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ДОГОВОР 

добровольного медицинского страхования 

№ 005899МС 

r. Санкт-Петербург Дата оформления 17.03.2022

Страховое акционерное общество "РЕСО-Гарант11я", в дальнейшем «Страховщик», в лице 
Начальника Дирекции продаж "Центр" филиала САО "РЕСО-Гарантия" r Санкт-Петербург Яниковой

За ремы Серверовны, действующей на основании Доверенности 56/2022/С от 11.0 l .2022r., с одной 
стороны, и ППО работников СПбГЭТУ «ЛЭТИ» Общероссийского Профсоюза Образования, в 
дальнейшем «Страхователь», в лице Председателя Филатова Юрия Вадимовича, действующего на 
основании У става, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о 
нижеследующем. 

1. Предмет Договора

1.1. Страховщик принимает на себя обязательства по организации и оплате медицинской помощи 
Застрахованным лицам в соответствии со Страховыми программами. 

1.2. Настоящий Договор заключен на основании Правил медицинского страхования граждан САО 
"РЕСО-Гарантия" (Приложение № 1 к настоящему Договору), являющихся неотъемлемой частью 
настоящего Договора. 

1.3. Страховым случаем по настоящему Договору признается обращение Застрахованного лица в 
течение срока действия Договора страхования в медицинское учреждение из числа 
предусмотренных Договором страхования при остром заболевании, обострении хронического 
заболевания, травме и других несчастных случаях за получением помощи, требующей оказания 
медицинских услуг в пределах их перечня, предусмотренного Страховой программой. 

1.4. Страхование осуществляется в соответствии со Страховыми программами (Приложение № 2 к 
настоящему Договору), и в соответствии с «Условиями предоставления медицинских услуг в 
рамках добровольного медицинского Страхования» (Приложение № 3 к настоящему Договору), 
являющимися его неотъемлемой частью. 

1.5. Каждый Застрахованный может быть застрахован по одной или более Страховых программ, при 
этом риск «Амбулаторная помощы> является базовым риском для каждого Застрахованного. 
Любые другие риски не могут быть включены в Страховые программы для Застрахованного, если 
ни одна из его Страховых программ не содержит риска «Амбулаторная помощь». 

1.5.1. Лица, в отношении которых прекращен Договор, не могут быть вновь застрахованы до 
истечения срока его действия. Исключение составляют сотрудники Страхователя, которые были 
уволены и вновь приняты на работу в период действия настоящего Договора. При этом
Страховщик имеет право затребовать у Страхователя документальное подтверждение увольнения
и приема этих сотрудников. Повторное страхование рассматривается как дополнительное
страхование и осуществляется на основе положений ст.3 настоящего Договора. 

1.6. Общая численность Застрахованных лиц на момент заключения Договора составляет 50 человек.
Списки Застрахованных лиц (Приложение № 4 к настоящему Договору) с указанием фамилии,
имени, отчества, даты рождения, домашнего адреса и телефона, выбранных Страховых программ
передаются Страхователем Страховщику при заключении Договора. Списки составляются в двух
экземплярах, один из которых передается Страховщику, а один остается у Страхователя.

2.1. 
2.2. 

2.3. 

2. Срок действия Договора

Настоящий Договор действует: с О 1.04.2022. 00 ч. 00 мин по 31.03.2023. 24 ч. 00 мин.
По истечении срока действия настоящий Договор автоматически не пролонгируется. За один месяцдо окончания срока действия настоящего Договора Стороны ведут переговоры о заключенииДоговора на новый период. 
Действие на�тоящего Договора прекращается и Застрахованные лица теряют право на получениемедицинскои помощи в случаях: 
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- истечения срока действия Договора;

-исполнения Страховщиком обязательств перед Страхователем в полном объеме;

-соглашения Сторон о расторжении настоящего Договора;

- неуплаты Страхователем очередных страховых взносов в установленные Договором сроки;

-ликвидации Страхователя, как юридического лица или смерти Страхователя, если Страхователь -

физическое лицо;

-в других случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

3. Порядок изменения условий настоящего Договора

3.1. Дополнительное страхование лиц и/или изменение программ страхования Застрахованных лиц

осуществляется с 1 и 15 числа каждого месяца. Заявление от Страхователя предоставляется

Страховщику в письменном виде (Приложение №5 к настоящему Договору) не менее чем за I О

рабочих дней до предполагаемой даты соответствующего изменения списочного состава. В случае

предоставления Страхователем Страховщику соответствующего заявления в срок менее, чем за I О

рабочих дней, Страховщик производит изменение списочного состава на следующую дату.

3.2. При дополнительном страховании Страхователь уплачивает дополнительную страховую премию в

размере, оговоренном пп. 4.8, 4.9 настоящего Договора.

3.3. Количество замен Застрахованных в течение срока действия Договора не может превышать 20% от

численности, указанной в п.1.6 настоящего Договора. Под «заменой» понимается одновременное ( с

одной даты) снятие и прикрепление одинакового количества Застрахованных в рамках одной

Страховой программы. При этом расчет страховой премии производится в соответствии с п. 4.1 О

настоящего Договора. 

3.4. Изменение Страховых программ допускается не более одного раза за весь период действия

Договора и производится сразу для всех лиц, застрахованных по данной Страховой программе.

3.5. Снятие со страхования Застрахованных лиц производится не ранее, чем через три рабочих дня с

даты поступления Страховщику соответствующего заявления от Страхователя (Приложение №5 к

настоящему Договору). Расчет неиспользованной страховой премии производится в соответствии с

п.4.1 О настоящего Договора. 

3.6. Прием писем на замену и дополнительное прикрепление Застрахованных прекращается за 1 месяц

до окончания срока действия настоящего Договора. 

3. 7. Все изменения и дополнения в настоящий Договор должны быть внесены соглашением Сторон в

письменной форме с указанием порядка и сроков взаиморасчетов по таким изменениям (вне

зависимости от сроков оплаты страховых взносов по настоящему Договору, если срок их оплаты

уже наступил). 
3.8. Все уведомления, поручения и сообщения, направляемые в соответствии с настоящим Договором

или в связи с ним, должны быть составлены в письменной форме и будут считаться поданными

надлежащим образом, если они посланы заказным письмом, по телетайпу, телексом, телефаксом,

по электронной почте или доставлены нарочным под расписку по нижеуказанным юридическим 

адресам Сторон. 
3.9. Стороны обязуются в течение трех дней уведомлять друг друга об изменении своего юридического 

адреса, почтовых и банковских реквизитов. 

4. Страховая сумма. Страховая премия. Порядок расчетов

4.1. Размер годовой страховой премии за одно Застрахованное лицо и количество Застрахованных: 

Страховая программа № 
Размер страховой премии на Количество 

одного Застрахованного Застрахованных 
1 4 ООО 50 

4.2. Общая страховая премия по настоящему Договору составляет: 200 000.00 (Двести тысяч рублей 00 
копеек). Валюта Договора: российские рубли - RUR. Периодичность оплаты страховой премии по 
Логовооv: 

ДО O 1.04.2022 50 000.00 (Пятьдесят тысяч оvблей 00 копеек) RUR 

ДО 01.07.2022 50 000.00 (Пятьдесят тысяч оvблей 00 копеек) RUR 
ДО 01.10.2022 50 000.00 (Пятьдесят тысяч оvблей 00 копеек) RUR 
до О 1.01 .2023 50 000.00 (Пятьдесят тысяч оvблей 00 копеек) RUR 
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4.3. При неуплате Страхователем страховых взносов в установленный в Договоре срок, Страховщик 
вправе в любой момент и в одностороннем порядке приостановить исполнение своих обязательств по 
Договору до момента уплаты Страхователем в полном объеме части страховой премии, уплата 
которой была просрочена, либо требовать досрочного прекращения действия настоящего Договора, о 
чем извещает Страхователя путем направления соответствующего письменного уведомления. 

4.4. При досрочном прекращении или приостановлении действия Договора Страхователь обязан 
полностью уплатить страховую премию за весь период времени, в течение которого продолжал 
действовать Договор. 

4.5. Страховые суммы представляют собой лимит выплат по рискам для каждого Застрахованного за 
весь срок страхования и составляют: 

PIICI( 
Страховая сумма на одного 

Застрnховn111юго 

АМБУЛАТОРНАЯ ПОМОШЪ 2000000 

СТАЦИОНАР ПЛАНОВЫЙ И ЭКСТРЕННЫЙ 4500000 

4.6. Страховщик гарантирует полное покрытие расходов в рамках Страховой программы (Приложение 
№ 2 к настоящему Договору), Условий предоставления медицинских услуг (Приложение № 3 к 
настоящему Договору) и страховой суммы, определенной п.4.6 настоящего Договора. 

4.7. Все расчеты по настоящему договору ведутся исходя из годовой страховой премии. 
Дополнительное страхование лиц производится по ценам, действующим на момент заключения 
Дополнительного соглашения. 

4.8. При дополнительном страховании лиц страховая премия по рискам и Страховым программам 
рассчитывается в соответствии с п. 7.11 Правил и уплачивается в порядке и в сроки определенные 
соглашением сторон. 

4.9. При снятии со страхования застрахованных лиц расчет неиспользованной страховой премии 
(суммы страховой премии, приходящейся на неистекший период страхования) не производится. 

4.1 О. При одновременном включении в Списки и исключении из Списков одинакового количества 
Застрахованных лиц в рамках одной Страховой программы (в соответствии с пунктом 3.3 
настоящего Договора) расчет неиспользованной страховой премии и дополнительной страховой 
премии не производится. 

5. Обязанности Сторон

5.1. Страхователь обязан: 
5.1.1. Уплатить Страховщику страховую премию в порядке и в сроки, установленные настоящим 

Договором. 
5.2. Страховщик обязан: 

5.2.1. Организовать и оплатить медицинскую помощь, оказываемую Застрахованным лицам. 
5.2.2. Контролировать соответствие оказанной Застрахованным лицам медицинской помощи 

условиям Nастоящс;го Договора. 
5.2.3. Предоставить Застрахованным лицам через Страхователя индивидуальные пластиковые

карточки (сертификаты) и /или электронные сертификаты, а также, при необходимости -
пропуски в медицинские учреждения в течение I О дней с момента предоставления полного
пакета документов по Договору и поступления страховой премии на расчетный счет
Страховщика. 

5 .3. В случае невозможности оказания медицинским учреждением помощи, предусмотренной
Страховой программой, Страховщик организует медицинскую помощь в другом медицинском
учреждении соответствующего профиля и ценовой категории, определенном по усмотрению
Страховщика. 

6.1. 

6.2. 

6.3. 

6. Ответственность Сторон

Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ занеисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора.
Сторона, допусти�шая разглашение информации, указанной в п. 8.1 настоящего Договора обязанавозместить друrои Стороне причиненные убытки.
Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательствпо настоящему Договору, если такое неисполнение явилось следствием обстоятельствнепреодолимой силы. 

- 3 -



6.4. Страховщик не несет ответственность по оплате медицинской помощи, оказанной

Застрахованному лицу в медицинских учреждениях, не предусмотренных Страховой программой

без предварительного письменного согласования со Страховщиком. 
6.5. Страховщик не несет ответственность за оказание медицинской помощи в случаях:

нарушения Застрахованным лицом установленного в медицинском учреждении порядка;

явки Застрахованного лица по вопросу оказания медицинской помощи во время, когда не

осуществляется прием соответствующим специалистом или кабинетом (лабораторией);

явки Застрахованного лица на прием в состоянии алкогольного, наркотического либо
токсического опьянения. 

6.6. Подписывая настоящий Договор, Страхователь 11одтверждае-1\ что им получены от Застрахованных 
лиц письмсиныс согласия на обработку Страховщиком их персональных данных (Приложение №6 
к настоящему Договору) в соответствии с требованиями действующего закоиодательства 
Российской Федерации. 

6.7. В случае изменеиия списка Застрахованных лиц (принятии на страхование новых лиц) 
Страхователь обязан получить письменные согласия от новых Застрахованных лиц на обработку 
Страховщиком их персональных данных (Приложение №6 к настоящему Договору). 

6.8. Все претензии, которые могут возникнуть у Застрахованных лиц, касающиеся обработки их 
персональных данных Страховщиком, Страхователь обязуется урегулировать своими силами и за 
свой счет. Страховщик обязуется при обработке персональных данных, предоставленных ему 
Страхователем, соблюдать требования действующего законодательства Российской Федерации. 

6.9. В случае, если Страховщику стало достоверно известно, что Застрахованный отказался 
предоставить согласие на обработку Страховщиком своих персональных данных, такой отказ 
признается Сторонами в качестве волеизъявления Страхователя и Застрахованного лица об отказе 
от Договора страхования в отношении данного Застрахованного лица, в связи с чем в отношении 
данного лица страхование прекращается и он подлежит исключению из перечня Застрахованных 
лиц по настоящему Договору. Страховщик обязуется уничтожить персональные данные 
Застрахованного в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации. 

6.1 О. Страховщик имеет право отказать вновь принимаемым на страхование лицам в возможности 
обслуживаться в медицинском учреждении, которое прекратило или ограничило оказание 
медицинской помощи для вновь принимаемых на медицинское обслуживание лиц. 

7.1. 

7.2. 

7.3. 

7.4. 

7.5. 

7.6. 

8.1. 

8.2. 

7. Порядок урегулирования споров

Каждая из Сторон назначает своего представителя, ответственного за своевременную 
корректировку прикрепленного контингента (исключение уволившихся, прикрепление вновь 
принятых работников), рассмотрение спорных вопросов, оформление необходимой документации.
С целью рассмотрения спорных вопросов каждая из Сторон выделяет по два человека, образующих 
комиссию, заключение которой обязательно для Сторон. 
По всем вопросам, не урегулированным положениями настоящего Договора, Стороны 
ру1<оnодстnуютсн соответствующими положениями Правил. 
При расхождении положений Правил с положениями настоящего Договора применяются
соответствующие положения настоящего Договора. 
При противоречии положений Условий положениям Правил применяются соответствующие
положения Условий. 
При противоречии положений Условий положениям Страховой программы применяются
соответствующие положения Страховой программы. 

8. Конфиденциальность

Представляемая Сторонами друг другу техническая, финансовая, коммерческая и инаяинформация, связанная с предметом настоящего Договора, сведения O Страхователе,Застрахованных лицах, в том числе их персональные данные, данные об имущественномположении, будут считаться конфиденциальной информацией.
Стороны �римут все необходимые и достаточные меры, чтобы предотвратить разглашениеполученнои информации третьим лицам. 

9. Прочие положения
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9.1. Все споры по настоящему Договору разрешаются путем переговоров, а в случае недостижения

соглашения - в установленном законом порядке. 
9.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет равную 

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 
9.3. Подписывая настоящий договор, Страхователь подтверждает участие нижеуказанных страховых 

представителей в процессе заключения настоящего договора в САО "РЕСО-Гарантия". 

9.4. Настоящий Договор составлен со следующими Приложениями, каждое из которых. является его 

неотъемлемой частью: 
• Прwюжение №1 - Прааwю медuцu11ского страхованw1 граждан;
• Прwюже11ие Nu2 - Страховые програмлtы,·
• Пр�111оже11ие №3 - Условия 1tредостаалеиuл .м�дицинских услуг в рамках Добровот,ногQ

медицинского страхования;
• Прило:жение №4 -Список Застрахованных лиц;
• Прило:жение №5 - Форма сопроводительного письма;
• Приложение №6 - Согласие на обработку персональных дат1ых Застрахованного лица.

10. Юридические адреса, реквизиты и подписи Сторон

Страховщ11к: 
САО "РЕСО-Гарантия" 
Адрес: 196066,г Санкт-Петербург, Московский пр-кт, д 212 (Юридический адрес). 
Реквизиты: ИНН 7710045520, Гос.рег.№ 1027700042413. 
Р/с № 40701810401400000014 в АО "АЛЬФА-БАНК", 
БИК 044525593 корр.счет № 301О1810200000000593. 

Представитель Страховщика/агент: ВОВКОБОЙ ЮЛИ.Я ПАВЛОВНА [29195494] 
Контактное лицо: ВОВКОБОЙ ЮЛИ.Я ПАВЛОВНА [29195494]; Тел: /812/ 3245614; /812/ 3468523. 
Агентство: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ (дИРЕКЦИЯ МОСКОВСКАЯ) OL [2102816]; Тел: (812) 3245614; (812) 3468523. 
Администратор Договора: ВОВКОБОЙ ЮЛИ.Я ПАВЛОВНА 

Страхователь: 

ППО работников СПбГЭТУ «ЛЭТИ» Общероссийского Профсоюза Образования [38402043] 
Адрес: 197022, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Г, ПРОФЕССОРА ПОПОВА УЛ, Д 5, К. 3229 
Телефон: (812) 2343569 
Реквизиты: ИНН 7813080823, КПП 781301001 Гос. регистрационный номер 1037858003138 
Ответственный за учет прикрепленного контингента (Застрахованных лиц): 
ГОРОДИЛОВА ВАЛЕНТИНА АНА ТОЛЬЕВНА, тел.: /812/ 2343569. 

Представитель Страховщика/агент не имеет 
никаких сведений, противоречащих указанным в 
настоящем Договоре. 
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ПРАВИЛА МЕДИЦИНСКОГО 
СТРАХОВАНИЯ ГРАЖДАН 
На основании нестоящих Преем медицина<оrо страхоеения rраждан 
СПАО •РЕСО-Гарантия• 3аК111ОЧает доrоеорьI страхования 
с физическими и юрИДИЧ&С)СИМИ лицами. 

Л\риложение 1 к Доrоеору № 005899МС от 17 .ОЗ.2022 

1// 
УТВЕРЖДАIG 

Генеральный директор СПАО «РЕСО-Гарантия» 

е_ � 
Д.Г.Рекоещик 

26 июня 2020 г 

Введены в действие с 01 июл11 2020 г. 

1, ОПРЕдЕЛЕНИЯ 
1 .1. договор страхования (Полис): письменное со
rnашение uежду Страхо1ателеu и СтраховЩАком, а смлу 
котоРОго СтрехосЩ11к об��уется ;,а обуслоеnенную дого, 
10\XIIA плату ор�изовэть и финансироаат1, nредостаа
nение застрахованным лицам медицинской помощи 
оnредеnенноrо объеuа иnи иных ywyr по страховым 
програщ1аu, а Страхователь обязуется уплатить страхо
вую премию (страховые взносы) в установленные дОГ()
вором страхования сроки и в соответствующем размере. 
1.2. Медицинские услуги (медицинская помощь): 
мероприятия иnи комплекс мероприятий, направленных 
на профилактику заболеваний, их диагностику и лечение, 
иuеющих самостоятельное закончеиное значение и 
определенную стоимость. Медицинская ломощь может 
бьnь лечебной, диагностической, консультативной, реа
биnитационно-еосстановитеnьной, оздоровительной, 
профилактической, в том числе иммуноnрофилактиче-
ской, фармацевтической и др. 
1.3. Франwиза - определенная условиями договора 
страхования часть расходов, связанных с оказанием 
Застрахованному медицинских и иных услуг, не подле
жащая возмещению Страховщиком. 
1.4. Персональные данные - информация, относяща
яся к опредеnеиному или определяемому на основании 
такой информации физическому nицу (субъекту персо
нальных данных). Персональными данными в рамках 
заключенного договора добровольного медицинского 
страхования признаются, в том чисnе: фамилия, имя, 
отчество, дата (год, месяц, день) рождения, паспортные 
данные, адрес проживания, адрес регистрации (пропис
ки), контактные телефоны, данные о состоянии здоровья, 
о заболеваниях, а таюке о случаях обращения Застрах()
ванноrо nица за медицинской помощью. 
1.5. Неиспользованная страховая премия - это часть 
оплаченной Страхователем страховой премии, приходя
щейся на неистекuмй период страхования. 
1.6. Страховая программа - виды обсnуживания, 
медицинской поuощи, страховые риски и возuожные 
расходы, на которые распространяется страховой полис. 
1.7. Сервисный центр - круглосуточный центр Стра
ховщика или Сервисной компании, которая по поручению 
Страховщика обеспечивает организацию услуг, преду
смотренных Договором страхования, и имеет соответ
ствуюЩ11е договорные отношения с медицинскими учре
ждениями, и телефон которой указан в Договоре страхо
вания. 
1.8. Медико-транспортная помощь организуется 
Сервисным центром, с использованием специализиро
ванного медицинского иnи обычного видов трансnорта, в 
том числе авиационного. Она организуется и пооводит"" 
при отсутствии медицинских противопоказаний, после 
получения письменного разрешения из клиники, с указа
нием условий ее проведения. Сервисный центр на осно
ваю,и медицинских документов принимает решение о 
возможности проведения медицинской репатриации / 
эвакуации, ее дате, виде транспорта, положении Застра
хованного при транспортировке, необходимости сопро
вождения и его виде (медицинское - врачом, феnьдше
ром, либо гражданским nицом), необходимость исnоnьэо
вания переносного медицинского оборудования, лекар
ственных средств. 
1.9. Медицинская эвакуация - перемещение застра
хованного из одного медицинского учреждения в другое, 
распоnаrающее необходимым медицинским оборудова
нием / персоналом для оказания медицинской помощи 
застрахованному в соответствии с его диагнозом и тяже
стью состояния. 
1.10. Медицинская репатриация - медицинская транс
портировка с территории Российской Федерации до 
ближайшего к региону постоянного проживания Застра
хованного международного аэропорта, железнодорожно
го вокзала или порта. 
1.11. Посмертная репатриация - транспортировка тела, посмертных останков до ближайшего к региону постоянного проживания Застрахованного международного аэропорта, железнодорожного вокзала иnи порта, если смерть Застрахоеанноrо наступила в результате страхового случая. Страхованием покрываются необх� димые для международноil трансnортировки расходы на подготовку тела, в том числе расходы на приобретение 
гроба, оформление необходимых для этого документов, 
транспортные расходы. Вид транспорта, с использовани
ем которого осуществnяется посмертная репатриация и 
дата е/! проведения, определяются Сервисным центром. 
СПАО •РЕСО.ГАРАНТИЯ• • Прааиn• дмс_Об/2020 

По желанию родственников, возможна кремация теле 
Застрахованного с трансnортиfХiвкой урны в страну 
постоянного проживания. Расходы на ритуальные услуги 
в стране nостоякного ПРОЖ11еания не покрываются. 
1.12. Лечение • ко11пл.�кс u.�дицинСК\IХ nuешзтеn1,ста, 
еыnмняемых no н&н11�ен�ю мед�циt1скоrо работника. 
целью которых является устранение или облеrчение 
проявлении эаоолевания или 3аООnееаний либо состоя
ний пациента, восстановление или улучшение его здоро, 
вья, трудоспособности и качества жизни. 
1.1З. Врач - специалист с оконченным высшим меди
цинским образованием, подтвержденныu соответству�о
Щ11МИ документами об образовании, не являюЩАйся 
родственником Застрахованного. 
1.14. Предшествовавшие состояния • любое наруше
ние здоровья (расстройство. заболевание), травма, уве
чье, врожденная или приобретенная патология, хрониче
ское или острое заболевание, психическое или нервное 
расстройство, которое у Застрахованного уже быnо диа
гностировано или о которо11 Застрахованный доnжен был 
знать или догадываться по имеющимся проявлениям или 
признакам, существующим на момент заключения доrо
вора страхования,. Такие состояния таюке включают в 
себя любые осложнения или последствия, связанные с 
указанными состояниями. 
1.15. Срок страхования - период времени, в течение 
которого на Застрахованного распространяется действие 
страховой защиты. 
2, ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ 
Объектом страхования является имущественный инте
рес застрахованного, связажый с оматой организации и 
оказания медицинской и лекарственной помощи (меди
цинских услуг) и иных услуг вследствие расстройства 
здоровья застрахованноrо иnи состояния застрахованн()
rо, требующих организации и оказания таких услуг, а 
таюке проведения nрофиnактических мероприятий, сни
жаюЩ11х степень опасных для жизни или здоровья за
страхованного угроз и (или) устраняющих их . 
3. СТРАХОВЫЕ РИСКИ 
Страховым риском признается предполагаемое собы
тие, обладающее признаками случайности и вероятности, 
с наступлением которого (наступлением страхового 
случая) у Страховщика возникает обязанность произве
сти страховую выплату. 
События, являющиеся в соответствии с настоящими 
Правилами страховыми случаями, до момента их наступ
ления являются страховыми рисками. 
4, СУБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ 
4 .1. Субъектами добровольного медицинского страхо
вания выступают СтраховЩ11к. Страховатеnь и Застрахо
ванные лица. 
◄.1.1. с1раховщик: СПАО сРЕСО-Гарантия1, юридиче
ское лицо, созданное в соответствии с законодатель
ством РФ и имеющее лицензию на осуществnение стра
ховой деятельности. 
4.1.2. Страхователь: юридическое или дееспособное
физическое лицо, заключившее со Страховщиком дого
вор страхования. 
4.1.3. Застрахованное лицо: физическое лицо, в отно
шении которого заключен договор страхования и имуще
ственные интересы которого являются объектом страхо
вания. Застрахованными nицами могут быть граждане РФ
или иностранные граждане, постоянно иnи временно
проживающие/ пребывающие на территории РФ. На
страхование не принимаются граждане, госпитализиро
ванные на дату заключения договора (если договором
страхования не предусмотрено иное).
4.2. Субъектами добровольного медицинского страхо
вания могут выступать медицинские, аптечные, сервис
ные (ассистанские) и иные организации, с которыми у 
Страховщика имеются договорные отношения с цепью 
выполнения обязательств по Договору страхования 
4.2.1. Медицинские учреждения: организации любой формы собственности (лечебно-профилактические и 
стационарные учреждения, научн()-исследовательские и медицинские институты, реабилитационно
восстановитеnьные и санаторно-курортные учреждения и др.) и физические лица, осуществляющие медицинскую деятельность на территории Российской Федерации и (или) за ее пределами, имеЮЩ1е лицензии на право 
осуществnения медицинской деятельности в соответ
ствии с законодательством страны, где они располагают
ся (если применимо), привлекаемые для оказания меди
цинских услуг Застрахованным. 
4.2.2. Аптечные учреждения: организации, осуществ
ляюЩ11е розничную торговлю лекарственными средства-

uи, изrотовnение и отпуск лекарственных средств в 
соответстеии с требованиями действующего законода
тельства РФ, имеющие лицензию ка право осуществле
ния фармацевтичесхой деятельности, оказывающие 
услуr11 Застоахованным по nporpaмue 11 «Лекаоствен
ное обесnеч@ние1. К аnтечныu учрgжд��иям относятся 
аптеl<И, аnтеl<И учреждений здравоохранения, аптечные 
пункты. аптечные магазины, аптечн1�Iе tсИОСХИ. (ст. 4 
Закона о лекарственных средствах). 
4.2.3. Сервисные (ассистанские) учреждения • специа
лизированная организация, которая по поручению Стра
ховщика обеспечивает организацию услуг, предусмот
ренных Договором страхования, и имеет соответствую
щие договорные отношения с медицинскими учреждени
ями. 

5. СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ
5. l. Страховым случаем является
5.1.1. обращение Застрахованного nица в течение срока
действия договора страхования в медицинское или ап
течное учреждение из чисnа предусмотренных договором 
страхования или согласованных со СтраховЩ11ком при 
остром заболевании, обострении хронического заболева
ния, травме и других несчастных случаях за получением 
медицинской (лечебной, диаmостической, консультатив
ной, реабилитационно-восстановительной, оздорови
тельной, диспансерной, профилактической, в том чисnе 
иммуноnрофилактической, фармацевтической и др.) и 
иной (в том числе медико-социальной, медико
транспортной, транспортной, сервисной и др.) помоЩ11, 
требующей оказания медицинских услуг в пределах их 
перечня, предусмотренного договором страхования и в 
соответствии со страховой программой, на условиях 
которой заключен договор страхования. 
5.1.2. возникновение у Застрахованного лица иnи у его
законных представителей непредвиденных расходов по 
медицинской или посмертной репатриации застрахован
ного, вызванной несчастным случаем иnи забоnеванием. 
5.2. Страховым случаем не является и СтраховЩ11к не 
возмещает стоимость медицинских услуг, оказанных 
Застрахованному лицу: 
5.2.1. в медицинских учреждениях, не предусмотренных в
доrоворе страхования, и выбор которых не быn соrnасо
ван со СтрахОВЩ\1КОМ. 
5.2.2. в связи с патологическими состояниями и травма
ми, возникши11и иnи полученными: 
5.2.2.1. в состоянии или вследствие алкогольного,
наркотическоrо, токсического и иного опьянения Застра
хованного лица; 
5.2 2.2. при уnравnении Застрахованным лицом транс
портным средством под воздействием лекарственных 
препаратов, ухудшаюЩ4х ре�кци,о и 11t1имание, в болез
ненном или утомленном состоянии;
5.2.2.3. вследствие передачи Застрахованным лицом 
управления транспортным средством лицу, находящему
ся I состоянии опьянения (алкоrоnьного, наркотического, 
токсического или иного) или под воздействием лека�r 
ственных препаратов, ухудшающих реакцию и внимание, 
в болезненном или утомленном состоянии; 
5.2.3. в связи с получением травматического поврежде
ния или иного расстройства здоровья, наступившего в 
результате или при совершении Застрахованным проти
воправных действий: 
5.2.4. в связи с умышленным причинением Застрахован
ным себе телесных повреждений, суицидальныuи попыт
ками; 
5.2.5. не назначеиных врачом или выполняемых по жела
нию Застрахованного; 
5.2.б. Обращение Застрахованного лица в медицинское учреждение за получением услуг, связанных с преодоnе-
нием nосnедствий травм, оперативных вмешательств забоnеваний и иных состояний (беременность, роды � т.д.), nроизошедuмх за пределами непрерывного перио
да добровольного медицинского страхования в СПАО"РЕСО-Гарантия" 
5. З. Не является страховым случаем и не подлежит возмещению стоимость медицинских услуг, оказанных Застрахованному лицу в связи с: 
5.3.1. военными действиями, маневрами или инымивоенными мероприятия11и, актами террори�ма; 
5.3.2. гражданской войной, народными волнениями вся
кого рода иnи забастовками; 
5.3.3. воздействием ядерного взрыва, радиации или
радиоактивного заражения. 
5.3.4. стихийными бедствиями. 
5.4. не является страхоеым случаем событие, произошедшее nocne увеличения страхового риска. если о 



вия. 
7.5.1. Если Страхователем выступает фиэичее1<ое лицо, в 
Договоре страхования указываются: 
, Ф.И.О. Страхователя; 
, дoua�иil адрес и телефон Страхователя; 
, паспорТ11ые данные Страхователя; 

срок менее одного года в рамках действующеrо договора, 
размер страховой премии составnяет: 
Срок страхования, Процент _?Т rодовои 

мес. страховои премии по 
страховой программе 

30% 

состоянии здоровья застрахованных им лиц, или иные 
сведения, имеющие существенное значение дnя опреде
ления вероятности настумения страхового случая, Стра
хоеЩ1к аправе потребовать признания недействитель
ным договора страхования в отношении этих лиц. 
7.19. Если в течение срока де�ствия договора страхова
ния у Застраховакных лиц выявляются заболевания, 
ухазанные в Договоре как не являющиеся страховым 
случаем, то Страховщик имеет право прекратить орrани
звцию и оплату медицинской и иной помощи, направлен
ной не преодоление (лечение) данн1,1х заболевений, их 
последствиiо\ и осложнени�. 

, наименование и юридический адрес Страховщика, 
банковС1<11е реQиэиты; 
, Ф.И.О. ответственного лица со стороны Страховщика, 
подписывающего доrовор страхования, его полномочия; 

до 1 месяца 
от 1 до 2 месяцев 
от 2 до 3 месяцев 
от З до 4 месяцев 
от 4 до 5 месяцев 

40% 
50% 
60% 
65% 
7Q% 
75% , Страхоеая(ые) программа(ы) страхования с перечнем 

медицинских учреждений, в которые Застрахованные 
имеют npa&o обраппься :ia пол)"lением медицинса:их 
услуг: 
, Список застрахованных по устаноIт11нноА Страховщи
коu форме с ооязатеnьным с указанием фамилии, имени, 
отчества, пола, даты рождения, адреса проживания, 
контактных телефонов, номера страховых программ по 

ОТ 5 ДО 6 Ul!CSЩIIU 
от 6 АО 7 мес"цсо 
от 7 до 8 месяце• 
от е АО 9 месАц&е 
ОТ 9 ДО 10 MQCRЦea 
от 10 до 11 мес�цеа 

60% 

В5% 
W% 
95% 

При исчислении страхово\\ премии неполный месяц 
учитывается как полный. 

7 .20, В елучае отша Страхователя, яемющегося Физи
ческим лицом, от Доrовора страхования в течение 
14 каnендарНых дней со днR его :�аКЛ1ОЧения (независимо 
от момента уплаты страховой премии) при условии от
сутствия событий, имеющих признаки страхового случая, 
произошедших в данном периоде, возврату подлежит: 
, уплаченная страховая премия в полном объеме, если 
Страхователь отказался от Договора до даты возникно
вения обязательств Страховщика по Договору (далее • 
до даты начала действия страхования). 

договору; 
• условия страхования;
, срок действия договора страхования;
, размер страховой премии, подлежащей уплате, поря
док и форма его уплаты;
, страховая сумма 
, иные не противоречащие Законодательству РФ усло
вия.
7 .6. Страховая программа формируется по выбору
Страхователя, ссrласованному со Страховщиком. Дого
вор страхования может содержать различные страховые
программы как из числа страховых программ, являющих
ся приложением к Правилам страхования, так и содер
жать программу, составленную из перечня медицинских и
иных услуг.
7 .6.1. Перечень медицинС1<11х и иных услуг по Договору
страхования в рамках конкретной страховой программы,
а также любое сочетание страховых программ может
иметь оригинальное название.
7.6.2. Страховая программа, являющаяся приложением к
договору страхования может иметь текстовое изложение,
отличное от текстового изложения программ, являющих
ся приложением к Правилам страхования.
7. 7. Одновременно с Договором страхования Страхова
телю (Застрахованным) может вручаться сертификат
(индивидуальная пnастиковая карточка), являющиiiся
именным документом, удостоверяющим право Застрахо
ванного лица на получение медицинских услуг по догово
ру страхования.
7.7.1. Сертификат (индивидуальная масn1ковая карточ
ка) содержит уникальный номер, ФИО застрахованного,
срок страхования. В ряде случаев сертификат (индивиду
апьная пластиковая карточка) может использоваться как
пропуск в медицинское учреждение.
7.7.2. Сертификат (индивидуальная масn1ковая карточ
ка) выдается Страхователю в течение семи рабочих днеii
после вступления договора страхования в Q\лу.
7.7.3. В случае утраты сертификата (индивидуальной
пластиковой карточки) в период действия доrовора стра
хования Страховатеnю (Застрахованному лицу) на осно
вании его письменного заявления выдается дубликат, 
no=c чсrо утроченныя сертм(!)икаr (индивидуальная 
пnастиковая карточка) С'lитается аннуnированным. 
7. 7 .4. Страхователю (Застрахованному) запрещается 
передавать сертификат (индивидуаnьную пnастиковую 
карточку) другому лицу с целью получения им услуг по 
Договору страхования. Страховщик не возмещает расхо
ды на оказание услуг лицам, не указанным в Договоре 
страхования как Застрахованный. 
7.7 .5. По согласованию сторон, сертификаты и иньIе 
документы, моrут передаваться Страховщиком застрахо
ванным в электронном виде посредством электронной 
почты, через мобильное приложение или Личный кабинет 
на ве�сайте Страховщика. 
7 .8. Договор страхования вступает в силу в сроки, установленные в договоре страхования, но не ранее 
даты уплаты страховой премии или первого ее взноса, если иное не указано в Договоре страхования. днем уплаты страховой премии С'lитается дата поступления денежных средств на расчетный счет или в кассу Стра
ховщика. 

При заключении договора страхования со сроком страхо
вания более года сумма страховой премии исчисляется 
исходя из величины годового страхового тарифа и рав
няется сумме годовой страховой премии и доле премии 
за количество месяцев неполного года, при этом непол
ный месяц считается за полный 
7.12, Договор страхования прекращается, и Застрахо
ванное лицо утрачивает право на получение медицин
ских услуг в случаях: 
7.12.1. истечения срока действия; 
7.12.2. исполнения Страховщиком обязательств по 
договору в полном об'ltеме; 
7.12.3. неуплаты Страхователем очередного страхового 
взноса в установленные договором страхования сроки и в 
определенном размере (с учетом положений п.6.13 
Правил); 
7 .12.4. смерти Страхователя • физического лица или 
Застрахованного лица: 
7 .12.5. ликвидации Страховщика в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке; _ 7.12.6. признания судом договора страхования недеи
ствительным; 
7.12.7. в других случаях, предусмотренных действую
щим законодательством Российса:ой Федерации и насто
ящими правилами. 
7, 13. Страхователь вправе отказаться от договора стра
хования в любое время. При досрочном отказе Страхова
теля от договора страхования уппаченная Страховщику 
страховая премия не подлежит возврату, кроме условий, 
изложенных в п. 7.20 настоящих Правил. 
7 .14, В случае досрочного прекращения действия Дого
вора страхования в части одного или нескольких застра
хованных лиц по инициативе Страхователя, неиспользо
ванная страховая премия за этих лиц возврату не под
лежит, но может быть зачтена Страховщиком 
при последующем страховании новых лиц в рамках этого 
же действующего Договора страхования и/иnи учтена им 
при уплате последующих страховых взносов по тому 
же Договору. 
7.15, О намерении досрочного расторжения договора 
стра�оо�ия стороны обя3аны уведомить МJYr друга не 
менее чем за 30 дней до предполагаемой даты прекра
щения договора страхования, если договором страхова
ния не предусмотрено иное. 
7 .16. В случае прекращения договора страхования Стра
хователь (Застрахованное лицо) обязан в течение 3-х 
рабочих дней вернуть Страховщику страховой полис 
и/или сертификат (индивидуальную пластиковую карточ
ку). 
7.17. В случае прекращения договора страхования, 
оформленного не в электронном формате, по требова
нию Страховщика, последний возвращает Страхователю 
неиспользованную страховую премию за неистеКU)!Й 
срок договора за вычетом понесенных расходов. Возврат неисnольэованной страховой премии производится толь
ко в отношении оплаченной части суммы страховой премии, предусмотренной Договором, исходя из следуКrщих параметров: 

}: Вз >< (1 - к ,.. ) где 
НСП = Д,.. • Д,; 7 .9. Предоставление медицинских услуг, предусмотренных договором страхования, осуществляется при обращении Застрахованного лица в медицинские учре- n ждения, предусмотренные в договоре страхования или в Ас медицинскую диспеNерскую службу Страховщика. При обращении Застрахованного nица в медицинское учре- Вэ ждение предъявляется страховой полис либо сертификат (индивидуальная пластиковая карточка), паспорт или иной документ, удостоверяющиil личность Застрахован

нсn Неисnольэованная страховая премия 
количество оплаченных страховых взносов 
Число дней до окончания оплаченного 
периода 
Сумма фактичеtl<И оплаченных страховых 
взносов 
Коэффициент расходов на ведение дела 
(по умолчанию 20%, если иное не преду
смотрено Договором страхования) ного лица. 

дом Число дней оплаченного периода 

, часть уплаченной страховой премии за неистекwий 
срок действия договора страхования, пропорционально 
сроку действия Договора, если Страхователь отказался 
от Договора после даты начала действия страхования. В 
этом случае CтpaxOBUJIK при возврате уплаченной стра
ховой премии Страхователю вправе удержать ее часть 
пропорционально сроку действия договора страхования, 
прошедшему с даты начала действия страхования до 
даты прекращения действия договора добровольного 
страхования. 
Не подлежит возврату страховая премия, уплаченная в 
части рисков, предусматривающих оплату оказанной 
гражданину Российской Федерации, находящемуся за 
пределами территории Российской Федерации, медицин
ской помощи и/или оплату возвращения его тела (остан
ков) в Российскую Федерацию. 
Для целей реализации настоящего пункта Договор стра
хования С'lитается прекративwим свое действие с даты 
получения Страховщиком письменного заявления Стра
хователя об отказе от Договора страхования или иной 
даты, установленной по соглашению сторон, но не позд
нее четырнадцати календарных дней се дня заключения 
Договора. 
Для целей реапизации настоящего пункта возврат стра
ховой премии (части страховой премии) осуществляется 
по выбору Страхователя наличными деньгами или в 
безналичном порядке в срок, не превышающий 10 рабо
чих дней со дня получения письменноrо заявления Стра
хователя об отказе от Договора. 
В случае противоречия положений настоящего пункта 
Правил иным положениям настоящих Правил, положения 
настоящего пункта имеют преимущественную силу. 
8, ПОСЛЕДСТВИЯ ИЗМЕНЕНИЯ СТЕПЕНИ РИСКА 
8.1. В период действия доrовора страхования Страхо
ватель (Застрахованное лицо) обя:�ан незамедлительно в 
письменной форме сообщать Страховщику о ставuмх 
ему известныuи значитеnьНl,IХ изменениях в обстоятеnьстаах, сообщенных Страховщику при заключении догово
ра, если эти изменения моrут существенно повлиять на 
увепичение страхового риска. Значительными изменени
ями признаются изменения в обстоятельствах, оговоренных в письменном заявлении и/или определенно оrоворекные Страховщиком в Договоре страхования. 
8.2, Страховщик, уведомленный об обстоятельствах, 
влекущих увеличение страхового риска, вправе потребовать изменения условий договора страхования иnи уплаты дополнительной страховой премии ссразмерно увепи
чению риска. 
В.З. Если Страхователь возражает против изменения условий договора страхования или уплаты дополнительной страховой премии в соответствии с п.8.2 настоящих правил, то, в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, Страховщик вправе потребовать расторжения договора и возмещения убытков, причи-ненных расторжением договора. 
9, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
9.1. Страхователь (Застрахованное пицо) имеет право: 9.1.1. выбирать страховые программы в любом их соче-тании и наполнении медицинС1<Ими и иными услугами, медицинские и иные учреждения, оказывающие услуги по Договору страхования, из числа предложенных Страхов-щиком и по согласованию с ним; 
9.1.2. Ознакомится с информационны�.си материалами ло Договору страхования в электронном виде через сайт Страховщика IWМl.reso.N, интернет - ресурс «Личный кабинет» на сайте Страховщика www.dms.reso.ru или Личный кабинет, расположенный в мобильном приложе-
нии RESO МоЫlе (далее Личный кабинет). 7 .10. Договор страхования заключается сроком на один год, если условиями договора не предусмотрено иное. 

7. 11. При заключении договора сроком менее одного
rода, а так же при дополнительном страховании лиц на

7 .18. Если после заключения договора страхования будет установлено, что Страхователь сообщил Страхов
щику недостоверные (заведомо ложные) сведения о 

9.1.3. осуществлять контроль за выполнением условийдоговора страхования; 
9.1.4. изменить численность Застрахованных лиц по доrовору страхования путем подписания дополнительно-
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10.2.11. ЗастрахОВаiНЫЙ (его Представитель), при не- • Страхователь сообщил Страховщику недостовер
возможности обратиться в Сервисныl\ центр в uоuент ные или неполные сеедения, и11ею1.LJ1е значение для 
наступления страхового события (или носящиu nризнаКII оценки страхового риска; 

стsенноrо препарата, количества. дозы и порядка приме
нения, даты оформления рецепта; 
11.6.5. Направление на прохо)l(,Цение ла�раторных 
исследований с указаниеu дат, наименовании и стоимt>-такого) доm<ен сдеnать зто при первой вооможности. • Застрахованным лицом не выполнялись предписа

lО.З. Страховщик не нес6т ответственности 3а каче- ния лечащего врача или нарушался определенный леча- сти услуг;
11.8.6. Счета медицинских и иных учреждении за ока
занные услугv. (на фирменном бланке с соответствуюЩ,1м 
штампом), с указанием Фамилии Иuени Отчества паци
ента, даты рождения, даты обращения, диаrноэа, про
должительности лечении, перечни оказанных услуг с 
детэли�ацие\1 по дате и стоимости. а так же общей сум-
111>1 к оnл,пе. Дnи рассмотрении вопроса о cтpaxouou 
80311ещении от Застрахованного nриним�ются только 
OMQЧOllfl�IO счота: 

ство оказанных медиЦИН(;l(IIХ услуг. щим орачом больничный режим; 
1 о .4. в случае самостоятельного обращения Застра- • медИЦИНСl(Ие услугv. ока3аны Застрахованному 
хованного в медицмнское учреждение для получения лицу в медицинСl<IIХ учреждениях, не предусмотренных 
медициНСl(ИХ услуг без согnасования с Сереисныu цен- договором страхования и не согласованных со Страхов
ТРQМ, Страховщик оставляет за собой право принять щикоu; 
решение об отка:,е в компенсации или о степени уч;�стия • медицинские услугv.. не nредусuотрены договором 
последнего в уреrулиrюмнии убытков ло данноuу слу• страхо;ания; 
цаю. • данные услугv. были ока38НЫ ло желанию Застра• 
10.5. в случае еы"елсни" у Застрахомнного �аболе- хованного, а тal()l(e вопреки рекомендациям врача МИ 
ваний и состояний, не nредус11отренН1,1х договором стра- иного специалисто о рамкох их компетенции; 
хования и/или при котор�IХ лечение не может !iыть ощ- • данные расходы возникли по окОН43нии срока 
ществлено в медИЦ11Н(;1(11Х учреждениях, сотрудн�чающих действия договора страхования, 38 исключением расхо
со Страховщиком, Страховщик оказывает содеиствие в дов связанных с зкстренной госпитализацией Застрахо
наnравлении застрахованного в а,ециализированное ван�ого, начавшейся в течение срока действия договора 
медицинское учреждение. При этом Страховщик не ком- страхования; 

11.8.7. Счет.� транспортных и иных компаний, услугами 
которых nол�оваrюя 3астрахоааНН1,1\l длn орrани�ции 
медицинскD14 помощи; 
11.8.8. Счета организаций, занимавuмхся репатриаци
ей (в том чисnе, посмертной) Застрахованного с ука3ани
ем дат, наименований и стоимости услуг; 

ленсирует расходы no оnлате медиЦ11нских услуг, оказан- • данные расходы связаны с повторным выполнени
ных Застрахованному в этих медициНСКIIХ учреждениях ем исследований для плановой госпитализации, не со-
10.б. в целях установления обстоятельств события, стоявwейся по инициативе Застрахованного;
обладающего признаками страхового случая, отсутствие • это расходы по плановой госпитализации застрахо
которых не позволяет Страховщику принят�, решение о ванного, начиная с 1-ro дня после даn,1 окончания де\1-
выnлате страхового возмещения. Страховщик вправе ствия Договора страхования.

11.8.9. Документы, подтверждающие факт оплаты 
предоставленных счетов; 
11.8.1 О. Посадочные талоны; 
11.8.11. Проездные документы; 
11.8.12. ПолицейС1<Ий протсжол и/или иной документ его 
заменяющий, с указанием обстоятельств nрои3оwедшего 
события (дТП, причинение вреда здоРQвью / смерти 
третьим лицам, смерn, Застрахованного вне медицинско
го учреждения); 

направлять запросы в компетентные органы (о чем Стра- 11.7. в отдельных случаях Страховщик может рассмот
ховщик уведомляет Страхователя (Застрахованно- реть вonPQC о страховой выплате в виде возмещения 
го/Выгодоnриобретателя). При этом срок для принятия расходов, понесенных Страхователем (Застрахованным) 
решения о выплате страхового возмещения в случае по оплате медицин(;l(IIХ и/или иных услуг, оказанных по 
направления Страховщиком залроса в компетентные согласованию со Страховщиком и в соответствии с уело, 
органы приостанавливается до получения ответа, но не виями Договора страхования, непосредственно Страхо
более, чем на 30 дней с момента направления запроса, а вателю (Застрахованному) наличными деньгами или 
период времени с момента направления запроса в ком- перечислением на его счет. 

11.8.13. Информационную карту с указанием лицевого 
счета в случае получения страхового возмещения безна
личным путем; 
11.8.14. Докуменщ подтверждающие родство с Застра
хованным; 

петентные органы и до момента получения Страхов щи- 11. 7 .1. Затраты должны быть признаны Страховщиком 
ком ответа на него (либо 30 дневный срок, в 3ависимости, обоснованными если они соответствуют положениям 
что наступит ранее) не включается в срок, nредусмо;грен- конкретного договора страхования, а так же подтвержда
ный пунктом Ошибка! Источник ссылки не наиден. ются документами, перечисленными е пункте 11.8 насто-

11.8.15. Свидетельство о рождении, документ об опекун
стве при представлении интересов несовершенноnетнего 
/ недееспособного лица: 
11.8.16. Документы, подтверждающие причину не обра
щения в Сервисный центр; настоящ.1х Правил. • ящих Правил, являются необходимыми и оплачены 

11, ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРАХОВОИ ВЫ• Страхователем (Застрахованным) в полном обьеме. 
ПЛАТЫ 11.7.2. Заявление Застрахованного принимается в срок 
11.1.Право Застрахованного лица на получение меди- не позднее 90 календарных дней после получения иu 
ЦИH(;l(IIX услуг, предусмотренных договором страхования, медицин(;l(IIХ услуг. 
наступает с момента вступления договора в силу. 11.7.3. Возмещение прои3водится в течение 15-т� 
11.2. Для получения медицин(;l(llх услуг Застрахованное рабочих дней после получения от Застрахованного всеи 
пицо обращается в медицинские учреждения, преду- необходимой документации. 
смотренные договором страхования или непосредствен- 11.7.4. В случае выявления факта предоставления 
но к Страховщику по телефонам, указанным в страховом получателем страховых услуг документов, недостаточных 
полисе и/или сертификате (индивидуальной лластиковой для принятия Страховщиком решения об осуществлении 
карточке), для получения информации о порядке предо- страховоli выплаты, и (или) ненадлежащим образом 
ставления медицинской помощи. оформленных документов, страховщик обязан: 
11.3. Страховая выплата - оплата стоимости медицин- 11.7.5. принять их, но при этом срок принятия решения 
ских и/или иных услуг, оказанных Застрахованному лицу или единый срок урегулирования требования о страховой 
медицинскими и/или иными учреждениями, производится выплате не начинает течь до предоставления последнего 
исходя и3 фактических затрат на оказание медицинсКIIХ из необходимых и надлежащим образом оформленных 
и/или иных услуг по ценам, соrласованным между Стра- документов; 
ховщиком и медицинским учреждением, после выставле- 11. 7 .6. уведомить об этом подавшее заявление на 
ния медицин(;l(llм и/или иным учреждением Страховщику страховую выплату лицо с указанием перечня недостаКr 
счета по оказанным услугам. щих и (или) ненадлежаЩо1м образом оформленных доку-
11.3.1. В случае. когда остатка страховой суммы по менто•. Срок у•едомления физич&СЮ\Х лиц· получателей 
риску не достаточно для оплаты расходов Застрахован- страховых услуг о выявлении факта предоставления 
ного, связанных со страховым случаем (например, стои- получателем страховых услуr документов, недостаточных 
мость репатриации превышает остаток страховой сум- для принятия страховщиком решения об осуществлении 
мы), Страховщик ВО3мещает Застрахованному, а в слу- страховой выплаты, и (или) ненадлежащим образом 
чае его смерти - законному представителю или оnлачи- оформленных документов не должен превышать 15 
вает учреждению, понесшему реальные расходы по рабочих дней. 
урегулированию страхового случая, часть расходов, 11.7.7. Если получателем воомещения расходов не 
равную величине оставшейся страховой суммы. является лицо, обратившееся к Страховщику с заявлени-
11.4. Страховщик омачивает счет, выставленный меди- ем, Страховщик вправе требовать предоставление доку
цинским учреждением в течение 15-ти дней с даты его мента, удостоверяющего личность получателя выnлаn,1, 
получения, если договором страхования или договором с а тal()l(e доверенность от заявителя на получение возме
медицин(;1(1111 учреждением не установлено иное. щения. В этом случае срок принятия решения начинает 
11.5. Во всех случаях Страховщик оплачивает услуги течь не ранее получения страховщиком данного докумен
медицинских учреждений только в пределах страховой та. 
суммы. 11.8. Для осуществления выплаты в соответствии с 11.5.1. При необходимости оказания Застрахованному n.11.7. настоящих Правил, Застрахованный должен лицу медицинских услуг сверх страховой суммы эти предоставить Страховщику следу1ОЩ11е оригинальныеуслуги мoryr бьrгь ока3аны Застрахованному только документы: 
после увеличения страховой суммы по договору с соот- 11.8.1. Письменное заявление о случившемся, в том ветствующим увеличением страховой премии. Размер числе с обоснованием причин не обращения в Сервисдополнительной страховой премии определяется Стра- ный центр; 
ховщиком и отражается в соответствующем дополни- 11.8.2. Страховой полис; тельном соглашении к договору страхования 11.8.3. Медицинская выnис.<а Застрахованного из ме-11.5.2. При отказе Страхователя в оплате дополни- дицинского учреждения с указанием: Фамилии, Имени,тельной страховой премии решение вопроса о возможно- Отчества Застрахованного, даты рождения, историисти получения Застрахованным лицом медицинек11х услуг заболевания, жалоб, диагноза при поступлении, перечняв медицинс�<их учреждениях, определенных е договоре и результатов проведенных инструментальных и лаборастрахования, за счет личных средств решается Застра- торных обследований, проведенного лечения, динамики хованным лицом индивидуально. состояния, сроков лечения, рекомендациями, при стома-11.б. Не является страховым случаем и Страховщик не тологической помощи необходимо указать какие именнооплачивает расходы на медицинские и иные услуrи, зубы подверглись лечению;
оказанные Застрахованному лицу если: 11.8.4. Выписанные врачом рецепты на приобретение

лекарственных препаратов, с указанием Фамилии Иuени
Отчества Застрахованного и врача, название лекар-

11.8.17. Подтверждение об обстоятельствах смерти 
(месте, причине и дате), месте захоронения; 
11.8.18. выписка (эпикриз) из стационара в случае, если 
смерn, наступила при нахождении в стационаре или � 
течение 10 дней nocne rосt1итализации, и заверенныи 
подписью и печатью медицинского учреждения; 
11.8.19. Медицинское заключение о смерти, свидетель
ство о сuерти; 
11.8.20. Договор с nохоl)Qнной организацией на подго
товку и транспортировку тела умершего (груз-200) /урны, 
квитанции/чеки об оплате; 
11.8.21. Грузовая накладная и заявка отправителя о 
транспортировке тела (грУ3а-200)/урны; 
11.8.22. Документаnьное подтверждение о проведении 
бальзамирования/ кремирования, стоимости услуги, 
квитанции/чеК11 об оплате; 
11.8.23. Документальное подтверждение о необходимо
сти приобретения гроба/урны и иных расходных матери
алов для транспортировки тела/праха: 
11.8.24. Обосliование необходимости осуществления 
перевода паспорта Застрахованного на руСС1<1,1й язьок, 
квитанции/чеки об оплате перевода. 
11. 9. Прилагаемые медицинские и финансовые докумен
ты из медицинских и иных учреждений должны быть 
подлинными, оформленными на фирменном бланке 
учреждения, с указанием его названия, адреса, контак
тов, с соответствующими подписями и печатями. 
11.10. Все документы, предусмотренные настоящим 
разделоu и предоставляемые Страховщику в связи со 
страховыми вылnатами, ДОЛЖliЫ быть составлены на 
русскоu языке. Если предоставляемые Страховщику 
документы выданы на территории иностранного государ
ства, то они должны иметь перевод на русский язык, 
заверенный нотариально или сnециализиl)Qванной орrа
низацией, осуще<:твnяющей перевод документов с ино
странных языков (бюро переводов). Расходы ло сбору 
документов и их переводу оплачивает заявитель. Меди
цинские документы предоставляются в виде оригиналов, 
заверенных штампом и печатью лечебного учреждения, подписью врача с расuмфрсвкой фамилии (подписью и 
печатью врача), либо в виде копий, заверенных долж
ностным лицом медицинского учреждения и печатьюмедицинского учреждения. 
11.11. Застраховажый самостоятеnьно осуществляет действия по получению медицинских и иных документов, 
уточнению информации, имеющей отношение к страхо
вому случаю. 
11.12. Страховщик в течение 15 банковских дней с момента получения всгх необходимых документов, рассматривает заявление на страховую выплату и по исте
чении этого срока: 
• Либо принимает решение о полной страховой выплате;
• Либо принимает решение о частичной страховой вы

плате (с письменным уведомление11 Застрахованного /ero Представителя);



Страховая программа № 1 

к Договору добровольного медицинского страхования

Приложение №2 
к Договору 005899МС 

ОТ \ 7.03.2022 

Все медицинские услуги предоставляются в соответствии с «Условиями предостав11ения медицинских услуг в рамках 
добровольного медицинского страхования» 

Обслуживание застрахованных производится через СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР (197227,

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Г. УЛ. ГАККЕЛЕВСКАЯ, Д. 21, КОРП А), Тел.: (812) 600 03 23; (812) 9429658(СМП); (812)

346 84 84 

Перечень видов обслуживания: 
АМБУЛАТОРНАЯ ПОМОЩЬ 
СТАЦИОНАР ПЛАНОВЫЙ И ЭКСТРЕННЫЙ

АМБУЛАТОРНАЯ ПОМОЩЬ 

3 КАТЕГОРИЯ 
По программе предусмотрены консультации врачей специалистов независимо от ученой степени, категории и

занимаемой должности 
Обслуживание производится на базе: 

Запись через регистратуру клиники: 
Медицинский центр "Адмиралтейские верфи" (r Санкт-Петербург, ул Садовая, д 126)
МЕДПОМОЩЬ 24. ООО (г Санкт-Петербург, пр-кт Заневский, д 71 А; г Санкт-Петербург, пл Балканская, д S)
меч №1S7, ООО (г Санкт-Петербург, ул Варшавская, д 100) 
ПОЛИКЛИНИКА МО РАН (г Санкт-Петербург, пр-кт Тореза, д 72) 

Запись по телефону Центра медицинской поддержки: 
Академическая клиника ДИНАСТИЯ (r Всеволожск, пр-кт Октябрьский, д 96) 
АЛЛЕРГОЦЕНТР ПЛЮС, ООО (г Санкт-Петербург, ул Шпалерная, д 44а) 
Американская медицинская клиника (r Санкт-Петербург, набережная реки Мойки, д 78) 
БАЛТ МЕД на Васильевском осторове (r Санкт-Петербург, ул Нахимова, д 11) 
БАЛТЗДРАВ КУПЧИНО (r Санкт-Петербург, ул Ярослава Гашека, д 5) 
БАЛТЗДРАВ НА ГОВОРОВА (r Санкт-Петербург, ул Маршала Говорова, д 37/2) 
БАЛТЗДРАВ НА ГРАЖДАНСКОМ (г Санкт-Петербург, пр-кт Гражданский, д 84) 
БАЛТЗДРАВ НА ДЫБЕНКО (г Санкт-Петербург, ул Дыбенко, д 25кl) 
БАЛТМЕД (БАЛТИЙСКАЯ МЕДИЦИНСКАЯ КЛИНИКА, ООО) (r Санкт-Петербург, ш Выборгское, д 40) 
Больница Святой Преподобной мученицы Елизаветы, ГУЗ СПБ (г Санкт-Петербург, ул Вавиловых, д 14) 
ВАЛЕОНИКА, ООО (г Санкт-Петербург, пр-кт Большой В.О., д 89) 
ГБОУ ВПО СПб ГМУ им ИЛ.Павлова Минздравсоцразвития России (r Санкт-Петербург, ул Льва Толстого, д 6/8) 
Городская больница № 25 (Ревмоцентр), СПБ ГБУЗ (r Санкт-Петербург, ул Большая Подьяческая, д 30) 
ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 9, СПБ ГУЗ (г. Санкт-Петербург, Крестовский пр., 18 ) 
ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА СВЯТОГО ВЕЛИКОМУЧЕНИКА ГЕОРГИЯ, ГУЗ СПБ (r Санкт-Петербург, пр-кт 
Северный, д 1) 
ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА СВЯТОГО ПРАВЕДНОГО ИОАННА КРОНШТАДТСКОГО (r Санкт-Петербург, r 
Кронштадт, ул Газовый завод, д 3) 
ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 40, СПБ ГА УЗ (r Санкт-Петербург, пр-кт Невский, д 86) 
ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА 81, СПБ ГУЗ (г Санкт-Петербург, пр-кт Вознесенский, д 19) 
ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 83, СПБ ГА УЗ (г Санкт-Петербург, пр-кт Большой П.С., д 8) 
ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №22, СПб ГУЗ (r Санкт-Петербург, г Колпино, ул Финляндская, д 13 (литер БТ)) 
ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №S 1, МУЗ (r Санкт-Петербург, пр-кт Космонавтов, д 3S) 
ГРАНТИ-МЕД, ООО (г Санкт-Петербург, ул Корнеева, д 6; г Санкт-Петербург, ул Рылеева, д 15А, оф 7; г Санкт
Петербург, ул Гаврская, д 1 S; г Санкт-Петербург, ул Савушкина, д 121 к2; r Санкт-Петербург, ул Чекистов, д 22) 
Группа клиник ДЕЗИР (ДЕЗИР КЛИНИК, ООО) (r Санкт-Петербург, пр-кт Московский, д 143) 
ДЕЗИР, ЗАО (г Санкт-Петербург, пр-кт Пархоменко, д 29А) 
ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ ЦЕНТР № 85, ГУ (r Санкт-Петербург, ул Лени Голикова, д 29, кв 4; г 
Санкт-Петербург, пр-кт Ветеранов, д 89к3) 
ДИНАСТИЯ, ООО (r Санкт-Петербург, ул Реnищева, д 13) 
ДИНАСТИЯ· 18, ООО (г Санкт-Петербург, ул Ленина, д SлитерА, пом 2Н) 
ДОРОЖНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА ОАО РЖД, НУЗ (r Санкт-Петербург, пр-кт Мечникова, д 27) 
ЕВРОМЕД КЛИНИК, ООО (г Санкт-Петербург, пр-кт Суворовский, д 60) 



МЦ АРТЕМИДА (ранее МЦ АМАЛТЕЯ) (r Санкт-Петербург, ул Кораблестроителей, д 30А) 
мц ДВАДЦА ть ПЕРВЫЙ ВЕК (г Санкт-Петербург, пр-кт Старо-Петергофский, д 39; r Санкт-Петербург, ул Большая 
Пушкарская, д 20; г Санкт-Петербург, пр-кт Маршака, д 4; r Санкт-Петербург, ул Коллонтай, д 4; r Санкт-Петербу�r,
пр-кт Богатырский, д 49к 1; г Санкт-Петербург, ул Марата, д 48; г Санкт-Петербург, ул Ленская, д 17к \литерА, r 
Санкт-Петербург, ул Щербакова, д 11; г Санкт-Петербург, ул Сикейроса, д 7; r Санкт-Петербург, пр-кт Коломяжски/;\, 
д 28; r Санкт-Петербург, пр-кт КИМа, д 28; r Санкт-Петербург, ул Брянцева, д 13; г Санкт-Петербург, пер Моравский, 
д 3к2; r Санкт-Петербург, ул Пограничника Гарькавого, д 15; г Санкт-Петербург, ул Гастелло, д 22; г Санкт-Петербург, 
пр-кт Большой Сампсониевский, д 45) 
МЦ ДВАДЦАТЬ ПЕРВЫЙ ВЕК" Парнас" (г Санкт-Петербург, п Парrолово, ул Вnлсрия Гаврилина, д 1 lк\) 
МЦ ДИАГНОСТИКА, ООО (г Гатчина, ул Чехова, д I А) 
МЦ МАЛС, ООО (г Кириши, ул Пионерская, д 10) 
МЦ МЕДЛАЙН (ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ ФАКТОР, ООО) (г Сосновы� Бор, ул Парковая, д 20А) 
МЦ ОДОНТ, ООО (многопрофильная клиника) (r Санкт-Петербург, ул Коллонтай, д 5/1; г Санкт-Петербург, ул 
Казанская, д 44) 
МЦ ОДОНТ, ООО (поликлиника) (г Санкт-Петербург, пр-кт Большой П.С., д 102литерА; г Санкт-Петербург, пр-кт 
Корол!!ва, д 63к 1; г Санкт-Петербург, ш Московское, д 30к2) 
МЦ УНИВЕРСИТЕТА ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ (г Санкт-Петербург, пр-кт Московский, д 13) 
МЦ ЭКО-БЕЗОПАСНОСТЬ, ООО (г Санкт-Петербург, ул Достоевского, д 40/44) 
НАША ЗАБОТА,OOO (r Санкт-Петербург, пр-кт Маршала Блюхера, д 12) 
НАША КЛИНИКА, ООО (г Выборг, ш Ленинградское, д 59; Всеволожский р-н, д Новое Девяткино, ул Главная, д 60; r 
Санкт-Петербург, ул Бадаева, д 1) 
НАША КЛИНИКА (ООО "ЛОТОС") (r Санкт-Петербург, пер Скачков, д 5) 
НЕМЕЦКАЯ СЕМЕЙНАЯ КЛИНИКА (r Санкт-Петербург, ул Варшавская, д 23/1; r Санкт-Петербург, пр-кт Невский, 
д 114/116; г Санкт-Петербург, пл Чернышевского, д 11) 
НИИ Скорой помощи им И.И.Джанелидзе, ГУ СПб (г Санкт-Петербург, ул Будапештская, д 3) 
НИЦ ЭКО-БЕЗОПАСНОСТЬ, ООО (г Санкт-Петербург, пр-кт Заневский, д 65/5; r Санкт-Петербург, пр-кт Юрия 
Гагарина, д 65) 
НУЗ ОТДЕЛЕНЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА НА СТАНЦИИ ВОЛХОВСТРОЙ ОАО РЖД (г Лодейное Поле, ул Свермова, д 
6; г.Волхов, ул. Воронежская, 1 ) 
ПАНОРАМА МЕД,OOO (r Санкт-Петербург, г Красное Село, ш Кингисепnское, д 47) 
ПЕРВАЯ НЕВСКАЯ КЛИНИКА, ООО (г Санкт-Петербург, ул Есенина, д 1) 
ПЕРВАЯ СЕМЕЙНАЯ КЛИНИКА НА МЕЖДУНАРОДНОЙ, ООО (r Санкт-Петербург, ул Белы Куна, д 1к2литерА) 
ПЕРВАЯ СЕМЕЙНАЯ КЛИНИКА ПЕТЕРБУРГА, ООО (г Санкт-Петербург, пр-кт Каменноостровский, д 16) 
ПЕТЕРГОФ-МЕД, ООО (r Санкт-Петербург, r Петерrоф, ул Разводная, д 19к 1; r Санкт-Петербург, г Петерrоф, ул 
Озерковая, д 45) 
ПЕТРОКЛИНИКА (r Санкт-Петербург, ул Фурштатская, д 47/11) 
ПОЛИКЛИНИКА № 1 РАН (ФГБНУ "ИЭМ") (г Санкт-Петербург, наб Университетская, д 5) 
Поликлиника Городской инфекционной больницы №30 им С.П.Боткина, ГУЗ СПб (r Санкт-Петербург, пр-кт 
Пискар/:!вский, д 49) 
ПОЛИКЛИНИКА ГОРОДСКОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ №31, СПБ ГУЗ (г Санкт-Петербург, пр-кт Динамо, д 
3) 
ПОЛИКЛИНИКА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ (r Санкт-Петербург, пр-кт 
Луначарского, д 45) 
ПОЛИКЛИНИКА МЕТРОПОЛИТЕНА (г Санкт-Петербург, пр-кт Трамвайный, д 22к2) 
Поликлиника № 1 Дорожной клинической больницы ОАО РЖД, НУЗ (г Санкт-Петербург, ул Боровая, д 55)
ПОЛИКЛИНИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ АЛЕКСАНДРОВСКОЙ БОЛЬНИЦЫ, СПБ ГУЗ (r Санкт-Петербург, пр-кт
Солидарности, д 4) 
ПОЛИКЛИНИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ВОЕННО-МЕДИЦИНСКОЙ АКАДЕМИИ ИМ С.М.КИРОВА (r СанктПетербурr, ул Академика Лебедева, д 6) 
ПОЛИКЛИНИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ГОРОДСКОЙ ПОКРОВСКОЙ БОЛЬНИЦЫ, СПБ ГУЗ (r Санкт-Петербург, пр
кт Большой В.О., д 85) 
ПОЭМА ЗДОРОВЬЯ, ООО (r Санкт-Петербург, ул Ленсовета, д 1 О lлитерБ, пом 1 Н; г Санкт-Петербург, ул Асафьева, д9к2литерА) 
РОССИМЕД (ЗОЛОТОЙ ВЕК, ООО) (г Санкт-Петербург, пр-кт Российский, д8)
РЭМСИ ДИАГНОСТИКА РУС, ООО (г Санкт-Петербург, ул Чапаева, д 5) 
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ЦЕНТР ДОКАЗАТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ, АО (г Санкт-Петербург, ул Олеко Дундича, д 8/2; гСанкт-Петербург, ул Школьная, д 116/1; r Санкт-Петербург, пр-кт Наставников, д 36/2; r Санкт-Петербург, шПулковское, д 28; г Кингисепп, 1-я линия, д 2Б; г Гатчина, ул Горького, д 3; r Светогорск, ул Спортивная, д 4; г СанктПетербург, г Кронштадт, пр-кт Ленина, д 13; г Санкт-Петербург, пл Стачек, д 5; r Санкт-Петербург, пр-ктАлександровской Фермы, д 8; Выборгский р-н, rn Рощино, ул Садовая, д 15; r Мурино, аллея Охтинская, д 4; r СанктПетербург, пр-кт Кондратьевский, д 62/3; r Санкт-Петербург, наб Реки Фонтанки, д 154; r Выборг, б-р Кутузова, д !Оа;г Санкт-Петербург, пр-кт Ленинский, д 88; г Санкт-Петербург, пр-кт Просвещения, д 14; г Санкт-Петербург, пр-ктБогатырский, д 4; г Санкт-Петербург, ул Моисеенко, д 5; г Санкт-Петербург, ш Красносельское (Горелово), д 54к3) СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ЦЕНТР ДОКАЗАТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ ЛАБОРАТОРНЫЙ ТЕРМИНАЛ (r СанктПетербург, ул Пестеля, д 25; г Санкт-Петербург, ул Малая Конюшенная, д 2; г Всеволожск, ул Ленинградская, д 32к\; гЛуга, ул Болотная, д 13) 
Семейная клиника МЕДА, ООО (r Санкт-Петербург, г Пушкин, ул Архитектора Данини, д 11/6)



СТАЦИОНАР ПЛАНОВЫЙ И ЭКСТРЕННЫЙ 

3 КАТЕГОРИЯ 
При стационарном лечении предоставляется 1-2х местная палата. 
При невозможности предоставления палат указанной категории госпитализация осуществляется на свободные места, с 
последующим переводом в палаты указанной категории. 
При невозможности госпитализации в ЛПУ, указанные в договоре страхования, Страховщик оставляет за собой право 
госпитализировать Застрахованного (по жизненным показаниям) в муниципальное лечебное учреждение. 
Обслуживание производится на базе: 

Запись по телефону Центра медицинской поддержки: 
Александровская больница, ГУЗ СПб (г Санкт-Петербург, пр-кт Солидарности, д 4) 
Больница Святой Преподобной мученицы Елизаветы, ГУЗ СПБ (г Санкт-Петербург, ул Вавиловых, д 14) 
ВОЕННО-МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ ИМ.С.М.КИРОВА (г Санкт-Петербург, ул Академика Лебедева, д 6) 
ВЦЭРМ ИМ.А.М. НИКИФОРОВА МЧС РОССИИ, ФГБУ (r Санкт-Петербург, ул Оптиков, д 54; г Санкт-Петербург, ул 
Лебедева, д 4/2) 
ГБОУ ВПО СПб ГМУ им ИЛ.Павлова Минздравсоцразвития России (г Санкт-Петербург, ул Льва Толстого, д 6/8) 
Городская больница № 15, СПБ ГУЗ (r Санкт-Петербург, ул Авангардная, д 4) 
Городская больница № 25 (Ревмоцентр), СПБ ГБУЗ (r Санкт-Петербург, ул Большая Подьяческая, д 30) 
ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 9, СПБ ГУЗ (г. Санкт-Петербург, Крестовский пр., 18 ) 
ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА СВЯТОГО ВЕЛИКОМУЧЕНИКА ГЕОРГИЯ, ГУЗ СПБ (r Санкт-Петербург, пр-кт 
Северный, д 1) 
ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА СВЯТОГО ПРАВЕДНОГО ИОАННА КРОНШТАДТСКОГО (г Санкт-Петербург, r 
Кронштадт, ул Газовый завод, д 3) 
Городская больница №20, СПБ ГУЗ (r Санкт-Петербург, ул Гастелло, д 21) 
Городская Больница №32, СПБ ГУЗ (r Санкт-Петербург, пер Лазаретный, д 4) 
ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА №33, ГУЗ (r Санкт-Петербург, г Колпино, ул Павловская, д 16) 
ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА 38 ИМ. Н.А. СЕМАШКО, СПБ ГУЗ (г Санкт-Петербург, r Пушкин, ул Госпитальная, д 5/7) 
Городская инфекционная больница №30 им С.П.Боткина, ГУЗ СПб (r Санкт-Петербург, ул Миргородская, д 3/4; г 
Санкт-Петербург, Пискаревский, д 49) 
Городская клиническая больница №31, СПБ ГУЗ (r Санкт-Петербург, пр-кт Динамо, д 3) 
Городская Мариинская больница, ГУЗ СПб (только по гарантийным письмам) (r Санкт-Петербург, пр-кт Литейный, д 
56) 
Городская многопрофильная больница №2, СПБ ГУЗ (r Санкт-Петербург, пер Учебный, д 5) 
Городская Покровская больница, СПБ ГУЗ (r Санкт-Петербург, пр-кт Большой В.О., д 85) 
ГОРОДСКОЙ ОНКОДИСПАНСЕР (только специализированная помощь в рамках профиля ЛПУ) (r Санкт-Петербург, 
пр-кт Ветеранов, д 56; r Санкт-Петербург, аллея 2-я Бер�зовая, д 3) 
ДОРОЖНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА ОАО РЖД, НУЗ (г Санкт-Петербург, пр-кт Мечникова, д 27) 
Клиническая больница МО РАН СПб (r Санкт-Петербург, пр-кт Тореза, д 72) 
Клиническая больница Святителя Луки, СПб ГУЗ (r Санкт-Петербург, ул Чугунная, д 46) 
Клиническая больница № 122 им.Л.Г.Соколова ФМБА РОССИИ, ФГБУЗ (r Санкт-Петербург, пр-кт Культуры, д 4) 
Ленинградская областная клиническая больница, ГУЗ (г Санкт-Петербург, пр-кт Луначарского, д 45-49) 
ЛОМОНОСОВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА ИМ.ЮДЧЕНКО И.Н., МБУЗ (r Санкт-Петербург, r 
Ломоносов, ул Еленинская, д 13) 
Модицю-,скиll центр "MEDSWISS в Санкт-Петероурrе" (МЦ Медсвисс) (r Санкт-Петербург, ул Гаккелевская, д 21 А) 
МСЧ №70 • ПАССАЖИРАВТОТРАНС, ГУП СПБ (г Санкт-Петербург, ул Комсомола, д 12) 
НИИ Скорой помощи им И.И.Джанелидзе, ГУ СПб (r Санкт-Петербург, ул Будапештская, д 3) 
НМИЦ ИМ. В.А. АЛМАЗОВА МИНЗДРАВА РОССИИ , ФГБУ (r Санкт-Петербург, ул Аккуратова, д 2; r Санкт
Петербурr, пр-кт Пархоменко, д 15) 
НУЗ ОТДЕЛЕНЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА НА СТАНЦИИ ВОЛХОВСТРОЙ ОАО РЖД (г.Волхов, ул. Воронежская, 1)
РНИИТО им Р.Р.Вредена (только специализированная помощь в рамках профиля ЛПУ) (г Санкт-Петербург, ул
Академика Байкова, д 8) 
СПб Городская больница №40, ГУЗ (r Санкт-Петербург, r Сестрорецк, ул Борисова, д 9) 
СПБ КЛИНИЧЕСКИЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР СПЕЦ.ВИДОВ МЕД.ПОМОЩИ(ОНКО), ГБУЗ (г Санкт
Петербург, п Песочный, ул Ленинградская, д 68а) 
СПб МНТК Микрохирургии Глаза (только специализированная помощь по профилю ЛПУ) (r Санкт-Петербург, ул
Ярослава Гашека, д 21 ((только для граждан России))) 
СПб НИИ ЛОР Минздравсоцразвития России, ФГБУ (r Санкт-Петербург, ул Бронницкая, д 9)
СПМЦ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ЦЕНТР (r Санкт-Петербург, линия Кадетская В.О., д
13_15А; r Санкт-Петербург, наб Реки Фонтанки, д 154) 
Стационар ФГБОУ ВО СЗГМУ им.И.И.Мечникова Минздрава России (г Санкт-Петербург, пр-кт Пискаревский, д 47; гСанкт-Петербург, ул Кирочная, д 41; г Санкт-Петербург, ул Сантьяго-де-Куба, д 1/28)
УЗЛОВАЯ БОЛЬНИЦА НА СТ. ВЫБОРГ, НУЗ (r Выборг, ш Ленинградское, д 23/25)
ФГБНУ НИИ АГ и Р им Д.0.Отта (r Санкт-Петербург, линия Менделеевская, д 3)

Предоставляемые услуги: 
- срок пребывания в стационаре не более 30 дней; пребывание на койке в стационаре (питание, медикаментозное
лечение); консультации специалистов; лабораторная диагностика; инструментальная диагностика и лечение;



УСЛОВИЯ 

предоставления медицинских услуг в рамках 

добровольного медицинского страхования 

Настоящие Условия предоставления медицинских услуг 
составлены в соответствии и на основании Прави11 меАицинскоrо 
страхования гражд;н� САО "РЕСО-Г;�р;�нтия" (При11011101.що №1 к 
Договору), дополн�ют Правила и страховую программу 
{Пр1111отеннс №2 к Договору), н nолnютсn т:оn,емлемоl\ частью 
Договора. 

При противоречии nо11ожений УсловиR положениям Прави11, 
применяются соответствующие положения Условий. 

При противоречии положений Условий положениям 
Страховой программы, применяются соответствующие положения 
Страховой программы. 

1. Страховым с11учаем является 

Обращение Застрахованного лица в течение срока действия
договора страхования в медицинское учреждение из чис11а 
предусмотренных договором страхования при остром 
заболевании, обострении хронического забо11евания, травме и 
других несчастных случаях за получением помощи, требующей 
оказания медицинских ус11уг в nреде11ах их перечня, 
предусмотренного Страховой программой. 
2. Страховым случаем не являются, если иное не указано в

Страховоll программе:

2.1 новообразования: онкологические забо11евания, их 
ос11ожнения и последствия; злокачественные заболевания 
крови и лимфы, их осложнения и последствия; 
доброкачественные новообразования нервной системы, их 
осложнения и последствия; 

2.2 

2.3 
2.4 

2.5 
2.6 

2.7 

2.8 
2.9 

2.10 

2.11 

з. 

3.1 

3.2 

особо опасные инфекции: 
сибирская язва, холера, 

натуральная оспа, чума, 
сыпной тиф; вирусные 

геморрагические лихорадки; 
ВИЧ-инфекция; венерические эабо11евания; 
психические расстройства и их последствия; наркомания, 
алкоголизм и их последствия; 
туберкулез; псориаз; 
заболевания печени/почек: хронические гепатиты; цирроз 
печени; почечная недостаточность, требующая проведения 
гемодиализа; печеночная недостаточность, требующая 
проведения гемодиализа; 
заболевания, требующие трансплантации, их последствия и 
осложнения; заболевания, требующие имплантации, их 
последствия и осложнения; заболевания, требующие 
ПРОТеЗИР08дНИЯ, ИХ ПОСJ18ДСТВИЯ И ос.пожнени,., (5а 

исключением случаев, когда необходимость в 
протезировании возникла в результате несчастного случая 
произошедшего в течение срока действия Договора, что 
подтверждается соответствующими Документами); 
заболевания, требующие пластической хирургии, их 
последствия и осложнения; ортопедические операции и их 
осложнения; 
стационарное лечение осложнений сахарного диабета; 
врожденные эабо11евания: врожденные заболевания; 
заболевания, обусловленные наследственной/генетической 
этиологией; пороки и аномалии развития; 
системные заболевания соединительной ткани; 
ревматические забо11евания и их последствия; 
демиелинизирующие заболевания нервной системы;
дегенеративные заболевания нервной системы. 

САО "РЕСО-Гарантия" не возмещает стоимость следующих
медицинских услуr. оказанных Застрахованному лицу,
если иное не указано в Страховой программе: 
любые назначения без медицинских показаний: приемы
профессоров и академиков; услуги по желанию
застрахованного; услуги, назначенные врачами
медицинских учреждений, и не включенные в Страховую
программу; 
медицинский уход на дому, выполнение медицинских услуг
на дому при отсутствии медицинских показаний;

з.з 

3.4 

3.5 

З.б 
3.7 

3.8 

3.9 

3.10 

3.11 

Приложение №З к Договору №005899МС от 17.03.2022 г. 

методы традиционной медицины: иридодиагностика; 
аур11кулоднаrност11ка; акупунктурнаn диагностика; 
nу111,соднаrностниа; !НСl)rОиt1Формот11м; цубоп:рапнn; 
элвктро,wуnунктур,; rирудотвр�nия; ,ксnоримоf1тальные / 
авторские м@тодики лечвиия и ди.�rностики, нg имеющиg 
раэреwениА в соотоетстон11 с Законодательством РФ; 

медицинские технологии, не имеющие разрешения в 
соответствии с Законодательством РФ; фитотерапия; 
гомеопатия; диагностика no методу Фолля; ПЭТ; 
услуги профилактического и оздоровительного характера: 
услуги, оказываемые в nрофи11актических {в том чис11е в

стоматологии) це11ях; услуги, оказываемые в косметических 
(в том числе в стоматологии) целях; услуги, оказываемые в
оздоровительных целях, (в том числе 11ечение 
остеохондроза вне обострения); профилактический массаж; 
специфическая иммунотерапия; тренажеры; водные 
процедуры; мониторинговая очистка кишечника; сауна; 
солярий; бальнеолечение; манипуляции, выполняемые 
специалистами, с использованием аппаратных комплексов 
для лиц старше 18 лет; криотерапия; прессотераnия и 
лимфодренаж; альфа-капсула; 
экстракорnоральные методы лечения: лазеротерапия 
крови; УФО крови; аутогемотерапия; nлазмаферез; гемо-, 
лимфосорбция; гиnер-, гиnо и нормобарическая 
оксигенация; озонотераnия; 
услуги психотерапевта, гипноз; 
услуги, проводимые с эстетической/косметической целью и 
с целью улучшения психического состояния: коррекция 
веса; коррекция речи; коррекция зрения с помощью 
методов лазерной хирургии; диагностика, лечение, 
процедуры, n11астические операции, проводимые с 
эстетической / косметической целью или с целью 
улучшения психологического состояния Застрахованного; 
удаление с эстетической/ косметической целью nаnиллом, 
бородавок, моллюсков, невусов и пр.; лечение осложнений, 
вызванных проведенными 
процедурами/операциями; 

косметическими 

репродуктивное здоровье: контрацепция; искусственное 
оплодотворение, последующие осложнения; исследование 
и коррекция репродуктивной функции, в том числе лечение 
бесплодия и импотенции; 
беременность и роды: ведение беременности {после ее 
установления)# при отсутствии рисма "Веден нс 
беременности" в программе; патология беременности, за 
исключением госпитализации в ургентной ситуации no 
витальным nоказаниАм (при на11ичии риска "Стационар 
экстренный" в Страховой программе) сроком до 3-х суток
при сроке беременности не более 12 недель; 
осложнения/патологические последствия беременности 
при отсутствии риска «Ведение беременности» в
программе; аборты (за исключением вынужденного
прерывания беременности, явившегося с11едствием
несчастного случая) и их осложнения; роды и их
осложнения, при отсутствии риска "Роды" в программе;
стоматология: хирургическое лечение заболеваний 
пародонта {за исключением купирования острых
состояний); ортодонтия; имп11антация зубов; все виды
стоматологического протезирования и подготовка к нему {за
исключением тех случаев, когда необходимость в
протезировании возникла в результате несчастного случая,
произошедшего в период действия договора страхования,
что будет подтверждено документально);
госпитализация в палаты повышенной комфортности; услуги
дневного стационара {в случае отсутствия у Застрахованного
в Страховой программе риска «Стационар плановый и
экстренный»); стационара одного дня {в случае отсутствия у 
Застрахованного в Страховой программе риска «Стационар
плановый и экстренный»); подготовка к госпитализации {в 
случае отсутствия у Застрахованного в Страховой программе


