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Приложение № 1 к Договору «Подорожник. PRIME»

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ СТРАХОВАНИЯ

1. Общие положения. 
1.1. Договором добровольного медицинского страхова-
ния (далее Договор, Полис) является соглашение между 
Страхователем и Страховщиком, в соответствии с которым 
последний обязуется организовать и финансировать пре-
доставление застрахованным лицам (далее Застрахован-
ные лица, Застрахованные) медицинской помощи опреде-
ленного объема и качества или иных услуг по программам 
добровольного медицинского страхования (далее Про-
грамма) при наступлении страхового случая.

2. Определения.
2.1. Страховщик – юридическое лицо, осуществляющее 
медицинское страхование и имеющее государственное 
разрешение (лицензию) на право заниматься медицинским 
страхованием (Страховое акционерное общество «ВСК»).
2.2. Страхователи – физические лица, обладающие 
гражданской дееспособностью.
2.3. Медицинская организация – юридическое лицо 
независимо от организационно-правовой формы, осу-
ществляющее медицинскую деятельность на законных 
основаниях. К медицинским организациям приравнивают-
ся индивидуальные предприниматели, осуществляющие 
медицинскую деятельность.
2.4. Застрахованное лицо, Застрахованный – фи-
зическое лицо в возрасте от 18 до 84 лет включительно 
на день первичного страхования, являющееся граждани-
ном РФ, постоянно проживающее в Российской Федера-
ции на законных основаниях, в пользу которого заклю-
чен Договор добровольного медицинского страхования 
(далее – Договор, Полис), и имущественные интересы 
которого являются объектом страхования по Договору 
добровольного медицинского страхования, заключенно-
му между Страхователем и Страховщиком. Страхователь 
– физическое лицо вправе заключить Договор как в отно-
шении себя, так и в отношении третьих лиц.
2.5. Сервисный центр – организация, осуществляющая от 
имени и за счет Страховщика или от своего имени и за счет 
Страховщика организацию медицинских и иных услуг, пред-
усмотренных Программой страхования, а также прием обра-
щений от Застрахованных лиц, прием документов.

3. Объект страхования.
3.1. Объектом добровольного медицинского страхова-
ния является не противоречащий законодательству РФ 
имущественный интерес Застрахованного лица, связан-
ный с затратами на получение медицинских и иных услуг, 
указанных в Программе страхования, при возникновении 
страхового случая.
3.2. Перечень медицинских и иных услуг, подлежащих ор-
ганизации и оплате Страховщиком, определяется Програм-
мой страхования, на условиях которой заключен Полис.

4. Страховой риск.
4.1. Страховым риском является предполагаемое собы-
тие, на случай наступления которого проводится страхо-
вание. Событие, рассматриваемое в качестве страхового 

риска, должно обладать признаками вероятности и слу-
чайности его наступления.
4.2. Не является страховым случаем обращение Застра-
хованного лица к Страховщику, в медицинскую и (или) 
иную организацию:
4.2.1. В связи с получением травматического повреж-
дения или иного расстройства здоровья, наступившего 
при совершении Застрахованным противоправных дея-
ний, что должно быть подтверждено решением соответ-
ствующих органов.
4.2.2. В связи с намеренным причинением Застрахован-
ным вреда своему здоровью, суицидальными попытками 
и иными умышленными действиями Застрахованного, на-
правленными на наступление страхового случая за исклю-
чением случаев, когда Застрахованный был доведен до 
такого состояния противоправными действиями третьих 
лиц, что должно быть подтверждено решениями соответ-
ствующих органов.
4.2.3. В связи с оплатой услуг, препаратов, лечения, 
включая любой период пребывания в стационаре или ам-
булаторного лечения, которые не были рекомендованы, 
письменно засвидетельствованы лечащим врачом Застра-
хованного как необходимые и разумные меры.
4.2.4. По поводу алкоголизма, токсикомании или нарко-
мании, и в связи с получением травматического повреж-
дения или иного расстройства здоровья, наступившего 
вследствие алкогольного и (или) наркотического (в том 
числе токсического) опьянений.
4.2.5. По поводу инфекционных заболеваний, передаю-
щихся преимущественно половым путем, по поводу забо-
левания любой формой ВИЧ-инфекции в любой её стадии, 
ВИЧ-ассоциированных заболеваний, злокачественных 
новообразований, рака in situ, дисплазий, заболеваний, 
состояний, возникших на фоне ВИЧ-инфекции, на фоне 
вирусных гепатитов, СПИД.
4.2.6. За получением медицинской помощи и иных услуг, 
не предусмотренных Программой страхования.
4.2.7. В медицинскую и/или иную организацию, не пред-
усмотренную Полисом и/или Программой страхования, 
если перечень медицинских организаций прямо установ-
лен Программой страхования, а если не установлен – 
в медицинскую и/или иную организацию без согласования 
со Страховщиком.
4.2.8. Если обращение Застрахованного лица в медицин-
скую организацию вызвано заболеваниями и травмами, 
возникшими в результате стихийных бедствий.
4.2.9. По поводу событий, произошедших после окончания 
срока действия Полиса или до вступления страхования в силу.
4.2.10. В других случаях, предусмотренных Программой 
страхования и/или Полисом.
4.3. Страховщик освобождается от страховой выплаты, 
если обращение Застрахованного лица в медицинскую и/
или иную организацию вызвано заболеваниями и состоя-
ниями, возникшими в результате:
– воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоак-
тивного заражения;
– военных действий, а также маневров или иных военных 
мероприятий;
– гражданской войны, народных волнений всякого рода 
или забастовок.
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5. Страховая сумма.
5.1. Под страховой суммой понимается денежная сумма, 
которая определена Полисом и, исходя из которой, уста-
навливаются размер страховых взносов и размер страхо-
вой выплаты при наступлении страхового случая.
5.2. Страховая сумма, указанная в Полисе, является 
уменьшаемой и рассчитывается как разность страховой 
суммы на начало срока действия Полиса и суммы стра-
хового возмещения, осуществляемого Страховщиком 
в период действия Полиса по всем произошедшим страхо-
вым случаям (далее – агрегатная страховая сумма). Если 
агрегатная страховая сумма исчерпана полностью, обяза-
тельства Страховщика по Полису страхования считаются 
исполненными, Полис прекращается, страховая премия 
не подлежит возврату Страхователю. Полисом могут быть 
предусмотрены отдельные страховые суммы для разных 
видов страховых выплат, для разных рисков.

6. Страховая премия.
6.1. Под страховой премией понимается плата за страхо-
вание, которую Страхователь обязан уплатить Страховщи-
ку в порядке и в сроки, установленные Полисом.

7. Порядок заключения Договора страхования 
(Полиса).
7.1. Основанием для заключения Полиса является устное 
заявление Страхователя.
7.2. Условия Полиса и всех приложений к нему обяза-
тельны для Страхователя, Застрахованного лица.
7.3. Срок страхования устанавливается в Полисе.
7.4. Если к сроку, установленному в Полисе как дата на-
чала действия страхования, страховая премия или первый 
страховой взнос не были уплачены или были уплачены не 
полностью, Полис не вступает в силу, если в нем прямо 
не указано иное. В случае неуплаты очередного страхо-
вого взноса при оплате страховой премии частями Полис 
прекращает свое действие в 00 часов 00 минут дня, сле-
дующего за днём, в котором должен был быть уплачен 
страховой взнос.
7.5. При утрате Застрахованным лицом Полиса он обязан 
незамедлительно известить об этом Страховщика. Утра-
ченные документы признаются недействительными и не 
могут являться основанием для получения медицинской 
помощи в соответствии с Полисом. Взамен утраченных 
документов Страхователю (Застрахованному лицу) выда-
ются новые документы.
7.6. Полисом и Программой страхования могут быть 
предусмотрены различные сроки вступления Полиса 
в силу для разных рисков.

8. Порядок предоставления медицинских и иных 
услуг, предусмотренных Программой страхования.
8.1. Предоставление медицинских и иных услуг, обеспе-
чиваемых Полисом и соответствующей Программой стра-
хования, осуществляется путем организации этих услуг 
Страховщиком или Сервисным центром по поручению Стра-
ховщика после обращения Застрахованного лица к Стра-
ховщику или представителям Страховщика по телефонам, 
указанным в Полисе.
8.2. Застрахованное лицо при обращении в медицинскую 
и/или иную организацию обязано предъявить документ, 
удостоверяющий личность, страховой Полис и СНИЛС.

8.3. Медицинская организация, сервисные компании и 
иные организации в соответствии с Полисом, заключен-
ным со Страховщиком, оказывают услуги Застрахованным, 
предусмотренные Полисом и Программой страхования.
8.4. Ответственность за объем и качество предостав-
ляемых медицинских услуг, а также за отказ в оказании 
медицинской помощи Застрахованному лицу несет меди-
цинская организация в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

9. Последствия увеличения степени страхового 
риска в период действия Полиса.
9.1. В период действия Полиса Страхователь (Застрахо-
ванное лицо) обязан незамедлительно сообщить Страхов-
щику о ставших ему известными значительных изменениях 
в обстоятельствах, сообщенных Страховщику при заклю-
чении Полиса, если эти изменения могут существенно по-
влиять на увеличение страхового риска.

10. Права и обязанности сторон
10.1. Права и обязанности Застрахованного лица по По-
лису страхования.
10.1.1. Застрахованное лицо имеет право:
а) требовать от Страховщика в законном порядке соблю-
дения условий Полиса;
б) на получение дубликата Полиса в случае его утраты.
10.1.2. Застрахованное лицо обязано:
а) представлять Страховщику необходимые для заключе-
ния Полиса достоверные сведения, а также иную необхо-
димую информацию, связанную с исполнением Полиса;
б) при получении страховой документации (Полиса, Про-
граммы страхования и др.) удостоверять личной под-
писью факт получения указанных документов, а также 
подтвердить ознакомление с условиями страхования, со-
гласие с Декларацией о состоянии своего здоровья;
в) соблюдать требования условий Полиса, условий Про-
граммы страхования, предписания лечащего врача в ходе 
получения медицинской помощи, распорядок, установ-
ленный медицинскими организациями;
г) заботиться о сохранности страховых документов и не 
передавать их другим лицам с целью получения ими ме-
дицинской помощи;
д) сообщать своевременно Страховщику об изменении 
своей фамилии или места жительства, а также других дан-
ных, необходимых для идентификации;
е) предоставлять Страховщику право на ознакомление 
с медицинской документацией из любых медицинских и 
иных организаций для решения вопросов, связанных с ис-
полнением Полиса и оплатой оказанных Застрахованному 
услуг;
ж) посещать заранее согласованные с медицинским и/или 
иным организациями процедуры, приемы и исследования, 
не нарушать лечебный режим.
10.2. Права и обязанности Страхователя по Полису.
10.2.1. Страхователь обязан:
а) предоставить Страховщику полностью достоверную ин-
формацию, необходимую для заключения Полиса;
б) уплачивать страховые взносы в размерах и сроки, 
определенные Полисом;
в) подписать Заявление и Полис и обеспечить подписание 
Заявления и Полиса (Декларации о состоянии здоровья) 
Застрахованным лицом.
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10.2.2. Страхователь имеет право:
а) требовать от Страховщика в законном порядке соблю-
дения условий Полиса.
10.3. Права и обязанности Страховщика.
10.3.1. Cтраховщик обязан:
а) ознакомить Страхователя с Полисом;
б) производить страховые выплаты при наступлении стра-
ховых случаев в порядке, установленном Полисом и Про-
граммой страхования;
в) обеспечивать конфиденциальность в отношениях 
со Страхователем и Застрахованным лицом;
г) контролировать ход оказания медицинской помощи и 
иных услуг, оказанных Застрахованному в медицинских и 
(или) иных организациях.
10.4.  Страховщик имеет право:
а) требовать от Страхователя и Застрахованного лица 
предоставления достоверной информации, необходимой 
для заключения Полиса, в том числе требовать подписа-
ние страхового Полиса, Декларации о состоянии здоровья 
Застрахованного лица;
б) потребовать досрочного расторжения Полиса, призна-
ния Полиса незаключенным в случаях, предусмотренных 
законодательством РФ;
в) требовать от Страхователя уплаты дополнительного стра-
хового взноса при увеличении степени страхового риска;
г) проверять сообщенную Страхователем и Застрахован-
ным лицом информацию.

11. Прекращение действия Полиса.
11.1. Полис прекращается в случаях:
а) истечения срока его действия;
б) исполнения Страховщиком обязательств перед Страхо-
вателем по Полису в полном объеме;
в) в случае смерти Застрахованного лица;
г) при достижении Застрахованным лицом возраста 85 лет;
д) в других случаях, предусмотренных законодательством РФ.
11.2. Полис может быть прекращен досрочно по требо-
ванию Страхователя в соответствии с нормами граждан-
ского законодательствами с письменным уведомлением 
другой стороны.
В случае отзыва Застрахованным лицом своего согласия 
на обработку персональных данных действие Полиса 
в отношении такого лица прекращается, а в случае от-
зыва такого согласия Страхователем, Полис прекраща-
ется полностью. При этом действие Полиса (полностью 
или частично) прекращается досрочно с даты получения 
Страховщиком соответствующего заявления об отзыве со-
гласия на обработку персональных данных. В этом случае 
Страховщик обязуется уничтожить такие персональные 
данные в сроки, установленные действующим законода-
тельством Российской Федерации.
Отзыв Застрахованным лицом или Страхователем согласия на 
обработку своих персональных данных признается Страхова-
телем и Страховщиком в качестве добровольного волеизъяв-
ления Застрахованного лица или Страхователя о досрочном 
отказе от Полиса, в связи с чем Полис прекращает свое дей-
ствие с даты, указанной в заявлении об отзыве согласия на 
обработку персональных данных, а уплаченная Страховщику 
страховая премия за лиц, в отношении которых прекраща-
ется действие Полиса, не подлежит возврату Страхователю.
11.3. Полис прекращается в целом или в отношении 
отдельных лиц 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.
Страхователь имеет право отказаться от Полиса с ус-
ловием возврата суммы уплаченной страховой премии 
в полном объеме при наличии в совокупности следующих 
условий:
– с даты заключения Полиса до даты отказа от него про-
шло не более 14 (четырнадцати) календарных дней;
– заявление об отказе поступило до даты начала страхо-
вания, обусловленного оплатой страховой премии.
Страхователь имеет право отказаться от Полиса с услови-
ем возврата суммы уплаченной страховой премии за неи-
стекший период действия Полиса при наличии в совокуп-
ности следующих условий:
– с даты заключения Полиса до даты отказа от него 
прошло не более 14 (четырнадцати) календарных дней, 
и в течение этого срока отсутствуют события, имеющие 
признаки страхового случая;
– заявление об отказе поступило после начала страхова-
ния, обусловленного оплатой страховой премии.
Действие Полиса прекращается с даты получения Стра-
ховщиком заявления Страхователя об отказе от Полиса.
Возврат причитающейся Страхователю суммы страховой 
премии производится в течение 10 (десяти) рабочих дней 
с даты получения Страховщиком заявления об отказе 
от Полиса. Возврат производится наличными денежны-
ми средствами в кассе Страховщика по адресу: 121552, 
г. Москва, ул. Островная, д. 4, либо путем перечисления 
на банковские реквизиты, предоставленные Страховате-
лем в письменном виде. Если банковские реквизиты для 
перечисления страховой премии предоставлены Страхова-
телем позже заявления об отказе от Полиса, вышеуказан-
ный срок для возврата страховой премии начинает течь 
с даты предоставления таких реквизитов.
В случае отказа Страхователя от Полиса после истечения 
14 (четырнадцати) календарных дней с даты его заключе-
ния, возврат страховой премии не производится.

12. Порядок разрешения споров.
12.1. Споры, возникающие в процессе оказания меди-
цинской помощи и иных услуг Застрахованным лицам, 
в досудебном претензионном порядке разрешает согласи-
тельная комиссия, в состав которой входят представители 
Страхователя, Страховщика, медицинской организации и/
или иной организации и, в случае необходимости, незави-
симые эксперты по требованию и за счет потребовавшей 
стороны. Соблюдение претензионного порядка является 
обязательным для сторон Полиса.
12.2. При недостижении Сторонами соглашения споры 
разрешаются в порядке, установленном законодатель-
ством РФ.
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Приложение № 2 к Полису Подорожник.PRIME

ПРОГРАММА СТРАХОВАНИЯ (ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ)

1. Общие положения.
1.1. Страховщик (Страховое акционерное общество 
«ВСК» (САО «ВСК»)) организует и оплачивает предусмо-
тренные Программой страхования (далее – Программа) 
медицинские услуги при наступлении страхового случая.
1.2. Страховой случай – обращение Застрахованного 
лица в течение действия Договора страхования (далее – 
Договора, Полиса) в сервисный центр для получения ус-
луг по поводу предусмотренных пунктом 1.3. Программы 
заболеваний (состояний).
1.3. Перечень заболеваний и состояний, при возник-
новении которых в течение действия страхования (при 
диагностировании их у Застрахованного лица) возникает 
обязанность Страховщика оплатить предусмотренные 
Программой медицинские услуги:
– острый холецистит, хронический холецистит, другие 
формы холецистита, камни желчного пузыря, по поводу 
которых необходимо и возможно выполнение холецистэк-
томии преимущественно лапароскопическим способом;
– паховая грыжа, бедренная грыжа, пупочная грыжа, 
грыжа передней и боковой брюшной стенки, по пово-
ду которых необходимы и возможны пластика передней 
брюшной стенки лапароскопическим способом и опера-
тивное лечение с использованием, в том числе, видео-
эндоскопических технологий, с использованием сетчатых 
имплантов российского производства;
– грыжи пищеводного отверстия диафрагмы, по поводу 
которых выполняется (необходима и возможна) фундо-
пликация лапароскопическим способом;
– недержание мочи у женщин, по поводу которого вы-
полняется (необходима и возможна) пластика свободной 
синтетической петлей;
– кисты почек, по поводу которых назначено хирургиче-
ское лечение, преимущественно лапароскопическим спо-
собом (возможно проведение хирургического лечения);
– доброкачественная гиперплазия предстательной желе-
зы, требующая выполнения трансуретральной резекции 
предстательной железы;
– мочекаменная болезнь с любой локализацией камней 
мочевых путей, требующая оперативного лечения преи-
мущественно лапароскопическим способом;
– требующие оперативного лечения в стационарных ус-
ловиях преимущественно лапароскопическим способом: 
лейомиома матки, эндометриоз, неполное выпадение 
матки и влагалища, полное выпадение матки и влагалища, 
эрозия и эктропион шейки матки, дисплазия шейки матки;
– коксартроз, гонартроз, требующие эндопротезирова-
ния тазобедренного и коленного суставов;
– наружное искривление большого пальца стопы (hallus 
valgus) (приобретенное);
– фибрилляция предсердий, требующая консервативного 
лечения в стационарных условиях, сердечная недостаточ-

ность, требующая консервативного лечения в стационарных 
условиях, эссенциальная (первичная) гипертензия, требую-
щая консервативного лечения в стационарных условиях.
1.4. Сервисный центр – ООО «Медилог» 119180, г. Мо-
сква, ул. Большая Полянка, д. 7/10 стр. 3, действующее 
от лица Страховщика при организации и оказания услуг, 
предусмотренных Программой (далее Сервисный центр).
1.5. Застрахованное лицо – гражданин РФ, физиче-
ское лицо в возрасте от 18 лет и до 84 лет включительно, 
постоянно проживающее в Российской Федерации. 

2. Медицинские и иные услуги, обеспечиваемые 
Программой Страхования.
2.1.  Услуга «Второе медицинское мнение» – орга-
низация предоставления письменного заключения про-
фильного врача-специалиста при развитии заболеваний 
и (или) состояний, предусмотренных Программой, со-
ставленного по результатам изучения предоставленных 
Застрахованным лицом копий медицинских документов, 
информации, а также, при необходимости либо недоста-
точной информативности представленных документов – 
по результатам однократного очного осмотра в течение 
срока страхования в медицинской организации по выбору 
Сервисной компании по согласованию со Страховщиком, 
выполняемого при развитии заболеваний (состояний), 
предусмотренных пунктом 1.3. Программы.
2.2. Стационарная помощь (специализированная 
медицинская помощь в стационарных условиях) – 
плановая1 госпитализация с оказанием следующих 
медицинских услуг в стационарных условиях по поводу 
заболевания, послужившего причиной госпитализации и 
перечисленного в пункте 1.3. Программы:
2.2.1. Размещение в специализированном отделении 
по профилю заболевания в стандартной 2-3–местной 
палате, питание, услуги, манипуляции, оказываемые 
средним и младшим медицинским персоналом отделения.
2.2.2. Консультации врачей, в том числе врачей-специа-
листов в соответствии с профилем заболевания.
2.2.3.  Комплексное клиническое обследование по пово-
ду заболевания, послужившего причиной госпитализации, 
необходимое для уточнения плана лечения, для контроля 
состояния пациента во время лечения, включая рентгено-
логические, лабораторные и инструментальные методы 
обследования, магниторезонансную томографию.
2.2.4.  Размещение и лечение в отделении интенсивной 
терапии при наличии медицинских показаний, проведение 
реанимационных мероприятий.
2.2.5.  Проведение консервативного лечения в предо-
перационном и послеоперационном периодах при выпол-
нении оперативных вмешательств, указанных в подпун-
кте 2.2.7 Программы, а также консервативного лечения 
по поводу фибрилляции предсердий, сердечной недоста-
точности, эссенциальной (первичной) гипертензии.
2.2.6.  Выполнение анестезиологических пособий, в том 
числе общей анестезии.
2.2.7.  Выполнение оперативных вмешательств в следую-
щем объеме:______________________

1  Плановая госпитализация осуществляется по направлению врача при состояниях, не сопровождающихся угрозой жизни 
пациента, не требующих экстренной и неотложной медицинской помощи, и отсрочка оказания которой на определенное 
время не повлечет за собой ухудшение состояния пациента, угрозу его жизни и здоровью.
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– холецистэктомия преимущественно лапароскопическим 
способом;
– пластика передней брюшной стенки по поводу грыж 
передней брюшной стенки, боковой брюшной стенки, 
оперативное лечение пахово-бедренной грыжи, пупочной 
грыжи с использованием видеоэндоскопических техноло-
гий, с использованием сетчатых имплантов российского 
производства;
– лапароскопическая фундопликация по поводу грыжи 
пищеводного отверстия диафрагмы;
– пластика свободной синтетической петлей при недер-
жании мочи у женщин;
– хирургические вмешательства по поводу кист почек 
по плановым медицинским показаниям (в плановой форме);
– трансуретральная резекция предстательной железы 
при гиперплазия предстательной железы;
– операции по поводу мочекаменной болезни с любой ло-
кализацией камней мочевых путей, в том числе литотрип-
сия, стентирование мочеточников (с оплатой стоимости 
стентов российского производства);
– операции по поводу лейомиомы матки, эндометриоза, 
неполного выпадения матки и влагалища, полного вы-
падения матки и влагалища, эрозии и эктропиона шейки 
матки, дисплазии шейки матки;
– эндопротезирование при коксартрозе и гонартроз (без 
оплаты стоимости эндопротезов, в том числе российского 
производства);
– операции при приобретённом наружном искривлении 
большого пальца стопы (hallus valgus).
2.2.8.  Экстракорпоральное воздействие на кровь в услови-
ях отделения реанимации и интенсивной терапии при лечении 
по поводу заболеваний, состояний, угрожающих жизни.
2.2.9. Физиотерапия (электролечение, светолечение 
(кроме облучения крови), теплолечение, аэрозольтера-
пия, магнито- и лазеротерапия (кроме облучения крови), 
ингаляции) в комплексном лечении по поводу заболе-
вания, послужившего причиной обращения, в том числе 
в послеоперационном периоде.
2.2.10. Обеспечение лекарственными препаратами, пе-
ревязочными материалами, медицинскими газами в объ-
емах, не превышающих утвержденные клинические ре-
комендации или стандарты, утвержденные на территории 
оказания медицинской помощи.
2.2.11. Экспертиза временной нетрудоспособности.

3. Порядок предоставления услуг.
Медицинские и иные услуги представляются в объеме, 
указанном в разделе 2 и с учетом положений раздела 3 
и 4 Программы.

А. Порядок идентификации застрахованного лица.
3.1. Для получения медицинских и иных услуг Застрахо-
ванное лицо обязано пройти идентификацию, позвонив 
по телефону +7 495 414 21 03. При обращении в Сер-
висный центр посредством телефонной связи Застрахо-
ванное лицо обязано назвать номер Полиса страхования 
(Полиса), фамилию, имя, отчество, дату рождения. После 
прохождения процедуры идентификации Застрахованно-
му предоставляется доступ в Личный кабинет на сайте 
medilog.ru (далее – Сайт), через который возможно об-

мениваться информацией с Сервисным центром, направ-
лять запросы и документы. 
3.2. Личный кабинет – это персональный раздел, на-
ходящийся на Сайте, доступный только Застрахованным 
лицам. Личный кабинет позволяет Застрахованному лицу 
оперативно получать услуги, предусмотренные Програм-
мой, сохранять в электронном виде и (или) распечатывать 
сообщения, полученные от Сервисного центра. Личный 
кабинет доступен Застрахованному лицу в течение срока 
действия страхования и в течение последующих 14 (че-
тырнадцати) календарных дней после окончания срока 
действия страхования. В случае если для предоставления 
услуги Сервисному центру необходимо изучение конкрет-
ных материалов (документов, иных материалов), связан-
ных с обращением Застрахованного, и (или) требуются 
дополнительные данные по ранее сформулированному 
Застрахованным запросу, такие материалы могут быть 
направлены по запросу Сервисного центра страховщика 
через Личный кабинет.
3.3. Если Застрахованное лицо не выполнит идентифи-
кацию или регистрацию в Личном кабинете в течение 14 
(четырнадцати) рабочих дней, Сервисный центр выпол-
няет телефонный звонок Застрахованному лицу по предо-
ставленному при заключении Полиса страхования номеру, 
предлагая оказать помощь при регистрации в программе 
Сервисного центра, идентификации, проверяя наличие 
технических сложностей у Застрахованного лица.
3.4. Для организации оказания предусмотренных Про-
граммой услуг Застрахованное лицо обязано обратиться 
по телефону +7 495 414 21 03 или посредством Лично-
го кабинета. Все запросы на оказание предусмотренных 
Программой услуг должны быть сформулированы За-
страхованным в ясной форме, позволяющей однозначно 
определить суть запроса. В случае непредоставления до-
статочных сведений для оказания услуг, Сервисный центр 
вправе запросить у Застрахованного лица дополнитель-
ные сведения и (или) документы.
3.5. При возникновении проблем с оказанием медицин-
ских услуг, или претензий на организацию медицинской 
помощи Застрахованному лицу необходимо, не покидая 
медицинскую организацию, обратиться в Сервисный центр 
по телефону +7 495 414 21 03.
3.6. Все сообщения Сервисного центра в письменной 
форме, в том числе ответы на запросы Застрахованного 
лица в рамках Программы предоставляются в электрон-
ном виде либо через Личный кабинет Застрахованного,  
либо посредством направления сообщений на адрес элек-
тронной почты Застрахованного лица.

Б. Порядок получения услуги «Второе медицинское 
мнение»:
3.7. Застрахованное лицо обращается в Сервисный центр 
по телефону, указанному в Программе, или посредством 
Личного кабинета, предоставляя информацию о заболе-
вании или состоянии, послужившем причиной обращения 
и предусмотренного пунктом 1.3 Программы.
3.8. Сервисный центр проводит первичное консульти-
рование Застрахованного лица о том, является ли за-
болевание страховым случаем, и какую медицинскую 
информацию (в том числе, медицинские документы) не-

Shramko
Записка
тут у нас опечатка. должно быть "предусмотренном"
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обходимо предоставить для формирования и отправки за-
проса на получение услуги «Второе медицинское мнение».
3.9. Застрахованное лицо для получения услуги «Второе 
медицинское мнение»  направляет посредством Личного 
кабинета копии документа, удостоверяющего личность, 
заключения лечащего врача или выписки из медицин-
ского документа или копию медицинского документа, 
подтверждающих развитие заболевания (или состояния), 
предусмотренного Программой, а также копии описаний 
результатов инструментальных методов обследования, 
результатов лабораторной диагностики.
3.10. При необходимости Сервисный центр имеет право 
мотивировано запрашивать другие документы у Застрахо-
ванного лица, а также сведения, связанные с конкретным 
обращением Застрахованного лица, которые, по мнению 
Сервисного центра, требуются для качественного оказа-
ния услуги в конкретном случае.
3.11. В случае достаточной информативности предо-
ставленных документов Сервисный центр в течение 3 
(трех) рабочих дней, направляет Медицинское заключе-
ние Застрахованному лицу через Личный кабинет или по-
средством электронной почты.
3.12. При необходимости, либо недостаточной информа-
тивности предоставленных Застрахованным документов, 
Сервисный центр в течение 10 (десяти) рабочих дней орга-
низует очный прием (консультацию) Застрахованного лица 
профильным врачом в медицинской организации по выбо-
ру Сервисного центра по согласованию со Страховщиком.
3.13. Очная консультация профильным врачом в рамках 
услуги «Второе медицинское мнение» проводится одно-
кратно в течение действия Договора страхования; день и 
время консультации согласовываются с Застрахованным 
лицом. Консультация проводится в течение действия По-
лиса страхования.
3.14.  После проведения очной консультации Застра-
хованному лицу направляется заключение через Личный 
кабинет или посредством электронной почты.
3.15. Рекомендации врача, полученные в рамках услуги 
«Второе медицинское мнение», не являются основани-
ем для оплаты рекомендованных услуг со стороны Стра-
ховщика, если оплата таких услуг прямо не предусмотрена 
Программой.

В. Порядок предоставления медицинских и иных 
услуг.
3.16. Медицинские и иные услуги представляются в 
объеме, указанном в разделе 2, и с учетом положений 
раздела 4 Программы.
3.17. Медицинские и иные, предусмотренные Программой 
услуги, оказываются и организовываются Сервисным цен-
тром Страховщика в медицинских организациях по выбору 
Сервисного центра по согласованию со Страховщиком.
3.18. Застрахованное лицо обязано при обращении 
за медицинской помощью в рамках Полиса и Программы 
предъявить документ, удостоверяющий личность и стра-
ховой Полис, а при получении медицинских услуг соблю-
дать внутренний распорядок и режим работы медицин-
ских организаций.
3.19. При организации предусмотренных Программой 
услуг право выбора медицинской организации, оказыва-

ющей медицинскую помощь в предусмотренном Програм-
мой объеме, принадлежит Сервисному центру по согласо-
ванию со Страховщиком.
3.20. При необходимости получения специализирован-
ной медицинской помощи в стационарных условиях в пла-
новой форме подготовка к госпитализации, в том числе 
обследование, необходимое для получения направлений 
на госпитализацию, проводится за счёт Застрахованного 
лица или его представителя.

4. Не оплачивается оказание медицинских услуг и 
лечение заболеваний.
Не является страховым случаем самостоятельное обраще-
ние Застрахованного лица без согласования со Страхов-
щиком и Сервисным центром в медицинскую организацию, 
оказание услуг после окончания действия Полиса страхо-
вания (страхового Полиса).
4.1. Не является страховым случаем обращение за меди-
цинской помощью по поводу:
4.1.1.  Заболеваний, состояний, прямо не указанных 
в пункте 1.3 Программы либо указанных в пункте 1.3, 
но возникших ранее начала действия страхования, а так-
же указанных в заявлении на страхование, если примени-
мо, или в страховом Полисе.
4.1.2. Психических расстройств и расстройств поведения, 
в том числе алкоголизма, наркомании, токсикомании и их 
осложнения, включая связанные с ними, а также с употре-
блением алкоголя, наркотических и других опьяняющих 
веществ заболевания и травмы.
4.1.3.  Последствий умышленного причинения Застрахо-
ванным себе вреда, включая попытку самоубийства.
4.1.4.  Эпилепсии, демиелинизирующих, дегенеративных 
и атрофических заболеваний нервной системы, ронхопа-
тии, кондуктивной и нейросенсорной потери слуха.
4.1.5.  Расстройств питания и нарушений обмена ве-
ществ, их осложнений, метаболического синдрома, сахар-
ного диабета 1 и 2 типа.
4.1.6.  Системных поражений соединительной ткани, саркоидоза.
4.1.7.  Хориоретинальных дистрофий, макулодистрофии, 
амблиопии, болезней хрусталика.
4.1.8. Экземы, нейродерматита, атопического дерматита, 
псориаза, алопеции, угревой сыпи, себореи, ксероза, ихти-
оза, генерализованных, глубоких микозов, онихомикозов.
4.1.9.  Заболеваний зубов, пародонта, слизистой полости 
рта, требующих оказание услуг по стоматологии.
4.1.10. Заболеваний, сопровождающихся хронической 
почечной и печеночной недостаточностью, требующих 
применения экстракорпоральных методов воздействия 
на кровь и трансфузиологических пособий; неспецифиче-
ского язвенного колита, болезни Крона.
4.1.11. Профессиональных заболеваний.
4.1.12. Беременности и родов, связанных с ними состо-
яний, в том числе, осложненного течения беременности, 
осложнений родов; бесплодия; импотенции, эректильной 
дисфункции; инфекционных заболеваний, передающихся 
преимущественно половым путём.
4.1.13. Приобретённых иммунодефицитов, заболеваний, 
вызванных вирусом иммунодефицита человека, включая 
СПИД, вирусных гепатитов и их осложнений, цирроза, фи-
броза печени.
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4.1.14. Всех новообразований, кроме прямо перечислен-
ных в пункте 1.3 Программы.
4.1.15. Заболеваний, требующих трансплантации, имплан-
тации, протезирования, кроме прямо указанных в Программе.
4.1.16. Врожденных и наследственных заболеваний, 
аномалий, хромосомных нарушений, пороков развития, 
муковисцидоза.
4.1.17. Дорсопатий, заболеваний позвоночника, пяточ-
ной шпоры, вальгусной или варусной деформации конеч-
ностей, кроме наружного приобретённого искривления 
большого пальца стопы (hallus valgus), всех форм пло-
скостопия (в том числе с болевым синдромом); первично-
го генерализованного остеоартроза.
4.1.18. Заболеваний, включенных в утверждаемый ор-
ганами власти перечень заболеваний, представляющих 
опасность для окружающих.
4.1.19. Заболеваний, травм, увечий, полученных в ре-
зультате террористических актов, противоправных деяний 
самого Застрахованного, участия в несанкционированных 
митингах, демонстрациях, беспорядках или военных дей-
ствиях, во время стихийных бедствий, при обращении 
с оружием, в том числе нелетальным.
Услуги, оказанные по поводу перечисленных в разделе 4 
заболеваний, не подлежат оплате с момента постановки 
диагноза.
4.2. Не подлежат оплате следующие услуги (работы), 
виды помощи, лекарственные средства и медицинские 
изделия.
4.2.1. Услуги, оплата которых прямо не предусмотрена 
разделом 2 Программы, оказанные без согласования со 
Страховщиком.
4.2.2. Оказание медицинской помощи в амбулаторных 
условиях (кроме однократной врачебной консульта-
ции при предоставлении услуги «Второе медицинское 
мнение»), в том числе на дому, оказание медицинской 
помощи в условиях дневного стационара, пребывание 
в дневном стационаре, оказание скорой медицинской по-
мощи, в том числе медицинская эвакуация, оказание пал-
лиативной медицинской помощи, оказание медицинской 
помощи в экстренной и неотложной формах кроме случа-
ев лечения по поводу осложнений проводимых в рамках 
Программы вмешательств; подготовка к госпитализации, 
в том числе обследование, необходимое для получения 
направлений на госпитализацию при необходимости полу-
чения специализированной медицинской помощи в стаци-
онарных условиях в плановой форме.
4.2.3. Услуги, оказанные без медицинских показаний, по 
желанию Застрахованного, не назначенные врачом, а так-
же любые услуги, оказываемые для лечения по поводу 
предусмотренных Программой заболеваний при наличии 
сопутствующей беременности, при наличии инфекции виру-
сом иммунодефицита человека, синдрома приобретённого 
иммунодефицита, при носительстве вирусов гепатитов;
4.2.4. Услуги (работы) по колопроктологии, мануальной 
терапии, медицинскому массажу, медицинской реабилита-
ции, наркологии, неврологии, нейрохирургии, нефрологии, 
ортодонтии, остеопатии, оториноларингологии, офтальмо-
логии, пластической хирургии, профпатологии, психиатрии, 
психиатрии-наркологии, психотерапии, радиотерапии, 
рентгенэндоваскулярной диагностике и лечению, рефлек-

сотерапии, сексологии, сердечно-сосудистой хирургии, 
стоматологии, стоматологии общей практики, стоматоло-
гии ортопедической, стоматологии профилактической, сто-
матологии терапевтической, стоматологии хирургической, 
челюстно-лицевой хирургии, эндокринологии.
4.2.5. Исследования с помощью радионуклидов и методы 
радиационной терапии; видеокапсула.
4.2.6. Экстракорпоральное воздействие на кровь (кроме 
случаев, указанных в разделе 3 Программы), внутривен-
ная озонотерапия, гипо-, нормо- и гипербарическая ок-
сигенация; криотерапия; лечение климатическими воздей-
ствиями; робот-ассистированные операции.
4.2.7. Механотерапия, восстановительное лечение нару-
шений двигательной функции аппаратами типа Lokomat, 
Biodex, Con-Trex, TERGUMED Artromot, Theravital, лечеб-
ная физкультура с использованием тренажеров, тракци-
онная терапия, вытяжение позвоночника, общая ману-
альная терапия; массаж; занятия в бассейне; электросон, 
гипноз; бальнеологическое лечение; операции с целью 
коррекции веса.
4.2.8. Услуги, оказанные с оздоровительной, профилак-
тической, косметической целью; гомеопатия, народная 
медицина, гирудотерапия, фитотерапия, галотерапия 
(спелеотерапия), энергоинформатика; диагностика по 
методу Фоля; диагностика и лечение с использованием 
экспериментальных, авторских методик; оздоровитель-
ные капсулы (в т.ч. альфа-капсула); гидроколонотерапия; 
биорезонансная терапия; курсовое лечение по поводу хро-
нических заболеваний с использованием аппаратных ком-
плексов, в том числе в офтальмологии; коррекция речи.
4.2.9. Все виды протезирования, трансплантации, им-
плантации, кроме прямо предусмотренных Программой, 
пластическая хирургия; реконструктивно-восстановитель-
ные операции (в том числе наложение анастомозов, шун-
тов, кроме прямо предусмотренных Программой).
4.2.10. Удаление папиллом, бородавок, моллюсков, неву-
сов, мозолей, кондилом, атером, липом, халязиона, кроме 
случаев травмирования и воспаления данных образований.
4.2.11. Вакцинация, профилактические прививки (кроме 
серопрофилактики столбняка, профилактики бешенства), 
специфическая иммунотерапия.
4.2.12. Услуги по планированию семьи (в том числе 
выявление TORCH-инфекций), услуги, связанные с кон-
трацепцией, в том числе введение и удаление внутрима-
точных контрацептивов, искусственное оплодотворение, 
ведение беременности, все виды родовспоможения, 
прерывание беременности, диагностика инфекций, пере-
дающихся преимущественно половым путем, лечение по 
поводу заболеваний, передающихся преимущественно 
половым путем; удаление наботиевых кист; фотодина-
мическая терапия; генетические исследования; операции 
по смене пола.
4.2.13. Лекарственные препараты при оказании услуг 
в амбулаторных условиях; имплантаты,  включая стенты, 
протезы, эндопротезы, сетки для герниопластик, за ис-
ключением прямо предусмотренных программой стра-
хования; средства ухода за больными вне медицинской 
организации, костыли.
4.2.14. Подбор контактных линз, очков; обследование, 
проводимое с целью оформления справок, направлений 
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на медико-социальную экспертизу, медицинских книжек, 
санаторно-курортной карты, справок для получения во-
ди-тельского удостоверения, разрешения на ношение ору-
жия, выезда за границу, поступления в учебные заведения.
4.2.15. Немедицинские услуги, услуги, оказанные с це-
лью попечительского ухода, сервисные услуги, оказанные 
с целью предоставления дополнительного комфорта: 
улучшенное размещение, в том числе в одноместных па-

латах и палатах люкс, если иное не предусмотрено разде-
лом 3 Программы, организация индивидуального поста, 
предоставление в палате дополнительных удобств, техни-
ческих средств и медицинских изделий, не являющихся не-
обходимыми в соответствии с медицинскими показаниями.
4.2.16. Санаторно-курортное лечение; диспансерное на-
блюдение, динамическое наблюдение.
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