Медицинская помощь для всех
от

Страховой полис/Договор добровольного медицинского страхования №

Фамилия, имя, отчество:
Документ:

Паспорт

Дата рождения:

Серия:
Телефон:

Адрес регистрации:
3. Застрахованный: Страхователь

ЕЦ

Настоящий Договор добровольного медицинского страхования (далее – Полис) заключен в соответствии с Правилами добровольного медицинского
страхования «Экстренная медицинская помощь», утвержденными Приказом от 25.07.2014 № 204-од (далее именуемые Правила) ООО СК «ВТБ
Страхование» и дает Застрахованному право на получение медицинской помощи в соответствии с условиями программы Экстренной медицинской
помощи (Приложение №1 к Полису).
1. Страховщик: Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания «ВТБ Страхование», Чистопрудный бульвар, д. 8, стр. 1, Москва,
Россия, 101000; Банковские реквизиты: ИНН 7702263726; Р/с № 40701810400060000009 в ОАО Банк ВТБ г. Москва; К/с30101810700000000187; БИК
044525187; Лицензия на осуществление страхования С № 3398 77.
2. Страхователь: (кроме лиц, являющихся резидентами стран Северной и Южной Америки)

Номер:

Дата выдачи:

4. Программа страхования «Экстренная медицинская помощь» (Приложение №1 к Полису):
Страховая сумма (руб.):
Страховая премия (руб.):
—
—
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5. Страховой случай: Обращение застрахованного за медицинской помощью, предусмотренной Программой страхования (Приложение №1 к Полису),
•Экстренная и неотложная амбулаторно – поликлиническая помощь;
•Экстренная и неотложная стоматологическая помощь;
•Экстренная и неотложная скорая медицинская помощь;
•Экстренная и неотложная стационарная помощь.
Если необходимость в ней возникла в результате острого (внезапного) заболевания; обострении хронического заболевания, угрожающего жизни
Застрахованного; острого отравления, угрожающего жизни Застрахованного; травме (в том числе ожоге, обморожении) в результате несчастного случая
в быту и на производстве и иных внезапных острых состояний.
Программа страхования обеспечивает оказание первичной медико-санитарной помощи и специализированной медицинской помощи в экстренной и
неотложной форме в амбулаторно-поликлинических и стационарных медицинских учреждениях. Не является страховым случаем обращение
Застрахованного с целью получения медицинской помощи в связи:
- с получением травматического повреждения, в результате совершения Застрахованным действий в состоянии алкогольного, наркотического или
токсического опьянения;
- с получением травматического повреждения или иного расстройства здоровья, наступившего в результате совершения Застрахованным умышленного
преступления;
- с попыткой самоубийства Застрахованного, за исключением тех случаев, когда Застрахованный был доведен до такого состояния противоправными
действиями третьих лиц;
- с иным умышленным причинением Застрахованным себе телесных повреждений;
- с обращением Застрахованного в медицинское учреждение, предварительно не согласованное со Страховщиком, а также обращение Застрахованного
в медицинское учреждение по поводу тех случаев, которые в соответствии с Программой не оплачиваются Страховщиком.
6. Порядок уплаты страховой премии: Единовременно
7. Срок действия полиса: Договор страхования действует с 0:00 часов
по 0:00 часов
8. Территория страхования: Российская Федерация
9. Дополнительные условия:
- В случае досрочного расторжения Договора по инициативе Страхователя возврат уплаченной Страховщику страховой премии не производится;
- При обращении к Страховщику Застрахованного для организации первичной медико-санитарной и специализированной медицинской помощи в форме
экстренной и неотложной помощи в амбулаторно-поликлинических или стационарных условиях, страховыми признаются события, наступившие не ранее,
чем через 6 (Шесть) календарных дней с даты вступления Договора страхования в силу и не позднее даты окончания действия настоящего Полиса
(временная франшиза).
10. Подписи сторон:
Подпись страховщика:

Механическое воспроизведение подписи уполномоченных лиц со стороны
Страховщика признается Сторонами аналогом собственноручной подписи
уполномоченных лиц Страховщика.
Документы, содержащие механическое воспроизведение подписей
уполномоченных лиц Страховщика, имеют силу, аналогичную документам,
собственноручно подписанным уполномоченными лицами Страховщика.

Страховщик ООО СК «ВТБ Страхование»
Начальник Управления партнерских продаж Департамента
розничных продаж
Евдокимова Д. А.

Подпись Cтрахователя:

Подписывая настоящий Полис, Страхователь (Застрахованный) подтверждает, что он ознакомлен с Правилами добровольного медицинского страхования. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006
№152-ФЗ «О персональных данных» (далее – Закон), предоставляет Страховщику право на ознакомление со своей медицинской документацией для решения вопросов, связанных с исполнением договора
страхования, оплатой медицинских услуг, выражает согласие на обработку (включая все действия, предусмотренные в ст. 3 Закона) своих персональных данных в целях надлежащего исполнения договора
страхования, организации оказания медицинских услуг, на включение персональных данных в информационную систему персональных данных (клиентскую базу данных) ООО СК «ВТБ Страхование» для
информирования о новинках страховых продуктов, участия в маркетинговых, рекламных акциях и исследованиях, а также для осуществления информационного сопровождения исполнения договора
страхования, в том числе посредством направления уведомлений с применением смс-сообщений, посредством электронной почты и иными доступными способами. Настоящее согласие действительно в течение
срока действия настоящего Полиса и в течение 5 (пяти) лет после окончания действия настоящего Полиса. Настоящее согласие на обработку персональных данных может быть отозвано посредством направления
письменного уведомления в адрес Страховщика.

Телефоны для вызова экстренной медицинской помощи.
Шашылыш турдогу медициналык жардам чакыруу телефон
номерлери.
Фавкулотда тиббий ёрдам чакирув телефон ракамлари.
Тел барои фаври занг задани ёрии тибби.
8 (495) 644-44-40, 8 (800) 100-44-40;

Приготовьтесь назвать; Айтууга даярданыныз; Айтишга таёрланинг; Хозир бошед.
№ Полиса; Полистин номерин; Полис ракамини; Ракам сугурта.
Фамилию, Имя, Отчество; Фамилиясын, атын жана атасынын атын; Фамилиясини,
исми шарфини; Номи пура.
Контактный телефон; Байланыш телефону; Алока телефони; Ва телефонро барои
алока бигуед.

Программа ДМС «Экстренная медицинская помощь»
злокачественного течения) и их осложнений (после установления диагноза
онкологического заболевания);
4.5. Врожденных и наследственных заболеваний, в т. ч. крови и кроветворных органов,
а также врожденных аномалий развития органов и их осложнений;
4.6. Заболеваний, передающихся преимущественно половым путем, венерических
заболеваний, ВИЧ-инфекции и ее осложнений;
4.7. Психических, психоневротических расстройств, эпилепсии, а также травм и
соматических заболеваний, возникших в связи с психическими нарушениями и в
состоянии алкогольного опьянения;
4.8. Сахарного диабета I и II типа и их осложнений;
4.9. Алкоголизма, наркомании, токсикомании и их осложнений;
4.10. Туберкулеза; саркоидоза;
4.11. Хронической почечной и печеночной недостаточности, в том числе требующей
проведения экстракорпоральных методов лечения;
4.12. Муковисцидоз, псориаз, глубокие микозы;
4.13. Системные заболевания соединительной ткани, в том числе воспалительные
артропатии и спондилопатии;
4.14. Нейродегенеративные и демиелинизирующие заболевания нервной системы;
4.15. Острой и хронической лучевой болезни;
4.16. Профессиональных заболеваний;
4.17.
Заболевания
органов
и
тканей,
требующие
их
трансплантации,
аутотрансплантации, эндопротезирования, протезирования и имплантации (включая
металлоконструкции
при
ортопедических
вмешательств
и
остеосинтезе),
реконструктивно-восстановительные
операции,
высокотехнологичные
виды
медицинской помощи;
4.18. Все недифференцированные коллагенозы, аутоиммунные и иммунозависимые
заболевания;
4.19. Особо опасных инфекционных болезней: чума, холера, оспа, желтая и другие
высококонтагиозные вирусные геморрагические лихорадки;
4.20. Хронических вирусных гепатитов В, С, D, E и др.
4.21. По настоящей программе ООО СК «ВТБ СТРАХОВАНИЕ» не оплачивает оказание
застрахованному следующих медицинских услуг, за исключением услуг, включенных в
программу страхования:
4.22. Медицинские услуги, проводимые без медицинских показаний;
4.23. Помощь на дому.
4.24. Профилактические приемы врачей-специалистов, диспансеризация, вакцинация;
4.25. Медицинское обследование, проводимое с целью оформления медицинских
документов: медицинской книжки, справок в бассейн, для получения водительских
прав, разрешения на ношение оружия и т.д;
4.26. Прерывание беременности, кроме случаев прерывания беременности по
медицинским показаниям при развитии угрозы жизни
4.27. Дородовое наблюдение беременных женщин, услуги по родовспоможению;
4.28. Расходы на медицинское оборудование, наборы для проведения ангиографии,
ангиопластики, стентирования, аорто-коронарного шунтирования, электростимуляции
сердца, расходных материалов – стентов, сосудистых протезов, кава-фильтров и др.(за
исключением случаев оказания экстренной специализированной медицинской помощи
по жизненным показаниям), а также других корригирующих медицинских устройств и
приспособлений, включая расходы на их подгонку;
4.29. Экстракорпоральные методы лечения: внутривенная лазеротерапия,
озонотерапия, УФО крови, гемодиализ, плазмаферез, гемосорбция, гипо-, нормо- и
гипербарическая оксигенация;
4.30. Услуги генетика, диетолога, логопеда;
4.31. Услуги, оказанные Застрахованному после окончания срока действия договора
страхования,
кроме
услуг,
связанных
с
лечением
Застрахованного,
госпитализированного в течение срока действия договора страхования, до момента его
выписки из стационара;
4.32. Ударно-волновая терапия.
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I. ОБЪЕМ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ
1.1.Экстренная и неотложная амбулаторно-поликлиническая помощь:
- первичные, повторные, консультативные приемы врачей-специалистов;
- экспертиза трудоспособности, выдача листков нетрудоспособности, медицинских
справок, рецептов (за исключением льготных категорий);
- проведение инструментальной диагностики: рентгенологическая, компьютерная
томография, магнитно-резонансная томография, ультразвуковая, эндоскопическая;
функциональная диагностика: ЭКГ, РВГ, РЭГ;
- лабораторные исследования: общеклинические, биохимические, бактериологические
исследования, серологические исследования;
- физиотерапевтическое лечение: электро-, свето- и теплолечение, магнитотерапия;
1.2. Скорая и неотложная медицинская помощь:
- выезд врачебной бригады скорой медицинской помощи;
- проведение диагностических и лечебных мероприятий, направленных на
стабилизацию или улучшение состояния здоровья застрахованного; реанимационные
мероприятия;
- медицинская транспортировка в медицинское учреждение при наличии медицинских
показаний.
1.3.Экстренная и неотложная стационарная помощь:
- консультации врачей-специалистов;
- лабораторные и инструментальные исследования;
- компьютерная и магнитно-резонансная томография;
- хирургическое и консервативное лечение;
- пребывание в отделении интенсивной терапии, реанимационные мероприятия;
- лекарственные средства и другие необходимые для лечения средства;
- физиотерапевтическое лечение;
- пребывание в 2-4 местной палате;
- экспертиза временной нетрудоспособности;
- оформление различной медицинской документации.
1.4.Экстренная и неотложная стоматологическая помощь
Оказание экстренной и неотложной медицинской травмах челюстно-лицевой области:
- первичные, повторные, консультативные приемы врачей-стоматологов: терапевта,
хирурга, челюстно-лицевого хирурга;
- анестезия местная (инфильтрационная, аппликационная, проводниковая);
- проведение инструментальной диагностики: рентгеновские и радиовизиографические
исследование;
- хирургическая стоматология. Объем услуг: вскрытие абсцессов челюстно-лицевой
области, удаление зубов простое и сложное; неотложная помощь при травме
челюстно-лицевой области.
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II. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ
2.1. Медицинские услуги оказываются Застрахованному при наличии полиса и
документа, удостоверяющего личность.
2.2. При обращении за амбулаторно-поликлинической помощью услуги оказываются
медицинским учреждением по выбору Страховщика в режиме работы медицинского
учреждения.
2.3. При обращении застрахованного за стоматологической помощью услуги
оказываются медицинским учреждением по выбору Страховщика в режиме работы
медицинского учреждения.
2.4. Услуги скорой и неотложной медицинской помощи организуются Страховщиком при
наличии договорных отношений с медицинскими организациями, имеющими лицензию
на оказание услуг по скорой и неотложной медицинской помощи на возмездной
основе.
2.4.1. . В случае отсутствия таких медицинских учреждений в населенном пункте по
месту нахождения Застрахованного скорая и неотложная медицинская помощь
оказывается Застрахованному
муниципальной службой скорой и неотложной
медицинской помощи «03».
2.5. При обращении за экстренной стационарной помощью Застрахованный
госпитализируется в экстренном порядке в медицинское учреждение по выбору
Страховщика, которое при наличии мест способно обеспечить соответствующую
медицинскую помощь.
2.5.1. В исключительных случаях, по жизненным показаниям, экстренная
госпитализация может быть осуществлена в ближайшую к месту нахождения
Застрахованного городскую (районную) больницу, способную оказать соответствующую
медицинскую помощь, в том числе через оказание скорой медицинской помощи
бригадой городской (районной) станции скорой медицинской помощи «03». В
дальнейшем Страховщик принимает меры для перевода Застрахованного в
медицинское учреждение из числа, имеющих договорные отношения со Страховщиком,
которые
готовы
принять
Застрахованного,
при
отсутствии
медицинских
противопоказаний к такому переводу.
2.6. Застрахованный обращается за получением услуг с соответствии с порядком,
изложенном в разделе II настоящего приложения.
2.6.1. В случаях, изложенных в пунктах 2.4.1. и 2.5.1. , Застрахованный, или его
представитель не позднее 2-х рабочих дней должны проинформировать Страховщика о
страховом событии (порядок информирования изложен в разделе III). Страховщик
в предпринимает меры по организации для организации услуг по полису ДМС, в том
числе для перевода застрахованного в медицинские учреждения, состоящие в
договорных отношениях со Страховщиком.
III. ПОРЯДОК ОБРАЩЕНИЯ ЗАСТРАХОВАННЫХ ЗА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩЬЮ
3.1. Для организации экстренной и неотложной медицинской помощи,
а также информирования Страховщика, в случаях предусмотренных в пунктах 2.4.1 и
2.5.1. раздела II, Застрахованному необходимо обратиться в единый Федеральный
контакт-центр Страховщика по телефону 8 (495) 644-44-40 или 8-800-100-44-40 (звонок
по России бесплатный), 0544 (бесплатный номер для абонентов БиЛайн, Мегафон, МТС).
IV. ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ СТРАХОВОГО ПОКРЫТИЯ
Не является страховым случаем обращение Застрахованного с целью получения
медицинской помощи в связи:
- с получением травматического повреждения, в результате совершения
Застрахованным действий в состоянии алкогольного, наркотического или токсического
опьянения;
- с получением травматического повреждения или иного расстройства здоровья,
наступившего в результате совершения Застрахованным умышленного преступления;
- с попыткой самоубийства Застрахованного, за исключением тех случаев, когда
Застрахованный был доведен до такого состояния противоправными действиями
третьих лиц;
- с иным умышленным причинением Застрахованным себе телесных повреждений;
- с обращением Застрахованного в медицинское учреждение, предварительно не
согласованным со Страховщиком, а также обращение Застрахованного в медицинское
учреждение по поводу тех случаев, которые не предусмотрены Программой ДМС и не
оплачиваются Страховщиком.
4.1. По настоящей программе Страховщик не оплачивает медицинские услуги,
связанные с лечением следующих заболеваний и их осложнений, за исключением
случаев оказания экстренной и неотложной первичной медико-санитарной и
специализированной медицинской помощи, когда ее 1 необходимость вызвана
осложнениями перечисленных ниже заболевания/состояний :
4.2. Острых заболеваний (состояний), хронических заболеваний, в том числе в острой
стадии, при отсутствии непосредственной угрозы жизни застрахованного и требующих
оказания плановой и/или паллиативной медицинской помощи.
4.3. Всех стоматологических услуг, кроме услуг, предусмотренных настоящей
программой добровольного медицинского страхования.
4.4. Онкологических заболеваний (злокачественных новообразований, в т.ч.
кроветворной и лимфатической тканей, доброкачественных новообразований
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