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Тарифы на оформление страхового полиса ВСК
Тариф 1

Тариф 2

Тариф 3

Амбулаторно-поликлиническое обслуживание
Первичные осмотры и контрольные
осмотры, выполняемые врачами
терапевтами или врачами терапевтами
участковыми или врачами общей
практики, а также выполняемые
следующими врачами-специалистами не
более двух осмотров за время действия
страхования для каждого врачаспециалиста – хирургом, травматологомортопедом, неврологом, урологом,
офтальмологом, оториноларингологом,
гинекологом с назначением обследования
и лечения в амбулаторных условиях.

Первичные осмотры и контрольные
осмотры, выполняемые врачами
терапевтами или врачами терапевтами
участковыми или врачами общей
практики, а также выполняемые
следующими врачами-специалистами не
более двух осмотров за время действия
страхования для каждого врачаспециалиста – хирургом, травматологомортопедом, неврологом, урологом,
офтальмологом, оториноларингологом,
гинекологом с назначением обследования
и лечения в амбулаторных условиях.

Первичные осмотры и контрольные
осмотры, выполняемые врачами
терапевтами или врачами терапевтами
участковыми или врачами общей
практики, а также выполняемые
следующими врачами-специалистами не
более двух осмотров за время действия
страхования для каждого врачаспециалиста – хирургом, травматологомортопедом, неврологом, урологом,
офтальмологом, оториноларингологом,
гинекологом с назначением обследования
и лечения в амбулаторных условиях.

Диагностические услуги (оказанные
однократно по поводу заболевания,
послужившего причиной обращения в
соответствии с медицинскими
показаниями): рентгенография,
электрокардиография, лабораторная
диагностика: общеклинические анализы
крови и мочи, общетерапевтический
биохимический анализ крови,
ультразвуковые исследования (УЗИ) в
следующем объеме: УЗИ органов
брюшной полости, УЗИ органов малого
таза, УЗИ почек и мочевыводящих путей,
УЗИ мягких тканей, ультразвуковая
допплерография сосудов,
эхокардиография. При наличии
медицинских показаний полежит оплате
выполнение контрольных лабораторных
анализов.

Диагностические услуги, оказанные по
поводу заболевания, послужившего
причиной обращения в соответствии с
медицинскими показаниями:
рентгенография, электрокардиография
(ЭКГ), лабораторная диагностика:
общеклинические анализы крови и мочи,
общетерапевтический биохимический
анализ крови, ультразвуковые
исследования (УЗИ) в следующем объеме:
УЗИ органов брюшной полости, УЗИ
органов малого таза, УЗИ почек и
мочевыводящих путей, УЗИ мягких тканей,
ультразвуковая допплерография сосудов,
эхокардиография. При наличии
медицинских показаний полежит оплате
выполнение контрольных лабораторных
анализов, УЗИ, ЭКГ.

Диагностические услуги, оказанные по
поводу заболевания, послужившего
причиной обращения в соответствии с
медицинскими показаниями:
рентгенография, электрокардиография
(ЭКГ), лабораторная диагностика:
общеклинические анализы крови и мочи,
общетерапевтический биохимический
анализ крови, ультразвуковые
исследования (УЗИ) в следующем объеме:
УЗИ органов брюшной полости, УЗИ
органов малого таза, УЗИ почек и
мочевыводящих путей, УЗИ мягких тканей,
ультразвуковая допплерография сосудов,
эхокардиография. При наличии
медицинских показаний полежит оплате
выполнение контрольных лабораторных
анализов, УЗИ, ЭКГ.

Лечение в амбулаторных условиях в
медицинских организациях по
направлению страховщика: вскрытие
гнойных очагов, перевязки (не более
двух), репозиция при переломах,
иммобилизация гипсовыми повязками.

Лечение в амбулаторных условиях в
медицинских организациях по
направлению страховщика: вскрытие
гнойных очагов, перевязки (не более
двух), репозиция при переломах,
иммобилизация гипсовыми повязками.
- проведение физиотерапевтических
процедур (до 10 (Десять) сеансов за время
действия договора страхования) –
теплолечение, электролечение;
- проведение курсов внутримышечных
инъекций (до двух курсов по 10 (Десять)
инъекций за время действия договора
страхования);
- эндоскопические исследования:
эзофагогастродуоденоскопия,
колоноскопия.

Лечение в амбулаторных условиях в
медицинских организациях по
направлению страховщика: вскрытие
гнойных очагов, перевязки (не более
двух), репозиция при переломах,
иммобилизация гипсовыми повязками.
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Стоматологическая помощь
Стоматологические услуги (однократно в
течение действия договора страхования)
при оказании медицинской помощи в
неотложной форме по поводу острой
зубной боли в следующем объеме:
- первичные осмотры стоматологомтерапевтом, стоматологом-хирургом;
- прицельная рентгенография;
- местная анестезия (проводниковая,
инфильтрационная);
- оказание услуг по стоматологии
терапевтической: вскрытие полости зуба,
наложение лекарственной повязки,
наложение временной пломбы;
- оказание услуг по стоматологии
хирургической: удаление зуба по
медицинским показаниям, вскрытие
абсцессов, выполнение послабляющих
разрезов.

Стоматологические услуги (однократно в
течение действия договора страхования)
при оказании медицинской помощи в
неотложной форме по поводу острой
зубной боли в следующем объеме:
- первичные осмотры стоматологомтерапевтом, стоматологом-хирургом;
- прицельная рентгенография;
- местная анестезия (проводниковая,
инфильтрационная);
- оказание услуг по стоматологии
терапевтической: вскрытие полости зуба,
наложение лекарственной повязки,
наложение временной пломбы;
- оказание услуг по стоматологии
хирургической: удаление зуба по
медицинским показаниям, вскрытие
абсцессов, выполнение послабляющих
разрезов.

Стоматологические услуги (однократно в
течение действия договора страхования)
при оказании медицинской помощи в
неотложной форме по поводу острой
зубной боли в следующем объеме:
- первичные осмотры стоматологомтерапевтом, стоматологом-хирургом;
- прицельная рентгенография;
- местная анестезия (проводниковая,
инфильтрационная);
- оказание услуг по стоматологии
терапевтической: вскрытие полости зуба,
наложение лекарственной повязки,
наложение временной пломбы;
- оказание услуг по стоматологии
хирургической: удаление зуба по
медицинским показаниям, вскрытие
абсцессов, выполнение послабляющих
разрезов.

Скорая медицинская помощь и стационарное обслуживание
Экстренная госпитализация
осуществляется только по жизненным
показаниям - показаниям, требующим
немедленного проведения лечебного
мероприятия в связи с наличием
непосредственной угрозы для жизни
больного.

Экстренная госпитализация
осуществляется только по жизненным
показаниям - показаниям, требующим
немедленного проведения лечебного
мероприятия в связи с наличием
непосредственной угрозы для жизни
больного.

Специализированная медицинская
помощь в неотложной форме в
стационарных условиях (лечение в
стационаре).

Специализированная медицинская
помощь в неотложной форме в
стационарных условиях (лечение в
стационаре).

Серопрофилактика столбняка, выдача
листка нетрудоспособности.

Серопрофилактика столбняка, выдача
листка нетрудоспособности.

Экстренная госпитализация
осуществляется только по жизненным
показаниям - показаниям, требующим
немедленного проведения лечебного
мероприятия в связи с наличием
непосредственной угрозы для жизни
больного; Физиотерапевтическое лечение
(в отделении физиотерапии):
лазеротерапия, электротерапия,
магнитотерапия, светолечение,
ультразвуковая терапия, фонофорез,
ингаляции по назначению врача в случаях,
когда эти процедуры необходимы для
лечения заболевания, послужившего
причиной госпитализации
Специализированная медицинская
помощь в неотложной и экстренной
формах в стационарных условиях (лечение
в стационаре).

Репатриация
Репатриация тела (останков) в случае
смерти застрахованного лица

Репатриация тела (останков) в случае
смерти застрахованного лица

Репатриация тела (останков) в случае
смерти застрахованного лица

Стоимость и срок действия полиса
Покрытие - 500 000 руб. / 12 месяцев

Покрытие - 500 000 руб. / 12 месяцев

Покрытие - 750 000 руб. / 12 месяцев

4’500руб.

6’000руб.

11’500руб.
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