
Страхование медицинских расходов по России
Медицинские расходы* – расходы связанные с оплатой организации и оказанием медицинской/лекарственной помощи и иных услуг

застрахованному лицу, возникших в результате несчастного случая, внезапного заболевания.

Медицинские расходы

 Пребывание и лечение в стационаре 

при экстренной госпитализации/ 

амбулаторное лечение

 Диагностические исследования

 Оплата медикаментов*

 Оплата назначенных врачом 

перевязочных средств и средств 

фиксации (гипс, бандаж)

 Осмотр, экстренное лечение и 

медикаменты при остром 

воспалении/травме зуба

Договор страхования включает компенсацию следующих расходов:

Транспортные расходы
Медико-транспортные 

расходы  Возвращение застрахованного 

домой, если отъезд не состоялся 

вовремя из-за страхового случая*

 оплата проезда в оба конца 

одного  родственника в случае 

госпитализации находящегося в 

поездке ребенка*

 оплата проживания родственника 

Застрахованного в гостинице 

эконом класса в течение не более 

4-х дней*

 Эвакуация с места происшествия 

в ближайшее медицинское 

учреждение или к врачу

 Транспортировка при 

необходимости перевода в 

другое медицинское учреждение

 Экстренная медицинская 

репатриация*

 Медицинская репатриация (если 

расходы на лечение могут 

превысить страховую сумму)*

 Репатриация тела до места, где 

постоянно проживал 

застрахованный, если его 

смерть наступила в результате 

страхового случая.

Расходы по посмертной 

репатриации покрываются в 

пределах оговоренной в 

договоре страхования суммы. *

Посмертная репатриация 

* Услуги, не предусмотренные полисом ОМС



Несчастный случай – непредвиденное событие, повлекшее телесное повреждение или смерть. Выплачивается дополнительная

денежная компенсация (помимо оплаты расходов на лечение в рамках страхования медицинских расходов).

Страхование медицинских и иных расходов

В договор страхования включаются следующие риски:

Страхование от несчастных случаев по России

 Травмы, предусмотренные

таблицей размеров страховых

выплат по страхованию от

несчастных случаев

 Причинение вреда здоровью

застрахованного, повлекшее

инвалидность 1-й, 2-й или 3-й

группы

 Смерть застрахованного в

результате несчастного случая

* При наступлении инвалидности выплачивается: 1-й группе/«ребенок инвалид» – 100%; 2-й группе – 75%; 3-й группе – 50% страховой суммы

**Страхование от несчастных случаев включается в договор страхования только при условии, что застрахованы медицинские расходы



Страхование детей, выезжающих на отдых в летние 
лагеря

Страховые риски 1 вариант 2 вариант 3 вариант

Медицинские расходы: 
- амбулаторное лечение и лечение в стационаре, в том числе и при аллергии
- оплата предписанных врачом медикаментов 
- экстренная стоматологическая помощь
- возмещение медицинских и иных расходов при укусах животных, змей и насекомых, клещей

Медико-транспортные расходы: 
- транспортировка ребенка до постоянного места проживания при необходимости продолжения 
лечения; 
- Визит/проживание одного родственника в чрезвычайной ситуации с застрахованным в случае 
его госпитализации

240 000 руб. 360 000 руб.

Страхование от несчастного случая 150 000 руб. 150 000 руб. 250 000 руб.

Количество дней страхования и стоимость за весь срок страхования

7 дней 70,00 руб. 245,00 руб. 371,00 руб.

14 дней 140,00 руб. 490,00 руб. 742,00 руб.

21 день 210,00 руб. 735,00 руб. 1115,00 руб.


