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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. В соответствии с действующим российским законодательством настоящие Правила 

добровольного медицинского страхования граждан (далее – Правила) определяют порядок и 

условия заключения, исполнения и прекращения Открытым акционерным обществом 

«Городская страховая медицинская компания» договоров добровольного медицинского 

страхования с физическими и юридическими лицами. 

2. Основные термины и определения, используемые в настоящих Правилах: 

Страховщик: Открытое акционерное общество «Городская страховая медицинская компания» 

(далее – ОАО «ГСМК»), юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством РФ 

и имеющее лицензию на осуществление страховой деятельности.  

Страхователь: юридическое или дееспособное физическое лицо, заключившее со 

Страховщиком договор страхования.  

Застрахованное лицо: физическое лицо, в отношении которого заключен договор страхования 

и имущественные интересы которого являются объектом страхования.  

Лицо, подлежащее страхованию - лицо, в отношении которого планируется заключение 

договора добровольного медицинского страхования. 

Договор страхования: письменное соглашение между Страхователем и Страховщиком, в силу 

которого Страховщик обязуется за обусловленную договором плату организовать и 

финансировать предоставление застрахованным лицам медицинской помощи определенного 

объема или иных услуг по страховым программам, а Страхователь обязуется уплатить 

страховую премию в установленные договором страхования сроки и в соответствующем 

размере.  

Страховой риск: предполагаемое событие, обладающее признаками случайности и 

вероятности на случай наступления которого производится страхование.  

Страховой случай: свершившееся событие (реализованный страховой риск) в течение срока 

действия договора страхования, предусмотренное договором страхования, с наступлением 

которого возникает обязанность Страховщика произвести страховую выплату. 

Страховая сумма: определенная договором страхования денежная сумма, исходя из которой, 

устанавливается размер страховой премии по договору в соответствии с выбранной программой 

страхования. Страховая сумма является пределом ответственности Страховщика по всем 

страховым выплатам. 

Лимит ответственности Страховщика: сумма, ограничивающая ответственность 

Страховщика по договору страхования, может устанавливаться по отдельному разделу 

программы страхования, по конкретному виду медицинской помощи, на одного 

Застрахованного и т.д. 

Медицинские услуги (медицинская помощь): мероприятия или комплекс мероприятий, 

направленных на профилактику заболеваний, их диагностику и лечение, имеющих 

самостоятельное законченное значение и определенную стоимость.  

Лекарственное обеспечение - оплата стоимости медикаментозного лечения, назначенного 

лечащим врачом стационарного медицинского учреждения. 

Медико-транспортные услуги - услуги, связанные с транспортировкой Застрахованного лица 

машиной скорой помощи или иным видом транспорта, с места возникновения события, 

имеющего признаки страхового, до профильного медицинского учреждения; транспортировка в 

другое медицинское учреждение, на территории Российской Федерации, по медицинским 

показаниям (по назначению врача), при необходимости в сопровождении медицинского 

персонала. 
 Услуги по репатриации - оказываются, если необходимость в ней наступила в результате 

страхового случая. В случае смерти застрахованного Страховщик оплачивает согласованные 

сервисной компанией в письменном порядке расходы по репатриации останков до 

транспортного узла (аэропорта, ж/д вокзала), ближайшего к месту, где постоянно проживал 

застрахованный. 

Амбулаторно-поликлиническая помощь - предоставление Застрахованному лицу 

медицинских и иных услуг, включая проведение мероприятий по профилактике, диагностике и 

лечению заболеваний, как в поликлинике, так и на дому, а также в дневных стационарах и в 
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стационарах на дому амбулаторно-поликлинических учреждений (подразделений). Конкретный 

перечень медицинских и иных услуг устанавливается в программе добровольного 

медицинского страхования. 

Программа добровольного медицинского страхования (далее Программа страхования) - 

перечень медицинских и иных услуг, а также Медицинских учреждений, в которых указанные 

услуги предоставляются Застрахованному лицу. 

Реабилитационно-восстановительная помощь - предоставление Застрахованному лицу 

медицинских и иных услуг по восстановительному и реабилитационному лечению для 

устранения последствия перенесенных заболеваний, состояний, травм, отравлений, операций и 

т.п. в медицинских учреждениях (больницах, подразделениях восстановительного лечения, 

санаториев). 

Стационарная помощь - предоставление Застрахованному лицу медицинских услуг: 

-  при острых заболеваниях и обострениях хронических болезней, отравлениях и травмах, 

требующих интенсивной терапии, круглосуточного медицинского наблюдения и изоляции по 

эпидемиологическим показаниям; 

- при плановой госпитализации с целью проведения лечения и реабилитации,  требующих 

круглосуточного медицинского наблюдения.  

- при плановой госпитализации с целью проведения лечения и реабилитации, не 

требующих круглосуточного медицинского наблюдения, в стационарах (отделениях, палатах) 

дневного пребывания больничных учреждений. 

Конкретный перечень медицинских и иных услуг устанавливается в Программе 

страхования. 

 Скорая медицинская помощь - предоставление Застрахованному лиц медицинских услуг при 

состояниях, угрожающих его жизни и здоровью или окружающих его лиц, вызванных внезапными 

заболеваниями, обострениями хронических заболеваний, несчастными случаями, травмами и 

отравлениями, осложнениями беременности  до 8 недель.  

          Конкретный перечень медицинских и иных услуг устанавливается в программе добровольного 

медицинского страхования 

Иные услуги – услуги, связанные с оказанием или организацией оказания медицинской 

помощи и включенные в страховую программу, в том числе: сервисные, медико-социальные, 

медико-транспортные услуги, услуги по репатриации и другие услуги, предусмотренные 

договором страхования. 

Франшиза - определенная условиями договора страхования часть расходов, связанных с 

оказанием Застрахованному медицинских и иных услуг, не подлежащая возмещению 

Страховщиком.  

Персональные данные - информация, относящаяся к определенному или определяемому на 

основании такой информации физическому лицу (субъекту персональных данных). 

Персональными данными в рамках заключенного договора добровольного медицинского 

страхования признаются, в том числе: фамилия, имя, отчество, дата (год, месяц, день) 

рождения, паспортные данные, адрес проживания, адрес регистрации (прописки), контактные 

телефоны, данные о состоянии здоровья, о заболеваниях, а также о случаях обращения 

Застрахованного лица за медицинской помощью.  

2. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ 

3. Объектом страхования является имущественный интерес Застрахованного, связанный с 

затратами на оказание ему медицинских и иных услуг при возникновении страхового случая.  

3. СУБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ 

4. Субъектами добровольного медицинского страхования выступают Страховщик, 

Страхователь и Застрахованное лицо.  

5. Страховщиком по договору страхования является ОАО «ГСМК» зарегистрированное в 

г.Санкт-Петербург, осуществляющее страховую деятельность в соответствии с действующим 

законодательством и лицензией, выданной органом страхового надзора. Договоры страхования 

от имени Страховщика могут также заключать уполномоченные страховые агенты 
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(юридические и физические лица), либо иные надлежащим образом уполномоченные лица в 

пределах их полномочий и на основании соответствующих договоров и(или) доверенностей.  

6. Страхователем по договору страхования является российское или иностранное 

юридическое лицо всех форм собственности, дееспособное физическое лицо, независимо от его 

принадлежности к гражданству, заключившее со Страховщиком договор страхования на усло-

виях настоящих Правил.  

7. Застрахованное лицо — названное в договоре страхования физическое лицо, в пользу 

которого Страхователем заключен договор страхования. В случае если договор страхования 

заключен Страхователем в свою пользу, на него распространяются права и обязанности 

застрахованного лица.  

8. Застрахованным лицом, если иное не установлено договором страхования, может быть 

лицо в любом возрасте.  

9. Если иное прямо не предусмотрено договором страхования, Застрахованным не может 

быть лицо, имеющее на момент заключения договора страхования следующее заболевание 

и(или) связанные с ним осложнения:  

1) ВИЧ-инфекция, СПИД;  

2) особо опасные инфекционные болезни, в том числе: чума, холера, оспа, желтая и другие 

высококонтагиозные вирусные геморрагические лихорадки и другие;  

3) наркологические заболевания.  

10. Лицо, имеющее на момент заключения договора страхования, следующие 

заболевания:  

1) психические расстройства и расстройства поведения;  

2) злокачественные новообразования, гемобластозы;  

3) туберкулез;  

4) заболевания, относящиеся к классу врожденные аномалии, деформации и хромосомные 

нарушения и(или) связанные с ними осложнения;  

4) системные поражения соединительной ткани, в т. ч. все недифференцированные 

коллагенозы;  

5) заболевания, сопровождающиеся хронической почечной или печеночной недостаточностью 

и требующие проведения хронического гемодиализа;  

6) хронические гепатиты С, Е, F, G;  

7) инвалидность (кроме III группы)  

может быть застраховано только с согласия Страховщика в случае полного предоставления све-

дений, указанных в статье 22, статье 29 настоящих Правил.  

При принятии указанных лиц на страхование в любом случае не являются страховыми слу-

чаями и не возмещаются расходы, а также не производится организация медицинской помощи в 

случаях, которые относятся к общим исключениям из Программ, применимым к заключенному 

договору страхования. 

4. СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ 

11. Страховым случаем является:  

1) обращение Застрахованного лица в течение срока действия договора страхования в 

медицинское и/или аптечное учреждение, сервисную и/или ассистанскую компанию, иное 

учреждение из числа предусмотренных договором страхования при остром заболевании, 

обострении хронического заболевания, травме и других несчастных случаях за получением 

медицинской помощи (лечебной, диагностической, консультативной, реабилитационно-

восстановительной, оздоровительной, профилактической, в том числе 

иммунопрофилактической, фармацевтической и др.) и иных услуг (в том числе медико-

социальных, медико-транспортных, услуг по репатриации и др.)в пределах их перечня, 

предусмотренного договором страхования; 

2) обращение Застрахованного лица за получением медицинской помощи и иных услуг в 

течение срока действия договора страхования в соответствии со страховой программой в иные 

медицинские и/или аптечные учреждения, сервисные и/или ассистанские компании, иные 
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учреждения помимо предусмотренных договором страхования (в том числе расположенные за 

пределами РФ) если это обращение организовано и/или согласовано Страховщиком.  

12. Страховым случаем не является и Страховщик не возмещает стоимость медицинских  и 

иных услуг, оказанных Застрахованному лицу:  

1) в медицинских и иных учреждениях, не предусмотренных в договоре страхования, и выбор 

которых не был согласован со Страховщиком; 

2) в связи с патологическими состояниями и травмами, возникшими или полученными:  

- в состоянии или вследствие алкогольного, наркотического, токсического и иного 

опьянения Застрахованного лица;  

- при управлении Застрахованным лицом транспортным средством под воздействием 

лекарственных препаратов, ухудшающих реакцию и внимание, в болезненном или 

утомленном состоянии;  

- вследствие передачи Застрахованным лицом управления транспортным средством лицу, 

находящемуся в состоянии опьянения (алкогольного, наркотического, токсического или 

иного) или под воздействием лекарственных препаратов, ухудшающих реакцию и 

внимание, в болезненном или утомленном состоянии;  

3) в связи с получением травматического повреждения или иного расстройства здоровья, 

наступившего в результате или при совершении Застрахованным противоправных действий;  

4) в связи с умышленным причинением Застрахованным себе телесных повреждений, 

суицидальными попытками;  

5) не назначенных врачом или выполняемых по желанию Застрахованного;  

13. Не является страховым случаем и не подлежит возмещению стоимость медицинских и 

иных услуг, оказанных Застрахованному лицу в связи с:  

1) военными действиями, маневрами или иными военными мероприятиями, актами 

терроризма;  

2) гражданской войной, народными волнениями всякого рода или забастовками; 

3) воздействием ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения; 

4) стихийными бедствиями и экологическими катастрофами.  

14. Не является страховым случаем событие, произошедшее после увеличения страхового 

риска, если о таком увеличении Страхователь (Застрахованное лицо) не сообщил Страховщику 

в порядке и форме, установленной настоящими Правилами и/или условиями действующего 

договора страхования.  

5. СТРАХОВАЯ СУММА, СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ, ФРАНШИЗА 

15. Страховая сумма по договору страхования  определяется Страховщиком и  

Страхователем по их усмотрению, исходя из определенных договором условий страхования, 

возраста и состояния здоровья Застрахованного лица, срока действия договора страхования, 

перечня медицинских и иных услуг, других факторов. 

16. Страховая сумма по договору страхования может устанавливаться как на всех 

Застрахованных, так и на каждого Застрахованного отдельно. 

17. Страхователь вправе в период действия договора страхования по согласованию со 

Страховщиком изменить страховую сумму и/или изменить перечень предоставляемых 

договором страхования услуг  путем оформления дополнительного соглашения с указанием 

условий внесения соответствующих изменений. 

18. Страховщик вправе устанавливать отдельные лимиты ответственности. 

19. Сумма выплат по договору страхования при наступлении страхового случая или по 

совокупности всех страховых случаев, произошедших в период действия договора страхования, 

не может превышать размера страховой суммы. 

20. Договором страхования может быть предусмотрена франшиза – условная или 

безусловная. Договор страхования может также устанавливать период времени, в течение 

которого оплата полученных медицинских услуг находится на собственном удержании 

Страхователя(Застрахованного лица), т.е. расходы по оплате полученных медицинских услуг в 

данный период времени производятся Страхователем самостоятельно.  
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            В Договоре страхования также может быть установлена временная франшиза - период 

времени с момента вступления Договора страхования в силу, в течение которого страховые 

выплаты при возникновении страхового случая или отдельно оговоренных заболеваний 

(состояний, травм, повреждений) не производятся. 

21. Страховая премия устанавливается на основе страхового тарифа, рассчитанного 

Страховщиком, в зависимости от размера страховой суммы, срока страхования, перечня 

медицинских и иных услуг, выбранных Страхователем, действующих цен на медицинские 

услуги в медицинских учреждениях, а также по результатам андеррайтинга, с учетом других 

существенных обстоятельств, влияющих на степень риска. 

22. При определении размера страховой премии лицу, принимаемому на страхование 

может быть предложено заполнить медицинскую анкету. Сведения, указанные в заявлении на 

страхование или в медицинских анкетах, подтверждаются подписью лица, принимаемого на 

страхование. В случае необходимости, для уточнения указанных данных, Страховщик имеет 

право направить лицо, принимаемое на страхование, на медицинское обследование. В случае 

отказа лица, принимаемого на страхование от заполнения медицинской анкеты или 

прохождения медицинского обследования Страховщик имеет право отказать Страхователю в 

заключении договора страхования. 

23. Если иное не предусмотрено договором страхования, при сроке страхования менее 

одного года страховая премия исчисляется в процентах от страховой премии, рассчитанной за 

год: 

1 месяц – 20% 7 месяцев – 75% 

2 месяца – 35% 8 месяцев – 80% 

3 месяца – 50% 9 месяцев – 85% 

4 месяца – 60% 10 месяцев – 90% 

5 месяцев – 65% 11 месяцев – 95%. 

6 месяцев – 70%  

При этом неполный месяц считается как полный.  

24. Страховая премия по договорам страхования уплачивается единовременно либо в 

рассрочку в соответствии с условиями договора страхования и в оговоренные договором сроки.  

25. При уплате Страхователем страховой премии в рассрочку Страховщик, в случае 

повышения в период действия договора страхования стоимости медицинских услуг в 

медицинском и/или аптечном учреждении, сервисной и/или ассистанской компании, имеет 

право пересмотреть размер очередного страхового взноса или сократить срок действия 

договора страхования, что оформляется дополнительным соглашением к договору страхования. 

В случае если Страхователь откажется заключить данное дополнительное соглашение, 

Страховщик имеет право в одностороннем порядке расторгнуть договор страхования. 

26. По окончании срока действия договора страхования неиспользованный остаток 

страховой премии возврату не подлежит. 

27. Страховая премия уплачивается:  

1) в безналичной форме путем перечисления на расчетный счет Страховщика;  

2) в наличной форме в кассу Страховщика.  

 

6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ, СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ 

28. Для заключения договора страхования Страхователь обращается к Страховщику с 

заявлением, форма которого устанавливается Страховщиком и в котором сообщаются данные, 

необходимые для заключения договора страхования, либо иным допустимым способом 

заявляет о своем намерении заключить договор страхования (устное заявление, факсимильное 

сообщение и т.д.). 

29. Перед заключением договора страхования Страховщик вправе потребовать проведения 

за счет Страхователя предварительного медицинского обследования лиц, принимаемых на 

страхование, и/или их анкетирования, и/или предоставления выписки из истории болезни по 

предыдущему месту лечения для оценки фактического состояния лиц, принимаемых на 

страхование.  
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30. Если после заключения Договора страхования будет установлено, что Страхователь 

сообщил заведомо ложные сведения об обстоятельствах, имеющих существенное значение для 

определения вероятности наступления страхового случая и размера возможных убытков от его 

наступления, Страховщик вправе потребовать признания договора недействительным и 

применения последствий, предусмотренных п. 2 ст. 179 ГК РФ 

31. Договор страхования заключается в письменной форме путем составления одного 

документа, подписанного обеими сторонами, либо вручения Страховщиком Страхователю 

страхового полиса, подписанного Страховщиком. Кроме страхового полиса, Застрахованным 

лицам могут выдаваться именные регистрационные карточки, пластиковые карты или иные 

носители информации, определяющие право на получение услуг по договору страхования в 

медицинских и иных учреждениях (если эти носители внедрены в работу страховой компании и 

базовых медицинских учреждений). 

32. Если Страхователем выступает юридическое лицо, в договоре страхования 

указываются:  

- наименование и юридический адрес Страхователя, банковские реквизиты; 

- наименование и юридический адрес Страховщика, банковские реквизиты;  

- Ф.И.О. ответственного лица со стороны Страхователя и ответственного лица со стороны 

Страховщика, подписывающих договор страхования, их полномочия;  

- страховая(ые) программа(ы) с перечнем учреждений, в которые Застрахованные лица 

имеют право обратиться за получением медицинских и иных услуг;  

- численность Застрахованных лиц по страховым программам, общая численность 

застрахованных по договору страхования;  

- список Застрахованных лиц по установленной Страховщиком форме с указанием 

фамилии, имени, отчества, пола, даты рождения, адреса проживания, контактных 

телефонов, страховых программ по договору и других персональных данных по запросу 

Страховщика;  

- условия страхования;  

- срок действия договора страхования;  

- размер страховой премии, подлежащей уплате, порядок и форма его уплаты  

- иные условия.  

33. Если Страхователем выступает физическое лицо, в договоре страхования указываются:  

- Ф.И.О. Страхователя;  

- домашний адрес и телефон Страхователя;  

- паспортные данные Страхователя;  

- наименование и юридический адрес Страховщика, банковские реквизиты; 

- Ф.И.О. ответственного лица со стороны Страховщика, подписывающего договор 

страхования, его полномочия;  

- страховая(ые) программа(ы) страхования с перечнем учреждений, в которые 

Застрахованные лица имеют право обратиться за получением медицинских и иных 

услуг;  

- список Застрахованных по установленной Страховщиком форме с обязательным с 

указанием фамилии, имени, отчества, пола, даты рождения, адреса проживания, 

контактных телефонов, номера страховых программ по договору;  

- условия страхования;  

- срок действия договора страхования;  

- размер страховой премии, подлежащей уплате, порядок и форма его уплаты;  

- иные условия.  

34. Страховая программа формируется по выбору Страхователя, согласованному со 

Страховщиком. Договор страхования может содержать различные страховые программы как из 

числа страховых программ, являющихся приложением к Правилам страхования, так и 

содержать программу, составленную из перечня медицинских и иных услуг.  

35.  Перечень медицинских и иных услуг по договору страхования в рамках конкретной 

страховой программы, а также любое сочетание страховых программ может иметь 

оригинальное название.  
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36. Страховая программа, являющаяся приложением к договору страхования может иметь 

текстовое изложение, отличное от текстового изложения программ, являющихся приложением 

к Правилам страхования.  

37. Договор страхования вступает в силу с момента уплаты страховой премии или первого 

ее взноса, если иное не указано в договоре страхования. Днем уплаты страховой премии 

считается дата поступления денежных средств на расчетный счет или в кассу Страховщика.  

38. Предоставление медицинских и иных услуг, предусмотренных договором страхования, 

осуществляется при обращении Застрахованного лица в учреждения, предусмотренные в 

договоре страхования и в медицинскую диспетчерскую службу Страховщика. При обращении 

Застрахованного лица в медицинское учреждение предъявляется страховой полис и/или иные 

носители информации, выданные Страховщиком и определяющие право на получение услуг по 

договору страхования в медицинских и иных учреждениях. 

39. Страхователю (Застрахованному лицу) запрещается передавать страховой полисы/или 

иные носители информации, выданные Страховщиком другому лицу с целью получения им 

услуг по договору страхования. При установлении факта передачи страхового полиса и/или 

иных носителей информации, выданных Страховщиком другому лицу с целью получения 

последним услуг, Страховщик вправе расторгнуть договор страхования в отношении такого 

Застрахованного. 

40. В случае утраты Страхователем (Застрахованным лицом) страхового полиса, либо 

именной регистрационной карточки, пластиковой карты или иного носителя информации, 

Страховщик по письменному заявлению произвольной формы Страхователя (Застрахованного 

лица) выдает его дубликат. На дубликате страхового полиса/иного носителя информации 

делается соответствующая отметка. Утраченный полис, именная регистрационная карточка, 

пластиковая карта или иной носитель информации, выданный Страховщиком,  считается 

недействительным со дня подачи заявления, никакие претензии по утраченному полису и иным 

носителям информации, определяющих право на получение услуг по договору страхования в 

медицинских и иных учреждениях не принимаются. 

41. Договор страхования заключается сроком на один год, если условиями договора не 

предусмотрено иное.  

42.  Договор страхования прекращается, и Застрахованное лицо теряет право на получение 

медицинских и иных услуг в случаях:  

1) истечения срока действия;  

2) исполнения Страховщиком обязательств по договору в полном объеме;  

3) неуплаты Страхователем очередного страхового взноса в установленные договором 

страхования сроки и в определенном размере;  

4) ликвидации Страховщика в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке;  

5) признания судом договора страхования недействительным;  

6) в других случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской 

Федерации и настоящими Правилами.  
43. Страхователь вправе отказаться от договора страхования в любое время. При 

досрочном отказе Страхователя от договора страхования уплаченная Страховщику страховая 

премия не подлежит возврату.  

44. В случае досрочного прекращения действия договора страхования в части одного или 

нескольких Застрахованных лиц по инициативе Страхователя, неиспользованная страховая 

премия за этих лиц возврату не подлежит, но может быть зачтена Страховщиком при 

последующем страховании новых лиц в рамках этого же действующего договора страхования 

и/или учтена им при уплате последующих страховых взносов по тому же договору.  

45. О намерении досрочного расторжения договора страхования стороны обязаны 

уведомить друг друга не менее чем за 30 дней до предполагаемой даты прекращения договора 

страхования, если договором страхования не предусмотрено иное.  

46. В случае прекращения договора страхования Страхователь (Застрахованное лицо) 

обязан в течение 3-х рабочих дней вернуть Страховщику страховой полис и/или карту.  



1 0  

 

47. Если Страхователь отказался от Договора страхования в течение 5 (пяти) рабочих дней 

со дня его заключения и до даты возникновения обязательств Страховщика по заключенному 

Договору страхования (далее - дата начала действия страхования), при отсутствии в данном 

периоде событий, имеющих признаки страхового случая, уплаченная страховая премия 

подлежит возврату Страховщиком Страхователю в полном объеме. Договор страхования 

считается прекратившим свое действие с даты получения Страховщиком письменного 

заявления Страхователя об отказе от Договора страхования или иной даты, установленной по 

соглашению сторон, но не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня его заключения. 

48.  Если Страхователь отказался от Договора страхования в течение 5 (пяти) рабочих дней 

со дня его заключения, но после даты начала действия страхования, при отсутствии в данном 

периоде событий, имеющих признаки страхового случая, Страховщик при возврате уплаченной 

страховой премии Страхователю вправе удержать ее часть пропорционально сроку действия 

Договора страхования, прошедшему с даты начала действия страхования до даты прекращения 

действия Договора страхования. Договор страхования считается прекратившим свое действие с 

даты получения Страховщиком письменного заявления Страхователя об отказе от Договора 

страхования или иной даты, установленной по соглашению сторон, но не позднее 5 (пяти) 

рабочих дней со дня его заключения. 

49.  Если настоящими Правилами или Договором страхования в случае досрочного 

прекращения Договора страхования предусмотрен возврат страховой премии или ее части, он 

производится в течение 60 (шестидесяти) дней. 

50. В случае прекращения договора страхования по требованию Страховщика, последний 

возвращает Страхователю неиспользованную страховую премию за неистекший срок договора 

за вычетом понесенных расходов. Возврат неиспользованной страховой премии производится 

только в отношении оплаченной части суммы страховой премии, предусмотренной договором 

страхования. 

51. Если после заключения договора страхования будет установлено, что Страхователь 

сообщил Страховщику заведомо недостоверные сведения о состоянии здоровья 

Застрахованных им лиц, то Страховщик вправе потребовать признания недействительным 

договора страхования в отношении этих лиц.  

52. Если в течение срока действия договора страхования у Застрахованных лиц 

выявляются заболевания, указанные в договоре как не являющиеся страховым случаем, то 

Страховщик имеет право прекратить действие договора в отношении данных лиц с момента 

установления окончательного диагноза.  

53.  Если после заключения Договора страхования принят Федеральный закон, 

устанавливающий обязательные для Сторон правила иные, чем те, которые действовали при 

заключении Договора страхования, условия заключенного Договора страхования сохраняют 

силу, кроме случаев, когда в Федеральном законе установлено, что его действие 

распространяется на отношения, возникшие из заключенного Договора страхования 

 

7. ПОСЛЕДСТВИЯ ИЗМЕНЕНИЯ СТЕПЕНИ РИСКА 

54. В период действия договора страхования Страхователь (Застрахованное лицо) обязан 

незамедлительно в письменной форме сообщать Страховщику о ставших ему известными 

значительных изменениях в обстоятельствах, сообщенных Страховщику при заключении 

договора, если эти изменения могут существенно повлиять на увеличение страхового риска. 

Значительными изменениями признаются изменения в обстоятельствах, оговоренных в 

письменном заявлении и/или определенно оговоренные Страховщиком в договоре страхования.  

55.  Страховщик, уведомленный об обстоятельствах, влекущих увеличение страхового 

риска, вправе потребовать изменения условий договора страхования или уплаты 

дополнительной страховой премии соразмерно увеличению риска. Если Страхователь 

возражает против изменения условий договора страхования или уплаты дополнительной 

страховой премии, в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, 

Страховщик вправе потребовать расторжения договора и возмещения убытков, причиненных 

расторжением договора.  
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8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

56. Страхователь (Застрахованное лицо) имеет право:  

1) выбирать страховые программы в любом их сочетании и наполнении медицинскими и 

иными услугами, медицинские и иные учреждения, оказывающие услуги по договору 

страхования, из числа предложенных Страховщиком и по согласованию с ним;  

2) осуществлять контроль за выполнением условий договора страхования;  

3) изменить численность Застрахованных лиц по договору страхования путем подписания 

дополнительного соглашения к договору страхования с предоставлением Страховщику 

необходимых сведений;  

4) расширить перечень медицинских и иных услуг по дополнительному соглашению со 

Страховщиком, и уплатить дополнительную страховую премию;  

5) досрочно прекратить договор страхования в отношении конкретного Застрахованного лица 

после предварительного письменного уведомления Страховщика;  

6) получать медицинские и иные услуги в соответствии с условиями договора страхования;  

7) получить дубликат страхового полиса и/или иных носителей информации, выданных 

Страховщиком и определяющих право на получение услуг по договору страхования в 

медицинских и иных учреждениях в случае утраты;  

8) отказаться на основании письменного заявления Страховщику от договора страхования в 

любое время, если к моменту отказа возможность наступления страхового случая отпала по 

обстоятельствам иным, чем страховой случай.  

9) в случае неудовлетворенности качеством оказанных медицинских или иных услуг, 

направить в адрес Страховщика письменную претензию;  

10) получить доступ к своим персональным данным, обрабатываемым Страховщиком, с правом 

совершения действий в отношении этих персональных данных, предусмотренных 

действующим законодательством Российской Федерации.  

В соответствии с настоящим пунктом Правил право на получение доступа к персональным 

данным Застрахованного лица, обрабатываемым Страховщиком, с правом совершения 

действий в отношении этих персональных данных, предусмотренных действующим 

законодательством Российской Федерации, имеет Застрахованное лицо или его законный 

представитель.  

57. Страхователь (Застрахованное лицо) обязан:  

1) своевременно уплачивать страховую премию (страховые взносы) в размерах и порядке, 

предусмотренных договором страхования;  

2) при заключении договора страхования предоставить Страховщику достоверные ответы на 

вопросы анкеты о лицах, принимаемых на страхование, в том числе о показателях здоровья 

этих лиц; 

3) при заключении договора страхования сообщать Страховщику обо всех известных ему 

обстоятельствах, имеющих существенное значение для определения вероятности 

наступления страхового случая и размера возможных убытков от его наступления, если эти 

обстоятельства неизвестны Страховщику и не указаны в письменном заявлении 

Страховщика;  

4) в период действия договора незамедлительно в письменной форме сообщать Страховщику 

о ставших ему известными значительных изменениях в обстоятельствах, сообщенных 

Страховщику при заключении договора, если эти изменения могут существенно повлиять 

на увеличение страхового риска;  

5) довести до сведения Застрахованных лиц условия предоставления медицинской помощи и 

иных услуг по договору страхования;  

6) соблюдать предписания лечащего врача;  

7) обеспечить сохранность страхового полиса и/или иных носителей информации, выданных 

Страховщиком и определяющих право на получение услуг по договору страхования в 

медицинских и иных учреждениях и не передавать их другим лицам для получения 

медицинских услуг;  

8) соблюдать порядок, установленный в медицинском учреждении;  
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9) возместить Страховщику понесенные им затраты за предоставленные услуги, указанные в 

пункте 7 статьи 59 настоящих Правил в течение 5-ти банковских дней с даты получения 

соответствующего счета от Страховщика; 

10) получить от Застрахованных лиц, а в случае, если Страхователем заключается договор в 

отношении себя, предоставить самостоятельно письменное(ые) согласие(я) на обработку 

Страховщиком его (их- Застрахованных лиц) персональных данных, в соответствии с 

требованиями действующего законодательства Российской Федерации. По запросу 

Страховщика незамедлительно (в течение 1 (одного) рабочего дня с момента получения 

соответствующего запроса Страховщика) предоставить ему указанные письменные 

согласия Застрахованных лиц. 
58. Страховщик обязан:  

1) ознакомить Страхователя с настоящими правилами;  

2) выдать страховой полис или иные носители информации, определяющие право на 

получение услуг по договору страхования 

3) организовать предоставление Застрахованным лицам медицинских и иных услуг в 

соответствии со страховой программой и условиями договора страхования;  

4) не разглашать персональные данные Страхователя (Застрахованного лица);  

5) контролировать объем, сроки и качество услуг, предоставленных Застрахованному лицу в 

соответствии с условиями договора страхования;  

6) произвести в установленном порядке оплату услуг, оказанных в соответствии с условиями 

заключенного договора страхования при наступлении страхового случая;  

7) соблюдать тайну страхования;  

8)  при поступлении претензии от Страхователя (Застрахованного лица), направленной в адрес 

Страховщика предпринимать все необходимые меры по изучению и урегулированию 

ситуации, и в течение 15 рабочих дней с момента получения претензии направить ему 

письменный ответ.  
59. Страховщик имеет право:  

1) требовать от Страхователя предоставления достоверной информации, необходимой для 

заключения договора страхования;  

2) досрочно расторгнуть договор страхования в случае нарушения Страхователем 

(Застрахованным лицом) условий договора или настоящих Правил;  

3) выяснять причины и обстоятельства страхового случая, включая направление запросов в 

соответствующие учреждения о факте и причинах страхового случая;  

4) организовывать экстренную медицинскую помощь Застрахованным лицам по жизненным 

показаниям с привлечением государственной или муниципальной медицины (скорая 

медицинская помощь «03»; госпитализация в ближайший стационар и пр.) с дальнейшей 

организацией перевода по желанию Страхователя (Застрахованного лица) и при отсутствии 

медицинских противопоказаний в одно из медицинских учреждений, предусмотренных 

договором страхования;  

5) по согласованию со Страхователем изменять страховую программу и иные условия 

договора страхования в случае прекращения взаимоотношений с медицинским или иным 

учреждением, предусмотренным договором страхования;  

6) в случае отсутствия возможности предоставления медицинских и иных услуг 

Застрахованному лицу в медицинских и иных учреждениях, определенных договором 

страхования, организовать предоставление необходимых и соответствующих по объему и 

качеству услуг Застрахованному лицу на базе иных учреждений соответствующего 

профиля, определенных по усмотрению Страховщика;  

7) предъявить Страхователю счет на возмещение затрат, возникших и понесенных 

Страховщиком при исполнении обязательств по договору, при условии, что:  

- эти затраты явились следствием несоблюдения Страхователем (Застрахованным лицом) 

условий договора заведомо ложный вызов специализированных служб (скорой 

медицинской помощи); неявка Застрахованного лица на прием к врачу, утеря страховых 

полисов и/или иных носителей информации, выданных Страховщиком и определяющих 
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право на получение услуг по договору страхования в медицинских и иных учреждениях 

и т.д.); 

- предоставленные услуги, выходя за рамки страхового покрытия, имели характер 

жизненных медицинских показаний, и неоказание таких услуг в экстренном порядке 

могло повлечь существенное ухудшение состояния здоровья Застрахованного (оплата 

расходных материалов и/или дорогостоящих лекарственных средств при стационарной 

помощи; оказание экстренной помощи по не страховому заболеванию и т.д.); 

8) самостоятельно принимать решение о возмещении расходов, понесенных Страхователем 

(Застрахованным лицом) по оплате медицинских и/или иных услуг в соответствии со     

статьей 69 настоящих Правил; 

9) рассматривать действия Застрахованного лица как действия самого Страхователя.  

 

9. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЫ 

60. Право Застрахованного лица на получение медицинских и иных услуг, 

предусмотренных договором страхования, наступает с момента вступления договора в силу.  

61. Для получения медицинских и иных услуг Застрахованное лицо обращается в 

медицинские и иные учреждения, предусмотренные договором страхования и непосредственно 

к Страховщику по телефонам, указанным в страховом полисе и/или карточке для получения 

информации о порядке предоставления медицинской помощи.  

62. В случае выявления у Застрахованного лица заболеваний и состояний, не 

предусмотренных договором страхования и/или при которых лечение не может быть 

осуществлено в медицинских учреждениях, сотрудничающих со Страховщиком, Страховщик 

оказывает содействие в направлении Застрахованного лица в специализированное медицинское 

учреждение. При этом Страховщик не компенсирует расходы по оплате медицинских услуг, 

оказанных Застрахованному лицу в этих медицинских учреждениях.  

63. В соответствии с условиями договора, заключенного Страховщиком с медицинскими 

учреждениями, сервисными, ассистанскими компаниями и другими учреждениями, оплата 

услуг производится путем безналичных расчётов авансом или по счету, выставленному за 

организацию предоставления и фактически оказанные услуги в рамках договоров 

добровольного медицинского страхования, предусмотренных договором страхования, в 

оговоренный договором срок (ежемесячно, ежеквартально).  

64. Во всех случаях Страховщик оплачивает услуги медицинских и иных учреждений 

только в пределах страховой суммы.  

65. При необходимости оказания Застрахованному лицу медицинских или иных услуг 

сверх страховой суммы эти услуги могут быть оказаны Застрахованному только после 

увеличения страховой суммы по договору с соответствующим увеличением страховой премии. 

Размер дополнительной страховой премии определяется Страховщиком.  

66. При отказе Страхователя в оплате дополнительной страховой премии решение вопроса 

о возможности получения Застрахованным лицом медицинских услуг в медицинских и иных 

учреждениях, определенных в договоре страхования, за счет личных средств решается 

Застрахованным лицом индивидуально.  

67. Не является страховым случаем и Страховщик не оплачивает расходы на медицинские 

и иные услуги, оказанные Застрахованному лицу если:  

1) Застрахованным лицом не выполнялись предписания лечащего врача или нарушался 

определенный лечащим врачом больничный режим;  

2)  медицинские услуги оказаны Застрахованному лицу в медицинских учреждениях, не 

предусмотренных договором страхования и не согласованных со Страховщиком;  

3) медицинские услуги, не предусмотрены договором страхования;  

4) медицинские услуги были оказаны по желанию Застрахованного, вопреки рекомендациям 

врача или иного специалиста в рамках их компетенции;  

5) расходы за оказанные услуги возникли по окончании срока действия договора страхования, 

за исключением расходов, связанных с экстренной госпитализацией Застрахованного, 

начавшейся в течение срока действия договора страхования;  
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6) расходы за оказанные услуги связаны с повторным выполнением исследований для 

плановой госпитализации, не состоявшейся по инициативе Застрахованного лица;  

7) расходы по плановой госпитализации Застрахованного лица, начиная с 1-го дня после даты 

окончания действия договора страхования.  
68. Решение об отказе в страховой выплате принимается Страховщиком и сообщается 

Страхователю в письменной или устной форме с мотивированным обоснованием причин 

отказа.  

69. В отдельных случаях Страховщик может рассмотреть вопрос о возмещении расходов, 

понесенных Страхователем (Застрахованным лицом) по оплате медицинских и/или иных услуг, 

оказанных по согласованию со Страховщиком и в соответствии с условиями договора 

страхования, непосредственно Страхователю (Застрахованному лицу) наличными деньгами или 

перечислением на его счет при условии: 

1) затраты должны быть признаны Страховщиком обоснованными если они соответствуют 

положениям конкретного договора страхования, а так же подтверждаются документами, 

перечисленными в статье 71 настоящих Правил, являются необходимыми и оплачены 

Страхователем (Застрахованным лицом) в полном объеме.  

2) заявление Застрахованного лица поступило Страховщику в срок не позднее 90 календарных 

дней после получения медицинских услуг.  
70. Возмещение расходов, понесенных Страхователем (Застрахованным лицом) в 

соответствии со статьей 69 настоящих Правил, производится в течение 15-ти рабочих дней 

после получения от Застрахованного всей необходимой документации.  

71. Для осуществления выплаты в соответствии со статьей 69 настоящих Правил, 

Страхователь (Застрахованное лицо) должен предоставить Страховщику следующие 

оригинальные документы:  

- Заявление в адрес Страховщика;  

- оплаченный счет с указанием медицинского или иного учреждения, перечня оказанных 

услуг и их стоимости;  

- квитанция и кассовый чек;  

- выписка из истории болезни или другой документ, подтверждающий получение 

застрахованным оплаченной им услуги, и заверенный подписью и печатью 

медицинского или иного учреждения;  

- иные документы по требованию Страховщика.  

72. При установлении в Договоре страхования франшизы, часть стоимости 

оказанных Застрахованному услуг в сумме, равной размеру установленной в Договоре 

страхования франшизы, оплачивается Страхователем (Застрахованным) при получении 

(оказании) услуг непосредственно учреждению, которое оказывает эти услуги, либо 

Страховщику в срок до 30 (тридцати) календарных дней после признания произошедшего 

события страховым случаем и получения от Страховщика уведомления об оплате последним 

оказанных услуг. 

 

10. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ 
 

73. Заключая договор страхования на основании настоящих Правил, Страхователь несет 

ответственность за предоставление согласия Застрахованных лиц на обработку их 

персональных данных  

74. Страхователь, заключая договор страхования на основании данных Правил, дает свое 

согласие на обработку Страховщиком персональных данных Страхователя, а также, если это 

предусмотрено заключаемым Договором страхования и настоящими Правилами, указанных 

Страхователем при заключении Договора страхования Застрахованных - физических лиц и в 

соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

Персональные данные Страхователя, Застрахованного включают в себя: 

• фамилия, имя, отчество, дата и место рождения; 

•  паспортные данные; 
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•  адрес проживания; 

•  номера домашнего, рабочего, мобильного телефонов; 

•  информация (сведения), указываемые в Договоре страхования, приложениях к нему, 

Заявлении на страхование, Страховом полисе. 

Целями обработки персональных данных являются: обеспечение соблюдения 

действующего законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, 

осуществление страхования по заключаемому Договору страхования, надлежащее исполнение 

Страховщиком своих обязанностей и реализация Страховщиком своих прав, предусмотренных 

действующим законодательством Российской Федерации, иными нормативными правовыми 

актами и заключаемым Договором страхования, обеспечение высокого качества 

предоставляемых страховых услуг, администрирование и сопровождение заключаемого 

Договора страхования, информирование о страховых продуктах Страховщика. 

Страхователь дает согласие на осуществление любых действий (совокупности действий) 

с персональными данными, требуемых для достижения указанных целей, как с использованием 

средств автоматизации, так и без использования средств автоматизации, включая, но не 

ограничиваясь: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. Обработка 

персональных данных осуществляется, включая, но не ограничиваясь, следующими способами: 

хранение, запись на электронные и бумажные носители, их хранение, составление перечней, 

маркировка. 

Страховщик вправе в случае необходимости для достижения целей обработки 

персональных данных передавать персональные данные и (или) их обработку третьим лицам. 

Указанными третьими лицами могут быть: профессиональные объединения 

страховщиков, иные некоммерческие организации, страховые и перестраховочные компании, 

обслуживающие Страховщика банки, независимые экспертные организации и эксперты 

(оценщики), органы государственной власти и местного самоуправления, в том числе 

федеральный орган исполнительной власти, к компетенции которого относится осуществление 

функций по контролю и надзору в сфере страховой деятельности (страхового дела) и его 

территориальные подразделения, федеральный антимонопольный орган и его территориальные 

подразделения. 

Моментом получения согласия на обработку персональных данных является момент 

подписания Страхователем Договора страхования, а если заключению Договора страхования 

предшествовала подача Заявления на страхования, то момент подачи Заявления на страхования 

Страхователем Страховщику. Согласие на обработку персональных данных дается на срок 

действия Договора страхования, увеличенный на 10 лет. Персональные данные, включаемые в 

документы, обязанность по хранению которых установлена действующим законодательством 

Российской Федерации и внутренними документами Страховщика, подлежат хранению в 

течение установленного срока. 

Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано путем передачи 

Страховщику подписанного письменного уведомления. Согласие считается отозванным в день 

получения ОАО «ГСМК» соответствующего уведомления. 

Страхователь подтверждает, что на момент заключения Договора страхования все 

Застрахованные лица проинформированы: 
•  о передаче Страховщику своих персональных данных на условиях, предусмотренных 

Договором страхования, настоящими Правилами страхования, Страховым полисом, заявлением 
на страхование; 

•  о целях такой передачи и правовых основаниях; 
•  о наименовании и адресе Страховщика и иных предполагаемых пользователях 

персональных данных; 

• о порядке отзыва согласия на обработку персональных данных и иных правах и обязанностях 

субъекта персональных данных, предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-

ФЗ «О персональных данных» 
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75.  В случае отзыва Застрахованным лицом своего согласия на обработку персональных 

данных действие договора страхования в отношении такого лица прекращается, а в случае 

отзыва такого согласия Страхователем, договор страхования прекращается полностью. При 

этом действие договора страхования (полностью или частично) прекращается досрочно с даты 

получения Страховщиком соответствующего заявления об отзыве согласия на обработку 

персональных данных. В этом случае Страховщик обязуется уничтожить такие персональные 

данные в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации.  

76. Отзыв Застрахованным лицом или Страхователем согласия на обработку своих 

персональных данных, признается Страховщиком в качестве волеизъявления Застрахованного 

лица или Страхователя о досрочном отказе от договора страхования, в связи с чем уплаченная 

Страховщику страховая премия за лиц, в отношении которых прекращается действие договора 

страхования, не подлежит возврату Страхователю или зачету при последующем страховании 

новых лиц.  

 

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

77. Все иные, не оговоренные настоящими Правилами условия, регулируются 

действующим законодательством Российской Федерации.  

78. Положения конкретных договоров страхования имеют преимущественную силу над 

положениями настоящих Правил.  

79. Все положения не урегулированные договором страхования регулируются данными 

Правилами страхования 

80. Внесение изменений и дополнений в условия договора страхования возможно по 

соглашению сторон и оформляется в письменной форме.  

 

12. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

81. Все споры и разногласия по договору страхования между Страховщиком и 

Страхователем разрешаются путем переговоров, а при недостижении согласия –арбитражным 

судом, либо судом общей юрисдикции, в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством Российской Федерации в судебном порядке.  
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Приложение 1 

 к Правилам добровольного 

         медицинского страхования 

 

ТАРИФЫ 

по  добровольному медицинскому страхованию 

       (в процентах) 

 

№ 

 

Программа страхования 

 

 

Тариф 

 

1. 

 

2. 

 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

 

6. 

 

7. 

 

 

8. 

 

 

9. 

 

10. 

 

 

Амбулаторная помощь 

 

Амбулаторная помощь с условием обеспечения 

лекарственными средствами 

 

Амбулаторная помощь, включая восстановительное лечение 

 

Стационарная помощь 

 

Стационарная помощь, включая восстановительное лечение 

 

Комплексная медицинская помощь 

 

Комплексная медицинская помощь с условием обеспечения 

лекарственными средствами 

 

Комплексная медицинская помощь, включая 

восстановительное лечение 

 

Стоматология  

 

Скорая (неотложная) медицинская помощь 

 

6,4 

 

 

13,6 

 

10,7 

 

5,0 

 

7,5 

 

11,2 

 

 

18,5 

 

 

18,0 

 

23,4 

 

0,9 

 

 В зависимости от возраста, состояния здоровья Застрахованных, а также от количества 

Застрахованных по договору, наличия сервисных услуг (Программы страхования), перечня  

медицинских учреждений, территории оказания медицинской помощи определенных 

договором страхования, может быть введен поправочный коэффициент в размере от 0,1 до 15,0. 
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         Приложение 2 

         к Правилам добровольного 

         медицинского страхования 

      

 

В ОАО “Городская страховая медицинская компания” 

 

З А Я В Л Е Н И Е 

о добровольном медицинском страховании 

Страхователь _________________________________________________________________, 
(наименование предприятия, организации)

1
 

в лице _______________________________________________________________________, 
(должность

1
, Ф.И.О.) 

просит заключить на условиях, предусмотренных Правилами добровольного медицинского 

страхования ОАО “Городская страховая медицинская компания” договор медицинского 

страхования по Программе _______________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 

с “___” ___________________ 20__ г. по  “___” _________________ 20__ г., в пользу 
2
 

_____________________________________________________________________________, 

адрес:________________________________________________________________________. 

 Количество Застрахованных ________ человек. 

 С Правилами страхования, страховой программой и перечнем лечебных учреждений,  

оказывающих помощь Застрахованным, ознакомлен ________________ 
           (подпись) 

Дополнительные условия заключения договора 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

  

 Банковские реквизиты Страхователя:________________________________________ 

_____________________________________________________________________________. 

 Юридический адрес : _____________________________________________________ 

____________________________________. Телефон: _____________ Факс: _____________. 

 

“___” _______________ 20__ г.       ___________________ 
           (подпись) 

РЕШЕНИЕ СТРАХОВЩИКА 

 

 Принимается на страхование _____ человек с “___” ___ 20__ г. по “___” ___ 20__ г. 

 Страховую премию в сумме ________________________________________________  

__________________________________ руб. следует уплатить до “___” __________ 20__ г. 

 

СТРАХОВЩИК     СТРАХОВАТЕЛЬ 

_________________________   _________________________ 
      (подпись)              (подпись) 

“___” ______________ 20__ г.    “___” ______________ 20__ г. 

                                                           
1
 Заполняется при коллективной форме страхования. 

 
2
 Ф.И.О. Застрахованного и его адрес или список Застрахованных и их адреса при коллективном 

страховании. 
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   Приложение 3 

        к Правилам добровольного 

        медицинского страхования 

ДОГОВОР № ______ 

добровольного медицинского страхования (с юридическим лицом) 

 

Санкт-Петербург                                                                                « __ »  _________ 201_ г. 

 

Открытое акционерное общество «Городская страховая медицинская компания» 

(ОАО «ГСМК»), имеющее лицензию на проведение добровольного медицинского страхования 

СЛ № 2071 от 30.06.2015 г., именуемое в дальнейшем «Страховщик», в лице 

__________________________, действующей на основании 

______________________________________________________________, с одной стороны, 

и  ______________________________ «____________________________________», именуемое в 

дальнейшем Страхователь, в лице _________________________________________________, 

действующего на основании _____________________  с другой стороны, (далее – Стороны) в 

соответствии с «Правилами добровольного медицинского страхования»  СТРАХОВЩИКА от 

__.__. _______ года (Приложение № 1 к Договору), далее – Правила, заключили настоящий 

Договор о нижеследующем:  

1.ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
 

Добровольное медицинское страхование - далее по тексту настоящего Договора ДМС. 

Застрахованные лица – физические лица, в отношении которых заключается договор 

страхования и имущественные интересы которого являются объектом страхования. 

         Страховая сумма – определенная договором страхования денежная сумма, исходя из 

которой, устанавливается размер страховой премии по договору в соответствии с выбранной 

программой страхования. Страховая сумма является пределом ответственности Страховщика 

по всем страховым выплатам. 
Страховая премия (страховой взнос) – плата за страхование, которую Страхователь 

обязан уплатить Страховщику в порядке и сроки, определенные настоящим Договором.  

         Страховым случаем является свершившееся событие (реализованный страховой риск) в 

течение срока действия договора страхования, предусмотренное договором страхования, с 

наступлением которого  возникает обязанность Страховщика произвести страховую выплату. 
 

2.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
 

2.1. Страховщик обязуется за установленную плату (Страховую премию) организовать и 

оплатить медицинские и иные услуги, оказываемые Застрахованным лицам при наступлении 

Страхового случая, в соответствии с Программой и условиями настоящего Договора. 

Страховым случаем в рамках настоящего Договора является получение Застрахованным 

лицом медицинских и иных услуг, предусмотренных в Приложении №2 (Программа 

страхования) при остром заболевании, обострении хронического заболевания, травме и других 

несчастных случаях в медицинских учреждениях, указанных в Приложении №3 (Перечень 

ЛПУ) к настоящему Договору. 

Страховым случаем также признается обращение Застрахованного за получением 

медицинской помощи в другие медицинские учреждения, помимо предусмотренных Договором 

страхования, если это обращение согласовано и/или организовано СТРАХОВЩИКОМ. 

2.2.Территория действия Договора и объем услуг, оказываемых Застрахованным, 

определяется Программой добровольного медицинского страхования, являющейся 

неотъемлемой частью Договора (Приложение № 2 к Договору). 

2.3 СТРАХОВЩИК освобождается от обязанности произвести страховую выплату (если 

иное не оговорено в Особых условиях) в отношении: 

2.3.1. Инвалидов I и II групп, инвалидов с детства, детей-инвалидов, относящихся к 

категории «ребенок-инвалид». 
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2.3.2. Застрахованных, состоящих в наркологических, психоневрологических, 

туберкулезных, кожно-венерологических диспансерах, в центрах по профилактике и борьбе 

со СПИДом. 

2.3.3. Застрахованных, которые были госпитализированы до начала действия договора.  

2.3.4. Застрахованных, которые проходят обследование и лечение по поводу острого или 

обострения хронического заболевания, если обследование или лечение началось до начала 

действия договора 

2.3.4. Событий, не являющихся страховым случаем, полный перечень которых представлен 

в Программе добровольного медицинского страхования (Приложение № 2 к Договору). 

 

3.КОЛИЧЕСТВО ЗАСТРАХОВАННЫХ ПО ДОГОВОРУ 
 

3.1.Количество Застрахованных на момент заключения Договора составляет ____ 

(_____________) человек и определяется в соответствии с Приложением № 4 к Договору, 

который составляется Страхователем и передается Страховщику заблаговременно за 5 

(Пять) рабочих дней до начала действия договора. 

3.2.Из них по Программам страхования: 

Наименование программы Количество 

Застрахованных 

  

  

 

4.СРОК ДЕЙСТВИЯ  ДОГОВОРА 
 

4.1.Настоящий Договор заключен сроком на один  год.  

4.2.Срок действия Договора с 00 часов 01 минуты «___» __________ 201__ года по 24 часа 00 

 минут «__» _____________ 201_ года, при условии оплаты СТРАХОВАТЕЛЕМ страховой 

премии или первого страхового взноса в порядке и в сроки, предусмотренные п. 5.5 настоящего 

Договора. 

4.3. Страхование, обусловленное настоящим Договором, распространяется исключительно на 

страховые случаи, произошедшие в период действия Договора.   

 

5.УСЛОВИЯ СТРАХОВАНИЯ 
 

5.1  Настоящим Договором предусмотрены следующие Программы страхования: 

Категория 

программы 

Набор услуг 

  

  

5.2  Размер страховой премии и страховой суммы (максимальный размер обязательств 

СТРАХОВЩИКА при наступлении страхового случая - лимит ответственности), 

установленные для каждого Застрахованного в зависимости от  Программы страхования, 

согласно таблице: 

Программа 

страхования 

Количество 

Застрахованных  

чел. 

Размер страховой премии, руб. Размер страховой суммы, руб. 

за 1-го 

Застрахованного 

Всего по 

программе 

за 1-го 

Застрахованного 

Всего по 

программе 

      

      

Итого      

5.3 Размер общей страховой суммы по Договору составляет  ____________ (_____________) 

рублей 00 копеек  

5.4 Размер общей страховой премии по  Договору составляет __________ (__________) 

рублей 00 копеек. 

5.5 Размер страховой премии за каждого Застрахованного, в зависимости от программы 

страхования, указан в п. 5.2 настоящего Договора. Страховая премия НДС не облагается и 



2 1  

 

уплачивается путем перечисления денежных средств на расчетный счет СТРАХОВЩИКА 

единовременно или в следующем порядке:  

№п\п Сумма взноса Срок перечисления 

1   

2   

3   

4   

По программе «Стоматология (прикрепление) страховой взнос за всех Застрахованных 

перечисляется единовременно  за весь период обслуживания. 

5.6 Датой уплаты Страховой премии считается дата поступления денежных средств 

на корреспондентский счет банка Страховщика. 

5.7 Если в установленные п.5.5 Договора сроки очередной взнос не поступил на 

расчетный счет Страховщика, Страховщик вправе приостановить обслуживание 

Застрахованных по Договору до момента оплаты задолженности  и/или расторгнуть Договор 

страхования в соответствии с п.8.1.4 настоящего Договора. 

5.8.   Порядок обращения за медицинской помощью. 

5.8.1. Для получения медицинских услуг, при наступлении страхового случая, 

Застрахованный обращается к СТРАХОВЩИКУ по телефонам круглосуточного медицинского 

контакт центра, указанным в страховом полисе и в Программе страхования.  

5.8.2. В случаях самостоятельного обращения Застрахованного в медицинское 

учреждение за медицинской помощью без согласования со СТРАХОВЩИКОМ, расходы, 

понесенные медицинским учреждением, компенсируются за счет СТРАХОВАТЕЛЯ 

(Застрахованного).  

5.8.3. При наступлении страхового случая, медицинские услуги Застрахованному 

оказываются на основании предъявления им страхового полиса. Наличие паспорта, или другого 

документа, удостоверяющего личность, при этом обязательно. 

5.8.4. Передача полиса Застрахованным другому лицу категорически запрещена.  

Медицинские услуги, оказанные стороннему лицу, которому Застрахованный передал свой 

страховой полис, оплачиваются СТРАХОВАТЕЛЕМ (Застрахованным).  

5.9. Изменение условий Договора  

5.9.1. В течение срока действия Договора, по согласованию сторон, могут быть 

изменены количество Застрахованных, Программы страхования, перечень медицинских 

учреждений и виды помощи, размер страховой суммы (лимит ответственности).  

5.9.2. О необходимости внесения изменений в условия Договора, в части Приложений № 

2, № 3, №4 СТРАХОВАТЕЛЬ должен известить СТРАХОВЩИКА не позднее, чем за 7 рабочих 

дней до предполагаемого начала их действия.  

Все изменения условий Договора оформляются дополнительным соглашением.  

5.9.3. В случае включения в состав Застрахованных новых лиц или изменения 

Программы страхования, СТРАХОВАТЕЛЬ должен предоставить списки по установленной 

форме (Приложение № 4 к Договору). При смене личных данных, изменения паспортных 

данных Застрахованного в т.ч. смене фамилии обязательно предоставление копий нового 

паспорта, свидетельства о заключении брака и др. подтверждающих документов. Номер полиса 

при этом не меняется. Включение в состав Застрахованных новых лиц прекращается за 1 

(Один) месяц до окончания срока действия Договора. 

5.9.4. При необходимости и в соответствии с условиями Договора, СТРАХОВЩИК 

вправе предложить заполнить медицинскую анкету вновь включаемому в договор 

Застрахованному, либо Застрахованному, в отношении которого изменяется Программа 

страхования.  На основании данных анкеты, которая будет являться неотъемлемой частью 

Договора, СТРАХОВЩИК имеет право изменить размер страховой премии для данных лиц, с 

уведомлением об этом СТРАХОВАТЕЛЯ. 

5.9.5. По всем Программам страхования (за исключением программ стоматологического 

обслуживания по программе «Прикрепление») дополнительный страховой взнос за вновь 

принимаемых на страхование лиц рассчитывается в соответствии с коэффициентами срочности, 
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при сроке страхования менее одного года страховая премия исчисляется в процентах от 

страховой премии, рассчитанной за год 

1 месяц – 20% 7 месяцев – 80% 

2 месяца – 35% 8 месяцев – 85% 

3 месяца – 50% 9 месяцев – 90% 

4 месяца – 65% 10 месяцев – 95% 

5 месяцев – 70% 11 месяцев – 95%. 

6 месяцев – 75% 12 месяцев -100% 

При этом неполный месяц считается как полный. 

5.9.6. По Программам стоматологического обслуживания при увеличении численности 

Застрахованных или изменении программ страхования в течении срока действия Договора, 

дополнительный страховой взнос оплачивается СТРАХОВАТЕЛЕМ в полном объеме вне 

зависимости от оставшегося срока действия Договора. 

5.9.7. В случае увеличения количества Застрахованных, ответственность 

СТРАХОВЩИКА по лицам, вновь включенным в Список застрахованных, наступает после 

поступления  страховой премии на счет Страховщика за новых застрахованных.  

5.9.8. При досрочном прекращении действия Договора в отношении одного или 

нескольких Застрахованных, страховая премия за этих лиц может быть учтена 

СТРАХОВЩИКОМ, но не ранее чем через 60 дней.  

При наличии выплат по Застрахованному снимаемому со страхования страховая премия 

возврату не подлежит. По программе Стоматологическая – прикреплениюе возврат страховой 

премии так же не производится. 

Исключение Застрахованного из списков застрахованных влечет прекращение оказания 

медицинских услуг СТРАХОВЩИКОМ в отношении исключенного Застрахованного. 

          5.9.9. СТРАХОВАТЕЛЬ вправе произвести замену Застрахованных в течение действия 

Договора (за исключением программ стоматологического обслуживания) в рамках одной и той 

же Программы. Замена производится без доплаты страховой премии, при этом исключаемый из 

списков Застрахованный медицинскими услугами не пользовался, а дата его увольнения 

совпадает с датой принятия нового сотрудника.  

 

6.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН. 
 

6.1. СТРАХОВАТЕЛЬ обязуется: 

6.1.1. Оплатить страховую премию,  в размере и порядке, предусмотренном п. 5.4 и п. 5.5 

настоящего Договора. 

6.1.2. Предоставить СТРАХОВЩИКУ списки Застрахованных (согласно Приложению № 

4 к Договору). 

6.1.3. Обеспечить полноту и достоверность сведений о Застрахованных, запрашиваемых  

СТРАХОВЩИКОМ при заключении Договора.   

6.1.4. Обеспечить заполнение Застрахованным медицинской анкеты о состоянии его 

здоровья  при принятии  на страхование, если этого потребует СТРАХОВЩИК. 

6.1.5. Ознакомить Застрахованных с условиями настоящего Договора. 

6.1.6. Предоставить  Застрахованным по настоящему Договору  информацию  о 

необходимости соблюдения и выполнения предписаний лечащего врача, полученных в ходе 

предоставления медицинским учреждением услуг.  

6.1.7. В период действия договора незамедлительно в письменной форме сообщать 

Страховщику о ставших ему известными значительных изменениях в обстоятельствах, 

сообщенных Страховщику при заключении договора, если эти изменения могут существенно 

повлиять на увеличение страхового риска. 

6.1.8. Возместить Страховщику понесенные расходы:  

- при вызове бригады скорой медицинской помощи по не страховому событию, либо в 

состоянии алкогольного (наркотического) опьянения, что подтверждается заключением врача   

скорой помощи;  
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- отказе от вызова, если бригада скорой медицинской помощи уже выехала к 

Застрахованному или указании Застрахованным недостоверного адреса; 

- при неявке Застрахованного на приём к специалисту, согласованный со Страховщиком, 

если Застрахованный самостоятельно не отменил свой визит не позднее, чем за 6 часов до 

начала приёма;  

- при отсутствии Застрахованного по указанному адресу при вызове врача на дом. 
 

6.2 СТРАХОВЩИК обязуется: 

           6.2.1. Выдать СТРАХОВАТЕЛЮ индивидуальные полисы добровольного медицинского 

страхования в течение 5 рабочих дней с даты начала действия настоящего Договора, согласно 

Приложению №4 к Договору страхования, а при утрате полиса выдать дубликат без 

применения штрафных санкций; 

6.2.2. При наступлении страхового случая организовать и оплатить предоставление 

медицинских услуг Застрахованному, предусмотренных Программой добровольного 

медицинского страхования (Приложение № 2 к Договору).  

6.2.3. Защищать интересы Застрахованного, контролировать качество оказываемой 

медицинской помощи. 

6.2.4. В случае невозможности  оказания медицинским учреждением Застрахованному 

услуг, предусмотренных Договором, организовать и оплатить оказание аналогичных по 

качеству медицинских услуг в другом медицинском учреждении, с котором СТРАХОВЩИК 

состоит в договорных отношениях.  

   При самостоятельной организации Застрахованным предоставления услуг медицинской 

помощи без согласования со СТРАХОВЩИКОМ, последний не оплачивает понесенные 

Застрахованным расходы. 

6.2.5. Обеспечивать конфиденциальность в отношениях со Страхователем 

(Застрахованным лицом) в соответствии со ст. 79 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ 

«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», кроме случаев, 

предусмотренных действующим законодательством РФ. 
 

6.3.СТРАХОВАТЕЛЬ имеет право: 

           6.3.1. Требовать предоставления Застрахованному лицу медицинских услуг в 

медицинских учреждениях, определенных в настоящем Договоре, в соответствии с Программой 

страхования. В случае не предоставления таких услуг в медицинских учреждениях, а также 

несвоевременного и/или неполного их предоставления Страхователь, Застрахованное лицо или 

другие уполномоченные им лица должны немедленно уведомить об этом Страховщика; 

6.3.2. В течение срока действия Договора по согласованию со СТРАХОВЩИКОМ  

расширять перечень медицинских услуг, медицинских учреждений, размер страховой суммы, 

лимит ответственности, изменять количество Застрахованных, срок действия договора, 

производить замену Застрахованных.  
 

6.4.СТРАХОВЩИК имеет право: 

6.4.1. Проверять полученную от СТРАХОВАТЕЛЯ и Застрахованного информацию, а 

также требовать и контролировать выполнение ими условий настоящего Договора. 

6.4.2. Потребовать изменения условий Договора или уплаты дополнительной страховой 

премии, если после заключения Договора будет установлено, что СТРАХОВАТЕЛЬ сообщил 

СТРАХОВЩИКУ заведомо недостоверные данные о Застрахованных, которые могут оказать 

существенное влияние на увеличение страхового риска.  

В случае, если СТРАХОВАТЕЛЬ отказывается от изменения условий Договора или 

уплаты дополнительной страховой премии, то СТРАХОВЩИК имеет право потребовать 

расторжения договора в отношении этих Застрахованных.   

6.4.3. В течение срока действия договора, по согласованию со СТРАХОВАТЕЛЕМ, вносить 

изменения в список медицинских учреждений.  

6.4.4. При грубом или неоднократном нарушении конкретным Застрахованным условий 

настоящего договора (п.6.1.7) СТРАХОВЩИК имеет право в одностороннем порядке 

прекратить обслуживание Застрахованного, допустившего нарушения; 
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7.ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЫ 
 

7.6. При наступлении страхового случая страховая выплата производится путем  

безналичных расчетов авансом или по счету, выставленному СТРАХОВЩИКУ за 

фактически оказанные услуги Застрахованным в форме оплаты медицинским учреждениям 

стоимости медицинских услуг, оказанных Застрахованному лицу в рамках настоящего 

Договора и в соответствии с его условиями в этих медицинских учреждениях. 

 

8.ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
 

8.1. Действие Договора прекращается и Застрахованный теряет свое право на получение 

медицинских и иных услуг в соответствии с Правилами Страхования: 

8.1.1. При истечении срока действия Договора. 

8.1.2. При исполнении СТРАХОВЩИКОМ обязательств по Договору в полном объеме. 

8.1.3. Неуплаты Страхователем очередного страхового взноса в установленные Договором 

страхования сроки и в определенном размере 

8.1.4. В случае ликвидации СТРАХОВЩИКА или СТРАХОВАТЕЛЯ в порядке, 

установленном действующим законодательством РФ. 

8.1.5.   В случае принятия судом решения о признании Договора недействительным. 

8.1.6.  По соглашению сторон. 

8.1.7. В других случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ и 

Правилами страхования. 

 8.2. О намерении досрочного расторжения Договора страхования стороны обязаны 

уведомить друг друга не менее чем за 30 дней до предполагаемой даты прекращения договора 

страхования. 

8.3. Возврат страховой премии при расторжении договора: 

8.3.1. При досрочном отказе СТРАХОВАТЕЛЯ от Договора страхования, уплаченная 

СТРАХОВЩИКУ страховая премия возврату не подлежит. 

8.3.2. При досрочном расторжении Договора страхования по соглашению сторон, 

СТРАХОВЩИК возвращает СТРАХОВАТЕЛЮ часть страховой премии за не истекший срок 

действия Договора, но не ранее чем через 60 дней – до получения всех счетов за полученные 

услуги, оказанные Застрахованным.  

Если страховые выплаты превышают неиспользованную страховую премию, возврат 

страховой премии не производится. 

По Программам стоматологического обслуживания возврат страховой премии не 

производится.  

 Расчет части премии (Пр), подлежащей возврату, производится по формуле: 

Пр к возврату = (Пр начисленная – РВД)/365*оставшийся срок действия договора в полных 

месяцах – Выплаты – Пр неоплач.  

               8.3.3 При отказе СТРАХОВАТЕЛЯ от Договора страхования в течении 5 (пяти) рабочих 

дней со дня его заключения, расторжение Договора и возврат страховой премии осуществляется 

в соответствии с п.п.47, 48 Правил страхования 

        

9.КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 
 

9.1.Стороны считают конфиденциальной информацию: 

9.1.1. о сумме страховой премии, подлежащей уплате по Договору; 

9.1.2. о персональных данных Застрахованного: фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата 

рождения, адрес проживания; 

9.1.3. о персональных данных Застрахованного специальной категории: данных о 

состоянии здоровья Застрахованного, о заболеваниях Застрахованного, а также о случаях его 

обращения за медицинской помощью.  

9.2. Стороны примут все достаточные меры для предотвращения разглашения 

конфиденциальной информации.   
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9.3 СТРАХОВЩИК имеет право во исполнение своих обязательств по Договору 

передавать, указанные в п.9.1.2. Договора персональные данные, в медицинские учреждения, 

предусмотренные Договором. При этом СТРАХОВЩИК  подтверждает, что с указанными 

медицинскими учреждениями заключены договоры, в которых в обязательства медицинского 

учреждения вменено предотвращение разглашения персональных данных Застрахованных и 

обеспечение безопасности персональных данных при их обработке. 

9.4 Посредством направления соответствующих запросов в указанные медицинские 

учреждения, СТРАХОВЩИКОМ могут быть получены данные, указанные в п. 9.1.3. Договора. 

При этом врачи медицинских учреждений, предусмотренных Договором, освобождаются от 

обязательств конфиденциальности перед СТРАХОВЩИКОМ.  

9.5. Передача конфиденциальной информации иным лицам или в иных случаях, чем те, 

которые предусмотрены в п.9 настоящего Договора или иное разглашение этой информации 

может осуществляться только с письменного согласия Сторон, а при осуществлении этих  

действий в отношении информации, указанной в п.9.1.2. и п.9.1.3,  и с письменного согласия 

Застрахованного. 

9.6. СТРАХОВЩИК обрабатывает персональные данные Застрахованных (в том числе 

данные специальной категории) для осуществления добровольного медицинского страхования 

Застрахованных, в т.ч. в целях проверки качества оказания медицинских услуг и 

урегулирования убытков по Договору, администрирования Договора, выявления 

фальсификации счетов или счетов не надлежащей формы, получаемых из медицинских 

учреждений, а так же в целях информирования Застрахованных о других продуктах и услугах 

Страховщика, в статистических целях и в целях проведения анализа.  

       9.7. СТРАХОВЩИК имеет право осуществлять следующие действия (операции) с 

персональными данными Застрахованных, в том числе с данными специальной категории, 

включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование,  передачу в медицинские учреждения, предусмотренные Договором, 

обезличивание, блокирование, уничтожение. 

9.8. СТРАХОВЩИК вправе обрабатывать персональные данные Застрахованных, в том 

числе данные специальной категории, посредством включения их в списки и внесения в 

электронные базы данных СТРАХОВЩИКА.  

9.9. Подписывая Договор, СТРАХОВАТЕЛЬ подтверждает согласие всех Застрахованных 

на обработку СТРАХОВЩИКОМ их персональных данных в соответствии с Федеральным 

законом №152-ФЗ от 27 июля 2006г. «О персональных данных».  

 9.10. В случае отзыва Застрахованным своего согласия на обработку персональных 

данных, СТРАХОВАТЕЛЬ обязан письменно уведомить об этом СТРАХОВЩИКА и 

предоставить заявление о снятии такого Застрахованного со страхования по Договору. 
 

10.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
 

10.1. За невыполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 

Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

10.2. Споры и разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору или 

в связи с ним, разрешаются путем переговоров между Сторонами. Претензионный порядок 

является обязательным. Срок ответа на претензию - 30 (тридцать) рабочих дней с момента ее 

получения Стороной. 

10.3. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров, они подлежат 

рассмотрению в Арбитражном суде города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в 

установленном действующим законодательством порядке. 

 

11.ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 
 

11.1. Все претензии Сторон, вытекающие из настоящего Договора, регулируются 

соглашением Сторон, а при не достижении соглашения урегулируются в порядке 

предусмотренном ЗК РФ. 
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12.ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
 

12.1. Настоящий Договор может быть изменен и дополнен. Все изменения и дополнения 

имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны 

уполномоченными представителями Сторон.  

12.2. Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу – по 1 экземпляру для каждой Стороны. 

12.3. В случае противоречия условий настоящего Договора Правилам добровольного 

медицинского страхования (Приложение 1), подлежат применению положения настоящего 

Договора.  

 

13.ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

Приложение 1. Правила добровольного медицинского страхования ОАО «ГСМК». 

Приложение 2. Программы добровольного медицинского страхования. 

Приложение 3. Перечень медицинских учреждений, оказывающих медицинские услуги по 

программам добровольного медицинского страхования. 

Приложение 4. Список Застрахованных. 

 

С правилами Добровольного медицинского страхования ознакомлен. Правила на руки 

получены. 

__________________________________/_______________________/. 
 

 

 

14. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

Страхователь: Страховщик: 

Юр. адрес: _____________________________ 

Фактический адрес нахождения:___________ 

_______________________________________ 

ИНН ________________________ 

КПП ________________________ 

Р/сч __________________________________ 

Банк _________________________________ 

Кор/сч________________________________ 

БИК _________________________________ 

ОГРН________________________________ 

ОКПО  ___________ОКАТО_____________ 

 

Юр. адрес: _______________________________ 

Фактический адрес нахождения:_____________ 

_________________________________________ 

ИНН ________________________ 

КПП ________________________ 

Р/сч __________________________________ 

Банк _________________________________ 

Кор/сч________________________________ 

БИК _________________________________ 

ОГРН________________________________ 

ОКПО  ___________ОКАТО_____________ 

 

 

 

 

___________________/______________/ 

МП 

 

 

 

___________________ /________________/ 

МП 
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Приложение 4 

         к Правилам добровольного 

         медицинского страхования 
ДОГОВОР № ______ 

добровольного медицинского страхования (с физическим лицом) 

 

Санкт-Петербург                                                                                « __ »  _________ 201_ г. 

 

Открытое акционерное общество «Городская страховая медицинская компания» 

(ОАО «ГСМК»), имеющее лицензию на проведение добровольного медицинского страхования 

СЛ № 2071 от 30.06.2015 г., именуемое в дальнейшем «Страховщик», в лице 

____________________________________________________, действующей на основании 

__________________________________________________________________, с одной стороны, 

и  _________________________________, именуемый/ая в дальнейшем Страхователь, с другой 

стороны, (далее – Стороны) в соответствии с «Правилами добровольного медицинского 

страхования»  СТРАХОВЩИКА от __.__. _______ года (Приложение № 1 к Договору), далее – 

Правила, заключили настоящий Договор о нижеследующем:  

 

1.ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
 

Добровольное медицинское страхование - далее по тексту настоящего Договора ДМС. 

Застрахованные лица – физические лица, в отношении которых заключается договор 

страхования и имущественные интересы которого являются объектом страхования. 

         Страховая сумма – определенная договором страхования денежная сумма, исходя из 

которой, устанавливается размер страховой премии по договору в соответствии с выбранной 

программой страхования. Страховая сумма является пределом ответственности Страховщика 

по всем страховым выплатам. 
Страховая премия (страховой взнос) – плата за страхование, которую Страхователь 

обязан уплатить Страховщику в порядке и сроки, определенные настоящим Договором.  

         Страховым случаем является свершившееся событие (реализованный страховой риск) в 

течение срока действия договора страхования, предусмотренное договором страхования, с 

наступлением которого  возникает обязанность Страховщика произвести страховую выплату. 
 

2.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
 

2.1. Страховщик обязуется за установленную плату (Страховую премию) организовать и 

оплатить медицинские и иные услуги, оказываемые Застрахованным лицам при наступлении 

Страхового случая, в соответствии с Программой и условиями настоящего Договора. 

Страховым случаем в рамках настоящего Договора является получение Застрахованным 

лицом медицинских и иных услуг, предусмотренных в Приложении №2 (Программа 

страхования) при остром заболевании, обострении хронического заболевания, травме и других 

несчастных случаях в медицинских учреждениях, указанных в Приложении №3 (Перечень 

ЛПУ) к настоящему Договору. 

Страховым случаем также признается обращение Застрахованного за получением 

медицинской помощи в другие медицинские учреждения, помимо предусмотренных Договором 

страхования, если это обращение согласовано и/или организовано СТРАХОВЩИКОМ. 

2.2.Территория действия Договора и объем услуг, оказываемых Застрахованным, 

определяется Программой добровольного медицинского страхования, являющейся 

неотъемлемой частью Договора (Приложение № 2 к Договору). 

2.3 СТРАХОВЩИК освобождается от обязанности произвести страховую выплату (если 

иное не оговорено в Особых условиях) в отношении: 

2.3.1. Инвалидов I и II групп, инвалидов с детства, детей-инвалидов, относящихся к 

категории «ребенок-инвалид». 

2.3.2. Застрахованных, состоящих в наркологических, психоневрологических, 

туберкулезных, кожно-венерологических диспансерах, в центрах по профилактике и борьбе 

со СПИДом. 
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2.3.3. Застрахованных, которые были госпитализированы до начала действия договора.  

2.3.4. Застрахованных, которые проходят обследование и лечение по поводу острого или 

обострения хронического заболевания, если обследование или лечение началось до начала 

действия договора 

2.3.4. Событий, не являющихся страховым случаем, полный перечень которых представлен 

в Программе добровольного медицинского страхования (Приложение № 2 к Договору). 

 

3.КОЛИЧЕСТВО ЗАСТРАХОВАННЫХ ПО ДОГОВОРУ 
 

3.3.Количество Застрахованных на момент заключения Договора составляет ____ 

(_____________) человек и определяется в соответствии с Приложением № 4 к Договору, 

который составляется Страхователем и передается Страховщику заблаговременно за 5 

(Пять) рабочих дней до начала действия договора. 

3.4.Из них по Программам страхования: 

 _____________________________________________________________________________чел. 

 

4.СРОК ДЕЙСТВИЯ  ДОГОВОРА 
 

4.1.Настоящий Договор заключен сроком на один  год.  

4.3.Срок действия Договора с 00 часов 01 минуты «___» __________ 201__ года по 24 часа 00 

 минут «__» _____________ 201_ года, при условии оплаты СТРАХОВАТЕЛЕМ страховой 

премии или первого страхового взноса в порядке и в сроки, предусмотренные п. 5.3 настоящего 

Договора. 

4.3. Страхование, обусловленное настоящим Договором, распространяется исключительно на 

страховые случаи, произошедшие в период действия Договора.   

 

5.УСЛОВИЯ СТРАХОВАНИЯ 
 

5.1.   Размер страховой суммы по Договору составляет: 

________________ (_________________________________________) рублей 00 копеек  

5.8 Размер страховой премии по  Договору составляет: 

________________ (_________________________________________) рублей 00 копеек. 

5.9 Страховая премия НДС не облагается и уплачивается путем безналичного перечисления 

денежных средств на расчетный счет СТРАХОВЩИКА или путем внесения  наличных 

денежных средств в кассу  СТРАХОВЩИКА единовременно или в следующем порядке:  

№п\п Сумма взноса Срок перечисления 

1   

2   

3   

4   

По программе «Стоматология (прикрепление) страховой взнос перечисляется 

единовременно  за весь период обслуживания. 

5.10 Датой уплаты Страховой премии считается дата поступления денежных средств 

на расчетный счет или кассу Страховщика. 

5.11 Если в установленные п.5.3 Договора сроки очередной взнос не поступил на 

расчетный счет Страховщика, Страховщик вправе приостановить обслуживание по Договору до 

момента оплаты задолженности  и/или расторгнуть Договор страхования в соответствии с 

п.8.1.6 настоящего Договора. 

5.8.   Порядок обращения за медицинской помощью. 

5.8.1. Для получения медицинских услуг, при наступлении страхового случая, 

Застрахованный обращается к СТРАХОВЩИКУ по телефонам круглосуточного медицинского 

контакт центра, указанным в страховом полисе и в Программе страхования.  

5.8.2. В случаях самостоятельного обращения Застрахованного в медицинское 

учреждение за медицинской помощью без согласования со СТРАХОВЩИКОМ, расходы, 



2 9  

 

понесенные медицинским учреждением, компенсируются за счет СТРАХОВАТЕЛЯ 

(Застрахованного).  

5.8.3. При наступлении страхового случая, медицинские услуги Застрахованному 

оказываются на основании предъявления им страхового полиса. Наличие паспорта, или другого 

документа, удостоверяющего личность, при этом обязательно. 

5.8.4. Передача полиса Застрахованным другому лицу категорически запрещена.  

Медицинские услуги, оказанные стороннему лицу, которому Застрахованный передал свой 

страховой полис, оплачиваются СТРАХОВАТЕЛЕМ (Застрахованным).  

5.9. Изменение условий Договора  

5.9.1. В течение срока действия Договора, по согласованию сторон, могут быть 

изменены количество Застрахованных, Программы страхования, перечень медицинских 

учреждений и виды помощи, размер страховой суммы (лимит ответственности).  

5.9.2. О необходимости внесения изменений в условия Договора, в части Приложений № 

2, № 3, №4 СТРАХОВАТЕЛЬ должен известить СТРАХОВЩИКА не позднее, чем за 7 рабочих 

дней до предполагаемого начала их действия.  

Все изменения условий Договора оформляются дополнительным соглашением.  

5.9.3. В случае увеличения численности Застрахованных или изменения Программы 

страхования, СТРАХОВАТЕЛЬ должен предоставить списки по установленной форме 

(Приложение № 4 к Договору). При смене личных данных, изменения паспортных данных 

Застрахованного в т.ч. смене фамилии обязательно предоставление копий нового паспорта, 

свидетельства о заключении брака и др. подтверждающих документов. Номер полиса при этом 

не меняется. Включение в состав Застрахованных новых лиц прекращается за 2 (Два) месяц до 

окончания срока действия Договора. 

5.9.4. В соответствии с условиями данного Договора, на каждого Застрахованного 

заполняется медицинская анкета, которая будет является неотъемлемой частью Договора.  На 

основании данных анкеты, СТРАХОВЩИК имеет право изменить размер страховой премии. 

5.9.5. По всем Программам страхования (за исключением программ стоматологического 

обслуживания по программе «Прикрепление») дополнительный страховой взнос за вновь 

принимаемых на страхование лиц рассчитывается в соответствии с коэффициентами срочности, 

при сроке страхования менее одного года страховая премия исчисляется в процентах от 

страховой премии, рассчитанной за год: 

3 месяца – 50% 8 месяцев – 85% 

4 месяца – 65% 9 месяцев – 90% 

5 месяцев – 70% 10 месяцев – 95% 

6 месяцев – 75% 11 месяцев – 95%. 

7 месяцев – 80% 12 месяцев -100% 

При этом неполный месяц считается как полный. 

5.9.6. По Программам стоматологического обслуживания при увеличении численности 

Застрахованных в течении срока действия Договора, дополнительный страховой взнос 

оплачивается СТРАХОВАТЕЛЕМ в полном объеме вне зависимости от оставшегося срока 

действия Договора. 

5.9.7. В случае увеличения количества Застрахованных, ответственность 

СТРАХОВЩИКА по лицам, вновь включенным в Список застрахованных, наступает после 

поступления  страховой премии на счет Страховщика за новых застрахованных.  

5.9.8. Исключение Застрахованного из списков застрахованных влечет прекращение 

оказания медицинских услуг СТРАХОВЩИКОМ в отношении исключенного Застрахованного. 

 

6.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН. 
 

6.1. СТРАХОВАТЕЛЬ обязуется: 

6.1.1. Оплатить страховую премию,  в размере и порядке, предусмотренном п. 5.2 и п. 5.3 

настоящего Договора. 

6.1.2. Предоставить СТРАХОВЩИКУ списки Застрахованных (согласно Приложению № 

4 к Договору). 
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6.1.3. Обеспечить полноту и достоверность сведений о Застрахованных, запрашиваемых  

СТРАХОВЩИКОМ при заключении Договора.   

6.1.4. Обеспечить заполнение Застрахованным медицинской анкеты о состоянии его 

здоровья  при принятии  на страхование. 

6.1.5.  Ознакомить Застрахованных с условиями настоящего Договора. 

6.1.6. Предоставить  Застрахованным по настоящему Договору  информацию  о 

необходимости соблюдения и выполнения предписаний лечащего врача, полученных в ходе 

предоставления медицинским учреждением услуг.  

6.1.7. В период действия договора незамедлительно в письменной форме сообщать 

Страховщику о ставших ему известными значительных изменениях в обстоятельствах, 

сообщенных Страховщику при заключении договора, если эти изменения могут существенно 

повлиять на увеличение страхового риска. 

6.1.8. Возместить Страховщику понесенные расходы:  

- при вызове бригады скорой медицинской помощи по не страховому событию, либо в 

состоянии алкогольного (наркотического) опьянения, что подтверждается заключением врача   

скорой помощи;  

- отказе от вызова, если бригада скорой медицинской помощи уже выехала к 

Застрахованному или указании Застрахованным недостоверного адреса; 

- при неявке Застрахованного на приём к специалисту, согласованный со Страховщиком, 

если Застрахованный самостоятельно не отменил свой визит не позднее, чем за 6 часов до 

начала приёма;  

- при отсутствии Застрахованного по указанному адресу при вызове врача на дом. 

          6.2.  ЗАСТРАХОВАННЫЙ обязуется: 

            6.2.1. Соблюдать предписания лечащего врача, полученные в ходе предоставления 

медицинской помощи, соблюдать распорядок, установленный медицинским учреждением; 

6.2.2. Заботиться о сохранности страховых документов и не передавать их другим лицам 

с целью получения ими медицинских услуг. При утрате страхового медицинского полиса 

незамедлительно сообщить об этом Страховщику для получения дубликата. 

6.3 СТРАХОВЩИК обязуется: 

           6.3.1. Выдать СТРАХОВАТЕЛЮ индивидуальные полисы добровольного медицинского 

страхования в течение 5 рабочих дней с даты начала действия настоящего Договора, согласно 

Приложению №4 к Договору страхования; 

6.3.2. При наступлении страхового случая организовать и оплатить предоставление 

медицинских услуг Застрахованному, предусмотренных Программой добровольного 

медицинского страхования (Приложение № 2 к Договору).  

6.3.3. Защищать интересы Застрахованного, контролировать качество оказываемой 

медицинской помощи. 

6.3.4. В случае невозможности  оказания медицинским учреждением Застрахованному 

услуг, предусмотренных Договором, организовать и оплатить оказание аналогичных по 

качеству медицинских услуг в другом медицинском учреждении, с котором СТРАХОВЩИК 

состоит в договорных отношениях.  

   При самостоятельной организации Застрахованным предоставления услуг медицинской 

помощи без согласования со СТРАХОВЩИКОМ, последний не оплачивает понесенные 

Застрахованным расходы. 

6.3.5. Обеспечивать конфиденциальность в отношениях со Страхователем 

(Застрахованным лицом) в соответствии со ст. 79 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ 

«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», кроме случаев, 

предусмотренных действующим законодательством РФ. 

6.4.СТРАХОВАТЕЛЬ/ЗАСТРАХОВАННЫЙ имеет право: 

          6.4.1. Требовать предоставления медицинских услуг в медицинских учреждениях, 

определенных в настоящем Договоре, в соответствии с Программой страхования в пределах 

страховой суммы; 

6.4.2. На получение информации  о состоянии  своего здоровья; 

6.4.3. На добровольное согласие  проведения медицинских вмешательств; 
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6.4.4. На допуск в стационар адвоката, священнослужителя; 

6.4.5. На сохранение в тайне медицинских сведений, касающихся состояния его здоровья; 

6.4.6. На проведение экспертизы качества оказываемой ему помощи; 

6.5.СТРАХОВЩИК имеет право: 

          6.5.1. Проверять полученную от СТРАХОВАТЕЛЯ/ЗАСТРАХОВАННОГО информацию, 

а также требовать и контролировать выполнение ими условий настоящего Договора. 

6.5.2. Потребовать изменения условий Договора или уплаты дополнительной страховой 

премии, если после заключения Договора будет установлено, что СТРАХОВАТЕЛЬ сообщил 

СТРАХОВЩИКУ заведомо недостоверные данные о Застрахованных, которые могут оказать 

существенное влияние на увеличение страхового риска.  

В случае, если СТРАХОВАТЕЛЬ отказывается от изменения условий Договора или 

уплаты дополнительной страховой премии, то СТРАХОВЩИК имеет право потребовать 

расторжения договора в отношении этих Застрахованных.   

    6.5.3. В течение срока действия договора, по согласованию со СТРАХОВАТЕЛЕМ, 

вносить изменения в список медицинских учреждений.  

    6.5.4. При грубом или неоднократном нарушении конкретным Застрахованным условий 

настоящего договора (п.6.1.7) СТРАХОВЩИК имеет право в одностороннем порядке 

прекратить обслуживание Застрахованного, допустившего нарушения. 

 

7.ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЫ 
 

7.1.   При наступлении страхового случая страховая выплата производится путем  

безналичных расчетов авансом или по счету, выставленному СТРАХОВЩИКУ за фактически 

оказанные услуги Застрахованным в форме оплаты медицинским учреждениям стоимости 

медицинских услуг, оказанных Застрахованному лицу в рамках настоящего Договора и в 

соответствии с его условиями в этих медицинских учреждениях. 

 

8.ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
 

8.1. Действие Договора прекращается и Застрахованный теряет свое право на получение 

медицинских и иных услуг в соответствии с Правилами Страхования: 

8.1.1. При истечении срока действия Договора. 

8.1.2. При исполнении СТРАХОВЩИКОМ обязательств по Договору в полном объеме. 

8.1.3. Неуплаты Страхователем очередного страхового взноса в установленные Договором 

страхования сроки и в определенном размере 

8.1.4. В случае ликвидации СТРАХОВЩИКА или СТРАХОВАТЕЛЯ в порядке, 

установленном действующим законодательством РФ. 

8.1.5.   В случае принятия судом решения о признании Договора недействительным. 

8.1.6.   По соглашению сторон. 

8.1.7. В других случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ и 

Правилами страхования. 

 8.2. О намерении досрочного расторжения Договора страхования стороны обязаны 

уведомить друг друга не менее чем за 30 дней до предполагаемой даты прекращения договора 

страхования. 

8.3.     Возврат страховой премии при расторжении договора: 

8.3.1. При досрочном отказе СТРАХОВАТЕЛЯ от Договора страхования, уплаченная 

СТРАХОВЩИКУ страховая премия возврату не подлежит. 

8.3.2. При досрочном расторжении Договора страхования по соглашению сторон, 

СТРАХОВЩИК возвращает СТРАХОВАТЕЛЮ часть страховой премии за не истекший срок 

действия Договора, но не ранее чем через 60 дней – до получения всех счетов за полученные 

услуги, оказанные Застрахованным.  

Если страховые выплаты превышают неиспользованную страховую премию, возврат 

страховой премии не производится. 

По Программам стоматологического обслуживания возврат страховой премии не 

производится.  
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 8.3.3  При отказе СТРАХОВАТЕЛЯ от Договора страхования в течении 5 (пяти) рабочих 

дней со дня его заключения, расторжение Договора и возврат страховой премии 

осуществляется в соответствии с п.п.47, 48 Правил страхования. 

        

9.КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

9.1.Стороны считают конфиденциальной информацию: 

9.1.1. о сумме страховой премии, подлежащей уплате по Договору; 

9.1.2. о персональных данных Застрахованного: фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата 

рождения, адрес проживания; 

9.1.3. о персональных данных Застрахованного специальной категории: данных о 

состоянии здоровья Застрахованного, о заболеваниях Застрахованного, а также о случаях его 

обращения за медицинской помощью.  

9.2. Стороны примут все достаточные меры для предотвращения разглашения 

конфиденциальной информации.   

9.3 СТРАХОВЩИК имеет право во исполнение своих обязательств по Договору 

передавать, указанные в п.9.1.2. Договора персональные данные, в медицинские учреждения, 

предусмотренные Договором. При этом СТРАХОВЩИК  подтверждает, что с указанными 

медицинскими учреждениями заключены договоры, в которых в обязательства медицинского 

учреждения вменено предотвращение разглашения персональных данных Застрахованных и 

обеспечение безопасности персональных данных при их обработке. 

9.4 Посредством направления соответствующих запросов в указанные медицинские 

учреждения, СТРАХОВЩИКОМ могут быть получены данные, указанные в п. 9.1.3. Договора. 

При этом врачи медицинских учреждений, предусмотренных Договором, освобождаются от 

обязательств конфиденциальности перед СТРАХОВЩИКОМ.  

9.5. Передача конфиденциальной информации иным лицам или в иных случаях, чем те, 

которые предусмотрены в п.9 настоящего Договора или иное разглашение этой информации 

может осуществляться только с письменного согласия Сторон, а при осуществлении этих  

действий в отношении информации, указанной в п.9.1.2. и п.9.1.3,  и с письменного согласия 

Застрахованного. 

9.6. СТРАХОВЩИК обрабатывает персональные данные Застрахованных (в том числе 

данные специальной категории) для осуществления добровольного медицинского страхования 

Застрахованных, в т.ч. в целях проверки качества оказания медицинских услуг и 

урегулирования убытков по Договору, администрирования Договора, выявления 

фальсификации счетов или счетов не надлежащей формы, получаемых из медицинских 

учреждений, а так же в целях информирования Застрахованных о других продуктах и услугах 

Страховщика, в статистических целях и в целях проведения анализа.  

       9.7. СТРАХОВЩИК имеет право осуществлять следующие действия (операции) с 

персональными данными Застрахованных, в том числе с данными специальной категории, 

включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование,  передачу в медицинские учреждения, предусмотренные Договором, 

обезличивание, блокирование, уничтожение. 

9.8. СТРАХОВЩИК вправе обрабатывать персональные данные Застрахованных, в том 

числе данные специальной категории, посредством включения их в списки и внесения в 

электронные базы данных СТРАХОВЩИКА.  

9.9. Подписывая Договор, СТРАХОВАТЕЛЬ подтверждает согласие всех Застрахованных 

на обработку СТРАХОВЩИКОМ их персональных данных в соответствии с Федеральным 

законом №152-ФЗ от 27 июля 2006г. «О персональных данных».  

 9.10. В случае отзыва Застрахованным своего согласия на обработку персональных 

данных, СТРАХОВАТЕЛЬ обязан письменно уведомить об этом СТРАХОВЩИКА и 

предоставить заявление о снятии такого Застрахованного со страхования по Договору. 
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10.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

10.1. За невыполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 

Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

10.2. Споры и разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору или 

в связи с ним, разрешаются путем переговоров между Сторонами. Претензионный порядок 

является обязательным. Срок ответа на претензию - 30 (тридцать) рабочих дней с момента ее 

получения Стороной. 

10.3. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров, они подлежат 

рассмотрению в Арбитражном суде города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в 

установленном действующим законодательством порядке. 

 

11.ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

11.1. Все претензии Сторон, вытекающие из настоящего Договора, регулируются 

соглашением Сторон, а при не достижении соглашения передаются на рассмотрение 

Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 

 

12.ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

12.1. Настоящий Договор может быть изменен и дополнен. Все изменения и дополнения 

имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны 

уполномоченными представителями Сторон.  

12.2. Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу – по 1 экземпляру для каждой Стороны. 

12.3. В случае противоречия условий настоящего Договора Правилам добровольного 

медицинского страхования (Приложение 1), подлежат применению положения настоящего 

Договора.  

13.ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1. Правила добровольного медицинского страхования ОАО «ГСМК». 

Приложение 2. Программы добровольного медицинского страхования. 

Приложение 3. Перечень медицинских учреждений, оказывающих медицинские услуги по 

программам добровольного медицинского страхования. 

Приложение 4. Список Застрахованных. 

Приложение 5. Анкета Застрахованного. 

 

С правилами Добровольного медицинского страхования ознакомлен. Правила на руки 

получены. 

__________________________________/_______________________/. 
 

14. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

Страхователь: Страховщик: 

Адрес по прописке: ____________________ 

Фактический адрес нахождения/ 

проживания:___________________________ 

_______________________________________ 

Контактный телефон:____________________ 

Эл. почта: _____________________________ 

Паспорт (Серия, №, кем и когда выдан): 

_______________________________________ 

______________________________________ 

ИНН _____________________________ 

СНИЛС __________________________ 

Дата рождения:____________________ 

Юр. адрес: _______________________________ 

Фактический адрес нахождения:_____________ 

_________________________________________ 

ИНН ________________________ 

КПП ________________________ 

Р/сч __________________________________ 

Банк _________________________________ 

Кор/сч________________________________ 

БИК _________________________________ 

ОГРН________________________________ 

ОКПО  ___________ОКАТО_____________ 

 

 

___________________/______________/ 

 

 

___________________ /________________/ 

МП 
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         Приложение 5 

         к Правилам добровольного 

         медицинского страхования 

Д О Г О В О Р  №____ 

с медицинским учреждением на предоставление 

лечебно-профилактической помощи 

по добровольному медицинскому страхованию 

 
Санкт-Петербург                                                                                                «     » ________ 201__ года 

 

Открытое акционерное общество «Городская страховая медицинская компания», 
именуемое в дальнейшем Страховщик, действующее на основании лицензии 

___________________, выданной Федеральной службой страхового надзора, в лице 

________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и медицинское 

Учреждение__________________________________________ именуемое в дальнейшем 

Учреждение, действующее на основании лицензии № __________________, выданной 

_____________, в лице Главного врача __________________________________________, 

действующего на основании _________, с другой стороны, (далее – Стороны), заключили 

настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

 

1.1. Страховщик поручает, а Учреждение принимает на себя обязательство по оказанию 

в соответствии с его лицензией (Приложение 3) консультативно-диагностической и лечебной 

медицинской помощи гражданам, с которыми Страховщик заключил договор добровольного 

медицинского страхования (далее - Застрахованные), согласно перечню тарифов и услуг 

Учреждения (Приложение 1), полису (Приложение 4), выданного Застрахованному и в 

соответствии со страховой программой (программами) Страховщика (Приложение 2).  

 

2. Права и обязанности Сторон 

 

2.1. Страховщик обязан: 

2.1.1. Производить оплату консультативно-диагностической и лечебной медицинской 

помощи, оказанной Застрахованному Учреждением согласно лицензии, перечню тарифов и 

услуг, в соответствии со страховой программой (программами) Страховщика, отмеченной 

(отмеченными) в полисе, выданном Застрахованному, требованиями, установленными 

настоящим Договором в пределах направления Страховщика. 

2.1.2. Разъяснять Застрахованным правила приема и распорядок работы, принятые в 

Учреждении и согласованные со Страховщиком. 

2.1.3. Представлять Учреждению необходимые для оказания медицинских услуг 

сведения о Застрахованных. 

2.2. Страховщик имеет право: 
2.2.1. Контролировать объем, сроки и качество консультативно-диагностической и 

лечебной медицинской помощи, оказываемой Застрахованным в Учреждении; 

2.2.2. Знакомиться с документацией Учреждения, подтверждающей факт, объем, сроки и 

качество оказания консультативно-диагностической и лечебной медицинской помощи 

Застрахованным; 

2.2.3. Отказать Учреждению в оплате за оказанные медицинские услуги: 

- не входящие в приложение к лицензии на осуществление медицинской деятельности; 

- включенные в счет повторно; 

- стоимость которых не соответствует стоимости в Прейскуранте; 

- не соответствующие по объему медицинской помощи, представленному к оплате, 

фактически выполненным услугам; 

- превышающие размер страхового обеспечения, указанный в полисе ДМС; 

- не согласованные со Страховщиком; 
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- не входящие в страховую программу Страховщика; 

2.2.4. По согласованию с Застрахованным и при отсутствии противопоказаний 

осуществлять перевод Застрахованного в другое медицинское Учреждение для дальнейшего 

лечения, предварительно уведомив администрацию Учреждения. 

2.3. Учреждение обязано: 

2.3.1. Оказывать Застрахованным консультативно-диагностическую и лечебную 

медицинскую помощь согласно лицензии, перечню тарифов и услуг и в соответствии со 

страховой программой (программами) Страховщика, отмеченной (отмеченными) в полисе 

Застрахованного; 

2.3.2. Извещать Страховщика о невозможности оказания Застрахованному 

консультативно-диагностической и лечебной помощи согласно Приложению 1 (частично или 

полностью) в течение текущих суток. Основания для отказа должны быть изложены письменно 

с указанием причин и представлены Страховщику в течение 3 дней. Дальнейшие действия 

сторон оформляются письменно в виде дополнительного соглашения; 

2.3.3. Предоставлять по требованию Страховщика документацию, подтверждающую 

факт, объем, сроки и качество оказания консультативно-диагностической и лечебной 

медицинской помощи Застрахованным; 

2.3.4. Письменно оповещать Страховщика о всех изменениях в перечне тарифов и услуг 

по добровольному медицинскому страхованию за 30 дней до планируемой даты введения таких 

изменений. Изменения или дополнения начинают действовать после их согласования 

сторонами, которое подтверждается подписями и печатями Учреждения и Страховщика.  

2.3.5. Уведомлять о выявлении у Застрахованного заболеваний (состояний), 

перечисленных в разделе «Исключение из Программы» Программы ДМС (Приложение №2 к 

настоящему Договору); 

- о необходимости оказания Застрахованному медицинской помощи, не входящей в 

Программу ДМС (Приложение №2 к настоящему Договору);  

- о невозможности предоставления лекарственных средств Застрахованным 

непосредственно при обращении или в ближайшее время (1-2 дня); 

 -о необходимости планового стационарного лечения Застрахованного. В случае 

экстренной госпитализации Застрахованного незамедлительно информировать Страховщика.  

 2.4. Учреждение имеет право: 

2.4.1. При невозможности оказания в Учреждении необходимой или надлежащего 

качества консультативно-диагностической и лечебной помощи Застрахованным пользоваться 

услугами специалистов других медицинских Учреждений в соответствии со страховой 

программой (программами) и по согласованию со Страховщиком; 

2.4.2. Отказать Застрахованному в дальнейшем предоставлении медицинских услуг в 

случае нарушения им медицинских предписаний и лечебно-охранительного режима, при этом 

Учреждение обязано в течение трех дней с момента отказа письменно уведомить Страховщика.  

 

3. Порядок оплаты медицинских услуг 

 

3.1. Оплата оказанной Учреждением консультативно-диагностической и лечебной 

медицинской помощи Застрахованным производится Страховщиком согласно лицензии, 

перечню тарифов и услуг Учреждения по выставленному Учреждением счету.  

3.2. Счета (счета-фактуры) и Акт выполненных работ за оказанные услуги выставляются 

в течение 30 дней после окончания лечения (предоставления медицинской услуги). Реестр 

оказанных Застрахованным медицинских услуг предоставляется Учреждением на бумажных и, 

при возможности, магнитных носителях (или по электронной почте:  gavrilova_ac@gsmk.ru). 

Счет (счет-фактура) должен содержать все необходимые реквизиты для перечисления 

денежных средств и ссылку на настоящий Договор. 

Счет (счет-фактура) или приложение к счету (реестр оказанных медицинских услуг) 

должен содержать фамилию, имя, отчество Застрахованного, номер его полиса и договора, 

перечень оказанных услуг, диагноз, фамилию врача, период оказания услуг и их стоимость 

согласно действующему Прейскуранту Учреждения. 
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3.3. Расчеты между Сторонами осуществляются безналичным путем в рублях 

Российской Федерации. 

3.4. К оплате принимаются счета (счета-фактуры) с приложенным к нему реестром 

оказанных медицинских услуг, направленные по почте или доставленные курьером. 

Страховщик обязан в течение 10 банковских дней со дня получения счета (счета-фактуры) с 

приложенным к нему реестром оказанных медицинских услуг произвести оплату счета (счета-

фактуры) путем перечисления денежных средств на счет Учреждения. При неправильном 

оформлении счета (счета-фактуры) или реестра оплата счета (счета-фактуры) может быть 

отложена до исправления. 

3.5. В случае, если выставленные Учреждением в соответствии с п.3.2 настоящего 

Договора  счета (счета-фактуры) содержат медицинские услуги, перечисленные в п.2.2.3, то на 

основании представленного Страховщиком Акта экспертизы, согласованного Учреждением, 

данные медицинские услуги оплате не подлежат, оплата счета осуществляется после 

двустороннего подписания Акта экспертизы. 

3.6 По согласованию сторон Учреждение может выставить Страховщику счет на аванс за 

медицинские услуги, предусмотренные настоящим Договором, который должен содержать все 

необходимые реквизиты для перечисления денежных средств и ссылку на настоящий Договор. 

При его оплате Страховщиком дальнейшие взаиморасчеты ведутся по счетам с учетом 

перечисленного аванса. Неиспользованный аванс должен быть возвращён в течение 14 

банковских дней с даты прекращения настоящего Договора или, по согласованию Сторон, 

может быть зачтен в счет уплаты аванса по новому договору. 

 

3.7. Стороны могут изменить порядок расчетов путем подписания дополнительного 

соглашения к настоящему Договору. 

3.8. В случае расторжения настоящего Договора расчеты производятся за фактически 

оказанные Застрахованным медицинские услуги по состоянию на день расторжения настоящего 

Договора. 

3.9. Ежеквартально, до 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, а также при 

прекращении настоящего Договора Стороны производят сверку взаиморасчетов, результаты 

которой оформляются актом.  

4. Ответственность Сторон 

 

4.1. В случае выявления нарушений объема, срока и качества оказания консультативно-

диагностической и лечебной медицинской помощи, приведших к увеличению 

продолжительности лечения, стойкой утрате трудоспособности Застрахованного, Страховщик 

вправе отказать (полностью или частично) Учреждению в оплате медицинских услуг. Сумма 

отказа устанавливается по согласованию Сторон и оформляется двусторонним актом 

экспертизы согласно п. 2.2.1.  

4.2. В случае, если в результате проверки, проведенной на основании претензии 

Застрахованного, будет подтвержден факт некачественного оказания Застрахованному 

медицинских услуг, причинивших вред его здоровью, отраженного в акте экспертизы, расходы 

Застрахованного на оплату лечения в Учреждении или в другом ЛПУ, в целях восстановления 

его здоровья, оплачиваются Учреждением. Выбор медицинского Учреждения и объем 

медицинских услуг, которые необходимо оказать Застрахованному, отражаются в акте 

экспертизы. 

4.3.  Сторона освобождается от ответственности, если докажет, что надлежащее 

исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой 

силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. Сторона 

настоящего Договора, исполнению обязательств которой препятствуют вышеуказанные 

обстоятельства, обязана предоставить другой Стороне доказательства наступления 

вышеуказанных обстоятельств в течение двух недель с момента их наступления. В противном 

случае она лишается права ссылаться на указанные обстоятельства. Надлежащим 

доказательством наступления обстоятельств непреодолимой силы считаются документы 

компетентных органов. 
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5. Контроль 

 

5.1. Контроль за выполнением Учреждением условий настоящего Договора (медико-

экономическая экспертиза) осуществляется экспертами Страховщика в течение 30 (тридцати) 

рабочих дней с момента получения Акта выполненных работ и Счета (счета фактуры) с 

приложенным к нему реестром оказанных медицинских услуг. 

5.2. Результаты проверки оформляются двусторонним Актом медико-экономической 

экспертизы, подписанным экспертом Страховщика и уполномоченным представителем 

администрации Учреждения. Акт оформляется в двух экземплярах, один из которых передается 

Учреждению. 

5.3. По результатам медико-экономической экспертизы с обязательным оформлением 

двустороннего акта не подлежат оплате Страховщиком следующие медицинские услуги: 

- не входящие в приложение к лицензии на осуществление медицинской деятельности; 

- включенные в счет повторно; 

- стоимость которых не соответствует стоимости в Прейскуранте; 

- не соответствующие по объему медицинской помощи, представленному к оплате, 

фактически выполненным услугам; 

- превышающие размер страхового обеспечения, указанный в полисе ДМС; 

- - не согласованные со Страховщиком. 

5.4. В случае несогласия Учреждения с выводами экспертов Страховщика о нарушениях 

объема, сроков и качества консультативно-диагностической и лечебной помощи, оказанной 

Застрахованному, стороны создают экспертную комиссию, состоящую из представителей 

Сторон. В дальнейшем при сохранении разногласий Стороны обязаны привлечь независимого 

эксперта (экспертов) в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.  

Затраты на создание и проведение независимой экспертизы оплачиваются 

Страховщиком и возмещаются Учреждением в случае установления независимыми экспертами 

нарушений качества, сроков и объема оказания Застрахованным медицинской помощи в 

Учреждении. 

5.5.  Страховщик и Учреждение оформляют двусторонний Акт экспертизы в том числе: 

- при рассмотрении письменной претензии Застрахованного к Учреждению, срок 

рассмотрения которой - 30 дней со дня регистрации Страховщиком; 

-при выявлении нарушений объема, срока и качества оказания консультативно-

диагностической и лечебной медицинской помощи, приведшие к увеличению 

продолжительности лечения, стойкой утрате трудоспособности Застрахованного. 

 

6. Срок действия Договора и порядок его расторжения 

 

6.1. Срок действия Договора устанавливается с момента подписания и до __.__.___  года. 

6.2. Договор считается пролонгированным на очередной календарный год, если ни одна 

из Сторон не заявит о его прекращении не позднее, чем за 30 дней до окончания срока действия 

Договора. 

6.3. Настоящий Договор прекращается в случае: 

- истечения срока действия Договора; 

- приостановлении или прекращении действия лицензии любой из Сторон 

- ликвидации одной из Сторон; 

- принятия судом решения о признании договора недействительным. 

6.4. Настоящий Договор может быть изменен: 

- по соглашению Сторон, совершенному в письменной форме; 

- по требованию одной из Сторон  

При досрочном прекращении Договора Сторона, выступающая инициатором, извещает 

об этом другую Сторону за 30 календарных дней до предполагаемого срока прекращения 

Договора в письменном виде. Взаиморасчеты между Сторонами производятся за фактически 

выполненные работы по состоянию на день расторжения Договора в течение десяти банковских 

дней с момента его расторжения. 
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7. Претензии 

 

7.1 Претензии, возникающие при исполнении настоящего Договора, должны быть 

предъявлены в письменном виде в срок, установленный ст. 196 Гражданского кодекса 

Российской Федерации. 

7.2. Сторона, получившая претензию, обязана рассмотреть ее и ответить в письменном 

виде в срок не позднее 30 дней с момента ее предъявления. 

7.3. Стороны принимают все меры к разрешению спорных вопросов путем переговоров. 

Все неурегулированные между Сторонами  споры по настоящему Договору рассматриваются в 

Арбитражном суде Санкт-Петербурга. 

8. Дополнительные условия 

 

8.1. Страховщик письменно уведомляет Учреждение о Застрахованных, не подлежащих 

медицинскому обслуживанию. Страховщик не оплачивает счета Учреждения за услуги, 

оказанные этим Застрахованным с момента получения Учреждением письменного 

уведомления. 

8.2. Стороны обязуются сохранять конфиденциальность в вопросах, связанных с 

выполнением условий настоящего Договора. Конфиденциальной по настоящему Договору 

признается информация по делопроизводству, связанному с проведением добровольного 

медицинского страхования, договора на предоставление лечебно-профилактической помощи по 

добровольному медицинскому страхованию, полисы Страховщика, сведения о договорах 

добровольного медицинского страхования, сведения о состоянии здоровья Застрахованных. 

8.3. Обслуживание Застрахованных становится возможным при условии: 

- предоставления пациентом паспорта и страхового полиса Страховщика; 

- наличия направления Страховщика или его устного согласования. 

8.4. Все изменения, дополнения, приложения к настоящему Договору принимаются 

только в письменном виде и должны быть подписаны уполномоченными представителями 

Сторон. 

8.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу: один экземпляр находится у Страховщика, второй – у Учреждения. 

8.6. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью. 

9. Приложения 

 

1. Перечень тарифов и услуг по оказанию консультативно-диагностической и лечебной 

помощи Учреждения. 

2. Программы добровольного медицинского страхования Страховщика. 

3. Копия лицензии и приложение к лицензии Учреждения. 

4. Образец страхового полиса Страховщика. 

 

10. Юридические адреса Сторон 
 

СТРАХОВЩИК  
___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

__________________________________________ 

 

УЧРЕЖДЕНИЕ 
___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

__________________________________________ 

 

Страховщик 

 

 

_________________  /______________/ 

  М.П.                                                                                                                                                                               
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Приложение 6 

         к Правилам добровольного 

         медицинского страхования 

 

 

ПРОГРАММЫ 

добровольного медицинского страхования 

 

 Страховая программа, является приложением к договору страхования и определяет  

объём обязательств Страховщика по конкретному договору страхования, формируется по 

выбору Страхователя, согласованному со Страховщиком из перечня медицинских и иных 

услуг,  а так же их сочетание/ комбинации и может иметь оригинальные названия:  

  

“Амбулаторная помощь”. 

Страховщик гарантирует Застрахованному лицу предоставление и оплату медицинских 

услуг в амбулаторно-поликлинических условиях и у врачей частной практики, определенных 

договором страхования (в том числе и за пределами РФ) при обращении в медицинское 

учреждение и к представителю Страховщика. 

      Оплачиваются первичные и повторные осмотры врачей-специалистов в медицинском 

учреждении и при необходимости на дому или на предприятии (на территории Страхователя); 

 Объем лабораторных и инструментальных методов диагностики и лечения 

устанавливается лечащим врачом, в том числе: 

 - ЭКГ, ЭЭГ, велоэргометрия, реовазография, электро-энцефалография, 

холтеровскоемониторирование; 

 - Функциональная диагностика (включая тредмил-тест и т.п.), в том числе 

электрокардиография, эхокардиография, суточное и многосуточное мониторирование АД, ЭКГ 

и ЭЭГ, велоэргометрия,  фонокардиография, определение функции внешнего дыхания, 

электроэнцефалография, реоэнцефалография, реовазография, ультразвуковые исследования 

(включая дуплексное, триплексное и т.п. сканирование сосудов); эндоскопические 

исследования; радиоизотопные диагностические исследования; радиоиммунологические 

диагностические исследования - томография: магнитно-резонансная, компьютерная, ПЭТ и др. 

 - тепловидение; 

 - эндоскопические исследования; 

 - Лабораторно-диагностические исследования: клинические, биохимические, 

серологические, бактериологические и микроскопические, диагностика с применением 

полимеразно-цепных реакций, гистологические, иммунологические, гормональные, 

онкомаркеры, цитологические, скарификационные кожные аллергологические тесты, 

аллергологичесие панели; 

            - генетические исследования; 

            - исследования плода и беременной по назначению врача; 

 - другие исследования, оказываемые медицинским учреждением, по медицинским 

показаниям; 

 Проведение (по назначению врача) в амбулаторных условиях лечебных 

манипуляций  и  физиотерапевтических процедур: ИРТ, мануальная терапия, остеопатия, 

массаж, водо-, электро- и теплолечение, электро-,магнито-, грязе-, светолечение, ударно-

волновая терапия и лазеротерапия, барокамера, бальнеологические процедуры, ЛФК и прочее; 

инъекции (в т.ч. внутрисуставное введение лекарственных препаратов), вливания; 

Оплачиваются малые хирургические операции в условиях амбулаторного учреждения. 

Оплачиваются иммунопрофилактические мероприятия и вакцинопрофилактика по 

медицинским показаниям; 

Страховщик организует проведение профилактических (диспансерных осмотров),  

 Страховщик при необходимости организует также лечебно-диагностическую помощь, 

исследования, забор материала на дому у  пациента с привлечением при необходимости 

консультантов любых специальностей. 

 Амбулаторно-поликлиническая помощь оказывается по следующим специальностям: 
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            - кардиология; 

 - ревматология; 

 - гастроэнтерология; 

 - пульмонология; 

 - эндокринология; 

 - неврология; 

 - педиатрия; 

 - терапия (общая); 

 - инфекционные болезни; 

 - травматология; 

 - урология, нефрология; 

 - торакальная хирургия; 

 - проктология; 

 - кардиохирургия; 

 - сосудистая хирургия; 

 - гинекология; 

            -акушерство (ведение беременности); 

 - отоларингология; 

 - офтальмология; 

 - дерматология; 

- аллергология; 

- ортопедия; 

- андрология; 

-комбустиология; 

-нейрохирургия; 

-неонатология; 

-физиотерапия; 

-реабилитология; 

-наркология; 

-онкология; 

- психиатрия; 

- психосоматика; 

            - хирургия (общая, гнойная, сосудистая, торакальная, челюстно-лицевая и др.); 

 

 “Амбулаторная помощь”,  включая восстановительное лечение.  

 Программа предусматривает весь спектр услуг по программе  “Амбулаторная помощь”, 

а также восстановительное лечение после перенесенного заболевания, являющегося страховым 

случаем, в следующих медицинских учреждениях, находящихся на территории Российской 

Федерации и за ее пределами: 

- санаториях; 

- санаториях-профилакториях; 

- водо- и грязелечебницах; 

- больницах и специализированных отделениях восстановительного лечения; 

- физкультурных диспансерах; 

- реабилитационных центрах; 

- физио-кабинетах амбулаторно-поликлинических учреждений. 

Восстановительное лечение проводится по назначению лечащего врача, 

подтвержденного выпиской из медицинской карты Застрахованного лица. 

 

 “Амбулаторная помощь” с условием обеспечения лекарственными средствами.  

Программа предусматривает весь спектр услуг по программе  “Амбулаторная помощь”, 

а также возмещение расходов на лекарственные средства при амбулаторном лечении в связи с 

заболеванием, являющимся страховым случаем. 

 Основанием для получения лекарственных средств является рецепт врача 

установленного образца, на котором проставлен номер полиса, номер истории болезни 

(медицинской карты Застрахованного лица), подпись и личная печать лечащего врача, штамп 

медицинского учреждения. 

 В случае отсутствия необходимого препарата в аптеке, указанной в договоре 

страхования, Застрахованное лицо, по согласованию со Страховщиком, вправе самостоятельно 

оплатить лекарственные средства, назначенные ему в связи с заболеванием, являющимся 

страховым случаем. 

 Для получения страховой выплаты в связи с понесенными расходами Застрахованное 

лицо предоставляет Страховщику: 

 - заявление произвольной формы; 

 - выписку из истории болезни с указанием о назначении ему медикаментов; 

 -  рецепт с отметкой об оплате с указанием цены медикамента; 

            - страховой полис. 
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Застрахованному лицу возмещается стоимость лекарственного средства по фактически 

уплаченной сумме, но не выше установленной прейскурантом аптеки, указанной в договоре 

страхования. 

 

“Стационарная  помощь”. 

 Страховщик гарантирует предоставление и оплату в пределах страховой суммы 

высококвалифицированного обследования и лечения в стационарах, указанных в договоре 

страхования. 

Стационарная терапевтическая и хирургическая помощь оказывается в следующих 

отделениях по соответствующим заболеваниям: 

- дерматологическое; 

- урологическое; 

- травматолого-ортопедическое; 

- кардиологическое; 

- хирургическое; 

- кардиохирургическое; 

- нейрохирургическое; 

- сосудистой хирургии; 

- гинекологическое; 

- офтальмологическое; 

- неврологическое; 

- эндокринологическое; 

- гастроэнтерологическое; 

- терапевтическое; 

- пульмонологическое; 

- отоларингологическое; 

- офтальмологическое; 

- ревматологическое; 

- проктологическое; 

- физиотерапевтическое; 

- анестезиологии и реанимации; 

- реанимации – интенсивной терапии; 

- педиатрии, неонатологии; 

- дородовое, родильное (оплачивается как родовспоможение, так и родоразрешение 

путем операции кесарева сечения), послеродовое; 

Страховщикгарантирует обеспечение Застрахованных лиц в период нахождения в 

стационаре необходимыми медикаментами и расходными материалами, в том числе 

материалами, необходимыми для протезирования; 

Страховщик оплачивает обследование, проводимое амбулаторно перед плановой 

госпитализацией; 

 Определение показаний к госпитализации  определяется  врачом амбулаторно-

поликлинического или иного медицинского учреждения, в которой наблюдается больной, 

врачом скорой помощи или врачом-консультантом Страховщика. 

Объем лабораторных, диагностических и лечебных мероприятий устанавливается лечащим 

врачом, в том числе: 

            - ЭКГ, ЭЭГ, велоэргометрия, реовазография, электро-энцефалография, 

холтеровскоемониторирование; 

 - Функциональная диагностика (включая тредмил-тест и т.п.), в том числе 

электрокардиография, эхокардиография, суточное и многосуточное мониторирование АД и 

ЭКГ, велоэргометрия,  фонокардиография, определение функции внешнего дыхания, 

электроэнцефалография, реоэнцефалография, реовазография, ультразвуковые исследования 

(включая дуплексное, триплексное и т.п. сканирование сосудов); эндоскопические 

исследования; радиоизотопные диагностические исследования; радиоиммунологические 

диагностические исследования - томография: магнитно-резонансная, компьютерная, ПЭТ и др.; 

            - инвазивные методы исследования; 

 - тепловидение; 

 - эндоскопические исследования; 

 - Лабораторно-диагностические исследования: клинические, биохимические, 

серологические, бактериологические и микроскопические, диагностика с применением 

полимеразно-цепных реакций, гистологические, иммунологические, гормональные, 

онкомаркеры, цитологические, скарификационные кожные аллергологические тесты, 

аллергологичесие панели и др.; 

            - генетические исследования; 

            - исследования плода и беременной по назначению врача; 
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 - другие исследования, оказываемые медицинским учреждением по медицинским 

показаниям; 

Оплачивается рентгено-эндоваскулярная хирургия, лазерная хирургия, эндоскопическая 

хирургия, проведение оперативного пособия с использованием атравматических методов: 

литотрипсия, лапароскопические операции и другое. Оплачивается шунтирование, 

стентирование, коронарография, протезирование; 

Оплачивается применение современных анестезиологических методик (перидуральная, 

спинномозговая анестезия и др.); 

Страховщик  в период нахождения в стационаре обеспечивает организацию и проведение 

(по медицинским показаниям) консультаций и  консилиумов с привлечением 

высококвалифицированных специалистов профильных учреждений.  

В период госпитализации оплачивается проведение (по назначению врача) лечебных 

манипуляций  и  физиотерапевтических процедур: ИРТ, мануальная терапия, остеопатия, 

массаж, водо-, электро- и теплолечение, электро-,магнито-, грязе-, светолечение, ударно-

волновая терапия и лазеротерапия, барокамера, бальнеологические процедуры, ЛФК и прочее; 

инъекции (в т.ч. внутрисуставное введение лекарственных препаратов) и др.;. 

 Обследование и  лечение проводятся с применением современных медицинских 

технологий; 

 Длительность пребывания в стационаре, объем диагностических и лечебных  

мероприятий  относятся  к  компетенции лечащего врача стационара. 

 Если Застрахованный госпитализирован в стационар, не указанный в договоре 

страхования, он по желанию, с учетом его состояния, может  быть переведен в стационар, 

имеющий договор со Страховщиком. Расходы на транспортировку оплачиваются 

Страхователем. 

  

“Стационарная  помощь”,  включая восстановительное лечение.  

 Программа предусматривает весь спектр услуг по программе  “Стационарная помощь”, 

а также восстановительное лечение после перенесенного заболевания, являющегося страховым 

случаем, в следующих медицинских учреждениях находящихся на территории Российской 

Федерации и за её пределами: 

- санаториях; 

- санаториях-профилакториях; 

- водо- и грязелечебницах; 

- больницах и специализированных отделениях восстановительного лечения; 

- физкультурных диспансерах; 

- реабилитационных центрах; 

- физио-кабинетах амбулаторно-поликлинических учреждений. 

Восстановительное лечение проводится по назначению лечащего врача, 

подтвержденного выпиской из медицинской карты Застрахованного лица. 

  

 “Комплексная медицинская помощь”. 

 Комплексная медицинская помощь - включает услуги, определенные в программах 

“Амбулаторная помощь” и  “Стационарная  помощь”. 

 

“Комплексная медицинская  помощь”, включая восстановительное лечение.  

 Программа предусматривает весь спектр услуг по программам “Амбулаторная помощь” 

и “Стационарная помощь”, а также восстановительное лечение после перенесенного 

заболевания, являющегося страховым случаем, в следующих медицинских учреждениях, 

находящихся на территории Российской Федерации и за её пределами: 

- санаториях; 

- санаториях-профилакториях; 

- водо- и грязелечебницах; 

- больницах и специализированных отделениях восстановительного лечения; 

- физкультурных диспансерах; 
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- реабилитационных центрах; 

- физио-кабинетах амбулаторно-поликлинических учреждений. 

 

Восстановительное лечение проводится по назначению лечащего врача, 

подтвержденному выпиской из медицинской карты Застрахованного лица. 

 

“Комплексная медицинская помощь” с условием обеспечения лекарственными 

средствами.  

Программа предусматривает весь спектр услуг по программам “Амбулаторная помощь” 

и “Стационарная помощь”, а также возмещение расходов на лекарственные средства при 

амбулаторном лечении в связи с заболеванием, являющимся страховым случаем. 

 Основанием для получения лекарственных средств является рецепт врача 

установленного образца, на котором проставлен номер полиса, номер истории болезни 

(медицинской карты Застрахованного лица), подпись и личная печать лечащего врача, штамп 

медицинского учреждения. 

 В случае отсутствия необходимого препарата в аптеке, указанной в договоре 

страхования, Застрахованное лицо, по согласованию со Страховщиком, вправе самостоятельно 

оплатить лекарственные средства, назначенные ему в связи с заболеванием, являющимся 

страховым случаем. 

 Для получения страховой выплаты в связи с понесенными расходами Застрахованное 

лицо предоставляет Страховщику: 

 - заявление произвольной формы; 

 - выписку из истории болезни с указанием о назначении ему медикаментов; 

 - рецепт с отметкой об оплате с указанием цены медикамента; 

- страховой полис. 

Застрахованному лицу возмещается стоимость лекарственного средства по фактически 

уплаченной сумме, но не выше установленной прейскурантом аптеки, указанной в договоре 

страхования. 

 

“Стоматология”. 

 Страховщик гарантирует Застрахованному лицу предоставление и оплату 

терапевтической и хирургической стоматологической помощи. 

Перечень медицинских услуг: 

-диагностические стоматологические мероприятия (рентгенологическое обследование, 

КТ, МРТ, реография и др.) по показаниям; 

-консультативные услуги врачей-стоматологов: терапевта, хирурга, парадонотолога, 

протезиста; 

-терапевтическое лечение – кариес, дефект пломбы (вторичный кариес),  острый 

пульпит.  

- эндодонтическое лечение, включая все виды обработки корневых каналов, в том числе 

распломбировку корневых каналов, их временное и постоянное пломбирование пастами и 

гуттаперчивыми штифтами (или методом латеральной конденсации), пломбирование 

термофилизированной гуттаперчей. 

- хирургическое лечение зубов: удаление зуба, вскрытие воспалительного инфильтрата, 

пародонтального абсцесса; наложение швов при удалениях и операциях, травмах мягких тканей 

полости рта; резекция верхушки корня  и др. 

- дополнительные процедуры: анестезиологическое пособие, рентгенологическое 

исследование зубов, снятие зубных отложений, покрытие зубов фторлаком, снятие коронки по 

острым показаниями др. 

- снятие зубных отложений, покрытие зубов лаком и фторирование зубов; 

- консервативнее лечение острых и обострений хронических воспалительных 

заболеваний тканей пародонта 

-  протезирование зубов по медицинским показаниям; 

-  физиотерапевтическое лечение; 
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“Скорая (неотложная) медицинская помощь”. 

Страховщик гарантирует Застрахованному лицу предоставление и оплату медицинских 

услуг при обращении в учреждения скорой (неотложной) медицинской помощи и иных 

учреждений, определенных договором страхования. 

Скорая (неотложная) медицинская помощь предусматривает оказание медицинской и 

иной помощи при возникновении у Застрахованного лица угрожающих жизни состояний, 

вызванных острыми заболеваниями, обострениями хронических заболеваний, травмами, 

ожогами, отравлениями, преждевременными родами, внематочной беременностью, требующих 

неотложного медицинского вмешательства, а также смерти Застрахованного, в случаях, 

предусмотренных договором страхования. 

Перечень медицинских услуг: 

- вызов бригады "Скорой помощи" 

- оплату необходимого лечения в полном объеме, в том числе: 

- оплату лекарственных средств и расходных материалов при оказании скорой 

(неотложной) медицинской помощи; 

- медицинскую транспортировку в стационар в случае необходимости госпитализации 

Застрахованного лица (транспортировка Застрахованного в медицинское учреждение, 

осуществляемая транспортным средством, а также транспортировка на носилках, 

медицинское сопровождение Застрахованного лица при транспортировке, если это 

необходимо по медицинским показаниям); 

-медико-транспортные услуги; 

- услуги по репатриации. 
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Приложение 7 

         к Правилам добровольного 

         медицинского страхования 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ добровольного медицинского страхования иностранных 

граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории Российской Федерации с целью 

осуществления ими трудовой деятельности. 

 

1.  Настоящее Дополнительное условие является неотъемлемой частью Правил 

добровольного медицинского страхования (далее - ДМС). 

2.  В соответствии с настоящими Дополнительными условиями осуществляется ДМС 

иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории Российской 

Федерации с целью осуществления ими трудовой деятельности, в соответствии с 

минимальными (стандартными) требованиями к условиям и порядку осуществления ДМС 

иностранных граждан и лиц без гражданства, прибывших в Российскую Федерацию и 

намеревающихся осуществлять или осуществляющих трудовую деятельность на основании 

разрешения на работу или патента (далее - трудовые мигранты), установленных Указанием 

Центрального Банка Российской Федерации от 13.09.2015 № 3793-У. 

Застрахованными лицами (Застрахованными) являются трудовые мигранты, в отношении 

которых заключен Договор (полис) ДМС. 

3.  В рамках программы ДМС трудовым мигрантам оказываются первичная медико- 

санитарная помощь и специализированная медицинская помощь в неотложной форме в 

следующих случаях: 

1)  инфекционные и паразитарные болезни, за исключением заболеваний, передаваемых 

преимущественно половым путем, туберкулеза, ВИЧ-инфекции, аутоиммунных заболеваний и 

синдрома приобретенного иммунодефицита; 

2) болезни эндокринной системы; 

3)  болезни нервной системы; 

4) болезни глаза и его придаточного аппарата; 

5)  болезни уха и сосцевидного отростка; 

6)  болезни системы кровообращения; 

7)  болезни органов дыхания; 

8)  болезни органов пищеварения; 

9)  болезни мочеполовой системы; 

10)  болезни кожи и подкожной клетчатки; 

11)  болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани; 

12)  травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин; 

 

4.  Программы ДМС трудовых мигрантов в соответствии с настоящими Дополнительными 

условиями не включают оплату следующих медицинских услуг: 

1)  не назначенных врачом, оказывающим медицинскую помощь в рамках программы 

страхования; 

2)  по оказанию застрахованному лицу медицинской помощи при особо опасных ин-

фекционных болезнях (натуральная оспа, полиомиелит, малярия ТОРС, сибирская язва, холера, 

чума), заболеваниях, представляющих опасность для окружающих (включая гепатиты В и С, 

болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), вирусные лихорадки, 

передаваемые членистоногими, и вирусные геморрагические лихорадки, гельминтозы, 

дифтерия, лепра, малярия, педикулез, акариаз, сап и мелиоидоз), а также при злокачественных 

новообразованиях, сахарном диабете, психических расстройствах и расстройствах поведения; 

3)  по оказанию застрахованному лицу высокотехнологичной медицинской помощи; 

4)  по оказанию застрахованному лицу медицинской помощи при патологических со-

стояниях, отравлениях и травмах, возникших у застрахованного лица в состоянии алкогольного 

опьянения или под воздействием иных психоактивных веществ и (или) лекарственных 

препаратов, употребленных без назначения врача; 
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5)  по оказанию застрахованному лицу медицинской помощи при возникновении трав-

матических повреждений или иных нарушений здоровья, наступивших в результате совер-

шения застрахованным лицом умышленных противоправных действий; 

6)  по оказанию застрахованному лицу медицинской помощи при покушении застрахо-

ванного лица на самоубийство, за исключением тех случаев, когда застрахованное лицо было 

доведено до такого состояния противоправными действиями третьих лиц; 

7)  по оказанию медицинской помощи при умышленном причинении себе телесных по-

вреждений застрахованным лицом; 

8)  связанных с беременностью, родами, послеродовым периодом и абортами застрахо-

ванного лица. 

5.  При осуществлении ДМС трудовых мигрантов страховая сумма устанавливается в 

размере не менее 100 000 (ста тысяч) рублей на каждое застрахованное лицо на период дей-

ствия договора ДМС трудовых мигрантов. 

Страховая сумма, указанная в абзаце первом настоящего пункта, устанавливается в виде 

уменьшаемой страховой суммы, рассчитываемой как разность страховой суммы на начало 

срока действия договора ДМС трудовых мигрантов и суммы страхового возмещения, 

осуществляемого страховщиком в период действия договора ДМС трудовых мигрантов по всем 

произошедшим страховым случаям (далее - агрегатная страховая сумма), если Договором 

(полисом) ДМС трудовых мигрантов прямо не предусмотрено иное. 

Если агрегатная страховая сумма исчерпана полностью, обязательства страховщика по 

договору ДМС трудовых мигрантов считаются исполненными, договор ДМС трудовых 

мигрантов прекращается. 

Страховщик обязан уведомить страхователя и застрахованное лицо об уменьшении агрегатной 

страховой суммы в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента уменьшения размера страховой 

суммы до размера менее чем 10 000 (десяти тысяч) рублей. 

6.  Срок действия договора ДМС трудовых мигрантов определяется исходя из сообщенного 

страхователем (застрахованным лицом) предполагаемого срока действия разрешения на работу 

или патента. 

Договор (полис) ДМС трудовых мигрантов может содержать условие о вступлении его в силу 

не ранее даты начала действия разрешения на работу или патента. 

7.  Территория действия договора ДМС трудовых мигрантов должна включать субъект 

Российской Федерации, на территории которого застрахованное лицо намеревается 

осуществлять трудовую деятельность. 

8.  Договор (полис) ДМС трудовых мигрантов содержит в том числе следующие сведения. 

8.1. Сведения о страхователе: 

а) в случае если страхователем является физическое лицо: 

-  фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) на русском языке (для иностранных 

граждан и лиц без гражданства такие сведения дополнительно указываются с помощью букв 

латинского алфавита на основании сведений, содержащихся в документе, предусмотренном 

федеральным законом или признаваемом в соответствии с международным договором 

Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного 

гражданина или лица без гражданства); 

-  пол; 

-  дата рождения; 

-  гражданство (при наличии); 

-  адрес места жительства (регистрации) или адрес места пребывания на территории 

Российской Федерации, дата регистрации; 

-  данные основного документа, удостоверяющего личность гражданина (для иностранных 

граждан и лиц без гражданства указываются вид и данные документа, предусмотренного 

федеральным законом или признаваемого в соответствии с международным договором 

Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного 

гражданина или лица без гражданства); 

-  контактная информация (телефон, адрес электронной почты (при наличии)); 
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б) в случае если страхователем является физическое лицо, зарегистрированное в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке в качестве индивидуального 

предпринимателя: 

-  фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) на русском языке (для иностранных 

граждан и лиц без гражданства такие сведения дополнительно указываются с помощью букв 

латинского алфавита на основании сведений, содержащихся в документе, предусмотренном 

федеральным законом или признаваемом в соответствии с международным договором 

Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного 

гражданина или лица без гражданства); 

-  дата рождения; 

-  гражданство (при наличии); 

-  место жительства в Российской Федерации (указывается адрес, по которому индиви-

дуальный предприниматель зарегистрирован по месту жительства в установленном зако-

нодательством Российской Федерации порядке); 

-  данные основного документа, удостоверяющего личность гражданина (для иностранных 

граждан и лиц без гражданства указываются вид и данные документа, предусмотренного 

федеральным законом или признаваемого в соответствии с международным договором 

Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного 

гражданина или лица без гражданства); 

-  контактная информация (телефон, адрес электронной почты (при наличии)); 

-  дата государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального 

предпринимателя и данные документа, подтверждающего факт внесения в единый госу-

дарственный реестр индивидуальных предпринимателей записи об указанной государственной 

регистрации; 

в) в случае если страхователем является юридическое лицо: 

-  организационно-правовая форма; 

-  полное и (при наличии) сокращенное наименование, в том числе фирменное наиме-

нование, для коммерческих организаций на русском языке. В случае если в учредительных 

документах юридического лица его наименование указано на одном из языков народов Рос-

сийской Федерации и (или) на иностранном языке, указывается также наименование юри-

дического лица на этих языках; 

-  адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнительного органа юриди-

ческого лица (в случае отсутствия постоянно действующего исполнительного органа юри-

дического лица - иного органа или лица, имеющих право действовать от имени юридического 

лица без доверенности), по которому осуществляется связь с юридическим лицом; 

-  контактная информация (телефон (факс), адрес сайта и (или) электронной почты ор-

ганизации (при наличии)); 

-  фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность лица, уполномоченного 

подписывать договор ДМС от имени страхователя и документ, на основании которого он 

подписывает договор ДМС. 

8.2.  Информацию о застрахованном лице: 

-  фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) на русском языке, а также допол-

нительно с помощью букв латинского алфавита на основании сведений, содержащихся в 

документе, предусмотренном федеральным законом или признаваемом в соответствии с 

международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего 

личность иностранного гражданина или лица без гражданства; 

-  пол; 

-  дата рождения; 

-  вид и данные удостоверяющего личность трудового мигранта документа, предусмот-

ренного федеральным законом или признаваемого в соответствии с международным договором 

Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного 

гражданина или лица без гражданства; 

-  адрес места жительства (регистрации) или адрес места пребывания на территории 

Российской Федерации; 
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-  гражданство (при наличии); 

-  контактная информация (телефон, адрес электронной почты (при наличии)). 

8.3.  Сведения о страховщике: 

-  организационно-правовая форма и полное фирменное наименование; 

-  номер и дата выдачи лицензии на осуществление добровольного личного страхования, 

за исключением добровольного страхования жизни; 

-  адрес (место нахождения); 

-  телефон (факс); 

-  адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

-  банковские реквизиты; 

-  фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность лица, уполномоченного 

подписывать договор ДМС от имени страховщика, и документ, на основании которого данное 

лицо подписывает договор. 

8.4.  Реквизиты полиса ДМС трудовых мигрантов: 

-  серия и номер бланка полиса ДМС трудовых мигрантов; 

-  номер средства визуального контроля. 

8.5.  Дату заполнения полиса ДМС трудовых мигрантов. 

8.6.  Срок действия договора ДМС трудовых мигрантов. 

8.7.  Территорию действия договора ДМС трудовых мигрантов. 

8.8.  Размер страховой суммы. 

8.9.  Подпись страхователя. 

 


