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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. В
соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации,
Гражданским кодексом РФ, Законом РФ “Об организации страхового дела в Российской
Федерации”, настоящие Правила регулируют отношения, возникающие между Страховщиком и
Страхователем по поводу комплексного добровольного медицинского страхования граждан.
1.2. В соответствии с Правилами комплексного добровольного медицинского страхования
(далее – Правила) Общество с ограниченной ответственностью (сокращенное наименование ООО
«ПРОМИНСТРАХ»), в дальнейшем - Страховщик, заключает Договоры комплексного
добровольного медицинского страхования (далее – договор страхования), по условиям которых
гарантирует организацию и финансирование медицинских и иных услуг определенного перечня и
качества, предоставленных медицинским учреждением Застрахованному лицу, в объеме страховой
медицинской программы, разработанной Страховщиком.
1.3. Программы комплексного добровольного медицинского страхования являются
неотъемлемой частью Договора страхования.
1.4. Настоящими Правилами установлены следующие два вида комплексного добровольного
медицинского страхования:
- Индивидуальный договор страхования - заключается с отдельными гражданами,
обладающими гражданской дееспособностью, в том числе индивидуальные предприниматели,
заключающие Договоры страхования в свою пользу или в пользу третьих лиц (Застрахованное
лицо).
- Коллективный договор страхования - заключается с юридическими лицами в пользу
третьих лиц (его работников и членов их семей, пенсионеров, и т.д.);
1.5. Страховщик вправе потребовать предварительного медицинского освидетельствования
лиц, подлежащих страхованию, до заключения Договора страхования.
1.6. На условиях настоящих Правил Договоры страхования заключаются в пользу граждан
в возрасте от 0 до 79 лет.
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1.6.1. Для заключения договора страхования Страхователь обращается к Страховщику с
устным или письменным заявлением.
1.6.2. Если Страхователем является физическое лицо, в заявлении указывается:
а) фамилия, имя, отчество и паспортные данные Страхователя и Застрахованного;
б) возраст Застрахованного;
в) домашний адрес и телефон Страхователя и Застрахованного;
г) условия и срок страхования;
д) предполагаемый перечень медицинских услуг (программа медицинского страхования).
1.6.3. Если Страхователем выступает юридическое лицо, в заявлении указывается:
а) наименование Страхователя, его юридический адрес и банковские реквизиты;
б) условия и срок страхования;
в) предполагаемый перечень медицинских услуг (программа медицинского страхования).
К заявлению должен быть приложен список Застрахованных с указанием:
- фамилий, имен, отчеств и паспортных данных;
- домашних адресов и телефонов;
- возраста.
1.6.4. Страхователь обязан сообщить по требованию Страховщика сведения о состоянии
здоровья Застрахованных и иную информацию, необходимую Страховщику для определения
степени страхового риска, условий договора страхования.
1.7. В объем страховой ответственности по Договору комплексного добровольного
медицинского страхования не включаются обязательства по договорам обязательного
медицинского страхования.
2. СУБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ
2.1. Субъектами комплексного добровольного медицинского страхования выступают:
Страховщик, Страхователь, Застрахованный, медицинское учреждение.
2.1.1. «Страховщик» - Общество с ограниченной ответственностью «ПРОМИНСТРАХ» страховая организация, созданная в соответствии с законодательством Российской Федерации для
осуществления деятельности по страхованию и получившая лицензии на осуществление
соответствующего вида страховой деятельности в установленном Законом порядке.
2.1.2. «Страхователь»:
2.1.2.1. Граждане, обладающие гражданской дееспособностью, в том числе индивидуальные
предприниматели, заключающие Договоры страхования в свою пользу или в пользу третьих лиц
(Застрахованное лицо).
Физические лица, в пользу которых заключаются Договоры комплексного добровольного
медицинского страхования, считаются Застрахованными, при этом Страхователь – физическое
лицо, заключившее Договор страхования в свою пользу, является одновременно Страхователем и
Застрахованным лицом.
2.1.2.2. Юридические лица - предприятия, учреждения и организации любой
организационно-правовой формы, представляющие интересы граждан, и заключающие договоры
страхования в пользу третьих лиц, в дальнейшем Застрахованное лицо.
2.1.3. Застрахованный – лицо, в пользу которого заключен Договор комплексного
добровольного медицинского страхования (далее Застрахованное лицо)
2.1.4. Медицинским учреждением в системе медицинского страхования является
учреждение, имеющее лицензию:
а) лечебно-профилактические учреждения, научно-исследовательские и медицинские
институты;
б) другие учреждения, оказывающие медицинскую помощь;
в) лица, осуществляющие медицинскую деятельность как индивидуально, так и коллективно.
2.2. Взаимоотношения между Страховщиком и медицинским учреждением определяются
Договором на предоставление лечебно-профилактической помощи (медицинских услуг), по
которому медицинское учреждение обязуется предоставлять застрахованному контингенту
медицинскую помощь определенного объема и качества в конкретные сроки в рамках программ
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медицинского страхования. При этом в Договоре Стороны вправе предусмотреть следующие
условия: численность застрахованных, виды лечебно-профилактической помощи (медицинских
услуг), стоимость работ, порядок расчетов, а так же порядок осуществления контроля качества
оказания медицинской помощи, использования страховых средств, ответственность за
неисполнение (ненадлежащее исполнение) по Договору и иные условия по усмотрению Сторон.
3. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ
3.1. Объектом комплексного добровольного медицинского страхования являются
имущественные интересы Страхователя (Застрахованного лица), связанные с оплатой
организации и оказания медицинской и лекарственной помощи (медицинских услуг) и иных
услуг вследствие расстройства здоровья физического лица или состояния физического лица,
требующих организации и оказания таких услуг, а также проведения профилактических
мероприятий, снижающих степень опасных для жизни или здоровья физического лица угроз и
(или) устраняющих их в объеме и на условиях, предусмотренных Договором и программой
комплексного добровольного медицинского страхования.
3.2. По Договору страхования Застрахованное лицо имеет право на получение
дополнительных медицинских услуг, предусмотренных Договором страхования (программой
комплексного
добровольного медицинского страхования) в медицинских учреждениях,
перечисленных в программе комплексного добровольного медицинского страхования, либо
непосредственно указанных в направлении Страховщика на получение Застрахованным лицом
необходимой медицинской помощи. Медицинские услуги оказываются медицинскими
учреждениями по Договору со Страховщиком.
4. УСЛОВИЯ ДОГОВОРА КОМПЛЕКСНОГО ДОБРОВОЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО
СТРАХОВАНИЯ
Договор страхования может быть заключен на следующих условиях:
4.1. «Амбулаторное лечение» (сокращенное наименование ДМС-1).
На условиях предоставления медицинской помощи при амбулаторном лечении Страховщик
гарантирует Застрахованному лицу оказание медицинских услуг в соответствии с перечнем,
предусмотренных программой «Амбулаторное лечение», выбранной Страхователем при
заключении Договора комплексного добровольного медицинского страхования.
4.2. «Стационарное лечение» (сокращенное наименование ДМС-2).
На условиях предоставления медицинской помощи в условиях стационара Страховщик
гарантирует Застрахованному лицу оказание медицинских услуг в соответствии с перечнем,
предусмотренных программой «Стационарное лечение», выбранной Страхователем
при
заключении Договора комплексного добровольного медицинского страхования.
4.3. «Полная страховая ответственность» (сокращенное наименование ДМС-3).
На условиях предоставления медицинской помощи при «полной страховой ответственности»
Страховщик гарантирует Застрахованному лицу оказание медицинских услуг в соответствии
с перечнем, предусмотренном программой «Полная страховая ответственность», выбранной
Страхователем
при заключении Договора комплексного добровольного медицинского
страхования, в которую включено оказание амбулаторного лечения, лечения в условиях
стационара и скорой и неотложной медицинской помощи.
4.4. В условиях, перечисленных в п.4.1 – 4.3 Правил, может предусматриваться возмещение
расходов на восстановительное лечение после перенесенного заболевания, являющегося
страховым случаем.
4.5. «Скорая и неотложная медицинская помощь» (сокращенное наименование ДМС-4).
На условиях предоставления «Скорой и неотложной медицинской помощи» Страховщик
гарантирует Застрахованному лицу оказание медицинских услуг в соответствии с перечнем,
предусмотренном программой «Скорая и неотложная медицинская помощь», выбранной
Страхователем
при заключении Договора комплексного добровольного медицинского
страхования.
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4.6. «Санаторно-курортное
реабилитационное – восстановительное лечение»
(сокращенное наименование ДМС-14)
На условиях
предоставления медицинской помощи в условиях санатория и
реабилитационное - восстановительных медицинских центров и /или отделений Страховщик
гарантирует Застрахованному лицу оказание медицинских услуг в соответствии с рекомендацией
врача и перечнем услуг, предусмотренных программой «Санаторно-курортное реабилитационное
– восстановительное лечение», выбранной Страхователем
при заключении Договора
комплексного добровольного медицинского страхования.
4.7. «Амбулаторное лечение, скорая и неотложная помощь при состоянии, вызванном
укусом клеща» (сокращенное наименование ДМС- 6).
На условиях предоставления медицинской помощи при амбулаторном лечении и/или
скорой и неотложной медицинской помощи, Страховщик гарантирует Застрахованному лицу
оказание медицинских услуг, в соответствии с перечнем, предусмотренном программой
«Амбулаторное лечение, скорая и неотложная помощь при состоянии, вызванном укусом клеща»,
выбранной Страхователем при заключении Договора комплексного добровольного медицинского
страхования.
4.8. «Стоматология» (сокращенное наименование ДМС-7)
На условиях оказания стоматологической помощи (без протезирования) при обращении
Застрахованного лица в медицинское учреждение, включенное в программу страхования,
Страховщик гарантирует Застрахованному лицу оказание медицинских услуг, в соответствии с
перечнем, предусмотренном программой «Стоматология», выбранной Страхователем
при
заключении Договора комплексного добровольного медицинского страхования.
4.9. «Стоматологическая помощь» (без протезирования) (сокращенное наименование
ДМС-8).
На условиях оказания стоматологической помощи (без протезирования) при обращении
Застрахованного лица в медицинское учреждение, включенное в программу страхования,
Страховщик гарантирует Застрахованному лицу оказание медицинских услуг, в соответствии с
перечнем, предусмотренном программой «Стоматологическая помощь» (без протезирования),
выбранной Страхователем при заключении Договора комплексного добровольного медицинского
страхования.
4.10. Договор страхования может быть заключен на
условиях, предусмотренных
Программами страхования (Приложение № 11), которые являются неотъемлемой частью
Договора страхования
4.11. На страхование не принимаются:
- граждане, состоящие на учете в психоневрологических, противотуберкулезных, кожновенерологических диспансерах;
- инвалиды 1 группы, дети - инвалиды;
- граждане с онкологическими заболеваниями и с системными заболеваниями крови после
установления диагноза.
4.12. Не допускается страхование противоправных интересов.
4.13. Страховщик не вправе разглашать полученные им в результате своей
профессиональной деятельности сведения о Страхователе, Застрахованном, состоянии их здоровья
и имущественном положении.
4.14. За нарушение тайны страхования Страховщик в зависимости от рода нарушенных прав
и характера нарушения несет ответственность в порядке, предусмотренном гражданским
законодательством Российской Федерации.
5. СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ. СТРАХОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
5.1. Страховым случаем является совершившееся событие, предусмотренное договором
страхования, с наступлением которого возникает обязанность Страховщика произвести страховую
выплату Страхователю, застрахованному лицу, выгодоприобретателю или иным третьим лицам.
Страховым случаем применительно к настоящим Правилам страхования
является
обращение Страхователя (Застрахованного лица) в медицинское учреждение (к врачу) в течение
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срока действия Договора страхования за медицинской и иной помощью, предусмотренной
Программой комплексного добровольного медицинского страхования и конкретными условиями
Договора страхования, в результате чего возникает обязанность Страховщика произвести
страховую выплату при:
а) остром заболевании;
б) обострении хронического заболевания;
в) травме, отравлении и других несчастных случаях;
г)
получении
консультативной,
диагностической,
лечебной,
лекарственной,
профилактической, реабилитационной и иной помощи, требующей оказания медицинских услуг в
пределах их перечня, предусмотренного Договором страхования.
Страховщик заключает Договор на оказание медицинских услуг с медицинским
учреждением, который
должен содержать: численность застрахованных; виды лечебнопрофилактической помощи (медицинских услуг); стоимость работ и порядок расчетов; порядок
контроля качества медицинской помощи и использования страховых средств; ответственность
сторон и иные не противоречащие законодательству РФ условия (Приложение № 9 к настоящим
Правилам).
5.2. Страховое обеспечение по добровольному медицинскому страхованию определяется
одним из следующих способов, если иное не предусмотрено Договором страхования:
- в пределах страховой суммы, в соответствии с которой оплачивается объем конкретных
медицинских расходов Застрахованного лица, предусмотренных Программой страхования;
- перечнем медицинских расходов с лимитом ответственности Страховщика по каждому
виду предоставляемой медицинской услуги.
5.3. Страховщик имеет право не оплачивать расходы Страхователя (Застрахованного лица),
если оказанные медицинские услуги или Медицинские учреждения не были предусмотрены
Договором страхования. В этих случаях решение об отказе в оплате медицинских расходов
принимаются экспертной комиссией Страховщика на основании документов, представленных
Медицинским учреждением.
При несогласии Страхователя (Застрахованного лица) с решением экспертной комиссии
отказ Страховщика в оплате может быть оспорен в порядке, предусмотренном действующим
законодательством Российской Федерации и Договором комплексного добровольного
медицинского страхования.
5.4. Не признаются страховыми случаями и не покрываются Договором комплексного
добровольного медицинского страхования расстройство здоровья (травма, отравление и т.п.)
Страхователя (Застрахованного лица), произошедшие в результате:
а) покушения на самоубийство, за исключением тех случаев, когда Страхователь
(Застрахованное лицо) было доведено до такого состояния противоправными действиями третьих
лиц;
б) умышленных действий Страхователя (Застрахованного лица), направленных на потерю
здоровья, в том числе членовредительство;
в) нахождения Страхователя (Застрахованного лица) в состоянии
алкогольного,
наркотического или токсического опьянения, повлекших совершения им противоправных
действий и находящихся в прямой связи со страховым случаем.
6. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТРАХОВОЙ СУММЫ, СТРАХОВОГО ТАРИФА,
СТРАХОВОЙ ПРЕМИИ
6.1. Страховая сумма - денежная сумма, которая определена в порядке, установленном
федеральным законом и (или) договором страхования при его заключении, и исходя из которой
устанавливаются размер страховой премии (страховых взносов) и размер страховой выплаты при
наступлении страхового случая.
Страховая сумма по Договору страхования определяется Страховщиком и Страхователем
по их усмотрению и соглашению, исходя из определенных Договором страхования условий:
состояния здоровья Застрахованного, срока действия Договора страхования, стоимости сервисных
услуг, включаемых в стоимость медицинских услуг, но не может быть менее стоимости
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медицинских услуг, установленных Страховщиком для конкретной программы страхования с
учетом категории медицинских учреждений, определенных Договором страхования.
6.2. Стороны по Договору страхования имеют право в течение срока действия Договора
изменить размер страховой суммы по Договору страхования с учетом уже произведенных или
возможных размеров страховых выплат, изменений контингента Застрахованных лиц и других
факторов, связанных с изменением степени риска.
При изменении страховой суммы производится перерасчет страховой премии (страхового
взноса), при этом страховая премия (очередной страховой взнос)
за неполный месяц
уплачивается, как за полный.
Указанные выше изменения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами
дополнительного соглашения к Договору страхования с соответствующим перерасчетом
страховой премии.
6.3. О предполагаемом изменении стоимости медицинских услуг, гарантированных
программами комплексного добровольного медицинского страхования, Страховщик уведомляет
Страхователя за месяц до предполагаемого введения новых цен.
6.4. При заключении Договора страхования по нескольким условиям одновременно
Страховщик несет ответственность по оплате медицинских и иных услуг в пределах страховой
суммы по каждому из условий.
6.5. Страховой тариф - ставка страховой премии с единицы страховой суммы с учетом
объекта страхования и характера страхового риска, а также других условий страхования, в том
числе наличия франшизы и ее размера в соответствии с условиями страхования.
Страховой премией является плата за страхование, которую Страхователь обязан уплатить
Страховщику в порядке и сроки, предусмотренные Договором страхования.
6.6. Сумма страховой премии устанавливается исходя из страховых тарифов, рассчитанных
Страховщиком, в зависимости от
условий страхования, выбранной Страхователем
(Застрахованным лицом), программы комплексного добровольного медицинского страхования,
стоимости медицинских услуг ЛПУ и иных обстоятельств, влияющих на степень страхового
риска. При этом Страховщик имеет право применять к базовым тарифным ставкам поправочные
коэффициенты (повышающие, или понижающие).
При заключении Договора коллективного страхования Страховщик может применять
понижающие коэффициенты в зависимости от количества Застрахованных лиц по коллективному
Договору страхования.
6.7. Страховая премия может быть уплачена единовременно или в рассрочку в порядке и
сроки, предусмотренные Договором страхования.
6.8. При существенном изменении условий оказания медицинской помощи в Медицинских
учреждениях или изменении ее стоимости размер страховой премии (страхового взноса) и
страховой ответственности в рамках медицинской программы может быть изменен по
соглашению Сторон.
6.9. Страховщик вправе применять повышающие коэффициенты в зависимости от группы
риска Застрахованных (п.8.8. Правил).
6.10. При заключении Договора страхования по нескольким условиям общая сумма
страховой премии определяется путем суммирования премий по этим условиям.
В зависимости от наличия сервисных услуг в медицинском учреждении, определенном
Договором страхования (палата повышенной комфортности, дополнительное питание,
индивидуальный уход и т.п.), при определении размера страховой премии Страховщик вправе
применить повышающий коэффициент до 5,0.
6.11. Страховая премия (страховые взносы) оплачивается Страхователем в порядке
(единовременно или в рассрочку), и в сроки определенные Договором страхования, и могут быть
уплачены Страхователем:
- наличными деньгами в кассу Страховщика, или его представителю;
- по безналичному расчету, путем перечисления страховой премии (очередного страхового
взноса) на расчетный счет Страховщика.
6.12. Днем оплаты страховой премии (первой ее части) считается:
- при оплате по безналичному расчету - день поступления денежных средств на расчетный
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счет Страховщика;
- при оплате наличными - день уплаты страховой премии (страхового взноса) в кассу
Страховщика или его представителю.
6.13. Договор страхования, если в нем не предусмотрено иное, вступает в силу в момент
уплаты страховой премии или первой ее части при уплате в рассрочку.
6.14. Страховая премия (очередные страховые взносы) уплачивается Страхователем в валюте
Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных законодательством
Российской Федерации о валютном регулировании и валютном контроле, наличными деньгами
или путем безналичных расчетов.
6.15. В случае неуплаты Страхователем страховой премии или очередного страхового взноса
(при уплате страховой премии в рассрочку) действие Договора страхования прекращается и
Договор страхования считается
досрочно прекращенным по инициативе Страховщика в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, если Стороны не
договорились об отсрочке уплаты очередного страхового взноса.
В случае соглашения Сторон об отсрочке очередного страхового взноса оформляется
письменно дополнительное соглашение, которое является неотъемлемой частью Договора
страхования.
6.16. В случае изменения стоимости медицинских услуг или расширении их перечня,
по соглашению Сторон письменно оформляется дополнительное соглашение и осуществляется
перерасчет страховой премии в следующем порядке:
а) страховая премия по дополнительному соглашению делится на 12 месяцев и умножается
на количество месяцев, оставшихся до конца срока действующего Договора страхования, при этом
неполный месяц считается за полный.
6.17. Предельный размер страховой выплаты по Договору комплексного добровольного
медицинского страхования устанавливается по соглашению Сторон в пределах страховой суммы
(лимита ответственности),
в соответствии с программой комплексного добровольного
медицинского страхования.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
7.1. Договор комплексного добровольного медицинского страхования заключается сроком на
один год, если условиями Договора страхования не предусмотрено иное.
7.2.При страховании на срок менее одного года размер страховой премии устанавливается в
зависимости от срока страхования:
Срок страхования (мес.)

Процент от годовой суммы страховой премии

1

25

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

35
40
50
60
70
75
80
85
90
95

Примечание: При
заключении Договора комплексного добровольного медицинского
страхования по программе «Амбулаторное лечение, скорая и неотложная медицинская помощь
при состоянии, вызванном укусом клеща», сумма страховой премии определяется в следующем
порядке:
- при сроке страхования один месяц, процент от годовой суммы страховой премии
устанавливается в размере 30%;
7.3. Страховой тариф для Договоров страхования, заключаемых на срок более 1 года
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рассчитывается по следующей формуле СТ/12 х N, где:
СТ – величина годового страхового тарифа (в %).
N - срок действия Договора страхования в месяцах.
7.4. Страховой тариф для Договоров страхования, заключаемых на срок от 1 дня до 1 месяца
(включительно) рассчитывается по следующей формуле:
0,25 годового взноса х N/30, где N – количество дней.
8. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ, ОФОРМЛЕНИЯ
И ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
8.1. Договор страхования является соглашением между Страхователем и Страховщиком, в
силу которого Страховщик обязуется при возникновении страхового случая произвести
оплату медицинских и иных услуг, оказанных Страхователю (Застрахованному лицу), в
Медицинском учреждении в соответствии с Программой страхования, а Страхователь обязуется
уплатить страховой взнос в установленные Договором сроки.
8.2. Основанием для заключения Договора страхования является письменное заявление
Страхователя, поданное Страховщику по установленной форме, в котором сообщаются сведения,
необходимые для заключения договора.
Страхователь может и иным приемлемым для Сторон способом заявить о намерении
заключить договор страхования (устное заявление, сообщение по факсу, электронной почте и т.д.)
8.3. Если Страхователем выступает юридическое лицо - предприятие, учреждение,
организация и т.п., в заявлении на страхование указывается:
- наименование Страхователя, его юридический адрес и банковские реквизиты;
- количество Застрахованных лиц;
- условия страхования (в т.ч. особые условия);
- срок страхования;
- программа страхования.
При заключении коллективного Договора страхования Страхователь обязан предоставить
Страховщику списки Застрахованных лиц по форме, установленной Страховщиком.
Списки Застрахованных лиц могут быть представлены на бумажных и магнитных носителях.
8.4. Если Страхователем выступает физическое лицо, в заявлении - анкете на страхование
указывается:
- фамилия, имя, отчество Страхователя;
- фамилия, имя, отчество лица, в пользу которого заключается Договор страхования
(Застрахованного);
- возраст в полных годах на момент подачи заявления на страхование, пол, семейное
положение, профессия, состояние здоровья на момент заполнения заявления, наличие
хронических заболеваний, получение травм, физические показатели, перечень перенесенных
заболеваний Застрахованным лицом;
- место жительства (домашний адрес и телефон);
- условия страхования (в т.ч. особые условия);
- срок страхования;
- паспортные данные
- предполагаемый перечень медицинских услуг (программа медицинского страхования).
8.5. Получив заявление, Страховщик может:
- принять риск на страхование на обычных условиях для лиц данного возраста и пола;
- принять риск на страхование на особых условиях, т.е. по повышенному тарифу или с
ограничением ответственности при наступлении определенных заболеваний;
- отказать в заключении Договора страхования по объективным причинам.
8.6. Договоры страхования могут заключаться как без предварительного медицинского
освидетельствования, так и с предварительным медицинским освидетельствованием Страхователя
(Застрахованных лиц), на основании результатов которого определяется их принадлежность к
группам риска, по которым могут быть дифференцированы размеры подлежащей уплате
страховой премии.
9

В программе комплексного добровольного медицинского страхования Страховщик может
предусмотреть предварительное медицинское освидетельствование граждан или анкетный опрос
лиц, принимаемых на страхование, для того, чтобы определить их принадлежность к группам
медицинского риска. Принадлежность Застрахованного лица к определенной группе
медицинского риска может вызвать необходимость в применении поправочных коэффициентов
при расчете страховой премии, которая определяется индивидуально и указываются в Договоре
страхования.
Необходимость предварительного медицинского освидетельствования определяет
Страховщик. Предварительное медицинское освидетельствование производится за счет
Страхователя.
8.7. При экспертной оценке Страховщиком результатов предварительного медицинского
освидетельствования, или путем анкетного опроса Застрахованных, проводимого Страховщиком,
по согласованию со Страхователем, Застрахованные лица дифференцируются по следующим
группам медицинского риска:
0 группа - практически здоровые лица (возраст от 18-ти лет до 40 лет включительно),
без отягощенной наследственности, без вредных привычек, не работающие на производстве
с вредными условиями труда.
1-я группа - практически здоровые лица ( возраст от 0 до 50 лет включительно),
без отягощенной наследственности, имеющие в анамнезе простудные заболевания, травмы,
аппендицит/грыжу, с умеренной выраженностью вредных привычек, не работающие на
производстве с особо вредными условиями труда, у которых при обследовании впервые выявлено
острое или хроническое заболевание легкого течения, требующее консервативного лечения.
2-я группа - практически здоровые лица с повышенным риском наступления осложнения
имеющегося заболевания или его неблагоприятного течения (возраст от 0 до 50 лет
включительно), а так же лица в возрасте от 51-го до 59-ти лет с отягощенной наследственностью
по диабету, онкологическими, сердечно-сосудистыми, почечными и психическими заболеваниями,
перенесшие черепно-мозговые травмы, злоупотребляющие алкоголем и курением, работающие на
производстве с особо вредными условиями труда, у которых имеется острое или хроническое
заболевание с рецидивирующим течением, не требующее хирургического лечения.
3-я группа - лица трудоспособного возраста, с тяжелыми заболеваниями в анамнезе,
злоупотребляющие алкоголем, транквилизаторами, снотворными средствами, работающие
на производстве с особо вредными условиями труда, состояние здоровья которых носит взаимоотягощяющий характер, а обследование требует сложных, но неинвазивных методов и не
требующие хирургического лечения, больные с рецидивирующими (не менее 2 раз в году) или
осложненными заболеваниями, а так же лица старше 60 лет.
4-я группа - больные с травмами, тяжелыми острыми или хроническими заболеваниями,
требующими сложных, опасных, инвазивных методов обследования или хирургического лечения.
8.8. При заключении Договора страхования Страхователь обязан сообщить Страховщику
известные Страхователю обстоятельства, имеющие существенное значение для определения
вероятности возникновения страхового случая и размера возможных убытков от его наступления
(страхового риска), если эти обстоятельства не известны и не должны быть известны
Страховщику.
Существенными признаются обстоятельства, конкретно оговоренные Страховщиком
в Договоре страхования (страховом полисе) или в его письменном запросе.
8.9. Если Договор страхования заключен при отсутствии ответов Страхователя на какие-либо
вопросы Страховщика, Страховщик впоследствии не может потребовать расторжения Договора
страхования, либо признания его недействительным по причине предоставления Страхователем
недостоверной, неполной информации, предусмотренной в заявлении на страхование.
8.10. Если после заключения Договора страхования будет установлено, что Страхователь
сообщил Страховщику заведомо ложные сведения, Страховщик вправе потребовать признания
Договора недействительным и применения последствий, предусмотренных действующим
законодательством Российской Федерации.
Страховщик не может требовать признания Договора страхования недействительным, если
обстоятельства, о которых умолчал Страхователь, уже отпали.
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8.11. При заключении Договора страхования с юридическим лицом в Договоре страхования
указываются:
- наименование, юридический адрес и банковские реквизиты Страхователя;
- условия страхования;
- программы медицинского страхования с указанием перечня медицинских учреждений,
в которых гарантируется предоставление услуг Застрахованным;
- срок действия Договора страхования;
- количество Застрахованных лиц по каждой программе (паспортные данные);
- страховая сумма;
- страховая премия, подлежащая уплате по Договору страхования;
- порядок, сроки и форма уплаты страховой премии (страхового взноса при уплате в
рассрочку).
- иные положения.
Примечание:
Неотъемлемой частью Договора страхования является список Застрахованных лиц,
предоставленный Страхователем по форме, утвержденной Страховщиком.
8.12. При заключении Договора страхования с физическим лицом, в Договоре страхования
(страховом полисе) указывается:
- фамилия, имя, отчество Застрахованного лица, год рождения;
- паспортные данные Застрахованного лица;
- домашний адрес и телефон Застрахованного лица;
- программа комплексного добровольного медицинского страхования с указанием перечня
медицинских учреждений, в которых гарантируется предоставление услуг Застрахованному лицу;
- срок действия Договора страхования;
- страховая сумма;
- страховая премия;
- порядок и форма уплаты страховой премии.
Договор страхования может содержать и иные условия, устанавливаемые по соглашению
Сторон, не противоречащим настоящим Правилам и гражданскому законодательству Российской
Федерации
8.13. Страховщик по согласованию со Страхователем после уплаты им страховой премии
(первой ее части), выдает в течение трех рабочих дней, если иное не предусмотрено Договором
страхования, Застрахованному лицу страховые полисы (именные регистрационные карточки или
иные носители информации, согласованные с Медицинским учреждением и определяющие права
Страхователя (Застрахованного лица) на получение медицинской помощи (услуги) в Медицинских
учреждениях, в соответствии с программой комплексного добровольного медицинского
страхования, в порядке, предусмотренном условиями Договора страхования.
8.14. Застрахованному лицу запрещается передавать страховой полис (регистрационную
карточку) другим лицам с целью получения ими медицинских услуг по Договору страхования.
Если будет установлено, что Застрахованный передал другому лицу страховой полис с
целью получения им медицинских услуг по Договору страхования, Страховщик имеет право
досрочно прекратить действие Договора страхования в отношении такого Застрахованного.
Страховая премия за неиспользованный срок страхования возврату не подлежит.
8.15. При утрате Страхователем (Застрахованным) страхового полиса, по письменному
заявлению может быть выдан его дубликат. После выдачи дубликата утраченный страховой полис
считается недействительным и не может являться основанием для получения медицинских услуг
в соответствии с Договором страхования.
При повторной утрате страховых документов в течение действия Договора страхования
Страхователь уплачивает Страховщику денежную сумму в размере стоимости изготовления и
оформления страхового полиса.
8.16. При утрате Страхователем (Застрахованным лицом) страхового полиса
(регистрационной карточки, пластиковой карточки и т д.) он должен незамедлительно известить
об этом Страховщика. Утраченные документы и
носители информации признаются
недействительными и не могут являться основанием для получения медицинских услуг в
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соответствии с Договором страхования, взамен Страхователю (Застрахованному лицу) выдаются
новые. При повторной утрате страховых документов в течение действия Договора страхования со
Страхователя (Застрахованного лица) дополнительно взыскивается платеж в размере фактической
стоимости их изготовления.
8.17. Договор страхования, если в нем не предусмотрено иное, вступает в силу в момент
уплаты страховой премии или первого ее взноса, в размере, предусмотренном в Договоре
страхования, наличными деньгами в кассу или представителю Страховщика, или поступления
денежных средств на расчетный счет Страховщика.
9. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН ПО ДОГОВОРУ СТРАХОВАНИЯ
9.1. Страхователь имеет право:
9.1.1. Ознакомиться с Правилами и программами комплексного
добровольного
медицинского страхования Страховщика.
9.1.2. Требовать предоставления Застрахованному лицу медицинских услуг Медицинскими
учреждениями, в соответствии с заключенным Договором страхования и программой
(программами) комплексного добровольного медицинского страхования.
9.1.3. Сообщать Страховщику о случаях не предоставления или неполного и некачественного
предоставления медицинских услуг.
9.1.4. По согласованию со Страховщиком в течение срока действия Договора страхования
изменить количество Застрахованных лиц, расширить перечень медицинских услуг,
гарантируемых по Договору страхования, изменить страховую сумму, заключив дополнительное
соглашение к Договору страхования с оплатой дополнительного страхового взноса.
Примечание: Застрахованное лицо, указанное в Договоре страхования, может быть заменено
Страхователем на другое лицо, только с согласия самого Застрахованного лица и Страховщика.
9.1.5. Расторгнуть Договор страхования досрочно, обратившись с письменным заявлением
к Страховщику за тридцать дней до предполагаемой даты расторжения Договора страхования,
если иное не предусмотрено Договором страхования.
9.2. Застрахованное лицо имеет право:
9.2.1. Выбирать любое медицинское учреждение из числа тех, что указаны в программе
комплексного добровольного медицинского страхования.
9.2.2. Обращаться к Страховщику за разъяснениями по особенностям оказания медицинских
услуг для получения медико-организационной помощи.
9.2.3. Обращаться к Страховщику при возникновении спорных ситуаций, в связи с
неоказанием или ненадлежащим оказанием медицинской помощи (медицинских услуг) или
обжаловать действия Страховщика в порядке, установленном действующим законодательством
РФ.
Воспользоваться правами Страхователя, предусмотренными п.9.1, п.п. 9.1.2 раздела 9
Правил страхования.
Принять на себя обязанности Страхователя - юридического лица, предусмотренные п.9.4
настоящих Правил, в случае его ликвидации.
9.3. Страховщик имеет право:
9.3.1. Проверить достоверность указанных в Заявлении о заключении договора страхования
в списке застрахованных лиц сведений, а в случае установления недостоверности сообщенных
Страхователем данных Страховщик имеет право отказать Страхователю в заключении Договора
страхования. Если же недостоверность данных, влияющих на степень риска, будет обнаружена
после вступления Договора страхования в силу, Страховщик имеет право досрочно прекратить
действие договора страхования, с письменным уведомлением Страхователя о причинах
расторжения Договора страхования.
9.3.2. Установить лимит ответственности на оплату медицинских услуг по Договору
страхования.
9.3.3. Проводить ежемесячно экспертизу соответствия предоставленных Медицинским
учреждением услуг Застрахованному лицу и счетам, заявленным Медицинским учреждением к
оплате Страховщиком.
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9.3.4. При возникновении осложнений у Страхователя (Застрахованного лица) и
необратимых последствий от них по вине Медицинского
учреждения потребовать от
Медицинского учреждения оказания медицинской услуги по ликвидации возникших осложнений
за счет средств Медицинского учреждения.
В случае отказа Медицинского учреждения в оказании медицинских услуг, предъявить
регрессный иск к Медицинскому учреждению по возмещению суммы компенсации, выплаченной
Страховщиком Застрахованному лицу в зависимости от условий конкретного Договора
страхования в размере стоимости комплексных мероприятий (медицинских услуг), связанных с
устранением таких осложнений.
9.3.5. Проверять сообщаемую Страхователем информацию, а также выполнение
Страхователем и Застрахованным лицом требований Договора страхования.
9.3.6. Отказать в оплате медицинских и иных услуг в соответствии с настоящими Правилами
страхования и действующим законодательством РФ.
9.3.7. Расторгнуть Договор страхования при невыполнении Страхователем (Застрахованным
лицом) условий Договора страхования с письменным уведомлением Страхователя о причинах
досрочного расторжения Договора страхования.
9.4. Страхователь обязан:
9.4.1. Оплачивать страховую премию (очередные страховые взносы) в порядке и в сроки,
предусмотренные Договором страхования.
9.4.2. При заключении Договора страхования сообщать Страховщику обо всех известных
ему обстоятельствах, имеющих значение для оценки страхового риска.
9.4.3. Обеспечить сохранность документов по Договору страхования
9.4.4. В случае прекращения Договора страхования возвращать Страховщику страховые
полисы (регистрационные карточки, пластиковые карточки и т.д.), действие которых
прекращается с момента прекращения действия Договора страхования.
9.5. Застрахованное лицо обязано:
9.5.1. Соблюдать предписания лечащего врача, полученные в ходе предоставления
медицинской помощи, соблюдать внутренний распорядок дня, установленный Медицинским
учреждением.
9.5.2. Заботиться о сохранности страховых документов и не передавать их третьим лицам
с целью получения ими медицинских услуг по Договору страхования.
9.5.3. Пройти дополнительное медицинское освидетельствование, по требованию
Страховщика.
9.6. Страховщик обязан:
9.6.1. Ознакомить Страхователя с Правилами страхования и программой комплексного
добровольного медицинского страхования, на основании которых заключается Договор
страхования.
9.6.2. Для реализации медицинской программы заключать договоры с Медицинскими
учреждениями;
9.6.3. После заключения Договора страхования выдать Застрахованному лицу страховой
полис (регистрационную карточку) установленной формы.
9.6.4. Обеспечить предоставление Застрахованным лицам медицинской помощи и иных
услуг, определенных Договором страхования.
9.6.5. Произвести оплату медицинских услуг при наступлении страхового случая в
соответствии с Договором на оказание медицинских услуг, заключенным между Страховщиком и
Медицинским учреждением.
9.6.6. Защищать права Застрахованных лиц в отношениях с Медицинскими учреждениями
в рамках Договора медицинского страхования.
9.6.7. Обеспечить конфиденциальность в отношении Застрахованных лиц Страховщик несет
ответственность за разглашение врачебной тайны его работниками в соответствии с
законодательством.
9.6.8. По требованиям страхователей, застрахованных лиц, выгодоприобретателей, а также
лиц, имеющих намерение заключить договор страхования, разъяснять положения, содержащиеся
в правилах страхования и договорах страхования.
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10. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
10.1. Договор страхования прекращает действие, и Застрахованное лицо теряет право на
получение медицинских услуг по договору в случаях:
а) истечения срока действия Договора страхования,
б) смерти Застрахованного лица – в день смерти, подтвержденного
свидетельством о
смерти;
в) исполнения Страховщиком обязательств по Договору и программе комплексного
добровольного медицинского страхования в полном объеме;
г) по требованию (инициативе) Страховщика в случае неуплаты Страхователем страховой
премии (очередного страхового взноса ) в сроки, установленные Договором страхования с 00
часов суток, следующих за датой, определенной Договором страхования для уплаты очередного
страхового взноса ;
д) по требованию Страховщика в случае нарушения Страхователем Правил, Договора,
Программы страхования;
е) принятия судом (арбитражным судом) решения о признании Договора страхования
недействительным;
ж) по соглашению Сторон.
з) ликвидации Страховщика в порядке, установленном действующим законодательством РФ;
и) ликвидации Страхователя - юридического лица, если Застрахованное лицо не приняло на
себя исполнение обязанностей Страхователя по уплате страховых взносов;
к) в других случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской
Федерации.
10.2. Договор страхования может быть прекращен до наступления срока, на который он был
заключен, если после его вступления в силу возможность наступления страхового случая отпала, и
существование страхового риска прекратилось по обстоятельствам, иным, чем страховой случай.
При досрочном прекращении Договора страхования по обстоятельствам, иным, чем
страховой случай, Страховщик имеет право на часть страховой премии, пропорционально
времени, в течение которого действовало страхование.
10.3. Страхователь вправе отказаться от Договора страхования в любое время, если к
моменту отказа возможность наступления страхового случая не отпала по обстоятельствам, иным,
чем страховой случай.
10.4. При досрочном отказе Страхователя (Застрахованного лица) от Договора страхования
уплаченная Страховщику страховая премия не подлежит возврату, если Договором не
предусмотрено иное.
10.5. При досрочном прекращении Договора страхования по требованию Страховщика в
связи с невыполнением Страхователем (Застрахованным лицом) настоящих Правил, Договора,
Программы страхования страховая премия возврату не подлежит. В остальных случаях при
досрочном прекращении Договора страхования по требованию Страховщика страховая премия
возвращается за не истекший период действия Договора страхования с учетом расходов на
ведение дела, понесенных Страховщиком для осуществления данного Договора страхования.
10.6. Во всех случаях прекращения Договора страхования Страхователь(Застрахованное
лицо) обязан вернуть Страховщику страховой полис и страховую карточку, действие которых
прекращается с момента окончания срока страхования, поступления письменного заявления о
досрочном прекращении действия Договора страхования, принятия решения Страховщиком о
досрочном прекращении действия Договора страхования при несоблюдении Страхователем своих
обязанностей.
10.7. При досрочном прекращении Договора страхования, если иное не предусмотрено
Договором страхования, Страхователю возвращается часть страховой премии, размер которой
определяется по формуле:
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где:
Тб - страховая брутто - премия в соответствии с условиями договора страхования,
f - величина нагрузки (включая размер выплаченного комиссионного вознаграждения),
N - срок действия Договора страхования в днях,
М - число дней с момента вступления Договора страхования в силу до даты расторжения
договора
страхования;
S - страховая сумма по Договору страхования,
С - сумма страховых выплат.
11. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЫ
11.1. Страховой выплатой по настоящим Правилам является оплата Страховщиком
медицинских и иных услуг при наступлении страхового случая, производимая
путем
перечисления на расчетный счет или путем внесения наличных денежных средств в кассу
Медицинского учреждения, в котором была оказана медицинская помощь (медицинская услуга)
Застрахованному лицу, если иное не предусмотрено Договором страхования.
11.2. Страховщик осуществляет оплату медицинских услуг только по тем страховым
случаям, которые предусмотрены Договором и Программой страхования, при предоставлении
соответствующих документов.
Оплата медицинских услуг осуществляется Страховщиком после получения от
Медицинского учреждения счета с указанием перечня оказанных медицинских и других услуг, их
стоимости, общей суммы расходов, понесенных за месяц по всем
услугам, оказанным
Застрахованным лицам.
Страховщик анализирует полученные счета, сверяет соответствие внесенных в него услуг
перечню страховых услуг, за которые он несет ответственность в рамках программы комплексного
добровольного медицинского страхования и проверяет правильность стоимости каждой услуги,
указанной в счете.
Страховщик оплачивает медицинские услуги на основании счетов, представленных ему
медицинскими учреждениями по предварительно согласованному прейскуранту в порядке и
на условиях, установленных между ними Договором.
11.3. Размер страховой выплаты определяется стоимостью медицинских и иных услуг,
предоставленных Застрахованным лицам, но не может превышать страховой суммы,
установленной Договором страхования.
11.4. Из страхового обеспечения исключаются расходы на медицинское обслуживание, если:
- медицинские услуги оказаны Застрахованному лицу в Медицинских учреждениях,
не определенных Договором и Программой страхования, за исключением случаев, когда
Застрахованное лицо в такие учреждения были направлены Страховщиком;
- Застрахованным лицом не выполнялись предписания лечащего врача или нарушался
больничный режим, определенный лечащим врачом.
11.5. При возникновении страхового случая медицинские услуги Застрахованному лицу
оказываются Медицинским учреждением при условии предъявления им страхового полиса
(регистрационной карточки) и документа, удостоверяющего его личность.
11.6. Для получения медицинских услуг Застрахованное лицо обращается в Медицинское
учреждение, предусмотренное Договором страхования в порядке, указанном в программе
медицинского страхования, или к Страховщику по контактным телефонам, указанным в
страховом полисе (регистрационной карточке).
11.7. После каждой страховой выплаты за оказанные медицинские и иные услуги,
предусмотренные Договором и Программой страхования, страховая сумма по Договору
страхования уменьшается на размер произведенной страховой выплаты.
12.СЛУЧАИ ОТКАЗА В СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЕ
12.1. Страховщик имеет право не возмещать Медицинскому учреждению стоимость услуг,
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оказанных Застрахованному лицу, если Застрахованный обратился в медицинское учреждение или
к частно-практикующему врачу, имеющему лицензию на оказание услуг, в связи с:
а) получением травматического повреждения в состоянии алкогольного, наркотического или
токсического опьянения, повлекших совершения им противоправных действий и находящихся в
прямой связи со страховым случаем.;
б) получением травматического повреждения или иного расстройства здоровья,
наступившего в результате совершения Застрахованным умышленного преступления,
находящегося в прямой причинной связи со страховым случаем;
в) покушением на самоубийство, за исключением тех случаев, когда Застрахованное лицо
было доведено до такого состояния противоправными действиями третьих лиц;
г) умышленным причинением себе телесных повреждений;
д) участием Застрахованного в военных действиях любого рода, гражданских волнениях,
беспорядках, несанкционированных митингах и демонстрациях, если это не сопряжено с
исполнением Застрахованным лицом его служебных обязанностей.
12.2. Страховщик не оплачивает медицинские и иные услуги, оказанные Застрахованному
лицу, если эти оказанные медицинские и иные услуги, не были предусмотрены Договором
страхования.
12.3. Во всех перечисленных случаях решение вопроса о возможности получения
Застрахованным лицом медицинских и иных услуг в Медицинских учреждениях, определенных
в Договоре страхования, за счет личных средств Застрахованного лица решается по согласованию
со Страховщиком в каждом конкретном случае.
12.4. Решение об отказе в оплате лечения принимается Страховщиком на основании
документов, представленных Медицинским учреждением.
12.5. При несогласии Застрахованного лица с решением экспертной комиссии и отказе
Страховщика в оплате предоставленных Застрахованному лицу медицинских и иных услуг
решение Страховщика может быть обжаловано в судебных органах РФ в порядке и в сроки,
предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.
12.6. Если Застрахованному лицу показаны лечебно-диагностические мероприятия,
выходящие за рамки Договора и программы комплексного добровольного медицинского
страхования, лечащий врач должен сообщить об этом Застрахованному лицу.
После согласования Страхователя (Застрахованного лица) со Страховщиком, при условии
оформления дополнительного соглашения к страховому полису и оплаты дополнительной
страховой премии Страхователем (Застрахованным лицом), после получения информации от
Страховщика, лечащий врач вправе назначить эти лечебно-диагностические мероприятия, за
исключением случаев угрожающих жизни Застрахованного лица.
12.7. За оказанные Застрахованному лицу медицинские и иные услуги, выходящие за рамки
Договора и программы комплексного добровольного медицинского страхования, Страховщик
ответственности не несет и оплату по ним не осуществляет.
13. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
Споры и разногласия, возникающие по Договору страхования, разрешаются путем
переговоров между Сторонами с привлечением при необходимости экспертов.
При не достижении согласия спор передается на рассмотрение в судебные органы в порядке,
предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.
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Приложение 1
к Правилам комплексного добровольного
медицинского страхования

БАЗОВЫЕ ТАРИФЫ ПО ПРОГРАММАМ КОМПЛЕКСНОГО ДОБРОВОЛЬНОГО
МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ
1.Базовые тарифы
(в руб. со 100 руб. страховой суммы)
№
программы
1
2
3

Базовая
тарифная
ставка

Программа страхования
Амбулаторное лечение (сокращенное наименование ДМС1)
Стационарное лечение (сокращенное наименование ДМС-2)
Полная
страховая
ответственность
(сокращенное
наименование ДМС-3)
а) амбулаторное, стационарное
неотложная медицинская помощь

лечение,

скорая

и

б) амбулаторное и стационарное лечение

4
5
6
7
8
9
10

Скорая и неотложная медицинская помощь (сокращенное
наименование ДМС-4)
Скорая и неотложная медицинская помощь и стационарное
лечение (сокращенное наименование ДМС -5)
стастационарное
лечениескорая и неотложная медицинская
Амбулаторное
лечение,
помощь при состоянии, вызванном укусом
клеща
(сокращенное наименование ДМС - 6)
Стоматология (сокращенное наименование ДМС -7)
Стоматологическая
помощь
(без
протезирования)
(сокращенное наименование ДМС - 8)
Кардиологическая помощь при полной страховой
ответственности (сокращенное наименование ДМС -9)

12
13
14
15
16

16,93
19,5
8,24
9,77
0,70-1,50
81,36
60,83
9,04

Педиатрическая
помощь
при
полной
страховой
ответственности (сокращенное наименование ДМС -10)
а) в возрасте от 0 до1 года

11

38,74
10,43

6) с 1 года до 7 лет
в) с 8 до 15 лет (включительно)

37,25
27,30
17,75

Стационарная хирургическая помощь при стационарном
лечении (сокращенное наименование ДМС -11)

3,14

Урологическая
помощь
при
полной
страховой
ответственности (сокращенное наименование ДМС - 12)
Акушерско-гинекологическая
помощь
при
полной
страховой ответственности (сокращенное наименование
ДМС -13)
Санаторно-курортное, реабилитационновосстановительное лечение (сокращенное наименование
ДМС -14)
Лекарственное обеспечение при амбулаторном лечении
(сокращенное наименование ДМС -15)
Поликлиника (сокращенное наименование ДМС -16)

5,79
4,36
14,97
33,54
13,031
17

№
программы
17
18

19

20

Базовая
тарифная
ставка

Программа страхования
Стационар (сокращенное наименование ДМС -17)
Детская поликлиника (сокращенное наименование ДМС 18)
а) в возрасте от 0 до 1 года
б) с 1 года до 7 лет
в) с 8 до 15 лет (включительно)
Детский стационар (сокращенное наименование ДМС -19)
а) в возрасте от 0 до 1 года
б) с 1 года до 7 лет
в) с 8 до 15 лет (включительно)
Стационарная терапевтическая помощь при стационарном
лечении (сокращенное наименование ДМС -20)

2,880

24,889
18,243
11,858
19,921
14,602
9,491
8,76

2. Коэффициенты, применяемые к базовым тарифам по комплексному добровольному
медицинскому страхованию:
2.1. При заключении коллективного договора страхования, в зависимости от
количества Застрахованных лиц.
При заключении Договора коллективного страхования Страховщик вправе применять
понижающие коэффициенты к базовым тарифам в зависимости от количества Застрахованных
лиц по коллективному Договору страхования.
Количество Застрахованных лиц
до 10 человек
10 - 49 человек
50 - 99 человек
100 - 499 человек
500 - 999 человек
1000 - 4000 человек
Свыше 4000

Коэффициенты к базовым тарифам
1,20 -1,40
1,10 - 1,20
1,00 - 1,10
0,94 - 1,00
0,88 - 0,94
0,88 - 0,85
0,85 - 0,80

2.2. При заключении
договоров комплексного добровольного медицинского
страхования в зависимости от возраста Застрахованного лица
Возраст Застрахованного лица (в годах)
Коэффициенты к базовым тарифам
0-2
1,55
3-4
1,45
5-9
1,25
10-14
0,95
15-17
0,82
18-24
0,87
25-29
0,90
30-34
0,93
35-39
0,97
40-44
1,00
45-49
1,10
50-54
1,15
55-59
1,25
60-64
1,35
65-79
1,45
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2.3. При заключении
договоров комплексного добровольного медицинского
страхования в случае изменения цен на медицинские услуги.
При изменении цен на медицинские услуги, гарантированные программами медицинского
страхования, тарифы могут быть изменены:
- в сторону повышения с применением повышающего коэффициента от 1,0 до 5,0;
- в сторону понижения, с применением понижающего коэффициента от 0,1 до 0,9.
Страховщик уведомляет Страхователя письменно за один месяц до предполагаемого введения
новых цен.
В случае повышения цен на оказание медицинских услуг Страхователь должен уплатить
дополнительный страховой взнос за не истекший срок страхования (с даты повышения цен). При
отказе Страхователя от уплаты дополнительного страхового взноса Страховщик вправе досрочно
прекратить Договор страхования, вернув Страхователю часть страхового взноса за не истекший
период Договора страхования, с даты введения новых расценок на медицинские услуги, за
минусом расходов на ведение дела.
2.4. При заключении
договоров комплексного добровольного медицинского
страхования при оказании дополнительных услуг по программе страхования
При оказании по выбору Страхователя дополнительных услуг по программе страхования
при расчете к базовой тарифной ставке может быть применен повышающий коэффициент от 1,1
до 5,0.
2.5. При заключении
договоров комплексного добровольного медицинского
страхования в зависимости от группы риска Застрахованного лица
2.5.1. Страховщик имеет право применять указанные коэффициенты к базовым тарифам, в
зависимости от группы риска Застрахованного лица.
Группа риска Застрахованного
0
1
2
3
4

Коэффициенты к базовым тарифам
0,80 - 0,90
1,00 -1,50
1,60 -1,90
2,00 – 2,50
2,60 – 3,50

2.6. При исключении одного или нескольких видов медицинских услуг из программы
страхования.
2.6.1. Коэффициенты к базовым тарифам по Программе № 1 «Амбулаторное лечение»
(сокращенное наименование ДМС-1).

Исключаемый вид медицинских услуг
1.Стоматологическая помощь (без протезирования)
лечение
2.Медицинская помощь на дому

Значение понижающего
коэффициента
0,80
0,95

2.6.2. Коэффициенты к базовым тарифам по Программе № 2 «Стационарное лечение»
(сокращенное наименование ДМС-2).
Исключаемый вид медицинских услуг
Стационарное лечение по плановым показаниям

Значение понижающего
коэффициента
0,40 - 0,70
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2.6.3. Коэффициенты к базовым тарифам по Программе № 3 «Полная страховая
ответственность» (сокращенное наименование ДМС-3).
2.6.3.1. Амбулаторное лечение, стационарное лечение и скорая и неотложная медицинская
помощь
Значение понижающего
Исключаемый вид медицинских услуг
коэффициента
Стоматологическая помощь (без протезирования)
0,89
Медицинская помощь на дому
0,98
Стационарное лечение по плановым показаниям
0,81
2.6.3.2. Амбулаторное лечение и стационарное лечение
Значение понижающего
коэффициента

Исключаемый вид медицинских услуг
1.Стоматологическая
помощь
протезирования)
2. Медицинская помощь на дому
3.Стационарное
показаниям

лечение

по

(без

0,87
0,97

плановым

0,78

2.6.4. Коэффициенты к базовым тарифам по Программе № 5 «Скорая и неотложная
медицинская помощь и стационарное лечение» (сокращенное наименование ДМС- 5).
Исключаемый вид медицинских услуг

Значение понижающего
коэффициента

Госпитализация по плановым показаниям

0,85

2.6.5. Коэффициенты к базовым тарифам по Программе № 6 «Амбулаторное лечение,
скорая и неотложная медицинская помощь при состоянии, вызванном укусом клеща»
(сокращенное наименование ДМС- 6).
Значение понижающего
коэффициента

Исключаемый вид медицинских услуг
Медицинская помощь на дому (в случае
исключения из программы страхования)
Оказание медицинских услуг при заключении
коллективного Договора страхования

0,80
0,71

2.6.6. Коэффициенты к базовым тарифам по Программе № 10 «Педиатрическая
помощь при полной страховой ответственности» (сокращенное наименование ДМС-10).
Исключаемый вид
Возраст Застрахованного лица
медицинских услуг
от 0 до 1 года

от 1 до 7 лет

от 7 до 15 лет

-

0,90

0,90

Помощь на дому

0,95

0,95

0,95

Госпитализация по экстренным
и плановым показаниям

0,93

0,90

0,90

Стоматологическое лечение
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Госпитализация по плановым
показаниям
Скорая
и
неотложная
медицинская помощь

0,94

0,94

0,92

0,93

0,90

0,90

2.6.7. Коэффициенты к базовым тарифам по Программе № 16 «Поликлиника»
(сокращенное наименование ДМС-16).
2.6.7.1. Коэффициенты к базовым тарифам при исключении одного или нескольких видов
медицинских услуг, оказываемых по Программе № 16 «Поликлиника»
Значение понижающего
Исключаемый вид медицинских услуг
коэффициента
Стоматологическая терапевтическая и хирургическая
0,75
помощь
Медицинская помощь на дому
0,95
Скорая и неотложная медицинская помощь
0,90
Стоматология
терапевтическая,
Медицинская помощь на дому

хирургическая

0,70

Стоматология терапевтическая, хирургическая Скорая
и неотложная медицинская помощь

0,65

Скорая
и
неотложная
медицинская
Медицинская помощь на дому

0,85

помощь

Стоматология
терапевтическая,
хирургическая
Медицинская помощь на дому Скорая и неотложная
0,60
медицинская помощь
2.6.7.2. Коэффициенты к базовым тарифам по Программе № 16 «Поликлиника» при
включении в программу услуг врача офиса, услуг личного врача
Вид медицинских услуг

Значение повышающего
коэффициента

Услуги врача офиса
Услуги личного врача

1,30
1,80

2.6.8. Коэффициенты к базовым тарифам по Программе № 17 «Стационар»
(сокращенное наименование ДМС-17)
Исключаемый вид медицинских услуг

Значение понижающего
коэффициента

Плановая госпитализация

0,55

2.6.9. Коэффициенты к базовым тарифам по Программе № 18 «Детская поликлиника»
(сокращенное наименование ДМС-18).
Значение
Исключаемый вид медицинских услуг
понижающего
коэффициента
Стоматологическая терапевтическая и хирургическая помощь

0,75

Медицинская помощь на дому

0,95

Скорая и неотложная медицинская помощь

0,90
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Стоматологическая терапевтическая и хирургическая помощь
Медицинская помощь на дому

0,70

Стоматологическая терапевтическая и хирургическая помощь
Скорая и неотложная медицинская помощь
Скорая и неотложная медицинская помощь
Медицинская помощь на дому
Стоматологическая терапевтическая и хирургическая помощь
Медицинская помощь на дому
Скорая и неотложная медицинская помощь

0,70
0,85
0,60

2.6.10.Коэффициенты к базовым тарифам по Программе № 19 «Детский стационар»
(сокращенное наименование ДМС-19).
Исключаемый вид медицинских услуг
Госпитализация по плановым показаниям

Значение понижающего
коэффициента
0,55
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Приложение 11
к правилам комплексного добровольного
медицинского страхования

ПРОГРАММЫ
КОМПЛЕКСНОГО ДОБРОВОЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ
ПРОГРАММА № 1
комплексного добровольного медицинского страхования «Амбулаторное лечение»
По настоящей программе ООО «ПРОМИНСТРАХ» гарантирует Застрахованному лицу
организацию и оплату в пределах страховой суммы медицинских услуг, включенных в настоящую
программу по оказанию амбулаторно-поликлинической помощи, при обращении Застрахованного
лица в медицинские учреждения, указанные в настоящей программе, при остром, обострении
хронического заболевания, травме, отравлении и других несчастных случаях, возникших в период
действия Договора страхования.
1. Общие положения
Настоящая программа комплексного добровольного медицинского страхования является
неотъемлемой частью Договора комплексного добровольного медицинского страхования и
предусматривает заключение Договора на условиях гарантированного предоставления
медицинских услуг при амбулаторном лечении.
2. Застрахованное лицо имеет право на получение следующих медицинских услуг
2.1.Перечень медицинских услуг поликлиники
2.1.1. Диагностические лабораторные и инструментальные исследования:
- функциональная диагностика (электрокардиография, велоэргометрия, холтеровское
монитторирование ЭКГ и суточное мониторирование АД по медицинским показаниям
реовазография, электроэнцефалография, ФВД, и.т.д.);
- рентгенологические исследования;
- ультразвуковые исследования;
- эндоскопические исследования;
- лабораторная диагностика (клинические, биохимические, серологические и
бактериологические исследования).
2.1.2. Консультации и другие профессиональные услуги врачей по следующим
специальностям: терапия (общая), кардиология, ревматология, гастроэнтерология, пульмонология,
эндокринология, нефрология, неврология, инфекционные болезни, травматология, урология,
хирургия (общая), сосудистая хирургия, кардиохирургия, проктология, акушерство - гинекология,
отоларингология, офтальмология, дерматология и.др., за исключением случаев, указанных в
Правилах страхования.
2.1.3. Физиолечение: (водо-, электро- и теплолечение, магнито- и лазеротерапия,
иглорефлексотерапия, массаж, мануальная терапия, групповые и/или индивидуальные занятия
лечебной физкультурой и.т.д.) по медицинским показаниям и по назначению врача, но не более 10ти сеансов по каждому виду лечения и по каждому случаю острого заболевания или обострения
хронического заболевания, а также в реабилитационном периоде соматических заболеваний и
травм.
2.1.4. Стоматологическое терапевтическое лечение кариеса, пульпита, периодонтита с
использованием свето- и химиоотверждающих материалов, лечение заболеваний парадонта - один
курс (не более 10-ти сеансов) в течение периода страхования, хирургическое стоматологическое
лечение, анестезия.
2.1.5. Оказание помощи на дому Застрахованному лицу, который по состоянию здоровья,
характеру заболевания не может посетить поликлинику, нуждается в постельном режиме и
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наблюдении врача. Помощь на дому оказывается в пределах административной границы
населенного пункта.
2.1.6. По согласованию со Страхователем, услуги, указанные в п. 2.1.4 и/или п.2.1.5, могут
быть исключены из программы страхования.
2.2. Дополнительные услуги, осуществляемые по выбору Страхователя и по
согласованию со Страховщиком
2.2.1. внеочередность получения медицинских услуг;
2.2.2.персональное оповещение о проведенных или планируемых лечебно-диагностических
мероприятиях;
2.2.3. индивидуальное сопровождение медицинским работником;
2.2.4.доставка медицинских препаратов, приобретенных за счет личных средств
Застрахованного лица, на дом, или по месту его работы;
2.2.5. диагностические исследования, консультации, тесты, связанные с беременностью
сроком до 8-ми недель, введение и удаление ВМК «Мирена» (при условии, если данные услуги
предоставляются сверх услуг, установленных стандартами ОМС);
2.2.6. компьютерная томография, магнитно-ядерная томография - по медицинским
показаниям и назначению лечащего врача;
3. В зависимости от объема и качества дополнительных услуг, определенных Договором
страхования, при расчете
суммы страховой премии применяются повышающие
коэффициенты (до 3,0).
4. По настоящей программе ООО «ПРОМИНСТРАХ» не оплачивает медицинские
услуги, оказываемые Застрахованному лицу по поводу перечисленных ниже заболеваний
после установления диагноза:
4.1. СПИД.
4.2. Особо опасные инфекционные болезни - натуральная оспа, чума, холера, желтая
лихорадка.
4.3. Острая и хроническая лучевая болезнь.
4.4. Психические болезни и их осложнения.
4.5. Злокачественные новообразования, в том числе злокачественные заболевания крови.
4.6. Туберкулез.
4.7. Врожденные пороки, аномалии развития и наследственные болезни.
4.8. Болезни, передаваемые преимущественно половым путем - сифилис, гонорея.
4.9.Заболевания, сопровождающиеся хронической почечной недостаточностью, требующие
проведения гемодиализа.
5. По настоящей программе ООО «ПРОМИНСТРАХ» не оплачивает оказание
Застрахованному лицу следующих медицинских услуг:
5.1. Любые медицинские услуги, не предписанные врачом.
5.2. Диагностику и лечение традиционными методами: гомеопатию, биорезонансную
терапию, ирридодиагностику, диагностику по Фоллю.
5.3. Лечение и/или процедуры, способствующие или предотвращающие половое зачатие,
включая, введение и удаление ВМС, лечение и диагностику бесплодия или импотенции.
5.4. Медицинское обследование, проводимое с целью оформления справок для получения
водительских прав, разрешения на ношение оружия, посещение бассейна и поступления в ВУЗ.
5.5. Диагностические исследования, лечение, процедуры и пластические операции,
проводимые с эстетической или косметической целью; в стоматологии - косметическое
восстановление зуба, замену старых пломб с косметической целью, отбеливание зубов.
5.6. Лечение пародонтоза, подготовку к зубопротезированию и зубопротезирование,
имплантацию зубов, ортодонтические виды лечения, челюстно-лицевая хирургия.
5.7.Расходы на лекарственные препараты, перевязочный материал, медицинское
оборудование, в случае амбулаторного лечения, за исключением лечения в условиях дневного
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стационара и стационара одного дня; расходы на очки, контактные линзы, слуховые аппараты или
имплантанты, а так же расходы на подгонку корригирующих медицинских устройств и
приспособлений.
5.8. Любые оздоровительные мероприятия, в том числе лечение остеохондроза вне
обострения: профилактический массаж, тренажеры, солярий, бассейн, сауна.
6. Перечень медицинских учреждений
7. Порядок предоставления медицинских услуг *
8. Страховая сумма *
Страховая сумма на одно Застрахованное лицо по настоящей программе составляет
__________________________________________________________ руб.
( цифрами и прописью)
9. Страховая премия*
Страховая премия на одно Застрахованное лицо по настоящей программе составляет
____________________________________________ руб.
( цифрами и прописью)
Страховщик
М.П.

________________(подпись)

Страхователь _________(подпись)
М.П.
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ПРОГРАММА № 2
комплексного добровольного медицинского страхования «Стационарное лечение»
По настоящей программе ООО «ПРОМИНСТРАХ» гарантирует Застрахованному лицу
организацию и оплату в пределах страховой суммы медицинских услуг, включенных в
настоящую программу по оказанию стационарной помощи, при обращении Застрахованного лица
в медицинские учреждения, указанные в настоящей программе, либо непосредственно указанные
в направлении Страховщика в экстренном и плановом порядке при остром, обострении
хронического заболевания, травме, отравлении и других несчастных случаях, возникших в период
действия Договора страхования.
1. Общие положения
Настоящая программа комплексного добровольного медицинского страхования является
неотъемлемой частью Договора комплексного добровольного медицинского страхования и
предусматривает заключение Договора страхования на условиях гарантированного
предоставления медицинских услуг при стационарном лечении.
2. Застрахованное лицо имеет право на получение следующих медицинских услуг:
2.1. Перечень медицинских услуг в условиях стационара:
2.1.1. Диагностические лабораторные и инструментальные исследования, проводимые
согласно медицинским стандартам, в отделениях следующего профиля: терапия (общая),
кардиология, ревматология, гастроэнтерология, нефрология, пульмонология, эндокринология,
неврология, психоневрология, травматология, урология, хирургия (общая), сосудистая хирургия,
торакальная хирургия, проктология, гинекология, отоларингология, офтальмология, дерматология
и др.,:
- функциональная диагностика (электрокардиография, велоэргометрия, реовазография,
электроэнцефалография, ФВД, по медицинским показаниям холтеровское мониторирование ЭКГ
и суточное мониторирование ЭКГ и др.исследования);
- рентгенологические и радиологические исследования;
- ультразвуковые исследования, в том числе УЗДГ сосудов верхних и нижних конечностей;
- эндоскопические исследования;
- лабораторная диагностика(клинические, биохимические, гистологические, цитологические
исследования, ПЦР- диагностика до 5-ти тестов, серологические и бактериологические и
др.исследования).
2.1.2. Пребывание в отделении интенсивной терапии/реанимации, реанимационные
мероприятия.
2.1.3. Оперативное и/или консервативное лечение, проводимое в соответствии с принятыми
медицинскими стандартами.
2.1.4. Консультации и другие профессиональные услуги врачей.
2.1.5. Назначение и применение лекарственных препаратов, перевязочного материала,
анестетиков, кислорода и др.
2.1.6. Физиолечение: водо-, электро-, и теплолечение, магнито- и лазеротерапия,
иглорефлексотерапия, массаж, мануальная терапия, групповые занятия ЛФК и др. по
медицинским показаниям и назначению врача, в случаях, когда эти процедуры необходимы для
лечения заболевания, послужившего причиной госпитализации, а также в реабилитационном
периоде тяжелых соматических заболеваний, травм.
2.1.7. Размещение в стандартной двухместной палате, питание, уход медицинского
персонала.
2.2. Дополнительные услуги, осуществляемые по выбору Страхователя:
2.2.1. Персональный уход, индивидуальное наблюдение медицинского работника, а также
дополнительное, индивидуальное питание, размещение в палате повышенной комфортности.
2.2.2. Страхователь по медицинским показаниям и назначению лечащего врача вправе
выбрать следующие дополнительные медицинские услуги по согласованию со Страховщиком:
- УЗДГ сосудов головы и шеи;

- компьютерная томография, магнитно-ядерная томография, сцинтиграфия по медицинским
показания и назначению врача;
- диагностические исследования, консультации, тесты, связанные с беременностью сроком
до 8-ми недель, прерывание беременности (при условии, если данные услуги предоставляются
сверх услуг, установленных стандартами ОМС);
- диагностические исследования, консультации, тесты, связанные с беременностью сроком
свыше 8-ми недель, лечение в отделении патологии беременности; родовспоможение (при
условии, если данные услуги предоставляются сверх услуг, установленных стандартами ОМС).
3. В зависимости от объема и качества дополнительных услуг, определенных
договором, при расчете применяются повышающие коэффициенты (до 3,0).
4. По настоящей программе ООО «ПРОМИНСТРАХ» не оплачивает медицинские
услуги, оказываемые Застрахованному лицу по поводу перечисленных ниже заболеваний
после установления диагноза:
4.1. СПИД.
4.2. Особо опасные инфекционные болезни - натуральная оспа, чума, холера, желтая
лихорадка.
4.3. Острая и хроническая лучевая болезнь.
4.4. Психические болезни и их осложнения.
4.5. Злокачественные новообразования, в том числе злокачественные заболевания крови.
4.6. Туберкулез.
4.7. Врожденные пороки, аномалии развития и наследственные болезни.
4.8. Болезни, передаваемые преимущественно половым путем - сифилис, гонорея.
4.9.Заболевания, сопровождающиеся хронической почечной недостаточностью, требующие
проведения гемодиализа.
5. По настоящей программе ООО «ПРОМИНСТРАХ» не оплачивает оказание
Застрахованному следующих медицинских услуг:
5.1. Любые медицинские услуги, не предписанные врачом.
5.2. Диагностику и лечение традиционными методами: гомеопатию, биорезонансную
терапию, ирридодиагностику, диагностику по Фоллю.
5.3. Коронарокадиографию, аортокоронарное шунтирование.
5.4.Операции коррекции клапанного порока, обусловленного ишемической болезнью сердца,
врожденных пороков сердца.
5.5. Реконструкцию (пластика и аллопластика) и замена клапанов сердца.
5.6. Имплантацию электростимуляторов, водителей ритма сердца.
5.7. Трансплантацию сердца.
5.8. Комиссуротомию при ревматических пороках.
5.9. Лечение и/или процедуры, способствующие или предотвращающие половое зачатие,
включая, искусственное оплодотворение, введение и удаление ВМС, лечение и диагностику
бесплодия или импотенции;
5.10. Медицинское обследование, проводимое с целью оформления справок для получения
водительских прав, разрешения на ношение оружия, посещение бассейна.
5.11. Диагностические исследования, лечение, процедуры и пластические операции,
проводимые с эстетической или косметической целью или с целью улучшения психологического
состояния Застрахованного.
5.12. Оказание любой стоматологической помощи.
5.13. Расходы на очки, контактные линзы, слуховые аппараты или имплантанты, а так же
расходы на подгонку корригирующих медицинских устройств и приспособлений.
5.14. Проведение программного гемодиализа.
5.15. Операции по пересадке органов и тканей, включая имплантацию зубов, а так же все
виды протезирования, в том числе подготовку к зубопротезированию и зубопротезирование,
ортодонтические виды лечения.
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5.16. Любые оздоровительные мероприятия, в том числе лечение остеохондроза вне
обострения: профилактический массаж, тренажеры, солярий и пр.
5.17. Пребывание в стационаре в целях получения попечительского ухода.
6. Перечень медицинских учреждений *
7. Порядок предоставления медицинских услуг *
8. Страховая сумма *
Страховая сумма на одно Застрахованное лицо по настоящей программе составляет
__________________________________________________________руб.
(цифрами и прописью).
9.Страховая премия*
Страховая премия на одно Застрахованное лицо по настоящей программе составляет
__________________________________________________________руб.
(цифрами и прописью).
Страховщик
М.П.

________________(подпись)

Страхователь _________(подпись)
М.П.
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ПРОГРАММА № 3
комплексного добровольного медицинского страхования «Полная страховая
ответственность»
По настоящей программе ООО «ПРОМИНСТРАХ» гарантирует Застрахованному лицу
организацию и оплату в пределах страховой суммы медицинских услуг, включенных в
настоящую программу, по оказанию скорой и неотложной медицинской помощи, амбулаторнополиклинической и стационарной помощи при обращении Застрахованного лица в медицинские
учреждения, указанные в настоящей программе, либо непосредственно указанные в направлении
Страховщика, в экстренном и плановом порядке при остром, обострении хронического
заболевания, травме, отравлении и других несчастных случаях, возникших в период действия
Договора страхования.
1. Общие положения
Настоящая программа комплексного добровольного медицинского страхования является
неотъемлемой частью Договора комплексного добровольного медицинского страхования и
предусматривает заключение Договора страхования и гарантированное предоставление
медицинских услуг на условиях полной страховой ответственности.
2. Застрахованное лицо имеет право на оказание следующих медицинских услуг:
2.1. Перечень медицинских услуг скорой и неотложной медицинской помощи:
2.1.1. Выезд бригады скорой и неотложной медицинской помощи.
2.1.2. Оказание экстренной и неотложной медицинской помощи в соответствии со
стандартами, установленными Министерством здравоохранения РФ.
2.1.3. Экстренные лечебные манипуляции: противошоковая терапия, инъекции и вливания
лекарственных препаратов, остановка кровотечения, первичная обработка ран, перевязка, дача
кислорода и т.п.
2.1.4. Экстренная медицинская транспортировка в ЛПУ.
2.2. Перечень медицинских услуг поликлиники:
2.2.1. Диагностические лабораторные и инструментальные исследования:
- функциональная диагностика (электрокардиография, велоэргометрия, по медицинским
показаниям холтеровское мониторирование и суточное мониторирование АД, реовазография,
электроэнцефалография, ФВД и др.);
- рентгенологические исследования;
- ультразвуковые исследования, в том числе УЗДГ сосудов верхних и нижних конечностей;
- эндоскопические исследования;
лабораторная
диагностика
(клинические,
биохимические,
гистологические,
цитологические, серологические и бактериологические и другиеисследования);
2.2.2. Консультации и другие профессиональные услуги врачей по следующим
специальностям:
терапия
(общая),
кардиология,
ревматология,
гастроэнтерология,
пульмонология, эндокринология, нефрология, неврология, психоневрология, инфекционные
болезни, травматология, урология, хирургия (общая), сосудистая хирургия, проктология,
акушерство-гинекология, отоларингология, офтальмология, дерматология и др., за исключением
случаев, указанных в Правилах страхования.
2.2.3. Физиолечение: водо-, электро-, и теплолечение, магнито- и лазеротерапия, кроме
внутривенной, групповые и/или индивидуальные занятия ЛФК, массаж, иглорефлексотерапия по
медицинским показаниям и по назначению врача (не более 10-ти сеансов по каждому виду
лечения и по каждому случаю острого заболевания или обострения хронического заболевания, а
также в реабилитационном периоде соматических заболеваний и травм).
2.2.4. Стоматологическое терапевтическое лечение кариеса, пульпита и периодонтита, в том
числе с использованием свето- и химиоотверждающих материалов, лечение заболеваний
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парадонта - один курс (не более 10 сеансов) в течение периода страхования, хирургическое
стоматологическое лечение, анестезия.
2.2.5. Оказание помощи на дому Застрахованному лицу, которое по состоянию здоровья,
характеру заболевания не может посетить поликлинику, нуждается в постельном режиме,
наблюдении врача.
Помощь на дому оказывается в пределах административной границы населенного пункта.
2.3. Перечень медицинских услуг стационара:
2.3.1. Диагностические лабораторные и инструментальные исследования, проводимые
согласно медицинским стандартам в отделениях следующего профиля: терапия (общая),
кардиология, ревматология, гастроэнтерология, пульмонология, эндокринология, нефрология,
неврология, психоневрология, травматология, урология, хирургия (общая), сосудистая хирургия,
проктология, акушерство-гинекология, оториноларингология, офтальмология, дерматология и
др., за исключением случаев указанных в Правилах страхования:
- функциональная диагностика (электрокардиография, велоэргометрия, реовазография,
электроэнцефалография, ФВД, холтеровское мониторирование ЭКГ и суточное мониторирование
АД и др. исследования);
- рентгенологические исследования;
- ультразвуковые исследования, в том числе УЗДГ сосудов верхних и нижних конечностей;
- эндоскопические исследования;
лабораторная
диагностика
(клинические,
биохимические,
гистологические,
цитологические, ПЦР- диагностика до 5-ти тестов, серологические и бактериологические и
др.исследования).
2.3.2. Пребывание в отделении интенсивной терапии/реанимации, реанимационные
мероприятия.
2.3.3. Оперативное и/или консервативное лечение, проводимое в соответствии с принятыми
медицинскими стандартами.
2.3.4. Консультации и другие профессиональные услуги врачей.
2.3.5. Назначение и применение лекарственных препаратов, перевязочного материала,
анестетиков, кислорода и др.
2.3.6. Физиотерапевтическое лечение: водо-, электро-, и теплолечение, магнито- и
лазеротерапия, иглорефлексотерапия, массаж, мануальная терапия, групповые и/или
индивидуальные занятия ЛФК и др. по медицинским показаниям и назначению врача, в случаях,
когда эти процедуры необходимы для лечения заболевания, послужившего причиной
госпитализации, а также в реабилитационном периоде тяжелых соматических заболеваний,
травм.
2.3.7. Размещение в стандартной двухместной палате, питание, уход медицинского
персонала.
2.4. Дополнительные услуги, осуществляемые по выбору Страхователя:
2.4.1. Дополнительные услуги при оказании скорой и неотложной помощи:
транспортировка в ЛПУ и из ЛПУ при госпитализации в плановом порядке, если это
предусмотрено договором страхования, дополнительные условия комфортности при
транспортировке, сопровождение медицинским работником при транспортировке.
2.4.2. Дополнительные услуги при оказании амбулаторно-поликлинической помощи:
2.4.2.1. внеочередность получения медицинских услуг,
2.4.2.2. персональное оповещение о проведенных или планируемых лечебнодиагностических мероприятиях,
2.4.2.3. индивидуальное сопровождение медицинским работником, приобретение
препаратов за счет Застрахованного лица и доставка ему медицинских препаратов на дом, по
месту работы.
2.4.3. Дополнительные услуги при оказании стационарной медицинской помощи:
персональный уход, индивидуальное наблюдение медицинского работника, дополнительное
питание (в т.ч. по заказу), размещение в палате повышенной комфортности.
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2.4.4. Страхователь вправе выбрать следующие дополнительные медицинские услуги по
согласованию со Страховщиком:
2.4.4.1. УЗДГ сосудов головы и шеи;
2.4.4.2. компьютерная томография, магнитно-ядерная томография, сцинтиграфия по
медицинским показания и назначению врача;
2.4.4.3. диагностические исследования, консультации, тесты, связанные с беременностью
сроком до 8-ми недель, введение ВМК «Мирена», прерывание беременности по медицинским
показаниям (при условии, если данные услуги предоставляются сверх услуг, установленных
стандартами ОМС);
2.4.4.4. диагностические исследования, консультации, тесты, связанные с беременностью
сроком свыше 8-ми недель, лечение в отделении патологии беременности; родовспоможение
(при условии, если данные услуги предоставляются сверх услуг, установленных стандартами
ОМС).
3. В зависимости от объема и качества дополнительных услуг, определенных
договором, при расчете применяются повышающие коэффициенты (до 3,0).
4. По настоящей программе ООО «ПРОМИНСТРАХ» не оплачивает медицинские
услуги, оказываемые Застрахованному лицу по поводу перечисленных ниже заболеваний
после установления диагноза:
4.1. СПИД.
4.2. Особо опасные инфекционные болезни - натуральная оспа, чума, холера, желтая
лихорадка.
4.3. Острая и хроническая лучевая болезнь.
4.4. Психические болезни и их осложнения.
4.5. Злокачественные новообразования, в том числе злокачественные заболевания крови.
4.6. Туберкулез.
4.7. Врожденные пороки, аномалии развития и наследственные болезни.
4.8. Болезни, передаваемые преимущественно половым путем - сифилис, гонорея.
4.9.Заболевания, сопровождающиеся хронической почечной недостаточностью, требующие
проведения гемодиализа.
5. По настоящей программе ООО «ПРОМИНСТРАХ» не оплачивает оказание
Застрахованному лицу следующих медицинских услуг:
5.1. Медицинские услуги, не предписанные врачом.
5.2. Медицинские услуги, не относящиеся к услугам скорой и неотложной медицинской
помощи.
5.3. Диагностику и лечение традиционными методами: гомеопатию, биорезонансную
терапию, ирридодиагностику, диагностику по Фоллю.
5.4. Коронарокадиографию, аортокоронарное шунтирование.
5.5. Операции коррекции клапанного порока, обусловленного ишемической болезнью
сердца, врожденных пороков сердца.
5.6. Реконструкцию (пластика и аллопластика) и замена клапанов сердца.
5.7. Имплантацию электростимуляторов, водителей ритма сердца.
5.8. Трансплантацию сердца.
5.9. Комиссуротомию при ревматических пороках.
5.10. Лечение и/или процедуры, способствующие или предотвращающие половое зачатие,
включая, искусственное оплодотворение, введение и удаление ВМС, лечение и диагностику
бесплодия или импотенции.
5.11. Медицинское обследование, проводимое с целью оформления справок для получения
водительских прав, разрешения на ношение оружия, посещение бассейна и пр.
5.12. Диагностические исследования, лечение, процедуры и пластические операции,
проводимые с эстетической или косметической целью или с целью улучшения психологического
состояния Застрахованного.
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5.13. Оказание любой стоматологической помощи в условиях стационара.
5.14. Расходы на очки, контактные линзы, слуховые аппараты или имплантанты, а так же
расходы на подгонку корригирующих медицинских устройств и приспособлений.
5.15. Проведение программного гемодиализа.
5.16. Операции по пересадке органов и тканей, включая имплантацию зубов, а так же все
виды протезирования, в том числе подготовку к зубопротезированию и зубопротезирование,
ортодонтические виды лечения.
5.17. Любые оздоровительные мероприятия, в том числе лечение остеохондроза вне
обострения: профилактический массаж, тренажеры, солярий и пр.
5.18. Пребывание в стационаре для получения, главным образом попечительского ухода.
6. Перечень медицинских учреждений *
7. Порядок предоставления медицинских услуг*
8. Страховая сумма *
Страховая сумма на одно Застрахованное лицо по настоящей программе составляет
_______________________________________(руб).
(цифрами и прописью).
9.Страховая премия*
Страховая премия на одно Застрахованное лицо по настоящей программе составляет
_________________________________________________(руб).
(цифрами и прописью).
Страховщик
М.П.

________________(подпись)

Страхователь _________(подпись)
М.П.
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ПРОГРАММА № 4
комплексного добровольного медицинского страхования «Скорая и неотложная
медицинская помощь»
По настоящей программе ООО «ПРОМИНСТРАХ» гарантирует Застрахованному лицу
организацию и оплату в пределах страховой суммы, медицинских услуг скорой и неотложной
медицинской помощи, включенных в настоящую программу, при обращении Застрахованного
лица в медицинские учреждения, указанные в настоящей программе, либо непосредственно
указанные в направлении Страховщика, при остром, обострении хронических заболеваний,
травмах, отравлении и других несчастных случаях, возникших в период действия Договора
страхования.
Услуги скорой и неотложной медицинской помощи предоставляются Застрахованному лицу
при возникновении состояний, требующих экстренного медицинского вмешательства.
1. Общие положения
Настоящая программа комплексного добровольного медицинского страхования является
неотъемлемой частью договора комплексного добровольного медицинского страхования и
предусматривает заключение Договора на условиях гарантированного предоставления
медицинских услуг. Застрахованное лицо имеет право на получение следующих медицинских
услуг.
2. Перечень медицинских услуг скорой и неотложной помощи:
2.1. Выезд бригады скорой и неотложной помощи.
2.2. Оказание экстренной и неотложной медицинской помощи в соответствии с
медицинскими стандартами, утвержденными Министерством здравоохранения РФ.
2.3.Экстренная диагностика и неотложные лечебные манипуляции: противошоковая терапия,
инъекции и вливания лекарственных препаратов, остановка кровотечения, первичная обработка
ран, перевязка, дача кислорода и др.
2.4. Экстренная медицинская транспортировка в ЛПУ.
2.5. Дополнительные сервисные услуги, осуществляемые по выбору Страхователя:
транспортировка в ЛПУ и из ЛПУ при госпитализации в плановом порядке, если это
предусмотрено Договором страхования, дополнительные условия комфортности при
транспортировке, индивидуальное сопровождение медицинским работником при транспортировке
и др.
В зависимости от объема и качества дополнительных услуг, определенных Договором, при
расчете применяются повышающие коэффициенты (до 3,0).
3. По настоящей программе ООО «ПРОМИНСТРАХ» не оплачивает медицинские
услуги, оказываемые Застрахованному лицу по поводу перечисленных ниже заболеваний
после установления диагноза:
3.1. СПИД.
3.2. Особо опасные инфекционные болезни - натуральная оспа, чума, холера, желтая
лихорадка.
3.3. Острая и хроническая лучевая болезнь.
3.4. Психические болезни их осложнения.
3.5. Злокачественные новообразования, в том числе злокачественные заболевания крови.
3.6. Туберкулез.
3.7. Врожденные пороки, аномалии развития и наследственные болезни.
3.8. Болезни, передаваемые преимущественно половым путем - сифилис, гонорея.
3.9.Заболевания, сопровождающиеся хронической почечной недостаточностью, требующие
проведения гемодиализа.
4. По настоящей программе ООО «ПРОМИНСТРАХ» не оплачивает оказание
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Застрахованному лицу следующих медицинских услуг:
Любые медицинские услуги, не предписанные лечащим врачом или не относящиеся к
услугам скорой и неотложной медицинской помощи.
5. Перечень медицинских учреждений *
6. Порядок оказания медицинских услуг *
7. Страховая сумма *
Страховая сумма на одно Застрахованное лицо по настоящей программе составляет
_______________________________________(руб).
(цифрами и прописью)
8.Страховая премия*
Страховая премия на одно Застрахованное лицо по настоящей программе составляет
_________________________________________________(руб).
(цифрами и прописью)
Страховщик
М.П.

________________(подпись)

Страхователь _________(подпись)
М.П.
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ПРОГРАММА №5
комплексного добровольного медицинского страхования «Скорая и неотложная
медицинская помощь и стационарное лечение»
По настоящей программе ООО «ПРОМИНСТРАХ» гарантирует Застрахованному лицу
организацию и оплату в пределах страховой суммы медицинских услуг, включенных в настоящую
программу, по оказанию скорой и неотложной медицинской помощи, стационарного лечения при
обращении в медицинские учреждения,
указанные в настоящей программе,
либо
непосредственно указанные в направлении Страховщика, в случае острого, обострении
хронического заболевания, травмы, отравлении и других несчастных случаях, возникших в
период действия Договора страхования.
Услуги скорой и неотложной медицинской помощи предоставляются Застрахованному лицу
при возникновении состояний, требующих экстренного медицинского вмешательства.
1. Общие положения
Настоящая программа комплексного добровольного медицинского страхования является
неотъемлемой частью Договора комплексного добровольного медицинского страхования и
предусматривает заключение Договора на условиях гарантированного предоставления
медицинских услуг при стационарном лечении и услуг по оказанию скорой и неотложной
медицинской помощи.
2.Застрахованное лицо имеет право на получение следующих медицинских услуг.
2.1. Перечень медицинских услуг скорой и неотложной медицинской помощи.
2.1.1. Выезд бригады скорой и неотложной медицинской помощи;
2.1.2. Оказание экстренной и неотложной медицинской помощи в соответствии с
медицинскими стандартами, утвержденными Минздравом РФ.
2.1.3. Экстренная диагностика и неотложные лечебные манипуляции: противошоковая
терапия, инъекции и вливания лекарственных препаратов, остановка кровотечения, первичная
обработка ран, перевязка, дача кислорода и т.п.
2.1.4. Экстренная медицинская транспортировка в ЛПУ.
2.2. Перечень медицинских услуг стационара:
2.2.1. Диагностические лабораторные и инструментальные исследования, проводимые
согласно медицинским стандартам, в отделениях следующего профиля: терапия (общая),
кардиология, ревматология, гастроэнтерология, нефрология, пульмонология, эндокринология,
неврология, психоневрология, травматология, урология, хирургия (общая), сосудистая хирургия,
торакальная хирургия, проктология, гинекология, оториногларингология, офтальмология,
дерматология и др., за исключением случаев указанных в Правилах страхования:
- функциональная диагностика (электрокардиография, велоэргометрия, реовазография,
электроэнцефалография и др.);
- рентгенологические и радиологические исследования;
- ультразвуковые исследования;
- эндоскопические исследования;
лабораторная
диагностика
(клинические,
биохимические,
гистологические,
цитологические, серологические и бактериологические и другие исследования).
2.2.2. Пребывание в отделении интенсивной терапии/реанимации, реанимационные
мероприятия.
2.2.3. Оперативное и/или консервативное лечение, проводимое в соответствии с принятыми
медицинскими стандартами.
2.2.4. Консультации и другие профессиональные услуги врачей.
2.2.5. Назначение и применение лекарственных препаратов, перевязочного материала,
анестетиков, кислорода и др.
2.2.6. Физиотерапевтическое лечение (водо-, электро-, и теплолечение, магнито- и
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лазеротерапия), иглорефлексотерапия, массаж, групповые занятия ЛФК и др. по медицинским
показаниям и назначению врача, в случаях, когда эти процедуры необходимы для лечения
заболевания, послужившего причиной госпитализации, а также в реабилитационном периоде
тяжелых соматических заболеваний, травм.
2.2.7. Размещение в стандартной двухместной палате, питание, уход медицинского
персонала.
2.3. Дополнительные услуги, осуществляемые по выбору Страхователя:
2.3.1. Дополнительные услуги при оказании скорой и неотложной помощи: транспортировка
в ЛПУ и из ЛПУ при госпитализации в плановом порядке, если это предусмотрено Договором
страхования, дополнительные условия комфортности при транспортировке, сопровождение
медицинским работником при транспортировке.
2.3.2. Дополнительные услуги при оказании стационарной медицинской помощи:
персональный уход, индивидуальное наблюдение медицинского работника, дополнительное
питание по заказу, размещение в палате повышенной комфортности.
2.3.3. Страхователь также вправе выбрать дополнительные медицинские услуги: массаж,
мануальная терапия, иглорефлексотерапия и др.
3. В зависимости от объема и качества дополнительных услуг, определенных договором
(индивидуальное сопровождение, палата повышенной комфортности, дополнительное
питание по заказу, и т.д.), при расчете тарифа применяются повышающие коэффициенты
(до 3,0).
4. По настоящей программе ООО «ПРОМИНСТРАХ» не оплачивает медицинские
услуги, оказываемые Застрахованному лицу по поводу перечисленных ниже заболеваний
после установления диагноза:
4.1. СПИД.
4.2. Особо опасные инфекционные болезни - натуральная оспа, чума, холера, желтая
лихорадка.
4.3. Острая и хроническая лучевая болезнь.
4.4. Психические болезни, их осложнения.
4.5.Онкологические заболевания, в том числе злокачественные заболевания крови.
4.6. Туберкулез.
4.7. Врожденные пороки, аномалии развития и наследственные болезни.
4.8. Болезни, передаваемые преимущественно половым путем - сифилис, гонорея.
4.9. Заболевания, сопровождающиеся хронической почечной недостаточностью, требующие
проведения гемодиализа.
5. По настоящей программе ООО «ПРОМИНСТРАХ» не оплачивает оказание
Застрахованному следующих медицинских услуг:
5.1. Любые медицинские услуги, не предписанные врачом.
5.2. Диагностику и лечение традиционными методами: гомеопатию, биорезонансную
терапию, иридодиагностику, диагностику по Фоллю.
5.3. Лечение и/или процедуры, способствующие или предотвращающие половое зачатие,
включая, искусственное оплодотворение, введение и удаление ВМС, лечение и диагностику
бесплодия или импотенции.
5.4. Диагностические исследования, консультации и тесты, связанные с беременностью и
дородовым наблюдением; прерывание беременности без медицинских показаний, лечение в
отделении патологии беременности.
5.5. Медицинское обследование, проводимое с целью оформления справок для получения
водительских прав, разрешения на ношение оружия, посещение бассейна и пр.
5.6. Диагностические исследования, лечение, процедуры, пластические операции,
проводимые с эстетической или косметической целью или с целью улучшения психологического
состояния Застрахованного лица, в том числе - плановое хирургическое лечение близорукости,
60

астигматизма, дальнозоркости; коррекцию веса; хирургическое изменение пола; лечение у
психотерапевта.
5.7. Стоматологическая помощь в условиях стационара.
5.8. Расходы на очки, контактные линзы, слуховые аппараты или имплантанты, а так же
расходы на подгонку корригирующих медицинских устройств и приспособлений.
5.9. Проведение хронического гемодиализа.
5.10. Операции по пересадке органов и тканей.
5.11. Кардиохирургическая помощь.
5.12.Оздоровительные мероприятия, в том числе лечение остеохондроза вне обострения:
массаж, тренажеры, солярий, водные процедуры и прочее.
5.13. Пребывание в стационаре для получения, главным образом попечительского ухода.
6. Перечень медицинских учреждений *
7. Порядок предоставления медицинских услуг *
8. Страховая сумма *
Страховая сумма на одно Застрахованное лицо по настоящей программе составляет
_______________________________________(руб).
(цифрами и прописью).
9.Страховая премия*
Страховая премия на одно Застрахованное лицо по настоящей программе составляет
_________________________________________________(руб).
(цифрами и прописью).

Страховщик
М.П.

________________(подпись)

Страхователь _________(подпись)
М.П.
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ПРОГРАММА № 6
комплексного добровольного медицинского страхования «Амбулаторное лечение, скорая и
неотложная медицинская помощь при состояниях, вызванных укусом клеща»
По настоящей программе ООО «ПРОМИНСТРАХ» гарантирует Застрахованному лицу
организацию и оплату в пределах страховой суммы медицинских услуг, включенных в настоящую
программу по оказанию амбулаторно-поликлинической, скорой и неотложной медицинской
помощи в медицинских учреждениях, указанных в программе страхования, при обращении
Застрахованного лица в медицинские учреждения по поводу несчастного случая, возникшего в
период действия Договора страхования в связи с укусом клеща, являющегося переносчиком
возбудителя клещевого энцефалита, болезни Лайма, сыпного тифа Северной Азии.
1. Общие положения
Настоящая программа комплексного добровольного медицинского страхования является
неотъемлемой частью Договора комплексного добровольного медицинского страхования и
предусматривает заключение Договора на условиях оказания амбулаторно-поликлинической,
скорой и неотложной медицинской помощи медицинскими учреждениями, указанными в
программе страхования.
2. Застрахованное лицо имеет право на получение следующих медицинских услуг:
2.1. Медицинские услуги скорой и неотложной медицинской помощи:
2.1.1. Выезд бригады скорой и неотложной медицинской помощи.
2.1.2. Оказание скорой и неотложной медицинской помощи в соответствии с медицинскими
стандартами, установленными Министерством здравоохранения РФ.
2.1.3. Экстренные лечебные манипуляции: противошоковая терапия, инъекции и вливания
лекарственных препаратов, дача кислорода и т.п.
2.1.4. Экстренная медицинская транспортировка в ЛПУ.
2.2. Перечень медицинских услуг поликлиники:
2.2.1. Лечебно-профилактические мероприятия (удаление клеща, обработка места укуса,
профилактическое введение специфического иммуноглобулина человека отечественного
производства).
2.2.2. Диагностические исследования:
- клеща на зараженность вирусом клещевого энцефалита и возбудителем болезни Лайма,
сыпного тифа Северной Азии;
- сыворотки крови на антиген вируса клещевого энцефалита;
- сыворотки крови на антитела к вирусу клещевого энцефалита;
- сыворотки крови на антитела к клещевому боррелиозу (болезнь Лайма);
- ПЦР - анализ на клещевой боррелиоз, клещевой риккетсиоз.
2.2.3.Консультации узкопрофильных врачей- специалистов, осуществляемых
в
амбулаторных условиях.
2.3. Дополнительные услуги, осуществляемые по выбору Страхователя
2.3.1. Дополнительные услуги при оказании скорой и неотложной медицинской помощи:
транспортировка в ЛПУ и из ЛПУ при доставке в поликлинику, если это предусмотрено
Договором страхования дополнительные условия комфортности при транспортировке,
сопровождение медицинским работником при транспортировке.
2.3.2. Дополнительные услуги при оказании амбулаторно-поликлинической помощи:
- внеочередность получения медицинских услуг,
- персональное оповещение о проведенных или планируемых лечебно-диагностических
мероприятиях,
- индивидуальное сопровождение медицинским работником, доставка медицинских
препаратов, приобретенных Застрахованным лицом на дом, по месту работы.
- курс медикаментозного лечения для профилактики клещевого боррелиоза или риккетсиоза
(сыпной тиф Северной Азии).

- оказание помощи на дому Застрахованному лицу, которое по состоянию здоровья,
характеру заболевания не может посетить поликлинику, нуждается в постельном режиме,
наблюдении врача; помощь на дому оказывается в пределах административной границы
населенного пункта.
2.3.3. В зависимости от объема и качества дополнительных услуг, определенных Договором
(внеочередность получения медицинских услуг, индивидуальное сопровождение, и.т.д.), при
расчете тарифа применяются повышающие коэффициенты до 3,0.
3. По настоящей программе ООО «ПРОМИНСТРАХ» не оплачивает медицинские
услуги, оказываемые Застрахованному лицу по поводу перечисленных ниже заболеваний,
после установления диагноза:
- СПИД.
- Особо опасные инфекционные болезни - натуральная оспа, чума, холера, желтая лихорадка.
- Острая и хроническая лучевая болезнь.
- Психические болезни и их осложнения.
- Злокачественные новообразования, в том числе злокачественные заболевания крови.
- Туберкулез.
- Врожденные пороки, аномалии развития и наследственные болезни.
- Болезни, передаваемые преимущественно половым путем - сифилис, гонорея.
-Заболевания, сопровождающиеся хронической почечной недостаточностью, требующие
проведения гемодиализа.
4. По настоящей программе ООО «ПРОМИНСТРАХ» не оплачивает оказание
Застрахованному лицу следующих медицинских услуг:
4.1. Медицинские услуги, не предписанные врачом.
4.2. Диагностику и лечение традиционными методами: гомеопатию, биорезонансную
терапию, ирридодиагностику, диагностику по Фоллю.
4.3. Диагностические исследования, консультации, тесты, связанные с беременностью
сроком свыше 8-ти недель, лечение в отделении патологии беременности; родовспоможение.
4.4. Лечение и/или процедуры, способствующие или предотвращающие половое зачатие,
включая, искусственное оплодотворение, введение и удаление ВМС, лечение и диагностику
бесплодия или импотенции.
4.5. Стоматологическую помощь.
4.6. Медицинское обследование, проводимое с целью оформления справок для получения
водительских прав, разрешения на ношение оружия, посещение бассейна и пр.
4.7. Диагностические исследования, лечение, процедуры и пластические операции,
проводимые с эстетической и/или косметической целью или с целью улучшения психологического
состояния Застрахованного.
4.8. Расходы на лекарственные препараты, перевязочный материал, медицинское
оборудование, в случае амбулаторного лечения; расходы на очки, контактные линзы, слуховые
аппараты или имплантанты, а так же расходы на подгонку корригирующих медицинских
устройств и приспособлений.
4.9. Оздоровительные мероприятия, в том числе лечение остеохондроза вне обострения.
5. Перечень медицинских учреждений *
6. Порядок предоставления медицинских услуг*
При укусе клеща Застрахованное лицо обращается за оказанием медицинской помощи в
амбулаторно-поликлиническое учреждение, указанное в программе, где осуществляются
профилактические мероприятия: удаление клеща, обработку места укуса,
введение
специфического иммуноглобулина человека отечественного или импортного производства.
После введения иммуноглобулина на полисе Застрахованного лица, медицинским
работником производится отметка (дата, наименование медицинского учреждения, подпись
медицинского работника) о проведении серопрофилактики.
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В течение 3-х суток после укуса клеща, Застрахованному лицу необходимо повторно
обратиться в медицинское учреждение для контрольного обследования и наблюдения лечащим
врачом.
7. Страховая сумма *
Страховая сумма на одно Застрахованное лицо по настоящей программе составляет
________________________________________________________руб.
(цифрами и прописью)
8.Страховая премия
Страховая премия на одно Застрахованное лицо по настоящей программе составляет
_________________________________________________________руб.
(цифрами и прописью)

Страховщик
М.П.

________________(подпись)

Страхователь _________(подпись)
М.П.
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ПРОГРАММА № 7
комплексного добровольного медицинского страхования «Стоматология»
По настоящей программе ООО «ПРОМИНСТРАХ» гарантирует Застрахованному лицу
организацию и оплату в пределах страховой суммы медицинских услуг, включенных в программу
страхования, по оказанию стоматологической помощи при обращении Застрахованного лица в
медицинские учреждения, при острых и обострении хронических стоматологических заболеваний,
возникших в период действия Договора страхования.
1. Общие положения
1.1. Настоящая программа комплексного добровольного медицинского страхования является
неотъемлемой частью Договора комплексного добровольного медицинского страхования и
предусматривает заключение Договора на условиях гарантированного предоставления
медицинских стоматологических услуг при амбулаторном лечении.
1.2. Программа комплексного добровольного медицинского страхования предусматривает
оказание стоматологической помощи при кариесе, пульпите, периодонтите, заболеваниях
пародонта и др.
2. Перечень медицинских услуг, предоставляемых по программе:
2.1. Консультации высококвалифицированных врачей-стоматологов: терапевта, хирурга,
ортопеда, пародонтолога.
2.2. Диагностические и инструментальные исследования:
- рентгенологические исследования;
- радиовизиография; ортопантомограмма по назначению лечащего врача.
2.3. Терапевтическое лечение под анестезией воспалительных заболеваний полости рта и
зубов, с применением импортных композитных материалов.
2.4. Лечение пародонтита и пародонтоза (не более 10-ти лечебных процедур).
2.5. Хирургическое стоматологическое лечение(кроме челюстно-лицевой хирургии) под
местным обезболиванием и наркозом.
2.6. Физиотерапевтическое лечение по медицинским показаниям и назначению врача, в
случаях, когда эти процедуры необходимы для лечения стоматологического заболевания.
2.7. Дополнительные услуги, осуществляемые по выбору Страхователя:
внеочередность получения медицинских услуг, персональное уведомление о планируемых
лечебно-диагностических мероприятиях, индивидуальное сопровождение медицинским
работником, лечение пародонтоза и пародонтита (с медикаментозной обработкой пародонтальных
карманов, лечебными повязками, кюретаж, лоскутные операции, имплантация и протезирование
зубов, ортодонтические виды лечения, профессиональная гигиеническая обработка и чистка зубов,
снятие зубных отложений, покрытие зубов фторлаком, глубокое фторирование, постановка
виниров, косметическая реставрация зубов, использование штифтов, применение герметика,
запечатывание фиссур, устранение клиновидных дефектов, заполнение костной ткани
остеопластическими материалами и аутогенной плазмой, пришлифовка зубов, шинирование зубов,
лечение некариозных поражений эмали при системной гипоплазии эмали, пластика уздечки, а
также массаж десен).
2.8. В зависимости от объема и качества сервисных или медицинских услуг, определенных
договором страхования, при расчете тарифа применяются повышающие коэффициенты (до 1,2).
3. По настоящей программе ООО «ПРОМИНСТРАХ» не оплачивает медицинские
услуги, оказываемые Застрахованному лицу по поводу перечисленных ниже заболеваний и
состояний:
3.1.травмы челюстно-лицевой области, полученные Застрахованным лицом в состоянии
алкогольного, наркотического или токсического опьянения;
3.2. умышленное причинение Застрахованным лицом себе телесных повреждений;
3.3. онкологические заболевания челюстно-лицевой области и полости рта;
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3.4. СПИД, ВИЧ-инфекция;
3.5. психические заболевания и их осложнения, также травмы челюстно-лицевой области и
полости рта и соматические заболевания, находящиеся в причинно-следственной связи с
заболеваниями психической природы;
3.6. профессиональные заболевания челюстно-лицевой области и полости рта, вызванные
воздействием химических и физических производственных факторов;
3.7. врожденные пороки, аномалии развития и наследственные болезни.
4. По настоящей программе ООО «ПРОМИНСТРАХ» не оплачивает оказание
Застрахованному лицу следующих медицинских услуг:
любые медицинские услуги, не предписанные врачом.
5. Перечень медицинских учреждений *
6. Порядок предоставления медицинских услуг*
7. Страховая сумма *
Страховая сумма на одно Застрахованное лицо по настоящей программе
составляет________________________________________________________(руб).
(цифрами и прописью)
8. Страховая премия*
Страховая премия на одно Застрахованное лицо по настоящей программе составляет
_____________________________________________________________(руб).
(цифрами и прописью)

Страховщик
М.П.

________________(подпись)

Страхователь _________(подпись)
М.П.
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ПРОГРАММА № 8
комплексного добровольного медицинского страхования «Стоматология (без
протезирования)»
По настоящей программе ООО «ПРОМИНСТРАХ» гарантирует Застрахованному лицу
организацию и оплату в пределах страховой суммы медицинских услуг, включенных в настоящую
программу, по оказанию стоматологической терапевтической и хирургической помощи в
амбулаторно-поликлинических условиях, при обращении в медицинские учреждения, указанные в
настоящей программе, при остром или обострении хронического стоматологического заболевания,
возникших в период действия Договора страхования.
1. Общие положения
1.1. Настоящая программа комплексного добровольного медицинского страхования является
неотъемлемой частью Договора комплексного добровольного медицинского страхования и
предусматривает заключение Договора страхования на условиях гарантированного предоставления
медицинских услуг при амбулаторном лечении.
1.2. По настоящей программе оказывается стоматологическая терапевтическая и
хирургическая помощь при кариесе, пульпите, периодонтите, при острых заболеваниях пародонта.
2. Перечень медицинских услуг, предоставляемых по программе:
2.1. Консультации профессиональных специалистов стоматологов: терапевта, хирурга,
ортопеда, пародонтолога, ортодонта.
2.2. Проведение диагностики (радиовизиография).
2.3. Лечение с использованием
анестезии
анестетиками (инфильтрационная,
апликационная, проводниковая).
2.4. Лечение начальных, средних и глубоких форм кариеса, пульпита, периодонтита с
использованием импортных композитов химического и светового отверждения.
2.5. Лечение пульпита и периодонтита с применением механической и медикаментозной
обработки каналов, с последующим их пломбированием при пульпитах, восстановление
отсутствующей коронковой части зуба (при условии разрушения менее ее половины) пломбой из
композитов светового и химического отверждения.
2.6. По хирургическим показаниям простое удаление зубов (кроме
подготовки к
зубопротезированию), вскрытие абсцесса.
2.7. Аппликации,терапевтическая обработка краевой десны (не более 5-ти сеансов каждой
процедуры) при заболеваниях пародонта.
2.8. Мероприятия по профилактике заболеваний пародонта - удаление мягких и твердых
зубных отложений помощью ультразвукового аппарата.
3. В зависимости от объема и качества сервисных или медицинских услуг,
определенных договором страхования, при расчете тарифа применяются повышающие
коэффициенты (до 1, 6).
4. По настоящей программе ООО «ПРОМИНСТРАХ» не оплачивает медицинские
услуги, оказанные Застрахованному лицу по поводу перечисленных ниже заболеваний и
состояний:
4.1. Замена старых пломб с косметической целью.
4.2. Подготовка к зубопротезированию.
4.3. Все виды зубопротезирования, включая имплантацию зубов.
4.4. Ортодонтия.
4.5. Восстановление коронковой части зуба, при условии разрушения более ее половины.
4.6. Полное перекрытие фронтальной поверхности зубов (венир) 321/123 верхних зубов,
321/123 нижних зубов.
4.7. Удаление зубов мудрости.
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4.8. Все виды челюстно-лицевой хирургии.
4.9. Кюретаж.
4.10. Пластика, подсадка костезамещающего материала и мембран, цистэктомия, резекция.
4.11. Отбеливание зубов, снятие налета курильщика, полировка зубов, покрытие зубов
фторлаком.
4.12. Травмы челюстно-лицевой области и полости рта, полученные Застрахованным лицом в
состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения.
4.13. Умышленное причинение Застрахованным лицом себе телесных повреждений
челюстно-лицевой области.
4.14.Заболевания опухолевой природы челюстно-лицевой области и полости рта.
4.15. СПИД, ВИЧ-инфекция.
4.16. Ортопантомограмма.
4.17. Диагностические исследования, стоматологическое лечение, процедуры, пластические
операции, проводимые с эстетической или косметической целью.
4.18. Врожденные пороки, аномалии развития и наследственные болезни, косметические
дефекты.
4.19. Медицинское обследование, проводимое с целью оформления справок в различные
учреждения, для поступления в ВУЗ, и т.д.
5. Перечень медицинских учреждений*
6. Порядок предоставления медицинских услуг*
7. Страховая сумма *
Страховая сумма на одно Застрахованное лицо по настоящей
составляет________________________________________________________ руб.
(цифрами и прописью)

программе

8. Страховая премия*
Страховая премия на одно Застрахованное лицо по настоящей программе составляет
_____________________________________________________________ руб.
(цифрами и прописью)

Страховщик
М.П.

________________(подпись)

Страхователь _________(подпись)
М.П.
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ПРОГРАММА № 9
комплексного добровольного медицинского страхования «Кардиологическая помощь при
полной страховой ответственности»
По настоящей программе ООО «ПРОМИНСТРАХ» гарантирует Застрахованному лицу
организацию и оплату в пределах страховой суммы, медицинских услуг, включенных в
настоящую программу по оказанию скорой и неотложной медицинской помощи, амбулаторнополиклинической и стационарной помощи, при обращении Застрахованного лица в медицинские
учреждения, указанные в настоящей программе, либо непосредственно указанные в направлении
Страховщика, в экстренном и/или плановом порядке, при острых , и/или обострении хронических
заболеваний сердечно-сосудистой системы, возникших в период действия Договора страхования.
1. Общие положения
1.1. Настоящая программа комплексного добровольного медицинского страхования является
неотъемлемой частью договора комплексного добровольного медицинского страхования и
предусматривает заключение Договора страхования на условиях полной страховой
ответственности.
1.2. Застрахованное лицо имеет право на получение медицинских услуг, предусмотренных
программой и Договором страхования, при возникновении страхового случая.
2. Перечень медицинских услуг скорой и неотложной медицинской помощи:
2.1. Выезд бригады скорой и неотложной медицинской помощи, в том числе
кардиологической.
2.2. Оказание экстренной и неотложной медицинской помощи в соответствии с
медицинскими стандартами, утвержденными Минздравом РФ.
2.3. Экстренные лечебные манипуляции: противошоковая терапия, инъекции и вливания
лекарственных препаратов, дача кислорода и т.п.
2.4. Экстренная медицинская транспортировка в кардиологический стационар или отделение.
3. Перечень медицинских услуг поликлиники:
3.1. Диагностические лабораторные и инструментальные исследования:
- функциональная диагностика (электрокардиография, фонокардиография, велоэргометрия,
реовазография, холтеровское мониторирование ЭКГ, суточное мониторирование АД и др);
- рентгенологические исследования;
- ультразвуковые исследования;
- дуплексное сканирование магистральных сосудов головы;
- эндоскопические исследования;
- лабораторная диагностика: клинические анализы крови и мочи, биохимические анализы
(определение уровня сахара в крови, холестерина, триглицеридов, липопротеидов, трансаминаз),
электоролитов, анализ крови на гемостаз, по медицинским показаниям-серологические
(ревмопробы) и бактериологические исследования;
- компьютерная томография, магнитно-резонансная томография - проводятся только
по назначению лечащего врача и после согласования с ООО «ПРОМИНСТРАХ»
3.2. Консультации узких специалистов, профессиональные услуги врачей-кардиологов
за исключением случаев, указанных в Правилах страхования.
3.3. Физиотерапевтическое лечение (электро-, и теплолечение, магнито- и лазеротерапия),
групповые занятия ЛФК, иглорефлексотерапия, массаж – по медицинским показаниям и по
назначению врача, в случаях, когда эти процедуры необходимы для лечения острого или
обострения хронического заболевания сердечно-сосудистой системы, а также в реабилитационно восстановительном периоде этих заболеваний.
3.4. Оказание помощи и консультации кардиолога на дому Застрахованному лицу, которое
по состоянию здоровья, характеру заболевания не может посетить поликлинику, нуждается
в постельном режиме, наблюдении врача.
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Помощь на дому оказывается в пределах административной границы населенного пункта.
4. Перечень медицинских услуг стационара:
4.1. Диагностические лабораторные и инструментальные исследования, проводимые по
поводу заболевания, послужившего основанием для госпитализации в кардиологическое
отделение, за исключением случаев указанных в Правилах страхования:
- функциональная диагностика (электрокардиография, велоэргометрия, реовазография);
- чрезпищеводная кардиография, холтеровское мониторирование ЭКГ, суточное
мониторирование АД);
- рентгенологические исследования;
- ультразвуковые исследования,
- дуплексное сканирование магистральных сосудов головы;
- эндоскопические исследования;
- клиническая лабораторная диагностика: клинические анализы крови и мочи,
биохимические исследования, в том числе определение уровня сахара в крови, холестерина,
триглицеридов, липопротеидов, трансаминаз, электоролитов, анализ крови на гемостаз, по
медицинским показаниям серологические (ревмопробы), бактериологические исследования;
- компьютерная томография, магнитно-резонансная томография
проводятся по
медицинским показаниям
по назначению лечащего врача, после согласования с ООО
«ПРОМИНСТРАХ».
4.2. Пребывание в отделениях интенсивной терапии/реанимации, реанимационные
мероприятия.
4.3. Оперативное и/или консервативное лечение, проводимое в соответствии с принятыми
медицинскими стандартами.
4.4. Консультации узкопрофильных специалистов, профессиональные услуги консультантов
кардиологов.
4.5. Назначение и применение лекарственных препаратов, анестетиков, кислорода и др.
4.6. Физиотерпевтическое лечение (электро- , теплолечение, магнито- и лазеротерапия),
групповые занятия ЛФК - по медицинским показаниям и по назначению врача, в случаях, когда
эти процедуры необходимы для лечения заболевания, послужившего причиной госпитализации, а
также реабилитационное лечение после острых или обострения кардиологических заболеваний
(ишемическая болезнь сердца, инфаркт миокарда).
4.7. Размещение в стандартной двухместной палате, питание, уход медицинского персонала.
5. Дополнительные услуги, осуществляемые по выбору Страхователя:
5.1. при оказании специализированной кардиологической скорой и неотложной помощи:
транспортировка в ЛПУ и из ЛПУ при госпитализации в плановом порядке, если это
предусмотрено Договором страхования, дополнительные условия комфортности при
транспортировке, сопровождение медицинским работником при транспортировке;
5.2. при оказании амбулаторно-поликлинической помощи: внеочередность получения
медицинских услуг, персональное оповещение о проведенных или планируемых лечебнодиагностических мероприятиях, индивидуальное сопровождение медицинским работником,
приобретение и доставка медицинских препаратов и др.;
5.3. при оказании стационарной медицинской помощи: выбор лечащего врача, персональный
уход, индивидуальное наблюдение медицинского работника, дополнительное питание по заказу,
предоставление палаты повышенной комфортности.
5.4. Страхователь также вправе выбрать дополнительные медицинские услуги: массаж,
иглорефлексотерапия, мануальная терапия и др. по медицинским показаниям и по назначению
врача.
5.5. В зависимости от объема и качества дополнительных услуг, определенных Договором
(индивидуальное сопровождение, предоставление палаты повышенной комфортности,
дополнительное питание по заказу и т.д.), при расчете тарифа применяются повышающие
коэффициенты (до 4,0).
6. По настоящей программе ООО «ПРОМИНСТРАХ» не оплачивает медицинские
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услуги, оказываемые Застрахованному по поводу перечисленных ниже заболеваний:
6.1. СПИД.
6.2. Особо опасные инфекционные болезни - натуральная оспа, чума, холера, желтая
лихорадка.
6.3. Острая и хроническая лучевая болезнь.
6.4. Психические болезни, их осложнения.
6.5. Злокачественные новообразования, в том числе злокачественные заболевания крови.
6.6. Туберкулез.
6.7. Врожденные пороки, аномалии развития и наследственные болезни.
6.8. Болезни, передаваемые преимущественно половым путем - сифилис, гонорея.
6.9. Заболевания, сопровождающееся хронической почечной недостаточностью, требующие
проведения гемодиализа.
6.10. Саркодиоз, муковисцедоз, заболевания соединительной ткани.
7. По настоящей программе ООО «ПРОМИНСТРАХ». Не оплачивает оказание
Застрахованному лицу следующих медицинских услуг:
7.1. Любые медицинские услуги, не предписанные врачом.
7.2. Коронарокадиографию.
7.3. Аортокоронарное шунтирование.
7.4. Операции коррекции клапанного порока, обусловленного ишемической болезнью
сердца, врожденных пороков сердца.
7.5. Реконструкцию (пластика и аллопластика) и замена клапанов сердца.
7.6. Имплантацию электростимуляторов, водителей ритма сердца.
7.7. Трансплантацию сердца.
7.8. Комиссуротомию при ревматических пороках.
7.9. Диагностику и лечение ранений, травм, повреждений, ожогов, а также заболеваний, не
относящихся к заболеваниям сердечно-сосудистой системы.
7.10. Стоматологическую помощь.
7.11. Диагностику и лечение традиционными методами: гомеопатию, биорезонансную
терапию, иридодиагностику, диагностику по Фоллю.
7.12. Медицинское обследование, проводимое с целью оформления справок для получения
водительских прав, разрешения на ношение оружия, посещение бассейна и.т.п.
7.13. Расходы на лекарственные препараты, медицинское оборудование, в случае
амбулаторного лечения, за исключением лечения в условиях стационара; расходы на
имплантанты, а так же расходы на подгонку корригирующих медицинских устройств и
приспособлений.
7.14. Проведение хронического гемодиализа.
7.15. Пребывание в стационаре для получения, главным образом, попечительского ухода.
8. Перечень медицинских учреждений *
9. Порядок предоставления медицинских услуг *
10. Страховая сумма *
Страховая сумма на одно Застрахованное лицо по настоящей программе составляет
_____________________________________________________________руб.
( цифрами и прописью).
11. Страховая премия*
Страховая премия на одно Застрахованное лицо по настоящей программе составляет
_____________________________________________________________руб.
( цифрами и прописью).
Страховщик
М.П.

________________(подпись)

Страхователь _________(подпись)
М.П.
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ПРОГРАММА № 10
комплексного добровольного медицинского страхования «Педиатрическая помощь при
полной страховой ответственности»
По настоящей программе ООО «ПРОМИНСТРАХ»гарантирует Застрахованному лицу (от 0
до 15-ти лет) организацию и оплату в пределах страховой суммы медицинских услуг, включенных
в настоящую программу, по оказанию скорой и неотложной медицинской помощи, а также
педиатрической
помощи в условиях поликлиники и стационара, указанных в Договоре
страхования, либо непосредственно в направлении Страховщика, в экстренном и/или плановом
порядке при острых и обострении хронических заболеваний, травмах, отравлении и других
несчастных случаях, возникших в период действия Договора страхования.
1. Общие положения
Настоящая программа комплексного добровольного медицинского страхования является
неотъемлемой частью Договора комплексного добровольного медицинского страхования и
предусматривает заключение Договора на условиях данной программы.
2. Перечень медицинских услуг скорой и неотложной медицинской помощи:
2.1. Выезд бригады скорой и неотложной медицинской помощи.
2.2. Оказание экстренной скорой и неотложной медицинской помощи в соответствии с
медицинскими стандартами, установленными Министерством здравоохранения РФ.
2.3. Экстренные лечебные манипуляции: противошоковая терапия, инъекции и вливания
лекарственных препаратов, дача кислорода и т.п.
2.4. Экстренная медицинская транспортировка в стационар.
3. Перечень медицинских услуг поликлиники, оказываемых детям от 0 до 1-го года:
3.1. Консультации врача-педиатра в соответствии с возрастными особенностями и
состоянием здоровья ребенка, консультации ортопеда, невропатолога, окулиста и других
узкопрофильных специалистов в соответствии с медицинскими стандартами, установленными
Минздравом РФ, и по медицинским показаниям.
3.2. Экспертиза временной нетрудоспособности по уходу за ребенком.
3.3.Патронаж ребенка средним медицинским персоналом в соответствии с медицинскими
стандартами и по назначению лечащего врача педиатра.
3.4.Профилактические прививки в соответствии с нормативами Министерства
здравоохранения РФ в условиях специализированного кабинета поликлиники.
3.5. Один курс массажа (10 сеансов) по медицинским показаниям в условиях поликлиники.
3.6. Инструктаж по лечебной физкультуре в условиях поликлиники.
3.7.Медицинские услуги среднего медицинского персонала по назначению лечащего врачапедиатра.
3.8.Диагностические методы исследований по медицинским показаниям: ЭКГ,
ультразвуковые, рентгенологические исследования.
3.9.Лабораторная диагностика (клинические анализы крови и мочи, биохимические
анализы, в т.ч. определение уровня глюкозы в крови, гематокрита, протромбинового индекса, и
др.).
4. Перечень медицинских услуг поликлиники, оказываемых детям от 1-го до 7-ми лет:
4.1. Консультации врача-педиатра в соответствии с возрастными особенностями и
состоянием здоровья Застрахованного ребенка и по медицинским показаниям.
4.2. Консультации узкопрофильных специалистов (ортопеда, хирурга, невролога, окулиста,
оториноларинголога, пульмонолога, аллерголога, логопеда, стоматолога и др.) в зависимости от
возраста и состояния здоровья Застрахованного ребенка и в соответствии с медицинскими
стандартами, установленными Минздравом РФ, и по медицинским показаниям.
4.3. Профилактические прививки
в соответствии с нормативами Министерства
здравоохранения РФ в условиях специализированного кабинета поликлиники.
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4.4. Услуги среднего медицинского персонала по назначению лечащего врача-педиатра.
4.5. Диагностические методы исследований по медицинским показаниям: ЭКГ,
ультразвуковые, рентгенологические исследования и др.
4.6. Лабораторная диагностика (клинические анализы крови и мочи, биохимические
нанлизы, в т.ч. определение уровня глюкозы в крови и моче, и др.).
4.7. Стоматологическая профилактическая помощь и терапевтическая, хирургическая
стоматологическая помощь при кариесе, пульпите.
4.8. Экспертиза временной нетрудоспособности по уходу за ребенком.
5. Перечень медицинских услуг поликлиники, оказываемых детям от 7-ми до 15-ти лет:
5.1. Консультации педиатра в соответствии с возрастными особенностями и состоянием
здоровья Застрахованного лица.
5.2. Консультации узкопрофильных специалистов по медицинским показаниям, в
зависимости от возраста и состояния здоровья Застрахованного лица.
5.3. Профилактические прививки
в соответствии с нормативами Министерства
здравоохранения РФ в условиях специализированного кабинета поликлиники;
5.4. Диагностические методы исследований по медицинским показаниям: ЭКГ,
ультразвуковые исследования, флюорография и др.
5.5. Лабораторная диагностика (клинические анализы крови и мочи, биохимические,
серологические, бактериологические исследования, и др.).
5.6. Стоматологическая терапевтическая и хирургическая помощь при кариесе, пульпите,
профилактика кариеса, пульпита и периодонтита.
5.7. Экспертиза временной нетрудоспособности по уходу за ребенком.
6. Перечень медицинских услуг, оказываемых Застрахованному лицу в возрасте от 0 до
15-ти лет в условиях стационара:
6.1. Диагностические лабораторные и инструментальные исследования, проводимые по
поводу детских заболеваний, травм и других несчастных случаев, послуживших основанием для
госпитализации в педиатрическое отделение, с использованием по медицинским показаниям всех
необходимых методов диагностики, включая
компьютерную томографию, МРТ,
рентгенологические, ультразвуковые исследования, лабораторную диагностику: клинические
анализы
крови, мочи, биохимические анализы, серологические, бактериологические,
иммунологические исследования, за исключением случаев указанных в Правилах страхования;
6.2. Пребывание в отделениях интенсивной терапии/реанимации, реанимационные
мероприятия.
6.3. Консультации узкопрофильных специалистов по медицинским показаниям, в
зависимости от возраста и состояния здоровья Застрахованного лица.
6.4. Оперативное и/или консервативное лечение, проводимое в соответствии с принятыми
медицинскими стандартами.
6.5. Назначение и применение лекарственных препаратов, перевязочного материала,
анестетиков и кислорода и др.
6.6. Физиотерпевтическое лечение (водо-, электро-и теплолечение, магнито- и
лазеротерапия), занятия ЛФК, массаж, по назначению врача, в случаях, когда эти процедуры
необходимы для лечения заболевания, послужившего причиной госпитализации.
6.7. Экспертиза временной нетрудоспособности по уходу за ребенком.
7. Дополнительные услуги, осуществляемые по выбору Страхователя:
7.1. Дополнительные услуги при оказании скорой и неотложной помощи: транспортировка в
ЛПУ и из ЛПУ при госпитализации в плановом порядке, если это предусмотрено Договором
страхования, дополнительные условия комфортности при транспортировке, сопровождение
медицинским работником при транспортировке и др.
7.2. Дополнительные услуги при оказании амбулаторно-поликлинической помощи:
внеочередность получения медицинских услуг, персональное оповещение о проведенных или
планируемых лечебно-диагностических мероприятиях, индивидуальное сопровождение
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медицинским работником, приобретение и доставка медицинских препаратов, консультации
лечащего педиатра на дому, узкопрофильных специалистов на дому, забор анализов на дому
средним медицинским персоналом и др.
7.3. Дополнительные услуги при оказании стационарной медицинской помощи:
персональный уход, индивидуальное наблюдение медицинского работника, дополнительное
питание по заказу, размещение матери с Застрахованным ребенком в палате повышенной
комфортности;
7.4. Пребывание матери в стационаре с Застрахованным ребенком в возрасте от 0 до 3-х лет,
питание, индивидуальный уход медицинского работника.
8. В зависимости от объема и качества дополнительных услуг, определенных
Договором при расчете тарифа применяются повышающие коэффициенты (до 2,3).
9. По настоящей программе ООО «ПРОМИНСТРАХ» не оплачивает медицинские
услуги, оказываемые Застрахованному по поводу перечисленных ниже заболеваний после
установления диагноза:
9.1. СПИД.
9.2. Лечение врожденных пороков, аномалий развития и наследственных болезней.
9.3. Лечение врожденной генетической патологии.
9.4. Лечение последствий внутриутробной инфекции, приведшей к развитию патологии
органов и систем.
9.5. Лечение акушерских парезов.
9.6. Лечение детского церебрального паралича.
9.7. Лечение психических заболеваний.
9.8. Лечение эписиндрома.
9.9. Лечение нейроинфекции.
9.10. Лечение онкологических заболеваний и заболеваний крови опухолевой природы, а
также их осложнений.
9.11. Лечение заболеваний, требующих трансплантации или протезирования органов и
тканей.
9.12. Лечение туберкулеза, саркоидоза, муковисцедоза, системных заболевания
соединительной ткани (коллагенозы).
9.13. Лечение хронической почечной недостаточности, требующей проведения гемодиализа.
9.14. Лечение острой и хронической лучевой болезни.
10. По настоящей программе ООО «ПРОМИНСТРАХ» не оплачивает оказание
Застрахованному лицу следующих медицинских услуг:
10.1. Медицинские услуги, не предписанные врачом.
10.2. Диагностику и лечение традиционными методами: гомеопатию, биорезонансную
терапию, иридодиагностику, диагностику по Фоллю.
10.3. Диагностические исследования, лечение, процедуры, пластические операции,
проводимые с эстетической или косметической целью или с целью улучшения психологического
состояния Застрахованного лица, в том числе - хирургическое изменение пола.
10.4. Расходы на лекарственные препараты, перевязочный материал, медицинское
оборудование, в случае амбулаторного лечения, за исключением лечения в условиях стационара
и стационара одного дня; расходы на имплантанты, а так же расходы на подгонку корригирующих
медицинских устройств и приспособлений.
10.5. Операции по пересадке органов и тканей, а так же все виды протезирования.
10.6. Пребывание в стационаре для получения, главным образом попечительского ухода.
11. Перечень медицинских учреждений *
12. Порядок предоставления медицинских услуг *
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13. Страховая сумма *
Страховая сумма на одно Застрахованное лицо по настоящей программе составляет
_____________________________________________________________ руб.
( цифрами и прописью)
14.Страховая премия*
Страховая премия на одно Застрахованное лицо по настоящей программе составляет
_____________________________________________________________руб.
( цифрами и прописью)
Страховщик
М.П.

________________(подпись)

Страхователь _________(подпись)
М.П.
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ПРОГРАММА № 11
комплексного добровольного медицинского страхования
«Стационарная хирургическая помощь»
По настоящей программе ООО «ПРОМИНСТРАХ» гарантирует Застрахованному лицу
организацию и оплату в пределах страховой суммы медицинских услуг, включенных в настоящую
программу, по оказанию стационарной хирургической помощи при обращении в медицинские
учреждения, указанные в настоящей программе, либо непосредственно указанные в направлении
Страховщика, в экстренном и/или плановом порядке при остром, обострении хронических
заболеваний, травмах и других несчастных случаях, возникших в период действия Договора
страхования.
1. Общие положения
Настоящая программа комплексного добровольного медицинского страхования является
неотъемлемой частью Договора комплексного добровольного медицинского страхования и
предусматривает заключение Договора на условиях гарантированного предоставления
хирургической помощи в условиях стационара при заболеваниях хирургического профиля.
2. Застрахованное лицо имеет право на получение следующих медицинских услуг:
2.1. Перечень медицинских услуг стационара:
2.1.1. Диагностические инструментальные исследования, в том числе сложные, инвазивные
диагностические исследования, проводимые по поводу заболевания, послужившего основанием
для госпитализации в отделения следующего профиля: хирургия (общая), нейрохирургия,
травматология, ортопедия, сосудистая хирургия, торакальная хирургия, абдоминальная хирургия,
челюстно-лицевая хирургия, проктология, урология, гинекология, оториноларингология,
офтальмология и др. за исключением случаев, указанных в Правилах страхования:
- функциональная диагностика (электрокардиография, велоэргометрия, реовазография,
электроэнцефалография и др.);
- рентгенологические исследования, радиологические методы, в том числе КТ и МРТ по
медицинским показаниям и по назначению лечащего врача;
- ультразвуковые исследования;
- эндоскопические исследования;
- лабораторная диагностика (клинические, биохимические, серологические и
бактериологические, цитологические и гистологические исследования, ПЦР- диагностика).
2.1.2. Пребывание в отделениях интенсивной терапии/реанимации, реанимационные
мероприятия.
2.1.3. Оперативное и/или консервативное лечение, проводимое в соответствии с принятыми
медицинскими стандартами.
2.1.4. Консультации и другие профессиональные услуги врачей высшей квалификации,
специалистов кафедр медицинских ВУЗов или заведующих отделениями.
2.1.5. Назначение и применение медикаментозных средств, в том числе трансфузионной
терапии, включая переливание крови, перевязочного материала, анестетиков, кислорода и др.
2.1.6. Физиотерапевтическое лечение (водо- , электро- и теплолечение, магнито- и
лазеротерапия), занятия ЛФК, гипер(гипо)барическая оксигенация - по назначению лечащего
врача, в случаях, когда эти процедуры необходимы для лечения заболевания, послужившего
причиной госпитализации, а также в реабилитационно–восстановительном периоде для
устранения последствий перенесенных хирургических вмешательств.
2.1.7. Размещение в стандартной двухместной палате, диетическое питание, уход
медицинского персонала.
2.2. Дополнительные услуги, осуществляемые по выбору Страхователя: персональный
уход, индивидуальное наблюдение медицинского работника, медицинские услуги: массаж,
иглорефлексотерапия, мануальная терапия - по назначению врача, а также дополнительное
питание по заказу, размещение в палате повышенной комфортности.
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3. В зависимости от объема и качества дополнительных услуг, определенных договором
(палата повышенной комфортности, дополнительное питание и т.д.), при расчете тарифа
применяются повышающие коэффициенты (до 3,0).
4. По настоящей программе ООО «ПРОМИНСТРАХ» не оплачивает медицинские
услуги, оказываемые Застрахованному по поводу перечисленных ниже заболеваний после
установления диагноза:
4.1. СПИД.
4.2. Особо опасные инфекционные болезни - натуральная оспа, чума, холера, желтая
лихорадка.
4.3. Острая и хроническая лучевая болезнь.
4.4. Психические болезни и их осложнения.
4.5. Злокачественные новообразования, в том числе злокачественные заболевания крови.
4.6. Туберкулез.
4.7. Врожденные пороки, аномалии развития и наследственные болезни.
4.8. Болезни, передаваемые преимущественно половым путем - сифилис, гонорея.
4.9. Заболевания, сопровождающиеся хронической почечной недостаточностью, требующего
проведения гемодиализа.
4.10. Заболевания, не являющиеся заболеваниями хирургического профиля.
5. По настоящей программе ООО «ПРОМИНСТРАХ» не оплачивает оказание
Застрахованному следующих медицинских услуг:
5.1. Медицинские услуги, не предписанные лечащим врачом.
5.2. Проведение сложных кардиохирургических операций, операций по трансплантации
органов и тканей,
корректирующих
операций
на
магистральных
сосудах
и
эндопротезирование, в том числе аортокоронарного шунтирования, если иное не предусмотрено
Договором.
5.3. Диагностику и лечение традиционными методами: гомеопатию, биорезонансную
терапию, иридодиагностику, диагностику по Фоллю.
5.4. Лечение и/или процедуры, способствующие или предотвращающие половое зачатие,
включая, искусственное оплодотворение, введение и удаление ВМС, лечение и диагностику
бесплодия или импотенции.
5.5. Диагностические исследования, консультации и тесты, связанные с беременностью и
дородовым наблюдением; лечение в отделении патологии беременности.
5.6. Диагностические исследования, лечение, процедуры, пластические операции,
проводимые с эстетической или косметической целью или с целью улучшения психологического
состояния Застрахованного, в том числе - плановое хирургическое лечение близорукости,
астигматизма, дальнозоркости; коррекцию веса; хирургическое изменение пола.
5.7. Стоматологическая помощь.
5.8. Расходы на очки, контактные линзы, слуховые аппараты или имплантанты, а так же
расходы на подгонку корригирующих медицинских устройств и приспособлений.
5.9. Проведение хронического гемодиализа.
5.10. Операции по пересадке органов и тканей.
5.11.Оздоровительные
мероприятия
вне
обострения
хронических
заболевания:
профилактический массаж, тренажеры, солярий, водные процедуры и прочее.
5.12. Пребывание в стационаре для получения, главным образом, попечительского ухода.
6. Перечень медицинских учреждений *
7. Порядок предоставления медицинских услуг *
8. Страховая сумма *
Страховая сумма на одно Застрахованное лицо по настоящей программе составляет
_____________________________________________________________ руб.
( цифрами и прописью)
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9.Страховая премия*
Страховая премия на одно Застрахованное лицо по настоящей программе составляет
_____________________________________________________________ руб.
( цифрами и прописью)
Страховщик
М.П.

________________(подпись)

Страхователь _________(подпись)
М.П.
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ПРОГРАММА № 12
комплексного добровольного медицинского страхования
«Урологическая помощь при полной страховой ответственности»
По настоящей программе ООО «ПРОМИНСТРАХ» гарантирует Застрахованному лицу
организацию и оплату в пределах страховой суммы медицинских услуг, включенных в настоящую
программу,
по оказанию скорой и неотложной медицинской помощи, а также
специализированной медицинской помощи урологического профиля, в условиях поликлиники и
стационара, при обращении Застрахованного лица в медицинские учреждения, указанные в
программе страхования, либо непосредственно в направлении Страховщика, при остром,
обострении хронических заболеваний, травмах, отравлении и других несчастных случаях,
возникших в период действия Договора страхования.
1. Общие положения
Настоящая программа комплексного добровольного медицинского страхования является
неотъемлемой частью Договора комплексного добровольного медицинского страхования и
предусматривает заключение договора на условиях полной страховой ответственности.
2. Застрахованное лицо имеет право на получение следующих медицинских услуг:
2.1. Перечень медицинских услуг скорой и неотложной медицинской помощи:
2.1.1. Выезд бригады скорой и неотложной медицинской помощи.
2.1.2. Оказание скорой и неотложной медицинской помощи в соответствии с медицинскими
стандартами, установленными Министерством здравоохранения РФ.
2.1.3. Экстренные лечебные манипуляции: противошоковая терапия, инъекции и вливания
лекарственных препаратов, дача кислорода и т.п.
2.1.4. Экстренная медицинская транспортировка в ЛПУ.
2.2. Перечень медицинских услуг поликлиники:
2.2.1. Диагностические лабораторные и инструментальные исследования:
- рентгенологические исследования (экскреторная урография, ретроградная урография и др),
- по медицинским показаниям и по назначению врача радиологические исследования,
включая сцинтиграфию, КТ и МРТ и др.;
- ультразвуковые исследования;
- эндоскопические исследования органов мочевыводящей системы;
- лабораторная диагностика (клинические, биохимические, серологические и
бактериологические исследования, ПЦР-диагностика до 5 тестов);
2.2.2. Консультации и другие профессиональные услуги врачей-урологов, за исключением
случаев указанных в Правилах страхования.
2.2.3. Физиотерапевтическое лечение (водо-, электро-, и теплолечение, магнито- и
лазеротерапия), занятия ЛФК, иглорефлексотерапия, массаж по назначению врача, а также в
реабилитационном периоде тяжелых урологических заболеваний, после оперативных
вмешательств.
2.2.4. Консультаций врачей урологов на дому, взятие лаборантом материала для анализов и
выполнение врачебных назначений Застрахованному лицу, в связи с тем, что он по состоянию
здоровья, характеру заболевания не может посетить поликлинику, нуждается в постельном
режиме, наблюдении врача. Помощь на дому оказывается в пределах административной границы
населенного пункта.
2.3. Перечень медицинских услуг стационара:
2.3.1. Диагностические лабораторные и инструментальные исследования, проводимые по
поводу урологического заболевания, послужившего основанием для госпитализации в
урологическое отделение, с применением рентгенологических исследований, по медицинским
показаниям. КТ, ЯМРТ, УЗИ органов
мочеполовой системы, эндоскопических методов
исследования, клинические анализы крови, мочи, анализ мазков на инфекции, передающиеся
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половым путем (хламидиоз, гарднереллез, кандидоз и др.), за исключением случаев указанных в
Правилах страхования.
2.3.2. Пребывание в отделениях интенсивной терапии/реанимации, реанимационные
мероприятия.
2.3.3. Оперативное и/или консервативное лечение, проводимое в соответствии с принятыми
медицинскими стандартами.
2.3.4. Назначение и применение лекарственных препаратов, включая трансфузионную
терапию, перевязочного материала, анестетиков и кислорода и др.
2.3.5. Физиотерапевтическое лечение (электро- и теплолечение, магнито- и лазеротерапия),
занятия ЛФК, массаж, иглорефлексотерапия по назначению врача, в случаях, когда эти
процедуры необходимы для лечения заболевания, послужившего причиной госпитализации, а
также в реабилитационном периоде тяжелых урологических заболеваний, после оперативного
вмешательства.
2.3.6. Размещение в стандартной двухместной палате, питание, уход медицинского
персонала.
2.4. Дополнительные услуги, осуществляемые по выбору Страхователя:
2.4.1. При оказании скорой и/или неотложной помощи: транспортировка в ЛПУ и из ЛПУ
при госпитализации в плановом порядке, если это предусмотрено Договором страхования,
дополнительные условия комфортности при транспортировке, сопровождение медицинским
работником при транспортировке и др.
2.4.2. При оказании амбулаторно-поликлинической помощи: внеочередность получения
медицинских услуг, персональное оповещение о проведенных или планируемых лечебнодиагностических мероприятиях, индивидуальное сопровождение медицинским работником,
приобретение и доставка медицинских препаратов, консультации врача-уролога на дому и др.
2.4.3. При оказании стационарной медицинской помощи: персональный уход,
индивидуальное наблюдение медицинского работника, дополнительное питание по заказу,
размещение в палате повышенной комфортности.
3. В зависимости от объема и качества дополнительных услуг, определенных
Договором (индивидуальное сопровождение, палата повышенной комфортности,
дополнительное питание, при расчете тарифа применяются повышающие коэффициенты
(до 3,0).
4. По настоящей программе ООО «ПРОМИНСТРАХ» не оплачивает медицинские
услуги, оказываемые Застрахованному лицу по поводу перечисленных ниже заболеваний
после установленного диагноза:
4.1. СПИД.
4.2. Особо опасные инфекционные болезни - натуральная оспа, чума, холера, желтая
лихорадка.
4.3. Острая и хроническая лучевая болезнь.
4.4. Психические болезни и их осложнения.
4.5. Злокачественные новообразования, в том числе злокачественные заболевания крови.
4.6. Туберкулез.
4.7. Врожденные пороки, аномалии развития и наследственные болезни.
4.8. Болезни, передаваемые половым путем - сифилис, гонорея и др.
4.9. Заболевания, сопровождающееся хронической почечной недостаточностью, требующие
проведения гемодиализа.
4.10. Любые заболевания, не относящиеся к урологическому профилю.
5. По настоящей программе ООО «ПРОМИНСТРАХ» не оплачивает оказание
Застрахованному лицу следующих медицинских услуг:
5.1. Медицинские услуги, не предписанные врачом.
5.2. Диагностику и лечение традиционными методами: гомеопатию, биорезонансную
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терапию, иридодиагностику, диагностику по Фоллю.
5.3. Лечение бесплодия, искусственное экстракорпоральное оплодотворение, введение и
удаление ВМС; лечение импотенции.
5.4. Диагностические исследования, лечение, процедуры, пластические операции,
проводимые с эстетической или косметической целью или с целью улучшения психологического
состояния Застрахованного, в том числе хирургическое изменение пола.
5.5. Расходы на подгонку корригирующих медицинских устройств и приспособлений.
5.6. Операции по пересадке органов и тканей, а так же все виды протезирования.
5.7. Стоматологическая помощь.
5.8. Оздоровительные мероприятия, проводимые вне обострения заболевания:
профилактический массаж, тренажеры, солярий, водные процедуры и прочее.
5.9. Пребывание в стационаре для получения, главным образом попечительского ухода.
6. Перечень медицинских учреждений *
7. Порядок оказания медицинских услуг *
8. Страховая сумма *
Страховая сумма на одно Застрахованное лицо по настоящей программе составляет
_____________________________________________________________ руб.
( цифрами и прописью)
9.Страховая премия*
Страховая премия на одно Застрахованное лицо по настоящей программе составляет
_____________________________________________________________ руб.
( цифрами и прописью)
Страховщик
М.П.

________________(подпись)

Страхователь _________(подпись)
М.П.
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ПРОГРАММА № 13
комплексного добровольного медицинского страхования «Акушерско-гинекологическая
помощь при полной страховой ответственности»
По настоящей программе ООО «ПРОМИНСТРАХ» гарантирует Застрахованному лицу
организацию и оплату в пределах страховой суммы медицинских услуг, включенных в настоящую
программу, по оказанию скорой и неотложной медицинской помощи, а также специализированной
медицинской помощи акушерско-гинекологического профиля в условиях поликлиники и
стационара, при обращении Застрахованного лица в медицинские учреждения, указанных в
программе страхования, либо в направлении Страховщика, в экстренном и/или плановом порядке
при остром, обострении хронических заболеваний, при состояниях, обусловленных
беременностью, родами, возникших в период действия Договора страхования.
1. Общие положения
Настоящая программа комплексного добровольного медицинского страхования является
неотъемлемой частью Договора комплексного добровольного медицинского страхования и
предусматривает заключение Договора на условиях полной страховой ответственности.
2. Застрахованное лицо имеет право на получение следующих медицинских услуг:
2.1. Перечень медицинских услуг скорой и неотложной медицинской помощи:
2.1.1. Выезд бригады скорой и неотложной медицинской помощи;
2.1.2. Оказание экстренной и неотложной медицинской помощи в соответствии с
медицинскими стандартами, утвержденными Минздравом РФ.
2.1.3. Экстренная диагностика и неотложные лечебные манипуляции: противошоковая
терапия, инъекции и вливания лекарственных препаратов, дача кислорода и т.п.;
2.1.4. Экстренная медицинская транспортировка в ЛПУ.
2.2. Перечень медицинских услуг поликлиники:
2.2.1. Консультации и другие профессиональные медицинские услуги акушер-гинеколога,
гинеколога-эндокринолога, терапевта и др.
2.2.2. Диагностические методы исследований:
- рентгенологические исследования;
- эндоскопические исследования;
- ультразвуковые исследования органов брюшной полости и малого таза, молочных желез,
почек, надпочечников, щитовидной железы.
2.2.3. Лабораторная диагностика (клинические, биохимические в т.ч. определение уровня
глюкозы в крови, уровня 17-ти кетостероидов в моче, серологическая диагностика гепатита В и С,
ВИЧ, RW,
бактериологические, гистологические и цитологические исследования, ПЦРдиагностика заболеваний передающихся половым путем (ЗПП).
2.2.4. Проведение под анестезией диагностических исследований, в том числе раздельного
диагностического выскабливания, гистеросальпингоскопии, гистеросальпингографии.
2.2.5. Хирургические методы лечения в условиях дневного стационара:
-полипэктомия, криодеструция полипов, криохирургия эрозий, вскрытие абсцесса
бартолиниевой железы; введение и удаление ВМС, прерывание беременности и др.
2.2.6. Медицинское наблюдение при нормальном течении беременности в соответствии с
медицинскими стандартами, установленными Министерством здравоохранения РФ:
- консультации и другие профессиональные медицинские услуги акушер-гинеколога,
гинеколога-эндокринолога, терапевта, окулиста, оториноларинголога, стоматолога, генетика,
психолога и др.;
- функциональные исследования: ЭКГ, кардиотахограмма ;
- УЗИ органов малого таза, щитовидной железы, ультразвуковая доплерография маточноплацентарного кровотока, УЗИ плода;
- лабораторная диагностика (клинические, биохимические исследования, в т.ч. определение
уровня глюкозы в крови, моче, серологическая диагностика гепатита В и С, ВИЧ, RW,

определение группы крови и резус-фактора, пренатальная диагностика врожденной
наследственной патологии: определение альфа-фетопротеина(АФП) и бета хорионического
гонадотропина(ХГЧ), обследование на наличие возбудителей TORCH-комплекса (антитела к
возбудителю краснухи, токсоплазмоза, цитомегаловирусной и герпетической инфекции), ПЦРдиагностика только в случае выявления диагностического титра антител, указанных инфекций;
оформление обменной карты.
2.3. Перечень медицинских услуг стационара:
2.3.1. Диагностические лабораторные и инструментальные исследования, проводимые по
поводу гинекологического заболевания, послужившего основанием для госпитализации в
гинекологическое отделение, с использованием, по медицинским показаниям, компьютерной
томографии, МРТ, ультразвукового исследования внутренних органов, в т.ч. органов малого таза,
эндоскопических методов исследований, гистероскопии, гистеросальпингографии, клинических
анализов крови, мочи, биохимических исследований, определения уровня 17 кетостероидов в
моче, цитологических исследований, бактериологических исследований мазков на инфекции,
передающиеся половым путем (венерические заболевания, хламидиоз, гарднереллез, микоплазма,
герпес и др.), за исключением случаев указанных в Правилах страхования.
2.3.2. Пребывание в стационаре по поводу связанной с беременностью угрозой жизни и
здоровью матери и плода при сроке беременности свыше 30-ти недель.
2.3.3. Пребывание в стационаре акушерско-гинекологического профиля в дородовом и
послеродовом периоде в течение срока, определенного лечащим врачом в соответствии с
медицинским показаниями.
2.3.4. Родовспоможение и оперативные роды.
2.3.5. Непредвиденные осложнения в родах, в случае соблюдения Застрахованным лицом
назначений и рекомендаций лечащего врача при ее наблюдении в женской консультации.
2.3.6. Пребывание в отделениях интенсивной терапии/реанимации, реанимационные
мероприятия.
2.3.7. Оперативное и/или консервативное лечение, проводимое в соответствии с принятыми
медицинскими стандартами.
2.3.8. Назначение и применение лекарственных препаратов, перевязочного материала,
анестетиков и кислорода и др.
2.3.9. Физиотерапевтическое лечение (водо-, электро-и теплолечение, магнито- и
лазеротерапия), групповые занятия ЛФК, массаж, по назначению врача, в случаях, когда эти
процедуры необходимы для лечения заболевания, послужившего причиной госпитализации, а
также в реабилитационном периоде гинекологических заболеваний.
2.3.10. Размещение в стандартной двухместной палате, питание, уход медицинского
персонала.
2.4. Дополнительные услуги, осуществляемые по выбору Страхователя:
2.4.1. Дополнительные услуги при оказании скорой и неотложной помощи: транспортировка
в ЛПУ и из ЛПУ при госпитализации в плановом порядке, если это предусмотрено Договором
страхования, дополнительные условия комфортности при транспортировке, сопровождение
медицинским работником при транспортировке и др.
2.4.2. Дополнительные услуги при оказании амбулаторно-поликлинической помощи:
внеочередность получения медицинских услуг, персональное оповещение о проведенных или
планируемых
лечебно-диагностических
мероприятиях,индивидуальное
сопровождение
медицинским работником, приобретение и доставка медицинских препаратов, диагностику
бесплодия и др.
2.4.3. Дополнительные услуги при оказании стационарной медицинской помощи:
персональный уход, индивидуальное наблюдение медицинского работника, дополнительное,
заказное питание, размещение в палате повышенной комфортности.
3. В зависимости от объема и качества дополнительных услуг, определенных
Договором
страхования(индивидуальное
сопровождение,
палата
повышенной
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комфортности, дополнительное питание по заказу и др., при расчете тарифа применяются
повышающие коэффициенты (до 3,0).
4. По настоящей программе ООО «ПРОМИНСТРАХ» не оплачивает медицинские
услуги, оказываемые Застрахованному по поводу перечисленных ниже заболеваний после
установления диагноза:
4.1. Венерические заболевания, СПИД.
4.2. Инфекционные заболевания.
4.3. Заболевания сердечно-сосудистой системы (стеноз митрального клапана,
гипертоническая болезнь III стадии), заболевания почек (гломерулонефрит).
4.4. Острая и хроническая лучевая болезнь.
4.5. Психические болезни и их осложнения.
4.6. Злокачественные новообразования, в том числе злокачественные заболевания крови.
4.7. Туберкулез.
4.8. Врожденные пороки, аномалии развития и наследственные болезни.
4.9. Системные заболевания соединительной ткани (коллагенозы).
4.10. Профессиональные заболевания.
4.11. Травмы всех видов.
4.12. Лечение обострившихся в результате беременности хронических заболеваний.
4.13. Лечение заболеваний, не относящихся к акушерско-гинекологическому профилю.
5. По настоящей программе ООО «ПРОМИНСТРАХ» не оплачивает оказание
Застрахованному лицу следующих медицинских услуг:
5.1. Любые медицинские услуги, не предписанные врачом.
5.2. Диагностику и лечение традиционными методами: гомеопатию, биорезонансную
терапию,
иридодиагностику, диагностику по Фоллю.
5.3. Лечение бесплодия, искусственное экстракорпоральное оплодотворение,если иное не
предусмотрено Договором.
5.4. Прерывание беременности по желанию Застрахованного лица без медицинских
показаний.
5.5. Медицинские услуги, оказываемые в лечебных учреждениях, не включенных в
страховую программу, без направления Страховщика.
5.6. Пребывание в стационаре сверх установленного срока в случае развития патологических
процессов,обусловленных несоблюдением Застрахованным лицом назначений и рекомендаций
лечащего врача женской консультации или при нарушении ею режима и внутреннего распорядка
медицинского учреждения.
5.7. Диагностические исследования, консультации и тесты, связанные
дородовым
наблюдением при патологическом течении беременности; лечение в отделении патологии
беременности.
5.8. Диагностические исследования, лечение, процедуры, пластические операции,
проводимые с эстетической или косметической целью или с целью улучшения психологического
состояния Застрахованного лица, в том числе хирургическое изменение пола.
5.9. Расходы на лекарственные препараты, перевязочный материал, медицинское
оборудование, в случае амбулаторного лечения, за исключением лечения в условиях дневного
стационара и стационара одного дня; расходы на имплантанты, а так же расходы на подгонку
корригирующих медицинских устройств и приспособлений.
5.10. Стоматологическая помощь в условиях поликлиники и стационара,если иное не
предусмотрено Договором.
5.11. Операции по пересадке органов и тканей, а так же все виды протезирования; любые
оздоровительные мероприятия, проводимые вне обострения заболевания: профилактический
массаж, тренажеры, солярий, водные процедуры и прочее.
5.12. Пребывание в стационаре для получения, главным образом попечительского ухода.
5.13. Медицинские услуги, необходимость которых не обусловлена правилами наблюдения
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за беременными, роженицами и родильницами или не обусловлена особенностями течения
беременности и особенностями течения гинекологических заболеваний.
6. Перечень медицинских учреждений *
7. Порядок предоставления медицинских услуг *
8. Страховая сумма *
Страховая сумма на одно Застрахованное лицо по настоящей программе составляет
_____________________________________________________________ руб.
( цифрами и прописью)
9.Страховая премия*
Страховая премия на одно Застрахованное лицо по настоящей программе составляет
_____________________________________________________________ руб.
( цифрами и прописью)
Страховщик
М.П.

________________(подпись)

Страхователь _________(подпись)
М.П.
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ПРОГРАММА № 14
комплексного добровольного медицинского страхования
«Санаторно – курортное, реабилитационно - восстановительное лечение»
По настоящей программе ООО «ПРОМИНСТРАХ» гарантирует Застрахованному лицу
организацию и оплату в пределах страховой суммы медицинских услуг, включенных в настоящую
программу, по оказанию санаторно-курортного, реабилитационно-восстановительного лечения,
при обращении в медицинские учреждения, указанные в настоящей программе, либо в
направлении Страховщика, в плановом порядке при хронических заболеваниях, находящихся вне
обострения, в период действия Договора страхования.
1. Общие положения
Настоящая программа комплексного добровольного медицинского страхования является
неотъемлемой частью Договора комплексного добровольного медицинского страхования и
предусматривает заключение Договора страхования для гарантированного предоставления
медицинских услуг в условиях санаторно-курортного учреждения, санатория-профилактория,
больницы или специализированных отделений восстановительного лечения, физкультурных
диспансеров, реабилитационных центров, физиотерапевтических отделений амбулаторнополиклинических учреждений при хронических заболеваниях различного профиля в стадии
ремиссии: сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта, опорно-двигательного
аппарата, органов дыхания, зрения, слуха, полости рта, кожи, нервной, эндокринной и
мочеполовой систем, а также после травм и операций.
2. Застрахованное лицо, при наличии рекомендаций лечащего врача, имеет право на
получение следующих медицинских услуг:
2.1. Перечень медицинских услуг:
2.1.1. Диагностические лабораторные и инструментальные исследования:
-функциональная диагностика (электрокардиография, велоэргометрия, реовазография, ФВД
и др.);
- флюорография;
- ультразвуковые исследования;
- лабораторная диагностика (клинические, биохимические и другие исследования);
2.1.2. Консультации и другие профессиональные услуги врачей
по следующим
специальностям: терапия (общая), кардиология, ревматология, гастроэнтерология, пульмонология,
эндокринология, нефрология, неврология, психоневрология, травматология, урология, хирургия
(общая), гинекология, оториноларингология, офтальмология, дерматология, педиатрия и др., за
исключением случаев, указанных в Правилах страхования;
2.1.3. Процедуры и физиотерапевтическое лечение по назначению лечащего врача, в случаях,
когда эти процедуры необходимы для лечения основного и сопутствующего заболевания в
реабилитационном
периоде:водолечение,
грязелечение,
магнитотерапия,
лазеротерапия,криотерапия,теплолечение, в т.ч. парафинолечение, фонофорез, электролечение,
светолечение,иглорефлексотерапия, массаж, кинезотерапия, занятия ЛФК, галотерапия,
аромотерапия, фитотерапия.
2.1.4. Размещение в стандартной двухместной палате, питание, уход медицинского
персонала.
2.2. Дополнительные услуги, осуществляемые по выбору Страхователя:
транспортировка, сопровождение медицинским работником при транспортировке,
персональный уход, индивидуальное наблюдение медицинского работника, дополнительное
диетическое питание, размещение в палате повышенной комфортности.
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3. В зависимости от объема и качества дополнительных услуг, определенных
Договором
(индивидуальное сопровождение, палата повышенной комфортности, питание по
индивидуальному заказу и.т.д.,
при расчете тарифа применяются повышающие
коэффициенты до 3,0).
4. По настоящей программе ООО «ПРОМИНСТРАХ» не оплачивает медицинские
услуги, оказываемые Застрахованному лицу по поводу перечисленных ниже заболеваний:
4.1. Психические болезни, их осложнения.
4.2. Злокачественные новообразования, в том числе злокачественные заболевания крови.
4.3. Туберкулез.
4.4. Инфекционные заболевания.
4.5. Кожно-венерические заболевания.
4.6. Заболевания стоматологического профиля.
4.7. Травмы, отравления и острые заболевания, находящиеся в причинно-следственной
связи с алкогольным, токсическим или наркотическим опьянением и суицидальными попытками.
5. По настоящей программе ООО «ПРОМИНСТРАХ» не оплачивает оказание
Застрахованному лицу следующих медицинских услуг:
5.1. Косметические процедуры.
5.2. Медицинские услуги при обострении хронических заболеваний, возникшие в период
курса реабилитационного лечения.
5.3. Расходы на получение всех видов медицинской помощи, не соответствующей профилю
восстановительного (реабилитационного) лечения.
5.4. Все виды стоматологической помощи.
5.5. Методы “нетрадиционной медицины”.
5.6. Любые медицинские услуги, не предписанные лечащим врачом.
5.7. Диагностику и лечение традиционными методами: гомеопатию, биорезонансную
терапию, иридодиагностику, диагностику по Фоллю.
6. Перечень медицинских учреждений *
7. Порядок предоставления медицинских услуг *
8. Страховая сумма *
Страховая сумма на одно Застрахованное лицо по настоящей программе составляет
__________________________________________________________ руб.
( цифрами и прописью)
9. Страховая премия*
Страховая премия на одно Застрахованное лицо по настоящей программе составляет
__________________________________________________________ руб.
( цифрами и прописью).
Страховщик
М.П.

________________(подпись)

Страхователь _________(подпись)
М.П.
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ПРОГРАММА № 15
комплексного добровольного медицинского страхования «Лекарственное обеспечение при
амбулаторном лечении»
По настоящей программе ООО «ПРОМИНСТРАХ» гарантирует Застрахованному лицу
организацию и оплату в пределах страховой суммы лекарственного обеспечения в соответствии с
назначением врача при амбулаторном лечении в медицинских учреждениях, указанных в
настоящей программе, при острых заболеваниях, обострении хронических заболеваний, травмах и
других несчастных случаях, возникших в период действия Договора страхования.
1. Общие положения
1.1. Настоящая программа комплексного добровольного медицинского страхования является
неотъемлемой частью Договора комплексного добровольного медицинского страхования и
предусматривает заключение Договора на условиях гарантированного предоставления
дополнительного лекарственного обеспечения Застрахованному лицу в аптечных учреждениях
при амбулаторном лечении.
1.2. Программа страхования является приложением к программам «Поликлиника»,
«Амбулаторное лечение».
2. Застрахованное лицо имеет право на получение следующих медицинских услуг
2.1. Перечень медицинских услуг:
2.1.1. Обеспечение лекарственными препаратами, в том числе дефицитными и
дорогостоящими по назначению лечащего врача для лечения острых заболеваний, обострения
хронических заболеваний, травм, ожогов, отравлений и других несчастных случаев,произошедших
в период действия Договора страхования.
2.1.2. Обеспечение лекарственными препаратами для проведения противорецидивного курса
лечения хронических заболеваний.
2.1.3. Консультации ведущих специалистов в случае необходимости коррекции
медикаментозного лечения, назначенного лечащим врачом.
2.2. Дополнительные услуги, осуществляемые по выбору Страхователя:
- внеочередность получения медицинских услуг, персональное оповещение о проведенных
или планируемых лечебно-диагностических мероприятиях, приобретение и доставка
лекарственных препаратов и др.
3. В зависимости от объема сервисных услуг, определенных договором, при расчете
тарифа применяются повышающие коэффициенты (до 2,0).
4. По настоящей программе ООО «ПРОМИНСТРАХ» не оплачивает лекарственное
обеспечение, назначаемое Застрахованному лицу по поводу перечисленных ниже
заболеваний:
4.1. СПИД.
4.2. Особо опасные инфекционные болезни - натуральная оспа, чума, холера, желтая
лихорадка.
4.3. Острая и хроническая лучевая болезнь.
4.4. Психические болезни и их осложнения.
4.5. Алкоголизм и наркомания, и их осложнения.
4.6. Онкологические заболевания, в том числе злокачественные заболевания крови.
4.7. Туберкулез.
4.8. Врожденные пороки, аномалии развития и наследственные болезни.
4.9. Венерические заболевания, ВИЧ –инфекция и осложнения.
4.10.Сахарный диабет и его осложнения.
4.11.Лечение саркоидоза, муковисцедоза, заболеваний соединительной ткани.

5. По настоящей программе ООО «ПРОМИНСТРАХ» не оплачивает Застрахованному
лицу медикаментозное лечение в следующих случаях:
5.1. Медикаментозное лечение, не предписанное врачом.
5.2. Гомеопатические средства,
а также лечение, являющееся по характеру
экспериментальным или исследовательским.
5.3. Средства контрацепции.
5.4. Питательные смеси и биологические активные добавки к пище.
5.5. Расходы на перевязочный материал, медицинское оборудование, очки, контактные
линзы, слуховые аппараты или имплантанты, а так же расходы на подгонку корригирующих
медицинских устройств и приспособлений.
6. Перечень медицинских учреждений *
7. Порядок предоставления медицинских услуг:
Основанием для получения Застрахованным лицом лекарственных средств является рецепт
лечащего врача, информация о номере полиса комплексного добровольного медицинского
страхования, номере амбулаторной карты Застрахованного лица, подпись и личная печать
лечащего врача, штамп медицинского учреждения. При отсутствии необходимого лекарственного
средства в аптечном учреждении Страховщик организует его доставку Застрахованному лицу из
другой аптеки.
8. Страховая сумма *
Страховая сумма на одно Застрахованное лицо по настоящей программе составляет
__________________________________________________________ руб.
( цифрами и прописью).
9. Страховая премия*
Страховая премия на одно Застрахованное лицо по настоящей программе составляет
__________________________________________________________ руб.
( цифрами и прописью).
Страховщик
М.П.

________________(подпись)

Страхователь _________(подпись)
М.П.
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ПРОГРАММА № 16
комплексного добровольного медицинского страхования «Поликлиника»
По настоящей программе ООО «ПРОМИНСТРАХ» гарантирует Застрахованному лицу
организацию и оплату в пределах страховой суммы медицинских услуг, включенных в настоящую
программу, по оказанию амбулаторно-поликлинической помощи, при обращении в медицинские
учреждения, указанные в программе страхования,
при острых, обострении хронических
заболеваний, травмах и других несчастных случаях, возникших в период действия Договора
страхования.
1. Общие положения
1.1. Настоящая программа комплексного добровольного медицинского страхования является
неотъемлемой частью Договора комплексного добровольного медицинского страхования и
предусматривает заключение Договора на условиях гарантированного предоставления
медицинских услуг при амбулаторном лечении.
1.2. По настоящей программе оказываются:
1.2.1. Амбулаторно-поликлиническая помощь.
1.2.2. Медицинская помощь на дому.
Примечание:
1. Медицинская помощь на дому оказывается Застрахованному лицу, которое по состоянию
здоровья, характеру заболевания не может посетить поликлинику, нуждается в постельном
режиме, наблюдении врача.
2.Медицинская помощь на дому оказывается в пределах административной границы по адресу,
указанному в списках Застрахованных лиц, приложенных к Договору. Медицинская помощь на
дому оказывается в день поступления вызова.
1.2.3. Стоматологическая терапевтическая и хирургическая помощь.
1.2.4. Скорая и неотложная медицинская помощь.
Примечание:
1.Скорая и неотложная медицинская помощь оказывается в пределах административной границы
населенного пункта по адресу, указанному в списках Застрахованных лиц,который является
неотъемлемой частью Договора страхования.
2. Неотложная медицинская помощь оказывается в день поступления вызова.
1.2.5. Услуги личного врача.
1.2.6. Услуги врача офиса.
1.2.7. По согласованию со Страхователем, услуги, указанные в п.1.2, п.п. 1.2.2 и /или 1.2.3
и/или 1.2.4, могут быть исключены из программы страхования.
2. Перечень медицинских услуг, предоставляемых по программе:
2.1. Амбулаторно-поликлиническая помощь:
2.1.1. Консультации врачей по специальностям: терапия, кардиология, ревматология,
гастроэнтерология, пульмонология, эндокринология, нефрология, урология, гинекология,
проктология,
неврология,
инфекционные
болезни,
травматология,
хирургия,
оториноларингология, офтальмология, дерматология, аллергология, иммунология, физиотерапия,
экспертиза временной нетрудоспособности.
2.1.2. Консультации врачей по специальности онкология предоставляются до установления
диагноза.
2.1.3. Разовые консультации врачей по следующим специальностям: сердечно-сосудистая
хирургия, гематология, нейрохирургия.
2.1.4. Выезд врачей узкопрофильных специалистов на место работы Застрахованных лиц для
проведения консультаций, обследования и забора материла для анализа.
2.1.5. Диагностические исследования:
- клиническая лабораторная диагностика;
- рентгенодиагностика;
- ультразвуковая диагностика;
- функциональная диагностика;

- эндоскопическая диагностика;
- компьютерная томография и ЯМР по медицинским показаниям и по назначению врача.
2.1.6. Физиотерапевтическое лечение:
- водо-, электро-, теплолечение;
- лазеро и магнитотерапия, ингаляции - по назначению врача не более 10-ти процедур в
течение срока страхования;
- занятия ЛФК по назначению врача не более 10-ти процедур в течение срока страхования;
- медицинский массаж не более 10-ти сеансов в течение срока страхования;
2.1.7. Медицинская помощь на дому:
- первичный осмотр врача-терапевта (специалиста) на дому;
- повторный осмотр врача-терапевта (специалиста) на дому;
2.1.8. проведение профилактических прививок по эпидемиологическим показаниям.
2.1.9. Стоматологическая терапевтическая и хирургическая помощь:
2.1.9.1. Консультации стоматолога-терапевта, стоматолога-хирурга,пародонтолога:
- лечение кариеса, пульпита, периодонтита под местной анестезией;
- наложение пломб с использованием свето- (12 передних зубов) и химиоотверждающих
материалов без ограничений;
- удаление зубов, кист;
- рентгеновизиография (дентальные снимки);
- вскрытие абсцесса;
- восстановление коронковой части зуба при условии разрушения менее ½ без использования
анкерного штифта;
- медикаментозная обработка каналов при периодонтите.
2.1.9.2. Лечение пародонтоза - не более 5-ти сеансов.
2.1.10. Скорая и неотложная медицинская помощь:
- выезд бригады скорой и неотложной помощи;
-оказание скорой и неотложной медицинской помощи в соответствии с медицинскими
стандартами, установленными Министерством здравоохранения РФ;
- купирование неотложного состояния;
- медицинская транспортировка в ЛПУ при необходимости госпитализации.
2.1.11. Медицинские услуги «врача офиса»:
- оказание первичной медико-санитарной помощи по месту работы Застрахованного лица;
-медицинские консультации врача в офисе, оформление листов временной
нетрудоспособности при заболеваниях, оформление медицинских справок, выписка рецептов (за
исключением льготных);
- медицинское сопровождение Застрахованного врачом офиса в медицинское учреждение;
- выполнение назначений врача средним медицинским персоналом (снятие ЭКГ, инъекции,
др.) в офисе;
- ведение медицинской документации.
2.1.12. Медицинские услуги «личного врача»:
- консультации и другие профессиональные услуги личного врача Застрахованному лицу (в
том числе по телефону);
- оказание первичной медико-санитарной помощи на дому или по месту работы
Застрахованного лица в пределах административной границы населенного пункта;
- оказание медицинской помощи личным врачом на дому и в офисе, оформление листов
временной нетрудоспособности, медицинских справок, выписка рецептов (за исключением
льготных);
- мониторинг состояния здоровья;
- ведение медицинской документации;
- разработка врачом индивидуального плана обследования и лечения Застрахованного лица;
- медицинское сопровождение Застрахованного лица личным врачом в медицинское
учреждение;
- медицинский патронаж Застрахованного лица личным врачом.
2.1.13. Выполнение средним медицинским персоналом назначений врача на дому (снятие
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ЭКГ, инъекции, забор материалов для анализов др.).
2.2. Дополнительные услуги, осуществляемые по выбору Страхователя:
- внеочередность получения медицинских услуг, персональное оповещение о проведенных
или планируемых лечебно-диагностических мероприятиях, приобретение и доставка
лекарственных препаратов и др.
2.3. В зависимости от объема сервисных услуг, определенных договором, при расчете тарифа
применяются повышающие коэффициенты (до 3,0).
3. По настоящей программе ООО «ПРОМИНСТРАХ» не оплачивает медицинские
услуги, оказываемые Застрахованному лицу по поводу перечисленных ниже заболеваний и
состояний после установления диагноза:
3.1. Травмы, полученные Застрахованным лицом в состоянии алкогольного, наркотического
или токсического опьянения; лечение последствий наркотической и алкогольной интоксикации.
3.2. Умышленное причинение Застрахованным лицом себе телесных повреждений; попытка
к самоубийству; онкологические заболевания, а также их осложнения, злокачественные
заболевания крови.
3.3. СПИД, ВИЧ-инфекция; венерические заболевания (сифилис, гонорея), их осложнения.
3.4. Урогенитальные инфекции, передающаяся половым путем (трихомониаз, микоплазмоз,
уреаплазмоз, гарднереллез и др.).
3.5. Психические заболевания и их осложнения, также травмы и соматические заболевания,
возникшие в связи с заболеваниями психической природы.
3.6. Профессиональные заболевания: хронические интоксикации, вызванные воздействием
химических и физических производственных факторов.
3.7. Туберкулез, саркоидоз, муковисцидоз, псориаз, глубокие микозы.
3.8. Хронический активный гепатит В, гепатит С.
3.9. Заболевания, сопровождающиеся хронической почечной недостаточностью, требующие
проведения гемодиализа.
3.10. Острая и хроническая лучевая болезнь.
3.11. Сахарный диабет I и II типов.
3.12. Врожденные пороки, аномалии развития и наследственные болезни, косметические
дефекты; системные заболевания соединительной ткани.
3.13. Демиелинизирующие заболевания нервной системы.
3.14. Особо опасные инфекционные болезни - натуральная оспа, чума, холера, желтая
лихорадка.
3.15. Заболевания, требующие сложного и оперативного лечения, включая ортокоронарное
шунтирование, баллонную ангиопластику, трансплантации органов и тканей.
4. По настоящей программе ООО «ПРОМИНСТРАХ» не оплачивает оказание
Застрахованному лицу следующих медицинских услуг:
4.1. Любые медицинские услуги, не предписанные врачом.
4.2. Лечение и/или процедуры, способствующие или предотвращающие половое зачатие,
включая искусственное оплодотворение, введение и удаление ВМС, лечение и диагностику
бесплодия и импотенции.
4.3. Диагностические исследования, консультации и тесты, связанные с беременностью и
дородовым наблюдением.
4.4.
Диагностика
и
лечение
традиционными
методами
(иридодиагностика,
аурикулодиагностика, акупунктурная диагностика, пульсодиагностика, диагностика по методу
Фолля и т.п.) и лечение методами традиционной медицины (гомеопатия, иглорефлексотерапия,
энергоинформатика, цуботерапия, электроакупунктура, гипноз, гирудотерапия и т.п.).
4.5. Медицинское обследование, проводимое с целью оформления справок для получения
водительских прав, разрешения на ношение оружия, посещения спортивно-оздоровительных
учреждений, трудоустройства, поступления в учебные заведения,оформление выезда за рубеж.
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4.6. Диагностические исследования, лечение, процедуры, пластические операции,
проводимые с эстетической или косметической целью или с целью улучшения психологического
состояния Застрахованного лица, в том числе - плановое хирургическое лечение близорукости,
астигматизма, дальнозоркости; коррекцию веса.
4.7. Сложные инструментальные и лабораторные методы диагностики: расширенный
иммунологический статус, ангиографические исследования.
4.8. Любые оздоровительные мероприятия, в том числе лечение остеохондроза вне
обострения: профилактический массаж, тренажеры, солярий, водные процедуры и др.
4.9. Услуги, оказываемые в дневном стационаре.
4.10. Расходы Застрахованного лица на приобретение лекарственных препаратов,
перевязочного материала, медицинского оборудования, очков, контактных линз, слуховых
аппаратов или имплантантов, а также расходы на подгонку корригирующих медицинских
устройств и приспособлений; в стоматологии - косметическое восстановление зуба, замену старых
пломб с косметической целью.
4.11. Стоматологическая косметология (снятие зубного камня, налета курильщика,
отбеливание зубов, полировка зубов), подготовка к протезированию и все виды протезирования,
включая имплантацию зубов, ортопедия и ортодонтия, ортопантомограмма, восстановление
коронковой части зуба с применением анкерных штифтов, применение термофиллов, покрытие
зубов фторлаком.
4.12. Вызов бригады скорой и неотложной медицинской помощи для оказания медицинских
услуг по поводу заболеваний и состояний, указанных в пп.3.1., 3.2. и 3.5 настоящей программы;
4.13. Вызов бригады скорой и неотложной медицинской помощи по неточному, неполному
или несуществующему адресу,указанному Застрахованным лицом; отсутствие Застрахованного
лица по указанному адресу при вызове для оказания скорой и неотложной медицинской помощи.
4.14. Вызов бригады скорой и неотложной медицинской помощи с целью получения
плановых медицинских манипуляций (инъекций, измерения АД, получения медицинских
документов), а также для осуществления плановой госпитализации.
5. Перечень медицинских учреждений*
6. Порядок предоставления медицинских услуг*
7. Страховая сумма *
Страховая сумма на одно Застрахованное лицо по настоящей программе составляет
__________________________________________________________ руб.
( цифрами и прописью).
8. Страховая премия*
Страховая премия на одно Застрахованное лицо по настоящей программе составляет
_____________________________________________________ руб.
( цифрами и прописью).
Страховщик
М.П.

________________(подпись)

Страхователь _________(подпись)
М.П.
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ПРОГРАММА №17
комплексного добровольного медицинского страхования «Стационар»
По настоящей программе ООО «ПРОМИНСТРАХ» гарантирует Застрахованному лицу
организацию и оплату в пределах страховой суммы медицинских услуг, включенных в настоящую
программу по оказанию стационарной помощи, при обращении Застрахованного лица в
медицинские учреждения, указанные в настоящей программе, либо непосредственно указанные в
направлении Страховщика в экстренном или плановом порядке при остром, обострении
хронического заболевания, травме, отравлении и других несчастных случаях, возникших в период
действия Договора страхования.
1. Общие положения
Настоящая программа комплексного добровольного медицинского страхования является
неотъемлемой частью Договора комплексного добровольного медицинского страхования и
предусматривает заключение Договора на условиях гарантированного предоставления
медицинских услуг в условиях стационара.
2. Застрахованное лицо имеет право на получение следующих медицинских услуг:
2.1. Перечень медицинских услуг, предоставляемых по программе:
2.1.1. Экстренная и/или плановая госпитализация в отделения следующего профиля: терапия
(общая), кардиология, ревматология, гастроэнтерология, нефрология, пульмонология,
эндокринология, неврология,
травматология, ортопедия, урология, хирургия (общая и
специализированная),проктология,
гинекология,
оториноларингология,
офтальмология,
дерматология, аллергология, иммунология.
2.1.2. Экспертиза временной нетрудоспособности.
2.1.3. Консультации врачей по специальности онкология предоставляются до установления
диагноза.
2.1.4. Анестезиологические пособия.
2.1.5.Пребывание в отделениях интенсивной терапии/реанимации, реанимационные
мероприятия.
2.1.6. Оперативные вмешательства.
2.1.7. Назначение и применение лекарственных препаратов, инфузионной терапии,
гематрансфузий, перевязочного материала, анестетиков, кислорода, и др.
2.1.8. Экстракорпоральные методы лечения: плазмаферез, УФО крови, гемосорбция,
гемофильтрация, а также гипер(гипо)барическая оксигенация строго по медицинским показаниям и
после согласования со Страховщиком.
2.1.9. Диагностические исследования:
- клиническая лабораторная диагностика;
- рентгенологические и радиологические исследования, в том числе по медицинским
показаниям компьютерная томография и ядерно-магнитный резонанс;
- ультразвуковая диагностика;
- функциональная диагностика;
- эндоскопическая диагностика.
2.1.10. Физиотерапевтическое лечение:
- водо-, электро-, теплолечение; магнитотерапия, ингаляции - по назначению лечащего врача
не более 10-ти процедур в течение срока страхования;
- занятия ЛФК - по назначению врача не более 10-ти процедур в течение срока страхования;
- медицинский массаж не более 10-ти сеансов в течение срока страхования.
2.1.11. Размещение в двухместной палате, питание, уход медицинского персонала.
2.2. Дополнительные услуги, осуществляемые по выбору Страхователя:
2.2.1. Персональный уход, индивидуальное наблюдение медицинского работника, а также
дополнительное питание по заказу, размещение в палате повышенной комфортности.
2.2.2. Страхователь по медицинским показаниям и назначению лечащего врача вправе
выбрать следующие дополнительные медицинские услуги по согласованию со Страховщиком:

- УЗДГ сосудов головы и шеи;
- сцинтиграфия;
- диагностические исследования, консультации, тесты, связанные с беременностью сроком
до 8-ми недель, прерывание беременности (при условии, если данные услуги предоставляются
сверх услуг, установленных стандартами ОМС);
- медицинские услуги, носящие профилактический характер: профилактический массаж,
мануальная терапия и др.
2.3. В зависимости от объема сервисных услуг, определенных Договором, при расчете тарифа
применяются повышающие коэффициенты (до 3,0).
3. По настоящей программе ООО «ПРОМИНСТРАХ» не оплачивает медицинские
услуги, оказываемые Застрахованному лицу по поводу перечисленных ниже заболеваний и
состояний:
3.1. Травмы, полученные Застрахованным лицом в состоянии алкогольного, наркотического
или токсического опьянения; лечение последствий наркотической и алкогольной интоксикации.
3.2. Умышленное причинение Застрахованным лицом себе телесных повреждений; попытка к
самоубийству.
3.3. Онкологические заболевания, а также их осложнения, злокачественные заболевания
крови.
3.4. СПИД, ВИЧ-инфекция.
3.5. Венерические заболевания (сифилис, гонорея), их осложнения.
3.6. Урогенитальная инфекция, передающаяся половым путем (трихомониаз, микоплазмоз,
уреаплазмоз, гарднереллез и др.).
3.7. Психические заболевания и их осложнения, также травмы и соматические заболевания,
возникшие в связи с заболеваниями психической природы.
3.8. Профессиональные заболевания: хронические интоксикации, вызванные воздействием
химических и физических производственных факторов.
3.9. Туберкулез, саркоидоз, муковисцидоз, псориаз, глубокие микозы.
3.10. Хронический активный гепатит В, гепатит С.
3.11. Заболевания, сопровождающиеся хронической почечной недостаточностью, требующие
проведения гемодиализа.
3.12. Острая и хроническая лучевая болезнь.
3.13. Сахарный диабет I и II типов.
3.14. Врожденные пороки, аномалии развития и наследственные болезни, косметические
дефекты.
3.15. Системные заболевания соединительной ткани.
3.16. Демиелинизирующие заболевания нервной системы.
3.17. Инфекционные заболевания, в том числе особо опасные инфекционные болезни натуральная оспа, чума, холера, желтая лихорадка.
3.18. Заболевания органов и тканей, требующие сложного и оперативного лечения, включая
баллонную ангиопластику, аорто-коронарное шунтирование, эндопротезирование.
3.19. Заболевания, требующие трансплантации органов и тканей.
4. По настоящей программе ООО «ПРОМИНСТРАХ» не оплачивает оказание
Застрахованному лицу следующих медицинских услуг:
4.1. Любые медицинские услуги, не предписанные врачом.
4.2. Лечение и/или процедуры, способствующие или предотвращающие половое зачатие,
включая искусственное оплодотворение, введение и удаление ВМС, лечение и диагностику
бесплодия и импотенции;
4.3. Диагностические исследования, консультации и тесты, связанные с беременностью и
дородовым наблюдением; лечение в отделении патологии беременности, прерывание
беременности без медицинских показаний.
4.4. Диагностика традиционными методами (иридодиагностика, аурикулодиагностика,
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акупунктурная диагностика, пульсодиагностика, диагностика по методу Фолля и т.п.) и лечение
методами
традиционной
медицины (фитотерапия, гомеопатия, иглорефлексотерапия,
энергоинформатика, цуботерапия, электроакупунктура, гипноз, гирудотерапия и т.п.).
4.5. Диагностические исследования, лечение, процедуры, пластические операции,
проводимые с эстетической или косметической целью или с целью улучшения психологического
состояния Застрахованного лица,в том числе - плановое хирургическое лечение близорукости,
астигматизма, дальнозоркости; коррекцию веса.
4.6. Хирургическое изменение пола.
4.7. Операции по пересадке органов и тканей.
4.8. Сложные инструментальные и лабораторные методы диагностики: расширенный
иммунологический статус, ангиографические исследования.
4.9. Оздоровительные мероприятия, в том числе лечение остеохондроза вне обострения:
профилактический массаж, ЛФК, тренажеры, солярий, водные процедуры и прочее.
4.10. Расходы Застрахованного лица на приобретение медицинского оборудования, очков,
контактных линз, слуховых аппаратов или имплантантов, а так же расходы на подгонку
корригирующих медицинских устройств и приспособлений.
4.11. Стоматологическая помощь в условиях стационара.
5. Перечень медицинских учреждений*
6. Порядок предоставления медицинских услуг*
7. Страховая сумма *
Страховая сумма на одно Застрахованное лицо по настоящей программе составляет
__________________________________________________________ руб.
( цифрами и прописью).
8. Страховая премия*
Страховая премия на одно Застрахованное лицо по настоящей программе составляет
_________________________________________________________ руб.
( цифрами и прописью).
Страховщик
М.П.

________________(подпись)

Страхователь _________(подпись)
М.П.
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ПРОГРАММА № 18
комплексного добровольного медицинского страхования «Детская поликлиника»
По настоящей программе ООО «ПРОМИНСТРАХ» гарантирует Застрахованному лицу (в
возрасте от 0 до 15 лет) организацию и оплату в пределах страховой суммы медицинских услуг,
включенных в программу комплексного добровольного медицинского страхования, по оказанию
скорой и неотложной медицинской помощи, педиатрической
помощи в амбулаторнополиклинических учреждениях, указанных в программе страхования, либо непосредственно в
направлении Страховщика, при острых заболеваниях, обострении хронических заболеваний,
травмах и других несчастных случаях, в том числе попадания в дыхательные пути инородного
тела, заглатывание инородных предметов и др.,возникших в период действия Договора
страхования.
1. Общие положения.
1.1. Настоящая программа комплексного добровольного медицинского страхования является
неотъемлемой частью Договора комплексного добровольного медицинского страхования и
предусматривает заключение Договора на условиях гарантированного предоставления
медицинских услуг при амбулаторном лечении.
1.2. По настоящей программе оказываются:
1.2.1. Амбулаторно-поликлиническая помощь.
1.2.2. Медицинская помощь на дому.
Примечание:
1. Медицинская помощь на дому оказывается Застрахованным лицам, которые по состоянию
здоровья, возрастным особенностям, характеру заболевания не могут посетить поликлинику,
нуждаются в постельном режиме, наблюдении врача.
2. Медицинская помощь на дому оказывается в пределах административной границы населенного
пункта по адресу, указанному в списках Застрахованных лиц.
3.Медицинская помощь на дому оказывается в день поступления вызова.
1.2.3. Стоматологическая терапевтическая и хирургическая помощь.
1.2.4. Скорая и неотложная медицинская помощь.
Примечание:
Скорая и неотложная медицинская помощь оказывается в пределах административной границы
населенного пункта только по адресу, указанному в списках Застрахованных лиц. 2.Скорая и
неотложная медицинская помощь оказывается в день поступления вызова.
1.2.5. Услуги личного педиатра.
По согласованию со Страхователем, услуги, указанные в п. 1.2.2 и/или 1.2.3 и/или 1.2.4.и
/или 1.2.5. могут быть исключены из программы страхования.
2. Перечень медицинских услуг, предоставляемых по программе:
2.1. Перечень медицинских услуг поликлиники, оказываемых детям от 0 до 1 года:
2.1.1. Консультации педиатра с учетом возрастных особенностей и состояния здоровья
ребенка, консультации ортопеда, невропатолога, окулиста и других узких специалистов в
соответствии с медицинскими стандартами, установленными Министерством здравоохранения РФ,
и по медицинским показаниям.
2.1.2. Патронаж ребенка средним медицинским персоналом в соответствии с медицинскими
стандартами и по назначению лечащего врача педиатра.
2.1.3. Профилактические прививки в соответствии с нормативами Министерства
здравоохранения РФ в условиях специализированного кабинета.
2.1.4. Один курс массажа (10 сеансов) по медицинским показаниям в условиях поликлиники.
2.1.5. Инструктаж по лечебной физкультуре в условиях поликлиники.
2.1.6. Медицинские услуги среднего медицинского персонала по назначению лечащего
педиатра.
2.1.7. Диагностические методы исследований по медицинским показаниям: ЭКГ,
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ультразвуковые, рентгенологические исследования, и др.
2.1.8. Лабораторная диагностика (клинические анализы крови и мочи, биохимические в т.ч.
определение уровня глюкозы в крови, гематокрита, протромбинового индекса, и др.).
2.1.9. Экспертиза временной нетрудоспособности по уходу за ребенком.
2.2. Перечень медицинских услуг поликлиники, оказываемых детям от 1 до 7 лет:
2.2.1. Консультации педиатра с учетом возрастных особенностей, состояния здоровья
Застрахованного ребенка и по медицинским показаниям.
2.2.2. Консультации узкопрофильных специалистов (ортопеда, хирурга, невролога, окулиста,
оториноларинголога, пульмонолога, аллерголога, логопеда, стоматолога
и других узких
специалистов) в зависимости от возраста и состояния здоровья Застрахованного ребенка и в
соответствии с медицинскими стандартами, установленными Министерством здравоохранения РФ,
и по медицинским показаниям.
2.2.3. Профилактические прививки
в соответствии с нормативами Министерства
здравоохранения РФ в условиях специализированного кабинета поликлиники.
2.2.4. Услуги среднего медицинского персонала по назначению лечащего педиатра.
2.2.5. Диагностические методы исследований по медицинским показаниям: ЭКГ,
ультразвуковые, рентгенологические исследования и др.
2.2.6. Лабораторная диагностика (клинические анализы крови и мочи, биохимические в т.ч.
определение уровня глюкозы в крови и моче, и др.).
2.2.7. Стоматологическая профилактическая помощь, терапевтическая, хирургическая
стоматологическая помощь при кариесе, пульпите.
2.2.8. Экспертиза временной нетрудоспособности по уходу за ребенком.
2.3. Перечень медицинских услуг поликлиники, оказываемых детям от 8 до 15 лет:
2.3.1. Консультации педиатра в соответствии с возрастными особенностями и состоянием
здоровья Застрахованного лица.
2.3.2. Консультации узкопрофильных специалистов по медицинским показаниям, в
зависимости от возраста и состояния здоровья Застрахованного лица.
2.3.3. Профилактические прививки в соответствии с нормативами Министерства
здравоохранения РФ в условиях специализированного кабинета поликлиники.
2.3.4. Диагностические методы исследований по медицинским показаниям: ЭКГ,
ультразвуковые исследования, флюорография.
2.3.5. Лабораторная диагностика (клинические анализы крови и мочи, биохимические,
серологические, бактериологические исследования, и др.).
2.3.6. Стоматологическая терапевтическая и хирургическая помощь при кариесе, пульпите,
профилактика кариеса, пульпита и периодонтита.
2.3.7. Физиотерапевтическое лечение: водо-, электро-, теплолечение; магнитотерапия,
ингаляции - по назначению врача не более 10-ти процедур в течение периода страхования.
- занятия ЛФК - по назначению врача не более 10-ти процедур в течение периода
страхования.
- медицинский массаж не более 10-ти сеансов в течение периода страхования.
2.4. Скорая и неотложная медицинская помощь:
- Выезд бригады скорой и неотложной помощи.
- Оказание экстренной и неотложной медицинской помощи в соответствии с медицинскими
стандартами, установленными Министерством здравоохранения РФ.
- Медицинская транспортировка в стационар при необходимости госпитализации.
2.5. Услуги личного врача- педиатра
Личный врач - педиатр организует предоставление Застрахованному лицу комплекса
медицинских услуг на дому и в условиях поликлиники:
- Оказание первичной медицинской помощи Застрахованному ребенку на дому в пределах
административной границы населенного пункта.
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- Консультации и другие профессиональные услуги личного врача педиатра при заболевании
Застрахованного ребенка, включая экспертизу временной нетрудоспособности по уходу за
ребенком.
- Мониторинг состояния здоровья Застрахованного лица.
- Ведение медицинской документации Застрахованного лица.
- Разработка врачом педиатром индивидуального плана обследования и лечения
Застрахованного ребенка.
- Сопровождение Застрахованного ребенка личным врачом в медицинские учреждения.
- Медицинский патронаж Застрахованного лица личным врачом педиатром и средним
медицинским персоналом.
- Выполнение средним медицинским персоналом назначений личного врача педиатра на дому
(инъекции, забор материала для анализов др.).
- Организация профилактических прививок в соответствии с медицинскими стандартами,
установленными Министерством здравоохранения РФ.
- Организация консультаций узкопрофильных специалистов (ортопед, невропатолог, окулист
и пр.) в поликлинике или на дому.
- В случае заболевания Застрахованного ребенка, количество посещений ребенка врачами на
дому не ограничено, определяется медицинскими показаниями и приведенным ниже перечнем
страховых событий, в соответствии с которыми предоставляются медицинские услуги врачей и
среднего медицинского персонала.
2.6. Дополнительные услуги при оказании амбулаторно-поликлинической помощи:
- внеочередность получения медицинских услуг;
- персональное оповещение о проведенных или планируемых лечебно-диагностических
мероприятиях;
- индивидуальное сопровождение медицинским работником, доставка медицинских
препаратов, приобретенных Застрахованным лицом на дом, по месту работы;
- профилактические прививки по эпидемиологическим показаниям, в том числе против
гриппа;
- оказание помощи на дому Застрахованному лицу, которое по состоянию здоровья, характеру
заболевания не может посетить поликлинику, нуждаются в постельном режиме, наблюдении врача;
помощь на дому оказывается за пределами административной границы населенного пункта в
радиусе до 20 км.
3. В зависимости от объема и качества дополнительных услуг, определенных Договором
(внеочередность получения медицинских услуг, индивидуальное сопровождение, и.т.д.), при
расчете тарифа применяются повышающие коэффициенты до 3,0.
4. По настоящей программе ООО «ПРОМИНСТРАХ» не оплачивает медицинские
услуги, оказываемые Застрахованному лицу по поводу перечисленных ниже заболеваний,
после установления диагноза:
4.1. СПИД.
4.2. Лечение врожденных пороков, аномалий развития и наследственных болезней.
4.3. Лечение врожденной генетической патологии.
4.4. Лечение последствий внутриутробной инфекции, приведшей к развитию патологии
органов и систем.
4.5. Лечение акушерских парезов.
4.6. Лечение детского церебрального паралича.
4.7. Лечение психических заболеваний.
4.8. Лечение эписиндрома.
4.9. Лечение нейроинфекции.
4.10. Лечение онкологических заболеваний и заболеваний крови опухолевой природы, а
также их осложнений.
4.11. Лечение заболеваний, требующих трансплантации или протезирования органов и
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тканей.
4.12. Лечение туберкулеза, саркоидоза, муковисцедоза, системных заболевания
соединительной ткани (коллагенозы).
4.13. Лечение хронической почечной недостаточности, требующей проведения гемодиализа.
4.14. Лечение острой и хронической лучевой болезни.
5. По настоящей программе ООО «ПРОМИНСТРАХ» не оплачивает оказание
Застрахованному лицу следующих медицинских услуг:
5.1. Медицинские услуги, не предписанные врачом.
5.2. Диагностику и лечение традиционными методами: гомеопатию, биорезонансную
терапию, иридодиагностику, диагностику по Фоллю.
5.3. Диагностические исследования, лечение, процедуры, пластические операции,
проводимые с эстетической и/ или косметической целью, или с целью улучшения
психологического состояния Застрахованного лица, в том числе хирургическое изменение пола.
5.4. Расходы на лекарственные препараты, перевязочный материал, медицинское
оборудование, в случае амбулаторного лечения расходы на имплантанты, а так же расходы на
подгонку корригирующих медицинских устройств и приспособлений.
5.5. Операции по пересадке органов и тканей, а так же все виды протезирования.
5.6. Консультации и медицинские услуги психолога и логопеда.
6. Перечень медицинских учреждений*
7. Порядок предоставления медицинских услуг:
7.1. В функции личного врача педиатра не входит оказание скорой и неотложной
медицинской помощи.
7.2. Связь с личным врачом педиатром осуществляется в рабочие дни по служебному
телефону и по системе мобильной связи с 9 до 20 часов.
7.3. Номера телефонов указываются в страховом медицинском полисе.
7.4. Страхователь вправе требовать замены личного педиатра. Для этого Страхователь
направляет Страховщику заявление с мотивированным обоснованием причины замены врача.
7.5. На период отпуска, болезни личного врача педиатра, а также в случае наступления
иных объективных обстоятельств, Страховщик по согласованию со Страхователем обеспечивает в
этот период оказание медицинской помощи Застрахованному ребенку другим врачом педиатром.
8. Страховая сумма *
Страховая сумма на одно Застрахованное лицо по настоящей программе составляет
________________________________________________________(цифрами и прописью) руб.
9.Страховая премия
Страховая премия на одно Застрахованное лицо по настоящей программе составляет
____________________________________________(цифрами и прописью) руб.
Страховщик
М.П.

________________(подпись)

Страхователь _________(подпись)
М.П.
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ПРОГРАММА № 19
комплексного добровольного медицинского страхования «Детский стационар»
По настоящей программе ООО «ПРОМИНСТРАХ» гарантирует Застрахованному лицу (от 0
до 15 лет) организацию и оплату в пределах страховой суммы медицинских услуг, включенных в
настоящую программу, по оказанию специализированной педиатрической
помощи в
медицинских учреждениях, указанных в программе страхования, либо непосредственно в
направлении Страховщика, в экстренном и/или плановом порядке при острых, обострении
хронических заболеваний, а также травмах, отравлении, попадания в дыхательные пути
инородного тела, заглатывания инородных предметов и других несчастных случаях, возникших в
период действия Договора страхования.
1. Общие положения
1.1. Настоящая программа комплексного добровольного медицинского страхования является
неотъемлемой частью Договора комплексного добровольного медицинского страхования и
предусматривает заключение Договора на условиях гарантированного предоставления
медицинских услуг при стационарном лечении.
1.2. По настоящей программе оказываются медицинские услуги детям от 0 до 15 лет в
условиях педиатрического отделения многопрофильного стационара или детской больницы.
2. Перечень медицинских услуг, предоставляемых по программе:
2.1. Экстренная и/или плановая госпитализация в отделения следующего профиля: отделение
новорожденных, детской кардиологии, гастроэнтерологии, нефрологии,
пульмонологии,
неврологии, детских инфекционных болезней, иммунологии и аллергологии, детской ортопедии,
хирургии, нейрохирургии, ЛОР отделение, отделение глазных болезней и др.
2.2. Пребывание в отделениях интенсивной терапии/реанимации, реанимационные
мероприятия.
2.3. Пребывание матери в палате с Застрахованным ребенком для осуществления за ним
ухода (в возрасте ребенка от 0 до 3-х лет).
2.4. Экспертиза временной нетрудоспособности по уходу за ребенком.
2.5. Консультации узкопрофильных врачей специалистов.
2.6. Диагностические исследования:
- клиническая лабораторная диагностика;
- рентгенодиагностика;
- ультразвуковая диагностика;
- функциональная диагностика;
- эндоскопическая диагностика;
- компьютерная томография и ЯМР, строго по назначению врача и по медицинским
показаниям.
2.7. Лечебные манипуляции и процедуры.
2.8. Оперативные вмешательства.
2.9. Назначение и применение лекарственных препаратов, перевязочного материала,
анестетиков, кислорода, трансфузионной терапии.
2.10. Физиотерапевтическое лечение:
2.10.1. водо-, электро-, теплолечение; магнитотерапия, ингаляции, по назначению лечащего
врача, но не более 10-ти процедур в течение срока страхования;
2.10.2. занятия ЛФК по назначению врача, но не более 10-ти процедур в течение срока
страхования;
2.10.3. медицинский массаж не более 10-ти сеансов в течение срока страхования.
2.11. Размещение детей (в возрасте старше 3-х лет без родственников) в общей палате,
питание, уход медицинского персонала.
3. Дополнительные услуги, осуществляемые по выбору Страхователя.
3.1. Пребывание матери (родственников) в одной палате с Застрахованным ребенком для
осуществления за ним ухода.

3.2. Индивидуальное наблюдение за Застрахованным ребенком средним медицинским
персоналом, дополнительное питание по заказу Застрахованному ребенку и матери
(родственникам), размещение в палате повышенной комфортности, в том числе с матерью
(родственниками).
4. В зависимости от объема и качества дополнительных услуг, определенных
Договором, при расчете тарифа применяются повышающие коэффициенты до 3,0.
5. По настоящей программе ООО «ПРОМИНСТРАХ» не оплачивает медицинские
услуги, оказываемые Застрахованному лицу по поводу перечисленных ниже заболеваний и
состояний:
5.1. Травмы, полученные Застрахованным лицом в состоянии алкогольного, наркотического
или токсического опьянения; лечение последствий наркотической и алкогольной интоксикации.
5.2. Умышленное причинение Застрахованным лицом себе телесных повреждений; попытка
к самоубийству.
5.3. Онкологические заболевания, а также их осложнения, злокачественные заболевания
крови;
5.4. СПИД, ВИЧ-инфекция.
5.5. Венерические заболевания (сифилис, гонорея), их осложнения.
5.6. Урогенитальная инфекция, передающаяся половым путем (трихомониаз, микоплазмоз,
уреаплазмоз, гарднереллез).
5.7. Психические заболевания и их осложнения, также травмы и соматические заболевания,
возникшие в связи с заболеваниями психической природы.
5.8. Туберкулез, саркоидоз, муковисцидоз, псориаз, глубокие микозы.
5.9. Хронический активный гепатит В, гепатит С, печеночная недостаточность.
5.10. Заболевания, сопровождающиеся хронической почечной недостаточностью, требующие
проведения гемодиализа.
5.11. Острая и хроническая лучевая болезнь.
5.12. Сахарный диабет I и II типов.
5.13. Врожденные пороки, аномалии развития и наследственные болезни, косметические
дефекты.
5.14. Системные заболевания соединительной ткани.
5.15. Демиелинизирующие заболевания нервной системы.
5.16. Особо опасные инфекционные болезни - натуральная оспа, чума, холера, желтая
лихорадка.
5.17. Заболевания органов и тканей, требующие сложного и оперативного лечения, включая
баллонную ангиопластику, аортокоронарное шунтирование, эндопротезирование.
6. По настоящей программе в ООО «ПРОМИНСТРАХ» не оплачивает оказание
Застрахованному лицу следующих медицинских услуг:
6.1. Медицинские услуги, не предписанные врачом.
6.2. Диагностические исследования, консультации и тесты, связанные с беременностью и
дородовым наблюдением, лечение в отделении патологии беременности, родовспоможение;
прерывание беременности.
6.3. Диагностика традиционными методами (иридодиагностика, аурикулодиагностика,
акупунктурная диагностика, пульсодиагностика, диагностикака по методу Фолля и т.п.) и лечение
методами традиционной медицины (гомеопатия, иглорефлексотерапия, энергоинформатика,
электроакупунктура, гипноз, гирудотерапия и т.п.).
6.4. Медицинское обследование, проводимое с целью оформления справок для получения
водительских прав, разрешения на ношение оружия, посещения спортивно-оздоровительных
учреждений, трудоустройства, поступления в учебные заведения, оформление выезда за рубеж и
пр.
6.5. Диагностические исследования, лечение, процедуры, пластические операции,
проводимые с эстетической или косметической целью или с целью улучшения психологического
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состояния Застрахованного лица, в том числе - плановое хирургическое лечение близорукости,
астигматизма, дальнозоркости; коррекцию веса, хирургическое изменение пола.
6.6. Экстракорпоральные методы лечения: плазмаферез, УФО крови, гемосорбция,
гемофильтрация.
6.7. Гипер(гипо) барическая оксигенация.
6.8. Операции по пересадке органов и тканей.
6.9. Оздоровительные мероприятия: профилактический массаж, ЛФК, тренажеры, солярий,
водные процедуры и прочее.
6.10. Расходы Застрахованного лица на приобретение медицинского оборудования, очков,
контактных линз, слуховых аппаратов или имплантантов, а так же расходы на подгонку
корригирующих медицинских устройств и приспособлений.
6.11. Стоматологическая помощь.
7. Перечень медицинских учреждений*
8. Порядок предоставления медицинских услуг*
9. Страховая сумма *
Страховая сумма на одно Застрахованное лицо по настоящей программе составляет
________________________________________________________руб.
(цифрами и прописью)
10.Страховая премия
Страховая премия на одно Застрахованное лицо по настоящей программе составляет
_________________________________________________________руб.
(цифрами и прописью)
Страховщик
М.П.

________________(подпись)

Страхователь _________(подпись)
М.П.
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ПРОГРАММА № 20
комплексного добровольного медицинского страхования «Стационарная терапевтическая
помощь»
По настоящей программе ООО «ПРОМИНСТРАХ» гарантирует Застрахованному лицу
организацию и оплату в пределах страховой суммы, медицинских услуг по оказанию
стационарной терапевтической помощи, при обращении в медицинские учреждения, включенные
в настоящую программу, по оказанию стационарной терапевтической помощи при обращении в
медицинские учреждения, указанные в настоящей программе, либо непосредственно указанные в
направлении Страховщика, в экстренном и/или плановом порядке при остром, обострении
хронических заболеваний, возникших в период действия Договора страхования.
1. Общие положения
Настоящая программа комплексного добровольного медицинского страхования является
неотъемлемой частью Договора комплексного добровольного медицинского страхования и
предусматривает заключение Договора на условиях гарантированного предоставления
медицинских услуг при заболеваниях терапевтического профиля, послужившего основанием для
госпитализации в терапевтическое отделение стационара.
2. Застрахованное лицо имеет право на получение следующих медицинских услуг.
2.1. Перечень медицинских услуг стационара:
2.1.1. Диагностические функциональные, лабораторные и инструментальные методы
исследований:
-функциональная диагностика (электрокардиография, велоэргометрия, реовазография,
электроэнцефалография, ФВД, холтеровское мониторирование ЭКГ и суточное мониторирование
АД и др.);
- рентгенологические исследования;
- ультразвуковые исследования, в том числе УЗДГ сосудов верхних и нижних конечностей;
-эндоскопические исследования;
-лабораторная
диагностика
(клинические,
биохимические,
серологические
и
бактериологические исследования).
2.1.2. Пребывание в отделениях интенсивной терапии/реанимации, реанимационные
мероприятия.
2.1.3. Консервативное лечение, проводимое в соответствии с принятыми медицинскими
стандартами.
2.1.4. Консультации узкопрофильных специалистов и другие профессиональные услуги
врачей высшей квалификации, специалистов кафедр медицинских ВУЗов или заведующих
отделениями.
2.1.5. Назначение и применение лекарственных препаратов, анестетиков, кислорода и др.
2.1.6. Физиотерапевтическое лечение (водо-, элктро- и теплолечение, магнито- и
лазеротерапия), групповые занятия ЛФК по медицинским показаниям и назначению врача, но не
более 10-ти сеансов по каждому виду лечения, в случаях когда эти процедуры необходимы для
лечения заболевания, послужившего причиной госпитализации, а также в реабилитационном
периоде тяжелых соматических заболеваний, возникших в период страхования, включая
гипер(гипо)барическую оксигенацию.
2.1.7. Размещение в стандартной двухместной палате, диетическое питание, уход
медицинского персонала.
2.2. Дополнительные услуги, осуществляемые по выбору Страхователя:
2.2.1. Персональный уход, индивидуальное наблюдение медицинского работника,
дополнительное питание по заказу, размещение в палате повышенной комфортности.
2.2.2. Диагностические исследования: компьютерная томография,ядерно-магнитный
резонанс, УЗДГ сосудов головы и шеи по медицинским показаниям и по назначению врача.
2.2.3. Медицинские услуги: массаж, иглорефлексотерапия, мануальная терапия,
гемосорбция, ультрафиолетовое облучение крови, плазмаферез и др. по медицинским показаниям
и по назначению врача.

3. В зависимости от объема и качества дополнительных услуг, определенных
договором, при расчете применяются повышающие коэффициенты (до 3,0).
4. По настоящей программе ООО «ПРОМИНСТРАХ» не оплачивает медицинские
услуги, оказываемые Застрахованному по поводу перечисленных ниже заболеваний:
4.1. СПИД.
4.2. Особо опасные инфекционные болезни - натуральная оспа, чума, холера, желтая
лихорадка.
4.3. Острая и хроническая лучевая болезнь.
4.4. Психические болезни и их осложнения.
4.5. Злокачественные новообразования, в том числе злокачественные заболевания крови.
4.6. Туберкулез.
4.7. Врожденные пороки, аномалии развития и наследственные болезни.
4.8. Болезни, передаваемые преимущественно половым путем - сифилис, гонорея.
4.9. Заболевания, сопровождающиеся хронической почечной недостаточностью, требующие
проведения гемодиализа.
4.10. Заболевания не терапевтического профиля.
4.11. Ранения, травмы, ожоги и их последствия, а также заболевания, требующие
хирургического вмешательства.
5. По настоящей программе ООО «ПРОМИНСТРАХ» не оплачивает оказание
Застрахованному лицу следующих медицинских услуг:
5.1. Медицинские услуги, не предписанные врачом.
5.2. Стоматологическую помощь.
5.3. Хирургическое лечение заболеваний.
5.4. Диагностику и лечение ранений, травм, повреждений, ожогов, а также заболеваний, не
относящихся к заболеваниям терапевтического профиля.
5.5. Диагностику и лечение традиционными методами: гомеопатию, биорезонансную
терапию, иридодиагностику, диагностику по Фоллю.
5.6. Медицинское обследование, проводимое с целью оформления справок для получения
водительских прав, разрешения на ношение оружия, посещение бассейна и пр.
5.7. Расходы на подгонку корригирующих медицинских устройств и приспособлений.
5.8. Проведение хронического гемодиализа.
5.9. Оздоровительные мероприятия, в том числе лечение остеохондроза вне обострения:
профилактический массаж, тренажеры, солярий, водные процедуры и прочее.
5.10. Пребывание в стационаре в целях получения попечительского ухода.
6. Перечень медицинских учреждений *
7. Порядок предоставления медицинских услуг *
8. Страховая сумма *
Страховая сумма на одно Застрахованное лицо по настоящей программе составляет
_________________________________________________________________________________ руб.
( цифрами и прописью)
9. Страховая премия*
Страховая премия на одно Застрахованное лицо по настоящей программе составляет
_________________________________________________________________________________ руб.
( цифрами и прописью)
Страховщик
М.П.

________________(подпись)

Страхователь _________(подпись)
М.П.
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