемые в условиях 

стационара: 

1. Консультации врачей; 

2. Инструментальные исследования и лабораторная диагностика, проводимые по поводу 

заболевания, послужившего основанием для госпитализации; 

3. Пребывание в отделении интенсивной терапии, реанимационные мероприятия; 

4. Хирургическое и терапевтическое лечение; 

5. Проведение любых видов анестезии, необходимых для лечения заболевания, включая 

общую; 

6. Назначение и применение лекарственных препаратов, анестетиков, кислорода, препаратов 

крови других необходимых для лечения средств; 

7. Лечебное питание; 

8. Уход медицинского персонала, кроме индивидуального поста; 

9. Восстановительное лечение с использованием физиотерапевтических методов лечения, ИРТ, 

массажа, мануальной терапии и ЛФК в случаях, когда эти процедуры необходимы для 

лечения заболевания, послужившего причиной госпитализации; 

10. Хирургическая стоматологическая помощь по экстренным показаниям при острой боли во 

время нахождения на лечении в стационаре. 

Госпитализация Застрахованных лиц осуществляется в 2-х – 3-х местные палаты. 

В случае размещения Застрахованного лица в многоместной палате в связи с отсутствием мест, 

Страховщик принимает все меры для перевода Застрахованного лица в палату, 

предусмотренную Программой страхования и Договором страхования. 

Экстренная стационарная помощь осуществляется при состоянии здоровья, требующем 

срочного оказания специализированной медицинской помощи в условиях стационара. Выбор 

стационара осуществляется бригадой СМП и Страховщиком в соответствии с диагнозом и 

наличием свободных мест в стационаре. Для организации госпитализации необходимо 

обращение на Круглосуточный Медицинский Пульт АО «Русский Стандарт Страхование» по 
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телефону, указанному на Страховой карточке Застрахованного лица. 

Плановая стационарная помощь осуществляется при состоянии здоровья, требующем  оказания 

специализированной медицинской помощи в условиях стационара в плановом порядке по 

рекомендации лечащего врача для планового оперативного лечения, прохождения 

углубленного обследования или терапевтического лечения. Выбор стационара осуществляется  

Страховщиком в соответствии с диагнозом и наличием свободных мест в стационаре. Для 

организации госпитализации необходимо обращение на Круглосуточный Медицинский Пульт 

АО «Русский Стандарт Страхование» по телефону, указанному на Страховой карточке 

Застрахованного лица. 

В исключительных случаях (по жизненным показаниям) экстренная госпитализация может 

быть осуществлена в ближайшую к месту нахождения Застрахованного лица городскую 

больницу, способную оказать соответствующую помощь, в том числе, с использованием услуг 

городской станции скорой медицинской помощи. В дальнейшем Застрахованное лицо, с учетом 

его согласия и при отсутствии противопоказаний, может быть переведено Страховщиком в 

лечебное учреждение из числа предусмотренных в Программе страхования. 

В случае экстренной госпитализации Застрахованного лица в стационар при его нахождении в 

другом городе и последующей самостоятельной оплаты пребывания в стационаре наличными 

денежными средствами Застрахованного лица, Страховщик возмещает понесенные расходы 

согласно Программе страхования данного Застрахованного лица. 

Исключения из страхового покрытия Программы страхования экстренной и плановой 

стационарной помощи «Расширенная Плюс»: 

• По данной программе не покрываются амбулаторно-поликлинические услуги. 

 

 

Программа страхования экстренной стационарной помощи «Премиальная» 

По данной программе покрываются медицинские и иные услуги, оказываемые в условиях 

стационара: 

1. Консультации врачей; 

2. Инструментальные исследования и лабораторная диагностика, проводимые по поводу 

заболевания, послужившего основанием для госпитализации; 

3. Пребывание в отделении интенсивной терапии, реанимационные мероприятия; 

4. Хирургическое и терапевтическое лечение; 

5. Проведение любых видов анестезии, необходимых для лечения заболевания, включая 

общую; 

6. Назначение и применение лекарственных препаратов, анестетиков, кислорода, 

препаратов крови других необходимых для лечения средств; 

7. Лечебное питание; 

8. Уход медицинского персонала, кроме индивидуального поста; 

9. Восстановительное лечение с использованием физиотерапевтических методов лечения, 

ИРТ, массажа, мануальной терапии и ЛФК в случаях, когда эти процедуры необходимы 

для лечения заболевания, послужившего причиной госпитализации; 

10. Хирургическая стоматологическая помощь по экстренным показаниям при острой боли 
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во время нахождения на лечении в стационаре. 

Госпитализация Застрахованных лиц осуществляется в 1 – 2-х местные палаты. 

В случае размещения Застрахованного лица в многоместной палате в связи с отсутствием мест, 

Страховщик принимает все меры для перевода Застрахованного лица в палату, 

предусмотренную Программой страхования и Договором страхования. 

Экстренная стационарная помощь осуществляется при состоянии здоровья, требующем 

срочного оказания специализированной медицинской помощи в условиях стационара. Выбор 

стационара осуществляется бригадой СМП и Страховщиком в соответствии с диагнозом и 

наличием свободных мест в стационаре. Для организации госпитализации необходимо 

обращение на Круглосуточный Медицинский Пульт АО «Русский Стандарт Страхование» по 

телефону, указанному на Страховой карточке Застрахованного лица. 

В исключительных случаях (по жизненным показаниям) экстренная госпитализация может 

быть осуществлена в ближайшую к месту нахождения Застрахованного лица городскую 

больницу, способную оказать соответствующую помощь, в том числе, с использованием услуг 

городской станции скорой медицинской помощи. В дальнейшем Застрахованное лицо, с учетом 

его согласия и при отсутствии противопоказаний, может быть переведено Страховщиком в 

лечебное учреждение из числа предусмотренных в Программе страхования. 

В случае экстренной госпитализации Застрахованного лица в стационар при его нахождении в 

другом городе и последующей самостоятельной оплаты пребывания в стационаре наличными 

денежными средствами Застрахованного лица, Страховщик возмещает понесенные расходы 

согласно Программе страхования данного Застрахованного лица. 

Исключения из страхового покрытия Программы страхования экстренной стационарной 

помощи «Премиальная»: 

• По данной программе не покрываются амбулаторно-поликлинические услуги. 

 

Программа страхования экстренной и плановой стационарной помощи «Премиальная 

Плюс» 

По данной программе покрываются медицинские и иные услуги, оказываемые в условиях 

стационара: 

1. Консультации врачей; 

2. Инструментальные исследования и лабораторная диагностика, проводимые по поводу 

заболевания, послужившего основанием для госпитализации; 

3. Пребывание в отделении интенсивной терапии, реанимационные мероприятия; 

4. Хирургическое и терапевтическое лечение; 

5. Проведение любых видов анестезии, необходимых для лечения заболевания, включая 

общую; 

6. Назначение и применение лекарственных препаратов, анестетиков, кислорода, 

препаратов крови других необходимых для лечения средств; 

7. Лечебное питание; 

8. Уход медицинского персонала, кроме индивидуального поста; 

9. Восстановительное лечение с использованием физиотерапевтических методов лечения, 

ИРТ, массажа, мануальной терапии и ЛФК в случаях, когда эти процедуры необходимы 

для лечения заболевания, послужившего причиной госпитализации; 
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10. Хирургическая стоматологическая помощь по экстренным показаниям при острой боли 

во время нахождения на лечении в стационаре. 

Госпитализация Застрахованных лиц осуществляется в 1 – 2-х местные палаты. 

В случае размещения Застрахованного лица в многоместной палате в связи с отсутствием мест, 

Страховщик принимает все меры для перевода Застрахованного лица в палату, 

предусмотренную Программой страхования и Договором страхования. 

Экстренная стационарная помощь осуществляется при состоянии здоровья, требующем 

срочного оказания специализированной медицинской помощи в условиях стационара. Выбор 

стационара осуществляется бригадой СМП и Страховщиком в соответствии с диагнозом и 

наличием свободных мест в стационаре. Для организации госпитализации необходимо 

обращение на Круглосуточный Медицинский Пульт АО «Русский Стандарт Страхование» по 

телефону, указанному на Страховой карточке Застрахованного лица. 

Плановая стационарная помощь осуществляется при состоянии здоровья, требующем  оказания 

специализированной медицинской помощи в условиях стационара в плановом порядке по 

рекомендации лечащего врача для планового оперативного лечения, прохождения 

углубленного обследования или терапевтического лечения. Выбор стационара осуществляется  

Страховщиком в соответствии с диагнозом и наличием свободных мест в стационаре. Для 

организации госпитализации необходимо обращение на Круглосуточный Медицинский Пульт 

АО «Русский Стандарт Страхование» по телефону, указанному на Страховой карточке 

Застрахованного лица. 

В исключительных случаях (по жизненным показаниям) экстренная госпитализация может 

быть осуществлена в ближайшую к месту нахождения Застрахованного лица городскую 

больницу, способную оказать соответствующую помощь, в том числе, с использованием услуг 

городской станции скорой медицинской помощи. В дальнейшем Застрахованное лицо, с учетом 

его согласия и при отсутствии противопоказаний, может быть переведено Страховщиком в 

лечебное учреждение из числа предусмотренных в Программе страхования. 

В случае экстренной госпитализации Застрахованного лица в стационар при его нахождении в 

другом городе и последующей самостоятельной оплаты пребывания в стационаре наличными 

денежными средствами Застрахованного лица, Страховщик возмещает понесенные расходы 

согласно Программе страхования данного Застрахованного лица. 

 

Исключения из страхового покрытия Программы страхования  

экстренной и плановой стационарной помощи «Премиальная Плюс»: 

• По данной программе не покрываются амбулаторно-поликлинические услуги. 

 

 

Программа страхования «Доктор на дом» 

 

По данной программе покрываются следующие услуги, оказываемые по адресу, 

указанному в Договоре страхования: 

• Вызов врача на дом, скорая медицинская помощь в пределах МКАД (за пределами 

МКАД, если предусмотрено Договором страхования), в том числе транспортировка в стационар 

при необходимости экстренной госпитализации. Вызов врача на дом, скорая медицинская 

помощь осуществляются по адресу, указанному в Договоре страхования. Начиная с шестого 

вызова врача на дом, или с шестого вызова скорой медицинской помощи к одному 
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застрахованному лицу в отношении всех оказываемых в рамках настоящей Программы 

страхования услуг устанавливается франшиза, размер которой указан в Договоре страхования. 

• Лабораторные исследования: общий анализ крови, общий анализ мочи, биохимический 

анализ крови. Забор биосред для анализов осуществляется на дому по адресу, указанному в 

Договоре страхования. 

• Инструментальные исследования на дому: ЭКГ, пикфлуометрия, измерение АД, 

пульсоксиметрия, глюкометрия. Исследования проводятся по назначению врача, прибывшего 

на вызов. 

• Консультации врача по телефону. Консультации осуществляются при звонке 

застрахованного лица с номера телефона, указанного в Договоре страхования. 

• Оформление больничных листов. 

Исключения из страхового покрытия Программы страхования «Доктор на дом»: 

• Услуги, не перечисленные выше; 

• Услуги, оказанные в условиях амбулатории и стационара; 

• Услуги в связи с предсуществующими/хроническими заболеваниями/состояниями, 

требующими регулярных вызовов врача на дом или скорой медицинской помощи. 

• Услуги, оказанные в рамках планового осмотра/патронажа на дому. 



    

 

Приложение № 2 

к Правилам добровольного медицинского страхования, 

утвержденным Приказом №20 от 30.05.2016г. 

 

 

Образец 1* 

*) В образец Заявления могут быть внесены 

изменения, не противоречащие Правилам 

страхования и действующему 

законодательству РФ 

 

 

 

 

 

Дата заполнения заявления 

<Дата заполнения заявления> 

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ДОБРОВОЛЬНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ 

 

Заполните поля, отметьте нужное знаком   V   или выберите правильный ответ (да, нет) 

 

Прошу заключить со мной договор добровольного медицинского страхования (далее по тексту – Договор страхования) согласно 
нижеследующей информации: 

 

ФИО Страхователя/Застрахованного <ФИО Страхователя> 

 Дата рождения: <дд.мм.гггг> Пол: <мужской/женский> 

Адрес места жительства (регистрации) 

<<ИНДЕКС> <РЕГИОН> <РАЙОН> <ГОРОД> <НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ> <УЛИЦА/МИКРОРАЙОН> <ТИП УЛИЦЫ> 
<НОМЕР_ДОМА> <НОМЕР_СТРОЕНИЯ> <НОМЕР_КВАРТИРЫ>> 

Адрес фактического места жительства  

<<ИНДЕКС> <РЕГИОН> <РАЙОН> <ГОРОД> <НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ> <УЛИЦА/МИКРОРАЙОН> <ТИП УЛИЦЫ> 
<НОМЕР_ДОМА> <НОМЕР_СТРОЕНИЯ> <НОМЕР_КВАРТИРЫ>> 

Гражданство <Гражданство> 

Моб. Телефон: <соответствующий № тел> Дом. Телефон: <соответствующий № тел> 

Раб. Телефон: <соответствующий № тел> Адрес эл. почты: < адрес эл. почты > 

Удостоверение личности  

паспорт <Серия>  № <Номер>, выдан <Кем выдан> <Дата выдачи DD.MM.YYYY> г. 

СТРАХОВАЯ ПРОГРАММА 

 
Наименование программ 
страхования 

Страховая сумма (руб.) Страховая премия (руб.) 

 
 

….   

 
 

…   

АНКЕТА 

1.  Был ли Вам поставлен диагноз: 

     а) ИБС, стенокардия, инфаркт? да  
 

нет  
 

     б) Гипертоническая болезнь? да  
 

нет  
 

     в) Сахарный диабет? да  
 

нет  
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     г) ВИЧ-инфекция, СПИД? да  
 

нет  
 

     д) Инсульт? да  
 

нет  
 

     е) онкологическое заболевание ? да  
 

нет  
 

     ж) туберкулез? да  
 

нет  
 

2. Применяете ли Вы регулярно препараты, понижающие уровень сахара в крови и/или 
понижающие артериальное  давление? 

да  
 

нет  
 

3. Применяете ли Вы ежедневно препараты для лечения заболеваний сердца? да  
 

нет  
 

Я, <ФИО Страхователя> 

настоящим подтверждаю, что данные, указанные в настоящем заявлении достоверны.  

Подписывая настоящее Заявление, я, являясь Страхователем и Застрахованным лицом, даю АО «Русский Стандарт Страхование» (место 
нахождения: 107023, г. Москва, Малая Семеновская ул., д.9, стр.1) свое согласие на обработку (в том числе сбор, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение, обновление, изменение, распространение, передачу (включая трансграничную передачу), обезличивание, блокирование и 
уничтожение) моих персональных данных. Такое согласие дается мной: 

- на обработку персональных данных любым способом, в том числе как с использованием средств автоматизации (включая программное 
обеспечение), так и без использования средств автоматизации (с использованием различных материальных носителей, включая бумажные 
носители); 

- в отношении любой информации, относящейся ко мне, полученной как от меня, так и от третьих лиц, включая: фамилию, имя, отчество, 
данные документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, дату рождения, пол, 
адрес места жительства, адрес места пребывания, семейное положение,  номера контактных телефонов и адрес электронной почты, в том 
числе на обработку специальных категорий персональных данных, в частности данных, касающихся состояния моего  здоровья и данных 
составляющих врачебную тайну; 

- для цели заключения и исполнения Договора страхования, продвижения продуктов (услуг) Страховщика на рынке, равно как продвижения 
совместных продуктов Страховщика и третьих лиц и продуктов (товаров, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности) третьих лиц 
– партнеров Страховщика;  

- на весь срок моей жизни, при этом я понимаю, что я могу отозвать свое согласие посредством направления Страховщику письменного 
уведомления. 

Также я даю согласие на получение от Страховщика рекламы продуктов Страховщика, совместных продуктов Страховщика и третьих лиц, в том 
числе по сетям электросвязи (включая телефонную связь), допускаю участие в опросах, проводимых с целью повышения качества 
предоставляемых мне услуг. 

 

_______________________________________ / <ФИО Страхователя> 

                                (подпись) 
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Образец 2* 

*) В образец Заявления могут быть внесены 

изменения, не противоречащие Правилам 

страхования и действующему законодательству 

РФ 

 

 

 

 

Дата заполнения заявления 

<Дата заполнения заявления> 

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ДОБРОВОЛЬНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ 

 

Заполните поля, отметьте нужное знаком   V   или выберите правильный ответ (да, нет) 

 

Прошу заключить со мной договор добровольного медицинского страхования согласно нижеследующей информации: 

 

ДАННЫЕ О СТРАХОВАТЕЛЕ  (физическом лице) 

<ФИО Страхователя> 

 Дата рождения: <дд.мм.гггг> Пол: <мужской/женский> 

Адрес места жительства (регистрации) 

<<ИНДЕКС> <РЕГИОН> <РАЙОН> <ГОРОД> <НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ> <УЛИЦА/МИКРОРАЙОН> <ТИП УЛИЦЫ> 
<НОМЕР_ДОМА> <НОМЕР_СТРОЕНИЯ> <НОМЕР_КВАРТИРЫ>> 

Адрес фактического места жительства  

<<ИНДЕКС> <РЕГИОН> <РАЙОН> <ГОРОД> <НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ> <УЛИЦА/МИКРОРАЙОН> <ТИП УЛИЦЫ> 
<НОМЕР_ДОМА> <НОМЕР_СТРОЕНИЯ> <НОМЕР_КВАРТИРЫ>> 

Гражданство <Гражданство> 

Моб. Телефон: <соответствующий № тел> Дом. Телефон: <соответствующий № тел> 

Раб. Телефон: <соответствующий № тел> Адрес эл. почты: < адрес эл. почты > 

Удостоверение личности  

паспорт <Серия>  № <Номер>, выдан <Кем выдан> <Дата выдачи DD.MM.YYYY> г. 

ДАННЫЕ О СТРАХОВАТЕЛЕ  (юридическом лице) 

ДАННЫЕ О СТРАХОВАТЕЛЕ  (юридическом лице) 

<Полное наименование страхователя> 

 ОГРН:  ИНН:  

Адрес места нахождения постоянно действующего исполнительного органа: 

<<ИНДЕКС> <РЕГИОН> <РАЙОН> <ГОРОД> <НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ> <УЛИЦА/МИКРОРАЙОН> <ТИП УЛИЦЫ> 
<НОМЕР_ДОМА> <НОМЕР_СТРОЕНИЯ> <НОМЕР_КВАРТИРЫ>> 

Телефон: < № тел> Адрес эл. почты: < адрес эл. почты > 

Сведения о лице, действующем от имени Страхователя: 

<ФИО>  лица, уполномоченного подписывать договор страхования от имени Страхователя 

Данные документа, подтверждающие полномочия  

Наименование документа:  Дата документа:  

Удостоверение личности  

.ДАННЫЕ О ЗАСТРАХОВАННОМ ЛИЦЕ 
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<ФИО Застрахованного> 

 Дата рождения: <дд.мм.гггг> Пол: <мужской/женский> 

Адрес места жительства (регистрации) 

<<ИНДЕКС> <РЕГИОН> <РАЙОН> <ГОРОД> <НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ> <УЛИЦА/МИКРОРАЙОН> <ТИП УЛИЦЫ> 
<НОМЕР_ДОМА> <НОМЕР_СТРОЕНИЯ> <НОМЕР_КВАРТИРЫ>> 

Адрес фактического места жительства  

<<ИНДЕКС> <РЕГИОН> <РАЙОН> <ГОРОД> <НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ> <УЛИЦА/МИКРОРАЙОН> <ТИП УЛИЦЫ> 
<НОМЕР_ДОМА> <НОМЕР_СТРОЕНИЯ> <НОМЕР_КВАРТИРЫ>> 

Гражданство <Гражданство> 

Моб. Телефон: <соответствующий № тел> Дом. Телефон: <соответствующий № тел> 

Раб. Телефон: <соответствующий № тел> Адрес эл. почты: < адрес эл. почты > 

Удостоверение личности  

паспорт <Серия>  № <Номер>, выдан <Кем выдан> <Дата выдачи DD.MM.YYYY> г. 

СТРАХОВАЯ ПРОГРАММА 

 Наименование программ Страховая сумма (руб.) Страховая премия (руб.) 

 
 

   

Порядок уплаты Страховой премии (при участии двух Страхователей) 

 
Страховая премия, уплачиваемая 
Страхователем- физическим лицом 

Страховая премия (руб.) Срок уплаты  

 
Страховая премия, уплачиваемая 
Страхователем- юридическим лицом 

Страховая сумма (руб.) Срок уплаты 

 
Для Страхователя – физического лица 

Я, <ФИО Страхователя > 

настоящим подтверждаю, что данные, указанные в настоящем заявлении достоверны. Подтверждаю, что Застрахованное лицо на дату 
подписания настоящего Заявления не является лицом, перенесшим инсульт или/и инфаркт, лицом, которому были диагностированы одно или 
несколько из следующих заболеваний: ВИЧ-инфекция, СПИД, ишемическая болезнь сердца, стенокардия, гипертоническая болезнь, сахарный 
диабет,  онкологическое заболевание, туберкулез, не является лицом, регулярно применяющим препараты, понижающие уровень сахара и/или 
понижающие артериальное давление, или препараты для лечения заболеваний сердца.                                                                                                                                 

Подписывая настоящее Заявление, я,  имея соответствующее согласие от Застрахованного лица,  

даю АО «Русский Стандарт Страхование» (место нахождения: 107023, г. Москва, Малая Семеновская ул., д.9, стр.1) свое согласие на обработку 
(в том числе сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, обновление, изменение, распространение, передачу (включая 
трансграничную передачу), обезличивание, блокирование и уничтожение) моих персональных данных и персональных данных Застрахованного 
лица. Такое согласие дается мной: 

- на обработку персональных данных любым способом, в том числе как с использованием средств автоматизации (включая программное 
обеспечение), так и без использования средств автоматизации (с использованием различных материальных носителей, включая бумажные 
носители); 

- в отношении любой информации, относящейся ко мне и Застрахованному лицу, полученной как от меня, так и от третьих лиц, включая: 
фамилию, имя, отчество, данные документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, 
дату рождения, пол, гражданство, адрес места проживания (регистрации), степень родства; номера контактных телефонов и адрес электронной 
почты, в том числе на обработку специальных категорий персональных данных, в частности данных, касающихся состояния здоровья 
Застрахованного лица и данных составляющих врачебную тайну; 

- для цели заключения и исполнения Договора страхования, продвижения продуктов (услуг) Страховщика на рынке, равно как продвижения 
совместных продуктов Страховщика и/или продуктов (товаров, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности) третьих лиц – 
партнеров Страховщика;  

- на весь срок моей жизни в отношении меня и на срок жизни Застрахованного лица – в отношении Застрахованного лица, при этом я понимаю, 
что могу отозвать свое согласие посредством направления Страховщику письменного уведомления, а Застрахованное лицо может отозвать 
настоящее согласие в его отношении посредством направления Страховщику письменного уведомления. 

Также я даю согласие на получение от Страховщика рекламы продуктов Страховщика, совместных продуктов Страховщика и третьих лиц, в том 
числе по сетям электросвязи (включая телефонную связь), допускаю  участие в опросах, проводимых с целью повышения качества 
предоставляемых мне услуг. 

 

_______________________________________ / <ФИО Страхователя> 

                                (подпись) 

Для Страхователя – юридического лица: 
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Настоящим Страхователь подтверждает, что данные, указанные в настоящем заявлении достоверны. Страхователь подтверждает, что  на дату 
подписания настоящего Заявления Застрахованное лицо не является лицом, перенесшим инсульт или/и инфаркт, лицом, которому были 
диагностированы одно или несколько из следующих заболеваний: ВИЧ-инфекция, СПИД, ишемическая болезнь сердца, стенокардия, 
гипертоническая болезнь, сахарный диабет,   онкологическое заболевание, туберкулез, не является лицом, регулярно применяющим препараты, 
понижающие уровень сахара и/или понижающие артериальное давление, или препараты для лечения заболеваний сердца..                                                                                                                                 

Подписывая настоящее Заявление, Страхователь подтверждает, что согласие Застрахованного лица на обработку его персональных данных, 
данное АО «Русский Стандарт Страхование» (место нахождения: 107023, г. Москва, Малая Семеновская ул., д.9, стр.1) получено. Такое 
согласие дано Застрахованным лицом на обработку (в том числе сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, обновление, 
изменение, распространение, передачу (включая трансграничную передачу), обезличивание, блокирование и уничтожение) его персональных 
данных. Такое согласие дано Застрахованным лицом: 

- на обработку персональных данных любым способом, в том числе как с использованием средств автоматизации (включая программное 
обеспечение), так и без использования средств автоматизации (с использованием различных материальных носителей, включая бумажные 
носители); 

- в отношении любой информации, относящейся к Застрахованному лицу, полученной как от Застрахованного лица, Страхователя, так и от 
третьих лиц, включая: фамилию, имя, отчество, данные документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного документа и 
выдавшем его органе, дату рождения, пол, адрес места жительства, адрес места пребывания, семейное положение,  номера контактных 
телефонов и адрес электронной почты; 

- для цели исполнения Договора страхования, продвижения продуктов (услуг) Страховщика на рынке, равно как продвижения совместных 
продуктов Страховщика и третьих лиц и продуктов (товаров, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности) третьих лиц – партнеров 
Страховщика;  

- на весь срок жизни Застрахованного лица, при этом Застрахованное лицо уведомлено о том, что оно может отозвать свое согласие 
посредством направления Страховщику письменного уведомления. 

Также Застрахованное лицо дало согласие на получение от Страховщика рекламы продуктов Страховщика, совместных продуктов Страховщика 
и третьих лиц, в том числе по сетям электросвязи (включая телефонную связь), допускаю участие в опросах, проводимых с целью повышения 
качества предоставляемых услуг. 

 

_______________________________________ / < Представитель Страхователя> 

 

Согласие лиц, участвующих на стороне Страхователя (в случае участия двух и более лиц на стороне Страхователя). 

Настоящим Страхователи подтверждают, что данные, указанные в настоящем заявлении достоверны. Страхователи подтверждают, что  на дату 
подписания настоящего Заявления Застрахованное лицо не является лицом, перенесшим инсульт или/и инфаркт, лицом, которому были 
диагностированы одно или несколько из следующих заболеваний: ВИЧ-инфекция, СПИД, ишемическая болезнь сердца, стенокардия, 
гипертоническая болезнь, сахарный диабет,  онкологическое заболевание, туберкулез, не является лицом, регулярно применяющим препараты, 
понижающие уровень сахара и/или понижающие артериальное давление, или препараты для лечения заболеваний сердца..                                                                                                                                 

Подписывая настоящее Заявление, Страхователи подтверждают, что согласие Застрахованного лица на обработку его персональных данных, 
данное АО «Русский Стандарт Страхование» (место нахождения: 107023, г. Москва, Малая Семеновская ул., д.9, стр.1) получено. Такое 
согласие дано Застрахованным лицом на обработку (в том числе сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, обновление, 
изменение, распространение, передачу (включая трансграничную передачу), обезличивание, блокирование и уничтожение) его персональных 
данных. Такое согласие дано Застрахованным лицом: 

- на обработку персональных данных любым способом, в том числе как с использованием средств автоматизации (включая программное 
обеспечение), так и без использования средств автоматизации (с использованием различных материальных носителей, включая бумажные 
носители); 

- в отношении любой информации, относящейся к Застрахованному лицу, полученной как от Застрахованного лица, Страхователя, так и от 
третьих лиц, включая: фамилию, имя, отчество, данные документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного документа и 
выдавшем его органе, дату рождения, пол, адрес места жительства, адрес места пребывания, семейное положение,  номера контактных 
телефонов и адрес электронной почты; 

- для цели исполнения Договора страхования, продвижения продуктов (услуг) Страховщика на рынке, равно как продвижения совместных 
продуктов Страховщика и третьих лиц и продуктов (товаров, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности) третьих лиц – партнеров 
Страховщика;  

- на весь срок жизни Застрахованного лица, при этом Застрахованное лицо уведомлено о том, что оно может отозвать свое согласие 
посредством направления Страховщику письменного уведомления. 

Также Застрахованное лицо и  Страхователь – физическое лицо, дали согласие на получение от Страховщика рекламы продуктов Страховщика, 
совместных продуктов Страховщика и третьих лиц, в том числе по сетям электросвязи (включая телефонную связь), допускаю участие в 
опросах, проводимых с целью повышения качества предоставляемых услуг. 

 

 

___________________ /ФИО Страхователя – физического лица/           __________________/Представитель Страхователя – юридического лица/ 
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Приложение № 3 

к Правилам добровольного медицинского страхования, 

утвержденным Приказом №20 от 30.05.2016г. 

 

Образец 1* 

*) В образец Договора страхования могут 

быть внесены изменения, не противоречащие 

Правилам страхования и действующему 

законодательству РФ 

 

 Договор добровольного медицинского 

страхования  

(далее – Договор страхования) 

№ <Номер договора> 

Дата заключения  

Договора 

страхования: 

<Дата подписания 

договора> г. 

 

АО «Русский Стандарт Страхование», в лице _________________, действующего на основании __________, с 

одной стороны, и Страхователь, с другой стороны, заключили настоящий Договор добровольного 

медицинского страхования (далее – Договор страхования) на основании заявления Страхователя от 

«___»________ ___ года и в соответствии с Правилами добровольного медицинского страхования АО 

«Русский Стандарт Страхование», утвержденными Приказом №__ от __.__.2016г. (далее  Правила 

страхования) на нижеследующих условиях.  

По настоящему Договору страхования Страховщик обязуется за обусловленную Договором страхования и 

уплачиваемую Страхователем Страховую премию при наступлении Страхового случая организовать оказание 

Застрахованному лицу медицинских и иных услуг в Сети ЛПУ, а также оплатить оказанные медицинские и 

иные услуги, указанные в Программе страхования и оказанные в Сети ЛПУ и иных медицинских 

учреждениях, в порядке и на условиях, предусмотренных Правилами страхования, Договором страхования и 

договорами Страховщика с медицинскими учреждениями Сети ЛПУ. 

Программа страхования, Перечень медицинских учреждений Сети ЛПУ прилагаются к настоящему Договору 

и являются его неотъемлемой частью. 

Термины, употребляемые с заглавной буквы, употребляются в значениях, установленных Правилами 

страхования. 

Объектом страхования являются не противоречащие законодательству Российской Федерации 

имущественные интересы Застрахованного лица, связанные с оплатой организации и оказания медицинских и 

иных услуг вследствие расстройства здоровья Застрахованного лица или состояния Застрахованного лица, 

требующих организации и оказания таких услуг, а также проведения профилактических мероприятий, 

снижающих степень опасных для жизни или здоровья Застрахованного лица угроз и (или) устраняющих их. 

 

Страховщик 

АО «Русский Стандарт Страхование» (лицензия СЛ № 3748 от 31 июля 2015 

года, выдана Центральным Банком Российской Федерации (Банком России) 

без ограничения срока действия). 

Адрес: _________________________________________________  

Режим работы офиса: ____________________________________ 

Телефон: _______________________________________________ 

 

Банковские реквизиты: р/c __________________ в ____________ 

БИК _________ к/c _________, ИНН/КПП ___________________ 

 

Страхователь 

(Застрахованное 

лицо) 

ФИО:  

Адрес:  

Удостоверение личности: паспорт __________№ _______, выдан ___________________, 

Дата выдачи _____________________ г. 
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Срок 

страхования  
С 00:00 часов «___»________ ___ г. по «___»________ ______ г.(при условии оплаты 

страховой премии /первой части страховой премии (первого страхового взноса) в полном 

объеме до 00:00 часов «___»______ _____ г.) 

Страховые 

риски 

1. документально подтвержденное обращение Застрахованного лица в медицинские 

учреждения Сети ЛПУ за получением медицинских или иных услуг, предусмотренных 

Программой страхования  

2. документально подтвержденное обращение Застрахованного лица в медицинские 

учреждения, не входящие в Сеть ЛПУ за получением медицинских и иных услуг, 

предусмотренных Программой страхования, в случае направления врача-специалиста 

медицинского учреждения Сети ЛПУ или в случае обращения в экстренных случаях за 

пределами Москвы без направления врача-специалиста медицинского учреждения Сети 

ЛПУ. 

Страховая премия составляет _______ (____________________________) рублей.  

Страховая премия уплачивается ____________________________ (единовременно/в рассрочку). 

В случае уплаты страховой премии в рассрочку страховая премия подлежит уплате в сроки, указанные в 

Приложении № 1 к настоящему Договору страхования: 

Днем оплаты Страховой премии (страхового взноса – при уплате Страховой премии в рассрочку) считается: 

– при оплате наличными денежными средствами – день принятия Страховой премии (страхового взноса) 

Страховщиком или его  уполномоченным принимать Страховую премию представителем; 

– при безналичном перечислении  - день поступления Страховой премии (страхового взноса) на расчетный счет 

Страховщика. 

В случае неуплаты Страхователем очередного страхового взноса в срок, указанный в Договоре страхования как 

срок уплаты такого страхового взноса, события, наступившие в период со дня, следующего за днем, указанным в 

Договоре страхования как срок оплаты страхового взноса, внесение которого просрочено, до дня, следующего за 

днем уплаты  Страхователем просроченного страхового взноса, страховыми случаями не являются и Страховая 

выплата по ним не производится. 

Страховщик вправе предоставить Страхователю отсрочку в уплате страхового взноса, уведомив об этом 

Страхователя путем направления смс-сообщения с указанием даты, до которой предоставляется отсрочка. Если 

очередной страховой взнос, оплата которого просрочена, не уплачен в срок, указанный Страховщиком в смс-

сообщении, Договор страхования считается прекращенным со дня, указанного в Договоре страхования как срок 

оплаты страхового взноса, внесение которого просрочено, о чем Страховщик уведомляет Страхователя в 

письменной форме. 

ИСКЛЮЧЕНИЯ: Страховыми случаями не являются, и оплата за оказанные медицинские и иные 

услуги не производится, если Застрахованное лицо обратилось за оказанием медицинских и иных услуг: не 

предусмотренных Программой страхования; за пределами Российской Федерации; не назначенных врачом (без 

медицинских показаний), за исключением первичного обращения по заболеванию; в связи со следующими 

заболеваниями: алкоголизм, наркомания, токсикомания, психические расстройства и расстройства поведения;  

ВИЧ-инфекция, СПИД, аутоиммунные заболевания, отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм 

(первичные и комбинированные иммунодефициты), венерические заболевания, онкологические заболевания, 

недифференцированные коллагенозы, васкулиты, болезнь Бехтерева, подагра, ревматоидный артрит и другие 

системные поражения соединительной ткани; хронические кожные заболевания, в том числе нейродермит, 

псориаз, экзема, алопеция, розацеа; саркоидоз, муковисцидоз, амилоидоз, рассеянный склероз и другие 

миелинопатии, экстрапирамидальные и другие двигательные нарушения, гидроцефалия; димиелинизирующие, 

дегенеративные и атрофические поражения нервной системы; аномалии рефракции, пресбиопия (кроме 

подбора очков), глаукома/преглаукома (в том числе диспансерное наблюдение), хориоретинальные дистрофии, 

амблиопия, катаракта, дистрофические заболевания глаз, косоглазие, болезни хрусталика; туберкулез; 

хронические гепатиты C, E, F, G, цирроз печени; врожденные аномалии, деформации и хромосомные 

нарушения, детский церебральный паралич; хроническая почечная недостаточность, хроническая печеночная 

недостаточность, требующие проведения гемодиализа; острая и хроническая надпочечниковая 

Наименование  

Программы страхования  
Франшиза (% или руб.) 

Страховая сумма 

(руб.) 

 

Страховая 

премия (руб.) 
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недостаточность; особо опасные инфекции; тугоухость, в связи с коррекцией веса; контрацепцией, 

диагностикой и лечением бесплодия и импотенции, прерыванием беременности без медицинских показаний, 

ведением беременности, родовспоможением (за исключением предусмотренных в Программе страхования 

случаев), комплексными аппаратными методами лечения мочеполовой системы, хирургическими и 

терапевтическими методами коррекции зрения и слуха (за исключением тех случаев, когда необходимость 

коррекции возникла в результате несчастного случая, произошедшего в период действия Договора 

страхования), всеми видами протезирования зубов и подготовкой к нему (за исключением предусмотренных в 

Программе страхования случаев, когда необходимость протезирования и подготовки к нему возникла в 

результате несчастного случая, произошедшего в период действия Договора страхования), имплантацией 

зубов, подготовкой к имплантированию, хирургическим лечением пародонтоза, наблюдением и консультацией 

у врача ортодонта, получением ортодонтического лечения; экспериментальными и исследовательскими 

методами диагностики и лечения, не прошедшими клинических испытаний, не утвержденными и не 

зарегистрированными в Государственном реестре новых медицинских технологий (например лечение 

стволовыми клетками), диагностикой и лечением, проводимым с эстетической, косметической целью, в том 

числе по поводу заболеваний кожи (папилломы, невусы, кондиломы и пр.), традиционной диагностикой: 

акупунктурной диагностикой, аурикулодиагностикой, иридодиагностикой, пульсодиагностикой, диагностикой 

по методу Фолля и пр., традиционным лечением: фитотерапия, гирудотерапия, апитерапия и лечение другими 

средствами природного происхождения, гомеопатия, электроакупунктура и пр., проведением аллерген-

специфической гипосенсибилизирующей терапии, в том числе СИТ, лечением в «Стационаре одного дня» (за 

исключением предусмотренных в Программе страхования случаев),  лечением и диагностикой заболеваний вне 

их обострения; подбором корригирующих медицинских устройств и приспособлений (подбор контактных 

линз, слуховых устройств), внутривенным капельным введением лекарственных веществ, догоспитальным 

обследованием, оказанием медицинских услуг под наркозом (гастроскопия, колоноскопия, бронхоскопия, 

стоматология, МРТ), диагностикой и лечением ронхопатии (храпа) и ночного апноэ, ударно-волновой 

терапией, внутрисуставным введением хондропротекторов и заместителей внутрисуставной жидкости; 

проведением плановых операций, если иное не предусмотрено Программой страхования или Договором 

страхования, повторным выполнением исследований для плановой госпитализации, не состоявшейся по 

инициативе Застрахованного лица. Расходы на приобретение лекарственных препаратов, перевязочных 

материалов, медицинского оборудования и изделий медицинского назначения возмещаются только при 

проведении экстренных операций, если иное не установлено Программой страхования. Под экстренными 

операциями понимаются операции, проводимые по жизненным показаниям, немедленно после постановки 

диагноза. В случае если вызов врача на дом, скорая медицинская помощь Застрахованному лицу осуществлены 

без предварительного обращения к Страховщику по указанным в Договоре страхования телефонам, то такие 

случаи Страховыми не являются, и оплата за оказанные медицинские и иные услуги не производится.  

Не подлежат страхованию и не могут являться Застрахованными лицами физические лица, которые на 

дату начала Срока страхования, установленного по Договору страхования, соответствуют одному или 

нескольким следующим условиям: являются лицами, перенесшими инсульт или/и инфаркт; являются лицами, 

которым были диагностированы одно или несколько из следующих заболеваний: ВИЧ-инфекция, СПИД, 

ишемическая болезнь сердца, стенокардия, гипертоническая болезнь, сахарный диабет, онкологическое 

заболевание, туберкулез, являются лицами, регулярно применяющими препараты, понижающие уровень 

сахара в крови и/или понижающие артериальное давление, регулярно применяющими препараты для лечения 

заболеваний сердца. 

В случае если подобное лицо будет указано в настоящем Договоре страхования в качестве 

Застрахованного лица, события, произошедшие с ним, Страховыми случаями являться не будут, при этом 

настоящий Договор страхования будет считаться незаключенным в отношении указанного лица, а Страховая 

премия, уплаченная по Договору страхования, подлежит возврату по письменному заявлению Страхователя. 

Страхователь вправе отказаться от Договора страхования в любое время, если к моменту отказа возможность 

наступления страхового случая не отпала по обстоятельствам иным, чем страховой случай. 

Расторжение Договора страхования при отказе Страхователя от Договора страхования производится на основании 

письменного заявления Страхователя об отказе от Договора страхования, полученного Страховщиком. 

При отказе Страхователя от Договора страхования в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения Договора 

страхования, при отсутствии в данном периоде Страховых случаев, уплаченная Страховая премия подлежит 

возврату Страховщиком Страхователю в полном объеме. При этом Договор страхования прекращается со дня его 

заключения, если иное не установлено соглашением сторон. Возврат Страховой премии осуществляется в течение 

10 (десяти) рабочих дней со дня получения Страховщиком письменного заявления Страхователя об отказе от 

Договора страхования. 

 При отказе Страхователя от Договора страхования по истечении 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения 

Договора страхования, при отсутствии в данном периоде Страховых случаев, Договор страхования считается 

прекратившим свое действие с даты, указанной в заявлении Страхователя  об отказе от Договора страхования, но 

не ранее 00 часов 00 минут дня, следующего за днем получения Страховщиком такого заявления Страхователя. 
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Если дата досрочного расторжения Договора страхования в заявлении Страхователя об отказе от Договора 

страхования не указана, Договор страхования считается прекратившим свое действие с 00 часов 00 минут дня, 

следующего за днем получения в адрес Страховщика указанного заявления Страхователя. 

При отказе Страхователя от Договора страхования по истечении 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения 

Договора страхования, но до вступления Договора страхования в силу, уплаченная Страховая премия подлежит 

возврату Страховщиком Страхователю в полном объеме. 

При отказе Страхователя от Договора страхования по истечении 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения 

Договора страхования, и после вступления Договора страхования в силу уплаченная Страховщику Страховая 

премия не подлежит возврату, если Договором страхования или соглашением сторон  не предусмотрено иное. 

Стороны пришли к соглашению об использовании факсимильной подписи и печати Страховщика и Страхователя – 

юридического лица (п.2 ст.160 Гражданского кодекса Российской Федерации). 

Подпись представителя 

Страховщика 
Подпись Страхователя:  

Подписывая настоящий Договор страхования, я подтверждаю, что условия 

Договора страхования и Правил страхования мне разъяснены, я их понял  и 

согласен на заключение Договора страхования на указанных в нем и 

Правилах страхования условиях.  Подтверждаю, что данные, указанные в 

настоящем Договоре страхования, достоверны. Подтверждаю, что Правила 

страхования получил. 

Подписывая настоящий Договор страхования, подтверждаю, что не являюсь 

лицом, перенесшим инсульт или/и инфаркт, лицом, которому были 

диагностированы одно или несколько из следующих заболеваний: ВИЧ-

инфекция, СПИД, ишемическая болезнь сердца, стенокардия, 

гипертоническая болезнь, сахарный диабет,  онкологическое заболевание, 

туберкулез, не являюсь лицом, регулярно применяющим препараты, 

понижающие уровень сахара в крови и/или понижающие артериальное 

давление, регулярно применяющим препараты для лечения заболеваний 

сердца. 

 ____________________________/ <ФИО Страхователя> 
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Приложение № 1 

к Договору страхования №______ от _______________ 

 

Сроки уплаты страховых взносов 

Периодичность оплаты страховых взносов ______________ 

Размер первого страхового взноса_____________________ Дата уплаты первого страхового взноса 

 

Порядковый номер страхового 

взноса 
Размер страхового взноса 

по Договору страхования, 

руб. 

Срок уплаты 

 

  

Подпись Страховщика: 

 

Подпись Страхователя (Застрахованного лица): 

______________________________/____(ФИО 
полностью)_________________ 

 

  



ПРАВИЛА ДОБРОВОЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ 

 

69 
 

 

Образец 2* 

*) В образец Договора страхования могут 

быть внесены изменения, не 

противоречащие Правилам страхования и 

действующему законодательству РФ 

 
 Договор добровольного медицинского 

страхования  

(далее – Договор страхования) 

№ <Номер договора> 

Дата заключения  

Договора 

страхования: 

<Дата подписания 

договора> г. 

 

АО «Русский Стандарт Страхование», в лице _________________, действующего на основании ________, с 

одной стороны, и Страхователи, с другой стороны, заключили настоящий Договор добровольного 

медицинского страхования (далее – Договор страхования) на основании заявления Страхователей от 

«___»________ ___ года и в соответствии с Правилами добровольного медицинского страхования АО 

«Русский Стандарт Страхование», утвержденными Приказом №__ от __.__.2016г. (далее  Правила 

страхования) на нижеследующих условиях.  

По настоящему Договору страхования Страховщик обязуется за обусловленную Договором страхования и 

уплачиваемую Страхователями Страховую премию при наступлении Страхового случая организовать 

оказание Застрахованному лицу медицинских и иных услуг в Сети ЛПУ, а также оплатить оказанные 

медицинские и иные услуги, указанные в Программе страхования и оказанные в Сети ЛПУ и иных 

медицинских учреждениях, в порядке и на условиях, предусмотренных Правилами страхования, Договором 

страхования и договорами Страховщика с медицинскими учреждениями Сети ЛПУ. 

Программа страхования, Перечень медицинских учреждений Сети ЛПУ прилагаются к настоящему Договору 

и являются его неотъемлемой частью. 

Термины, употребляемые с заглавной буквы, употребляются в значениях, установленных Правилами 

страхования. 

Объектом страхования являются не противоречащие законодательству Российской Федерации 

имущественные интересы Застрахованного лица, связанные с оплатой организации и оказания медицинских и 

иных услуг вследствие расстройства здоровья Застрахованного лица или состояния Застрахованного лица, 

требующих организации и оказания таких услуг, а также проведения профилактических мероприятий, 

снижающих степень опасных для жизни или здоровья Застрахованного лица угроз и (или) устраняющих их. 

 

Страховщик 

АО «Русский Стандарт Страхование» «Русский Стандарт Страхование» 

(лицензия СЛ № 3748 от 31 июля 2015 года, выдана Центральным Банком 

Российской Федерации (Банком России) без ограничения срока действия). 

Адрес: _________________________________________________  

Режим работы офиса: ____________________________________ 

Телефон: _______________________________________________ 

 

Банковские реквизиты: р/c ___________ в _______________________________ 

БИК ____________________ к/c ______________, ИНН/КПП _____/____ 

Страхователи: 

Страхователь –физическое 

лицо 

 

ФИО:  

Адрес:  

Удостоверение личности: паспорт __________№ _______, выдан 

___________________, Дата выдачи _____________________ г. 

Страхователь –

юридическое лицо 

 

Полное наименование Страхователя:  

Адрес : 

ОГРН                                   ИНН  

Данные о лице, действующем от имени Страхователя: 
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ФИО______________________________________________ 

Наименование подтверждающего полномочия 

документа___________________________________________ 

Дата документа _____________________ г. 

 Застрахованное лицо 

ФИО:  

Адрес:  

Удостоверение личности: паспорт __________№ _______, выдан 

___________________, Дата выдачи _____________________ г. 

 

Срок страхования  С 00:00 часов «___»________ ___ г. по «___»________ ______ г. 

 

Страховые риски 1. документально подтвержденное обращение Застрахованного лица в 

медицинские учреждения Сети ЛПУ за получением медицинских или иных 

услуг, предусмотренных Программой страхования  

2. документально подтвержденное обращение Застрахованного лица в 

медицинские учреждения, не входящие в Сеть ЛПУ за получением 

медицинских и иных услуг, предусмотренных Программой страхования, в 

случае направления врача-специалиста медицинского учреждения Сети ЛПУ 

или в случае обращения в экстренных случаях за пределами Москвы без 

направления врача-специалиста медицинского учреждения Сети ЛПУ. 

Страховая премия  по Договору страхования составляет _______ (____________________________) рублей.  

Страховая премия уплачивается единовременно. 

Страховая премия подлежит уплате в следующем порядке: 

 Страховая премия, руб. Срок уплаты 

Страхователь – физическое лицо   

Страхователь – юридическое лицо   

 

Днем оплаты Страховой премии  считается: 

– при оплате наличными денежными средствами – день принятия Страховой премии Страховщиком или его  

уполномоченным принимать Страховую премию представителем; 

– при безналичном перечислении  - день поступления Страховой премии на расчетный счет Страховщика. 

В случае неуплаты любым из Страхователей Страховой премии в срок, указанный в Договоре страхования как 

срок уплаты Страховой премии, Договор страхования прекращает свое действие со дня, следующего за днем, 

указанным в Договоре страхования как срок уплаты страхового взноса. 

 

ИСКЛЮЧЕНИЯ: Страховыми случаями не являются, и оплата за оказанные медицинские и иные услуги не 

производится, если Застрахованное лицо обратилось за оказанием медицинских и иных услуг: не 

предусмотренных Программой страхования; за пределами Российской Федерации; не назначенных врачом 

(без медицинских показаний), за исключением первичного обращения по заболеванию; в связи со 

следующими заболеваниями: алкоголизм, наркомания, токсикомания, психические расстройства и 

расстройства поведения;  ВИЧ-инфекция, СПИД, аутоиммунные заболевания, отдельные нарушения, 

вовлекающие иммунный механизм (первичные и комбинированные иммунодефициты), венерические 

заболевания, онкологические заболевания, недифференцированные коллагенозы, васкулиты, болезнь 

Бехтерева, подагра, ревматоидный артрит и другие системные поражения соединительной ткани; хронические 

кожные заболевания, в том числе нейродермит, псориаз, экзема, алопеция, розацеа; саркоидоз, муковисцидоз, 

Наименование Программы 

страхования  

Франшиза (% 

или руб.) 
Страховая сумма (руб.) 

Страховая премия  

(руб.) 
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амилоидоз, рассеянный склероз и другие миелинопатии, экстрапирамидальные и другие двигательные 

нарушения, гидроцефалия; димиелинизирующие, дегенеративные и атрофические поражения нервной 

системы; аномалии рефракции, пресбиопия (кроме подбора очков), глаукома/преглаукома (в том числе 

диспансерное наблюдение), хориоретинальные дистрофии, амблиопия, катаракта, дистрофические 

заболевания глаз, косоглазие, болезни хрусталика; туберкулез; хронические гепатиты C, E, F, G, цирроз 

печени; врожденные аномалии, деформации и хромосомные нарушения, детский церебральный паралич; 

хроническая почечная недостаточность, хроническая печеночная недостаточность, требующие проведения 

гемодиализа; острая и хроническая надпочечниковая недостаточность; особо опасные инфекции; тугоухость, в 

связи с коррекцией веса; контрацепцией, диагностикой и лечением бесплодия и импотенции, прерыванием 

беременности без медицинских показаний, ведением беременности, родовспоможением (за исключением 

предусмотренных в Программе страхования случаев), комплексными аппаратными методами лечения 

мочеполовой системы, хирургическими и терапевтическими методами коррекции зрения и слуха (за 

исключением тех случаев, когда необходимость коррекции возникла в результате несчастного случая, 

произошедшего в период действия Договора страхования), всеми видами протезирования зубов и подготовкой 

к нему (за исключением предусмотренных в Программе страхования случаев, когда необходимость 

протезирования и подготовки к нему возникла в результате несчастного случая, произошедшего в период 

действия Договора страхования), имплантацией зубов, подготовкой к имплантированию, хирургическим 

лечением пародонтоза, наблюдением и консультацией у врача ортодонта, получением ортодонтического 

лечения; экспериментальными и исследовательскими методами диагностики и лечения, не прошедшими 

клинических испытаний, не утвержденными и не зарегистрированными в Государственном реестре новых 

медицинских технологий (например лечение стволовыми клетками), диагностикой и лечением, проводимым с 

эстетической, косметической целью, в том числе по поводу заболеваний кожи (папилломы, невусы, 

кондиломы и пр.), традиционной диагностикой: акупунктурной диагностикой, аурикулодиагностикой, 

иридодиагностикой, пульсодиагностикой, диагностикой по методу Фолля и пр., традиционным лечением: 

фитотерапия, гирудотерапия, апитерапия и лечение другими средствами природного происхождения, 

гомеопатия, электроакупунктура и пр., проведением аллерген-специфической гипосенсибилизирующей 

терапии, в том числе СИТ, лечением в «Стационаре одного дня» (за исключением предусмотренных в 

Программе страхования случаев),  лечением и диагностикой заболеваний вне их обострения; подбором 

корригирующих медицинских устройств и приспособлений (подбор контактных линз, слуховых устройств), 

внутривенным капельным введением лекарственных веществ, догоспитальным обследованием, оказанием 

медицинских услуг под наркозом (гастроскопия, колоноскопия, бронхоскопия, стоматология, МРТ), 

диагностикой и лечением ронхопатии (храпа) и ночного апноэ, ударно-волновой терапией, внутрисуставным 

введением хондропротекторов и заместителей внутрисуставной жидкости; проведением плановых операций, 

если иное не предусмотрено Программой страхования или Договором страхования, повторным выполнением 

исследований для плановой госпитализации, не состоявшейся по инициативе Застрахованного лица. Расходы 

на приобретение лекарственных препаратов, перевязочных материалов, медицинского оборудования и 

изделий медицинского назначения возмещаются только при проведении экстренных операций, если иное не 

установлено Программой страхования. Под экстренными операциями понимаются операции, проводимые по 

жизненным показаниям, немедленно после постановки диагноза. В случае если вызов врача на дом, скорая 

медицинская помощь Застрахованному лицу осуществлены без предварительного обращения к Страховщику 

по указанным в Договоре страхования телефонам, то такие случаи Страховыми не являются, и оплата за 

оказанные медицинские и иные услуги не производится. 

Не подлежат страхованию и не могут являться Застрахованными лицами физические лица, которые на 

дату начала Срока страхования, установленного по Договору страхования, соответствуют одному или 

нескольким следующим условиям: являются лицами, перенесшими инсульт или/и инфаркт; являются лицами, 

которым были диагностированы одно или несколько из следующих заболеваний: ВИЧ-инфекция, СПИД, 

ишемическая болезнь сердца, стенокардия, гипертоническая болезнь, сахарный диабет, онкологическое 

заболевание, туберкулез, являются лицами, регулярно применяющими препараты, понижающие уровень 

сахара в крови и/или понижающие артериальное давление, регулярно применяющими препараты для лечения 

заболеваний сердца. 

В случае если подобное лицо будет указано в настоящем Договоре страхования в качестве 

Застрахованного лица, события, произошедшие с ним, Страховыми случаями являться не будут, при этом 

настоящий Договор страхования будет считаться незаключенным в отношении указанного лица, а Страховая 

премия, уплаченная по Договору страхования, подлежит возврату по письменному заявлению Страхователя. 

Страхователи вправе отказаться от Договора страхования только при условии согласия всех лиц, участвующих в 

Договоре страхования на стороне Страхователя. 

Страхователи вправе отказаться от Договора страхования в любое время, если к моменту отказа возможность 

наступления страхового случая не отпала по обстоятельствам иным, чем страховой случай. 

Расторжение Договора страхования при отказе Страхователей от Договора страхования производится на 

основании письменного заявления Страхователей об отказе от Договора страхования, полученного Страховщиком. 

При отказе Страхователей от Договора страхования в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения Договора 

страхования, при отсутствии в данном периоде Страховых случаев, уплаченная Страховая премия подлежит 
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возврату Страховщиком Страхователям в полном объеме. При этом Договор страхования прекращается со дня его 

заключения, если иное не установлено соглашением сторон. Возврат Страховой премии осуществляется в течение 

10 (десяти) рабочих дней со дня получения Страховщиком письменного заявления Страхователей об отказе от 

Договора страхования. 

 При отказе Страхователей от Договора страхования по истечении 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения 

Договора страхования, при отсутствии в данном периоде Страховых случаев, Договор страхования считается 

прекратившим свое действие с даты, указанной в заявлении Страхователей  об отказе от Договора страхования, но 

не ранее 00 часов 00 минут дня, следующего за днем получения Страховщиком такого заявления Страхователей. 

Если дата досрочного расторжения Договора страхования в заявлении Страхователей об отказе от Договора 

страхования не указана, Договор страхования считается прекратившим свое действие с 00 часов 00 минут дня, 

следующего за днем получения в адрес Страховщика указанного заявления Страхователей. 

При отказе Страхователей от Договора страхования по истечении 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения 

Договора страхования, но до вступления Договора страхования в силу, уплаченная Страховая премия подлежит 

возврату Страховщиком Страхователям в полном объеме. 

При отказе Страхователей от Договора страхования по истечении 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения 

Договора страхования, и после вступления Договора страхования в силу уплаченная Страховщику Страховая 

премия не подлежит возврату, если Договором страхования или соглашением сторон  не предусмотрено иное. 

Стороны пришли к соглашению об использовании факсимильной подписи и печати Страховщика и 

Страхователя – юридического лица. 

Подписывая настоящий Договор страхования, Страхователи подтверждают, что согласие Застрахованного 

лица на обработку его персональных данных, данное АО «Русский Стандарт Страхование» (место 

нахождения: 107023, г. Москва, Малая Семеновская ул., д.9, стр.1) получено. Такое согласие дано 

Застрахованным лицом на обработку (в том числе сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, 

обновление, изменение, распространение, передачу (включая трансграничную передачу), обезличивание, 

блокирование и уничтожение) его персональных данных. Такое согласие дано Застрахованным лицом: 

- на обработку персональных данных любым способом, в том числе как с использованием средств 

автоматизации (включая программное обеспечение), так и без использования средств автоматизации (с 

использованием различных материальных носителей, включая бумажные носители); 

- в отношении любой информации, относящейся к Застрахованному лицу, полученной как от Застрахованного 

лица, Страхователей, так и от третьих лиц, включая: фамилию, имя, отчество, данные документа, 

удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, дату 

рождения, пол, адрес места жительства, адрес места пребывания, семейное положение,  номера контактных 

телефонов и адрес электронной почты; 

- для цели исполнения Договора страхования, продвижения продуктов (услуг) Страховщика на рынке, равно 

как продвижения совместных продуктов Страховщика и третьих лиц и продуктов (товаров, работ, услуг, 

результатов интеллектуальной деятельности) третьих лиц – партнеров Страховщика;  

- на весь срок жизни Застрахованного лица, при этом Застрахованное лицо уведомлено о том, что оно может 

отозвать свое согласие посредством направления Страховщику письменного уведомления. 

Также Застрахованное лицо и  Страхователь – физическое лицо, дали согласие на получение от Страховщика 

рекламы продуктов Страховщика, совместных продуктов Страховщика и третьих лиц, в том числе по сетям 

электросвязи (включая телефонную связь), допускают участие в опросах, проводимых с целью повышения 

качества предоставляемых услуг. 

Подпись представителя Страховщика Подпись Страхователя – физического лица:  

Подписывая настоящий Договор страхования, я подтверждаю, что  

условия Договора страхования и Правил страхования мне разъяснены, я 

их понял  и согласен на заключение Договора страхования на указанных 
в нем и Правилах страхования условиях.  Подтверждаю, что данные, 

указанные в настоящем Договоре страхования, достоверны. 

Подтверждаю, что Правила страхования получил. 

Настоящим подтверждаю, что Застрахованное лицо не является лицом, 

перенесшим инсульт или/и инфаркт, лицом, которому были 

диагностированы одно или несколько из следующих заболеваний: ВИЧ-
инфекция, СПИД, ишемическая болезнь сердца, стенокардия, 

гипертоническая болезнь, сахарный диабет,  онкологическое 

заболевание, туберкулез, не является лицом, регулярно применяющим 
препараты, понижающие уровень сахара в крови и/или понижающие 

артериальное давление, регулярно применяющим препараты для 

лечения заболеваний сердца. 

____________________________/ <ФИО Страхователя> 
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Подпись Страхователя – юридического лица 

Подписывая настоящий Договор страхования, Страхователь 

подтверждает, что  условия Договора страхования и Правил страхования 

Страхователю разъяснены, он их понял  и согласен на заключение 

Договора страхования на указанных в нем и Правилах страхования 
условиях.  Страхователь подтверждает, что данные, указанные в 

настоящем Договоре страхования, достоверны. Страхователь 

подтверждает, что Правила страхования получил. 

Представитель Страхователя 

________________________/__________________________/ 
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Образец 3* 

*) В образец Договора страхования могут быть внесены изменения, не противоречащие 

Правилам страхования и действующему законодательству РФ 

 

 Договор добровольного медицинского 

страхования  

(далее – Договор страхования) 

№ <Номер договора> 

Дата заключения  

Договора 

страхования: 

<Дата подписания 

договора> г. 

 

АО «Русский Стандарт Страхование», в лице _________________, действующего на основании ________, с 

одной стороны, и Страхователь, с другой стороны, заключили настоящий Договор добровольного 

медицинского страхования (далее – Договор страхования) на основании заявления Страхователя от 

«___»________ ___ года и в соответствии с Правилами добровольного медицинского страхования АО 

«Русский Стандарт Страхование», утвержденными Приказом №__ от __.__.2016г. (далее  Правила 

страхования) на нижеследующих условиях.  

По настоящему Договору страхования Страховщик обязуется за обусловленную Договором страхования и 

уплачиваемую Страхователем Страховую премию при наступлении Страхового случая организовать оказание 

Застрахованному лицу медицинских и иных услуг в Сети ЛПУ, а также оплатить оказанные медицинские и 

иные услуги, указанные в Программе страхования и оказанные в Сети ЛПУ и иных медицинских 

учреждениях, в порядке и на условиях, предусмотренных Правилами страхования, Договором страхования и 

договорами Страховщика с медицинскими учреждениями Сети ЛПУ. 

Программа страхования, Перечень медицинских учреждений Сети ЛПУ прилагаются к настоящему Договору 

и являются его неотъемлемой частью. 

Термины, употребляемые с заглавной буквы, употребляются в значениях, установленных Правилами 

страхования. 

Объектом страхования являются не противоречащие законодательству Российской Федерации 

имущественные интересы Застрахованного лица, связанные с оплатой организации и оказания медицинских и 

иных услуг вследствие расстройства здоровья Застрахованного лица или состояния Застрахованного лица, 

требующих организации и оказания таких услуг, а также проведения профилактических мероприятий, 

снижающих степень опасных для жизни или здоровья Застрахованного лица угроз и (или) устраняющих их. 

 

Страховщик 

АО «Русский Стандарт Страхование»  (лицензия СЛ № 3748 от 31 июля 2015 

года, выдана Центральным Банком Российской Федерации (Банком России) 

без ограничения срока действия). 

Адрес: _________________________________________________  

Режим работы офиса: ____________________________________ 

Телефон: _______________________________________________ 

 

Банковские реквизиты: р/c ___________ в _______________________________ 

БИК ____________________ к/c ______________, ИНН/КПП _____/____ 

 

Страхователь  

ФИО:  

Адрес:  

Удостоверение личности: паспорт __________№ _______, выдан 

___________________, Дата выдачи _____________________ г. 

 Застрахованное лицо (при 

страховании нескольких 

Застрахованных лиц данный 

раздел заполняется на 

каждое Застрахованное 

лицо) 

ФИО:  

Адрес:  

Удостоверение личности: паспорт __________№ _______, выдан 

___________________, Дата выдачи _____________________ г. 

Телефон Застрахованного лица (указывается для Программы «Доктор на 
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дом») 

 

Срок страхования  С 00:00 часов «___»________ ___ г. по «___»________ ______ г. 

(при условии оплаты страховой премии /первой части страховой премии 

(первого страхового взноса) в полном объеме до 00:00 часов «___»______ 

_____ г.) 

Страховые риски 1. документально подтвержденное обращение Застрахованного лица в 

медицинские учреждения Сети ЛПУ за получением медицинских или иных 

услуг, предусмотренных Программой страхования  

2. документально подтвержденное обращение Застрахованного лица в 

медицинские учреждения, не входящие в Сеть ЛПУ за получением 

медицинских и иных услуг, предусмотренных Программой страхования, в 

случае направления врача-специалиста медицинского учреждения Сети ЛПУ 

или в случае обращения в экстренных случаях за пределами Москвы без 

направления врача-специалиста медицинского учреждения Сети ЛПУ. 

Адрес оказания медицинских услуг (указывается для программы «Доктор на дом») 

______________________________ 

Страховая премия составляет _______ (____________________________) рублей.  

Страховая премия уплачивается ____________________________ (единовременно/в рассрочку). 

В случае уплаты страховой премии в рассрочку страховая премия подлежит уплате в сроки, указанные в 

Приложении № 1 к настоящему Договору страхования.  

Днем оплаты Страховой премии (страхового взноса – при уплате Страховой премии в рассрочку) считается: 

– при оплате наличными денежными средствами – день принятия Страховой премии (страхового взноса) 

Страховщиком или его  уполномоченным принимать Страховую премию представителем; 

– при безналичном перечислении  - день поступления Страховой премии (страхового взноса) на расчетный счет 

Страховщика. 

В случае неуплаты Страхователем очередного страхового взноса в срок, указанный в Договоре страхования как 

срок уплаты такого страхового взноса, события, наступившие в период со дня, следующего за днем, указанным в 

Договоре страхования как срок оплаты страхового взноса, внесение которого просрочено, до дня, следующего за днем 

уплаты  Страхователем просроченного страхового взноса, страховыми случаями не являются и Страховая выплата по 

ним не производится. 

Страховщик вправе предоставить Страхователю отсрочку в уплате страхового взноса, уведомив об этом 

Страхователя путем направления смс-сообщения с указанием даты, до которой предоставляется отсрочка. Если 

очередной страховой взнос, оплата которого просрочена, не уплачен в срок, указанный Страховщиком в смс-

сообщении, Договор страхования считается прекращенным со дня, указанного в Договоре страхования как срок 

оплаты страхового взноса, внесение которого просрочено, о чем Страховщик уведомляет Страхователя в письменной 

форме. 

ИСКЛЮЧЕНИЯ: Страховыми случаями не являются, и оплата за оказанные медицинские и иные услуги не 

производится, если Застрахованное лицо обратилось за оказанием медицинских и иных услуг: не 

предусмотренных Программой страхования; за пределами Российской Федерации; не назначенных врачом 

(без медицинских показаний), за исключением первичного обращения по заболеванию; в связи со 

следующими заболеваниями: алкоголизм, наркомания, токсикомания, психические расстройства и 

расстройства поведения;  ВИЧ-инфекция, СПИД, аутоиммунные заболевания, отдельные нарушения, 

вовлекающие иммунный механизм (первичные и комбинированные иммунодефициты), венерические 

заболевания, онкологические заболевания, недифференцированные коллагенозы, васкулиты, болезнь 

Бехтерева, подагра, ревматоидный артрит и другие системные поражения соединительной ткани; хронические 

кожные заболевания, в том числе нейродермит, псориаз, экзема, алопеция, розацеа; саркоидоз, муковисцидоз, 

Наименование Программы 

страхования  

Франшиза (% 

или руб.) 
Страховая сумма (руб.) 

Страховая премия  

(руб.) 
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амилоидоз, рассеянный склероз и другие миелинопатии, экстрапирамидальные и другие двигательные 

нарушения, гидроцефалия; димиелинизирующие, дегенеративные и атрофические поражения нервной 

системы; аномалии рефракции, пресбиопия (кроме подбора очков), глаукома/преглаукома (в том числе 

диспансерное наблюдение), хориоретинальные дистрофии, амблиопия, катаракта, дистрофические 

заболевания глаз, косоглазие, болезни хрусталика; туберкулез; хронические гепатиты C, E, F, G, цирроз 

печени; врожденные аномалии, деформации и хромосомные нарушения, детский церебральный паралич; 

хроническая почечная недостаточность, хроническая печеночная недостаточность, требующие проведения 

гемодиализа; острая и хроническая надпочечниковая недостаточность; особо опасные инфекции; тугоухость, в 

связи с коррекцией веса; контрацепцией, диагностикой и лечением бесплодия и импотенции, прерыванием 

беременности без медицинских показаний, ведением беременности, родовспоможением (за исключением 

предусмотренных в Программе страхования случаев), комплексными аппаратными методами лечения 

мочеполовой системы, хирургическими и терапевтическими методами коррекции зрения и слуха (за 

исключением тех случаев, когда необходимость коррекции возникла в результате несчастного случая, 

произошедшего в период действия Договора страхования), всеми видами протезирования зубов и подготовкой 

к нему (за исключением предусмотренных в Программе страхования случаев, когда необходимость 

протезирования и подготовки к нему возникла в результате несчастного случая, произошедшего в период 

действия Договора страхования), имплантацией зубов, подготовкой к имплантированию, хирургическим 

лечением пародонтоза, наблюдением и консультацией у врача ортодонта, получением ортодонтического 

лечения; экспериментальными и исследовательскими методами диагностики и лечения, не прошедшими 

клинических испытаний, не утвержденными и не зарегистрированными в Государственном реестре новых 

медицинских технологий (например лечение стволовыми клетками), диагностикой и лечением, проводимым с 

эстетической, косметической целью, в том числе по поводу заболеваний кожи (папилломы, невусы, 

кондиломы и пр.), традиционной диагностикой: акупунктурной диагностикой, аурикулодиагностикой, 

иридодиагностикой, пульсодиагностикой, диагностикой по методу Фолля и пр., традиционным лечением: 

фитотерапия, гирудотерапия, апитерапия и лечение другими средствами природного происхождения, 

гомеопатия, электроакупунктура и пр., проведением аллерген-специфической гипосенсибилизирующей 

терапии, в том числе СИТ, лечением в «Стационаре одного дня» (за исключением предусмотренных в 

Программе страхования случаев),  лечением и диагностикой заболеваний вне их обострения; подбором 

корригирующих медицинских устройств и приспособлений (подбор контактных линз, слуховых устройств), 

внутривенным капельным введением лекарственных веществ, догоспитальным обследованием, оказанием 

медицинских услуг под наркозом (гастроскопия, колоноскопия, бронхоскопия, стоматология, МРТ), 

диагностикой и лечением ронхопатии (храпа) и ночного апноэ, ударно-волновой терапией, внутрисуставным 

введением хондропротекторов и заместителей внутрисуставной жидкости; проведением плановых операций, 

если иное не предусмотрено Программой страхования или Договором страхования, повторным выполнением 

исследований для плановой госпитализации, не состоявшейся по инициативе Застрахованного лица. Расходы 

на приобретение лекарственных препаратов, перевязочных материалов, медицинского оборудования и 

изделий медицинского назначения возмещаются только при проведении экстренных операций, если иное не 

установлено Программой страхования. Под экстренными операциями понимаются операции, проводимые по 

жизненным показаниям, немедленно после постановки диагноза. В случае если вызов врача на дом, скорая 

медицинская помощь Застрахованному лицу осуществлены без предварительного обращения к Страховщику 

по указанным в Договоре страхования телефонам, то такие случаи Страховыми не являются, и оплата за 

оказанные медицинские и иные услуги не производится. 

Не подлежат страхованию и не могут являться Застрахованными лицами физические лица, которые на 

дату начала Срока страхования, установленного по Договору страхования, соответствуют одному или 

нескольким следующим условиям: являются лицами, перенесшими инсульт или/и инфаркт; являются лицами, 

которым были диагностированы одно или несколько из следующих заболеваний: ВИЧ-инфекция, СПИД, 

ишемическая болезнь сердца, стенокардия, гипертоническая болезнь, сахарный диабет, онкологическое 

заболевание, туберкулез, являются лицами, регулярно применяющими препараты, понижающие уровень 

сахара в крови и/или понижающие артериальное давление, регулярно применяющими препараты для лечения 

заболеваний сердца. 

В случае если подобное лицо будет указано в настоящем Договоре страхования в качестве 

Застрахованного лица, события, произошедшие с ним, Страховыми случаями являться не будут, при этом 

настоящий Договор страхования будет считаться незаключенным в отношении указанного лица, а Страховая 

премия, уплаченная по Договору страхования, подлежит возврату по письменному заявлению Страхователя. 

Страхователь вправе отказаться от Договора страхования в любое время, если к моменту отказа возможность 

наступления страхового случая не отпала по обстоятельствам иным, чем страховой случай. 

Расторжение Договора страхования при отказе Страхователя от Договора страхования производится на 

основании письменного заявления Страхователя об отказе от Договора страхования, полученного Страховщиком. 

При отказе Страхователя от Договора страхования в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения Договора 

страхования, при отсутствии в данном периоде Страховых случаев, уплаченная Страховая премия подлежит возврату 
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Страховщиком Страхователю в полном объеме. При этом Договор страхования прекращается со дня его заключения, 

если иное не установлено соглашением сторон. Возврат Страховой премии осуществляется в течение 10 (десяти) 

рабочих дней со дня получения Страховщиком письменного заявления Страхователя об отказе от Договора 

страхования. 

 При отказе Страхователя от Договора страхования по истечении 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения 

Договора страхования, при отсутствии в данном периоде Страховых случаев, Договор страхования считается 

прекратившим свое действие с даты, указанной в заявлении Страхователя  об отказе от Договора страхования, но не 

ранее 00 часов 00 минут дня, следующего за днем получения Страховщиком такого заявления Страхователя. Если дата 

досрочного расторжения Договора страхования в заявлении Страхователя об отказе от Договора страхования не 

указана, Договор страхования считается прекратившим свое действие с 00 часов 00 минут дня, следующего за днем 

получения в адрес Страховщика указанного заявления Страхователя. 

При отказе Страхователя от Договора страхования по истечении 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения 

Договора страхования, но до вступления Договора страхования в силу, уплаченная Страховая премия подлежит 

возврату Страховщиком Страхователю в полном объеме.  

При отказе Страхователя от Договора страхования по истечении 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения 

Договора страхования, и после вступления Договора страхования в силу уплаченная Страховщику Страховая премия 

не подлежит возврату, если Договором страхования или соглашением сторон  не предусмотрено иное.Стороны 

пришли к соглашению об использовании факсимильной подписи и печати Страховщика и Страхователя – 

юридического лица. 

Стороны пришли к соглашению об использовании факсимильной подписи и печати Страховщика и 

Страхователя – юридического лица (п.2 ст.160 Гражданского кодекса Российской Федерации). 

 

Подпись представителя Страховщика Подпись Страхователя:  

Подписывая настоящий Договор страхования, я подтверждаю, что  
условия Договора страхования и Правил страхования мне разъяснены, я 

их понял  и согласен на заключение Договора страхования на указанных 

в нем и Правилах страхования условиях.  Подтверждаю, что данные, 
указанные в настоящем Договоре страхования, достоверны. 

Подтверждаю, что Правила страхования получил. 

Настоящим подтверждаю, что Застрахованное лицо не является лицом, 

перенесшим инсульт или/и инфаркт, лицом, которому были 

диагностированы одно или несколько из следующих заболеваний: ВИЧ-

инфекция, СПИД, ишемическая болезнь сердца, стенокардия, 
гипертоническая болезнь, сахарный диабет,  онкологическое 

заболевание, туберкулез, не является лицом, регулярно применяющим 

препараты, понижающие уровень сахара в крови и/или понижающие 
артериальное давление, регулярно применяющим препараты для 

лечения заболеваний сердца. 

____________________________/ <ФИО Страхователя> 

 

Приложение № 1 

к Договору страхования №______ от _______________ 

Сроки уплаты страховых взносов 

Периодичность оплаты страховых взносов ______________ 

Размер первого страхового взноса_____________________ Дата уплаты первого страхового взноса 

Порядковый номер страхового 

взноса 
Размер страхового взноса 

по Договору страхования, 

руб. 

Срок уплаты 

 
  

Подпись Страховщика: 

 

Подпись Страхователя: 
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Образец 4* 

*) В образец Договора страхования могут быть внесены изменения, не противоречащие 

Правилам страхования и действующему законодательству РФ 

 

 Договор добровольного медицинского 

страхования 

(далее – Договор страхования) 

№ <Номер договора> 

Дата заключения 

Договора 

страхования: 

<Дата подписания 

договора> г. 

АО «Русский Стандарт Страхование», в лице _________________, действующего на основании ______, с 

одной стороны, и Страхователь, с другой стороны, заключили настоящий Договор добровольного 

медицинского страхования (далее – Договор страхования) на основании заявления Страхователя от 

«___»________ ___ года и в соответствии с Правилами добровольного медицинского страхования АО 

«Русский Стандарт Страхование», утвержденными Приказом №__ от __.__.2016г. (далее  Правила 

страхования) на нижеследующих условиях.  

По настоящему Договору страхования Страховщик обязуется за обусловленную Договором страхования и 

уплачиваемую Страхователем Страховую премию при наступлении Страхового случая организовать оказание 

Застрахованному лицу медицинских и иных услуг в Сети ЛПУ, а также оплатить оказанные медицинские и 

иные услуги, указанные в Программе страхования и оказанные в Сети ЛПУ и иных медицинских 

учреждениях, в порядке и на условиях, предусмотренных Правилами страхования, Договором страхования и 

договорами Страховщика с медицинскими учреждениями Сети ЛПУ. 

Программа страхования, Перечень медицинских учреждений Сети ЛПУ прилагаются к настоящему Договору 

и являются его неотъемлемой частью. 

Термины, употребляемые с заглавной буквы, употребляются в значениях, установленных Правилами 

страхования. 

Объектом страхования являются не противоречащие законодательству Российской Федерации 

имущественные интересы Застрахованного лица, связанные с оплатой организации и оказания медицинских и 

иных услуг вследствие расстройства здоровья Застрахованного лица или состояния Застрахованного лица, 

требующих организации и оказания таких услуг, а также проведения профилактических мероприятий, 

снижающих степень опасных для жизни или здоровья Застрахованного лица угроз и (или) устраняющих их. 

 

Страховщик 

АО «Русский Стандарт Страхование» (лицензия СЛ № 3748 от 

31 июля 2015 года, выдана Центральным Банком Российской 

Федерации (Банком России) без ограничения срока действия).  

Адрес: _______________________________________________  

Режим работы офиса: ___________________________________ 

Телефон: _____________________________________________ 

 

Банковские реквизиты: р/c __________________ в ____________ 

БИК _________ к/c _________, ИНН/КПП ___________________ 

Страхователь 

 

ФИО:  

Адрес: 

Удостоверение личности: паспорт __________№ _______, выдан 

___________________, Дата выдачи ______________ г. 

 Застрахованное лицо 
ФИО:  

Адрес:  
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Удостоверение личности: паспорт __________№ _______, выдан 

___________________, Дата выдачи _____________________ г. 

Страховая премия составляет _______ (____________________________) рублей.  

Страховая премия уплачивается ____________________________ (единовременно/в рассрочку). 

В случае уплаты страховой премии в рассрочку страховая премия подлежит уплате в сроки, указанные в 

Приложении № 1 к настоящему Договору страхования: 

Днем оплаты Страховой премии (страхового взноса – при уплате Страховой премии в рассрочку) считается: 

– при оплате наличными денежными средствами – день принятия Страховой премии (страхового взноса) 

Страховщиком или его  уполномоченным принимать Страховую премию представителем; 

– при безналичном перечислении  - день поступления Страховой премии (страхового взноса) на расчетный 

счет Страховщика. 

В случае неуплаты Страхователем очередного страхового взноса в срок, указанный в Договоре страхования 

как срок уплаты такого страхового взноса, события, наступившие в период со дня, следующего за днем, 

указанным в Договоре страхования как срок оплаты страхового взноса, внесение которого просрочено, до дня, 

следующего за днем уплаты  Страхователем просроченного страхового взноса, страховыми случаями не 

являются и Страховая выплата по ним не производится. 

Страховщик вправе предоставить Страхователю отсрочку в уплате страхового взноса, уведомив об этом 

Страхователя путем направления смс-сообщения с указанием даты, до которой предоставляется отсрочка. 

Если очередной страховой взнос, оплата которого просрочена, не уплачен в срок, указанный Страховщиком в 

смс-сообщении, Договор страхования считается прекращенным со дня, указанного в Договоре страхования как 

срок оплаты страхового взноса, внесение которого просрочено, о чем Страховщик уведомляет Страхователя в 

письменной форме. 

Наименование Программы 

страхования и перечень групп 

медицинских и иных услуг 

Франшиза 

(% или руб.) 

Страховая сумма (руб.) 
Страховая 

премия (руб.) 

<Название программы>  <Страховая сумма>  

  
 

 

ИСКЛЮЧЕНИЯ: Страховыми случаями не являются, и оплата за оказанные медицинские и иные услуги не 

производится, если Застрахованное лицо обратилось за оказанием медицинских и иных услуг: не 

предусмотренных Программой страхования; за пределами Российской Федерации; не назначенных врачом (без 

медицинских показаний), за исключением первичного обращения по заболеванию; в связи со следующими 

заболеваниями: алкоголизм, наркомания, токсикомания, психические расстройства и расстройства поведения;  

ВИЧ-инфекция, СПИД, аутоиммунные заболевания, отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм 

(первичные и комбинированные иммунодефициты), венерические заболевания, онкологические заболевания, 

недифференцированные коллагенозы, васкулиты, болезнь Бехтерева, подагра, ревматоидный артрит и другие 

системные поражения соединительной ткани; хронические кожные заболевания, в том числе нейродермит, 

псориаз, экзема, алопеция, розацеа; саркоидоз, муковисцидоз, амилоидоз, рассеянный склероз и другие 

миелинопатии, экстрапирамидальные и другие двигательные нарушения, гидроцефалия; димиелинизирующие, 

дегенеративные и атрофические поражения нервной системы; аномалии рефракции, пресбиопия (кроме 

подбора очков), глаукома/преглаукома (в том числе диспансерное наблюдение), хориоретинальные дистрофии, 

амблиопия, катаракта, дистрофические заболевания глаз, косоглазие, болезни хрусталика; туберкулез; 

хронические гепатиты C, E, F, G, цирроз печени; врожденные аномалии, деформации и хромосомные 

нарушения, детский церебральный паралич; хроническая почечная недостаточность, хроническая печеночная 

недостаточность, требующие проведения гемодиализа; острая и хроническая надпочечниковая 

недостаточность; особо опасные инфекции; тугоухость, в связи с коррекцией веса; контрацепцией, 

диагностикой и лечением бесплодия и импотенции, прерыванием беременности без медицинских показаний, 

ведением беременности, родовспоможением (за исключением предусмотренных в Программе страхования 

случаев), комплексными аппаратными методами лечения мочеполовой системы, хирургическими и 

терапевтическими методами коррекции зрения и слуха (за исключением тех случаев, когда необходимость 

коррекции возникла в результате несчастного случая, произошедшего в период действия Договора 

страхования), всеми видами протезирования зубов и подготовкой к нему (за исключением предусмотренных в 

Программе страхования случаев, когда необходимость протезирования и подготовки к нему возникла в 

результате несчастного случая, произошедшего в период действия Договора страхования), имплантацией 

зубов, подготовкой к имплантированию, хирургическим лечением пародонтоза, наблюдением и консультацией 

у врача ортодонта, получением ортодонтического лечения; экспериментальными и исследовательскими 

методами диагностики и лечения, не прошедшими клинических испытаний, не утвержденными и не 

зарегистрированными в Государственном реестре новых медицинских технологий (например лечение 
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стволовыми клетками), диагностикой и лечением, проводимым с эстетической, косметической целью, в том 

числе по поводу заболеваний кожи (папилломы, невусы, кондиломы и пр.), традиционной диагностикой: 

акупунктурной диагностикой, аурикулодиагностикой, иридодиагностикой, пульсодиагностикой, диагностикой 

по методу Фолля и пр., традиционным лечением: фитотерапия, гирудотерапия, апитерапия и лечение другими 

средствами природного происхождения, гомеопатия, электроакупунктура и пр., проведением аллерген-

специфической гипосенсибилизирующей терапии, в том числе СИТ, лечением в «Стационаре одного дня» (за 

исключением предусмотренных в Программе страхования случаев),  лечением и диагностикой заболеваний 

вне их обострения; подбором корригирующих медицинских устройств и приспособлений (подбор контактных 

линз, слуховых устройств), внутривенным капельным введением лекарственных веществ, догоспитальным 

обследованием, оказанием медицинских услуг под наркозом (гастроскопия, колоноскопия, бронхоскопия, 

стоматология, МРТ), диагностикой и лечением ронхопатии (храпа) и ночного апноэ, ударно-волновой 

терапией, внутрисуставным введением хондропротекторов и заместителей внутрисуставной жидкости; 

проведением плановых операций, если иное не предусмотрено Программой страхования или Договором 

страхования, повторным выполнением исследований для плановой госпитализации, не состоявшейся по 

инициативе Застрахованного лица. Расходы на приобретение лекарственных препаратов, перевязочных 

материалов, медицинского оборудования и изделий медицинского назначения возмещаются только при 

проведении экстренных операций, если иное не установлено Программой страхования. Под экстренными 

операциями понимаются операции, проводимые по жизненным показаниям, немедленно после постановки 

диагноза. В случае если вызов врача на дом, скорая медицинская помощь Застрахованному лицу 

осуществлены без предварительного обращения к Страховщику по указанным в Договоре страхования 

телефонам, то такие случаи Страховыми не являются, и оплата за оказанные медицинские и иные услуги не 

производится. 

Не подлежат страхованию и не могут являться Застрахованными лицами физические лица, которые на 

дату начала Срока страхования, установленного по Договору страхования, соответствуют одному или 

нескольким следующим условиям: являются лицами, перенесшими инсульт или/и инфаркт; являются лицами, 

которым были диагностированы одно или несколько из следующих заболеваний: ВИЧ-инфекция, СПИД, 

ишемическая болезнь сердца, стенокардия, гипертоническая болезнь, сахарный диабет, онкологическое 

заболевание, туберкулез, являются лицами, регулярно применяющими препараты, понижающие уровень 

сахара в крови и/или понижающие артериальное давление, регулярно применяющими препараты для лечения 

заболеваний сердца. 

В случае если подобное лицо будет указано в настоящем Договоре страхования в качестве Застрахованного 

лица, события, произошедшие с ним, Страховыми случаями являться не будут, при этом настоящий Договор 

страхования будет считаться незаключенным в отношении указанного лица, а Страховая премия, уплаченная 

по Договору страхования, подлежит возврату по письменному заявлению Страхователя. 

Страхователь вправе отказаться от Договора страхования в любое время, если к моменту отказа возможность 

наступления страхового случая не отпала по обстоятельствам иным, чем страховой случай. 

Расторжение Договора страхования при отказе Страхователя от Договора страхования производится на 

основании письменного заявления Страхователя об отказе от Договора страхования, полученного 

Страховщиком. 

При отказе Страхователя от Договора страхования в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения 

Договора страхования, при отсутствии в данном периоде Страховых случаев, уплаченная Страховая премия 

подлежит возврату Страховщиком Страхователю в полном объеме. При этом Договор страхования 

прекращается со дня его заключения, если иное не установлено соглашением сторон. Возврат Страховой 

премии осуществляется в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения Страховщиком письменного 

заявления Страхователя об отказе от Договора страхования. 

 При отказе Страхователя от Договора страхования по истечении 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения 

Договора страхования, при отсутствии в данном периоде Страховых случаев, Договор страхования считается 

прекратившим свое действие с даты, указанной в заявлении Страхователя  об отказе от Договора страхования, 

но не ранее 00 часов 00 минут дня, следующего за днем получения Страховщиком такого заявления 

Страхователя. Если дата досрочного расторжения Договора страхования в заявлении Страхователя об отказе 

от Договора страхования не указана, Договор страхования считается прекратившим свое действие с 00 часов 

00 минут дня, следующего за днем получения в адрес Страховщика указанного заявления Страхователя. 

При отказе Страхователя от Договора страхования по истечении 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения 

Договора страхования, но до вступления Договора страхования в силу, уплаченная Страховая премия 

подлежит возврату Страховщиком Страхователю в полном объеме. 

При отказе Страхователя от Договора страхования по истечении 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения 

Договора страхования, и после вступления Договора страхования в силу уплаченная Страховщику Страховая 

премия не подлежит возврату, если Договором страхования или соглашением сторон  не предусмотрено иное.  
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Договор страхования заключается в письменной форме путем выдачи Страховщиком Страхователю 

настоящего Договора страхования. Стороны пришли к соглашению об использовании аналога 

собственноручной подписи уполномоченного лица Страховщика. Под аналогом собственноручной подписи 

понимается ее графическое воспроизведение (п. 2 ст. 160 Гражданского кодекса РФ). 

Оплата Страхователем Страховой премии является подтверждением того, что Страхователь с условиями 

Договора страхования и Правил страхования ознакомлен, их понял и согласен на заключение Договора 

страхования на указанных в нем и Правилах страхования условиях, а также подтверждением получения 

Правил страхования.  

Оплата Страхователем Страховой премии является его подтверждением того, что данные, указанные в 

Договоре страхования, достоверны, а также подтверждает, что Страхователь не является лицом, перенесшими 

инсульт или/и инфаркт; не является лицом, которому были диагностированы одно или несколько из 

следующих заболеваний: ВИЧ-инфекция, СПИД, ишемическая болезнь сердца, стенокардия, гипертоническая 

болезнь, сахарный диабет, онкологическое заболевание, туберкулез, не является лицом, регулярно 

применяющим препараты, понижающие уровень сахара в крови и/или понижающие артериальное давление, 

препараты для лечения заболеваний сердца.  

Оплата Страхователем Страховой премии является подтверждением согласия Страхователя, данного АО 

«Русский Стандарт Страхование» (адрес_____)  на обработку персональных данных Страхователя, указанных 

в Договоре страхования. Такое согласие дано Страхователем на обработку его персональных данных любым 

способом, в том числе как с использованием средств автоматизации, так и без использования средств 

автоматизации для целей исполнения Договора страхования, продвижения продуктов (услуг) Страховщика на 

рынке, равно как продвижения совместных продуктов (товаров, работ, услуг, результатов интеллектуальной 

деятельности) Страховщика и/или третьих лиц – партнеров Страховщика. Также согласие дано на получение 

от Страховщика рекламы продуктов Страховщика, совместных продуктов Страховщика и третьих лиц, в том 

числе по сетям электросвязи (включая телефонную связь), включая участие в опросах, проводимых с целью 

повышения качества предоставляемых услуг Страховщика. Согласие дано на весь срок жизни Страхователя, 

при этом Страхователь может отозвать свое согласие посредством направления Страховщику письменного 

уведомления. 

Подпись представителя Страховщика: 

М.П. 

Приложение № 1 

к Договору страхования №______ от _______________ 

 

Сроки уплаты страховых взносов 

Периодичность оплаты страховых взносов ______________ 

Размер первого страхового взноса_____________________ Дата уплаты первого страхового 

взноса 

 

Порядковый номер страхового 

взноса 
Размер страхового взноса 

по Договору страхования, 

руб. 

Срок уплаты 

   

Подпись Страховщика: 

 

Подпись Страхователя: 
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Образец 5* 

*) В образец Договора страхования могут быть внесены изменения, не противоречащие 

Правилам страхования и действующему законодательству РФ 

 

 

 Договор добровольного медицинского 

страхования  

(далее – Договор страхования) 

№ <Номер договора> 

Дата заключения  

Договора 

страхования: 

<Дата подписания 

договора> г. 

 

АО «Русский Стандарт Страхование», в лице _________________, действующего на основании Устава, с 

одной стороны, и ______________________, в лице______________________, действующего на основании 

________________________, с другой стороны, заключили настоящий Договор добровольного медицинского 

страхования (далее – Договор страхования) на основании заявления Страхователя от «___»________ ___ года 

и в соответствии с Правилами добровольного медицинского страхования АО «Русский Стандарт 

Страхование», утвержденными Приказом №__ от __.__.2016г. (далее  Правила страхования) на 

нижеследующих условиях.  

По настоящему Договору страхования Страховщик обязуется за обусловленную Договором страхования и 

уплачиваемую Страхователем Страховую премию при наступлении Страхового случая организовать оказание 

Застрахованному лицу медицинских и иных услуг в Сети ЛПУ, а также оплатить оказанные медицинские и 

иные услуги, указанные в Программе страхования и оказанные в Сети ЛПУ и иных медицинских 

учреждениях, в порядке и на условиях, предусмотренных Правилами страхования, Договором страхования и 

договорами Страховщика с медицинскими учреждениями Сети ЛПУ. 

Программа страхования, Перечень медицинских учреждений Сети ЛПУ прилагаются к настоящему Договору 

и являются его неотъемлемой частью. 

Термины, употребляемые с заглавной буквы, употребляются в значениях, установленных Правилами 

страхования. 

Объектом страхования являются не противоречащие законодательству Российской Федерации 

имущественные интересы Застрахованного лица, связанные с оплатой организации и оказания медицинских и 

иных услуг вследствие расстройства здоровья Застрахованного лица или состояния Застрахованного лица, 

требующих организации и оказания таких услуг, а также проведения профилактических мероприятий, 

снижающих степень опасных для жизни или здоровья Застрахованного лица угроз и (или) устраняющих их. 

 

Страховщик 

АО «Русский Стандарт Страхование» (лицензия СЛ № 3748 от 31 июля 2015 

года, выдана Центральным Банком Российской Федерации (Банком России) 

без ограничения срока действия).  

Адрес: _________________________________________________  

Режим работы офиса: ____________________________________ 

Телефон: _______________________________________________ 

 

Банковские реквизиты: р/c ___________ в _______________________________ 

БИК ____________________ к/c ______________, ИНН/КПП _____/____ 

 

Страхователь 

 

Наименование: 

Адрес места нахождения:  

ОГРН_________________________________________ 

ИНН____________________ КПП_________________ 

 Банковские реквизиты: р/c ___________ в 

_______________________________ 
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БИК ____________________ к/c ______________,  

 Застрахованное лицо 

ФИО:  

Адрес:  

Удостоверение личности: паспорт __________№ _______, выдан 

___________________, Дата выдачи _____________________ г. 

 

Срок страхования  С 00:00 часов «___»________ ___ г. по «___»________ ______ г. 

(при условии оплаты страховой премии /первой части страховой премии 

(первого страхового взноса) в полном объеме до 00:00 часов «___»______ 

_____ г.) 

Страховые риски 1. документально подтвержденное обращение Застрахованного лица в 

медицинские учреждения Сети ЛПУ за получением медицинских или иных 

услуг, предусмотренных Программой страхования  

2. документально подтвержденное обращение Застрахованного лица в 

медицинские учреждения, не входящие в Сеть ЛПУ за получением 

медицинских и иных услуг, предусмотренных Программой страхования, в 

случае направления врача-специалиста медицинского учреждения Сети ЛПУ 

или в случае обращения в экстренных случаях за пределами Москвы без 

направления врача-специалиста медицинского учреждения Сети ЛПУ. 

Страховая премия составляет _______ (____________________________) рублей.  

Страховая премия уплачивается ____________________________ (единовременно/в рассрочку). 

В случае уплаты страховой премии в рассрочку страховая премия подлежит уплате в сроки, указанные в 

Приложении № 1 к настоящему Договору страхования.  

Днем оплаты Страховой премии (страхового взноса – при уплате Страховой премии в рассрочку) считается день 

поступления Страховой премии (страхового взноса) на расчетный счет Страховщика. 

В случае неуплаты Страхователем очередного страхового взноса в срок, указанный в Договоре страхования как 

срок уплаты такого страхового взноса, Договор страхования прекращает свое действие со дня, следующего за днем, 

указанным в Договоре страхования как срок уплаты страхового взноса. 

ИСКЛЮЧЕНИЯ: Страховыми случаями не являются, и оплата за оказанные медицинские и иные услуги не 

производится, если Застрахованное лицо обратилось за оказанием медицинских и иных услуг: не 

предусмотренных Программой страхования; за пределами Российской Федерации; не назначенных врачом 

(без медицинских показаний), за исключением первичного обращения по заболеванию; в связи со 

следующими заболеваниями: алкоголизм, наркомания, токсикомания, психические расстройства и 

расстройства поведения;  ВИЧ-инфекция, СПИД, аутоиммунные заболевания, отдельные нарушения, 

вовлекающие иммунный механизм (первичные и комбинированные иммунодефициты), венерические 

заболевания, онкологические заболевания, недифференцированные коллагенозы, васкулиты, болезнь 

Бехтерева, подагра, ревматоидный артрит и другие системные поражения соединительной ткани; хронические 

кожные заболевания, в том числе нейродермит, псориаз, экзема, алопеция, розацеа; саркоидоз, муковисцидоз, 

амилоидоз, рассеянный склероз и другие миелинопатии, экстрапирамидальные и другие двигательные 

нарушения, гидроцефалия; димиелинизирующие, дегенеративные и атрофические поражения нервной 

системы; аномалии рефракции, пресбиопия (кроме подбора очков), глаукома/преглаукома (в том числе 

диспансерное наблюдение), хориоретинальные дистрофии, амблиопия, катаракта, дистрофические 

заболевания глаз, косоглазие, болезни хрусталика; туберкулез; хронические гепатиты C, E, F, G, цирроз 

печени; врожденные аномалии, деформации и хромосомные нарушения, детский церебральный паралич; 

хроническая почечная недостаточность, хроническая печеночная недостаточность, требующие проведения 

гемодиализа; острая и хроническая надпочечниковая недостаточность; особо опасные инфекции; тугоухость, в 

связи с коррекцией веса; контрацепцией, диагностикой и лечением бесплодия и импотенции, прерыванием 

беременности без медицинских показаний, ведением беременности, родовспоможением (за исключением 

предусмотренных в Программе страхования случаев), комплексными аппаратными методами лечения 

мочеполовой системы, хирургическими и терапевтическими методами коррекции зрения и слуха (за 

исключением тех случаев, когда необходимость коррекции возникла в результате несчастного случая, 

Наименование Программы 

страхования  

Франшиза (% 

или руб.) 
Страховая сумма (руб.) 

Страховая премия 

(руб.) 
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произошедшего в период действия Договора страхования), всеми видами протезирования зубов и подготовкой 

к нему (за исключением предусмотренных в Программе страхования случаев, когда необходимость 

протезирования и подготовки к нему возникла в результате несчастного случая, произошедшего в период 

действия Договора страхования), имплантацией зубов, подготовкой к имплантированию, хирургическим 

лечением пародонтоза, наблюдением и консультацией у врача ортодонта, получением ортодонтического 

лечения; экспериментальными и исследовательскими методами диагностики и лечения, не прошедшими 

клинических испытаний, не утвержденными и не зарегистрированными в Государственном реестре новых 

медицинских технологий (например лечение стволовыми клетками), диагностикой и лечением, проводимым с 

эстетической, косметической целью, в том числе по поводу заболеваний кожи (папилломы, невусы, 

кондиломы и пр.), традиционной диагностикой: акупунктурной диагностикой, аурикулодиагностикой, 

иридодиагностикой, пульсодиагностикой, диагностикой по методу Фолля и пр., традиционным лечением: 

фитотерапия, гирудотерапия, апитерапия и лечение другими средствами природного происхождения, 

гомеопатия, электроакупунктура и пр., проведением аллерген-специфической гипосенсибилизирующей 

терапии, в том числе СИТ, лечением в «Стационаре одного дня» (за исключением предусмотренных в 

Программе страхования случаев),  лечением и диагностикой заболеваний вне их обострения; подбором 

корригирующих медицинских устройств и приспособлений (подбор контактных линз, слуховых устройств), 

внутривенным капельным введением лекарственных веществ, догоспитальным обследованием, оказанием 

медицинских услуг под наркозом (гастроскопия, колоноскопия, бронхоскопия, стоматология, МРТ), 

диагностикой и лечением ронхопатии (храпа) и ночного апноэ, ударно-волновой терапией, внутрисуставным 

введением хондропротекторов и заместителей внутрисуставной жидкости; проведением плановых операций, 

если иное не предусмотрено Программой страхования или Договором страхования, повторным выполнением 

исследований для плановой госпитализации, не состоявшейся по инициативе Застрахованного лица. Расходы 

на приобретение лекарственных препаратов, перевязочных материалов, медицинского оборудования и 

изделий медицинского назначения возмещаются только при проведении экстренных операций, если иное не 

установлено Программой страхования. Под экстренными операциями понимаются операции, проводимые по 

жизненным показаниям, немедленно после постановки диагноза. В случае если вызов врача на дом, скорая 

медицинская помощь Застрахованному лицу осуществлены без предварительного обращения к Страховщику 

по указанным в Договоре страхования телефонам, то такие случаи Страховыми не являются, и оплата за 

оказанные медицинские и иные услуги не производится. 

Не подлежат страхованию и не могут являться Застрахованными лицами физические лица, которые на 

дату начала Срока страхования, установленного по Договору страхования, соответствуют одному или 

нескольким следующим условиям: являются лицами, перенесшими инсульт или/и инфаркт; являются лицами, 

которым были диагностированы одно или несколько из следующих заболеваний: ВИЧ-инфекция, СПИД, 

ишемическая болезнь сердца, стенокардия, гипертоническая болезнь, сахарный диабет, онкологическое 

заболевание, туберкулез, являются лицами, регулярно применяющими препараты, понижающие уровень 

сахара в крови и/или понижающие артериальное давление, регулярно применяющими препараты для лечения 

заболеваний сердца. 

В случае если подобное лицо будет указано в настоящем Договоре страхования в качестве 

Застрахованного лица, события, произошедшие с ним, Страховыми случаями являться не будут, при этом 

настоящий Договор страхования будет считаться незаключенным в отношении указанного лица, а Страховая 

премия, уплаченная по Договору страхования, подлежит возврату по письменному заявлению Страхователя. 

Стороны пришли к соглашению об использовании факсимильной подписи и печати Страховщика (п.2 ст.160 

Гражданского кодекса Российской Федерации). 

 

Подпись представителя Страховщика Подпись представителя Страхователя:  

Страхователь подтверждает, что условия Договора страхования и 

Правил страхования ему разъяснены, он их понял  и согласен на 
заключение Договора страхования на указанных в нем и Правилах 

страхования условиях.  Страхователь подтверждает, что данные, 

указанные в настоящем Договоре страхования, достоверны. 

Страхователь подтверждает, что Правила страхования получил. 

Настоящим Страхователь подтверждает, что Застрахованное лицо не 

является лицом, перенесшим инсульт или/и инфаркт, лицом, 
которому были диагностированы одно или несколько из следующих 

заболеваний: ВИЧ-инфекция, СПИД, ишемическая болезнь сердца, 

стенокардия, гипертоническая болезнь, сахарный диабет,  
онкологическое заболевание, туберкулез, не является лицом, 

регулярно применяющим препараты, понижающие уровень сахара в 

крови и/или понижающие артериальное давление, регулярно 

применяющим препараты для лечения заболеваний сердца,. 

____________________________/  
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Образец 6* 

*) В образец Договора страхования могут быть внесены изменения, не противоречащие 

Правилам страхования и действующему законодательству РФ 

 

 Договор добровольного медицинского 

страхования 

(далее – Договор страхования) 

№ <Номер договора> 

 

АО «Русский Стандарт Страхование», в лице _________________, действующего на основании ______, с 

одной стороны, и Страхователи, с другой стороны, заключили настоящий Договор добровольного 

медицинского страхования (далее – Договор страхования) на основании заявления Страхователей от 

«___»________ ___ года и в соответствии с Правилами добровольного медицинского страхования АО 

«Русский Стандарт Страхование», утвержденными Приказом №__ от __.__.2016г. (далее  Правила 

страхования) на нижеследующих условиях.  

По настоящему Договору страхования Страховщик обязуется за обусловленную Договором страхования и 

уплачиваемую Страхователями Страховую премию при наступлении Страхового случая организовать 

оказание Застрахованному лицу медицинских и иных услуг в Сети ЛПУ, а также оплатить оказанные 

медицинские и иные услуги, указанные в Программе страхования и оказанные в Сети ЛПУ и иных 

медицинских учреждениях, в порядке и на условиях, предусмотренных Правилами страхования, Договором 

страхования и договорами Страховщика с медицинскими учреждениями Сети ЛПУ. 

Программа страхования, Перечень медицинских учреждений Сети ЛПУ прилагаются к настоящему Договору 

и являются его неотъемлемой частью. 

Термины, употребляемые с заглавной буквы, употребляются в значениях, установленных Правилами 

страхования. 

Объектом страхования являются не противоречащие законодательству Российской Федерации 

имущественные интересы Застрахованного лица, связанные с оплатой организации и оказания медицинских и 

иных услуг вследствие расстройства здоровья Застрахованного лица или состояния Застрахованного лица, 

требующих организации и оказания таких услуг, а также проведения профилактических мероприятий, 

снижающих степень опасных для жизни или здоровья Застрахованного лица угроз и (или) устраняющих их.. 

Страхователи: 

Страхователь –физическое 

лицо 

 

ФИО:  

Адрес:  

Удостоверение личности: паспорт __________№ _______, выдан 

___________________, Дата выдачи _____________________ г. 

Страхователь –

юридическое лицо 

 

Полное наименование Страхователя:  

Адрес :  

ОГРН                                               ИНН 

Данные о лице, действующем от имени Страхователя: 

ФИО______________________________________________ 

Наименование подтверждающего полномочия 

документа___________________________________________ 

Дата документа _____________________ г. 

 Застрахованное лицо 

ФИО:  

Адрес:  

Удостоверение личности: паспорт __________№ _______, выдан 

___________________, Дата выдачи _____________________ г. 
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Срок страхования  С 00:00 часов «___»________ ___ г. по «___»________ ______ г. 

 

Страховые риски 1. документально подтвержденное обращение Застрахованного лица в 

медицинские учреждения Сети ЛПУ за получением медицинских или 

иных услуг, предусмотренных Программой страхования  

2. документально подтвержденное обращение Застрахованного лица в 

медицинские учреждения, не входящие в Сеть ЛПУ за получением 

медицинских и иных услуг, предусмотренных Программой 

страхования, в случае направления врача-специалиста медицинского 

учреждения Сети ЛПУ или в случае обращения в экстренных случаях за 

пределами Москвы без направления врача-специалиста медицинского 

учреждения Сети ЛПУ. 

 

 

Страховая премия  по Договору страхования составляет _______ (____________________________) рублей.  

Страховая премия уплачивается единовременно. 

Страховая премия подлежит уплате в следующем порядке: 

 Страховая премия, руб. Срок уплаты 

Страхователь – физическое лицо   

Страхователь – юридическое лицо   

 

Договор страхования является заключенным с момента уплаты Страхователями Страховой премии в размере и 

в сроки, предусмотренные Договором страхования. 

В случае неуплаты любым из Страхователей Страховой премии в размере и в сроки, указанные в Договоре 

страхования, Договор страхования является незаключенным, а уплаченная Страховая премия возвращается 

Страховщиком уплатившему ее Страхователю. 

Днем оплаты Страховой премии  считается: 

– при оплате наличными денежными средствами – день принятия Страховой премии Страховщиком или его  

уполномоченным принимать Страховую премию представителем; 

– при безналичном перечислении  - день поступления Страховой премии  на расчетный счет Страховщика. 

 

Наименование Программы 

страхования  

Франшиза (% 

или руб.) 
Страховая сумма (руб.) 

Страховая премия  

(руб.) 

    

    

ИСКЛЮЧЕНИЯ: Страховыми случаями не являются, и оплата за оказанные медицинские и иные 

услуги не производится, если Застрахованное лицо обратилось за оказанием медицинских и иных услуг: не 

предусмотренных Программой страхования; за пределами Российской Федерации; не назначенных врачом 

(без медицинских показаний), за исключением первичного обращения по заболеванию; в связи со 

следующими заболеваниями: алкоголизм, наркомания, токсикомания, психические расстройства и 

расстройства поведения;  ВИЧ-инфекция, СПИД, аутоиммунные заболевания, отдельные нарушения, 

вовлекающие иммунный механизм (первичные и комбинированные иммунодефициты), венерические 

заболевания, онкологические заболевания, недифференцированные коллагенозы, васкулиты, болезнь 

Бехтерева, подагра, ревматоидный артрит и другие системные поражения соединительной ткани; хронические 

кожные заболевания, в том числе нейродермит, псориаз, экзема, алопеция, розацеа; саркоидоз, муковисцидоз, 

амилоидоз, рассеянный склероз и другие миелинопатии, экстрапирамидальные и другие двигательные 

нарушения, гидроцефалия; димиелинизирующие, дегенеративные и атрофические поражения нервной 

системы; аномалии рефракции, пресбиопия (кроме подбора очков), глаукома/преглаукома (в том числе 

диспансерное наблюдение), хориоретинальные дистрофии, амблиопия, катаракта, дистрофические 

заболевания глаз, косоглазие, болезни хрусталика; туберкулез; хронические гепатиты C, E, F, G, цирроз 

печени; врожденные аномалии, деформации и хромосомные нарушения, детский церебральный паралич; 
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хроническая почечная недостаточность, хроническая печеночная недостаточность, требующие проведения 

гемодиализа; острая и хроническая надпочечниковая недостаточность; особо опасные инфекции; тугоухость, в 

связи с коррекцией веса; контрацепцией, диагностикой и лечением бесплодия и импотенции, прерыванием 

беременности без медицинских показаний, ведением беременности, родовспоможением (за исключением 

предусмотренных в Программе страхования случаев), комплексными аппаратными методами лечения 

мочеполовой системы, хирургическими и терапевтическими методами коррекции зрения и слуха (за 

исключением тех случаев, когда необходимость коррекции возникла в результате несчастного случая, 

произошедшего в период действия Договора страхования), всеми видами протезирования зубов и подготовкой 

к нему (за исключением предусмотренных в Программе страхования случаев, когда необходимость 

протезирования и подготовки к нему возникла в результате несчастного случая, произошедшего в период 

действия Договора страхования), имплантацией зубов, подготовкой к имплантированию, хирургическим 

лечением пародонтоза, наблюдением и консультацией у врача ортодонта, получением ортодонтического 

лечения; экспериментальными и исследовательскими методами диагностики и лечения, не прошедшими 

клинических испытаний, не утвержденными и не зарегистрированными в Государственном реестре новых 

медицинских технологий (например лечение стволовыми клетками), диагностикой и лечением, проводимым с 

эстетической, косметической целью, в том числе по поводу заболеваний кожи (папилломы, невусы, 

кондиломы и пр.), традиционной диагностикой: акупунктурной диагностикой, аурикулодиагностикой, 

иридодиагностикой, пульсодиагностикой, диагностикой по методу Фолля и пр., традиционным лечением: 

фитотерапия, гирудотерапия, апитерапия и лечение другими средствами природного происхождения, 

гомеопатия, электроакупунктура и пр., проведением аллерген-специфической гипосенсибилизирующей 

терапии, в том числе СИТ, лечением в «Стационаре одного дня» (за исключением предусмотренных в 

Программе страхования случаев),  лечением и диагностикой заболеваний вне их обострения; подбором 

корригирующих медицинских устройств и приспособлений (подбор контактных линз, слуховых устройств), 

внутривенным капельным введением лекарственных веществ, догоспитальным обследованием, оказанием 

медицинских услуг под наркозом (гастроскопия, колоноскопия, бронхоскопия, стоматология, МРТ), 

диагностикой и лечением ронхопатии (храпа) и ночного апноэ, ударно-волновой терапией, внутрисуставным 

введением хондропротекторов и заместителей внутрисуставной жидкости; проведением плановых операций, 

если иное не предусмотрено Программой страхования или Договором страхования, повторным выполнением 

исследований для плановой госпитализации, не состоявшейся по инициативе Застрахованного лица. Расходы 

на приобретение лекарственных препаратов, перевязочных материалов, медицинского оборудования и 

изделий медицинского назначения возмещаются только при проведении экстренных операций, если иное не 

установлено Программой страхования. Под экстренными операциями понимаются операции, проводимые по 

жизненным показаниям, немедленно после постановки диагноза. В случае если вызов врача на дом, скорая 

медицинская помощь Застрахованному лицу осуществлены без предварительного обращения к Страховщику 

по указанным в Договоре страхования телефонам, то такие случаи Страховыми не являются, и оплата за 

оказанные медицинские и иные услуги не производится.  

Не подлежат страхованию и не могут являться Застрахованными лицами физические лица, которые на 

дату начала Срока страхования, установленного по Договору страхования, соответствуют одному или 

нескольким следующим условиям: являются лицами, перенесшими инсульт или/и инфаркт; являются лицами, 

которым были диагностированы одно или несколько из следующих заболеваний: ВИЧ-инфекция, СПИД, 

ишемическая болезнь сердца, стенокардия, гипертоническая болезнь, сахарный диабет, онкологическое 

заболевание, туберкулез, являются лицами, регулярно применяющими препараты, понижающие уровень 

сахара в крови и/или понижающие артериальное давление, регулярно применяющими препараты для лечения 

заболеваний сердца. 

В случае если подобное лицо будет указано в настоящем Договоре страхования в качестве Застрахованного 

лица, события, произошедшие с ним, Страховыми случаями являться не будут, при этом настоящий Договор 

страхования будет считаться незаключенным в отношении указанного лица, а Страховая премия, уплаченная 

по Договору страхования, подлежит возврату по письменному заявлению Страхователя. 

Страхователи вправе отказаться от Договора страхования только при условии согласия всех лиц, 

участвующих в Договоре страхования на стороне Страхователя. 

Страхователи вправе отказаться от Договора страхования в любое время, если к моменту отказа возможность 

наступления страхового случая не отпала по обстоятельствам иным, чем страховой случай. 

Расторжение Договора страхования при отказе Страхователей от Договора страхования производится на 

основании письменного заявления Страхователей об отказе от Договора страхования, полученного 

Страховщиком. 

При отказе Страхователей от Договора страхования в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения 

Договора страхования, при отсутствии в данном периоде Страховых случаев, уплаченная Страховая премия 

подлежит возврату Страховщиком Страхователям в полном объеме. При этом Договор страхования 

прекращается со дня его заключения, если иное не установлено соглашением сторон. Возврат Страховой 

премии осуществляется в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения Страховщиком письменного 
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заявления Страхователей об отказе от Договора страхования. 

 При отказе Страхователей от Договора страхования по истечении 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения 

Договора страхования, при отсутствии в данном периоде Страховых случаев, Договор страхования считается 

прекратившим свое действие с даты, указанной в заявлении Страхователей  об отказе от Договора 

страхования, но не ранее 00 часов 00 минут дня, следующего за днем получения Страховщиком такого 

заявления Страхователей. Если дата досрочного расторжения Договора страхования в заявлении 

Страхователей об отказе от Договора страхования не указана, Договор страхования считается прекратившим 

свое действие с 00 часов 00 минут дня, следующего за днем получения в адрес Страховщика указанного 

заявления Страхователей. 

При отказе Страхователей от Договора страхования по истечении 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения 

Договора страхования, но до вступления Договора страхования в силу, уплаченная Страховая премия 

подлежит возврату Страховщиком Страхователям в полном объеме. 

При отказе Страхователей от Договора страхования по истечении 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения 

Договора страхования, и после вступления Договора страхования в силу уплаченная Страховщику Страховая 

премия не подлежит возврату, если Договором страхования или соглашением сторон  не предусмотрено иное.  

Договор страхования заключается в письменной форме путем выдачи Страховщиком Страхователям 

настоящего Договора страхования. Стороны пришли к соглашению об использовании аналога 

собственноручной подписи уполномоченного лица Страховщика. Под аналогом собственноручной подписи 

понимается ее графическое воспроизведение (п. 2 ст. 160 Гражданского кодекса РФ). 

Оплата Страхователями Страховой премии является подтверждением того, что Страхователи с условиями 

Договора страхования и Правил страхования ознакомлены, их поняли и согласны на заключение Договора 

страхования на указанных в нем и Правилах страхования условиях, а также подтверждением получения ими 

Правил страхования.  

Оплата Страхователями Страховой премии является их подтверждением того, что данные, указанные в 

Договоре страхования, достоверны, а также подтверждением, что Застрахованное лицо не является лицом, 

перенесшими инсульт или/и инфаркт; не является лицом, которому были диагностированы одно или 

несколько из следующих заболеваний: ВИЧ-инфекция, СПИД, ишемическая болезнь сердца, стенокардия, 

гипертоническая болезнь, сахарный диабет, онкологическое заболевание, туберкулез, не является лицом, 

регулярно применяющим препараты, понижающие уровень сахара в крови и/или понижающие артериальное 

давление, препараты для лечения заболеваний сердца.  

Оплата Страхователями Страховой премии является подтверждением со стороны Страхователей, что согласие 

Застрахованного лица на обработку его персональных данных, данное АО «Русский Стандарт Страхование» 

(место нахождения: 107023, г. Москва, Малая Семеновская ул., д.9, стр.1) ими  получено. Такое согласие дано 

Застрахованным лицом на обработку (в том числе сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, 

обновление, изменение, распространение, передачу (включая трансграничную передачу), обезличивание, 

блокирование и уничтожение) его персональных данных. Такое согласие дано Застрахованным лицом: 

- на обработку персональных данных любым способом, в том числе как с использованием средств 

автоматизации (включая программное обеспечение), так и без использования средств автоматизации (с 

использованием различных материальных носителей, включая бумажные носители); 

- в отношении любой информации, относящейся к Застрахованному лицу, полученной как от Застрахованного 

лица, Страхователей, так и от третьих лиц, включая: фамилию, имя, отчество, данные документа, 

удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, дату 

рождения, пол, адрес места жительства, адрес места пребывания, семейное положение,  номера контактных 

телефонов и адрес электронной почты; 

- для цели исполнения Договора страхования, продвижения продуктов (услуг) Страховщика на рынке, равно 

как продвижения совместных продуктов Страховщика и третьих лиц и продуктов (товаров, работ, услуг, 

результатов интеллектуальной деятельности) третьих лиц – партнеров Страховщика;  

- на весь срок жизни Застрахованного лица, при этом Застрахованное лицо уведомлено о том, что оно может 

отозвать свое согласие посредством направления Страховщику письменного уведомления. 

Оплата  Страховой премии является подтверждением, что  Застрахованное лицо и  Страхователь – физическое 

лицо, дали согласие на получение от Страховщика рекламы продуктов Страховщика, совместных продуктов 

Страховщика и третьих лиц, в том числе по сетям электросвязи (включая телефонную связь), допускают 

участие в опросах, проводимых с целью повышения качества предоставляемых услуг.. 

Подпись представителя Страховщика: 

М.П. 
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Приложение № 4 

к Правилам добровольного медицинского страхования, 

утвержденным Приказом №20 от 30.05.2016г. 

 

Образец* 

*) В образец Списка медицинских учреждений сети ЛПУ могут быть внесены изменения, не 

противоречащие Правилам страхования и действующему законодательству РФ 

 

СПИСОК МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ СЕТИ*ЛЕЧЕБНО-

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

Название ЛПУ Адрес 
Часы 

работы 
Контакты 

    

    

 

СПИСОК БАЗОВЫХ КЛИНИК 

Название ЛПУ Адрес 
Часы 

работы 
Контакты 

    

    

 

СПИСОК МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ СЕТИ ЛПУ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ 

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ 

Название ЛПУ Адрес 
Часы 

работы 
Контакты 

    

 

СПИСОК МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ СЕТИ ЛПУ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ 

ГОСПИТАЛИЗАЦИЮ 

Название ЛПУ Адрес 
Часы 

работы 
Контакты 

    

СПИСОК МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ СЕТИ ЛПУ, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИХ 

УСЛУГИ ПО СТОМАТОЛОГИИ  

Название ЛПУ Адрес 
Часы 

работы 
Контакты 

    

* Обращение Застрахованного лица в медицинские учреждения, не входящие в Сеть ЛПУ возможно в 

следующих случаях: 

▪ По направлению врача-специалиста медицинского учреждения сети ЛПУ; 

▪ Без направления врача-специалиста медицинского учреждения сети ЛПУ за пределами Москвы только в 

экстренных случаях. 
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Приложение № 5 

к Правилам добровольного медицинского страхования, 

утвержденным Приказом №20 от 30.05.2016г. 

 

Образец* 

*) В образец Медицинской карточки могут быть внесены изменения, не противоречащие 

Правилам страхования и действующему законодательству РФ 

 

 

Медицинская карточка 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

Добровольное Медицинское Страхование 

 

Медицинский пульт 

8 800 000-00-00 

Круглосуточно 

№ Страховой карточки (№ Договора 

страхования):           000000000 

Срок страхования: __.__.____ - __.__.____ 

Ф.И.О. Застрахованного лица: 

___________________________ 

Дата рождения: __.__._____ 

Программа страхования: 

 

 

Страховая карточка действительна только 

при предъявлении документа, 

удостоверяющего личность. 

 


