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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 

настоящие Правила страхования медицинских расходов граждан, выезжающих за рубеж 

(далее – Правила) определяют порядок и условия заключения, исполнения и прекращения 

Открытым акционерным обществом «Городская страховая медицинская компания» договоров 

страхования медицинских расходов граждан, выезжающих за рубеж 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 Российской Федерации 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.  

Сервисная компания: специализированная организация, указанная в договоре 

страхования, которая по поручению Страховщика круглосуточно обеспечивает 

Застрахованному лицу организацию медицинских и иных услуг, предусмотренных 

настоящими Правилами. 

Договор страхования: письменное соглашение между Страхователем и Страховщиком, 

в силу которого Страховщик обязуется за обусловленную договором плату организовать 

и/или финансировать предоставление Застрахованным лицам медицинской помощи 

определенного объема или иных услуг по страховым программам на территории страхования, 

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, страховой выплаты, в пределах которой 

Страховщик несёт ответственность по договору.  

Медицинские услуги (медицинская помощь): мероприятия или комплекс 

мероприятий, направленных на диагностику и лечение заболеваний, имеющих 

самостоятельное законченное значение и определенную стоимость.  

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

помощи, в том числе: сервисные, медико-транспортные услуги и другие услуги, 

предусмотренные договором страхования. 

Территория страхования: указанная в договоре страхования территория за пределами 

Российской Федерации, за исключением страны (стран), гражданином которой является 

Застрахованное лицо, страны постоянного проживания, страны, в которой Застрахованное 

лицо имеет вид на жительство. 

Персональные данные: информация, относящаяся к определенному или 

определяемому на основании такой информации физическому лицу (субъекту персональных 

данных). Персональными данными в рамках заключенного договора 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 
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здоровья, о заболеваниях, а также о случаях обращения Застрахованного лица за медицинской 

помощью.  

2. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ  

3. Объектом страхования является имущественный интерес Застрахованного лица, 

связанный с расходами, возникшими в период его пребывания на территории иностранного 

государства, указанного в договоре страхования, в связи с необходимостью получения 

медицинской помощи, осуществления репатриации и оказания 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 (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 юридическое лицо всех форм 

собственности, дееспособное физическое лицо, заключившее со Страховщиком договор 

страхования на условиях 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.  

4. СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ  

8. Страховым случаем является предполагаемое событие, на случай которого 

проводится страхование и которое должно обладать признаками вероятности и случайности 

его наступления. 

По настоящим Правилам Страховщик возмещает непредвиденные расходы 

Застрахованного лица, вызванные острым внезапным заболеванием, несчастным случаем, а 

также смертью Застрахованного лица.   

Острым внезапным заболеванием считается болезнь, возникшая неожиданно во время 

пребывания Застрахованного лица в период действия договора страхования на территории 

страхования и требующая неотложного медицинского вмешательства. 

Несчастным случаем считается внезапное, непредвиденное, непреднамеренное, 

одномоментное внешнее событие, характер, время и место которого могут быть однозначно 

определены и которое повлекло за собой телесное повреждение и или иное нарушение  

физиологических функций организма Застрахованного лица или его смерть, произошедшее в 

период действия договора страхования на территории страхования. Не относятся к 

несчастным случаям любые формы острых, хронических и наследственных заболеваний и их 

осложнения. 
9. Если иное прямо не предусмотрено договором страхования, при наступлении 

страхового случая возмещению Страховщиком подлежат следующие расходы: 

1) на амбулаторное и стационарное лечение методами и средствами, которые признаны 

научными и клинически апробированы; 

2) на назначенные врачом лекарства и перевязочные средства; 

3) на прописанные врачом средства фиксации (гипс, шины, бандаж и т.д.); 

4) на рентгенодиагностические исследования; 

5) на оплату визита врача к Застрахованному лицу по медицинским показаниям; 

6) на оплату пребывания в стационаре в палате стандартного типа; 
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7) на оплату экстренного хирургического вмешательства, которое производится 

немедленно после постановки диагноза с целью спасения жизни Застрахованного лица; 

8) на оплату экстренной стоматологической помощи в размере, не превышающем 200 

USD/EURO (в зависимости от валюты страхования), а именно: оплата устранения 

острой зубной боли (местная анестезия, санация полости рта и зубных каналов с 

установкой временной пломбы, удаление зуба), обусловленной воспалением зуба или 

окружающих зуб тканей, а также травмой, полученной в результате несчастного 

случая;  

9) на услуги скорой помощи, если причиной вызова скорой помощи явились 

достаточные, по мнению Страховщика, медицинские основания, подтвержденные 

медицинскими документами;  

10) необходимые транспортные расходы по доставке Застрахованного лица при 

наступлении страхового случая до ближайшего медицинского учреждения или врача (в 

случае с острой зубной болью транспортировка Застрахованного лица может быть 

организована исключительно за счет средств Застрахованного лица); 

11) на оплату транспортировки по переводу (перемещению) Застрахованного лица по 

предписанию врача для лечения в специализированную клинику, если необходимая 

медицинская помощь не может быть оказана на месте, при условии согласования со 

Страховщиком;  

12) на оплату экстренной медицинской транспортировки адекватным транспортным 

средством в пределах лимита, установленного в договоре страхования, включая 

расходы на сопровождающее лицо (если такое сопровождение предписано врачом и 

согласовано Страховщиком) до места постоянного жительства Застрахованного лица 

или до ближайшего медицинского учреждения по месту жительства при условии 

отсутствия в месте нахождения Застрахованного лица возможностей для 

предоставления требуемой медицинской помощи, которая должна покрываться в 

соответствии с настоящими Правилами страхования. Решение о медицинской 

транспортировке и средствах ее осуществления принимают исключительно врачи, 

уполномоченные Сервисной компанией. В случае, если медицинская транспортировка 

по заключению врачей возможна и необходима, а Застрахованное лицо от нее  

отказывается, Сервисная компания с момента отказа прекращает предоставление своих 

услуг, а Страховщик освобождается от обязанности оплачивать дальнейшие расходы 

Застрахованного лица, в частности,  расходы на амбулаторное лечение или 

госпитализацию, а также расходы, связанные с последующим возвращением 

Застрахованного лица на постоянное место жительства;  

13) на проезд в один конец экономическим классом до места постоянного проживания в 

пределах лимита, установленного в договоре страхования, если Застрахованное лицо 

не смогло уехать вовремя, т.е. в день, указанный в проездных документах, 

находящихся на руках у Застрахованного лица, по причине наступления страхового 

случая, повлекшего необходимость пребывания Застрахованного лица на 

стационарном лечении, либо на карантине, а также в случае выписки из стационара в 

день вылета/отъезда, при этом Застрахованное лицо обязано вернуть (сдать) 

неиспользованные проездные документы представителю Сервисной компании или 

Страховщику. В противном случае Страховщик вправе вычесть из суммы возмещения 

расходов Застрахованного лица стоимость неиспользованных проездных документов; 

14) на проезд в один конец экономическим классом детей до 15 лет, находящихся  при 

Застрахованном лице во время поездки, если дети остались без присмотра лица, 

сопровождающего их в поездке (не моложе 18 лет) в результате произошедшего с 

Застрахованным лицом страхового случая в пределах лимита, установленного в 

договоре страхования; 
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15) на оплату телефонных переговоров по страховому случаю с Сервисной компанией, со 

Страховщиком по телефонам, указанным в договоре страхования, в пределах лимита, 

установленного в договоре страхования; 

16) на оплату расходов по посмертной репатриации тела, согласованных Страховщиком, 

до места постоянного жительства Застрахованного лица в пределах лимита, 

установленного в договоре страхования, если его смерть наступила в результате 

страхового случая. При этом Страховщик не оплачивает расходы на ритуальные 

услуги и погребение, как на территории временного пребывания, так и на территории 

страны постоянного проживания Застрахованного лица.  

10. Если иное прямо не предусмотрено договором страхования, страховым случаем 

не является и не подлежат возмещению расходы на оказание следующих медицинских и иных 

услуг: 

1) медицинская помощь в случае устранения недостатков внешности, косметическая, 

пластическая и восстановительная хирургия; 

2) лечение солнечных ожогов и иных острых изменений кожного покрова, вызванных 

воздействием ультрафиолетового излучения; 

3) связанных с беременностью (в том числе лечение осложнений беременности) и 

родами; 

4) по осуществлению абортов, в том числе самопроизвольных, за исключением случаев 

спасения жизни Застрахованного лица; 

5) лечение у стоматолога, за исключением экстренной стоматологической помощи, 

указанной в пункте 8 статьи 9 настоящих Правил; 

6) лечение и диагностику заболеваний нервного или психического свойства, эпилепсии, 

судорогоподобных припадков, обмороков и синкопальных состояний любого 

происхождения, а также расходы на купирование и лечение осложнений и любых 

других последствий (травмы, заболевание или смерть), вызванных этими состояниями; 

7) медицинскую помощь (включая диагностику и обследование), связанную с 

онкологическими заболеваниями; 

8) медицинскую помощь, связанную с заболеваниями, расстройствами здоровья или 

несчастными случаями, которые не требуют экстренной (неотложной) 

квалифицированной медицинской помощи, не препятствуют продолжению поездки и 

пребыванию Застрахованного лица на территории страхования;  

9) проведение вакцинации, диспансеризации; 

10) диагностика и лечение особо опасных и тропических инфекций (натуральная оспа, 

чума, сибирская язва, холера, сыпной тиф, желтая лихорадка, малярия и т.п.), 

туберкулёза, микозов, зоонозов; 

11) обследования и услуги, проводимые врачом или медицинской сестрой без 

соответствующих полномочий или вне медицинского учреждения, либо проводимые с 

использованием нетрадиционных методов лечения (гомеопатия, мануальная терапия, 

рефлексотерапия, массаж и т.п.) и способов, официально не признанных наукой или 

медициной; 

12) стационарное лечение, медицинская транспортировка и посмертная репатриация, 

проведенная без согласования со Страховщиком и/или Сервисной компанией; 

13) реабилитация, лечение в санаториях, домах отдыха и других организациях 

медицинского и санаторно-курортного типа; 

14) оперативное вмешательство, которое не является экстренным; 

15) пребывание в больнице в палате повышенной комфортности, либо расходы 

Застрахованного лица, связанные с предоставлением дополнительных сервисных услуг 

(телевизор, кондиционер, услуги парикмахера, переводчика, косметолога, массажиста 

и т.п.); 

16) медицинские услуги, оказанные в стране, гражданином которой является 

Застрахованное лицо, в стране постоянного проживания Застрахованного лица, в 
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стране, в которой Застрахованное лицо имеет вид на жительство, либо вне территории 

страхования; 

17) любое лечение (в том числе обследования) или покупку лекарств в связи с 

хроническим заболеванием, его обострением, осложнением или следствием 

хронического заболевания, либо заболевания возникшего до начала поездки 

Застрахованного лица, независимо от времени постановки диагноза; 

18) медицинскую помощь, вызванную ухудшением здоровья или смертью 

Застрахованного лица, связанного с лечением, которое Застрахованное лицо проходило 

в последние 6 месяцев до начала страхования, а также в случае, если поездка была 

противопоказана Застрахованному лицу по состоянию здоровья; 

19) диагностика и лечение заболеваний, связанных с вирусом гепатита С и/или вирусом 

иммунодефицита (ВИЧ-инфекции) или отдельными нарушениями, вовлекающими 

иммунный механизм, или связанные с ним состояния; 

20) диагностика и лечение заболеваний, передающихся половым путем; 

21) лечение заболеваний сердечнососудистой системы, нервной системы, опорно-

двигательного аппарата и органов чувств, требующих сложного реконструктивного 

оперативного лечения (кардиохирургического, нейрохирургического и т.п.), включая 

хирургические и иные инвазивные вмешательства на сердце и сосудах 

(аортокоронарное шунтирование, ангиопластика, имплантация кардиостимулятора и 

т.п.), позвоночнике, центральной и периферической нервной системе; 

22) уход за больным и лечение со стороны родственников Застрахованного лица, 

независимо от того, являются ли они профессиональными медицинскими работниками; 

23) диагностика и лечение заболевания неуточненной этиологии и/или патогенеза либо 

при отсутствии четко сформулированного диагноза; 

24) лечение заболеваний или расстройства здоровья вследствие невыполнения 

предписаний лечащего врача, а также вследствие самолечения и/или приема 

медицинских препаратов, не назначенных указанным врачом. 

11. Если иное прямо не предусмотрено договором страхования, страховым случаем 

не является и Страховщик не возмещает стоимость медицинских  или иных услуг, если 

события, указанные в статье 8 настоящих Правил, произошли:  

1) в состоянии или вследствие алкогольного, наркотического, токсического и иного 

опьянения Застрахованного лица;  

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

наступившего в результате или при совершении Застрахованным лицом 

противоправных действий;  

3) в связи с умышленным причинением Застрахованным лицом себе телесных 

повреждений, суицидальными попытками и иными умышленными действиями 

Застрахованного лица и/или заинтересованных третьих лиц, направленными на 

наступление страхового случая; 

4) в связи с занятием Застрахованного лица профессиональным, любительским спортом 

или опасными видами активного отдыха, в том числе: авто-, мотоспортом, 

альпинизмом, скалолазанием, рафтингом, кайтингом, виндсерфингом, верховой ездой, 

дайвингом, спелеотуризмом, катанием на горных лыжах, на сноуборде, полетом на 

безмоторных летательных аппаратах, моторных планерах, сверхлегких летательных 

аппаратах, а также прыжками и полетами на парашюте; 

5) в связи со службой Застрахованного лица в любых вооруженных силах и 

формированиях; 

6) в связи занятием Застрахованного лица опасными видами деятельности (в том числе в 

качестве строителя, электромонтажника, горняка); 

7) в поездке Застрахованного лица на территорию страхования, предпринятой с 

намерением получить лечение; 
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8) в связи с военными действиями, маневрами или иными военными мероприятиями, 

актами терроризма; 

9) гражданской войной, народными волнениями, массовыми беспорядками  всякого рода 

или забастовками; 

10)  стихийными бедствиями, эпидемиями, карантином и экологическими катастрофами; 

11)  ионизирующим излучением и радиоактивным заражением, связанными с любым 

применением радиоактивных материалов, ядерной реакцией и радиацией. 

5. СТРАХОВАЯ СУММА, СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ, ФРАНШИЗА  

12. Страховая сумма по договору страхования  определяется Страховщиком и 

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

возраста Застрахованного лица, срока действия договора страхования, перечня медицинских и 

иных услуг, других факторов.  

13. Страховая сумма по договору страхования может устанавливаться как на все 

виды медицинских и иных услуг, включаемых в договор страхования, так и по каждому виду 

услуг (медицинские, медико-транспортные, услуги репатриации и т.д.) отдельно. 

14. 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.  

15. Страховщик вправе устанавливать отдельные лимиты ответственности. 

16. 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.  

17. 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.  

18. Страховая премия устанавливается на основе страхового тарифа, рассчитанного 

Страховщиком, в зависимости от размера страховой суммы, срока страхования,  а также по 

результатам андеррайтинга, с учетом других существенных обстоятельств, влияющих на 

степень риска.  

19. Страховая премия по договорам страхования уплачивается единовременно, либо 

в рассрочку, в соответствии с условиями договора страхования и в оговоренные договором 

сроки.  

20. 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  

21. 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.).  

22. 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 

здоровья лиц, принимаемых на страхование.  
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23. Страховая программа, содержащая конкретный перечень страховых рисков и 

услуг, гарантируемых Застрахованному лицу и иные условия договора страхования, 

формируется по выбору Страхователя, согласованному со Страховщиком.  

24. 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.  

25. Перечень медицинских и иных услуг по договору страхования в рамках 

конкретной страховой программы, а также любое сочетание страховых программ может 

иметь оригинальное название. 

26. Страховая программа, являющаяся приложением к договору страхования, может 

иметь текстовое изложение, отличное от текстового изложения программ, являющихся 

приложением к Правилам страхования.  

27. При заключении договора страхования Страхователь и Страховщик могут 

договориться об изменении или исключении отдельных положений Правил страхования и о 

дополнении Правил. Условия конкретного договора страхования определяются по 

соглашению Сторон. 

28. 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 сервисные карты, пластиковые карты или 

иные носители информации, определяющие право на получение услуг по договору 

страхования. 

29. Договор страхования заключается на срок от одного дня до одного года, по 

согласованию между Страховщиком и Страхователем, если иное не предусмотрено договором 

страхования.  

30. Договор страхования вступает в силу с 00 часов дня, указанного в договоре 

страхования, но не ранее дня, следующего за днём поступления страховой премии в кассу или 

на расчётный счет Страховщика. Период действия страхования начинается с момента 

пересечения Застрахованным лицом государственной границы Российской Федерации и 

заканчивается в момент возвращения Застрахованного лица на территорию Российской 

Федерации, в пределах срока действия договора страхования.  

31. Договор страхования может предусматривать многократные поездки 

Застрахованного лица на территорию страхования, в этом случае страхование действует в 

пределах количества дней, указанного в договоре страхования. Срок действия страхования 

исчисляется с момента пересечения государственной границы Российской Федерации, при 

этом неполный день считается как полный. При каждом выезде за границу срок страхования, 

указанный в договоре страхования уменьшается на количество дней, проведенных на 

территории страхования. Ответственность Страховщика прекращается по исчерпании 

Застрахованным лицом количества дней, установленного в договоре страхования. 

32. 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. 
33.  Договор страхования прекращается до наступления срока, на который он был 

заключен, если после его вступления в силу возможность страхового случая отпала, и 

существование страхового риска прекратилось по обстоятельствам иным, чем страховой 
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случай. При досрочном прекращении договора страхования по обстоятельствам, иным, чем 

страховой случай, Страховщик имеет право на часть страховой премии пропорционально 

времени, в течение которого действовало страхование и сумму расходов на ведение дела в 

соответствии со структурой тарифной ставки, если иное не предусмотрено договором 

страхования. 

34. Страхователь вправе отказаться от договора страхования в любое время. При 

досрочном отказе Страхователя от договора страхования уплаченная Страховщику страховая 

премия не подлежит возврату.  

35. 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.  

36. 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. 

 

7. ПОСЛЕДСТВИЯ ИЗМЕНЕНИЯ СТЕПЕНИ РИСКА  

37. 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.  

38.  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.  

 

8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН  

39. Страхователь (Застрахованное лицо) имеет право:  

1) получать медицинские и иные услуги в соответствии с условиями договора 

страхования;  

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

Страховщиком и определяющих право на получение услуг по договору страхования в 

случае утраты;  

3) 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;  

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

направить в адрес Страховщика письменную претензию;  

5) 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 
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действующим законодательством Российской Федерации, имеет Застрахованное лицо или его 

законный представитель.  

40. Страхователь (Застрахованное лицо) обязан:  

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

предусмотренных договором страхования;  

2) 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;  

3) 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;  

4) довести до сведения Застрахованных лиц условия предоставления медицинской 

помощи и иных услуг по договору страхования;  

5) незамедлительно сообщить Страховщику и/или Сервисной компании о наступлении 

страхового случая по контактным данным, указанным в договоре страхования; 

6) соблюдать предписания лечащего врача;  

7) 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 рабочего дня с момента получения 

соответствующего запроса Страховщика) предоставить ему указанные письменные 

согласия Застрахованных лиц.  
41. 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 с 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.  
42. 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) требовать от Страхователя, Застрахованного лица, Выгодоприобретателя 

предоставления дополнительных сведений и документов, подтверждающих факт 

наступления, причину и место наступления события, имеющего признаки страхового 

случая; 
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5) рассматривать действия Застрахованного лица как действия самого Страхователя.  

 

9. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЫ  

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

предусмотренных договором страхования, наступает с момента вступления договора в силу 

на территории страхования.  

44. Для получения медицинских и иных услуг Застрахованное лицо 

(Выгодоприобретатель) обращается в Сервисную компанию и/или непосредственно к 

Страховщику по телефонам, указанным в страховом полисе для получения информации о 

порядке предоставления медицинской помощи.   

45. В соответствии с условиями договоров, заключенных Страховщиком с 

медицинскими учреждениями, Сервисной компанией и другими учреждениями, оплата услуг 

оказанных Застрахованному лицу или Выгодоприобретателю (страховая выплата), 

производится путем безналичных расчётов авансом или по счету, выставленному Сервисной 

компанией и/или медицинским учреждением за организацию предоставления и фактически 

оказанные услуги.  

46. Во всех случаях Страховщик оплачивает услуги медицинских и иных 

учреждений только в пределах страховой суммы.  

47. В отдельных случаях Страховщик может рассмотреть вопрос о возмещении 

расходов, понесенных Страхователем, Застрахованным лицом или Выгодоприобретателем по 

оплате медицинских и/или иных услуг, оказанных по согласованию со Страховщиком и в 

соответствии с условиями договора страхования, непосредственно Страхователю, 

Застрахованному лицу или Выгодоприобретателю 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 48 настоящих Правил, являются необходимыми и 

оплачены Страхователем, Застрахованным лицом или Выгодоприобретателем в полном 

объеме.  

2) заявление Страхователя, Застрахованного лица или Выгодоприобретателя  поступило 

Страховщику в срок не позднее 30 календарных дней после получения медицинских и 

иных услуг.  

48. Для осуществления выплаты в соответствии со статьей 47 настоящих Правил, 

Страхователь, Застрахованное лицо или Выгодоприобретатель должен предоставить 

Страховщику следующие оригинальные документы:  

- заявление в адрес Страховщика;  

- договор страхования (страховой полис); 

- документ, удостоверяющий личность, заграничный паспорт; 

- медицинский отчет и иные документы, подтверждающие дату, место и обстоятельства 

страхового случая с указанием диагноза заболевания, травмы и всех видов медицинских 

услуг; 

- оплаченный счет на фирменном бланке медицинского учреждения, с указанием 

фамилии и имени пациента, даты обращения, перечня оказанных услуг и их стоимости;  

- квитанция или иной документ, подтверждающий факт оплаты;  

- другие документы, подтверждающие получение Застрахованным лицом 

(Выгодоприобретателем) оплаченной им услуги, и заверенные подписью и печатью 

медицинского или иного учреждения;  

- иные документы по требованию Страховщика.  

Если представленные документы составлены на языках иных, чем русский и 

английский, к ним должен быть приложен нотариально заверенный перевод на русском языке, 

либо расходы на такой перевод, выполненный за счет Страховщика, вычитаются из суммы 

страховой выплаты. Страховщик возмещает стоимость нотариально заверенного перевода 
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только в случае, когда Страхователем, Застрахованным лицом, Выгодоприобретателем была 

исполнена обязанность по сообщению в Сервисную компанию о произошедшем страховом 

случае в соответствии с пунктом 5 статьи 40, статьей 44 настоящих Правил. 

49. Возмещение расходов, понесенных Страхователем, Застрахованным лицом или 

Выгодоприобретателем в соответствии со статьями 47, 48 настоящих Правил, производится в 

течение 15 рабочих дней после получения от Застрахованного лица всех необходимых 

документов, подтверждающих произведенные расходы путем перечисления подлежащей 

выплате сумме на его счет или наличными деньгами из кассы Страховщика. Страховщик 

производит выплаты в рублевом эквиваленте по обменному курсу иностранных валют, 

установленному Центральным Банком Российской Федерации на день наступления 

страхового случая. 

50.  В случаях, когда Застрахованное лицо самостоятельно оплатило услуги, 

предусмотренные договором страхования, но при этом: 

- не согласовало размер произведенных расходов со Страховщиком или Сервисной 

компанией; 

- не согласовало вопрос выбора врача и/или лечебного учреждения с Сервисной 

компанией или Страховщиком; 

- отказалось следовать рекомендациям Сервисной компании или Страховщика по 

выбору врача и/или лечебного учреждения, 

Страховщик имеет право полностью или частично отказать Застрахованному лицу в 

возмещении расходов на оплаченные последним услуги, при этом возмещение расходов 

Застрахованного лица на медицинскую и/или медико-транспортную помощь не может 

превышать 200 USD/EURO (в зависимости от валюты страхования). 

51. Решение об отказе в страховой выплате принимается Страховщиком и 

сообщается Страхователю в письменной или устной форме с мотивированным обоснованием 

причин отказа.  

 

10. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ  

52. Заключая договор страхования на основании настоящих Правил, Страхователь 

несет ответственность за предоставление согласия Застрахованных лиц на обработку их 

персональных данных.  

53.  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.  

54. 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  

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

действующим законодательством Российской Федерации.  

56. Положения конкретных договоров страхования имеют преимущественную силу 

над положениями настоящих Правил.  
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57. Внесение изменений и дополнений в условия договора страхования возможно 

по соглашению сторон и оформляется в письменной форме.  

 

12. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ  

58. 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.  

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1  

к Правилам  страхования медицинских  

расходов граждан, выезжающих за рубеж 

 

 
ПРОГРАММЫ СТРАХОВАНИЯ 

 
 Страховая сумма (EUR / USD) 

Территория страхования Программа страхования 10 000 15 000 30 000 50 000 100 000 

 

Лимит ответственности (EUR / USD)  

 

 

 

 

 

 

 

Т-

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Страны шенгенского 

соглашения 

 

C 

 

B 

 

A 

 

Объем страхового покрытия 

   Расходы  на амбулаторное и 

стационарное лечение (п.п.1-7 п.9 

Правил), в том числе: 

  30 000 50 000 100 000 

Расходы на экстренную 

стоматологическую помощь (п.п.8 п.9 

Правил). 

100 150 200 

Расходы на услуги скорой помощи,  

медицинской транспортировки  (п.п.10-12 

п.9 Правил) 

3 000 5 000 7 000 

Расходы на посмертную репатриацию  

(п.п.16 п.9 Правил) 

5 000 5 000 5 000 

 Расходы на оплату телефонных 

разговоров  (п.п.15 п.9 Правил) 

100 100 100 

Расходы на проезд застрахованного в 

один конец до места постоянного 

проживания  (п.п.13 п.9 Правил) 

300 500 500 

 Расходы на проезд детей до 15 лет в один 

конец до места постоянного проживания  

(п.п.14 п.9 Правил) 

300 500 500 

 

 

 

 

 

 

 

 

Т-

 

 

 

 

 

 

 

Весь мир, за исключением 

         

Расходы  на амбулаторное и 

стационарное лечение (п.п.1-7 п.9 

Правил), в том числе: 

30 000 50 000 100 000 

Расходы на экстренную 

стоматологическую помощь (п.п.8 п.9 

Правил) 

100 150 200 

Расходы на услуги скорой помощи,  3 000 5 000 7 000 
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2 США, Канады, Японии, 

Австралии, Новой Зеландии, 

стран Карибского бассейна и 

страны постоянного 

проживания. 

медицинской транспортировки  (п.п.10-12 

п.9 Правил) 

Расходы на посмертную репатриацию  

(п.п.16 п.9 Правил) 

5 000  5 000  5 000  

 Расходы на оплату телефонных 

разговоров  (п.п.15 п.9 Правил) 
100 200 200 

Расходы на проезд застрахованного в 

один конец до места постоянного 

проживания  (п.п.13 п.9 Правил) 

500 800 800 

 Расходы на проезд детей до 15 лет в один 

конец до места постоянного проживания  

(п.п.14 п.9 Правил) 

500 800 800 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Т-

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Весь мир, за исключением 

страны постоянного 

проживания. 

   Расходы  на амбулаторное и 

стационарное лечение (п.п.1-7 п.9 

Правил), в том числе: 

   50 000 100 000 

 Расходы на экстренную 

стоматологическую помощь (п.п.8 п.9 

Правил) 

150 200 

 Расходы на услуги скорой помощи,  

медицинской транспортировки  (п.п.10-12 

п.9 Правил) 

5 000 7 000 

 Расходы на посмертную репатриацию  

(п.п.16 п.9 Правил) 

7 000 7 000 

 Расходы на оплату телефонных 

разговоров  (п.п.15 п.9 Правил) 

200 200 

Расходы на проезд застрахованного в 

один конец до места постоянного 

проживания  (п.п.13 п.9 Правил) 

1 000 1 000 

 Расходы на проезд детей до 15 лет в один 

конец до места постоянного проживания  

(п.п.14 п.9 Правил) 

1 000 1 000 

 

 

 

 

 

 

 

 

Т-

 

 

 

 

 

 

 

Страны СНГ, Турция, Египет 

   Расходы  на амбулаторное и 

стационарное лечение (п.п.1-7 п.9 

Правил), в том числе: 

10 000 15 000 30 000   

Расходы на услуги скорой помощи,  

медицинской транспортировки  (п.п.10-12 

п.9 Правил) 

500 1000 3 000 

Расходы на посмертную репатриацию  

(п.п.16 п.9 Правил) 

3 000 3 000 5 000 
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4  Расходы на экстренную 

стоматологическую помощь (п.п.8 п.9 

Правил) 

50 50 100 

Расходы на оплату телефонных 

разговоров  (п.п.15 п.9 Правил) 

50 50 100 

Расходы на проезд застрахованного в 

один конец до места постоянного 

проживания  (п.п.13 п.9 Правил) 

300 300 300 

 Расходы на проезд детей до 15 лет в один 

конец до места постоянного проживания  

(п.п.14 п.9 Правил) 

300 300 300 

Дополнительные условия: 

а) При страховании лиц старше 70 лет применяются следующие повышающие коэффициенты: 

от 70 лет до 74 лет –  2 

от 75 лет до 79 лет - 3 

свыше 80 лет  - 4 

Детям от  3 до 16 лет предоставляется скидка в размере 20%* 

 

б) При коллективном/групповом страховании предусмотрена следующая система скидок:* 

  10-19  человек -  5% 

  20-49 человек – 10% 

  50 человек и более – 20% 

в) При страховании лиц, занимающихся экстремальными видами спорта и активного отдыха (горные лыжи, сноубординг, фигурное катание, кайтинг, парусный 

спорт и т.п.) применяется повышающий коэффициент 2.4
.
 

г) Для лиц занимающихся альпинизмом, скалолазанием, дайвингом, подводным плаванием  разработаны специальные программы страхования. 

Скидки не суммируются. 
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Приложение №2  

к Правилам  страхования медицинских  

расходов граждан, выезжающих за рубеж 

 

РАЗМЕРЫ БАЗОВЫХ ТАРИФНЫХ СТАВОК ПРИ СТРАХОВАНИИ МЕДИЦИНСКИХ РАСХОДОВ ГРАЖДАН, 

ВЫЕЗЖАЮЩИХ ЗА РУБЕЖ 
( в % от страховой суммы за один день страхования) 

Страховые риски 

Вариант № 1 Вариант № 2 Вариант № 3 Вариант № 4 Вариант № 5 

Лимит 

$ / € 
Sв / S 

Премия 

$ / € 
Лимит 

$ / € 
Sв / S 

Премия 

$ / € 

Лимит 

$ / € 
Sв / S 

Премия 

$ / € 

Лимит 

$ / € 
Sв / S 

Премия 

$ / € 

Лимит 

$ / € 
Sв / S 

Премия 

$ / € 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Расходы на амбулаторное 

 и стационарное лечение 
10 000 0,138 0,705 15 000 0,094 0,722 30 000 0,049 0,751 50 000 0,030 0,764 100 000 0,015 0,769 

Экстренная стоматологическая 

помощь 
50 0,541 0,002 50 0,541 0,002 100 0,366 0,002 150 0,273 0,002 200 0,217 0,003 

Скорая помощь, 

 мед.транспортировка 
500 0,541 0,101 1 000 0,366 0,136 3 000 0,152 0,169 5 000 0,094 0,175 7 000 0,068 0,178 

Посмертная репатриация 3 000 1,000 0,181 3 000 1,000 0,181 5 000 0,800 0,241 7 000 0,714 0,302 7 000 0,714 0,302 

Оплата 

телефонных 

разговоров 

страны 

шенгенск. 

соглашения 

50 1,000 0,300 50 1,000 0,300 100 0,750 0,450 100 0,750 0,450 100 0,750 0,450 

прочее 

зарубежье 
50 1,000 0,300 50 1,000 0,300 100 0,750 0,450 200 0,625 0,750 200 0,625 0,750 

Проезд 

застрахован-

ного до места 

постоянного 

проживания 

страны 

шенгенск. 

соглашения 

300 1,000 0,278 300 1,000 0,278 300 1,000 0,278 500 0,800 0,370 500 0,800 0,370 

исключая 

дальнее 

зарубежье 

300 1,000 0,278 300 1,000 0,278 500 0,800 0,370 800 0,688 0,509 800 0,688 0,509 

дальнее 

зарубежье 
1 000 1,000 0,926 1 000 1,000 0,926 1 000 1,000 0,926 1 000 1,000 0,926 1 000 1,000 0,926 

СНГ, Турция, 

Египет 
300 1,000 0,278 300 1,000 0,278 300 1,000 0,278 300 1,000 0,278 300 1,000 0,278 

Проезд детей 

до 

15 лет 

до места 

постоянного 

проживания 

страны 

шенгенск. 

соглашения 

300 1,000 0,278 300 1,000 0,278 300 1,000 0,278 500 0,800 0,370 500 0,800 0,370 

исключая 

дальнее 

зарубежье 

300 1,000 0,278 300 1,000 0,278 500 0,800 0,370 800 0,688 0,509 800 0,688 0,509 

дальнее 

зарубежье 
1 000 1,000 0,926 1 000 1,000 0,926 1 000 1,000 0,926 1 000 1,000 0,926 1 000 1,000 0,926 

СНГ, Турция, 

Египет 
300 1,000 0,278 300 1,000 0,278 300 1,000 0,278 300 1,000 0,278 300 1,000 0,278 
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Страховщик имеет право применять к базовым тарифным ставкам повышающие (от 1,0 до 15) 

или понижающие (от 0,1 до 1,0) коэффициенты, исходя из следующих факторов, 

характеризующим риск: 

 возраст, пол и состояние здоровья Застрахованных; 

 территория покрытия (влияние на вероятность страхового случая и стоимость мед.услуг); 

 количество Застрахованных, дополнительные лимиты по договорам; 

 наличие и размер франшизы по договору/Застрахованному; 

 цели поездки (напр., экстремальные виды спорта, активный отдых и пр.).
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Приложение №3 

к Правилам  страхования медицинских 

расходов граждан, выезжающих за рубеж 

 

В ОАО «Городская страховая медицинская компания» 

191025, Санкт-Петербург, Кузнечный пер., дом 2-4 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о страховании медицинских расходов граждан, выезжающих за рубеж 

 

Прошу заключить Договор страхования медицинских расходов граждан, выезжающих за рубеж  

1. Страхователь (Фамилия, имя; для организаций - наименование организации, должность и 

Ф.И.О. руководителя) 

________________________________________________________________________ 

2. Фамилия, имя Застрахованных (как в загранпаспорте) и дата рождения, (для организаций - 

указать “Список прилагается”)  

  1. ________________________________________________________      __/ __/ 19__г. 

  2. ________________________________________________________      __/ __/ 19__г. 

  3. ________________________________________________________      __/ __/ 19__г. 

  4. ________________________________________________________      __/ __/ 19__г. 

3. Всего Застрахованных (цифрами и прописью) 

  ___________  (____________________________________________________) человек 

4. Адрес __________________________________________________________________  

______________Номер загранпаспорта___________________Телефон ______________ 

5. Страна пребывания ______________________________________________________ 

6. Срок действия страхового полиса с __ / ________/ 20___г. по __/ _________/ 20___г. 

7. Количество дней  ________________________________________________________ 

8. Страховую премию буду уплачивать (наличными, по безналичному расчету) 

_________________________________________________________________________ 

9. С Правилами страхования ознакомлен (подпись, дата): 

______________________  (_________________)               ____/____________/ 20___г. 
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Приложение №4 

к Правилам  страхования медицинских 

расходов граждан, выезжающих за рубеж 
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Приложение №5 

к Правилам  страхования медицинских 

расходов граждан, выезжающих за рубеж 
 

 

Д О Г О В О Р №__ 

СТРАХОВАНИЯ МЕДИЦИНСКИХ РАСХОДОВ ГРАЖДАН, ВЫЕЗЖАЮЩИХ  

ЗА РУБЕЖ 

 

г. Санкт-Петербург        «___» ___________ 20__ г. 

 

ОАО «Городская страховая медицинская компания» (в дальнейшем по тексту - Страховщик), в 

лице Генерального директора Егоровой Ольги Викторовны, действующего на основании Устава, 

одной стороны, и ___________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
(наименование юридического лица) 

(в дальнейшем по тексту - Страхователь), в лице ________________________________________ 

__________________________________________________________________________________, 
(должность, Ф.И.О. руководителя) 

действующего на основании ____________________, с другой стороны, в соответствии с 

«Правилами страхования медицинских расходов граждан, выезжающих за рубеж», (далее 

«Правила») Страховщика заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. Предметом настоящего договора является страхование медицинских расходов граждан, 

выезжающих за рубеж по маршруту ___________________________________________________ 

с «___» ________________ 20____ г. по «___» _______________ 20___ г. 

Цель поездки ________________________________________________________________ 

Застрахованными являются: ____________________________________________________ 
(указать фамилию, имя, отчество) 

Общее количество Застрахованных на момент заключения договора составляет ____ 

человек. 

 

2. УСЛОВИЯ СТРАХОВАНИЯ 

 

2.1. По настоящему договору Страховщик предоставляет страховую защиту на случай 

возникновения в период действия настоящего договора следующих расходов: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

2.2. Не подлежат возмещению расходы, указанные в Правилах страхования. 

2.3. Пределом обязательств Страховщика по договору страхования является страховая 

сумма __________________________________________________________________________ 

 

 

 Страховые случаи Страховая сумма по категории расходов (прописью) 

 

 

Расходы  на амбулаторное и стационарное лечение 

(п.п.1-7 п.9 Правил), в том числе: 

 

 Расходы на экстренную стоматологическую помощь 

(п.п.8 п.9 Правил). 

 

 Расходы на услуги скорой помощи,  медицинской 

транспортировки  (п.п.10-12 п.9 Правил) 

 

 Расходы на посмертную репатриацию  (п.п.16 п.9 

Правил) 

 

 Расходы на оплату телефонных разговоров  (п.п.15 п.9  
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Правил) 

 Расходы на проезд застрахованного в один конец до 

места постоянного проживания  (п.п.13 п.9 Правил) 

 

 Расходы на проезд детей до 15 лет в один конец до 

места постоянного проживания  (п.п.14 п.9 Правил) 

 

 

2.4. Страховая премия _________________ руб. уплачивается _________________________. 

                                                                                                  (сроки и порядок внесения) 

 

3. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРАХОВЫХ ВЫПЛАТ 

3.1. Страховые выплаты производятся в порядке, предусмотренном Правилами 

страхования. 

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

4.1. Права и обязанности по договору страхования установлены в соответствии с 

Правилами страхования. 

 

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

5.1. Договор вступает в силу с «___» _______________ 20__ г., при условии уплаты 

предусмотренной п. 2.6. настоящего Договора страховой премии, и действует по «___» 

______________ 20__ г. 

5.2. Договор страхования прекращается в случаях: 

а) истечения срока его действия; 

б) исполнения Страховщиком обязательств перед Страхователем по настоящему договору 

в полном объеме; 

в) ликвидации Страхователя, являющегося юридическим  лицом, или смерти Страхователя, 

являющегося физическим лицом; 

г) ликвидации Страховщика в порядке, установленном законодательными актами 

Российской Федерации. 

д) в других случаях, предусмотренных законодательными актами Российской Федерации. 

5.3. Договор страхования может быть досрочно прекращен в соответствии с нормами 

гражданского законодательства и Правилами страхования. 

 

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
6.1. Прочие условия, требующие согласования сторонами в соответствии с Правилами 

страхования ________________________________________________________ 

6.2. Условия, содержащиеся в Правилах страхования и не включенные в текст настоящего 

договора, являются обязательными для Страхователя (Выгодоприобретателя). 

 

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

7.1. Споры, возникающие в процессе исполнения договора страхования разрешаются путем 

ведения переговоров. При невозможности достижения соглашения по спорным вопросам их 

решение передается на рассмотрение судебных органов в порядке, предусмотренном 

действующим законодательством РФ. 

 

8. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

СТРАХОВЩИК     СТРАХОВАТЕЛЬ 

                                                                                    

Экземпляр Правил страхования получил. 

 

__________________________    __________________________ 

 (подпись)      (подпись) 

“___”  _____________ 20___ г.   “___” _______________ 20__ г. 

М.П.        М.П. 
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Приложение №6 

к Правилам  страхования медицинских 

расходов граждан, выезжающих за рубеж 

 

В ОАО «Городская страховая медицинская 

компания» 

от _____________________________________, 

проживающего по адресу:_________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

Паспорт: серия/номер _____________________ 

Выдан __________________________________ 

дата ____________________________________ 

Контактный телефон _____________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ №_________________  от «___» ________________ 20__ г. 

 

НА СТРАХОВУЮ ВЫПЛАТУ 

(компенсацию понесенных медицинских расходов) 

 

В соответствии с «Правилами страхования медицинских расходов граждан, выезжающих за 

рубеж» ОАО «Городская страховая медицинская компания» от __.__.20__г. и Договором 

страхования (страховым  полисом) № _____________ от «___» _____________ 20__ г. прошу 

компенсировать понесенные расходы по оказанию Застрахованному (Ф.И.О.) 

__________________________________________ медицинских услуг в период его пребывания за 

рубежом. 

1. Период пребывания в поездке: с «___» ___________ 20___г. «___» ___________ 20___г. 

2. Страна пребывания _______________________________ 

3. Обстоятельства, при которых произошло событие, имеющее признаки страхового 

случая: 

3.1. какое событие, где и когда произошло: ________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

3.2. дата обращения к врачу «___» _________ 20__ г.; 

3.3. дата обращения в Сервисную компанию «___» ____________ 20___г.; 

3.4. диагноз врача ______________________________________________________________ 

3.5. продолжительность лечения с «___» ____________ 20___г. по «___» ________ 20___г.; 

4. Перечень понесенных медицинских расходов и их стоимости: 

Указать: 

- размер и целевое назначение произведенных расходов; 

- какие из расходов и в каком размере компенсировались Сервисной компанией: 

а) ___________________________________________________________________________ 

б) ___________________________________________________________________________ 

в) ___________________________________________________________________________ 

г) ___________________________________________________________________________ 

5. Общая сумма понесённых расходов (цифрами и прописью): 

_____________________________________________________________________________ 

6. Форма получения страховой выплаты (отметить нужное): 

 Наличными деньгами в кассе ЦО (только для  г. Санкт-Петербурга)  

 Безналичное перечисление (указать банковские реквизиты): 

Банк  

Расчетный счет   

Корреспондентский счет  

БИК ИНН  

ОСБ  

№ счета получателя  
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7. Факт наступления события, имеющего признаки страхового случая, обстоятельства, при 

которых оно произошло, его последствия, а также виды услуг и их стоимость подтверждаются 

документами (и их нотариально заверенными переводами) прилагаемыми к настоящему 

Заявлению (Приложения), а именно: 

7.1. Договор страхования (страховой полис) № ______________от «___» _________ 20__ г. 

7.2. __________________________________________________________________________ 

7.3. __________________________________________________________________________ 

7.4. __________________________________________________________________________ 

 

Необходимо предоставить дополнительно (заполняется Страховщиком): 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

_______________ (__________________________) 
                                                                                 (подпись)                                       (ФИО) 

 

Копию Заявления получил(а): _______________________/______________________/ 

«___» _____________ 20__ г. 

 

Сотрудник ОАО «Городская страховая медицинская компания»        

____________________________/_____________________/ 
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Приложение №7 

к Правилам  страхования медицинских 

расходов граждан, выезжающих за рубеж 

РАСПОРЯЖЕНИЕ НА ВЫПЛАТУ   №   

1. Наименование медицинского учреждения, выставившего счет   

2. 

№ 

Счета 

 

 

Дата 

 

№ договора 

ВЗР 
Страхователь 

Сумма по 

счету 

Изменение суммы  счета (счета-

фактуры) на основании: 

Подлежит оплате по счету Акта медико-

экономической 

экспертизы  

счета 

Акта медицинской 

экспертизы 

качества оказания 

медицинской 

помощи 

      

      

      

      

      

      

      

      

3. Списанию с аванса  подлежит:  

4. Оплате подлежит:  

5. Приложения 
  

 

 

Начальник Управления ДМС_______________  /                          / 

Начальник отдела ОМП по ДМС ___________ /                         / 


