
 

 

 

   

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА СТРАХОВАНИЯ МЕДИЦИНСКИХ РАСХОДОВ 

 

 Расходы и лимиты покрытия, предусмотренные договором 
страхования 

Пункт правил / 
Clause 

Объем покрытия / Limit of 
liability 

 

Медицинские расходы, в т. ч. / Medical expenses в пределах страховой суммы / 
within the Sum insured 

 

по лечению в стационаре и по амбулаторным обращениям, в т.ч. COVID-19 
/ in-patient and outpatient treatment, including COVID-19 

15.2.1, 15.2.2, 15.2.5 в пределах страховой суммы / 
within the Sum insured 

 

на оплату назначенных врачом медикаментов / prescribed medicine 15.2.1, 15.2.2 в пределах страховой суммы / 
within the Sum insured 

 

на экстренную стоматологическую помощь / emergency dental treatment 15.2.4 в пределах страховой суммы / 
within the Sum insured 

 

на экстренную и неотложную медицинскую помощь при обострении 
хронических заболеваний, предшествующих состояний / emergency 
treatment of exacerbation of chronic diseases, former condition 

14.2.1, 14.2.2 5% от страховой суммы / 5% of 
the Sum insured 

 

на экстренную медицинскую помощь при судорожных состояниях / 
emergency treatment of convulsive states 

14.2.36 5% от страховой суммы / 5% of 
the Sum insured 

 

на оплату назначенных врачом перевязочных средств и средств фиксации / 
prescribed bandages and fixing means 

15.2.3 150 EUR/USD по каждому 
страховому случаю / in any one 
occurrence 

 

на проведение консультации для восстановления рецепта / consultation to 
restore the prescription 

15.2.6 в пределах страховой суммы / 
within the Sum insured 

 

Медико-транспортные расходы / Medical transportation, evacuation 15.4.1, 15.4.2, 15.4.3 в пределах страховой суммы / 
within the Sum insured 

 

Транспортные расходы, в т. ч. / Transportation в пределах страховой суммы / 
within the Sum insured 

 

на визит родственника застрахованного в экстренной ситуации / visit of 
relative in case of emergency 

15.5.3 в пределах страховой суммы / 
within the Sum insured 

 

на эвакуацию несовершеннолетних детей, сопровождающих 
застрахованного / evacuation of the minor children staying with the Insured 
person 

15.5.2 в пределах страховой суммы / 
within the Sum insured 

 

Расходы по посмертной репатриации / Repatriation 15.7 в пределах страховой суммы / 
within the Sum insured 

 

Дополнительные расходы, включенные в договор страхования для 
застрахованных 

   

Стихийные бедствия, эпидемия/карантин (только COVID-19), метеоусловия 14.2.42 в пределах страховой суммы / 
within the Sum insured 

 

 1) Страхователь (Застрахованный, Выгодоприобретатель) подлежит обязательной идентификации при урегулировании страхового 
случая. 2) Последствия неуплаты страховой премии определяются в соответствии с п. 7.8 Правил, являющихся неотъемлемой частью 
Договора. СПАО «Ингосстрах» уведомляет страхователя о просрочке оплаты премии (взноса) по телефону и (или) по электронному 
адресу, указанному в Договоре. 3) Срок принятия решения о страховой выплате, а также выплате/уведомлению об отказе в выплате 
определяется согласно п. 16.11, 19.6, 22.4, 25.6 Правил. Условия страховой выплаты определяются согласно разделам 16, 18, 22,  25 
Правил. Если получателем выплаты является иное чем заявитель лицо, течение срока принятия решения о выплате начинается не 
ранее предоставления документа, удостоверяющего личность получателя выплаты. 4) Страховая выплата по Договору осуществляется 
в денежной форме, в т.ч. оплатой услуг, оказанных в связи с наступлением страхового случая, непосредственно Застрахованному 
после его возвращения к месту постоянного проживания, или иной организации (Сервисному Центру), организовавшей и 
осуществляющей предусмотренные Правилами страхования и Договором мероприятия и оплатившей на месте эти услуги. 

 


