Приложение № 1
к Правилам комбинированного страхования
№ 0025.СЖ/СЛ.01/05.00, утвержденным
приказом ООО СК «Сбербанк страхование жизни»
от 20 апреля 2017 года № 03-01-01-01/04
ПРОГРАММА ДОБРОВОЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ № 1
Раздел 1. Общие положения
Настоящая Программа добровольного медицинского страхования по страховому риску
«Диагностирование и лечение особо опасных заболеваний» (далее также – «Программа»)
предусматривает организацию и оплату Страховщиком медицинских и иных услуг при соблюдении всех
положений, определений, исключений из страхового покрытия, предусмотренных Правилами
страхования (в том числе исключений из покрытия, предусмотренных в п.п. 3.8, 3.9 Правил страхования)
и Договором страхования в следующем объеме и порядке:
Раздел 2. «Онкологические заболевания. Аортокоронарное шунтирование»
2.1. В соответствии с настоящим Разделом Программы при наступлении страхового случая Страховщик
организует оказание Застрахованному лицу медицинских и иных услуг в объеме, предусмотренном в
п. 2.3 настоящей Программы, при следующих заболеваниях:
2.1.1. злокачественное онкологическое заболевание, впервые диагностированное Застрахованному
лицу в течение срока страхования и после окончания периода ожидания.
2.1.2. заболевание, впервые диагностированное Застрахованному лицу в течение срока страхования и
после окончания периода ожидания, требующее проведения аортокоронарного шунтирования в
соответствии с заключением врача-специалиста и проведенной Застрахованному лицу коронарной
ангиографии. При этом, услуги, предусмотренные п 2.3 настоящей Программы, предоставляются
Застрахованному лицу, начиная с даты его госпитализации с целью проведения аортокоронарного
шунтирования до завершения курса реабилитации, предусмотренного п. 2.3.3.2 настоящей Программы.
2.2. Период ожидания для заболеваний, указанных в п.2.1 настоящей Программы составляет 180 (сто
восемьдесят) дней со дня вступления договора страхования в силу.
2.3. Объем услуг, предоставляемых в рамках настоящего Раздела Программы:
2.3.1. Медицинские услуги и лечение в амбулаторных условиях, в условиях стационара или дневного
стационара:
а) консультации лечащим врачом;
б) лабораторные и инструментальные исследования;
в) хирургическое (включая услуги анестезиолога) и консервативное лечение, в том числе при
онкологическом заболевании: химиотерапия, лучевая терапия, гормонотерапия, иммунотерапия;
г) пребывание в блоке интенсивной терапии, реанимационные мероприятия;
д) пребывание в стационаре с целью диагностического обследования в случае, если по прибытию
Застрахованного лица на лечение в выбранное Страховщиком медицинское учреждение изначальный
диагноз опровергается;
е) лекарственные препараты и другие медицинские средства, необходимые для лечения и
назначенные лечащим врачом.
Под медицинскими средствами в настоящей Программе понимаются бандажные бинты, экзопротезы и
иные средства, за исключением средств и изделий для эстетической коррекции или улучшения.
ж) размещение в стационаре сроком не более 30 календарных дней подряд (лимит ответственности)
по одному заболеванию (при наличии медицинских показаний по согласованию со Страховщиком срок
пребывания в стационаре может быть увеличен), питание и медицинское обслуживание, в том числе
послеоперационный индивидуальный медицинский пост на срок не более 8 календарных дней,
Лимит ответственности по предоставлению индивидуального медицинского поста по одному
заболеванию установлен в размере суммы эквивалентной 10 000 долларам США на каждый полный год
в течение срока страхования;
2.3.2. Медицинская транспортировка Застрахованного лица в лечебное учреждение, в котором
Застрахованном лицу будут оказаны медицинские услуги, предусмотренные настоящим Разделом
Программы, при наличии медицинских показаний, за исключением транспортировки Застрахованного
лица с помощью санитарной авиации.
2.3.3. Дополнительные медицинские услуги:

2.3.3.1. при онкологическом заболевании:
а) Паллиативная помощь.
Под паллиативной помощью в настоящей Программе понимается медицинская помощь, основной
целью которой является эффективное избавление от боли и облегчение других тяжких проявлений
онкологического заболевания в целях улучшения качества жизни и облегчения страданий
онкологического больного, являющегося Застрахованным лицом.
Паллиативная помощь может быть оказана Застрахованному лицу стационарно (в хосписе) или
амбулаторно.
•
Услуга по пребыванию Застрахованного лица в хосписе (круглосуточное или только в дневное
время) предоставляется, если оказание паллиативной помощи амбулаторно невозможно по
заключению врача и при условии, что онкологическое заболевание, которым страдает Застрахованное
лицо одновременно соответствует следующим критериям:
•
носит прогрессирующий характер (т.е. постоянно ухудшается) и уже достигло запущенной стадии;
•
является неизлечимым, обусловливая необходимость стационарного паллиативного лечения;
•
позволяет предположить, что ожидаемая продолжительность жизни не превышает нескольких
недель или месяцев.
Лимит ответственности по оказанию услуг на пребывание Застрахованного лица в хосписе, включая
сестринский уход и помощь, требующиеся в соответствии с состоянием Застрахованного лица,
установлен в размере суммы эквивалентной 8 000 долларов США на весь срок страхования.
б) Имплантация, необходимая в целях реконструктивного лечения в связи с онкологическим
заболеванием, включая стоимость имплантов.
Лимит ответственности Страховщика на медицинские и иные услуги, указанные в настоящем подпункте
Программы, установлен в размере суммы эквивалентной 15 000,00 долларов США на каждый полный
год в течение срока страхования.
2.3.3.2. при аортокоронарном шунтировании:
Реабилитация после проведения аортокоронарного шунтирования продолжительностью не более 90
дней (далее также – «Реабилитация после АКШ»), в случае если по заключению сертифицированного
медицинского специалиста Застрахованное лицо по состоянию здоровья нуждается в прохождении
реабилитационной программы и прохождение такой программы способно привести к положительным
результатам.
Под программой реабилитации в настоящей Программе понимается программа лечения у терапевтаспециалиста по реабилитации (далее также – «реабилитолог»), которая проводится в центре
реабилитации и позволит Застрахованному лицу максимально реализовать потенциальное качество
жизни после операции аортокоронарное шунтирование.
Под центром реабилитации в настоящей Программе понимается медицинское учреждение,
официально признанное реабилитационной клиникой в соответствии с законодательством государства
на территории, которого Застрахованному лицу оказывается такая медицинская помощь.
При этом программа реабилитации назначается Застрахованному лицу в центре реабилитации по
согласованию со Страховщиком, и координируется исключительно Страховщиком или с Сервисной
компанией (если Страховщик для организации оказания Реабилитации после АКШ привлекал
Сервисную компанию) с предварительного согласия Страховщика.
Лимит ответственности Страховщика по Реабилитации после АКШ установлен в размере суммы
эквивалентной 10 000,00 долларов США на каждый год в течение срока страхования.
Страховщик при Реабилитации после АКШ в пределах установленного лимита ответственности
организовывает оказание Застрахованному лицу следующих услуг:
 проживание в центре реабилитации, включая питание, уход за Застрахованным лицом,
медицинские осмотры, помощь в реабилитации и физиотерапия, трудотерапия, восстановление
речи и другие услуги по реабилитации, оказанные Центром реабилитации Застрахованному лицу в
соответствии с Программой реабилитации;
 дополнительные медицинские проверки, назначенные по усмотрению реабилитолога, включая
проверки с использованием методов визуализации, ЭКГ и ЭЭГ;
 лекарства в период реабилитации, назначаемые Застрахованному лицу исключительно с целью
реабилитации или для предотвращения воздействия фоновых заболеваний на результаты
реабилитационных мероприятий;
 составление итогового отчета по результатам программы реабилитации и при необходимости,
также последующее наблюдение, которое включает плановую консультацию лечащего врача и
проведение диагностических исследований по рекомендации врача.

2.3.4. Иные услуги:
2.3.4.1. Предоставление (оформление и выдача) различной медицинской документации, в том числе и
на русском языке.
2.3.4.2. Сервисные услуги и услуги сопровождения, связанные с организацией медицинской помощи
(медицинских услуг) Застрахованному лицу в стране, на территории которой Застрахованному лицу
оказываются медицинские услуги, в пределах лимита ответственности, установленного в размере
суммы эквивалентной 10 000,00 долларов США на каждый полный год в течение срока страхования:
а) сопровождение Застрахованного лица в стране, на территории которой Застрахованному лицу
оказываются медицинские услуги, представителем Страховщика или сервисной компании в течение
периода оказания медицинских услуг.
б) услуги по бронированию авиабилетов Застрахованному лица в страну на территории которой ему
будут оказаны медицинских услуг и обратно;
в) услуги по оформлению визы в страну оказания Застрахованному лицу медицинских услуг, в том числе
оплата визового сбора (если Застрахованному лицу для нахождения в стране оказания медицинских
услуг необходима виза на период оказания ему таких услуг);
г) организация немедицинской перевозки в стране, в которой оказываются медицинские услуги, для
Застрахованного лица от аэропорта до медицинской организации , или иного места размещения
Застрахованного лица на период оказания ему медицинских услуг и в аэропорт, а также
транспортировка между медицинскими учреждениями.
д) услуги устного и письменного перевода для Застрахованного лица в медицинской организации в
период оказания медицинских услуг.
2.3.4.3. Организация проезда Застрахованного лица в страну, на территории которой ему будут оказаны
медицинские услуги и обратно.
Данная услуга включает в себя приобретение авиабилетов для Застрахованного лица.
2.3.4.4. Услуги по предоставлению проживания Застрахованного лица в гостинице 4* (уровня четыре
звезды) или стоимостью в размере суммы эквивалентной 300,00 долларов США в сутки (лимит
ответственности).
2.3.4.5. Услуги по посмертной репатриации тела в случае смерти Застрахованного лица до
международного аэропорта, ближайшего к населенному пункту, в котором проживало Застрахованное
лицо.
2.3.4.6. Если по заключению специалиста, в связи с состоянием здоровья Застрахованного лица ему на
период оказания медицинских услуг рекомендовано сопровождение, то Страховщик организует
оказание и производит оплату в пределах установленных лимитов ответственности Страховщика, услуг,
указанных в подп. б) – г) п. 2.3.4.2, п. 2.3.4.3, п. 2.3.4.4 настоящей Программы также одному лицу,
сопровождающему Застрахованное лицо на период оказания ему медицинских услуг.
2.4. В целях организации и оказания медицинских и иных услуг, предусмотренных в п. 2.3 настоящей
Программы Застрахованное лицо обращается к Страховщику: ____________________________________.
2.5. Страховщик организует оказание медицинских и иных услуг, предусмотренных в п. 2.3 настоящей
Программы в медицинских и иных организациях по выбору Страховщика, расположенных на
территории следующих государств: Израиль, Испания, Турция, Германия, Россия, Южная Корея.
В случае невозможности оказания медицинских услуг на территории вышеуказанных государств,
Страховщик организует оказание медицинских и иных услуг, предусмотренных настоящей Программой,
в медицинских и иных организациях по всему миру.
Раздел 3 «Второе экспертное медицинское мнение»
3.1. В соответствии с настоящим Разделом Программы Страховщик организует оказание медицинских и
иных услуг по получению Застрахованным лицом экспертного медицинского мнения о состоянии
здоровья Застрахованного лица в одной из следующих областей медицины:
3.1.1. Онкология
3.1.2. Кардиология
3.1.3. Неврология
3.1.4. Нефрология
3.1.5. Ортопедия
3.2. В настоящем Разделе Программы используются следующие понятия и определения:
3.2.1. Врач-специалист - врач, получивший от компетентных официальных органов разрешение на
работу в качестве специалиста в определенной области медицины и имеющий необходимую

квалификацию в области медицины, в которой требуется вынести дополнительное заключение
(Экспертное медицинское мнение).
3.2.2. Медицинская информация - информация, представленная Застрахованным лицом, в том числе
заключение врача (Первое медицинское мнение) и медицинские документы, относящиеся к состоянию
здоровья Застрахованного лица и затребованные врачом-специалистом, в целях подготовки
Экспертного медицинского мнения, заключения врачей, к которым Застрахованное лицо обращалось,
результаты гистологических, лабораторных и инструментальных исследований, сведения о назначенном
и проведенном лечении (например, результаты рентгеноскопии, биопсии, анализов крови и мочи,
анализов функций печени, ЭКГ, радиологических или ультразвуковых обследований, катетеризации и т. п.)
3.2.3. История болезни - медицинская информация о состоянии здоровья Застрахованного лица,
содержащая в том числе первое медицинское мнение.
3.2.4. Первое медицинское мнение - первое заключение о состоянии здоровья Застрахованного лица,
данное врачом-специалистом. При этом Наличие первого медицинского мнения в истории болезни
Застрахованного лица является необходимым условием передачи его Истории болезни для получения
Экспертного медицинского мнения в соответствии с условиями настоящей Программы.
3.2.5. Экспертное медицинское мнение - повторное заключение о состоянии здоровья
Застрахованного лица, вынесенное Врачом-специалистом по итогам рассмотрения и оценки
медицинской информации, содержащейся в первом медицинском мнении, которое было изложено
врачом-специалистом в истории болезни Застрахованного лица.
3.2.6. Медицинский персонал - врачи, которым по решению Сервисной компании поручена
подготовка медицинских материалов, необходимых для составления Экспертного медицинского
мнения, поиск Врача-специалиста с целью отправки Истории болезни, осуществление контактов с
Застрахованным лицом для пополнения собрания необходимых медицинских материалов и пр.
3.3. Объем услуг, оказываемых в рамках настоящего Раздела Программы:
3.3.1. Предоставление Застрахованному лицу экспертного медицинского мнения в порядке,
предусмотренном п. 3.4 настоящей Программы, при соблюдении следующих условий:
3.3.1.1. Застрахованное лицо имеет право на получение экспертного медицинского мнения в пределах
следующего лимита страхового обязательства: с периодичностью один раз в год в течение срока
страхования, но не более двух раз за весь срок страхования в каждой из областей медицины,
перечисленных в п.п. 3.1.1 – 3.1.5 настоящей Программы.
3.3.1.2. Экспертное медицинское мнение выносится врачом-специалистом по выбору Страховщика
(если Страховщик для организации оказания услуг, предусмотренных настоящим Разделом Программы,
привлекает Сервисную компанию), на основе первого медицинского мнения и истории болезни
Застрахованного лица, представленной Застрахованным лицом Страховщику (Сервисной компании), без
обязательного физического обследования Застрахованного лица врачом-специалистом.
3.3.2. Услуги по переводу истории болезни Застрахованного лица в целях подготовки запроса на
получение экспертного медицинского мнения.
3.4. Порядок оказания услуг, предусмотренных настоящим Разделом Программы:
3.4.1. Застрахованное лицо, нуждающееся в получении экспертного медицинского мнения,
предусмотренного настоящим Разделом Программы обращается к Страховщику: ___________________.
Страховщик имеет право для оказания Застрахованному лицу услуг, предусмотренных настоящим
Разделом Программы, привлечь Сервисную компанию.
3.4.2. Страховщик (Сервисная компания, привлеченная Страховщиком) информирует Застрахованное
лицо о том какую именно медицинскую информацию он должен будет представить для отправки
запроса на получение экспертного медицинского мнения. При необходимости после получения запроса
и Истории болезни медицинский персонал связывается с Застрахованным лицом по телефону или с
помощью других средств связи, таких как электронная почта или факс, для получения необходимой
информации. После получения от Застрахованного лица всех запрошенных документов, указанных в п.
3.2.2 Страховщик (Сервисная компания, привлеченная Страховщиком) организует оказание услуг,
предусмотренных в п. 3.3.1 настоящей Программы.
3.4.3. Страховщик (Сервисная компания, привлеченная Страховщиком) направляет запрос на получение
экспертного медицинского мнения выбранному Страховщиком (Сервисной компанией, привлеченной
Страховщиком) врачу-специалисту.
3.4.4. Срок предоставления экспертного медицинского мнения Застрахованному лицу составляет:
3.4.3.1. 14 рабочих дней со дня предоставления Застрахованным лицом, необходимой медицинской
информации, предусмотренной в п. 3.2.2 настоящей Программы, кроме, случаев, указанных в п. 3.4.3.2
настоящей Программы.

3.4.3.2. 30 рабочих дней со дня предоставления Застрахованным лицом, необходимой медицинской
информации, предусмотренной в п. 3.2.2 настоящей Программы, в случаях, требующих участия
нескольких врачей-специалистов или проведения дополнительных консультаций для составления
экспертного медицинского мнения.
Примечания:
При заключении Договора страхования Страховщик и Страхователь могут договориться о
сокращении перечня заболеваний, указанных в п. 2.1 Программы;
При заключении Договора страхования Страховщик и Страхователь могут договориться об
изменении или неприменении периода ожидания, указанного в п. 2.2 Программы (согласно п. 1.4.12
Правил страхования);
При заключении Договора страхования Страховщик и Страхователь могут договориться об
изменении или неприменении лимитов ответственности, предусмотренных Программой, а также
об установлении иных лимитов ответственности (согласно п. 1.4.6 Правил страхования);
Порядок обращения Застрахованного лица к Страховщику устанавливается при заключении
Договора страхования и указывается соответственно в п. 2.4, п. 3.4.1 Программы;
В Программе, являющейся приложением к Договору страхования, также могут быть указаны права
и обязанности Страховщика, Страхователя, Застрахованного лица, исключения из страхования,
случаи освобождения Страховщика от страховой выплаты, а также иные положения,
предусмотренные
Правилами
комбинированного
страхования
№
0025.СЖ/СЛ.01/05.00,
утвержденными приказом ООО СК «Сбербанк страхование жизни» от 20 апреля 2017 года № 03-0101-01/04 и (или) Договором страхования, приложением к которому является такая Программа.

