ПАМЯТКА «ГОРИЗОНТ ЗДОРОВЬЯ»
ОРГАНИЗАЦИЯ И ОПЛАТА ЛЕЧЕНИЯ ЗЛОКАЧЕСТВЕННОГО ОНКОЛОГИЧЕСКОГО
ЗАБОЛЕВАНИЯ, НА СУММУ ДО 8,5 МЛН РУБЛЕЙ
(по назначению врача) включая перелет, проживание, сопровождение и т.д.
ВТОРОЕ ЭКСПЕРТНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ МНЕНИЕ
уточнение установленного ранее диагноза ведущими экспертами мировой медицины
ЧЕК-АП (для взрослых)
комплексное обследование организма

Чек-ап Базовый
Женщины

 Комплекс лабораторных исследований: общий
и биохимический анализ крови, общий анализ
мочи, цитологическое исследование соскобов
шейки матки и цервикального канала методом
жидкостной цитологии.
 Маммография молочных желез в 2х
стандартных проекциях
 УЗИ щитовидной железы, паращитовидных
желез (только в базовой программе),
молочных желез , региональных лимфоузлов
 Прием врача-терапевта, врача-акушерагинеколога, врача-онколога (по направлению
врача терапевта)

Мужчины

 Комплекс лабораторных исследований:
общий и биохимический анализ крови,
общий анализ мочи, исследование уровня
простатического специфического антигена
общего (ПСА общий) в крови
 Рентгенография органов грудной клетки в
2х проекциях
 УЗИ щитовидной железы, паращитовидных
желез, региональных лимфоузлов (только в
базовой программе)
 Прием врача-терапевта, врача-уролога,
врача-онколога (по направлению врача
терапевта)

Чек-ап Расширенный*

+ определение онкомаркеров
+ УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, желчные протоки,
поджелудочная железа, селезенка), почек, надпочечников, забрюшинного пространства
+ прием маммолога

+ прием врача-дерматолога, исследование
уровня простатспецифического антигена
свободного (ПСА свободный) в крови

*Расширенный чек-ап предоставляется клиентам, оформившим программу «Взрослая расширенная»

Параметры продукта:
Срок действия договора страхования

1 год (с возможностью пролонгации
договора страхования на новый срок*)

Страна лечения**

Россия, Израиль, Южная Корея, Испания

* Заключение договора страхования на новый срок доступно при соблюдении условий, указанных в
приложении №1 к Договору страхования
**Организация лечения за пределами России доступна клиентам, оформившим программу «Для детей»
и «Взрослая расширенная»

Для получения второго экспертного мнения или организации лечения, позвоните по телефону:
900 (бесплатно с мобильных на территории РФ) или 8 (495) 500 55 50 (для звонков из любой
точки мира)

Важно!

1.Если вы решите расторгнуть Договор страхования в течение 14 (четырнадцати) календарных дней после
оплаты, Вам возвращается уплаченная страховая премия в полном объеме. В случае расторжения
Договора страхования по истечению указанного срока, возврат страховой премии (ее части) не
предусмотрен.
2.Получить второе экспертное медицинское мнение и пройти чек-ап можно через 14 календарных дней с
момента заключения Договора страхования.
3.Предоставление медицинских и иных услуг по программе ДМС "Лечение злокачественного
онкологического заболевания" возможно с 91 дня с даты вступления Договора страхования в силу (день
начала срока страхования) и при условии, что онкологическое заболевание, в связи с которым требуется
предоставление таких услуг, впервые диагностировано Застрахованному лицу после начала срока
страхования по данному риску.
Обратите внимание! Информация, изложенная в настоящем документе, носит общий справочный
характер и приведена исключительно для удобства восприятия условий страхования. Объем обязательств
ООО СК «Сбербанк страхование жизни», перечень и объем услуг по медицинскому страхованию,
исключения из покрытия и иные условия программы страхования содержатся в Договоре страхования и
Правилах страхования.
Адрес (офис Страховщика), по которому осуществляется прием документов при наступлении событий,
имеющих признаки страхового случая: 121170, г. Москва, ул. Поклонная, д. 3, корпус 1 (режим работы:
понедельник-пятница с 08.00 до 20.00 МСК). В дальнейшем Страховщик может изменить указанный адрес
и (или) предусмотреть дополнительные места приема документов. С актуальной контактной информацией
можно ознакомиться на официальном сайте Страховщика в сети «Интернет»: www.sberbank-insurance.ru.
Памятка о порядке действий при наступлении страхового события размещена на сайте страховой компании.
Страховая услуга предоставляется ООО СК «Сбербанк страхование жизни», ОГРН 1037700051146, лицензия
на осуществление страхования СЛ № 3692 (вид деятельности – добровольное личное страхование, за
исключением добровольного страхования жизни), выдана Банком России бессрочно.

