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ДОБРОВОЛЪНОГО ЛИЧНОГО СТРАХОВАНИЯ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ
ДОБРОВОЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ ЖИЗНИ (МЕДИЦИНСКОЕ СТРДХОВДНИЕ)
1.

оБшиЕ положЕния
1.1.B

соответствии с действующим з€tконодательством Российской Федерации в
области страхования, настоящие Правила
регулируют отношения, возникающие между
СтраховЩикоМ и СтрахОвателем шо .rоuоду дфоuопьного личного страхования,
за
искJIючением добровольного страхования жизни (медицинское страхованЙе).
Щалее 11о

тексту*ДМС.

1.2.Акционерное общество "Чувашская медицинскаrI cTpaxoBall компания> (далее
СтраховЩик) осуществJUIеТ страхование в соответствие с лицензией на осуществление
страховitЕия, выданной Щентральным Банком Российской Федерации (Банк
РоссЙи).
1.З.Страхование проводится в индивилуальной lа noonen ruroii
бор*u*.
1,4,Страховщик заключает договоры страхова}Iия, в которьtх гарантирует
оргаЕизациЮ предостаВлениЯ и финанСирование модицинских
услуг, предусмотренных
програп,{мitми стрiжования, в пределах ср{мы, определенной
договором страхования,

лицо.

2,1.субъектами страхования выступают Страховщик, Страховатоль и Застрахованное

СтрахователlIми могут выступать физические лица, обладающие гражданской
дееспособностью, и (или) юридические лица любой организационно-правовой
формы,
предстtlвляющие

интересы граждан.
Страховщик - акционерное общество "Чувашскм медицинскаjI cTpaxoBaJl
компания).
Застрахованное лицО
дееспособное физическое лицо. Ёа страхов€tние не
принимаются: граждане, состоящие на rIете
наркологических, онкологических,
психоневрологических, противотуберкулезных, кожновенерологических
диспансерах,
центрtж по профилактике и борьбе со СПИЩом; инвЕUIид", Г и 2 групп, если
договором
страхования не предусмотрено иное.
на страхование не принимаются иЕостранные граждане и лица без граждаЕства,
целью заключения договора страхования которьIх, является получение патента на
осуществление трудовой деятельности на территории Российской Федерации.

в

3!

оБъЕкт стр4ховАция

3.1. объектом .щмс является имущественный интерес, связанный с оплатой организации
и
оказаниЯ медицинсКой помоЩи (медицИнских
услуг) и иньIх услуг вследствие расстройства
здоровья физического лица или состояния физического лица, требующих организации
и
оказаниЯ такш( услуг, а также проведения профилактических мероприятий, снижающих
степень опасных для жизни или здоровья физического лица
угроз и (или) устраняющих их.

4.1.Страховым случаем является обращение застрахованного лица в период действия
договора страхования в медицинскуrо организацию за шол)п{ением медицинской помощи,
ВСдеДСтВие расстроЙства здоровья; проведения профилактических мероприятий; пол)цением
медицинских услуг, предусмотренньж программой страхования.
4.2.Страховым не признается случай, если застрахованньй обратился в медицинск}то
организацию:
. по поводу получения травматического повреждения или иного расстройства
здоровья, наступившего в связи с совершением застрахованным действий, в KoTopbD(
установлены признаки умышленного преступления;
о в связи с умышленным причинением ЗастраховаIIным вреда своему здоровью, в
том числе в связи с покушением на самоубийство;
. в состоянии €tлкогольного, наркотического или токсического оIIьянения.
4.3.Страховщик не производит страховьж выплат в связи с заболеваниями и
травмами, вызванными:
. ВозДеЙствием ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения;
. ВОеНными ДеЙствиями, а также маневрами или иными военными мероприятиями;
О ГРажДанскоЙ воЙноЙ, народными волнениями всякого рода или забастовками.
4.4.СтрахоВщик не оплачивает медицинскую помощь
медицинские услуги,
полуrеЕные Застрахованным по личной инициативе без назначения лечащего врача, либо
Не ЯВJUIЮЩиМися необходимыми с медицинскоЙ точки зрения для диагностики или лечения
заболевания. Решение об отказе в страховой выплате, Страховщик сообщает
Страхователю в течение пяти рабочих дней со дня его принятия.
4.5.Программа страхования (прилоrкение Ns 2 к настоящим Правилам) опредеJUIет
ОбЪеМ, СРОКи, качество и условия окiвания медицинской помощи, медицинских
услуг
Застрахованному.

и

5.1.Страховой суммой явJUIется IIредельный уровень страхового обеспечения по
договорУ страхования. Размер страховой суммы опредеJUIется Страховщиком и
страхователем rrо их усмотрению, исходя из желания Страхователя) выбранной программы
страхования, возраста и состояния здоровья ЗастраховаЕного, формы проведения

страхования, срока действия договора страхования.
5.2.Под страховой премией понимается плата за страхование, которую Страхователь
обязан )тIлатить Страховщику в порядке и в сроки, установленные договором страхования.
при определении размера страховой премии Страховщик применяет страховые тарифы
(приложение Jф 1 к шастоящим Правилам), определяющие размер премии, взимаемой с
единицы страховой суммы,
S.3.CTpaxoвarl гIремия можеТ быть уплачена наличными деньгад4и представителю
страховщика или перечислена на расчетный счет Страховщика путем безналичньIх расчетов.
уплата страховой премии может производиться единовременно - разовым платежом за весь
сроК страхова}Iия илИ же частяМи в нескОлько этапов (страховыми взносами), Порядок,
рЕlзмер и срок угIлаты опредоляются договором страхования.

б.

зАклюзЕниЕ договорА с,трАховАцця

6.1.,ЩОгОвор страхования заключается в письменной форме. Щоговор страховапия
может быть заключен путем составления одного документа, либо вр)п{ения Страховщиком
Страхователю на основания его письменного или устного за-rIвления, страхового полиса,
ПОДПИСаННОГО Страховщиком. Принятие Страхователем страхового полиса, является
фактом,
подтверждающим согласие Страхователя заключить договор страхования.

6.2..Щоговор страхования заключается сроком на один год, если условиями договора
не предусмотрено иное.
6.3.rЩоговор страхования, если в нем не предусмотрено иное, вступает в силу в момент

Уплаты страховоЙ премии или первого ее взноса. Страхование, обусловленное договором
страхования, распространяется на страховые случаи, произошедшие после вступления
договора в силу.
6.4.Щля заключения договора страхования
Страховщик может предложить
Страхователю:
о провести медицинский осмотр страхуемого лица для оценки фактического
состояния его здоровья за собственный счет;
о письменно заполнить медицинскуIо анкету;
о устЕо ответить навопросымедицинской анкеты.
В зависимости от результатов осмотра/опроса Застрахованному лицу устанавливается
соответствующая групша здоровья, KoTopall применяется шри расчете страховой

О

.

практически здоровые лица без отягощенной
НаСледственности, имеющие в анаIшIIезе детские болезни, простудные заболевания.
аППеНДИцит, грьDку; без вредных привычек или при их умеренной выраженности, не
работающие на производстве с особо вредными условиями труда;
ГРУППа ЗДоровья <<2>> - практически здоровые лица с повышенным риском
Заболевания, отягощенной насJIедственностью по диабету, сердечно-сосудистыми,
llОЧечно-}келчнокаменной болезнями, психическими заболеванияN{и. В анамнезе ЧеРеПНО-мОЗговые
травN,{ы, осложненные
детские болезни, злоупотребление
КУРеНИеМ, Работавшие или работаtощие на производстве с
особо вредными
Iруда;
условиями
ГРУППа ЗДОРОВЬЯ к3> - лица трудоспособного возраста, имеIощие хронические
заболевания с теrIденцией к обострениIо чаще двух раз в гOду, систематически
транквилиЗаТОРI)I, с[Iотворные,
страдаюlцие
употребляющие
выраженными
неврозами, гипертоничесtсоЙ болезныо I и II степени, иБС без выраженной
стенокардии, перенесшие полостIIые операции.

в случае если

Застрахованный отказывается пройти медицинский осмотр или
ответить на вопросы медицинской анкеты, Страховщик имеет право отказать Страхователю

в закJIючение договора страхования.

6.5. Настоящие правила в обязательном порядке прикладываются к договору
страхования (страховому полису) и являются его неотъемлемой частью. При заключении
договора страхования Страхователь и Стрмовщик : могут договориться о неприменении и
(или) дополнении отдельньж положений Правил.
6.6. При Заключении договора страхования Страхователь обязан сообщить
страховщику известные Страхователю обстоятельства, имеющие существенное значецие дJuI
определения вероятности настуIIления страхового слуIаlI и р€вмера возможных убытков от
его наступления (страхового риска), если эти обстоятельства не известны и не должны
бьrгь известны Страховщику.
ПРИ Заключении договора страхования до полrIения ответов Страхователя на
ПОСТаВДеНltЫе Страховщиком вопросы, пооледниЙ не может впоследствии требовать
РаСТОРЖеНИя ДоГоВора либо признания его недеЙствительным на том основании, что
соответствующие обстоятельства не были сообщены Страхователем.
Если гrосле заключения договора страхования булет установлено, что Страхователь
СообЩил заведомо ложные сведения об обстоятельствах, имеющих существенное значение
для определения вероятности настуIIления страхового случм и размера возможных
Убытков от его настуIIления, Страховщик вправе потребовать признания договора
неДеЙствительным и применения последствиЙ в соответствии с законодательством
РОССийской Федерации, за исключением случая, когда обстоятельства, о KoTopblx умолчал
Страхователь, уже отпаJIи.

6.7. ПРИ Заключении договора страхования между Страховщиком и Страхователем
должно быть достигнуто соглашение:
о о з&страхованном лице (застрахованньж лицах);
. о размере страховой суммы;
' О ПРОГРаП,IМе СТРаХОВаНИя, о стРахоВоМ оfirIае (события, на случаЙ наступления
которого в жизни Застрахованного осуществляется страхование).
. о сроке действия договора.
б.8.Заключение договора страхования со Страхователем - юридическим лицом.
6.8.1.отношения ме}кду Страховщиком и Страхователем оформJUIются на основании
шисьменного зЕUIвлениrI Страхователя, путем составления договора коллективного
стрtlхования, подписанного сторонами, и вьцачи Страхователю страховых rrолисов на
каждого Застрахованного (приложение Jф З к настоящим Правилам).
6.8.2,ПРи Заключении договора
страхование принимается любое количество
работников юридического лица.
в слуrае последующего увеличения количества застрахованньIх лиц, Страхователь
представJUIет СтраховщикУ сведения, предусмотренные настоящими Правилами, о
дополнительно страхуемых лицаХ и уплачивает за Еих страховую премию за IIериод с
зuключения договора страхования
отношении указанньж лиц до окончания срока
стрЕжования. При этом cTpaxoвajl премия за неполный месяц уплачивается как за полный.
В спучае заменЫ застрахованных лиц другиМИ ЛИЦа]\,Iи без увеличения общего числа
застрахованных Страхователь представJuIет Страховщику сведеЕия об исклпочаемых из
списка Застрахованных и включаемых в него, После возврата Страховщику страховых
полисов лиц, исключаемых из списка Застрахованньж, вновь Застрахованным выдаются
стрtжовые IIолисы на условиях первоначально заключенного договора страхования.
6.9. Заключение договора страхования со Страхователем - дееспособньrм
физическим
лицом производится при предъявлеIiии документа, }ДОСТоверяющего личность
страхователя. Страховщик вправе запросить данные документ4 удостоверяющего личность,
Застраховапного лица.

на

в

6.9.1. отношения между Страховщиком и Страхователем оформляются путем
врrIения посл9днемУ, Нз основании его письменного или устного заlIвления, страхового
полиса (приложение М 3 к настоящим Правилам), подписанного Страховщиком.
6.9.2. При обращении Застрахованного в медицинскую организацию предъявляется
страховой полис и документ, удостоверяющий личность Застрахованного.

7.1. Права и обязанцости Страховщика.
Страховщик обязан:
о сВоеВременно выдать страховой полис (договор) установленной формы;
организовать предоставление Застрахованному медицинской rrомощи и медицинских
услуг, предусмотрешных условиями договора страхования;
обеспечить конфиденциалЬностЬ в отношениях со Страхователем (Застрахованньrм).
Страховщик имеет право
о требовать от CTpaxoBaTeJUI предоставления достоверной информации, необходимой
длrI заключения договора страховаЕия;
отказать Страхователю в заключение договора страхования, в соответствии с п.6.4,
, досрочно расторгнуть договор страхования при несоблюдении ЗастрахованЕым или
страхователем своих обязанностей по договору страхования;
7,2. Права и обязанности Страхователя.
Страхователь имеет право :
, в IIериод действия договора страхования по согласованию со Страховщиком и

'
,

:

,

застрахованным увеличить размер страховой суммы, изменить

програп,{му

СТРаХОВаНИJI, З€lМениТЬ Застрахованное лицо, досрочно
расторгн}"ть договор
страхования в случаJIх, IIредусмотренных договором страхования, настоящими

Правилами и действlтощим законодательством, Указанные изменения оформляются
В письМенЕом виде путем подписания соглашения к договору страхования. При
ДОСРоЧном отказе Страховатоля от договора страхования, уIIлаченная Страховщику
cTpaxoBall цремия не подлежит возврату (за исключением случаев, когда причиной
расторжения договора стала смерть Застрахованного).
о тРебовать от Страховщика в законном порядке соблюдения условий договора
страхования.
О требовать предоставления Застрахованному в медициIIских организациях услуг,
определенЕьIх договором страховация. В случае не предоставления таких услуг,
незамедлительно информировать об этом Страховщика.
О Прекратить/расторгнуть договор страхования в течение четырнадцати календарнь]х
днеЙ со дня заклк)чеI{ия договора и при отсутствии l} данном Iтсриоде cTpaxoвbrx
СЛУЧа9В, уведомив Страховщика в IIlIcbN.{eHHoM виде, и получить от Страховщика
уплаченную страхOв}то премию в пOлном объеме.
Страхователь обязан:
О ПреДоставить Страховщику полностью достоверную информацию, необходимую д.тtя
заключения договора страхования;
О Уплачивать страховую rrремию размерах
сроках, определенные договором
страховаЕия.
о Своевременно предоставить Застрахованному страховой полис.
7.3. Права и обязанности Застрахованного.
Застрахованный имеет право
О ТРебОВать оТ Страховщика в законном тrорядке соблюдения условий договора
страхования.
О ПОЛУчатЬ Медицинские услуги в соответствии с условиями вступившего в силу
договора страхования, и в медицинских оргttнизациях, перечень которых оIIределен
договором страхования.
Пол)"rать
лечащего врача медицинскую информацию
состоянии своего
здоровья; результатах обследований; применяемьIх методах лечения, включаrI их
последствия И риски проведения; пол}п{ать консультации врача-эксперта
Страховщика; требовать проведения экспертизы качества оказанной медицинской
помощи,
о С письменного согласия Страховщика и CTpaxoBaTeJUI, принять на себя права и
обязанности Страхователя,
Застрахованный обязан :
о Соблюдать предписания лечащего врача и распорядок медицинокой организации;
Собпюдать порядок пользования страховым полисом, не допускать слrIаев передачи
страхового полиса третьим лицапл, с целью полу{ения последними медициЕских
услуг.
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8.1.
периоД действиЯ договора страхования Страхователь (Застрахованный)
обязан незап{едлительно сообщить Страховщику о ставших ему известными значительньж
изменениях в обстоятельствах, сообщенньгх Страховщику при заключеЕии договорц если
эти изменениЯ могуТ существенно повлиять на увеличени9 страхового риска, При этом
ЗнаЧителЬными признаются изменения, оговорецные в договоре страхования (страховом
полисе) и в переданных Страхователю Правилах страхования, в том числе отнесение
ЗаСТРахОванного к иной категории по состоянию здоровья и вьuIвления обстоятельств
опред9ленных ir. 2.2 настоящих Правил.

ПРи

получении информации об обстоятельствах, влекущих увеличение
Страховщик
вправе потребовать изменения условий договора страхования
риска
и уплаты дополнительной страховой премии соразмерно увеличепию риска.

8.2.

СТРrlХОВОгО

Если СтрахователЬ (ЗастрахоВанный) возражает протиВ изменения условий договора
сц)ахования или доплаты страховой премии, Страховщик вправе потребовать
расторжения
договора В IIорядке, предусмоТренном гражданским законодательством Российской
Федерации.
при неисполнении Страхователем (застрахованньrм) обязанностей по сообщению
страховщику об увеличении страхового риска последний вправе потребовать расторжения
договора И возмещениЯ убытков в IIорядке, гrредусмотренном гражданским
зrжоЕодательством РФ.
страховщик не вправе требовать расторжения договора сц)ахования, если
обстоятельства, влекущие увеличение страхового риска, уже отпilли.
9.

поряJIок осуtIIЕствлЕния 9трАховоЙ выплАты.
9.1.страховщик самостоятельно заключает договоры с медицинскими организациями

на предоставление медицинской помощи.

9.2,оплата стоимости услуг, оказанных медицинскими организациями, производится
исходя из фактических затрат на оказание медицинской помощи и медицинских услуг по
ценаN,I, согласованным между Страховщиком и медицинской организацией, путем
перечислениЯ СтраховЩикоМ денежных средств Еа расчетный счет медицинской
организации.

9.3.в исключительньгх случаях Страховщик может возместить Страхователю

денежЕые средства, израсходованные На пол}п{ение медицинской помощи (если TaKoB.UI
булет признана обоснованной и соответствующей условиям страхования) на основании
документов, подтверждающих rrонесенные Страхователем (застрахованным) затраты.
решение о таких выплатах Страховщик принимает комиссионно.
9.4,Во всех случаях общий ра:}мер cTpaxoвblx выплат не может превышать
размер
страховой суммы, оrтределецной договором страхования.
10.

ЛРЕКРДШЕНИР ДЕЙСТВИЯ ДОГОРОРА СТРАХОВАНИЯ
.

,
,
,
о
о
,

10.1. Щоговор страхования [pe*pa'rIaeT свое действие в

слrIмх:

истечения срока действия договора страховаIIия;
исполЕения Страховщиком обязательств перед Страхователем цо договору в полном
объеме;
нарушения СтраХователеМ условий договора страхования в части
уrrлаты cTpaxoвbD(
взносов;
ликвидации Страхователя (при коллективной форме страхования);
смерти Страхователя (при индивидуальной форме страхования), если Застрахованный
не принял на себя обязанности Страхователя в соответствии с п.7.3. настоящих
Правил;
смерти Застрахованного (при индивидуальной форме страхования);
вступившего в силу реш9ния суда О признании договора недействительпым;

10.2.Страховщик о своем намерении досрочно прекратить договор страховаЕия
уведомляет Страхователя не менее чем за 30 дней до предполагаемой даты прекращения

договора страхования, если договороМ не предусмотреIrо иное.

в случае прекращения договора страхования ITo требованию Страховщика он
возвращает Страхователю уплач9нные им страховые взносы полностью, u *cn, требование
страховщика обусловлено невыполнением Страхователем Правил страхования, то он
возвращает Страхователю страховые взносы за неистекший срок договора за выtIетом
попесенЕьж расходов,
l0.3. Страхователь в течение четырнадцати каJIендарных дней со дня заключения
ДОГОВОРа, Не ЗаВИСИМО ОТ МОМеН'Га УIIЛаТы сТраХовоЙ шремии (взноса) и r]ри отс},тствии в
данном периоде страховых случаев, имеет право прекратить (расторгнуть) договор
страховаIIия уведомив Страховш{ика в письмеýном виде.

СТРаховщик вOзвращает С]трахователю )шлаченную страховую премию нztJIичными
или в безtrаличлtом порядке (rro выбору Страховате.шя) не rtозднее l0 рабочих дней
Дня rrолучения письменного заявления Страховатсля об отказе от договора сlрахования.

Деньг€lМи
СО

11.

поряJIок р4,qрЕшвния спQров

11.1. Качество оказания медицинской помощи, ее соответствие условиям,
предусмотренным в договоре страхования, контролируется врачами-эксперт€tми

Страховщика.
11.2. Спорные вопросы, возникающие в процессе окдtания медицинской помощи
Застрахованным, решает согласительная комиссия, в cocTEIB которой входят представители
Страхователя, Страховщика и независимые эксперты.
При несогласии с решением согласительной комиссии
Страхователь
(Застрахованный) вправе потребовать независимой экспертизы с оплатой за свой счет.
В ДрУгих случаjI споры, связанные со страхованием,
судом,
разрешilются
арбитражшым или третейским судами в соответствии с их компетенцией,

Прилоlкение l
к Правилашr добровольного личного
страховilния, за исклlочениеi\l доброво.пьного
страхованIlя )кlлзни (Nlедициltское страхованис)
АО кЧувашская МСК>

l'l\l'}IФЬ[
добровольного личного страхов ания, за исклIочением
добровольного страхования жизни
(медицинское страхование)

1.

Базовые тарифы rrо коллективным формам проведения страхования

со ]00

в

Программа страхования

Тарифы

кАмбулаторнаrI помощь

)

48.98

кСтационарнЕuI помощь

D

22.36

кКомплексная медицинская помощь)
(Стоматологическая шомощь )

28.зб
56.2з

взрослые и дети старше l0 лет
дети до 10 лет

<Вакцинопро филактика)

кРеабилитация)

2з,04
4з,04
з9.з0

Возрастные коэффициенты к базовым тарифным ставкам

Группы
застрахованньж

К базовым
тарифным ставкам
1,70

по возрасту

1-2

Группы
застрахованЕьтх
по возрастч
з0_34

К базовым
тарифным ставкам
0.93

J-+
5-9

1.45

з5-з9

0.97

1,.25

40-44

1.00

10-14

0.95

45-49

1.15

l5-17

0.82

50-54

1,.25

I8-24

0.87

55-59

1.з5

25-29

0.90

60-64

1.45

65 и старше

1.60

2. Тарифы по индивидуальной форме проведения страхования

Программа страхования
<Амбулаторная помоrць )
помощь))

Тариф по груIIпе здоровья
I

II

IIi

з 1.1

66.4
30.35

з9.з5

кСтационарн€uI

9.4

48,98
22.зб

кКомплексная медицинскаrI помощь)

|4,1

28.зб

Программа страхования
кЗдоровое поколение))
<<Мать и

Тариф
84,03

дитя)
1

группариска

2 группа риска

5з.16
60.5

11ри";tоiкенrtе 2

к ПравилаNt добровольного личllого
страховаI]ия, за ltсключениеIr добровольttого
страховаrIия rкизпtл (п,tедицинское страхование)
АО <Чl,вашская VCK,,

lIрогрлN4мы
добровольного личIIого страховаIIиrI, за исклIочениеN,I добровольного страхования жизIIи
(медицинское страхование)

ПРОГРАММА (АМБУЛАТОРIIАЯ ПОМОIIIЬ)
Страховщик гарантирует Застрахованному организацию предоставления

и
финансирование медицинской по},Iощи (услуг) в амбулаторных условиях медицинских
организациях, определеI{ных договором страховаIIия.
Объем лабораторных
и инструN,{еIIтаJIыIых методов диагностики
и лечения
лечащим
врачом
в
пределах
сJIедуlощего
перечня:
устанавливается
- ЭКГ, велоэргомитрия, реовазография, электро-энцефа]тография;
- рентгенологические исследования органов грудной клетки, брюшной полости,
черепа, костной систеN{ы;
-

УЗИ;

эндоскопические исследо]]аIIия ;
- КЛИнические, биохими.tеские и бак,гериологические исследования крови, \,IоLIи,
мокроты.
ПРОВеДегtие исклIочитель}Iо
по назIIачениIо врача в амбулаторных
условиях
медицинских манипуляций
и физиотераIlевтических
процедур: массаж, водо-электротеплолечение, N4агIIито и лазеротерапия.
Страховщик организует также медициIIскую помощь на дому
пациента с
у
ПРИВЛеЧеНИеМ при необходимости специалистов - хирурга, невропатолога, кардиолога,
гинеколога.
Амбулаторная помощь оказывается по следуюlцим специальностям:
- кардиология;
_

- ревматология;

- гастроэнтерология;
- ПУЛЬМОноЛогия (за исклtочениеN,{туберкулеза
- эндокриI{ология;
- неврология;
- педиатрия;

и онкологических заболеваний);

- терапия (общая);
- инфекционные болезtiи;
- травматология;
- урология;

- торакальная

хирургия;

- проктология;
-

кардиохирургия!

- сосудистая хирургия;

хирургия (общая);
- гинекология;
- отоларингология;
- офтальмология;
- дерматология.
-

Страховщик гарантирует Застрахованному лицу оргаIIизацию предоставления и
финансирование медицинской помощи (услуг) в стационарньж условиях медицинских
ОрГапиЗациях: высококвалифицированное обследование, необходимое для подтверждения

Диагноза, хирургическое, терапевтическое (медикаментозное, физиотерапевтическое,
Диетотерапия, методы нетрадиционной медицины) лечение, для детей до 3-х лет (старше 3х лет при наличии показаний) госпитализируются с одним из родителей или близким

родствеIIником, санитарный уход, медицинская перевозка при наличии показаний (тяжелое
Течение заболевания) специальным транспортом медицинскоЙ организации, специальные

медицинские программы реабилитации (в условиях стационара, проживапие в IIаJIатах
поВышенноЙ комфортности (телевизор, холодильник, санитарный узел), индивидуzrльный
пост цаблюдения).

Показания к госпитализации опредеJIяются лечащим врачом поликлиники, врачом
скороЙ помощи или врачом-консультантом Страховщика. [лительность пребывания в
стационаре, объем диагностических и лечебных мерошриятиЙ относится к компетенции
лечащего врача стационара,
При госпитализации Застрахованного в стационар медицинской организации, Ее
УКаЗанноЙ в договоре страхования, по его желанию, с учетом состояния, Застрахованный
МОжет быть шер9веден в стационар медицинской организации, имеющей договор со
Страховщиком.

ПРОГРАММА sКОМПЛЕКСНА.fl_ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ>
КОМПлеконаrI медицинская помощь - включает услуги, оrrределенные в
<АмбулаторнаJI помощь ) и <Стационарная помощь).

(СТоМА
ЩеЛЬ программы - получение

программах

оМошъ)

застрахованным лицом квалифицированной
стоматологической IIомощи с использованием новейших медицинских технологий и
МаТеРИЕtJIов, обеспечение поддержания стоматологического здоровья в течение всего срока
страхования.

Услуги, цредусмотренные программой, и условия их реализации:
1. Постоянное медицинское наблюдение Застрахованного: Застрахованный
прикрепляется на медицинское обслуживание в медицинскуIо организацию, оказывающую

квалифицированную стоматологическую помощь с использованием новейших технологий и

материarлов.

После заключенИя договоРа страхоВаIIия засТрахованный посещает медицинскую
организацию по предварительной записи в удобное для ЗастраховаЕного время. в
медицинской организации организуется осмотр Застрахованного с определением объема
лечебно-диагпостических мероцриятий, ооставляется план лечения.
2. Проведение комплекса лечебных мероrrриятий.
Стоматологическа"rI помощь включает шервичную санацию полоOти рта, а также
лечецие Застрахованных по обращаемости.
ВСе МеДицинские манипуляции, связанные с возникновением боли, проводятся с
использованием обезболивания современными средствами анестезии. Протезирование и
ортопедическаjI помощь не включены в объем шрограммы.
3. Осуществление шрофилактических мероприятий.

Врач консультирует Застрахованного trо вопросilм первичной и вторичной
ПРОфИЛактики заболевания полости рта с использованием методов медикаментозной
коррекции и гигиены.
4. Общие условия реализации програN{мы.
Прием осуществляется в плановом порядке.
Щополнительные консультативно-диагностические и лечебные услуги проводятся по
ЕtВНачению врача по предварительной записи в согласованпое с Застрахованным время.
ОЖиДание плановьIх коЕсультаций и диагностических обследований - не более 7
дней.
Страхователь (Застрахованный) обязуется:
о ПреДоставить доверенному врачу полнуIо
достоверную информацию о состоянии
своего здоровья;

10

о исполнять

предписания врача

и

согласовывать

с ним все

планируемые

сttil{остоятельные действия, касающиеся своего здоровья, диагноQтики и лечения имеющихся

заболеваний;

,

предушреждать врача (регистратора) о невозможности прийти
обследования и консультации, если время шриема было согласовано заранее.

ПР9ГРДЦI_МА <ЦАКЦИНО ЦР

О

на

прием,

ФИЛАКТЦЦАл

Специальные мероприятия
Страховщик цо согласованию со Страхователем проводит профилактическ}то вакцинацию
всех Застрахованньгх, в пользу которых заключен договор страхования по данной rrрограмме.
Вакцишация осуществляется лучшими препаратами зарубежпого и отечественного
производства. Каждая серия вакцины имеет сертификат качества и допуск к примеЕению в
Российской Федерации.
1.1. Вакцинация проводится медицинскими работниками
прививочном кабинете
медицинской организации или в помещении, предоставленном Страхователем.
1.3.,Щанные
проведении профилактической вакцинащии заносятся медицинским
в
протокол
вакцинации (или отмечается в страховом полисе при
работником
индивидуtlльном страховании),
2. Страховым случаем является заболевание инфекционным заболеванием, против
которого проводилась вакцинация, а также его осложнения, повлекшие за собой обратцение к
врачу за медицинской помощью.
Страховым событием по данной программе не является:
. инфекционное или неинфекционное заболевание, для профилактики которого не
гIроводилась вакцинация;
о заболевание, для профилактики которого цроводилась вакцинация, если
клинические проявления этого заболевания возIIикJIи в период вакцинации или в
IIериоД формирования иммунитет4 а Застрахованный умышленно скрыл это от
медицинского работника проводившего вакцинацию;
. Инфекционное заболевание и его осложнения у Застрахованных, не прошедших
ВаКЦИНацию (при отсутствии записи в протоколе вакцинации или в
индивидуальном полисе).
3. Обязанности сторон.
3. 1. ОбязаннOсти Страхователя:
3.1.1.СООбЩитЬ Страховщику обо всех обстоятельствах, имеющих значение для оценки
страхового риска (статистика заболеваний и его осложнений);
3.1.2.Оказать содействие представителям Страховщика в проведении разъяснительной
работы пеобходимости проведения вакцинации;
3.1.3.В согласованной со Страховщиком срок обязать ЗастрахованньIх пройти вакциЕацию
И оказаТь помощь представителям медицинской организации слr{ае проведения
вакциЕации непосредственно в помещении Страхователя,
3.2. Обязанности Застрахованного:
3.2.1.В СОгласоВанный со Страхователем срок пройти профилактическую вакцинацию;
3.2.2.Сообщить медицинскому работнику, trроводящему вакцинацию,
состоянии
ЗДОроВЬя на момент вакцинации (наличие признаков острого респираторного заболевания,
ЛИХОРаДКи, осТрого или обострения хронического заболевания, наличие аллергическоЙ
ЕепереЕосимости);
3.2.3.При Возникновении страхового события (возникновение заболеванияо дJIя
ПРОфилактики которого iIроводилась вакцинация,иlили его осложнений) сообщить об этом
страховщику с предъявлением следующих медицинских документов
- ЛИСТ нетрУдоспособности или справка из медицинскоЙ оргшизации, подтверждающие
диагноз заболевания;
, ТОВаРНыЙ Чек из аптечноЙ организации, подтверждающий приобретение
МедикаN{ентов, применяемьIх для лечения данного заболевания иlипи его осложнений (с
укtвЕlнием стоимости оплаченньж медикаментов и даты покупки);
1
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-

счет из медицинской организации, где Застрахованный шолулил (квитанцию об оплате

и кассовыЙ чек) или должен получить медицинскую помощь (диагЕостическую, лечебную,
коЕсультативную) IIо направлению лечащего врача Застрахованного при возникновении

осложнений;
- Еаправление на дополнительные медицинские услуги от лечащего врача
Застрахованного;
- поли0 добровольного медицинского страхования с отметкоЙ о проведении вакцинации
(при индивидуальном страховании).
3.3. Обязанности Страховщика:
3.3.1.В согласованные со Страхователем сроки организовать проведение вакцинации дIlя
профилактики ошределенного инфекционного заболевания препаратом, имеющим все
необходимые доку]!Iенты длlI его применения, регистрацией факта вакцинации в протоколе.
3.3.2.При наступлепии страхового события и обращения ЗастрахованЕого к Страховщику
с предоставлением соответствующих медицинских документов, Страховщик обязан
предоставить след}ющие услуги:
а) компенсировать стоимость медикаментов, цриобретенньж длrI лечения заболевания
иlцлп его осложнений, рекомендованных лечащим врачом,
чем сделана запись в
амбулаторшой карточке пациента;
б) организовать и оплатить дополнительные диагностические и лечебные услуги при
возникновении осложнений основного заболевания, назначенные лечащим врачом
Застрмованного (направление от лечащего врача);
в) организовать и оrrлатить медицинск}то помощь, а также консультативную помощь
ВеДущих специалистов при возникновеЕии осложнений основного заболевания;
г) компенсировать расходы на медицинские услуги, указанные в п.п.б., в, если последние
были Еilзшачены лечащим врачом Застрахованного;
д) ОсУществлять контроль за качеством оказания медицинской помощи (амбулаторной и
стационарной по IIоводу заболевания и его осложнений).
4. Порядок страховой выплаты.
4.1.ПРи ЕастуIIлении страхового случrш Страховщик оrтлачивает услуги шо rrрограмме
СТРахоВаниJI в рамках индивидуальной страховой суммы Застрахованного, определенной в
договоре.
4.2.СтРаховая выплата производится после подожительного заключения эксперта
СТРаХОВщика, но не rrозднее 1 0 рабочих дней с момецта предоставления документов.
4.3.Страховщик организует услуги, указаЕные в п.II. З.3.2, б), в) в течение суток с момента
обращения Застрахованного и предоставления необходимых документов.
4.4.ПРП НеОбхоДимости проверки обстоятельств страхового случая и предоставленньD(
ЗаСТРахованным докр{ентов Страховщик имеет право приостановить выплату до 5 рабочих
дней.
4.5.Осшование для отказа произвести выплату со стороны Страховщика могут быть
следующие приtIины:
, ЗаСтрахоВанным получены медицинские услуги или приобретены медикаменты,
которые не показаны llри заболевании и его осложнениях;
- ЗаСтрахоВанным не предоставлены медицинские докр(енты или предоставлены
документы, содержащие недостоверные сведения;
В Слуrае превышения размера страховой вьшлаты индивидуальной страховой суммы.
5.Ответственность сторон.
5.1. При нешрохождении отдельными застрахованными своевременной вакцинации по
вине Застрахованных (Страхователя) действие настоящего ,Щоговора в отношении данных
Застрахованных прекращается, уплаченный страховой взнос не возвраrцается.

о

-

прогрАмryIА dЕАБилитАция>

оказание квалифицированной медицинской помощи,
Щель програ},Iмы IIаправленноЙ на восстановление здоровья, медицинскую реабилитацию застрахованного
лица после церенесенного заболевания (травмы, отравления Еесчастного случая и т.п.) на
основе IIредоставления им разнообразньж медицинских и сервисных услуг в полном объеме
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и комфортньж условиях, чем предусмотренные территориальной программой обязательного
МеДицинского страхования. Щанная программа явJшется дополнительной к основным
условиям (программам) страхования.
Услуги, предусмотренные программой, и условия их реаJIизации:
медицинской помощи
соответствии
В
с назначением лечащего врача (врача общей практики, доверенного
врача), а также по результатам консультациЙ специалистов по восстановительным видам
лечения и реабилитации (физиотерапевт, врач ЛФк, игло-рефлексо-терацевт, мануальный
терапевт, специалистов по (нетрадиционным)) видам лечения), отраженны в амбулаторной
карточке пациента (Застрахованного) или в направлении:
1. Оказание

- провOдится комплекс необходимого обследования Застрахованного с
использованием современньж методик на базе диагностических центров, дру,их

специчrлизированньж медицинских организациях;
- оказывается комплекс лечебно-реабилитационньи мероrrрпжий с применешием
разнообразньrх методов (бальнеофизиотерапия, ЛФК, массаж, мануальная терапия,
иглорефлексотерапия, гомеопатия, оздоровительное плавание, лазеро_тераfIия, другие,
методы, в т.ч. (нетрадиционные>);
- санаторно-курортцое лечецие в профильньIх организациях с оформлением всей
необходимой для этого медицинской документацией.
2, общие условия реализации программы
- Запись на консультации, диагностические обследования, лечебные и
ОЗДороВительные Iтроцедуры осуществляется в регистратуре медицинских организаций, по
направлеЕию дечащего врача, (семейного, доверенного врача).
- Прием пациентов осуществляется строго в ук;ванное время, длительность ожидания
- не более 10 минут.
кабинета
1
у
- СРОК оЖидания проведеЕия необходимьж диагностических обследований,
коЕсультацийили лечебньтх процедур - не более трех дней,
- ОЖиДапие плановых консультаций ведущих специ€rлистов - не более семи дней.
- обеспечение медицинской помощью в санаторно-курортных организациях
осуществjulется в течешие месяца после предоставления заключения врачебно-экспертной
комиссии.
Застрахованный обязуется
- обращаться в регистратуру медицинских организаций за консультативнодиагностической и лечебной помощью по данной программе только при наличии
рекомендаций или направления от лечащего врача
- предупреждать врача (регистратора) о невозможности прийти на обследования и
консуJьтации, если время приема было согласовано заранее.
:

ПРОГРАММД кЗДОРОВОS ПО$ОЛЦНИЕ>

ЩелЬ , обеспеЧение посТоянногО контролЯ за состоянием здоровья беременньтх
женщин.
1. общие условия реализации программы
о Прикрепление
пациента (беременной) К ответственному
врачу осуществлlIется
страховщиком по желанию застрахованного. ответственный врач назначается из числа
КВаЛИфИЦироВанньж врачеЙ на основании договора (специалисты, имеющие первую или
высшую квьтификационные категории, ученую стегtень)
о Щосрочное расторжение договора с ,Щоверенным врачом возможно как шо инициативе
СТРаХователя, так по инициативе Страховщика с обязательной заменой его другим
врачом соответствующей квалификации.
2. Услуги, предусмотренные программой
О Оказание консультационной лечебно-диагностической и профилактической помощи
ЗаСТРаХОВанныМ в объеме, предусмотрецном для акушера-гинеколога женской
консультации.
О ОсУществление диспансерного наблюдения за состоянием здоровья застрахованньIх.

lз

r организация консультаций

специалистов различного медицинского профиля и
(по
направлению ответственного врача-гинеколога).
диагностических услуг
о оказание помощи в госпитаJIизации застрахованных с тrоследующим контролем качества
их стационарного лечения.
о Лечение в условиях дневного стационара,
3. Условия реализации медицинских услуг
r ПервичнаrI запись на прием к врачу осуществляется в регистратуре медицинской
оранизации, или по телефону.
о Консультативно-диагностические и лечебные услуги осуществляются по назначению
ответственного врача-гинеколога шо предварительной записи, в согласованное с
застрахованным время.
о Прием пациентов осуществляется строго в укiванное время, длительность ожидания у
кабинета - не более 20 минуг.
о В стоимость программы не входят: оплата пребывания застрахованньтх в стационаре, как
в течение беременности, так и во время родов,
4. Обязанности застрахованного
о Застрахованный обязан:
предоставлять ответственному врачу-гинеколоry полн}ю достоверную информацию о
состоянии своего здоровья;
. исполIUIть предписания своего врача и согласовывать с ним все планируемые
сЕlп4остоятельные действия, касающиеся своего здоровья, диагностики и лечения
имеющихся заболеваний.
о предупреждать врача о невозможности прийти на обследование и консультации, если
время приема был согласовано заранее.
о В случае невыполнения пациентом назначений лечащего врача, последний имеет право
сообщить об этом Страховщику и Страхователю.

о

IРОГrДIЧМА (МАТЪ И ДИТfl))
щель программы - оказание комплекса медицинских и сервисных

услуг
по организации родов в комфортных условиях
специализированного отделения родильного дома, под наблюдением квалифицированньD(
СПецИалистов. Услуги, rтредусмотренные шрограммоЙ, и условия их реализации:
ЗаСТРахоВЕlнньп,l беременным женщинам

1. ПредварительнЕuI дородовая консультация ведущих специалистов родильного дома.

консУльтации

- знакомство с

I_{ель

беременной женщиной врачами родильного дома,

заблаговременное определение тЕктики ведения родов, назначение мероприятийо способньтх
уменьшить риск осложнений, ошределение даты госпитаJIизации.
2. ИндивидуальЕое ведение родов и rrослеродового периода высококвалифицированным
акУшером-гинекологом, Медицинская помощь застрахованным женщина},{ оказывается
врачаI\{и высшей категории, заведующими отделениJ{ми родильного дома. Уход за матерью и
ребенком осуществляется опытными медицинскими сестраI\{и.
3. Пребывание после родов в комфортных условиях. После родов женщине шредоставляется
отдельЕм, дополнительно оборудованная 1 или 2-двухкомнатнаJI палата. Предоставляется
ВОЗМОЖНОСТЬ свободного посещения родственниками. [лительность rтослеродового
пребывания в палате определяется медицинскими покrваниями.
4. Совместное пребывание матери и ребенка с первых часов его жизни. По желаниrо
женщины предостttвляется возможшость пребывания ребенка совместно с матерью. Уход за
ребенком осуществляется в присугOтвии матери.
5. Организация оказания медицинской помощи застрахованной женщине случае
возцикновения осло}кнений.
В слулае возникновепия осложнений:
- медицинскм
помощь женщинаJ\,{ оказывается квалифицированным медицинским
персоналом больницы (заведуrощим отделением, в дежурное время ответственным врачом),

в
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при необходимости, с привлечением ведущих специалистов других

медицинских

организаций;
- необходимые диагностические и лечебные методики гIроводятся в первоочередном
порядке;
- при цереводе женщины в специализированное отделsние для оказания помощи по
поводу осложнения беременности и родов, Страховщик оплачивает стоимость
госпитttлизации.
6. Общие условия реаJIизации программы.
- ýоговор страхования по данной программе заключается с беременной женщиной
при сроке беременности не менеg 34 недели, при обязательном предоставлении медицинской
докуý(ентации (обменноЙ карты) или заключения акушера-гинеколога женскоЙ
консультации.
- Прием застрахованной, осуществляется строго в указанное время, длительность
ожидания у кабинета - не более 15 минут.
- Ожидание плановых коЕсультаций ведущих сцеци€rлистов - не более семи дней.
7. Страховая выцлата определяется на основании Правил Страховщика, а также в

заВисимости

от степени риска

возникновения осложнений

послеродовом периоде (группа риска):
К первой |руппе риска относятся женщины,
патологических отклонений.

в

дородовом

и

раннем

у которьж беременность протекает

без

Ко второй групlrе риска

относятся женщины: первородящие старше 30 лет; с
ТОКСикозоМ первоЙ иlиrlи второЙ половины беременности; с угрозой прерывания
беременности; с центральным предложением плаценты; с привычным невынашиванием; с
преждевременными родами; оперативным родоразрешением IIри предьцущих родах;
имеюЩих тяжелуIо соIIугствующую экстрагенитальную патологию; рождение в прошлом
детей с врождецными аномалиями развития.
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Прилоiкение 3
к Правилам добровольного личного
стр,жования, за искJIючением добровольного
стрrжования lкизни (медицинское страхование)

АО <Чувашскм МСК>

ЗАЯВЛЕНИЕ

уваиь
-|о- n'e

О ДОБРОВОЛЬНОМ

МЕДИЦИНСКОМ СТРАХОВАНИИ

сТРАхоВЩиК:

акционерное общество <<Чувашская медицинская страховая компания), лпцензия
Щештралыrого Бянка Российской Федерацлlи (Банк Россиу) сД Лъ 213б от 09.11,2015 429955, Чувашская
Реепублика, г. Новочебоксарск, ул. Комсомольская д,2l, тел./факс: (8352) 73-38-15. Эл. почта:
почsЬk@сЬх.rч, сайт: www.novsbk.cap.ru. Р/с 40702810075040020139 в Чувашском отделении NЬ 8613 ПДО
Сбербанк, БИК 049706б09, rс/счет 30101810300000000609, ОКПО 20512394, ОГРН 1082124001783, ИННДПП

2124030315/2 1240l00

1

СТРАХОВАТЕЛЬ:

Ф.и.о., год и место рождепия, гражданство, адрес:
просит закпючt|ть lla условиях, предусмотренных Правилами добровольноrо личного страхования, зд искпючениец добровольного страхования
жизни (медицlrпское страхование) Ао <Чувашская МСК>, договор страхования сроком на _
месяца (-ев). С Правилами страхования,
программамп и перечнем медицинских организаций, предоставляющих медицинские усJlуги, Страхователь ознакомлен.

"-"-20-г.

т

договор (полис) доБровоJIьного л1,Iчного стрАховАния, зл исключЕниЕм доБровольного
СТРАХОВАНИЯ ЖИЗНИ (NIЕДИЦИНСКОЕ CTPAXOBAI{IiE) серия

NICK

Л}

общество <'Iувашская медицинская страховая коьfпания), лицензия Щентрального Банка Российской Фелерачии
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настоящий дого_вор (полис) подтверждает факт заключения договора в соответствие е Правилами добровольного личного страхования, за
исключепием добровольного страховдния rкизни (медицишское страхование) Страховщика и дает Застрахованному лицу право на получение
медицинской помощш по программам страховапllя:

Страховая сумма, руб.
Ндименование програмNtы
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flоговор всryппет в силу в момент уплаты страховой премиu или ее первой части (страхового взноса). Страховате.пь Правила Страховщика от
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