Программа для студентов дальнего зарубежья
Условия страхования:
 Период страхования: 1 год
 Застрахованные: студенты (в возрасте от 16)
 Премия по полису за одного застрахованного: 10 000 рублей
 Территория действия: Российская Федерация
Программа страхования «Специализированная медицинская помощь в неотложной форме».
Страховая сумма: 100 000 рублей.
 услуги скорой медицинской помощи и медицинские услуги стационара при экстренной госпитализации,
т.е. выезд ближайшей к месту нахождения застрахованного лица врачебной бригады службы скорой
медицинской помощи, включая комплекс экстренных лечебных манипуляций, необходимую экспрессдиагностику и медицинскую транспортировку в ближайшее от места нахождения застрахованного лица
медицинское учреждение, способное оказать необходимую медицинскую помощь;
 услуги стационара (диагностические и лечебные): консультации; лабораторные и инструментальные
исследования; пребывание в отделении интенсивной терапии, реанимационные мероприятия;
хирургическое и консервативное лечение; лекарственные препараты и другие необходимые для лечения
средства, имеющиеся в наличии стационара; пребывание в стационаре в палате стандартного типа
(общей палате)
Программа страхования «Первичная медико-санитарная помощь в неотложной форме».
Страховая сумма: 50 000 рублей.
 амбулаторно-поликлиническая помощь при наступлении страхового случая в результате заболевания;
 консультации врача в амбулаторных условиях и в условиях дневного стационара;
 «Барьерный осмотр»: исследование крови на Ф.50 (ВИЧ + сифилис); взятие крови из периферической
вены; флюорография легких; прием (осмотр, консультация, выдача заключения по результатам
исследования) врача – терапевта/педиатра/инфекциониста; общий анализ мочи; микроскопическое
исследование мазка «толстой капли» на плазмодий малярии – по требованию; микроскопическое
исследование осадка мочи на шистозомы – по требованию; исследование кала на я/глист – по
требованию; прием (осмотр, консультация)врача гинеколога/ уролога (без взятия мазка на
онкоцитологию)
 единовременное оформление и получение одной справки для занятия физической культурой
Программа страхования «Посмертная репатриация»
Страховая сумма: 300 000 рублей.
 репатриация останков, санкционированная Сервисным Центром до места, где постоянно проживал
Застрахованный, если его смерть наступила в результате страхового случая
Программа страхования «Первичная медико-санитарная помощь при несчастном случае».
Страховая сумма: 50 000 рублей.
 консультации врача в амбулаторных условиях и в условиях дневного стационара;
 назначенные врачом лабораторные и инструментальные исследования.
Продукт может включать Дополнительную программу: «Экстренная стоматология».
Страховая сумма: 10 000 рублей.
 амбулаторно-поликлинические услуги специализированного стоматологического медицинского
учреждения (стоматологического отделения поликлиники), предоставляемые Застрахованному лицу
при пульпите и абсцессе, некариозных поражениях зубов, а также при травмах челюстно-лицевой
области, включая диагностические и лечебные стоматологические услуги
Вакцинопрофилактика:
 Забор крови из вены для определения титра напряженности антител
 Осмотр врача терапевта (педиатра) для допуска к вакцинации
 В/м (п/к) введение вакцины (мед. сестра, фельдшер)

