
ПРОГРАММА  
добровольного медицинского страхования 

«Дежурный педиатр» 
 

Программа «Дежурный педиатр» предусматривает обращение Страхователя или законного 
представителя  в медицинские организации, указанные в договоре добровольного медицинского 
страхования, за получением онлайн – консультации дежурных врачей-педиатров, в пределах 
объема, предусмотренного настоящей программой страхования, при расстройствах Здоровья 
застрахованного в период действия Договора. 

 
Перечень услуг предоставляемых Застрахованному лицу по варианту «Дежурный 

педиатр», в лечебно-профилактических учреждениях, указанных в договоре: 
1. Медицинские или иные услуги: 
1.1. Безлимитные онлайн-консультации дежурных врачей педиатров 
 
2. Иные услуги по организации медицинской  помощи: 
2.1. организация приема врача профильной специальности в согласованное время в 

выбранной медицинской организации по письменной рекомендации врача, полученной по 
результатам онлайн-консультации в рамках Программы; 

2.2. содействие в организации диагностических обследований и лечения по письменной 
рекомендации врача, полученной по результатам онлайн-консультации в рамках Программы; 

2.3. услуги сервиса «Личный кабинет» Застрахованного, где сохраняются история 
обращений по Застрахованному и письменные рекомендации врачей по результатам проведенных 
онлайн-консультации в рамках Программы. 

 
 

Срок действия договора 
страхования 

1 (один) год 

Возраст Застрахованного  от 1 года до 17 лет включительно 
Страховой случай Страховым случаем является обращение Застрахованного 

лица в течение срока действия договора страхования в 
медицинские организации из числа предусмотренных договором 
добровольного медицинского страхования за получением 
консультативной, в том числе и дистанционной, 
профилактической, диагностической, амбулаторно-
поликлинической, стационарной,  скорой, восстановительно-
реабилитационной,  стоматологической, медикаментозной и иной 
помощи, предусмотренной программами добровольного 
медицинского страхования, указанными в договоре страхования. 

Страховая сумма 30 000 руб. 
Тариф по программе: 10,00% 
Страховая премия по 
программе 

3 000 руб. 

Порядок оплаты страховой 
премии 

Единовременно, наличным платежом. 

 
Все условия страхования, не оговоренные в настоящей программе, регулируются 

Правилами добровольного медицинского страхования в действующей редакции. 
  



 
ПРОГРАММА  

добровольного медицинского страхования 
«Педиатр online»  

 
Программа «Педиатр online» предусматривает обращение Страхователя или законного 

представителя  в медицинские организации, указанные в договоре добровольного медицинского 
страхования, за получением онлайн – консультации дежурных врачей -педиатров, врача-
консультанта (узкого специалиста) в пределах объема, предусмотренного настоящей программой 
страхования, при расстройствах здоровья Застрахованного в период действия Договора. 

 
Перечень услуг предоставляемых Застрахованному лицу по варианту «Педиатр online», в 

лечебно-профилактических учреждениях, указанных в договоре: 
1. Медицинские или иные услуги: 
1.1. Срочные онлайн-консультации дежурного врача (педиатра), неограниченное 

количество.    
1.2. Онлайн-консультации врача-консультанта (узкого специалиста, 38 специальностей на 

выбор пациента) по предварительной записи  -  до 2 (двух) консультации                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 
2. Иные услуги по организации медицинской  помощи: 
2.1. организация приема врача профильной специальности в согласованное время в 

выбранной медицинской организации по письменной рекомендации врача, полученной по 
результатам онлайн-консультации в рамках Программы; 

2.2. содействие в организации диагностических обследований и лечения по письменной 
рекомендации врача, полученной по результатам онлайн-консультации в рамках Программы; 

2.3. услуги сервиса «Личный кабинет» Застрахованного, где сохраняются история 
обращений по Застрахованному и письменные рекомендации врачей по результатам проведенных 
онлайн-консультации в рамках Программы. 

 
 

Срок действия договора 
страхования 

1 (один) год 

Возраст Застрахованного  от рождения  до 17 лет включительно 
Страховой случай Страховым случаем является обращение Застрахованного 

лица в течение срока действия договора страхования в 
медицинские организации из числа предусмотренных 
договором добровольного медицинского страхования за 
получением консультативной, в том числе и 
дистанционной, профилактической, диагностической, 
амбулаторно-поликлинической, стационарной,  скорой, 
восстановительно-реабилитационной,  стоматологической, 
медикаментозной и иной помощи, предусмотренной 
программами добровольного медицинского страхования, 
указанными в договоре страхования 

Страховая сумма 30 000 руб. 
Тариф по программе: 11,67% 
Страховая премия по программе 3 500 руб. 
Порядок оплаты страховой премии Единовременно, наличным платежом. 

 

Все условия страхования, не оговоренные в настоящей Программе, регулируются Правилами 
добровольного медицинского страхования в действующей редакции. 

 
  



 
ПРОГРАММА  

добровольного медицинского страхования 
«Дежурный врач online»  

 
Программа «Дежурный врач online» предусматривает обращение Страхователя или 

Застрахованного в медицинские организации, указанные в договоре добровольного медицинского 
страхования, за получением онлайн – консультации дежурных врачей-терапевтов в пределах 
объема, предусмотренного настоящей программой страхования, при расстройствах Здоровья 
застрахованного в период действия Договора. 

 
Перечень услуг предоставляемых Застрахованному лицу по варианту «Дежурный врач 

online», в лечебно-профилактических учреждениях, указанных в договоре: 
1. Медицинские или иные услуги: 
1.1. Срочные онлайн-консультации дежурного врача-терапевта (неограниченное 

количество).    
 
2. Иные услуги по организации медицинской  помощи: 
2.1. организация приема врача профильной специальности в согласованное время в 

выбранной медицинской организации по письменной рекомендации врача, полученной по 
результатам онлайн-консультации в рамках Программы; 

2.2. содействие в организации диагностических обследований и лечения по письменной 
рекомендации врача, полученной по результатам онлайн-консультации в рамках Программы; 

2.3. услуги сервиса «Личный кабинет» Застрахованного, где сохраняются история 
обращений по Застрахованному и письменные рекомендации врачей по результатам проведенных 
онлайн-консультации в рамках Программы. 

 
Срок действия договора 
страхования 

1 (один) год 

Возраст Застрахованного  от 18 до 80 лет включительно 
Страховой случай Страховым случаем является обращение Застрахованного 

лица в течение срока действия договора страхования в 
медицинские организации из числа предусмотренных 
договором добровольного медицинского страхования за 
получением консультативной, в том числе и дистанционной, 
профилактической, диагностической, амбулаторно-
поликлинической, стационарной,  скорой, восстановительно-
реабилитационной,  стоматологической, медикаментозной и 
иной помощи, предусмотренной программами добровольного 
медицинского страхования, указанными в договоре 
страхования 

Страховая сумма 30 000 руб 
Тариф по программе: 10,00% 
Страховая премия по 
программе 

3 000 руб. 

Порядок оплаты страховой 
премии 

Единовременно, наличным платежом. 

Все условия страхования, не оговоренные в настоящей Программе, регулируются Правилами 
добровольного медицинского страхования в действующей редакции.  



 
 

ПРОГРАММА  
добровольного медицинского страхования 

«Врач online»  
 

Программа «Врач online» предусматривает обращение Страхователя или Застрахованного в 
медицинские организации, указанные в договоре добровольного медицинского страхования, за 
получением онлайн – консультации дежурных врачей-терапевтов, врачей-консультантов 
(специалистов) в пределах объема, предусмотренного настоящей программой страхования, при 
расстройствах здоровья Застрахованного в период действия Договора. 

 
Перечень услуг предоставляемых Застрахованному лицу по варианту «Врач online», в 

лечебно-профилактических учреждениях, указанных в договоре: 
1. Медицинские или иные услуги: 
1.1. Срочные онлайн-консультации дежурного врача-терапевта (неограниченное 

количество).    
1.2. Онлайн-консультации врачей-консультантов (специалистов) по предварительной 

записи – 2/3  консультаций 
 
2. Иные услуги по организации медицинской  помощи: 
2.1. организация приема врача профильной специальности в согласованное время в 

выбранной медицинской организации по письменной рекомендации врача, полученной по 
результатам онлайн-консультации в рамках Программы; 

2.2. содействие в организации диагностических обследований и лечения по письменной 
рекомендации врача, полученной по результатам онлайн-консультации в рамках Программы; 

2.3. услуги сервиса «Личный кабинет» Застрахованного, где сохраняются история 
обращений по Застрахованному и письменные рекомендации врачей по результатам проведенных 
онлайн-консультации в рамках Программы. 

 
Срок действия договора 
страхования 

1 (один) год 

Возраст Застрахованного  от 18 до 80 лет включительно 
Страховой случай Страховым случаем является обращение Застрахованного лица в 

течение срока действия договора страхования в медицинские 
организации из числа предусмотренных договором 
добровольного медицинского страхования за получением 
консультативной, в том числе и дистанционной, 
профилактической, диагностической, амбулаторно-
поликлинической, стационарной,  скорой, восстановительно-
реабилитационной,  стоматологической, медикаментозной и 
иной помощи, предусмотренной программами добровольного 
медицинского страхования, указанными в договоре страхования 

Страховая сумма 30 000 руб. 
Тариф по программе: 11,67% 
Страховая премия по 
программе 

3 500 руб. 

Порядок оплаты страховой 
премии 

Единовременно, наличным платежом. 

Все условия страхования, не оговоренные в настоящей Программе, регулируются Правилами 
добровольного медицинского страхования в действующей редакции. 
 

 
  



ПРОГРАММА  
добровольного медицинского страхования 

 «Отпуск»  
 

Программа «Отпуск» предусматривает обращение Страхователя или Застрахованного в 
медицинские организации, указанные в договоре добровольного медицинского страхования, за 
получением онлайн – консультации дежурных врачей-терапевтов в пределах объема, 
предусмотренного настоящей программой страхования, при расстройствах здоровья 
Застрахованного в период действия Договора. 

 
Перечень услуг предоставляемых Застрахованному лицу по варианту «Отпуск», в лечебно-

профилактических учреждениях, указанных в договоре: 
1. Медицинские или иные услуги: 
1.1. Срочные онлайн-консультации дежурного врача-терапевта (неограниченное 

количество) во время отпуска. 
 
2. Иные услуги по организации медицинской  помощи: 
2.1. организация приема врача профильной специальности в согласованное время в 

выбранной медицинской организации по письменной рекомендации врача, полученной по 
результатам онлайн-консультации в рамках Программы; 

2.2. содействие в организации диагностических обследований и лечения по письменной 
рекомендации врача, полученной по результатам онлайн-консультации в рамках Программы; 

2.3. услуги сервиса «Личный кабинет» Застрахованного, где сохраняются история 
обращений по Застрахованному и письменные рекомендации врачей по результатам проведенных 
онлайн-консультации в рамках Программы. 

 
Срок действия договора 
страхования 

- 7 дней   
- 14 дней   
- 21 день   

 

Возраст Застрахованного  от 18 до 80 лет включительно 
Страховой случай Страховым случаем является обращение Застрахованного 

лица в течение срока действия договора страхования в 
медицинские организации из числа предусмотренных 
договором добровольного медицинского страхования за 
получением консультативной, в том числе и дистанционной, 
профилактической, диагностической, амбулаторно-
поликлинической, стационарной,  скорой, восстановительно-
реабилитационной,  стоматологической, медикаментозной и 
иной помощи, предусмотренной программами добровольного 
медицинского страхования, указанными в договоре 
страхования 

Страховая сумма 50 000 руб. 
Тариф по программе: - 7 дней 1,50 %  

- 14 дней 3,00 %  
- 21 день 4,50 % 

 

Страховая премия по 
программе 

- 7 дней 750 руб. 
- 14 дней 1 500 руб. 
- 21 день 2 250 руб. 

 

Порядок оплаты страховой 
премии 

Единовременно, наличным платежом. 

 
Все условия страхования, не оговоренные в настоящей Программе, регулируются Правилами 

добровольного медицинского страхования в действующей редакции. 
 

 

 

 



ПРОГРАММА  
добровольного медицинского страхования 

«Медицинский патронаж»  
 

 
Программа «Медицинский патронаж» предусматривает обращение Страхователя, или 

законного представителя, или Застрахованного в медицинские организации, указанные в договоре 
добровольного медицинского страхования, за получением онлайн – консультации дежурных 
врачей-терапевтов, врачей – педиатров, 1 консультация профильного специалиста «Второе 
мнение» (Россия) в пределах объема, предусмотренного настоящей программой страхования, при 
расстройствах здоровья Застрахованного в период действия Договора. 

 
Перечень услуг предоставляемых Застрахованному лицу по варианту «Медицинский 

патронаж», в лечебно-профилактических учреждениях, указанных в договоре: 
1. Медицинские или иные услуги: 
1.1. Неограниченное количество Онлайн-консультаций с дежурным врачом-терапевтом 

или педиатром для 1 взрослого или 1 ребенка;  
1.2. 1 консультация профильного специалиста «Второе мнение» (Россия); 
1.3. Медицинский навигатор (предоставление информации о наличии медицинских 

учреждений того или иного профиля в регионе/городе по запросу клиента, подбор медицинской 
организации по запросу клиента с учетом медицинских показаний).  

2. Иные услуги по организации медицинской  помощи: 
2.1. организация приема врача профильной специальности в согласованное время в 

выбранной медицинской организации по письменной рекомендации врача, полученной по 
результатам онлайн-консультации в рамках Программы; 

2.2. содействие в организации диагностических обследований и лечения по письменной 
рекомендации врача, полученной по результатам онлайн-консультации в рамках Программы; 

2.3. услуги сервиса «Личный кабинет» Застрахованного, где сохраняются история 
обращений по Застрахованному и письменные рекомендации врачей по результатам проведенных 
онлайн-консультации в рамках Программы. 

 
Срок действия договора 
страхования 

1 (один) год 

Возраст Застрахованного  от 1 года до 80 лет включительно 
Страховой случай Страховым случаем является обращение 

Застрахованного лица в течение срока действия договора 
страхования в медицинские организации из числа 
предусмотренных договором добровольного 
медицинского страхования за получением 
консультативной, в том числе и дистанционной, 
профилактической, диагностической, амбулаторно-
поликлинической, стационарной,  скорой, 
восстановительно-реабилитационной,  
стоматологической, медикаментозной и иной помощи, 
предусмотренной программами добровольного 
медицинского страхования, указанными в договоре 
страхования 

Страховая сумма 30 000 руб. 
Тариф по программе: 11,67 % 
Страховая премия по программе 3 500 руб. 
Порядок оплаты страховой премии Единовременно, наличным платежом. 

 
Все условия страхования, не оговоренные в настоящей программе, регулируются Правилами 

добровольного медицинского страхования в действующей редакции. 
 
 
 
 
 
 
 



ПРОГРАММА  
добровольного медицинского страхования 

«Онлайн-поликлиника Премиум»  
 

 
Программа «Онлайн-поликлиника Премиум» предусматривает обращение Страхователя, 

или законного представителя, или Застрахованного в медицинские организации, указанные в 
договоре добровольного медицинского страхования, за получением онлайн – консультации 
дежурных врачей-терапевтов, врачей – педиатров, 1 консультация профильного специалиста 
«Второе мнение» (Россия) в пределах объема, предусмотренного настоящей программой 
страхования, при расстройствах здоровья Застрахованного в период действия Договора. 

 
Перечень услуг предоставляемых Застрахованному лицу по варианту «Онлайн-

поликлиника Премиум», в лечебно-профилактических учреждениях, указанных в договоре: 
1. Медицинские или иные услуги: 
1.1. Неограниченное количество Онлайн-консультаций с дежурным врачом-терапевтом 

или педиатром для 1 взрослого или 1 ребенка;  
1.2. 1 консультация профильного специалиста по выбору пациента «Второе мнение» 

(Россия); 
1.3. 1 консультация зарубежного врача «Второе мнение» (Германия) 
1.4. Онлайн-консультации с медицинским юристом  
1.5.Онлайн-консультация консультация по телефону по лекарственным средствам: 

- их аналогам и действующим веществам, 
- совместимости лекарственных средств между собой 

1.6. Медицинский навигатор (предоставление информации о наличии медицинских 
учреждений того или иного профиля в регионе/городе по запросу клиента, подбор медицинской 
организации по запросу клиента с учетом медицинских показаний).  

 
2. Иные услуги по организации медицинской  помощи: 
2.1. организация приема врача профильной специальности в согласованное время в 

выбранной медицинской организации по письменной рекомендации врача, полученной по 
результатам онлайн-консультации в рамках Программы; 

2.2. содействие в организации диагностических обследований и лечения по письменной 
рекомендации врача, полученной по результатам онлайн-консультации в рамках Программы; 

2.3. услуги сервиса «Личный кабинет» Застрахованного, где сохраняются история 
обращений по Застрахованному и письменные рекомендации врачей по результатам проведенных 
онлайн-консультации в рамках Программы. 

 
 

Срок действия договора 
страхования 

1 (один) год 

Возраст Застрахованного  от 1 года до 80 лет включительно 
Страховой случай Страховым случаем является обращение Застрахованного 

лица в течение срока действия договора страхования в 
медицинские организации из числа предусмотренных 
договором добровольного медицинского страхования за 
получением консультативной, в том числе и дистанционной, 
профилактической, диагностической, амбулаторно-
поликлинической, стационарной,  скорой, 
восстановительно-реабилитационной,  стоматологической, 
медикаментозной и иной помощи, предусмотренной 
программами добровольного медицинского страхования, 
указанными в договоре страхования 

Страховая сумма 30 000 руб. 
Тариф по программе: 12,33 % 
Страховая премия по 
программе 

3 700 руб. 

Порядок оплаты страховой 
премии 

Единовременно, наличным платежом. 

Все условия страхования, не оговоренные в настоящей Программе, регулируются Правилами 
добровольного медицинского страхования в действующей редакции.  



ПРОГРАММА  
добровольного медицинского страхования 

«Коррекция»  
 

 
Программа «Коррекция» предусматривает обращение Страхователя, или законного 

представителя, или Застрахованного в медицинские организации, указанные в договоре 
добровольного медицинского страхования, за получением онлайн – консультации дежурных 
врачей-терапевтов, врачей – педиатров, 4 консультации  эндокринолога, 2 консультации узкого 
специалиста в пределах объема, предусмотренного настоящей программой страхования, при 
расстройствах здоровья Застрахованного в период действия Договора. 

  
Перечень услуг предоставляемых Застрахованному лицу по варианту «Коррекция», в 

лечебно-профилактических учреждениях, указанных в договоре: 
1. Медицинские или иные услуги: 
1.1. Срочные онлайн-консультации дежурного врача–терапевта или дежурного врача – 

педиатра - без ограничений;  
1.2. Онлайн-консультация с эндокринологом (до 4-х консультаций): назначение и 

расшифровка анализов, рекомендации по результатам собранного анамнеза, наблюдение за 
динамикой; 

1.3. Онлайн-консультация с узким специалистом (до 2-х консультаций) на выбор пациента 
 
2. Иные услуги по организации медицинской  помощи: 
2.1. организация приема врача профильной специальности в согласованное время в 

выбранной медицинской организации по письменной рекомендации врача, полученной по 
результатам онлайн-консультации в рамках Программы; 

2.2. содействие в организации диагностических обследований и лечения по письменной 
рекомендации врача, полученной по результатам онлайн-консультации в рамках Программы; 

2.3. услуги сервиса «Личный кабинет» Застрахованного, где сохраняются история 
обращений по Застрахованному и письменные рекомендации врачей по результатам проведенных 
онлайн-консультации в рамках Программы. 

 
Срок действия договора 
страхования 

1 (один) год 

Возраст Застрахованного  от 1 года до 80 лет включительно 
Страховой случай Страховым случаем является обращение 

Застрахованного лица в течение срока действия договора 
страхования в медицинские организации из числа 
предусмотренных договором добровольного 
медицинского страхования за получением 
консультативной, в том числе и дистанционной, 
профилактической, диагностической, амбулаторно-
поликлинической, стационарной,  скорой, 
восстановительно-реабилитационной,  
стоматологической, медикаментозной и иной помощи, 
предусмотренной программами добровольного 
медицинского страхования, указанными в договоре 
страхования 

Страховая сумма 30 000 руб. 
Тариф по программе: 13,33 % 
Страховая премия по программе 4 000 руб. 
Порядок оплаты страховой премии Единовременно, наличным платежом. 

Все условия страхования, не оговоренные в настоящей программе, регулируются Правилами 
добровольного медицинского страхования в действующей редакции. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

ПРОГРАММА  
добровольного медицинского страхования 

«Береги сердце»  
 

 
Программа «Береги сердце» предусматривает обращение Страхователя, или законного 

представителя, или Застрахованного в медицинские организации, указанные в договоре 
добровольного медицинского страхования, за получением онлайн – консультации дежурных 
врачей-терапевтов, врачей – педиатров, 4 консультации  эндокринолога, 2 консультации узкого 
специалиста в пределах объема, предусмотренного настоящей программой страхования, при 
расстройствах здоровья Застрахованного в период действия Договора. 

  
Перечень услуг предоставляемых Застрахованному лицу по варианту «Береги сердце», в 

лечебно-профилактических учреждениях, указанных в договоре: 
1. Медицинские или иные услуги: 
1.1. Консультация онлайн дежурного врача-терапевта - 5 консультаций 
1.2. Консультации онлайн врача-кардиолога - 6 консультаций 
1.3. Консультация специалиста (эндокринолог, невролог, диетолог, врач спортивной 

медицины на выбор) - 2 консультации. 
1.4. Расшифровка анализов, результатов ЭКГ 
1.5. Все узкие специалисты – по предварительной записи 
 
2. Иные услуги по организации медицинской  помощи: 
2.1. организация приема врача профильной специальности в согласованное время в 

выбранной медицинской организации по письменной рекомендации врача, полученной по 
результатам онлайн-консультации в рамках Программы; 

2.2. содействие в организации диагностических обследований и лечения по письменной 
рекомендации врача, полученной по результатам онлайн-консультации в рамках Программы; 

2.3. услуги сервиса «Личный кабинет» Застрахованного, где сохраняются история 
обращений по Застрахованному и письменные рекомендации врачей по результатам проведенных 
онлайн-консультации в рамках Программы. 

 
Срок действия договора 
страхования 

3 (три месяца) 

Возраст Застрахованного  от 18 до 80 лет включительно 
Страховой случай Страховым случаем является обращение 

Застрахованного лица в течение срока действия договора 
страхования в медицинские организации из числа 
предусмотренных договором добровольного 
медицинского страхования за получением 
консультативной, в том числе и дистанционной, 
профилактической, диагностической, амбулаторно-
поликлинической, стационарной,  скорой, 
восстановительно-реабилитационной,  
стоматологической, медикаментозной и иной помощи, 
предусмотренной программами добровольного 
медицинского страхования, указанными в договоре 
страхования 

Страховая сумма 35 000 руб. 
Тариф по программе: 22,00% 
Страховая премия по программе 7 700 руб. 
Порядок оплаты страховой премии Единовременно, наличным платежом. 

Все условия страхования, не оговоренные в настоящей программе, регулируются Правилами 
добровольного медицинского страхования в действующей редакции.  



ПРОГРАММА  
добровольного медицинского страхования 

первых месяцев жизни 
 «Здоровый малыш»  

 
Программа «Здоровый малыш» предусматривает обращение Страхователя или законного 

представителя в медицинские организации, указанные в договоре добровольного медицинского 
страхования, за получением онлайн – консультации дежурных врачей-педиатров, врача-
консультанта (узкого специалиста) в пределах объема, предусмотренного настоящей программой 
страхования, при расстройствах здоровья Застрахованного.в период действия Договора. 

  
Перечень услуг предоставляемых Застрахованному лицу по варианту «Здоровый 

малыш», в лечебно-профилактических учреждениях, указанных в договоре: 
1. Медицинские или иные услуги: 
1.1. Педиатр онлайн (неограниченное количество консультаций, круглосуточно) 

(интерпретация анализов крови, мочи, копрологии и др.),  
1.2. Консультация специалиста- педиатра с подробной лекцией «Школа Материнства» 
1.3. Детский хирург- 2 консультации 
1.4. Детский гастроэнтеролог- 2 консультации,  
1.5. Детский кардиолог (интерпретация ЭХО-КГ, ЭКГ)- 2 консультации,  
1.6. Детский невролог-2 консультации, 
1.7. Окулист-1 консультация 
 
2. Иные услуги по организации медицинской  помощи: 
2.1. организация приема врача профильной специальности в согласованное время в 

выбранной медицинской организации по письменной рекомендации врача, полученной по 
результатам онлайн-консультации в рамках Программы; 

2.2. содействие в организации диагностических обследований и лечения по письменной 
рекомендации врача, полученной по результатам онлайн-консультации в рамках Программы; 

2.3. услуги сервиса «Личный кабинет» Застрахованного, где сохраняются история 
обращений по Застрахованному и письменные рекомендации врачей по результатам проведенных 
онлайн-консультации в рамках Программы. 

 
 

Срок действия договора 
страхования 

6 (шесть) месяцев 

Возраст Застрахованного  от рождения до 17 лет включительно 
Страховой случай Страховым случаем является обращение 

Застрахованного лица в течение срока действия договора 
страхования в медицинские организации из числа 
предусмотренных договором добровольного 
медицинского страхования за получением 
консультативной, в том числе и дистанционной, 
профилактической, диагностической, амбулаторно-
поликлинической, стационарной,  скорой, 
восстановительно-реабилитационной,  
стоматологической, медикаментозной и иной помощи, 
предусмотренной программами добровольного 
медицинского страхования, указанными в договоре 
страхования. 

Страховая сумма 60 000 руб. 
Тариф по программе: 16,40% 
Страховая премия по программе 9 840 руб. 
Порядок оплаты страховой премии Единовременно, наличным платежом. 

Все условия страхования, не оговоренные в настоящей программе, регулируются Правилами 
добровольного медицинского страхования в действующей редакции. 
 


