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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.  В соответствии с действующим законодательством и Гражданским кодексом Российской

Федерации, Законом Российской Федерации «Об организации страхового дела в Российской
Федерации», Федеральным  законом  «Об  обязательном  медицинском  страховании  в  Российской
Федерации», Федеральным законом «Об обращении лекарственных средств», Федеральным законом «Об
основах  охраны  здоровья  граждан  в  Российской  Федерации»,  Федеральным  законом  «О  правовом
положении иностранных граждан в Российской Федерации», иными нормативными актами Российской
Федерации  в области страхования и на основании настоящих Правил  добровольного  медицинского
страхования  трудовых  мигрантов  (далее  по  тексту  —  Правила),  Страховщик  заключает  со
Страхователями  договоры  добровольного  медицинского  страхования  трудовых  мигрантов  (далее  –
договор  страхования),  по  условиям  которых  гарантируется  организация  и  оплата  Страховщиком
медицинских  и  иных  услуг  определенного  перечня  и  качества  в  объеме  Программы  добровольного
медицинского  страхования  трудовых  мигрантов,  разработанной  Страховщиком  и  являющейся
неотъемлемой частью договора страхования.

1.2. Настоящие Правила являются неотъемлемой частью договора страхования. При заключении
договора  страхования  стороны могут  договориться  о  внесении  не  противоречащих законодательству
Российской Федерации изменений и дополнений в отдельные положения настоящих Правил. При этом
положения  договора  страхования  имеют  преимущественную  силу  по  отношению  к  положениям
настоящих Правил.

1.3. Субъекты страхования:
 Страховщик –  Общество с ограниченной ответственностью «СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ

«АРСЕНАЛЪ»,  осуществляющее страховую деятельность в соответствии с выданной органом
страхового надзора лицензией.

Страхователи – юридические лица или дееспособные физические лица, а также физические лица,
зарегистрированные  в  установленном  законодательством  Российской  Федерации  порядке  в  качестве
индивидуального  предпринимателя,  заключившие  со  Страховщиком  договор  добровольного
медицинского страхования трудовых мигрантов.

Добровольное  медицинское  страхование трудовых мигрантов проводится в  индивидуальной и
коллективной форме.

Застрахованное  лицо  –  названное  в  договоре  страхования  физическое  лицо,  являющееся
трудовым  мигрантом,  членом  семьи  мигранта,  ребенком  мигранта,  находящимся  на  территории
Российской  Федерации  с  целью  осуществления  им  трудовой  деятельности,  в  пользу  которого
Страхователем заключен договор страхования.

Застрахованное  лицо  –  названное  в  договоре  страхования  физическое  лицо,  являющееся
трудовым мигрантом,  членом семьи трудового мигранта,  в  пользу которого Страхователем заключен
договор страхования.

Выгодоприобретатель  –  лицо,  назначенное  Страхователем  с  письменного  согласия
застрахованного лица, в пользу которого заключен договор страхования на условиях настоящих Правил,
имеющее на законных основаниях право получения страховой выплаты.

Если  Выгодоприобретатель  не  определен  в  договоре  страхования,  то  Выгодоприобретателем
признается застрахованное лицо (наследники застрахованного лица).

В случае если договор страхования заключен Страхователем - физическим лицом в свою пользу,
на него распространяются права и обязанности застрахованного лица.

1.4. Основные термины и определения, используемые в настоящих Правилах:
программа  добровольного  медицинского  страхования  трудовых  мигрантов  (далее  -

Программа страхования)  –  перечень видов медицинской помощи и медицинских услуг, оплачиваемых
Страховщиком  при  наступлении  страхового  случая,  с  указанием  общей  страховой  суммы  (лимитов
ответственности)  и/или  отдельных  страховых  сумм  по  каждому  виду  медицинской  помощи,  иных
оказываемых услуг. 

В  Программе  страхования  предусматриваются  расходы,  которые  оплачиваются  Страховщиком
при наступлении страхового случая,  в том числе расходы на лекарственные препараты, медицинские
изделия,  лечебное  питание  в  стационаре  и  донорскую  кровь  (и  ее  компонентов),  а  также  может
указываться  также  перечень  медицинских  организаций,  где  застрахованное  лицо  может  получить
медицинские услуги.

медицинская  организация  –  юридическое  лицо  независимо  от  организационно-правовой
формы,  осуществляющее  в  качестве  основного  (уставного)  вида  деятельности  медицинскую
деятельность  на  основании  лицензии,  выданной  в  порядке,  установленном  законодательством
Российской  Федерации,  и  индивидуальные  предприниматели,  осуществляющие  медицинскую
деятельность.
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иные учреждения — ассистанские  компании  и  учреждения,  заключившие  со  Страховщиком
договоры по организации  предоставления  застрахованным лицам  медицинских,  экспертных,  медико-
транспортных и иных услуг.

сервисная  компания -  специализированная организация,  указанная  в  договоре  страхования
(полисе),  которая  по  поручению  Страховщика  обеспечивает  застрахованному  лицу  организацию
медицинской и иной помощи, предусмотренной настоящими Правилами.

медицинское  вмешательство -  выполняемые  медицинским  работником  по  отношению  к
пациенту,  затрагивающие  физическое  или  психическое  состояние  человека  и  имеющие
профилактическую,  исследовательскую,  диагностическую,  лечебную,  реабилитационную
направленность виды медицинских обследований и (или) медицинских манипуляций.

медицинские услуги -  медицинское вмешательство или комплекс медицинских вмешательств,
направленных на  профилактику,  диагностику и  лечение  заболеваний,  медицинскую  реабилитацию и
имеющих самостоятельное законченное значение.

медицинская  помощь -  первичная  медико-санитарной  помощь  и  специализированной
медицинской помощи в неотложной форме в случаях заболеваний и состояний, входящих согласно части
шестой  статьи  35  Федерального  закона  «Об  обязательном  медицинском  страховании  в  Российской
Федерации»  в  базовую  программу обязательного  медицинского  страхования  с  учетом  особенностей,
установленных Программой страхования, а также комплекс мероприятий, направленных на поддержание
и/или восстановление здоровья и включающих в себя предоставление медицинских услуг.

Формами оказания медицинской помощи являются:
а)  экстренная  -  медицинская  помощь,  оказываемая  при  внезапных  острых  заболеваниях,

состояниях,  обострении  хронических  заболеваний,  представляющих  угрозу  жизни  застрахованного
лица;

б)  неотложная  -  медицинская  помощь,  оказываемая  при  внезапных  острых  заболеваниях,
состояниях, обострении хронических заболеваний без явных признаков угрозы жизни застрахованного
лица;

в)  плановая  -  медицинская  помощь,  которая  оказывается  при  проведении  профилактических
мероприятий, при заболеваниях и состояниях, не сопровождающихся угрозой жизни застрахованного
лица, не требующих экстренной и неотложной медицинской помощи, и отсрочка оказания которой на
определенное время не повлечет за собой ухудшение состояния застрахованного лица, угрозу его жизни
и здоровью.

здоровье  -  состояние  физического,  психического  и  социального  благополучия  человека,  при
котором отсутствуют заболевания, а также расстройства функций органов и систем организма.

заболевание -  возникающее  в  связи  с  воздействием  патогенных  факторов  нарушение
деятельности организма,  работоспособности,  способности адаптироваться к изменяющимся условиям
внешней  и  внутренней  среды  при  одновременном  изменении  защитно-компенсаторных  и  защитно-
приспособительных реакций и механизмов организма.

профилактика - комплекс мероприятий, направленных на сохранение и укрепление здоровья и
включающих в себя формирование  здорового образа  жизни,  предупреждение  возникновения и (или)
распространения заболеваний, их раннее выявление, выявление причин и условий их возникновения и
развития, а также направленных на устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды
его обитания.

диагностика - комплекс медицинских вмешательств, направленных на распознавание состояний
или установление факта наличия либо отсутствия заболеваний, осуществляемых посредством сбора и
анализа жалоб пациента, данных его анамнеза и осмотра, проведения лабораторных, инструментальных
и иных исследований в целях определения диагноза, выбора мероприятий по лечению пациента и (или)
контроля за осуществлением этих мероприятий.

лечение -  комплекс  медицинских  вмешательств,  выполняемых  по  назначению  медицинского
работника,  целью  которых  является  устранение  или  облегчение  проявлений  заболевания  или
заболеваний либо состояний пациента, восстановление или улучшение его здоровья, трудоспособности и
качества жизни.

лечащий врач -  врач,  на которого возложены функции по организации и непосредственному
оказанию пациенту медицинской помощи в период наблюдения за ним и его лечения.

договор  на  оказание  платных  медицинских  услуг -  соглашение,  заключаемой  между
Страховщиком  и  медицинской  организацией,  по  которому  медицинская  организация  обязуется
предоставлять  застрахованным  лицам  медицинскую  помощь  в  конкретные  сроки  и  определенного
объема и качества в соответствии с Программой страхования.

трудовой мигрант  (трудящийся-мигрант) -  иностранный гражданин или лицо без гражданства,
прибывшее в Российскую Федерацию и намеревающееся осуществлять или осуществляющее трудовую
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деятельность на основании разрешения на работу или патента.
трудовая  деятельность  иностранного  гражданина -  работа  иностранного  гражданина  в

Российской  Федерации  на  основании  трудового  договора  или  гражданско-правового  договора  на
выполнение работ (оказание услуг).

разрешение  на  работу -  документ,  подтверждающий  право  иностранного  гражданина,
прибывшего  в  Российскую  Федерацию в  порядке,  требующем  получения  визы,  и  других  категорий
иностранных  граждан  в  случаях,  предусмотренных  Федеральным  законом  «О  правовом  положении
иностранных  граждан  в  Российской  Федерации»,  на  временное  осуществление  на  территории
Российской Федерации трудовой деятельности.

патент  -  документ,  подтверждающий  право  иностранного  гражданина,  прибывшего  в
Российскую  Федерацию  в  порядке,  не  требующем  получения  визы,  за  исключением  отдельных
категорий  иностранных  граждан  в  случаях,  предусмотренных  Федеральным  законом  «О  правовом
положении  иностранных  граждан  в  Российской  Федерации»,  на  временное  осуществление  на
территории субъекта Российской Федерации трудовой деятельности.

1.5.  Трудовые мигранты,  члены семьи трудовых мигрантов,  находящиеся на момент заключения
договора  страхования  на  стационарном  лечении  и/или  имеющие  на  момент  заключения  договора
страхования следующие заболевания и связанные с ними осложнения, могут быть приняты на страхование
только по индивидуальным условиям страхования и страховым тарифам:

а) туберкулез, онкологические заболевания;
б) болезни, вызванные вирусом иммунодефицита человека, ВИЧ-носительство;
в)  психические расстройства и расстройства поведения,  в  том числе связанные с употреблением

психоактивных веществ;
г) злокачественные новообразования, в том числе заболевания крови;
д)  особо  опасные  инфекционные  болезни,  в  том  числе  чума,  холера,  оспа,  желтая  и  другие

высококонтагиозные  вирусные  геморрагические  лихорадки,  в  случае  возникновения  эпидемии  и/или
объявления карантина;

е) аномалии развития и хромосомные нарушения.
1.6.  Условия,  содержащиеся  в  настоящих  Правилах  и  не  включенные  в  текст  договора

страхования, обязательны для Страхователя (застрахованного лица), если в договоре страхования прямо
указывается на применение таких Правил и сами Правила изложены в одном документе с договором
страхования  или  на  его  оборотной  стороне  либо  приложены к  нему.  В  последнем  случае  вручение
Правил  Страхователю  при  заключении  договора  страхования  должно  быть  удостоверено  записью  в
договоре страхования.

1.7.  Страховщик не вправе разглашать полученные им в результате своей профессиональной
деятельности сведения о Страхователе и его имущественном положении.

1.8.  При  заключении  договора  страхования  стороны  могут  договориться  об  изменении  или
неприменении отдельных положений настоящих Правил, а также о дополнении договора страхования
положениями, отличными от тех,  которые изложены в настоящих Правилах,  если такие изменения и
дополнения не противоречат действующему законодательству. Положения договоров страхования имеют
преимущественную силу над положениями настоящих Правил.

1.9.  Наряду с Программой страхования Страховщик,  на основании настоящих Правил,  вправе
формировать  условия  страхования  по  отдельному  договору  страхования  или  группе  договоров
страхования, а также разрабатывать и применять иные страховые программы и страховые продукты.

Такие  условия  страхования  (страховые  программы)  прилагаются  к  договору  страхования  и
являются  его  неотъемлемой  частью.  Страховщик  вправе  присваивать  маркетинговые  названия
отдельным группам единообразных договоров страхования, заключенным на основе настоящих Правил,
в той мере, в какой это не противоречит законодательству Российской Федерации.

1.10.  В  рамках  настоящих  Правил  Страховщик  осуществляет  добровольное  страхование,
относящееся согласно принятой в законодательстве классификации к виду страхования - медицинское
страхование.

2. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ
2.1. Объектом страхования являются имущественные интересы, связанные с оплатой организации

и оказания медицинской помощи (медицинских услуг) и иных услуг вследствие расстройства здоровья
физического лица или состояния физического лица, требующих организации и оказания таких услуг, а
также  проведения  профилактических  мероприятий,  снижающих  степень  опасных  для  жизни  или
здоровья физического лица угроз и/или устраняющих их (медицинское страхование).

2.2.  По договору страхования застрахованное лицо имеет право на получение медицинских и
иных  услуг,  предусмотренных  в  Программе  страхования,  содержащей  объем  оказываемых  услуг  и
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перечень видов медицинской помощи либо непосредственно указанных в направлении Страховщика на
оказание  застрахованному  лицу  необходимой  медицинской  помощи  в  медицинских  организациях,
определенных договором страхования.

Если в договоре страхования определены конкретные медицинские организации, то Страховщик
несет ответственность за номенклатуру, качество, сервис и условия предоставления медицинских и иных
услуг,  оказанных  Страхователю  (застрахованному  лицу)  в  соответствии  с  условиями  Программы
страхования и приложениям к ней (при наличии), только в этих медицинских организациях и не несет
ответственности при оказании медицинской помощи вне этих организациях.

2.3. Территорией действия договора страхования является территория Российской Федерации или
субъект Российской Федерации, указанный в договоре страхования,  на территории которого трудовой
мигрант намеревается осуществлять трудовую деятельность.

2.4. Договор страхования не действует за пределами Российской Федерации.

3. СТРАХОВОЙ РИСК. СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ
3.1. Страховым риском является предполагаемое событие, обладающее признаками вероятности и

случайности его наступления, на случай наступления которого проводится страхование.
3.2.  Страховым  случаем  является  совершившееся  событие,  предусмотренное  договором

страхования,  с  наступлением  которого  возникает  обязанность  Страховщика  произвести  страховую
выплату.

Страховым случаем является обращение застрахованного лица в медицинскую организацию
(сервисную  компанию)  из  числа,  предусмотренных  договором  страхования,  за  получением
медицинской помощи (организацией медицинских услуг) и  иных услуг в объеме, предусмотренном
договором страхования и Программой страхования при условии, что:

3.2.1.  обращение  застрахованного  лица  и  оказанная  ему  в  связи  с  данным  обращением
медицинская  помощь (организация  медицинских услуг)  и иная услуга  произошли в течение  срока
действия страхования в отношении данного застрахованного лица;

3.2.2.  застрахованное  лицо  обратилось  за  медицинской  помощью  (за  организацией
медицинских услуг) и иной услуге в медицинскую организацию (сервисную компанию), указанное в
договоре  страхования,  и  в  установленном  договором  страхования  и/или  Программе  страхования
порядке;

3.2.3.  медицинская  помощь  (организация  медицинских  услуг)  и  иная  услуга, за  которой
обратилось застрахованное лицо, включены в Программу страхования, предусмотренную договором
страхования для данного застрахованного лица;

3.2.4.  заболевание  и  расстройство здоровья,  с  которым обратилось  застрахованное  лицо,  не
отнесено  настоящими  Правилами,  или  договором  страхования  и/или  Программой  страхования  к
медицинской помощи (медицинским услугам) и иной услуге не оплачиваемой Страховщиком;

3.2.5.  обращение  застрахованного  лица  и  оказание  ему медицинской  помощи  (организации
медицинской  услуги)  и  иной  услуги  произошли  во  время  пребывания  застрахованного  лица  на
территории страхования, указанной в договоре страхования.

3.3.  В  договоре  страхования,  заключаемом  на  условиях  настоящих  Правил,  в  качестве
страхового случая может указываться:

3.3.1.  обращение  застрахованного  лица  в  течение  срока  действия  договора  страхования  при
остром заболевании, обострении хронического заболевания,  травме,  отравлении и других состояниях
расстройства здоровья застрахованного лица в медицинскую организацию из числа предусмотренных
договором  страхования  и/или  Программой  страхования,  за  получением  диагностической,
консультативной, лечебной, реабилитационной и иной помощи;

3.3.2.  обращение  застрахованного  лица  в  течение  срока  действия  договора  страхования  за
получением медицинской помощи (организацией медицинских услуг) и иных услуг в соответствии с
договором  страхования  и/или  Программой  страхования  в  медицинские  организации  (сервисную
компанию) не указанные в договоре страхования и/или Программе страхования, если это обращение
организовано или согласовано со Страховщиком;

3.3.3  В  договоре  страхования  может  указываться  как  один  из  страховых  случаев,
предусмотренных  подпунктами  3.3.1,  3.3.2  настоящих  Правил,  так  и  оба  страховых  случая,
предусмотренные подпунктами 3.3.1 и 3.3.2 настоящих Правил.

3.4.  Если  иное  не  предусмотрено  договором  страхования,  не  признается  страховым  случаем
обращение застрахованного лица за получением медицинских и иных услуг:

3.4.1.  не  предусмотренных  настоящими  Правилами,  и/или  договором  страхования  и/или
Программой страхования;

3.4.2.  в  медицинские  организации,  не  предусмотренные  договором  страхования  и/или
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Программой  страхования,  за  исключением  случая  указанного  в  п.  9.6  настоящих  Правил,  либо  в
медицинские  организации,  в  которых оказание  медицинской  помощи  (организации  медицинской
услуги)  и  иной  услуги  не  организовано  или  не  согласовано  Страховщиком  в  соответствии  с
подпунктом 3.3.2 настоящих Правил;

3.4.3.  если медицинские услуги не назначены врачом, выполняются по желанию Страхователя
(застрахованного лица) или без медицинских показаний;

3.4.4.  в  связи  с  беременностью,  родами,  послеродовым  периодом  и  абортами,  а  также  их
осложнениями;

3.4.5.  в  связи  с  патологическими состояниями  и  травмами,  возникшими  или  полученными  в
состоянии алкогольного,  наркотического или иного токсического опьянения  или остаточных явлений
такого опьянения, а также в период нахождения под воздействием иных психоактивных веществ;

3.4.6.  в  связи  с  получением  травматического  повреждения  или  иного  расстройства  здоровья,
наступившего  в  результате  совершения  Страхователем  (застрахованным  лицом)  противоправных
действий;

3.4.7. в связи с умышленным причинением себе телесных повреждений, а также с покушением на
самоубийство,  за  исключением  тех  случаев,  когда  застрахованное  лицо  было  доведено  до  такого
состояния противоправными действиями третьих лиц;

3.4.8. в связи с участием застрахованного лица в военных действиях любого рода, гражданских
волнениях,  беспорядках,  несанкционированных митингах и демонстрациях,  если это не сопряжено с
исполнением застрахованным лицом его служебных обязанностей;

3.4.9.  в  связи  с  получением  медицинских  и  иных  услуг,  связанных  с  пластической  и
косметической хирургией;

3.4.10.  в  связи с  травмами и  заболеваниями,  лечение  которых оплачено другими лицами или
предоставлено застрахованному лицу бесплатно;

3.4.11.  в  связи  с  показанием  лечебно-диагностических  мероприятий,  не  предусмотренных
договором страхования и/или Программой страхования. При этом ответственность за их назначение и
обязанности по их оплате Страховщик не несет.

3.5.  Если  иное  не  предусмотрено  договором  страхования  и/или  Программой  страхования,
страховым  случае  не  является  и  Страховщиком не  оплачивается  медицинская  помощь  (организация
медицинских услуг) и иные услуги,  оказанные застрахованному лицу при обращении в медицинские
организации в связи с:

3.5.1. с инфекционными и паразитарными заболеваниями:
а) инфекции, передающиеся преимущественно половым путем;
б) туберкулез;
в) ВИЧ-инфекция и синдром приобретенного иммунодефицита;
г) вирусные лихорадки, передаваемые членистоногими, и вирусные геморрагические лихорадки

гельминтозы;
д) гепатит В;
е) гепатит С;
ж) дифтерия;
з) лепра;
и) малярия;
к) педикулез, акариаз и другие инфестации;
л) сап и мелиоидоз;
м) сибирская язва;
н) холера;
о) чума;
п) натуральная оспа;
р) полиомиелит.
3.5.2. со злокачественными новообразованиями;
3.5.3. сахарным диабетом;
3.5.4. психическими расстройствами и расстройствами поведения.
3.6. Если иное не предусмотрено договором страхования, Страховщик освобождается от выплаты

страхового возмещения, когда страховой случай наступил вследствие:
3.6.1. воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения;
3.6.2. военных действий, а также маневров или иных военных мероприятий;
3.6.3. гражданской войной, народными волнениями всякого рода или забастовками;
3.6.4.  массовыми  заболеваниями  при  стихийных  бедствиях,  катастрофах  и  производственных

авариях, приведших к массовым поражениям;
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3.6.5. террористического акта.

4. СТРАХОВАЯ СУММА
4.1. Страховой суммой является определенная в порядке, установленном договором страхования

денежная сумма, исходя из которой устанавливаются размер страховой премии (страховых взносов) и
размер страховой выплаты при наступлении страхового случая.

4.2.  Страховая сумма устанавливается в договоре страхования по соглашению Страхователя и
Страховщика. Общая сумма страховых выплат за один или несколько страховых случаев, происшедших
в период действия договора страхования, не может превышать размера страховой суммы, указанной в
договоре страхования.

4.3.  По  настоящим  Правилам  обязательным  условием  договора  страхования  по  Программе
страхования (Приложение 2 к настоящим Правилам) является установление Страховщиком страховой
суммы  в  размере  не  менее  100  000  (Сто  тысяч)  рублей  на  каждое  застрахованное  лицо  на  период
действия договора страхования.

Страховая сумма может устанавливаться в виде уменьшаемой страховой суммы, рассчитываемой
как разность страховой суммы на начало срока  действия договора страхования и суммы страхового
возмещения,  осуществляемого  страховщиком  в  период  действия  договора  страхования  по  всем
произошедшим страховым случаям (далее - агрегатная страховая сумма).

Если агрегатная страховая сумма исчерпана полностью, обязательства Страховщика по договору
страхования считаются исполненными, договор страхования прекращается.

Страховщик обязан уведомить Страхователя и застрахованное лицо об уменьшении агрегатной
страховой суммы в течение пяти рабочих дней с момента уменьшения размера страховой суммы до
размера менее чем 10 000 (Десять тысяч) рублей.

4.4. Страховая сумма, с учетом положений п. 4.2 и п. 4.3 настоящих Правил, может определяться
по  отдельной  Программе  страхования  в  целом  или  совокупности  страховых  программ,  либо  по
отдельным  заболеваниям  (состояниям),  отдельным  видам  медицинской  помощи  или  иным  услугам,
изделиями медицинского назначения или их различной совокупности, по каждому страховому случаю
(неагрегатная страховая сумма) или по всем страховым случая суммарно (агрегатная страховая сумма).

Страховщик вправе устанавливать отдельные лимиты ответственности в пределе страховой суммы –
по  отдельным  страховым  программам,  видам  медицинской  помощи  (оказанным  услугам),  группам
застрахованных лиц и т.п.

4.5. Страховая сумма в договоре страхования устанавливается в российских рублях.
4.6. Договором  страхования  может  быть  установлена  условная,  безусловная  или  временная

франшиза.  Условная  франшиза  освобождает  Страховщика  от  страховой выплаты,  если её  размер не
превышает размер франшизы.  Безусловная франшиза уменьшает размер страховой выплаты на размер
франшизы.  Временная  франшиза  –  период  времени,  в  течение  которого  медицинская  помощь
(медицинские услуги) или иные услуги,  определенные Программой страхования, оказывается за счет
Страхователя  (застрахованного  лица)  и  оплате  Страховщиком  не  подлежит.  Размер  франшизы
определяется по соглашению Страхователя и Страховщика.

5. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ. СТРАХОВОЙ ТАРИФ
5.1.  Страховая  премия  является  платой  за  страхование  и  определяется  в  соответствии  со

страховыми тарифами, представляющими собой ставку страховой премии с единицы страховой суммы с
учетом объекта страхования,  характера страхового риска,  а  также других условий страхования.  Учет
факторов,  влияющих на  степень страхового риска,  осуществляется путем применения  коэффициента
риска,  рассчитанного  путем  произведения  повышающих  или  понижающих  коэффициентов  в
соответствии с Приложением 1 к настоящим Правилам.

5.2.  Страховой  тариф  по  конкретному  договору  страхования  определяется  по  соглашению
Страхователя  и  Страховщика путем  умножения  базовой  тарифной  ставки  на  коэффициент  риска,
рассчитанный  путем  произведения  повышающих  или  понижающих  коэффициентов,  исходя  из
обстоятельств, имеющих существенное значение для определения степени страхового риска.

5.3.  Страховщик вправе вводить повышающий коэффициент для застрахованных лиц старше 60
лет,  а  также  иные  поправочные  коэффициенты  к  базовым  тарифным  ставкам  в  соответствии  с
Приложением 1  к  настоящим Правилам,  экспертно  определяемые  на  основании  анализа  сведений  о
застрахованном  лице,  полученных при  заключении  договора  страхования,  исходя  из  рода  занятий
застрахованного лица,  наличия заболеваний или привычек,  влияющих на состояние здоровья  или  по
результатам предварительного медицинского освидетельствования застрахованного лица.

При определении размера страховой премии лицу, в отношении которого заключается договор
страхования,  может быть предложено заполнение медицинской анкеты. В случае необходимости,  для
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уточнения данных о лице, в пользу которого заключается договор страхования, Страховщик имеет право
направить его на медицинское  обследование. В случае отказа от заполнения медицинской анкеты или
прохождения  медицинского  обследования,  объем  которого  определяется  Страховщиком,  Страховщик
имеет право отказать Страхователю в заключении договора страхования.

5.4. Страховая премия по договору страхования уплачивается Страхователем единовременно –
разовым платежом за весь период страхования, если договором страхования не предусмотрено иное — в
рассрочку (уплата страховых взносов).

5.5.  При  уплате  страховой  премии  (страховых  взносов)  безналичным  путем  датой  уплаты
страховой премии (страхового взноса) считается дата поступления денежных средств на расчетный счет
Страховщика  (его  уполномоченного  представителя),  если  иное  не  предусмотрено  договором
страхования.  При  уплате  страховой  премии  (страхового  взноса)  наличным  платежом  датой  уплаты
страховой  премии  (страхового  взноса)  считается  дата  поступления  денежных  средств  в  кассу
Страховщика  или  его  уполномоченному  представителю  в  порядке,  предусмотренном  действующим
законодательством.

 В случае неуплаты страховой премии (первого страхового взноса) на условиях, установленных
договором  страхования,  договор  страхования  считается  не  вступившим  в  силу,  Страховщик  и
Страхователь не несут по нему обязательств (он не влечет каких-либо последствий для его сторон), если
иное не предусмотрено договором страхования.

Просрочка  Страхователя  по  оплате  в  полном  объеме  очередного  страхового  взноса  означает
выраженное Страхователем волеизъявление об отказе от договора страхования с 00 часов 00 минут дня,
следующего  за  днем  истечения  срока,  установленного  договором страхования  для  его  оплаты (если
Страховщик  и  Страхователь  не  договорились  об  изменении  срока  уплаты  или  суммы  очередного
страхового взноса).

Договор страхования считается расторгнутым с 00 часов 00 минут дня,  следующего за  днем,
установленным  в  договоре  страхования  как  день  уплаты  очередного  страхового  взноса,  при  этом
Страховщик  направляет  Страхователю  письменное  уведомление  о  последствиях  неуплаты  в
установленный  срок  очередного  страхового  взноса,  установленных  настоящим  пунктом.  При  этом
обязательства,  вытекающие из договора  страхования (за  исключением,  обязательств  Страховщика  по
страховой выплате  по  страховым случаям,  наступившим в  период действия  договора  страхования  и
обязательств  Страхователя  по  уплате  страховой  премии  за  период  действия  договора  страхования)
прекращаются.

В договоре страхования могут быть определены иные последствия неуплаты в установленные
сроки очередных страховых взносов.

5.6. Страховая премия устанавливаться и оплачивается в российских рублях.
5.7.  По договорам  страхования,  заключаемым на срок менее одного года (краткосрочное

страхование),  или дополнительным соглашениям,  оформляемым в связи с увеличением страховой
суммы, страховая премия определяется по таблице:
Срок страхования
в месяцах:

до 3-х месяцев 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Доля годовой
страховой премии:

0,50 0,60 0,65 0,70 0,75 0,80 0,85 0,90 0,95 1,0

При заключении договора  страхования  на  срок  более  года  страховая  премия  определяется  из
расчета  1/12  годовой  суммы  страховой  премии  за  каждый  месяц  страхования.  При  этом  страховая
премия за неполный месяц исчисляется как за полный.

5.8. При заключении дополнительного соглашения к договору страхования  в связи с увеличением
срока страхования страховая премия определяется из расчета 1/12 годовой суммы страховой премии за
каждый месяц страхования. При этом страховая премия за неполный месяц исчисляется как за полный,
если иное не предусмотрено договором страхования.

5.9. Если страховой случай наступил до уплаты очередного страхового взноса, внесение которого
просрочено,  с  учетом  п.  5.5  настоящих  Правил,  Страховщик  вправе  при  определении  размера
подлежащего выплате страхового возмещения зачесть сумму просроченного страхового взноса.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
6.1.  Срок  действия  договор  страхования  определяется  исходя  из  сообщенного  Страхователем

(застрахованным лицом) предполагаемого срока действия разрешения на работу (патента) и заключается
на срок не более 12 месяцев.

6.2. Договор страхования, если в нем не предусмотрено иное, вступает в силу с 00 часов 00 минут
дня, следующего за днем уплаты всей суммы страховой премии (первого страхового взноса) и действует в
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течение периода времени, указанного в договоре страхования.
6.3. Договором страхования может быть предусмотрено вступление договора страхования в силу

не  ранее  даты  прибытия  застрахованного  лица  на  территорию  Российской  Федерации  (пересечения
государственной границы Российской Федерации, удостоверяемого отметкой пограничной службы) или
даты начала действия разрешения на работу (патента).

6.4.  Если  в  договоре  страхования  предусмотрен  выжидательный  период,  Страховщик  несет
обязательства только по страховым случаям, произошедшим после окончания выжидательного периода.

Выжидательный период - промежуток времени, по истечении которого свершившееся событие,
предусмотренное договором страхования, может быть рассмотрено в качестве страхового случая.

7. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ, ИСПОЛНЕНИЯ
И ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ

7.1. Договор страхования является соглашением между Страховщиком и Страхователем, в силу
которого Страховщик обязуется в пределах определенной договором страховой суммы при страховом
случае  произвести  оплату  за  организацию  и  оказание  медицинской  помощи  (медицинских  услуг)
определенного  объема  и  качества  или  иных  услуг  застрахованным  лицам  в  соответствии  с
Программами страхования, а Страхователь обязуется уплатить страховую премию (страховые взносы) в
установленные сроки.

7.2.  При  заключении  договора  страхования  Страхователь  обязан  сообщить  Страховщику все
известные  Страхователю  обстоятельства,  имеющие  существенное  значение  для  определения
вероятности  наступления  страхового  случая  и  размера  возможных  убытков.  Существенными
признаются обстоятельства, оговоренные Страховщиком в заявлении на страхование (Приложения 6 к
настоящим Правилам),  медицинской  анкете  (при  наличии)  (Приложение  7  к  настоящим Правилам)
и/или в его письменном запросе и представленных на его основании документов и сведений.

7.3.  Договор  страхования  заключается  на  основании  письменного  заявления  Страхователя,
являющегося  неотъемлемой  частью  договора  страхования,  по  форме,  установленной  Страховщиком
(Приложение 6 к настоящим Правилам),  и медицинского анкетирования застрахованных лиц по форме
Приложения  7  к  настоящим Правилам,  если заполнение  медицинской  анкеты является  требованием
Страховщика.

При  коллективном  страховании  к  заявлению  на  страхование  должен  быть  приложен  список
застрахованных лиц по форме согласно Приложению 9 к настоящим Правилам. Список застрахованных
лиц, подписанный Страхователем становится неотъемлемой частью договора страхования.

7.4. Страхователь обязан сообщить по требованию Страховщика сведения о состоянии здоровья
застрахованных  лиц  и  иную  информацию,  необходимую  Страховщику  для  определения  степени
страхового риска условий договора страхования.

7.5.  Страховщик  оставляет  за  собой  право  в  каждом  конкретном  случае  перед  заключением
договора  страхования  потребовать  проведения  предварительного  медицинского  освидетельствования
лиц, подлежащих страхованию, за счет Страхователя или медицинского анкетирования.

7.6.  Страховщик имеет право проверить достоверность указанных Страхователем сведении.  В
случае установления того, что Страхователь сообщил о себе или застрахованном лице заведомо ложные
сведения, Страховщик имеет право отказать Страхователю в заключение договора страхования.

7.7.  Если  недостоверность  данных,  сообщенных  при  заключении  договора  страхования  и
влияющих  на  степень  риска,  будет  обнаружена  после  вступления  договора  страхования  в  силу,
Страховщик имеет право потребовать признания договора страхования недействительным.

7.8.  Договор  страхования  заключается  путем  составления  одного  документа  —  полиса  -  и
подписания его Страхователем и Страховщиком (Приложение 3, 4, 5 к настоящим Правилам).

Бланк полиса оформляется Страховщиком с учетом требований Указания Банка России от
13.09.2015г.  №  3793-У  «О  минимальных  (стандартных)  требованиях  к  условиям  и  порядку
осуществления  медицинского  страхования  в  части  добровольного  медицинского  страхования
иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории Российской Федерации с
целью осуществления ими трудовой деятельности».

7.9.  При  коллективном  страховании  договор  страхования  заключается  путем  составления
одного документа  и подписания  его  Страхователем  и  Страховщиком (Приложение 8 к настоящим
Правилам).  Страховщик  выдает  Страхователю  (для  передачи  их  застрахованным  лицам)  полисы
(Приложение 4, 5 к настоящим Правилам) на каждое застрахованное лицо.

7.10.  Страховщик  вправе  выдать  Страхователю  для  каждого  застрахованного  лица
различные информационные документы: карточку медицинского страхования, памятку, пропуск в
медицинскую организацию и т.п.

7.11.  При  обращении  застрахованного  лица  в  медицинскую  организацию  предъявляется

9



полис,  карточка  медицинского  страхования,  документ,  удостоверяющий  личность,  если  иное  не
предусмотрено договором страхования.

При  утрате  договора  страхования  Страхователь  или  застрахованное  лицо  должны
незамедлительно  известить  об  этом  Страховщика.  Утраченные  документы  признаются
недействительными  и  не  могут  являться  основанием  для  получения  медицинских  услуг  в
соответствии  с  договором  страхования.  Взамен  утраченных  документов  Страхователю
(застрахованному лицу) выдается дубликат, при этом Страхователь обязан уплатить Страховщику
фактическую стоимость его изготовления.

7.12.  В период действия договора страхования Страхователь (застрахованное лицо) обязан
обеспечить по требованию Страховщика возможность осуществлять проверки сведений, которые
Страхователь сообщил Страховщику при заключении договора страхования.

Если в результате такой проверки будет установлено, что Страхователь сообщил Страховщику при
заключении  договора  страхования  заведомо  ложные  сведения  об  обстоятельствах,  указанных  в
пункте  7.2  –  7.4  настоящих Правил,  то  Страховщик вправе  потребовать признания такого договора
страхования  недействительным в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

7.13. В период действия договора страхования Страхователь обязан незамедлительно (но не
позднее  двадцати  четырех  часов  с  момента  обнаружения)  письменно  сообщать  Страховщику  о
ставших  известными  Страхователю  значительных  изменениях  в  обстоятельствах,  сообщенных
Страховщику  при  заключении  договора  страхования,  если  эти  изменения  могут  существенно
повлиять на увеличение страхового риска, а также при диагностировании заболеваний, указанных
в пункте 3.5 настоящих Правил.

7.14.  Страховщик,  уведомленный об обстоятельствах,  влекущих увеличение  страхового риска,
имеет  право  потребовать  изменения  условий  договора  страхования  или  уплаты  дополнительной
страховой премии соразмерно увеличению риска. Если Страхователь (Выгодоприобретатель) возражает
против изменения условий договора страхования или доплаты страховой премии, Страховщик вправе
потребовать  расторжения  договора  страхования  в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации.

7.15.  Условия  договора  страхования  могут  быть  изменены  и/или  дополнены  по  соглашению
сторон  в  порядке,  предусмотренном законодательством  Российской  Федерации.  Любые  изменения  и
дополнения к договору страхования действуют лишь в том случае, если они оформлены надлежащим
образом в письменном виде и подписаны сторонами договора страхования.

7.16.  Под  исполнением  договора  страхования  понимается  выполнение  вытекающих  из  него
обязательств, перечисленных в настоящих Правилах, в том числе обязанности Страхователя по уплате
страховой  премии,  а  также  незамедлительных  сообщений  Страховщику  о  ставших  ему известными
значительных  изменениях  в  обстоятельствах,  сообщенных  Страховщику  при  заключении  договора
страхования, если эти изменения могут существенно повлиять на увеличение страхового риска.

7.17.  В  случае  неуплаты  страховой  премии  (первого  страхового  взноса)  на  условиях,
установленных  договором  страхования,  договор  страхования  считается  не  вступившим  в  силу,
Страховщик и Страхователь не несут по нему обязательств (он не влечет каких-либо последствий для его
сторон), если иное не предусмотрено договором страхования.

Просрочка  Страхователя  по  оплате  в  полном  объеме  очередного  страхового  взноса  означает
выраженное Страхователем волеизъявление об отказе от договора страхования с 00 часов 00 минут дня,
следующего  за  днем  истечения  срока,  установленного  договором страхования  для  его  оплаты (если
Страховщик  и  Страхователь  не  договорились  об  изменении  срока  уплаты  или  суммы  очередного
страхового взноса).

Договор страхования считается расторгнутым с 00 часов 00 минут дня,  следующего за  днем,
установленным  в  договоре  страхования  как  день  уплаты  очередного  страхового  взноса,  при  этом
Страховщик  направляет  Страхователю  письменное  уведомление  о  последствиях  неуплаты  в
установленный  срок  очередного  страхового  взноса,  установленных  настоящим  пунктом  настоящих
Правил.

7.18. Договор страхования прекращает действие в случаях:
7.18.1. истечения срока его действия;
7.18.2.  в  момент выезда  застрахованного лица с  территории Российской Федерации (в  случае

заключения договора страхования в отношении нескольких застрахованных лиц, договор страхования в
отношении данного застрахованного лица);

7.18.3. исполнения Страховщиком обязательств перед Страхователем по договору страхования в
полном объеме;

7.18.4.  неуплаты  Страхователем  страховой  премии  или  очередного  взноса  в  установленные
договором страхования сроки, если договором страхования не предусмотрено иное;
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7.18.5.  смерти застрахованного лица (в случае заключения договора страхования в отношении
нескольких застрахованных лиц,  договор страхования в  отношении данного застрахованного лица)  с
момента уведомления Страховщика;

7.18.6.  смерти  Страхователя  -  физического  лица,  заключившего  договор  страхования,  или
ликвидации  Страхователя  -  юридического  лица  или  индивидуального  предпринимателя,  если
застрахованное  лицо  или  иное  лицо  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  не
приняли на себя исполнение обязанностей Страхователя по уплате страховых взносов;

7.18.7. по соглашению Страхователя и Страховщика;
7.18.8.  одностороннего  отказа  Страхователя  или  Страховщика  от  исполнения  договора

страхования  во  внесудебном  порядке  (в  том  числе  в  связи  с  невыполнением  условий  договора
страхования)  с  направлением письменного уведомления и соблюдением требований законодательства
Российской  Федерации.  При  заключении договора  страхования  с  физическим лицом Страховщик не
вправе  в  одностороннем  порядке  отказаться  от  исполнения  договора  страхования,  за  исключением
случаев, предусмотренных действующим законодательством;

7.18.9.  ликвидации  Страховщика  в  порядке,  предусмотренном  законодательством  Российской
Федерации;

7.18.10. принятия судом решения о признании договора страхования недействительным;
7.18.11.  в  других  случаях,  предусмотренных  законодательством  Российской  Федерации,

договором страхования и/или настоящими Правилами.
7.19. При досрочном прекращении договора страхования:
7.19.1 на основании пунктов 7.18.1, 7.18.3, 7.18.4 настоящих Правил Страховщик не возвращает

уплаченную Страхователем страховую премию, если иное не предусмотрено в договоре страхования;
7.19.2.  на  основании  пункта  7.18.2  настоящих  Правил,  а  также  в  других  случаях,  когда

возможность наступления страхового случая отпала и существование страхового риска прекратилось по
обстоятельствам иным, чем страховой случай, действие договора страхования прекращается с момента
наступления  такого  события  и  Страхователю  возвращается  фактически  полученная  Страховщиком
страховая премия пропорционально неистекшему сроку действия договора страхования (страхования);

7.19.3.  на основании пунктов 7.18.5 и 7.18.9 Страховщик возвращает фактически полученную
страховую  премию  пропорционально  неистекшему  сроку  действия  договора  страхования  (действия
страхования) за вычетом расходов Страховщика на ведение дел, если иное не вытекает из требований
законодательства или условий договора страхования.

7.20. О намерении досрочного прекращения договора страхования  Страхователь или Страховщик
обязаны уведомить друг друга не менее чем за 30 (тридцать) дней до предполагаемой даты прекращения
договора страхования, если договором страхования не предусмотрено иное.

7.21. При досрочном прекращении договора страхования на основании требования (уведомления)
Страхователя, последний предоставляет Страховщику подлинники следующих документов — заявление
(уведомление)  Страхователя  о  прекращении  договора  страхования,  договор  страхования  (полис),
документ удостоверяющий личность. 

Возврат страховой премии (ее части) осуществляется по представлению Страховщику указанных
выше документов.

7.22.  В  случае  досрочного  прекращения  договора  страхования  (если  его  условиями
предусматривается  возврат  страховой премии)  возврат  страховой премии производится  в  течение  10
(десяти)  рабочих дней следующих за  днем получения Страховщиком всех необходимых документов,
указанных  в  п.  7.21  настоящих  Правил,  но  не  ранее  даты  прекращения  договора  страхования,
установленной в соответствии с п. 7.20 настоящих Правил.

7.23.  Во  всех  случаях  досрочного  прекращения  договора  страхования  Страхователь  обязан
вернуть по требованию Страховщика выданные документы -  пропуск в медицинскую организацию,
карточки  медицинского  страхования,  действие  которых  досрочно  прекращается  случаях,
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и настоящими Правилами.

7.24.  Условия,  содержащиеся  в  настоящих  Правилах  и  не  включенные  в  текст  договора
страхования,  обязательны  для  Страхователя,  если  в  договоре  страхования  прямо  указывается  на
применение настоящих Правил и они изложены в одном документе с договором страхования или на его
оборотной  стороне  либо  приложены  к  нему.  В  последнем  случае  вручение  Страхователю  при
заключении договора страхования настоящих Правил должно быть удостоверено записью в договоре
страхования.

7.25.  Согласно  статье  160  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  при  заключении
договора  страхования,  Страхователем  и  Страховщиком  достигнуто  соглашение  о  возможности
использования Страховщиком для подписания договора страхования факсимильного воспроизведения
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подписи  уполномоченного  представителя  Страховщика  и/или  воспроизведения  оттиска  печати
Страховщика.

8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
8.1. Страхователь имеет право:
8.1.1. требовать от Страховщика в законном порядке соблюдения условий договора страхования;
8.1.2.  требовать  организацию  застрахованному  лицу  оказания  медицинской  помощи

(медицинских услуг) и иных услуг в соответствии с условиями договора страхования и/или Программы
страхования.  В  случае  непредставления  таких  медицинских  и  иных  услуг  в  неполном  объеме,
несвоевременно  или  с  ненадлежащим  качеством  Страхователь  (застрахованное  лицо)  или  другие
уполномоченные  им  лица  должны  немедленно  поставить  в  известность  об  этом  Страховщика  (его
уполномоченного представителя);

8.1.3. обратится к Страховщику за расширением перечня медицинских и иных услуг, заключив
дополнительное  соглашение  к  договору  страхования,  уплатив  при  этом  дополнительный  страховой
взнос.

8.1.4.  в  одностороннем порядке  отказаться  от  исполнения  договора  страхования в отношении
застрахованного  лица  или  нескольких  застрахованных  лиц  (при  коллективном  страховании),
обратившись с письменным заявлением к Страховщику;

8.1.5. в случае утраты договора страхования (полиса) получить его дубликат, уплатив при этом
расходы Страховщика на изготовление дубликата;

8.1.6.  осуществлять  иные  права,  предусмотренные  настоящими  Правилами  и  договором
страхования.

8.2. Застрахованное лицо имеет право:
8.2.1.  требовать  предоставление  в  медицинских  организациях  медицинской  помощи

(медицинских услуг) и иных услуг в  соответствии с условиями заключенного договора страхования и
Программой страхования;

8.2.2.  на  получение  медицинских  и  иных  услуг  на  условиях  и  в  сроки,  предусмотренные
настоящими Правилами, договором страхования и Программой страхования;

8.2.3. получать дубликат полиса, Программы страхования, медицинской страховой карточки или
пропуска в медицинскую организацию в случае их утраты;

8.2.4. выбрать любую медицинскую организацию из числа, указанных в договоре страхования, и
лечащего врача из числа врачей, привлекаемых для осуществления Программы страхования;

8.2.5.  обращаться  к  Страховщику  за  разъяснениями  условий  заключенного  договора
страхования, Программы страхования, настоящих Правил;

8.2.6. обращаться к Страховщику с претензиями по качеству своего обслуживания в медицинской
организации,  а  также  при  возникновении  спорных  ситуаций,  связанных  с  оказанием  медицинской
помощи

8.2.7.  принять  на  себя  обязанности Страхователя,  а  также приобрести все  его  права  в  случае
смерти  Страхователя  -  физического  лица  или  ликвидации  Страхователя  -  юридического  лица,
индивидуального  предпринимателя  в  порядке,  предусмотренном  законодательством  Российской
Федерации;

8.2.8.  осуществлять  иные  права,  предусмотренные  настоящими  Правилами  и  договором
страхования.

8.3. Страховщик имеет право:
8.3.1. требовать у Страхователя (застрахованного лица) информацию и документы, позволяющие

произвести оценку вероятности наступления страхового случая;
8.3.2. проверять сообщенную Страхователем информацию, а также выполнение Страхователем и

застрахованным лицом требований договора страхования;
8.3.3.  полностью  или  частично  отказать  в  страховой  выплате,  в  случаях  предусмотренных

настоящими Правилами или договором страхования;
8.3.4.  требовать  внесения  изменений  в  договор  страхования,  если  в  течение  срока  действия

договора  страхования  возникли  обстоятельства,  повлекшие  за  собой  существенное  увеличение
страхового риска (согласно п. 7.13 настоящих Правил);

8.3.5.  получать  дополнительную  страховую  премию  при  изменении  условий  договора
страхования,  при  оформлении  дополнительных  соглашений  к  договору  страхования,  заключенных
вследствие  возникновения  обстоятельств,  повлекших  за  собой  существенное  увеличение  страхового
риска;

8.3.6.  по  согласованию со Страхователем вносить  изменения  в  условия  договора  страхования
и/или Программу страхования;
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8.3.7.  в  случае  отсутствия  возможности  предоставления  медицинских  и  иных  услуг
застрахованному  лицу  в  медицинских  организациях,  определенных  договором  страхования  и/или
Программой страхования, организовать предоставление необходимых и соответствующих по объему и
качеству  услуг  застрахованному  лицу  на  базе  иных  медицинских  организаций  соответствующего
профиля, определенных по усмотрению Страховщика и/или сервисной компанией;

8.3.8. запрашивать у Страхователя (застрахованного лица) дополнительные сведения, прямо или
косвенно  связанные  с  причинами  и  обстоятельствами  наступления  события,  имеющего  признаки
страхового случая;

8.3.9.  в  рамках  своих  обязательств  по  договору  страхования  знакомиться  с  медицинской
документацией  застрахованного  лица  отражающей  его  заболевание,  физическое  и  психическое
состояние, диагноз, ход и прогноз результатов лечения, а так же использовать данную информацию для
решения  вопросов,  связанных  с  исполнением  договора  страхования,  признания  события  страховым
случаем и осуществлением страховой выплаты;

8.3.10.  проводить  проверку  представленных  для  признания  события  страховым  случаем  и
определения размера страховой выплаты документов;

8.3.11.  самостоятельно производить выяснение причин и обстоятельств события,  обладающего
признаками страхового случая, запрашивать сведения у организаций, располагающих информацией об
обстоятельствах события.  имеющего признаки страхового случая,  в  том числе  о  состоянии здоровья
застрахованного лица;

8.3.12.  направлять запросы в компетентные органы по вопросам, связанным с расследованием
причин  и  обстоятельств  наступления  страхового  случая.  В  случае  если  компетентные  органы
располагают  сведениями  и  документами,  дающими  основание  Страховщику  отказать  в  страховой
выплате, отсрочить страховую выплату до выяснения всех обстоятельств;

8.3.13. отсрочить решение вопроса о страховой выплате в случае возбуждения уголовного дела в
отношении застрахованного лица по факту событий, приведших к травматическому повреждению или
иному расстройству здоровья застрахованного лица, до момента принятия соответствующего решения
компетентными  органами.  Если  у  Страховщика  имеются  мотивированные  сомнения  в  подлинности
документов, представленных для признания события страховым случаем, страховая выплата может быть
отсрочена Страховщиком до тех пор, пока не будет подтверждена подлинность таких документов;

8.3.14 требовать  от  застрахованного лица  выполнения обязанностей по договору страхования,
включая  обязанности,  лежащие  на  Страхователе,  но  не  выполненные  им,  при  предъявлении
застрахованным  лицам  требования  о  страховой  выплате.  Риск  последствий  невыполнения  или
несвоевременного  выполнения  обязанностей,  которые  должны  были  быть  выполнены  ранее,  несет
застрахованное лицо;

8.3.15.  приостанавливать выполнение своих обязательств в отношении застрахованного лица в
случаях  необоснованного  или  ложного  вызова  скорой  медицинской  помощи,  нарушении  лечебного
режима, невыполнении медицинских предписаний и рекомендаций врачебного персонала;

8.3.16.  при выявлении Страховщиком факта подлога в документах или заведомо неверных
(ложных)  сведений,  предоставленных  Страхователем  и/или  застрахованным  лицом,  в
одностороннем  порядке  отказаться  от  исполнения  договора  страхования  в  отношении  данного
застрахованного лица во внесудебном порядке;

8.3.17.  потребовать  признания  договора  страхования   недействительным  и  применения
последствий,  предусмотренных  п.  2  ст.  179  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
установления  после  заключения  договора  страхования,  что  Страхователь  сообщил  Страховщику
заведомо ложные сведения об обстоятельствах, указанных в п. 7.4 настоящих Правил;

8.3.18.  осуществлять  иные  права,  предусмотренные  настоящими  Правилами  и  договором
страхования.

8.4. Страхователь обязан:
8.4.1.  при  заключении  договора  страхования  сообщить  Страховщику  обо  всех  известных  ему

обстоятельствах, имеющих существенное значение для оценки страхового риска, определения вероятности
наступления  страхового  случая  и  размера  возможных  убытков  от  его  наступления.  Обстоятельствами,
имеющими существенное значение, в любом случае, признаются обстоятельства, указанные в Заявлении на
страхование, медицинской анкете или других дополнительных документов предоставленных Страхователем
Страховщику.  Страхователь  также  обязан  письменно  информировать  Страховщика  обо  всех  договорах
страхования  (полисах),  заключенных  в  отношении  застрахованного  лица  Страхователем  с  другими
страховыми компаниями с  указанием наименования  страховых компаний,  видов заключенных договоров
страхования (полисов) и, по требованию Страховщика, существенных условий этих договоров, а также обо
всех  заявлениях  на  страхование  в  отношении  застрахованного  лица,  направленных  в  другие  страховые
компании, по которым было принято решение об отказе в принятие на страхование;
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8.4.2. по требованию Страховщика заполнить заявление на страхование и медицинскую анкету (в
отношении каждого застрахованного лица);

8.4.3.  уплачивать страховую премию (страховые взносы) в порядке и сроки, указанные в договоре
страхования;

8.4.4.  при заключении договора страхования ознакомить застрахованное лицо  со сроками и
условиями страхования в соответствии с Программой страхования, настоящими Правилами, условиями
предоставления  медицинских  и  иных  услуг,  а  также  с  его  правами  и  обязанностями  по  договору
страхования;

8.4.5.  в  период действия договора  страхования  незамедлительно (но не позднее  двадцати
четырех часов с момента обнаружения) письменно сообщать Страховщику о ставших известными
Страхователю  значительных  изменениях  в  обстоятельствах,  сообщенных  Страховщику  при
заключении договора страхования, если эти изменения могут существенно повлиять на увеличение
страхового риска, а также при диагностировании заболевания, указанных в пункте 3.5 настоящих
Правил.  Значительными  признаются  также  иные  изменения,  определенно  оговоренные  в  договоре
страхования , заявлении на страхование и медицинской анкете;

8.4.6. обеспечить сохранность документов по договору страхования;
8.4.7. в течение 30 (тридцати) дней известить Страховщика (его уполномоченного представителя,

сервисную компанию) о наступлении события, имеющем признаки страхового случая, если договором
страхования и/или Программой страхования предусмотрено возмещение расходов застрахованного лица
на получение иных услуг. Эта обязанность может быть исполнена застрахованным лицом;

8.4.8. давать письменные разъяснения на запросы Страховщика, связанные с событием, имеющим
признаки страхового случая/страховым случаем, а также предоставлять документы, необходимые для
принятия решения о страховой выплате (сумме страховой выплаты);

8.4.9. возвратить Страховщику полученную страховую выплату (или ее соответствующую часть), если
обнаружится  такое  обстоятельство,  которое  по  закону  или  в  соответствии  с  настоящими  Правилами
полностью  или  частично  лишает  Страхователя  права  на  страховую  выплату.  Данная  обязанность
распространяется также на застрахованное лицо;

8.4.10.  выполнять  иные  обязанности,  предусмотренные  настоящими  Правилами  и  договором
страхования.

8.5. Застрахованное лицо обязано:
8.5.1.  пройти  предварительное  медицинское  освидетельствование,  если  это  предусмотрено

условиями договора страхования;
8.5.2.  при наступлении события,  имеющего признаки страхового случая,  в течение 24-х часов

обратиться на круглосуточный диспетчерский пульт Страховщика или в сервисную компанию в порядке,
определенном договором страхования и/или Программой страхования;

8.5.3. соблюдать предписания лечащего врача, полученные в ходе предоставления медицинской
помощи, соблюдать распорядок, установленный в медицинской организации;

8.5.4. заботиться о сохранности страховых документов и не передавать их другим лицам с целью
получения ими медицинских и иных услуг;

8.5.5. соблюдать настоящие Правила и условия договора страхования;
8.5.6.  в  период действия договора  страхования  незамедлительно (но не позднее  двадцати

четырех часов с момента обнаружения) письменно сообщать Страховщику о ставших известными
Страхователю  значительных  изменениях  в  обстоятельствах,  сообщенных  Страховщику  при
заключении договора страхования, если эти изменения могут существенно повлиять на увеличение
страхового риска, а также при диагностировании заболевания, указанных в пункте 3.5 настоящих
Правил. Значительными признаются  изменения,  определенно  оговоренные  в  договоре  страхования,
заявлении на страхование и медицинской анкете;

8.5.7.  выполнять  иные  обязанности,  предусмотренные  настоящими  Правилами  и  договором
страхования.

8.6. Страховщик обязан:
8.6.1.  ознакомить Страхователя с  настоящими Правилами и Программой страхования,  помимо

этого,  Страхователь  (застрахованное  лицо)  может  ознакомиться  с  текстом  настоящих  Правил  на
официальном сайте Страховщика в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

8.6.2.  в  течение  5  (пяти)  рабочих  дней после  уплаты  страховой  премии  (первого  страхового
взноса), но не позднее даты начала действия разрешения на работу (патента),  вручить Страхователю
(застрахованному лицу) полис с приложением настоящих Правил и Программы страхования;

8.6.3.  при  необходимости  выдать  Страхователю  (каждому  застрахованному  лицу)
информационные документы: медицинскую страховую карточку, памятку, пропуск в медицинскую
организацию и т.п.;
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8.6.4.  по требованию Страхователя,  застрахованного лица,  Выгодоприобретателя,  а также лиц,
имеющих намерение заключить договор страхования, разъяснять положения, содержащиеся в настоящих
Правилах, Программах страхования, договоре страхования, расчет изменения в течение срока действия
договора страхования страховой суммы, расчет страховой выплаты;

8.6.5.  уведомить  Страхователя  и  застрахованное  лицо  об  уменьшении  агрегатной  страховой
суммы в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента уменьшения размера страховой суммы до размера
менее чем 10 000 (Десять тысяч) рублей;

8.6.6. при признании события страховым случаем произвести страховую выплату медицинской
организации или сервисной компанией за оказанные застрахованному лицу услуги по организации и/или
оказания медицинской помощи (медицинских услуг) либо возместить (произвести страховую выплату)
застрахованному лицу согласованные Страховщиком (сервисной компанией) расходы, понесенные им
для получения медицинских и иных услуг, предусмотренных договором страхования и/или Программой
страхования;

8.6.7.  не  разглашать  сведения  о  Страхователе,  застрахованном  лице,  Выгодоприобретателе,
состоянии их здоровья, а также их имущественном положении, если такая обязанность не возложена на
Страховщика договором перестрахования либо законодательством Российской Федерации;

8.6.8.  выполнять  иные  обязанности,  предусмотренные  настоящими  Правилами  и  договором
страхования.

8.7.  Заключая  договор  страхования  на  условиях  настоящих Правил,  Страхователь-физическое
лицо,  действуя  в  соответствии  с  Федеральным  законом  от  27.07.2006  №152-ФЗ  «О  персональных
данных»  (далее  -  «ФЗ  о  персональных  данных»),  выражает  Страховщику  свое  согласие  на
автоматизированную,  в  том  числе  в  информационно-телекоммуникационных  сетях,  а  также  без
использования  средств  автоматизации  обработку  (включая,  но  не  ограничиваясь:  сбор  (получение);
запись;  систематизацию;  накопление;  хранение;  уточнение  (обновление,  изменение);  извлечение;
использование; передачу (распространение, предоставление, доступ), в том числе путем передачи моих
персональных  данных/документов,  содержащих  персональные  данные,  в  том  числе  по  открытым
каналам  связи  и  сетям  общего  пользования,  включая  информационно-телекоммуникационную  сеть
Интернет, третьим лицам, с правом обработки ими персональных данных Страхователя; обезличивание;
блокирование; удаление; уничтожение; трансграничную передачу персональных данных не дальше, чем
этого требуют цели обработки) персональных данных Страхователя (включая получение от Страхователя
и/или от любых третьих лиц, с учетом норм действующего законодательства Российской Федерации), на
принятие решений, порождающих юридические последствия для Страхователя или затрагивающих его
права  и  законные  интересы,  на  основании  исключительно  автоматизированной  обработки  его
персональных данных.

Согласие  распространяется  на  персональные  данные  Страхователя,  включая:  фамилию,  имя,
отчество,  год,  дату  и  место  рождения,   гражданство,  серию и  номер   документа  удостоверяющего
личность,  кем  и  когда  выдан  документ  удостоверяющий  личность,  адрес  регистрации  по  месту
жительства  и/или пребывания,  почтовый адрес,  контактный телефон,  контактный адрес  электронной
почты,  сведения об образовании, квалификации, профессии, должности, имущественном положении (в
том  числе  доходах,  имуществе  и  имущественных  обязательствах,  финансовом  положении,  сведения,
содержащиеся в в представленных в налоговые органы налоговых деклараций), наличии оснований для
налоговых вычетов, семейном положении, о трудовой деятельности (в том числе сведения о трудовом и
общем стаже, о заработной плате, должностных обязанностях) сведения об инвалидности, о состоянии
здоровья,  о  прохождении  военной  службы,  медицинские  диагнозы,  серию  и  номер  заграничного
паспорта,  идентификационный  номер  налогоплательщика,  реквизиты  страхового  свидетельства
обязательного  пенсионного  страхования  (СНИЛС),  полиса/карточки  обязательного  медицинского
страхования,  военного  билета,  социальный  статус  (включая  анкетные  данные,  автобиографию,
рекомендации,  характеристики,  наличие  судимости),  биометрические  данные,  сведения  о  допуске  к
сведениям, составляющим государственную тайну, реквизиты банковского счета.

Целями  обработки  персональных  данных  Страхователя  являются:  заключение  и  исполнение
Страховщиком договоров страхования, сострахования и перестрахования (в том числе урегулирование
убытков,  принятие  решений  о  страховой  выплате/отказе  в  выплате  или  совершение  иных действий,
порождающих юридические последствия в отношении Страхователя или других лиц, предоставления
Страхователю информации о действиях Страховщика); оценка страховых рисков; установление связи со
Страхователем;  улучшение  качества  услуг,  оказываемых  Страховщиком,  продвижение  услуг
Страховщика  на  рынке,  путем  осуществления  прямых  контактов  со  Страхователем  (с  помощью
технических средств связи и почтовой рассылки), а также обработка статистической информации.

На основании настоящих Правил Страхователь дает свое согласие на обработку персональных
данных  Страхователя  с  момента  заключения  договора  страхования  (если  заключению  договора
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страхования предшествовала подача Страхователем заявления на страхование, то согласие действует с
даты,  указанной  в  заявлении  на  страхование).  Согласие  Страхователя  на  обработку  персональных
данных Страхователя действует с даты его выдачи и прекращается свое действие по истечении 5 (пяти)
лет с даты прекращения договора страхования.

Страхователь  вправе  отозвать  своё  согласие  (если  отзыв  согласия  не  нарушает  норм
действующего  законодательства  Российской  Федерации)  посредством  составления  соответствующего
письменного документа,  который должен быть направлен в адрес Страховщика заказным письмом с
уведомлением  о  вручении  либо  вручен  лично  под  расписку  уполномоченному  представителю
Страховщика.

После  окончания  срока  действия  согласия  или  отзыва  согласия  на  обработку  персональных
данных, Страховщик обязуется прекратить обработку персональных данных и уничтожить персональные
данные Страхователя.

Согласие Страхователя на обработку его персональных данных может быть оформлено путем
составления отдельного документа, собственноручно подписанного Страхователем.

Указанные  Страхователем  в  заключенном  со  Страховщиком  договоре  страхования  (включая
неотъемлемые его части – заявление на страхование, приложения и др.) данные, которые могут быть
отнесены  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  к  персональным  данным
застрахованного  лица  или  Выгодоприобретателя,  предоставлены  Страхователем  в  соответствии  с
пунктом 8 статьи 9 ФЗ о персональных данных.

В  случае  полного  отзыва  субъектом  персональных  данных  своего  согласия  на  их  обработку,
действие  договора  страхования  (полиса)  в  отношении такого  лица  прекращается,  а  в  случае  отзыва
такого  согласия  субъектом  персональных  данных,  являющимся  Страхователем,  договор  страхования
прекращается  досрочно  с  даты  получения  Страховщиком  соответствующего  заявления  об  отзыве
согласия на обработку персональных данных.

9. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ
9.1.  Страховщик  заключает  с  медицинской  организацией  договор  на  оказание  платных

медицинских услуг застрахованным лицам в соответствии с согласованными Программами страхования.
В целях организации оказания застрахованным лицам медицинской помощи (медицинских услуг)

и иных услуг Страховщик имеет право заключить специальный договор на организацию медицинского
обслуживания с сервисной компанией.

9.2.  При  наступлении  события,  имеющего  признаки  страхового  случая,  застрахованное  лицо
обязано в течение 24-х часов обратиться  на круглосуточный диспетчерский пульт Страховщика или  в
сервисную компанию.

9.3.  Для  получения  предусмотренной  договором  страхования  и/или  Программой  страхования
медицинской  помощи  (медицинских  услуг)  застрахованное  лицо  обращается  в  медицинскую
организацию, указанную в договоре страхования и/или Программе страхования,  либо к Страховщику
или  в  сервисную  компанию  в  порядке,  определенном  договором  страхования  и/или  Программой
страхования.

9.4.  В  случая  обращения  застрахованного  лица  в  сервисную  компанию,  сервисная  компания
организует  оказание  застрахованному  лицу  необходимых  услуг,  предусмотренных  договором
страхования  и/или  Программой  страхования,  а  также  может  дать  гарантию  оплаты  расходов
застрахованного лица, предусмотренных договором страхования и/или Программой страхования.

9.5.  Для  получения  предусмотренных  договором  страхования  и/или  Программой  страхования
иных  услуг  застрахованное  лицо  (его  уполномоченный  представитель)  обращается  в  медицинскую
организацию, определенное Страховщиком и/или сервисной компанией.

9.6.  При  отсутствии  возможности  оказания  застрахованному  лицу  медицинской  помощи  в
указанных  в  договоре  страхования  и/или Программе  страхования  медицинских  организациях  по
независящим от Страховщика причинам, Страховщик или сервисная компания организует их оказание в
медицинской организации по собственному выбору.

9.7. В случае выявления у застрахованного лица заболеваний и состояний, при которых лечение
не может быть осуществлено в медицинских организациях,  указанных в договоре страхования и/или
Программе страхования, Страховщик или по его поручению сервисная компания оказывает содействие в
направлении застрахованного лица в иную специализированную медицинскую организацию.

9.8 Страховщик или сервисная компания имеет право организовывать экстренную медицинскую
помощь застрахованным лицам по жизненным показаниям в ближайшей медицинской организации с
дальнейшей организацией перевода по желанию Страхователя (застрахованного лица) и при отсутствии
медицинских  противопоказаний  в  одну  из  медицинских  организаций,  предусмотренных  договором
страхования и/или Программой страхования.
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10. СТРАХОВАЯ ВЫПЛАТА. ОТКАЗ В СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЕ
10.1.  Страховая выплата  -  денежная сумма,  которая определяется в  установленном договором

страхования порядке и выплачивается Страховщиком за организацию и оказание медицинской помощи
(медицинских услуг) и иных услуг при наступлении страхового случая.

Страховая выплата по договорам страхования производится в российских рублях.
10.2. Страховая выплата осуществляется в пределах страховой суммы и/или в пределах лимита

ответственности по каждому застрахованному лицу в виде:
10.2.1.  оплаты  за  оказание  медицинской  помощи  (медицинских  услуг)  и  иных  услуг,

предусмотренных договором страхования и/или Программой страхования, медицинским организациям
или иным учреждением, указанным в договоре страхования и/или Программе страхования;

10.2.2.  возмещения  расходов  сервисной  компании,  понесенных  в  целях  организации
застрахованному  лицу  медицинской  помощи  и  оказания  иных  услуг,  предусмотренных  договором
страхования и/или Программой страхования.

10.3.  Страховщик  производит  оплату  медицинских  и  иных  услуг  только  по  тем  страховым
случаям,  которые  предусмотрены  договором  страхования  и/или  Программой  страхования,  при
предоставлении соответствующих документов.

10.4.  При  наступлении события,  имеющего признаки  страхового  случая,  застрахованное  лицо
обращается  за  оказанием  медицинской  помощи  (медицинских  услуг)  или  иных  услуг  в  порядке,
указанном договоре страхования и/или Программе страхования.

10.5.  Для  получения  страховой  выплаты  в  форме  возмещения  расходов,  за  оказанную
медицинскую помощь (медицинские услуги)  и иных услуг,  предусмотренных договором страхования
и/или Программой страхования, застрахованное лицо (его уполномоченный представитель) обращается к
Страховщику с письменным заявлением и документами, указанными в пункте 10.6 настоящих Правил в
течение 30 (тридцати) календарных дней со дня получения им медицинских услуг.

10.6. К письменному заявлению должны быть приложены:
а) договор страхования или полис;
б) документ удостоверяющий личность застрахованного лица;
в) договор на оказание платных медицинских или иных услуг с застрахованным лицом (или его

уполномоченным представителем);
г) копия направления лечащего врача на получение медицинских, предусмотренных  договором

страхования  и/или  Программой  страхования,  а  в  случае  госпитализации  -  копии  документов,
послуживших основанием для госпитализации;

д)  врачебное  заключение  об  установлении соответствующего  диагноза,  с  указанием  даты его
выдачи, заверенное личной печатью врача и печатью медицинской организации;

е) медицинские документы, подтверждающие оказание застрахованному лицу соответствующих
медицинских услуг (заключение о проведенном обследовании, состоянии здоровья застрахованного лица
при обращении за медицинской помощью, о проведенных медицинских манипуляциях, лечении и его
продолжительности, выписку из истории болезни, результаты обследования, амбулаторную карту и т.д.);

ж) направления на прохождение лабораторных исследований с указанием дат, наименований и
стоимости медицинских услуг;

з)  счета-фактуры  медицинской  организацией  (на  фирменном  бланке  и  с  соответствующей
печатью/штампом) с указанием фамилии, имени и отчества (при его наличии) застрахованного лица,
даты обращения, диагноза, продолжительности лечения, перечня оказанных медицинских и иных услуг с
детализацией дат и их стоимости, а также общей суммы к оплате;

и) при наличии счета-фактуры иных учреждений (на фирменном бланке и с соответствующей
печатью/штампом) с указанием фамилии, имени и отчества (при его наличии) застрахованного лица,
даты обращения, перечня оказанных услуг с детализацией дат и их стоимости, а также общей суммы к
оплате;

к) документы, подтверждающие факт оплаты застрахованным лицом медицинских и иных услуг с
полным  реестром  и  указанием  стоимости  услуг,  предусмотренных  договорам  страхования  и/или
Программой страхования.

10.6.1.  Дополнительно  в  отношении  несовершеннолетнего  и/или  недееспособного
застрахованного лица его уполномоченный представитель должен предоставить следующие документы:

а) свидетельство о рождении несовершеннолетнего застрахованного лица;
б)  копию  документа,  удостоверяющего  личность  родителя  (опекуна,  попечителя)

несовершеннолетнего застрахованного лица;
в)  документ,  удостоверяющий  права  опекуна  (попечителя)  в  отношении  недееспособного

застрахованного лица.

17



10.6.2. По требованию Страховщика застрахованное лицо (его уполномоченный представитель)
обязано предоставить также:

а)  документы,  составляемые  (оформляемые)  уполномоченными  органами  в  ходе  проведения
расследования  по  уголовному  делу  или  делу  об  административном  правонарушении  о  факте,
обстоятельствах и причинах заявленного события;

б)  документы  по  факту  обжалования  решений,  принятых  по  уголовному  делу  или  делу  об
административном правонарушении, либо исков (требований, претензий) о возмещении вреда судом;

в) документ, удостоверяющий личность заявителя. Если заявление подается через представителя,
то  предоставляются  документы  как  в  отношении  лица,  подающего  заявление,  так  и  в  отношении
получателя выплаты, а также документы, подтверждающие полномочия уполномоченного представителя
(нотариально  удостоверенная  доверенность  в  отношении  представителя  физического  лица  или
доверенность,  заверенная  юридическим  лицом  в  отношении  представителя  юридического  лица,  с
указанием на право получения выплаты (для случаев получения страховой выплаты представителем).

10.7.  Договором  страхования  и/или  Программой  страхования  может  быть  предусмотрен
сокращенный  список  документов,  необходимых  для  принятия  Страховщиком  решения  о  страховой
выплате. Все представляемые Страховщику документы должны быть оформлены на русском языке.

10.8.  Размер  страховой  выплаты  равен  стоимости  за  организацию  и  оказание  медицинской
помощи (медицинских услуг) и иных услуг, оплаченных в соответствии с договором страхования и/или
Программой  страхования, если  договором  страхования  не  определена  оплата  части  стоимости
медицинских  и  иных  услуг  за  счет  средств  застрахованного  лица  (в  этом  случае  размер  страховой
выплаты уменьшается на размер безусловной франшизы, установленной в договоре страхования).

10.9. Решение о страховой выплате принимается Страховщиком в течение 30 (тридцати) рабочих
дней с момента получения Страховщиком письменного заявления застрахованного лица (Страхователя) и
всех необходимых документов, указанных в пункте 10.6 настоящих Правил.

В  указанный  срок  экспертами  Страховщика  на  основании  представленных  документов
составляется  экспертное  заключение  о  целесообразности  с  медицинской  точки  зрения  получения
медицинских и иных услуг, оплачиваемых в соответствии с договором страхования и/или Программой
страхования для диагностирования или лечения заболевания.

В  указанный срок  составляется  и  утверждается  страховой  акт  (Приложение  10  к  настоящим
Правилам)  либо направляется  Страхователю (застрахованному лицу)  решение  об  отказа  в  страховой
выплате.

В  указанный  срок  Страховщик  вправе  проводить  проверку  представленных  документов,
запрашивать  сведения  у  организаций,  располагающих  информацией  об  обстоятельствах  страхового
случая,  а  также  письменные  объяснения  застрахованного  лица  по  факту произошедшего  страхового
случая.

10.10. В целях оценки фактического состояния здоровья застрахованного лица после наступления
страхового  случая,  Страховщик  с  согласия  застрахованного   лица  вправе  запрашивать  и  получать
информацию о состоянии здоровья застрахованного лица.

Застрахованное  лицо,  намеренное  воспользоваться  своим  правом  на  получение  страховой
выплаты,  по  требованию  Страховщика  обязано  пройти  медицинское  освидетельствование  по
направлению Страховщика.

10.11.  Страховщик  вправе  принять  решение  о  признании  события  страховым  случаем  и
осуществлении страховой выплаты в отсутствии каких-либо документов, предусмотренных настоящим
разделом Правил, в случае если отсутствие таких документов не влияет на возможности Страховщика
установить обстоятельства события и определить размер страховой выплаты.

10.12.  Если  в  договоре  страхования  предусмотрена  безусловная  франшиза  (сумма,  которая
оплачивается Страхователем (застрахованным лицом) самостоятельно и не возмещается Страховщиком),
то она действует при оплате расходов по каждому страховому случаю. В случае, когда все расходы по
страховому случаю были оплачены застрахованным лицом (Страхователем), а в договоре страхования
предусмотрена  безусловная  франшиза,  Страховщик  выплачивает  страховое  возмещение  за  вычетом
суммы франшизы.

10.13.  Страховая  выплата  производится  в  течение  10  (десяти)  банковских  дней  после
утверждения Страховщиком страхового акта. Страховщик вправе осуществить страховую выплату ранее
установленного срока.

10.14.  Предусмотренные  договором  страхования  выплаты  производятся  Страховщиком
независимо  от  сумм,  причитающихся  застрахованному  лицу  по  государственному  социальному
страхованию, социальному обеспечению, сумм, выплачиваемых в порядке возмещения вреда по другим
договорам страхования.

10.15. Страховщик вправе полностью или частично отказать в страховой выплате по следующим
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основаниям:
10.15.1. установлен факт передачи застрахованным лицом полиса другому лицу для получения им

медицинских и иных услуг;
10.15.2. Страхователь предоставил искаженные сведения о застрахованном лице при заключении

договора  страхования  (о  состоянии  здоровья  застрахованного  лица  на  момент  заключения  договора
страхования  или на момент изменения условий договора страхования и др.);

10.15.3.  Страхователь  сообщил  недостоверные  сведения  об  обстоятельствах,  имеющих
существенное значение для суждения о страховом риске (п. 7.2 и п. 8.4.1 настоящих Правил);

10.15.4.  Страхователь  (застрахованное  лицо)  не  известил  Страховщика  о  существенных
изменениях в риске (п. 8.4.5 и п. 8.5.6 настоящих Правил);

10.15.5. событие  не  было  признано  страховым  в  соответствии  с  настоящими  Правилами,
договором  страхования и/или Программой страхования:

а) событие, имеющее признаки страхового случая, наступило вне пределов территории действия
договора страхования;

б) событие, имеющее признаки страхового случая, наступило вне периода действия страхования
(за исключением случая экстренной госпитализации застрахованного лица, начавшейся в течение срока
действия договора страхования и до момента выписки из стационара);

в)  наступление страхового случая не подтверждается предоставленными документами (п.  10.6
настоящих Правил);

г) событие не является страховым случаем в соответствии с п. 3.5 — 3.6. настоящих Правил;
д)  наступление  страхового  случая  привело  к  возникновению  расходов,  не  покрываемых  в

соответствии с условиями настоящих Правил, договором страхования и/или Программой страхования,
но только в части таких расходов;

10.15.6. повторное  выполнение  лабораторных исследований  для  плановой  госпитализации,  не
состоявшейся по инициативе застрахованного лица;

10.15.7.  застрахованным  лицом  (Страхователем)  нарушена  комплектность  предоставления
Страховщику документов, указанных в п. 10.6 настоящих Правил;

10.15.8.  обращение  застрахованного  лица  в  медицинскую  организацию,  не  предусмотренную
договором  страхования  и/или  Программой  страхования,  или  не  согласованное  Страховщиком  или
сервисной компанией, а также в случае если информирование Страховщика о таком обращении было
осуществлено застрахованным лицом (Страхователем) в процессе получения медицинской помощи, если
договором страхования не предусмотрено иное;

10.15.9.  сумма страховой выплаты не превышает сумму франшизы,  установленной договором
страхования.

10.16. Решение об отказе в страховой выплате сообщается Страхователю (застрахованному лицу)
в письменной форме с мотивированным обоснованием причин отказа.

11. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
11.1.  Споры,  возникающие в процессе исполнения договора страхования,  заключенного на

условиях настоящих Правил, разрешаются путем ведения переговоров. При невозможности достижения
соглашения по спорным вопросам их решение передается на рассмотрение судебных органов в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации.

11.2.  Иск по требованиям,  вытекающим из договора страхования,  может быть предъявлен в
течение срока исковой давности,  предусмотренного действующим законодательством Российской
Федерации.

11.3. В случае если отдельные положения настоящих Правил будут признаны, в установленном
законодательством Российской Федерации порядке, недействительными или вступят в противоречие с
законодательством Российской Федерации, они применению не подлежат, остальные положения Правил
сохраняют силу.

11.4. Все иные,  не  оговоренные  настоящими  Правилами  условия,  регулируются  законодательством
Российской Федерации.

19



Приложение 1
к Правилам добровольного медицинского страхования трудовых мигрантов

БАЗОВЫЕ ТАРИФНЫЕ СТАВКИ
по Программам добровольного медицинского страхования

(в процентах от страховой суммы в год)

Страховой случай
Базовые тарифные

ставки в %

Возникновение  обстоятельств,  требующих  оказания  застрахованному  лицу  медицинских  и  иных
услуг  в  объеме,  предусмотренном  договором  страхования  и/или  Программой  страхования,  в
соответствии с п. 3.2 настоящих Правил

1 Программа «ДМС трудовых мигрантов» 2,55

2 Программа «ДМС трудовых мигрантов с репатриацией» 3,40

При  заключении  конкретного  договора  страхования  Страховщик  имеет  право  применять  к
базовым тарифным ставкам поправочные коэффициенты (повышающие и понижающие) в зависимости
от следующих факторов риска и условий договора страхования:

Виды медицинских организаций, предусмотренные
программой страхования:

Поправочные коэффициенты 

первичные участковые (районные) поликлиники 0,1 - 1,0
консультативно-диагностические центры общего профиля 1,1 - 1,8
специализированные медико-диагностические центры 1,9 - 2,9
первичные участковые (районные) стоматологические 
поликлиники

0,1 - 1,0

специализированные стоматологические клиники 1,9 - 2,9
первичные (участковые) учреждения скорой и неотложной 
помощи

0,1- 1,0

специализированные учреждения скорой и неотложной 
помощи

1,5 - 2,9

первичные участковые (районные) больницы 0,1 - 1,0
специализированные медико-диагностические стационары 1,5 - 2,9

Территория страхования Поправочные коэффициенты 

г. Москва, г. Санкт-Петербург 0,1 - 1,5
Европейская часть Российской Федерации 0,4 - 1,9
Южная часть Российской Федерации 0,7 - 2,5
Урал, Сибирь 0,7 - 3,5
Республики Северного Кавказа 0,9 - 5,7
Дальневосточный регион 0,8 - 4,0

Объемы и стандарты оказания медицинской помощи
конкретным медицинским организациями

Поправочные коэффициенты 

первичные 0,1 - 1,5
специализированные 1,5 - 2,8

Возраст застрахованного лица Поправочные коэффициенты 

возраст застрахованного лица от 18 до 44 лет 0,7 - 0,9
возраст застрахованного лица от 45 до 60 лет 1,1 - 1,6
возраст застрахованного лица от 61 и более 1,3 - 7,0
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Состояние здоровья застрахованного лица Поправочные коэффициенты 

Первая группа здоровья застрахованного лица 0,5 - 0,7
Вторая группа здоровья застрахованного лица 0,7 - 0,9
Третья группа здоровья застрахованного лица 0,9 - 1,1
Наличие хронических заболеваний 1,5 - 2,3
Вероятность  возникновения  и  развития  заболеваний  с
наследственной предрасположенностью

1,1 - 3,0

Особенности  данных  об  анамнезах  жизни  и/или  болезнях
Застрахованного лица

1,5 - 4,3

Имеющиеся заболевания, требующее неотложное лечение 1,5 - 3,5
Имеющиеся заболевания, требующее хирургического 
вмешательства

1,1 -1,6

Факторы профессиональной деятельности
Застрахованного лица

Поправочные коэффициенты 

Нормальная интенсивность рабочей нагрузки (восьмичасовой
рабочий день)

0,7 - 1,0

Высокая  и  интенсивная  рабочая  нагрузка  (ночные  работы,
рабочий день более восьми часов)

1,1 - 2,0

Ниже средней интенсивность рабочей нагрузки (рабочий день
менее восьми часов)

0,5 - 0,9

Работа на вредном производстве 1,5 - 3,0
Работа и деятельность связанная с различными видами спорта 1,5 - 5,0

Количество Застрахованных лиц Поправочные коэффициенты 

до 10 чел. 1,0 - 1,5
от 11 до 100 0,8 - 1,1
более 100 0,5 - 0,8

Сопутствующие услуги Поправочные коэффициенты 

Выезд врача за пределы административной границы 
населенного пункта

1,1 - 2,5

Выезд бригады скорой помощи за пределы административной
границы населенного пункта

1,1 - 3,0

Услуги персональной сиделки 2,0 - 4,0

Применение франшизы Поправочные коэффициенты 

Отсутствие франшизы 1,0
Франшиза условная 0,8 - 0,9
Франшиза безусловная 0,5 - 0,9
Временная франшиза 0,1 - 0,9

Лимиты ответственности Поправочные коэффициенты 

Отсутствие лимитов ответственности 1,0
Лимиты по отдельным Программам страхования 0,5 - 0,9
Лимиты по видам медицинских услуг 0,6 - 0,9
Лимиты по группам Застрахованных 0,7 - 0,9
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Конкретные  значения  поправочных  (повышающих  или  понижающих)  коэффициентов
определяются  Страховщиком  исходя  из  наличия  (отсутствия)  факторов  риска  и  их  влияния  на
повышение (понижение) вероятности наступления страхового случая.

Учет  факторов,  влияющих  на  степень  страхового  риска,  осуществляется  путем  применения
коэффициента  риска,  рассчитанного  путем  произведения  указанных  выше  повышающих  или
понижающих коэффициентов.

При определении итогового коэффициента  риска  по конкретному договору страхования,
результирующий коэффициент не может превышать 10,0 или быть меньше 0,1.

Страховой тариф по конкретному договору страхования (полису) определяется по соглашению
сторон  путем  умножения  базовой  тарифной  ставки  на  коэффициент  риска,  рассчитанный  путем
произведения повышающих или понижающих коэффициентов.

Реальная (итоговая)  тарифная ставка при заключении конкретного договора страхования
рассчитывается Страховщиком путем умножения базовой тарифной ставки на соответствующий
повышающий или понижающий коэффициент.

При  заключение  договора,  включаемым  в  себя  несколько  программ  страхования,  страховые
тарифы по программам складываются.

В  связи  с  тем,  что  конкретные  факторы  риска  и  обстоятельства,  влияющие  на  вероятность
наступления  страхового  события,  а  также  конкретные  значения  повышающих  или  понижающих
коэффициентов  по  другим  выявленным  обстоятельствам,  имеющих  существенное  значение  для
определения степени страхового риска,  могут быть определены только в ходе оценки Страховщиком
страхового  риска  при  заключении  конкретного  договора  страхования,  то  значения  понижающих  и
повышающих  коэффициентов  могут  быть  определены  диапазоне  их  применения.  Это  позволяет
Страховщику определить реальную тарифную ставку, учитывающие особенности объекта страхования и
характер страхового риска по конкретному договору страхования и является гарантией его финансовой
устойчивости.

Обоснование  факторов  риска  и  размера,  примененных  повышающих  или  понижающих
коэффициентов производится Страховщиком при заключении договора страхования.
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Приложение 2
к Правилам добровольного медицинского страхования трудовых мигрантов

Перечень программ добровольного медицинского страхования:
- Программа «ДМС трудовых мигрантов»
- Программа «ДМС трудовых мигрантов с репатриацией»

Программа добровольного медицинского страхования трудовых мигрантов
(Программа ДМС трудовых мигрантов)

1. Общие положения
1.1.  Страховым  случаем  по  Программе  добровольного  медицинского  страхования  трудовых

мигрантов (далее — Программа страхования) является обращение Застрахованного лица в течение срока
действия  договора  страхования  (Полиса)  в  медицинские  организации по выбору Страховщика  и/или
сервисной  компании,  для  получения первичной  медико-санитарной  помощи  в  неотложной  форме  и
специализированной  медицинской  помощи  в  неотложной  форме,  при  заболеваниях  и  состояниях
Застрахованного лица, согласно части шестой статьи 35 Федерального закона от 29.11.2010г. № 326-ФЗ
«Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации», в следующих случаях:

1) инфекционные и паразитарные болезни, за исключением заболеваний, передаваемых половым
путем, туберкулеза, ВИЧ-инфекции и синдрома приобретенного иммунодефицита;

2) новообразования;
3) болезни эндокринной системы;
4) расстройства питания и нарушения обмена веществ;
5) болезни нервной системы;
6) болезни крови, кроветворных органов;
7) отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм;
8) болезни глаза и его придаточного аппарата;
9) болезни уха и сосцевидного отростка;
10) болезни системы кровообращения;
11) болезни органов дыхания;
12) болезни органов пищеварения;
13) болезни мочеполовой системы;
14) болезни кожи и подкожной клетчатки;
15) болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани;
16) травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин;
17) врожденные аномалии (пороки развития);
18) деформации и хромосомные нарушения;

1.2. Виды медицинской помощи:
1.2.1. амбулаторно-поликлиническая помощь в неотложной форме;
1.2.2.  скорая,  в  том  числе  скорая  специализированная  медицинская  помощь,  в  экстренной  и

неотложной форме;
1.2.3. неотложная стоматологическая помощь;
1.2.4. экстренная стационарная помощь.

1.3.  Настоящая  Программа  страхования  предусматривает  оплату  Страховщиком  расходов  на
используемые  медицинским персоналом при оказании медицинской  помощи в  неотложной форме в
соответствии  со  стандартами  первичной  медико-санитарной  помощи  и  специализированной
медицинской  помощи  в  рамках  настоящей  Программы  страхования  лекарственные  препараты,
включенные в утверждаемый Правительством Российской Федерации перечень жизненно необходимых
и  важнейших  лекарственных  препаратов  для  медицинского  применения,  и  медицинских  изделий,
включенные в утверждаемый Правительством Российской Федерации перечень медицинских изделий,
имплантируемых  в  организм  человека  при  оказании  медицинской  помощи  в  рамках  программы
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, в том числе оплату
лечебного питания в стационаре и донорской крови и ее компонентов.
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2. Порядок оказания медицинской помощи (медицинских услуг):
2.1. Страховщик заключает договор с медицинской организацией на предоставление медицинской

помощи (лечебно-диагностической помощи) застрахованным лицам.
В целях организации оказания Застрахованным лицам медицинской помощи (медицинских услуг)

и иных услуг Страховщик заключает отдельный договор на организацию медицинского обслуживания с
сервисной компанией.

2.2. При  наступлении  события,  имеющего  признаки  страхового  случая,  застрахованное  лицо
обязано в течение 24-х часов обратиться  на круглосуточный диспетчерский пульт Страховщика или  в
сервисную компанию, указанную в договоре страховании (полисе).

2.3. Для получения предусмотренной настоящей Программой страхования медицинской помощи
и  иных  услуг  застрахованное  лицо  обращается  в  медицинскую  организацию,  определенную
Страховщиком и/или сервисной компанией.

2.4. Медицинская помощь оказывается застрахованному лицу в соответствии с режимом работы
медицинской  организации  при  условии  предъявления  им  полиса  и  документа,  удостоверяющего  его
личность.

2.5. В случае выявления у застрахованного лица заболеваний и состояний, при которых лечение
не  может  быть  осуществлено  в  медицинских  организациях,  сотрудничающих  со  Страховщиком,
Страховщик  и/или  по  его  поручению  сервисная  компания оказывает  содействие  в  направлении
застрахованного  лица  в  специализированную  медицинскую  организацию.  При  этом  Страховщик  не
компенсирует  расходы  по  оплате  медицинских  услуг,  оказанных  Застрахованному  лицу  в  этих
медицинских организациях.

2.6.  Страховщик  и/или  сервисная  компания имеет  право  организовывать  экстренную
медицинскую  помощь  застрахованным  лицам  по  жизненным  показаниям  с  привлечением
муниципальных  медицинских  служб  (скорая  медицинская  помощь,  госпитализация  в  ближайший
стационар  и  пр.)  с  дальнейшей  организацией  перевода  по  желанию  Застрахованного  лица  и  при
отсутствии  медицинских  противопоказаний  в  одну  из  медицинских  организаций,  предусмотренных
настоящей Программой страхования.

2.7. При наступлении страхового случая, Страховщик обязуется произвести оплату медицинских
услуг  в  соответствии  с  договором  на  оказание  платных  медицинских  услуг,  заключенным  между
Страховщиком и медицинской организацией, и/или произвести оплату за организацию медицинских и
иных  услуг  в  соответствии  договором  на  организацию  медицинского  обслуживания,  заключенным
между Страховщиком и сервисной компанией;

2.8. Вся необходимая медицинская документация - листки нетрудоспособности, рецепты (кроме
льготных и бесплатных), выписные эпикризы и другие документы - выдается Застрахованным лицам на
общих основаниях, согласно действующему законодательству Российской Федерации.

3. Исключения из страхования
3.1.  В  настоящую  Программу  страхования  не  входит  оплата  медицинских  услуг  в  части

плановой медицинской помощи, оказываемой при проведении профилактических мероприятий, при
заболеваниях  и  состояниях,  не  сопровождающихся  угрозой  жизни  пациента,  не  требующих
экстренную и неотложную формы оказания медицинской помощи, отсрочка которой на определенное
время не повлечет за собой ухудшение состояния пациента, угрозу его жизни и здоровью.

3.2.  В  настоящую  Программу  страхования  не  входит  оплата  медицинских  услуг  в  связи  с
обращением по поводу следующих заболеваний, и их осложнений:

3.2.1. с инфекционными и паразитарными заболеваниями:
а) инфекции, передающиеся преимущественно половым путем;
б) туберкулез;
в) ВИЧ-инфекция и синдром приобретенного иммунодефицита;
г) вирусные лихорадки, передаваемые членистоногими, и вирусные геморрагические лихорадки

гельминтозы;
д) гепатит В;
е) гепатит С;
ж) дифтерия;
з) лепра;
и) малярия;
к) педикулез, акариаз и другие инфестации;
л) сап и мелиоидоз;
м) сибирская язва;
н) холера;
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о) чума;
п) натуральная оспа;
р) полиомиелит.
3.2.2. со злокачественными новообразованиями;
3.2.3. сахарным диабетом;
3.2.4. психическими расстройствами и расстройствами поведения.

3.3. В настоящую Программу страхования не входит оплата медицинских услуг:
3.3.1.  по  оказанию  медицинской  помощи  застрахованному  лицу,  не  назначенной  врачом,

оказывающим медицинскую помощь в рамках настоящей Программы страхования;
3.3.2. по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи;
3.3.3.  по  оказанию  медицинской  помощи  при  патологических  состояниях,  отравлениях  и

травмах, возникших у застрахованного лица в состоянии любой формы алкогольного опьянения или
под воздействием иных психоактивных веществ и/или лекарственных препаратов, употребленных без
назначения врача;

3.3.4. по оказанию медицинской помощи при возникновении травматических повреждений или
иных  нарушений  здоровья,  наступивших  в  результате  совершения  застрахованным  лицом
умышленных противоправных действий;

3.3.5.  по  оказанию  медицинской  помощи  при  покушении  застрахованного  лица  на
самоубийство,  за  исключением  тех  случаев,  когда  застрахованное  лицо  было  доведено  до  такого
состояния противоправными действиями третьих лиц;

3.3.6.  по  оказанию  медицинской  помощи  при  умышленном  причинении  себе  телесных
повреждений застрахованным лицом;

3.3.7. по диспансерному наблюдению по поводу хронических заболеваний и наличию факторов
повышенного риска у Застрахованных лиц;

3.3.8.  связанные  с  беременностью,  родами,  послеродовым  периодом  и  абортами
застрахованного лица.

4. Страховщик не оплачивает расходы на приобретение страхователем (застрахованным лицом)
лекарственных  препаратов  и  медицинских  изделий,  за  исключением  используемых  медицинским
персоналом при оказании медицинской помощи в неотложной форме в соответствии со стандартами
первичной  медико-санитарной  помощи  и  специализированной  медицинской  помощи  в  рамках
настоящей  Программы  страхования  лекарственных  препаратов,  включенных  в  утверждаемый
Правительством Российской Федерации перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных
препаратов  для  медицинского  применения,  и  медицинских  изделий,  включенных  в  утверждаемый
Правительством Российской Федерации перечень медицинских изделий, имплантируемых в организм
человека  при  оказании  медицинской  помощи  в  рамках  программы  государственных  гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.
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Программа добровольного медицинского страхования
трудовых мигрантов с репатриацией

(Программа ДМС трудовых мигрантов с репатриацией)

1. Общие положения
1.1.  Страховым  случаем  по  Программе  добровольного  медицинского  страхования  трудовых

мигрантов с репатриацией (далее — Программа страхования) является:
а)  является  обращение  Застрахованного  лица  в  течение  срока  действия  договора  страхования

(полиса) в медицинские организации по выбору Страховщика и/или сервисной компании, для получения
первичной  медико-санитарной  помощи  в  неотложной  форме  и   специализированной  медицинской
помощи в неотложной форме,  при  заболеваниях и состояниях Застрахованного лица,  согласно части
шестой  статьи  35  Федерального  закона  от  29.11.2010г.  №  326-ФЗ  «Об  обязательном  медицинском
страховании в Российской Федерации», в следующих случаях:

1) инфекционные и паразитарные болезни, за исключением заболеваний, передаваемых половым
путем, туберкулеза, ВИЧ-инфекции и синдрома приобретенного иммунодефицита;

2) новообразования;
3) болезни эндокринной системы;
4) расстройства питания и нарушения обмена веществ;
5) болезни нервной системы;
6) болезни крови, кроветворных органов;
7) отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм;
8) болезни глаза и его придаточного аппарата;
9) болезни уха и сосцевидного отростка;
10) болезни системы кровообращения;
11) болезни органов дыхания;
12) болезни органов пищеварения;
13) болезни мочеполовой системы;
14) болезни кожи и подкожной клетчатки;
15) болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани;
16) травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин;
17) врожденные аномалии (пороки развития);
18) деформации и хромосомные нарушения;
б)  организация  и  оказание  услуг,  связанных  с  репатриацией  тела  Застрахованного  лица  до

ближайшего к  месту постоянного проживания  Застрахованного лица  международного  аэропорта  или
железнодорожного узла.

1.2. Виды медицинской помощи:
1.2.1. амбулаторно-поликлиническая помощь в неотложной форме;
1.2.2.  скорая,  в  том  числе  скорая  специализированная  медицинская  помощь,  в  экстренной  и

неотложной форме;
1.2.3. неотложная стоматологическая помощь;
1.2.4. экстренная стационарная помощь.

1.3.  Настоящая  Программа  страхования  предусматривает  оплату  Страховщиком  расходов  на
используемые  медицинским персоналом при оказании медицинской  помощи в  неотложной форме в
соответствии  со  стандартами  первичной  медико-санитарной  помощи  и  специализированной
медицинской  помощи  в  рамках  настоящей  Программы  страхования  лекарственные  препараты,
включенные в утверждаемый Правительством Российской Федерации перечень жизненно необходимых
и  важнейших  лекарственных  препаратов  для  медицинского  применения,  и  медицинских  изделий,
включенные в утверждаемый Правительством Российской Федерации перечень медицинских изделий,
имплантируемых  в  организм  человека  при  оказании  медицинской  помощи  в  рамках  программы
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, в том числе оплату
лечебного  питания  в  стационаре  и  донорской  крови  и  ее  компонентов,  а  также  в  случае  смерти
Застрахованного лица оплату расходов на репатриацию тела Застрахованного лица, включая подготовку
и  хранение  тела,  покупку  необходимого  для  перевозки  тела  гроба  и  иных  расходов,  связанных  с
организацией и осуществлением такой репатриации, в том числе оплату  расходов по сопровождению
тела Застрахованного лица в случае, если этого сопровождения требует официальная процедура.

26



2. Порядок оказания медицинской помощи (медицинских услуг) и организации иных услуг
2.1. Страховщик заключает договор с медицинской организацией на предоставление медицинской

помощи (лечебно-диагностической помощи) застрахованным лицам.
В целях организации оказания Застрахованным лицам медицинской помощи (медицинских услуг)

и иных услуг Страховщик заключает отдельный договор на организацию медицинского обслуживания с
сервисной компанией.

2.2. При  наступлении  события,  имеющего  признаки  страхового  случая,  застрахованное  лицо
обязано в течение 24-х часов обратиться  на круглосуточный диспетчерский пульт Страховщика или  в
сервисную компанию, указанную в договоре страхования (полисе).

2.3. Для получения предусмотренной настоящей Программой страхования медицинской помощи
и  иных  услуг  застрахованное  лицо  обращается  в  медицинскую  организацию,  определенную
Страховщиком и/или сервисной компанией.

2.4. Медицинская помощь оказывается застрахованному лицу в соответствии с режимом работы
медицинской  организации  при  условии  предъявления  им  полиса  и  документа,  удостоверяющего  его
личность.

2.5. В случае выявления у застрахованного лица заболеваний и состояний, при которых лечение
не  может  быть  осуществлено  в  медицинских  организациях,  сотрудничающих  со  Страховщиком,
Страховщик  и/или  по  его  поручению  сервисная  компания оказывает  содействие  в  направлении
застрахованного  лица  в  специализированную  медицинскую  организацию.  При  этом  Страховщик  не
компенсирует  расходы  по  оплате  медицинских  услуг,  оказанных  Застрахованному  лицу  в  этих
медицинских организациях.

2.6.  Страховщик  и/или  сервисная  компания имеет  право  организовывать  экстренную
медицинскую  помощь  застрахованным  лицам  по  жизненным  показаниям  с  привлечением
муниципальных  медицинских  служб  (скорая  медицинская  помощь,  госпитализация  в  ближайший
стационар  и  пр.)  с  дальнейшей  организацией  перевода  по  желанию  Застрахованного  лица  и  при
отсутствии  медицинских  противопоказаний  в  одну  из  медицинских  организаций,  предусмотренных
настоящей Программой страхования.

2.7. При наступлении страхового случая, Страховщик обязуется произвести оплату медицинских
услуг  в  соответствии  с  договором  на  оказание  платных  медицинских  услуг,  заключенным  между
Страховщиком и медицинской организацией, и/или произвести оплату за организацию медицинских и
иных  услуг  в  соответствии  договором  на  организацию  медицинского  обслуживания,  заключенным
между Страховщиком и сервисной компанией.

2.8. Вся необходимая медицинская документация - листки нетрудоспособности, рецепты (кроме
льготных и бесплатных), выписные эпикризы и другие документы - выдается Застрахованным лицам на
общих основаниях, согласно действующему законодательству Российской Федерации.

2.9.  Порядок  организации  услуг,  связанных  с  репатриацией  тела  Застрахованного  лица  до
ближайшего к месту постоянного проживания Застрахованного лица международного аэропорта или
железнодорожного узла:

а)  Страховщик заключает  договор  с сервисной компанией  на  организацию услуг,  связанных с
репатриацией Застрахованных лиц;

б)  при  наступлении  смерти  Застрахованного  лица,  представитель  умершего  Застрахованного
лица, обязано незамедлительно обратиться на круглосуточный диспетчерский пульт Страховщика или в
сервисную компанию;

в) по поручению представителя умершего Застрахованного лица, сервисная компания организует
репатриацию  тела  Застрахованного  лица  до  ближайшего  к  месту  постоянного  проживания
Застрахованного  лица  международного  аэропорта  или  железнодорожного  узла,  в  соответствии  с
действующим законодательством Российской Федерации, если международным договором Российской
Федерации не установлены иные правила;

г) Страховщик обязуется в пределах страховой суммы произвести оплату выполненных услуг по
репатриации  в  соответствии  с  договором  об  организацию  медицинского  и  иного  обслуживания,
заключенным между Страховщиком и сервисной компанией;

д)  сверх  страховой  суммы  представитель  умершего  Застрахованного  лица  несет  расходы  на
оплату исполнителю услуг по репатриации тела Застрахованного лица.

3. Исключения из страхования
3.1.  В  настоящую  Программу  страхования  не  входит  оплата  медицинских  услуг  в  части

плановой медицинской помощи, оказываемой при проведении профилактических мероприятий, при
заболеваниях  и  состояниях,  не  сопровождающихся  угрозой  жизни  пациента,  не  требующих
экстренную и неотложную формы оказания медицинской помощи, отсрочка которой на определенное
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время не повлечет за собой ухудшение состояния пациента, угрозу его жизни и здоровью.
3.2.  В  настоящую  Программу  страхования  не  входит  оплата  медицинских  услуг  в  связи  с

обращением по поводу следующих заболеваний, и их осложнений:
3.2.1. с инфекционными и паразитарными заболеваниями:
а) инфекции, передающиеся преимущественно половым путем;
б) туберкулез;
в) ВИЧ-инфекция и синдром приобретенного иммунодефицита;
г) вирусные лихорадки, передаваемые членистоногими, и вирусные геморрагические лихорадки

гельминтозы;
д) гепатит В;
е) гепатит С;
ж) дифтерия;
з) лепра;
и) малярия;
к) педикулез, акариаз и другие инфестации;
л) сап и мелиоидоз;
м) сибирская язва;
н) холера;
о) чума;
п) натуральная оспа;
р) полиомиелит.
3.2.2. со злокачественными новообразованиями;
3.2.3. сахарным диабетом;
3.2.4. психическими расстройствами и расстройствами поведения.

3.3. В настоящую Программу страхования не входит оплата медицинских услуг:
3.3.1.  по  оказанию  медицинской  помощи  застрахованному  лицу,  не  назначенной  врачом,

оказывающим медицинскую помощь в рамках настоящей Программы страхования;
3.3.2. по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи;
3.3.3.  по  оказанию  медицинской  помощи  при  патологических  состояниях,  отравлениях  и

травмах, возникших у застрахованного лица в состоянии любой формы алкогольного опьянения или
под воздействием иных психоактивных веществ и/или лекарственных препаратов, употребленных без
назначения врача;

3.3.4. по оказанию медицинской помощи при возникновении травматических повреждений или
иных  нарушений  здоровья,  наступивших  в  результате  совершения  застрахованным  лицом
умышленных противоправных действий;

3.3.5.  по  оказанию  медицинской  помощи  при  покушении  застрахованного  лица  на
самоубийство,  за  исключением  тех  случаев,  когда  застрахованное  лицо  было  доведено  до  такого
состояния противоправными действиями третьих лиц;

3.3.6.  по  оказанию  медицинской  помощи  при  умышленном  причинении  себе  телесных
повреждений Застрахованным лицом;

3.3.7. по диспансерному наблюдению по поводу хронических заболеваний и наличию факторов
повышенного риска у Застрахованных лиц;

3.3.8.  связанные  с  беременностью,  родами,  послеродовым  периодом  и  абортами
застрахованного лица.

3.4.  В настоящую  Программу  страхования  не  входит  возмещение  каких-либо  расходов,
произведенных лицом (лицами), принявшим на себя обязанности по организации похорон и погребению
Застрахованного лица.

4. Страховщик не оплачивает расходы на приобретение страхователем (застрахованным лицом)
лекарственных  препаратов  и  медицинских  изделий,  за  исключением  используемых  медицинским
персоналом при оказании медицинской помощи в неотложной форме в соответствии со стандартами
первичной  медико-санитарной  помощи  и  специализированной  медицинской  помощи  в  рамках
настоящей  Программы  страхования  лекарственных  препаратов,  включенных  в  утверждаемый
Правительством Российской Федерации перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных
препаратов  для  медицинского  применения,  и  медицинских  изделий,  включенных  в  утверждаемый
Правительством Российской Федерации перечень медицинских изделий, имплантируемых в организм
человека  при  оказании  медицинской  помощи  в  рамках  программы  государственных  гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.
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