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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. ОБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ 
 

1.1. Акционерное общество «Страховая компания «Резерв», действующее в соответствии с Уставом и законодательством Российской 
Федерации (далее по тексту – Страховщик), на основании настоящих Правил добровольного медицинского страхования иностранных граждан 
и лиц без гражданства, находящихся на территории Российской Федерации (далее – Правила) заключает договоры страхования с 
дееспособными физическими лицами, индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами (далее – Страхователи). Страховщик 
и Страхователь именуются совместно и каждый в отдельности – Стороны / Сторона. 

1.2. Настоящие Правила определяют общий порядок и условия заключения, исполнения и прекращения договоров добровольного 
медицинского страхования иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории Российской Федерации, в том числе 
намеревающихся осуществлять или осуществляющих трудовую деятельность на основании разрешения на работу или патента (далее – 
Договор страхования). 

1.3. При заключении Договора страхования положения, содержащиеся в настоящих Правилах, могут быть изменены, исключены или 
дополнены, при условии, что это не будет противоречить действующему законодательству Российской Федерации. 

1.4. Предметом Договора страхования, заключенного на условиях настоящих Правил, является обязательство Страховщика за 
обусловленную Договором страхования плату (страховую премию) при наступлении предусмотренного в Договоре страхования события 
(страхового случая) возместить лицу, в пользу которого заключен Договор страхования (Выгодоприобретателю), причиненные вследствие 
этого события убытки (выплатить страховое возмещение) в пределах определенной Договором страхования суммы (страховой суммы). 

1.5. Объектом Договора страхования, заключенного на условиях настоящих Правил, являются не противоречащие законодательству 
Российской Федерации имущественные интересы физических лиц, связанные с оплатой организации и оказания медицинской и лекарственной 
помощи вследствие расстройства здоровья физического лица / состояния физического лица, требующих организации и оказания таких услуг. 

1.6. Если значение какого-либо наименования или понятия не оговорено Правилами и не может быть определено, исходя из 
действующего законодательства и нормативных актов, то такое наименование или понятие используется в своем обычном лексическом 
значении. 

В настоящих Правилах применяются следующие термины: 
1.6.1. Страховщик – АО «СК «Резерв» лицензия ЦБ РФ на осуществление страхования СЛ №2733 от 20.05.2019г. 
1.6.2. Страхователь – дееспособное физическое лицо, индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, заключившее со 

Страховщиком договор добровольного медицинского страхования иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории 
Российской Федерации. 

1.6.2. Застрахованное лицо – физическое лицо – иностранный гражданин или лицо без гражданства, в отношении которого заключен 
договор добровольного медицинского страхования иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории Российской 
Федерации. 

Если иное не предусмотрено Программой страхования и / или Договором страхования Застрахованными лицами не могут быть лица: 
а) старше 60 лет на дату окончания Договора страхования; 
б) инвалиды с детства, инвалиды I (первой), II (второй), III (третьей) группы инвалидности, а также лица, имеющие основания на 

установление группы инвалидности, недееспособные лица; 
в) страдающие / страдавшие хроническими и / или острыми сердечно-сосудистыми заболеваниями, онкологическими заболеваниями, 

сахарным диабетом; заболеваниями, сопровождающимися хронической почечной и печеночной недостаточностью; психическими 
расстройствами, болезнями нервной системы (включая эпилепсию), рассеянным склерозом, наркоманией, токсикоманией и другими видами 
химической зависимости, алкоголизмом, и / или состоящие на учете в наркологическом, психоневрологическом диспансерах; 

г) страдающие / страдавшие заболеваниями, передаваемыми половым путем, туберкулезом, особо опасными инфекционными 
заболеваниями (натуральная оспа, полиомиелит, малярия ТОРС); заболеваниями, включенными в утверждаемый Правительством Российской 
Федерации перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих (в том числе гельминтозы, дифтерия, лепра, педикулез, 
акариаз и другие инфестации, сап и мелиоидоз, сибирская язва, холера, чума, вирусные лихорадки, передаваемые членистоногими, вирусные 
геморрагические лихорадки); 

д) лица, которым установлен диагноз «Гепатит В», «Гепатит С», СПИД, ВИЧ-инфицированные, саркома Капоши и другие опухоли, 
связанные с ВИЧ-инфекцией или СПИДом;  

е) лица, страдающие врожденными аномалиями (пороками развития); деформациями и хромосомными нарушениями; 
ж) лица, состоящие на службе в действующей армии, принимающие участие в военных действиях и подавлении беспорядков; 
з) лица, нуждающиеся в длительной посторонней помощи, госпитализированные, парализованные; 
и) лица, находящиеся под следствием или в местах лишения свободы. 
Договор страхования может быть признан недействительным с момента его заключения, если будет установлено, что на страхование 

было принято лицо, попадающее в одну из вышеуказанных категорий на дату заключения Договора страхования, при этом Страховщик не был 
об этом письменно уведомлен Страхователем до заключения Договора страхования.  

1.6.3. Выгодоприобретатель – лицо, в пользу которого заключен договор добровольного медицинского страхования иностранных 
граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории Российской Федерации. 

В качестве проверки имущественного интереса устанавливается что получателем страховой выплаты является Выгодоприобретатель. 
1.6.4. Медицинская организация – индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, осуществляющее в качестве основного 

вида деятельности медицинскую деятельность на основании лицензии, выданной в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации о лицензировании отдельных видов деятельности, с которым Страховщиком / Сервисной компанией заключен договор о 
предоставлении медицинских и иных услуг Застрахованным лицам. 

1.6.5. Сервисная компания – специализированная организация, которая по поручению Страховщика обеспечивает организацию 
оказания медицинской помощи Застрахованному лицу. 

1.6.6. Иностранный гражданин – физическое лицо, не являющееся гражданином Российской Федерации и имеющее доказательства 
наличия гражданства (подданства) иностранного государства. 

1.6.7. Лицо без гражданства – физическое лицо, не являющееся гражданином Российской Федерации и не имеющее доказательств 
наличия гражданства (подданства) иностранного государства. 

1.6.8. Трудовой мигрант – иностранный гражданин или лицо без гражданства, прибывшее в Российскую Федерацию и 
намеревающееся осуществлять или осуществляющее трудовую деятельность на основании разрешения на работу или патента. 

1.6.9. Лекарственные препараты – лекарственные средства в виде лекарственных форм, применяемые для диагностики, лечения 
заболевания, реабилитации, назначенные врачом Медицинской организации. 

1.6.10. Медицинская помощь – комплекс мероприятий, направленных на поддержание и / или восстановление здоровья и 
включающих в себя предоставление медицинских услуг. При этом под медицинской услугой понимается медицинское вмешательство или 
комплекс медицинских вмешательств, направленных на диагностику и лечение заболеваний, медицинскую реабилитацию и имеющих 
самостоятельное законченное значение. 

1.6.10.1. Виды медицинской помощи: 
а) Первичная медико-санитарная помощь – медицинская помощь, оказываемая в амбулаторных условиях и в условиях дневного 

стационара и включающая мероприятия по диагностике, лечению заболеваний и состояний, медицинской реабилитации, формированию 
здорового образа жизни и санитарно-гигиеническому просвещению. 

б) Специализированная медицинская помощь – медицинская помощь, оказываемая врачами-специалистами в стационарных условиях 
и в условиях дневного стационара и включающая диагностику и лечение заболеваний и состояний, требующих использования специальных 
методов и сложных медицинских технологий, а также медицинскую реабилитацию. 

Высокотехнологичная медицинская помощь является частью специализированной медицинской помощи и включает в себя 
применение новых сложных и / или уникальных методов лечения, а также ресурсоемких методов лечения с научно доказанной 
эффективностью, в том числе клеточных технологий, роботизированной техники, информационных технологий и методов генной инженерии, 



разработанных на основе достижений медицинской науки и смежных отраслей науки и техники. Перечень видов высокотехнологической 
помощи устанавливается законодательством Российской Федерации. 

в) скорая медицинская помощь – медицинская помощь, оказываемая в экстренной или неотложной форме вне медицинской 
организации, а также в амбулаторных и стационарных условиях при заболеваниях, несчастных случаях, травмах, отравлениях и других 
состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства. 

1.6.10.2. Формы оказания медицинской помощи: 
а) экстренная – медицинская помощь, оказываемая при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических 

заболеваний, представляющих угрозу жизни пациента; 
б) неотложная – медицинская помощь, оказываемая при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических 

заболеваний без явных признаков угрозы жизни пациента, не требующих экстренной медицинской помощи; 
в) плановая – медицинская помощь, которая оказывается при проведении профилактических мероприятий, при заболеваниях и 

состояниях, не сопровождающихся угрозой жизни пациента, не требующих экстренной и неотложной медицинской помощи, и отсрочка 
оказания которой на определенное время не повлечет за собой ухудшение состояния пациента, угрозу его жизни и здоровью. 

1.6.11. Заболевание – возникающее в связи с воздействием патогенных факторов нарушение деятельности организма, 
работоспособности, способности адаптироваться к изменяющимся условиям внешней и внутренней среды при одновременном изменении 
защитно-компенсаторных и защитно-приспособительных реакций и механизмов организма. 

1.6.11.1. Основное заболевание – заболевание, которое само по себе или в связи с осложнениями вызывает первоочередную 
необходимость оказания медицинской помощи в связи с наибольшей угрозой работоспособности, жизни и здоровью, либо приводит к 
инвалидности, либо становится причиной смерти. 

1.6.11.2. Сопутствующее заболевание – заболевание, которое не имеет причинно-следственной связи с основным заболеванием, 
уступает ему в степени необходимости оказания медицинской помощи, влияния на работоспособность, опасности для жизни и здоровья и не 
является причиной смерти. 

1.6.12. Состояние – изменения организма, возникающие в связи с воздействием патогенных и / или физиологических факторов и 
требующие оказания медицинской помощи; 

1.6.13. Профилактика – комплекс мероприятий, направленных на сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя 
формирование здорового образа жизни, предупреждение возникновения и / или распространения заболеваний, их раннее выявление, 
выявление причин и условий их возникновения и развития, а также направленных на устранение вредного влияния на здоровье человека 
факторов среды его обитания. 

1.6.14. Диагностика – комплекс медицинских вмешательств, направленных на распознавание состояний или установление факта 
наличия либо отсутствия заболеваний, осуществляемых посредством сбора и анализа жалоб пациента, данных его анамнеза и осмотра, 
проведения лабораторных, инструментальных, патологоанатомических и иных исследований в целях определения диагноза, выбора 
мероприятий по лечению пациента и / или контроля за осуществлением этих мероприятий. 

1.6.15. Лечение – комплекс медицинских вмешательств, выполняемых по назначению медицинского работника, целью которых 
является устранение или облегчение проявлений заболевания или заболеваний либо состояний пациента, восстановление или улучшение его 
здоровья, трудоспособности и качества жизни. 

1.6.16. Медицинская реабилитация – комплекс мероприятий медицинского характера, направленных на полное или частичное 
восстановление нарушенных и / или компенсацию утраченных функций пораженного органа либо системы организма, поддержание функций 
организма в процессе завершения остро развившегося патологического процесса или обострения хронического патологического процесса в 
организме, а также на предупреждение, раннюю диагностику и коррекцию возможных нарушений функций поврежденных органов либо 
систем организма, предупреждение и снижение степени возможной инвалидности, улучшение качества жизни, сохранение работоспособности 
пациента и его социальную интеграцию в общество. 

1.6.17. Пациент – физическое лицо, которому оказывается медицинская помощь или которое обратилось за оказанием медицинской 
помощи независимо от наличия у него заболевания и от его состояния. 

1.7. Страховщик обеспечивает соблюдение требований к идентификации получателей страховых услуг их представителей в целях 
противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в том числе при 
урегулировании требований о страховой выплате. 

 
2. СТРАХОВОЙ РИСК, СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ. 

 
2.1. Страховым риском является предполагаемое событие, обладающее признаками вероятности и случайности, на случай 

наступления которого осуществляется страхование. 
2.2. Страховым случаем является совершившееся событие, с наступлением которого возникает обязанность Страховщика произвести 

страховую выплату Выгодоприобретателю. В рамках настоящих Правил страховым случаем является факт обращения Застрахованного в 
течение срока действия Договора страхования (но не ранее начала срока действия страхования) в Медицинскую организацию на территории 
Российской Федерации (по направлению Страховщика, которое предоставляется Застрахованному при телефонном обращении на медицинский 
пульт Страховщика) за получением медицинской помощи. 

Конкретный перечень видов медицинской помощи (первичная медико-санитарная помощь, специализированная медицинская 
помощь, скорая медицинская помощь), а также формы оказания медицинской помощи (экстренная, неотложная, плановая) и перечень 
заболеваний и состояний, в отношении которых действует ответственность Страховщика, устанавливается Программой страхования и / или 
Договором страхования. 

Программой страхования и / или Договором страхования могут быть установлены лимиты ответственности Страховщика, в том числе 
по одному страховому случаю, по видам медицинских услуг, по количеству обращений за медицинской помощью, по количеству медицинских 
вмешательств / манипуляций. 

2.2.1. Если иное не предусмотрено Программой страхования и / или Договором страхования, то Страховщик также оплачивает 
используемые медицинским персоналом при оказании медицинской помощи в неотложной форме в соответствии со стандартами первичной 
медико-санитарной помощи и специализированной медицинской помощи лекарственные препараты, включенные в утверждаемый 
Правительством Российской Федерации перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов для медицинского 
применения и медицинских изделий, и медицинские изделия, включенные в утверждаемый Правительством Российской Федерации перечень 
медицинских изделий, имплантируемых в организм человека при оказании медицинской помощи в рамках программы государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, в том числе оплата лечебного питания в стационаре и донорской крови и ее 
компонентов. 

2.2.2. Ответственность Страховщика распространяется только в отношении основного заболевания (состояния) Застрахованного 
лица, послужившего причиной оказания медицинской помощи. Действие Договора (полиса) страхования не распространяется на оказание 
медицинской помощи по поводу сопутствующих заболеваний. 

2.3. Страховым случаем не является обращение Застрахованного за получением следующей медицинской помощи (и расходы на 
оказание такой медицинской помощи Страховщиком не оплачиваются): 

2.3.1. оказание Застрахованному медицинской помощи, не назначенной врачом, оказывающим медицинскую помощь в рамках 
Договора страхования; 

2.3.2. оказание медицинской помощи Застрахованному без предварительного обращения на медицинский пульт Страховщика / при 
обращении в медицинскую организацию не по направлению Страховщика; 

2.3.3 оказание Застрахованному скорой медицинской помощи, медицинской помощи в экстренной форме, медицинской помощи в 
плановой форме, высокотехнологичной медицинской помощи; 

2.3.4. оказание Застрахованному медицинской помощи, связанной с проведением кардиохирургических операций, трансплантацией 
органов и тканей; нейрохирургических операций; преодолением последствий оперативных вмешательств, произведенных ранее; 



ортопедическим протезированием; приобретением медицинских изделий и оборудования, очковой оптики, слуховых аппаратов, товаров по 
уходу за больными; 

 2.3.5. оказание Застрахованному медицинской помощи в случае заболеваний, передаваемых половым путем, туберкулеза, ВИЧ-
инфекции и синдрома приобретенного иммунодефицита; особо опасных инфекционных заболеваний (натуральная оспа, полиомиелит, малярия 
ТОРС); заболеваний, включенных в утверждаемый Правительством Российской Федерации перечень заболеваний, представляющих опасность 
для окружающих (в том числе гельминтозы, гепатит В, гепатит С, дифтерия, лепра, педикулез, акариаз и другие инфестации, сап и мелиоидоз, 
сибирская язва, холера, чума, вирусные лихорадки, передаваемые членистоногими, вирусные геморрагические лихорадки); 

2.3.6. оказание Застрахованному медицинской помощи при онкологических заболеваниях; сахарном диабете; заболеваниях, 
сопровождающихся хронической почечной и печеночной недостаточностью; эпилепсии; 

2.3.7. оказание Застрахованному медицинской помощи при профессиональных заболеваниях (заболеваниях, вызванных воздействием 
вредных условий труда); 

2.3.8. оказание Застрахованному медицинской помощи при психических расстройствах и расстройствах поведения; консультации 
психолога; 

2.3.9. оказание Застрахованному медицинской помощи при врожденных аномалиях (пороках развития); деформациях и хромосомных 
нарушениях; 

2.3.10. оказание медицинской помощи по поводу лечения заболеваний, диагностированных до даты заключения Договора 
страхования (в том числе хронических заболеваний, последствий несчастных случаев, наступивших до даты заключения Договора 
страхования); 

2.3.11. обращения Застрахованного лица за медицинской помощью по поводу дополнительной диагностики с целью уточнения 
предварительного диагноза, установленного до даты заключения Договора страхования; 

2.3.12. оказание Застрахованному медицинской помощи при патологических состояниях, отравлениях и травмах, возникших у 
Застрахованного в состоянии алкогольного опьянения или под воздействием иных психоактивных веществ и / или лекарственных препаратов, 
употребленных без назначения врача; 

2.3.13. оказание Застрахованному медицинской помощи при возникновении травматических повреждений или иных нарушений 
здоровья, наступивших в результате совершения Застрахованным умышленных противоправных действий; 

2.3.14. оказание Застрахованному медицинской помощи при покушении Застрахованного на самоубийство, за исключением случаев, 
когда Застрахованный был доведен до такого состояния противоправными действиями третьих лиц; 

2.3.15. оказание медицинской помощи при умышленном причинении себе телесных повреждений Застрахованным; 
2.3.16. оказание медицинской помощи в связи с беременностью, родами, послеродовым периодом, абортами Застрахованного; 

диагностика и лечение бесплодия и импотенции; планирование семьи, подбор контрацептивных препаратов; 
2.3.17. все виды протезирования зубов и подготовка к нему; подготовка к имплантации и имплантация зубов; все виды исправления 

неправильного зубного прикуса; хирургическое лечение пародонтоза; наблюдение и консультация, лечение у стоматолога-ортодонта, 
стоматолога-ортопеда; 

2.3.18. хирургическая и терапевтическая коррекция зрения и слуха; диагностика и лечение ронхопатии (храпа) и ночного апноэ; 
2.3.19. оказание медицинской помощи в связи с коррекцией веса (включая консультацию диетолога), коррекцией речи (включая 

консультацию логопеда), процедурами, проводимые с эстетическими и косметическими целями, проведение любых видов пластических 
операций; профилактический массаж, водные процедуры, иглорефлексотерапия, мануальная терапия; 

2.3.20. оказание медицинской помощи в связи с самолечением Застрахованного или его последствиями; лечением, назначенным 
членами семьи Застрахованного, независимо от того, являются ли они профессионалами в области оказания медицинских услуг; 

2.3.21. экспериментальные и исследовательские методы диагностики и лечения, не прошедшие клинических испытаний, не 
утвержденные и не зарегистрированные в Государственном реестре новых медицинских технологий; 

2.3.22. традиционная диагностика: акупунктурная диагностика, аурикулодиагностика, иридодиагностика, пульсодиагностика, 
диагностика по методу Фолля и др.; традиционное лечение: фитотерапия, гирудотерапия, апитерапия и лечение другими средствами 
природного происхождения, гомеопатия, электроакупунктура и др.; 

2.3.23. оказание медицинской помощи при возникновении травматических повреждений или иных нарушений здоровья, наступивших 
в результате воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения; военных действий, а также маневров или иных военных 
мероприятий; гражданской войны, народных волнений всякого рода или забастовок; 

2.3.24. оказание медицинской помощи при возникновении травматических повреждений или иных нарушений здоровья в результате 
занятий любым видом спорта на профессиональном уровне, включая соревнования и тренировки; занятий опасными видами спорта на 
любительской основе: авто, мотоспорт, альпинизм, спелеология, бокс, фридайвинг, скайсерфинг, дайвинг при глубине погружения более 25 
метров, кайтинг, бейсджампинг, экстремальные водные виды спорта, парашютный спорт, парапланеризм, дельтапланеризм, конный спорт, 
боевые единоборства, экстремальные виды велосипедного спорта, поездки или управления мотоциклом, мотороллером, маломерным судном 
или снегоходом и т. п.; 

2.3.25. оказание медицинской помощи при возникновении травматических повреждений или иных нарушений здоровья в результате 
нарушения Застрахованным лицом правил техники безопасности при выполнении работ по найму или выполнении работ, не предусмотренных 
контрактом с работодателем; 

2.3.26. медицинские обследования, проводимые с целью оформления справок для получения водительских прав, разрешения на 
ношение оружия, посещения бассейна, оформления санаторно-курортной карты, медицинской карты в дошкольные и учебные заведения и 
т.п.; 

2.3.27. санаторно-курортное лечение; 
2.3.28. оказание медицинской помощи Застрахованному за пределами РФ. 
Программой страхования и / или Договором страхования может быть сокращен перечень событий, которые не являются страховым 

случаем. 
 

3. СТРАХОВАЯ СУММА. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ. СТРАХОВОЙ ТАРИФ. 
 
3.1. Страховая сумма указывается в Договоре страхования и является агрегатной. Ответственность Страховщика по Договору 

страхования ограничена страховой суммой. 
Агрегатная страховая сумма означает, что если Выгодоприобретателю произведена страховая выплата, то страховая сумма 

уменьшается на величину выплаченного возмещения. Страховщик обязан уведомить страхователя и застрахованное лицо об уменьшении 
размера страховой суммы до размера менее чем 10 000 рублей в течении 5 рабочих дней. 

Страховая сумма может устанавливаться отдельно для разных видов медицинской помощи / форм оказания медицинской помощи. 
3.2. Страховой тариф представляет собой ставку страховой премии с единицы страховой суммы с учетом объекта страхования и 

характера страхового риска. 
3.3. Страховая премия по Договору страхования, подлежащая уплате Страхователем, определяется на основе страховой суммы и 

страхового тарифа. 
3.4. Договором страхования может быть предусмотрена следующая процедура уплаты страховой премии: 
а) единовременный платеж за весь срок действия Договора страхования; 
б) уплата страховой премии в рассрочку; порядок и сроки уплаты страховой премии за каждый страховой период указываются в 

Программе страхования / Договоре страхования. 
3.5. В случае неуплаты Страхователем страховой премии (первого страхового взноса при уплате в рассрочку) в установленный 

Договором страхования срок Договор страхования считается не вступившим в силу, страховые выплаты по нему не производятся. 
3.6. Неуплата Страхователем очередного страхового взноса в установленный Договором страхования срок рассматривается 

Сторонами как досрочный отказ Страхователя от Договора страхования (п. 2 ст. 958 ГК РФ). В этом случае действие Договора страхования 



прекращается с даты, следующей за датой очередного страхового взноса; Договор страхования прекращается автоматически на следующий 
день после даты очередного страхового взноса, без направления Страхователю уведомления, если Договором страхования не предусмотрено 
иное. 

3.6.1. Договором страхования могут быть определены иные последствия неуплаты Страхователем в установленные сроки страховой 
премии (очередного страхового взноса) такие как: 

- досрочное прекращение договора страхования; 
- изменение условий страхования соразмерно фактически уплаченным в установленный срок страховым взносам, в том числе 

пропорциональное сокращение срока страхования, пропорциональное снижение страховой суммы, введение или изменение размера 
франшизы; 

3.7. Страховая премия может быть уплачена Страхователем наличными денежными средствами в кассу Страховщика, представителю 
Страховщика или путем безналичных расчетов. Если Договором страхования не предусмотрено иное, днем оплаты страховой премии 
считается день внесения денежных средств в кассу Страховщика, передача представителю Страховщика денежных средств или день 
поступления денежных средств на расчетный счет Страховщика соответственно. 

3.8. При заключении Договора страхования на срок более одного года страховая премия по Договору страхования определяется как 
годовая страховая премия, увеличенная пропорционально увеличению срока действия Договора страхования. 

3.9. При определении размера страховой премии неполный месяц принимается за полный, если иное не предусмотрено Договором 
страхования. 

3.10. Возврат части страховой премии при досрочном отказе Страхователя от Договора страхования регулируется п. 4.7. настоящих 
Правил. 

 
4. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ, ИСПОЛНЕНИЯ 

                И ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ. 
 
4.1. Договор страхования может быть заключен как на основании устного обращения Страхователя, так и по представлению 

последним заявления в письменной форме о своем намерении заключить Договор страхования. Для заключения Договора страхования 
Страховщиком могут быть затребованы дополнительные документы, подтверждающие сведения, представленные в заявлении на страхование, 
а также имеющие значение для определения степени риска. Страхователь несет ответственность за полноту и достоверность представленной 
в заявлении информации. 

В случае заполнения заявления в письменной форме оно должно быть подписано страхователем или его уполномоченным 
представителем. Заявление о заключении договора страхования, если оно изложено в письменной форме, является неотъемлемой частью 
договора страхования. 

При заключении Договора страхования Страхователь должен предоставить Страховщику следующие сведения: 
а) в случае, если Страхователь является физическим лицом:  
фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) Страхователя на русском языке (для иностранных граждан и лиц без гражданства 

такие сведения дополнительно указываются с помощью букв латинского алфавита на основании сведений, содержащихся в документе, 
предусмотренном федеральным законом или признаваемом в соответствии с международным договором РФ в качестве документа, 
удостоверяющего личность иностранного гражданина или лица без гражданства); 

пол Страхователя; 
дата рождения Страхователя; 
гражданство Страхователя (при наличии); 
адрес места жительства (регистрации) Страхователя или адрес места пребывания на территории Российской Федерации, дата 

регистрации; 
данные основного документа, удостоверяющего личность Страхователя (для иностранных граждан и лиц без гражданства 

указываются вид и данные документа, предусмотренного федеральным законом или признаваемого в соответствии с международным 
договором РФ в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина или лица без гражданства); 

контактная информация Страхователя (телефон, адрес электронной почты (при наличии)); 
дата государственной регистрации физического лица (Страхователя) в качестве индивидуального предпринимателя и данные 

документа, подтверждающего факт внесения в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей записи об указанной 
государственной регистрации (если Страхователь является физическим лицом, зарегистрированным в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке в качестве индивидуального предпринимателя); 

фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) Застрахованного на русском языке, а также дополнительно с помощью букв 
латинского алфавита на основании сведений, содержащихся в документе, предусмотренном федеральным законом или признаваемом в 
соответствии с международным договором РФ в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина или лица без 
гражданства; 

пол Застрахованного; 
дата рождения Застрахованного; 
вид и данные удостоверяющего личность Застрахованного документа, предусмотренного федеральным законом или признаваемого в 

соответствии с международным договором РФ в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина или лица без 
гражданства; 

адрес места жительства (регистрации) Застрахованного или адрес места пребывания на территории Российской Федерации; 
гражданство Застрахованного (при наличии); 
контактная информация Застрахованного (телефон, адрес электронной почты (при наличии)). 
срок, на который заключается Договор страхования; 
размер страховой суммы;  
сведения о территории действия Договора страхования; 
сведения о Выгодоприобретателе (вместе с согласием Застрахованного на назначение Выгодоприобретателя) – если таковой 

назначается; 
другие сведения, имеющие существенное значение для определения вероятности наступления страхового случая, по требованию 

Страховщика. 
б) в случае, если Страхователь является юридическим лицом: 
организационно-правовая форма Страхователя; 
полное и (при наличии) сокращенное наименование Страхователя, в том числе фирменное наименование, для коммерческих 

организаций на русском языке. В случае если в учредительных документах юридического лица его наименование указано на одном из языков 
народов Российской Федерации и / или на иностранном языке, указывается также наименование юридического лица на этих языках; 

адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнительного органа Страхователя (в случае отсутствия постоянно 
действующего исполнительного органа юридического лица – иного органа или лица, имеющих право действовать от имени юридического лица 
без доверенности), по которому осуществляется связь со Страхователем; 

контактная информация Страхователя (телефон (факс), адрес сайта и / или электронной почты (при наличии)); 
фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность лица, уполномоченного подписывать договор страхования от имени 

Страхователя и документ, на основании которого он подписывает Договор страхования; 
фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) Застрахованного на русском языке, а также дополнительно с помощью букв 

латинского алфавита на основании сведений, содержащихся в документе, предусмотренном федеральным законом или признаваемом в 
соответствии с международным договором РФ в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина или лица без 
гражданства; 



пол Застрахованного; 
дата рождения Застрахованного; 
вид и данные удостоверяющего личность Застрахованного документа, предусмотренного федеральным законом или признаваемого в 

соответствии с международным договором РФ в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина или лица без 
гражданства; 

адрес места жительства (регистрации) Застрахованного или адрес места пребывания на территории Российской Федерации; 
гражданство Застрахованного (при наличии); 
контактная информация Застрахованного (телефон, адрес электронной почты (при наличии)). 
срок, на который заключается Договор страхования; 
размер страховой суммы; 
сведения о территории действия Договора страхования; 
сведения о Выгодоприобретателе (вместе с согласием Застрахованного на назначение Выгодоприобретателя) – если таковой 

назначается; 
другие сведения, имеющие существенное значение для определения вероятности наступления страхового случая, по требованию 

Страховщика. 
4.2. Договор страхования может быть заключен путем: 
а) составления и подписания Страхователем и Страховщиком единого документа – Договора страхования; 
б) вручения Страхователю Страхового полиса, подписанного Страховщиком. 
в) акцепта оферты, содержащей существенные условия страхования; акцептом оферты является факт уплаты Страхователем 

страховой премии, если иное не предусмотрено офертой. 
4.2.1. При подписании договора страхования работником страховщика, не являющимся единоличным исполнительным органом 

страховщика его полномочия подтверждаются доверенностью. При заключении договора страхования по требованию страхователя 
доверенность на подписание договора должна быть представлена страховщиком страхователю в форме надлежаще заверенной копии. В 
договоре страхования должны быть указаны фамилия, имя отчество (при наличии) или инициалы, должность (при подписании договора 
работником страховщика) лица, подписывающего от имени страховщика договор страхования, а также сведения о документе, 
подтверждающим полномочия данного лица. 

4.3. Срок действия Договора страхования устанавливается по соглашению Сторон, указывается в Договоре страхования. 
4.4. Договор страхования вступает в силу в момент уплаты Страхователем страховой премии (если иное не предусмотрено 

Программой страхования и/или Договором страхования). Страхование, обусловленное Договором страхования распространяется на страховые 
случаи, которые произошли с 00.00 часов 15 (Пятнадцатого) календарного дня, следующего за днем уплаты страховой премии, по 23.59 часов 
дня, указанного в Договоре страхования, как день окончания срока его действия. Договором и/или Программой страхования могут быть 
предусмотрены иной порядок вступления договора страхования в силу, иной срок начала действия страхования. 

4.5. В случае утраты Договора страхования Страховщик на основании заявления Страхователя выдает его дубликат, после чего 
утраченный экземпляр считается недействительным и страховые выплаты по нему не производятся. 

4.6. Договор страхования прекращается в случаях: 
4.6.1. Истечения срока его действия. 
4.6.2. Исполнения Страховщиком обязательств по Договору страхования в полном объеме. 
4.6.3. Неуплаты Страхователем очередного страхового взноса в объеме и сроки, установленные Договором страхования. 
4.6.4. Прекращение возможности наступления страхового случая и существования страхового риска по обстоятельствам иным, чем 

страховой случай. Договор страхования прекращает свое действие с даты возникновения таких обстоятельств, и Страхователь имеет право на 
получение части страховой премии пропорционально неистекшему сроку страхования в соответствии с Договором страхования за удержанием 
произведенных Страховщиком расходов на ведение дела. Возврат части страховой премии осуществляется в течение 60 (Шестидесяти) 
календарных дней с момента обращения Страхователя за прекращением Договора страхования, в течение которых Страховщик выясняет 
сведения о всех страховых выплатах по Договору страхования, фактах обращений Застрахованного за медицинской помощью. 

4.6.5 Отказа страхователя – физического лица от Договора страхования (за исключением Договора добровольного медицинского 
страхования иностранных граждан и лиц без гражданства находящихся на территории РФ с целью осуществления ими трудовой деятельности) 
в течении 14 (Четырнадцати) календарных дней со дня его заключения, (Договором страхования может быть предусмотрен более длительный 
срок) при отсутствии в данном периоде событий, имеющих признаки страхового случая. Договор страхования прекращает свое действие с 
даты получения Страховщиком письменного заявления Страхователя об отказе от Договора страхования или иной даты, установленной по 
соглашению сторон (но не позднее срока, установленного выше в настоящем пункте). В случае если Страхователь - физическое лицо 
отказался от Договора страхования в срок, указанный в настоящем пункте, Страховщик в течении 10 (Десяти) рабочих дней со дня получения 
письменного заявления Страхователя возвращает Страхователю страховую премию: 

а) если Страхователь отказался от Договора страхования в срок, указанный в настоящем пункте, до даты начала действия 
страхования, то Страховщик осуществляет возврат страховой премии в полном объеме; 

б) если Страхователь отказался от Договора страхования в срок, указанный в настоящем пункте, после даты начала действия 
страхования, страховщик удерживает часть страховой премии пропорционально сроку действия Договора страхования, прошедшему с даты 
начала действия страхования до даты прекращения действия Договора страхования. 

4.6.6. В иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 
4.7. Страхователь вправе отказаться от Договора страхования в любое время, письменно уведомив об этом Страховщика. Договор 

страхования прекращает действовать с даты, указанной Страхователем в письменном заявлении. При досрочном отказе Страхователя от 
Договора страхования (за исключением п. 4.6.4. настоящих Правил) страховая премия возврату не подлежит, если иное не указано в Договоре 
страхования. 

4.8. Во всех случаях досрочного прекращения Договора страхования Страхователь обязан возвратить Страховщику Договор 
страхования. 

Если это не противоречит требованиям действующего законодательства Страховщик вправе сократить перечень сведений, которые 
предоставляет Страхователь при заключении Договора страхования. 

4.9. Если в договоре страхования (страховом полисе) имеется ссылка на документ, в котором изложены условия страхования 
полностью или частично (далее по тексту Условия страхования/Правила страхования), то данные Условия страхования/Правила страхования 
должны быть изложены в договоре страхования (страховом полисе) либо на его оборотной стороне, либо приложены к договору страхования 
(страховому полису) как его неотъемлемая часть, либо договор должен содержать ссылку на адрес размещения таких Условий 
страхования/Правил страхования на сайте страховщика в сети «Интернет», либо страхователь должен быть проинформирован о таких 
Условиях страхования путем направления файла, содержащего текст данного документа, на указанный страхователем адрес электронной 
почты или путем вручения страхователю электронного носителя информации, на котором размещен файл, содержащий текст данного 
документа. 

 
 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН. 
 
5.1. Страхователь / Застрахованный обязан: 
5.1.1. При заключении Договора страхования сообщить Страховщику обо всех известных ему обстоятельствах, имеющих 

существенное значение для оценки страхового риска, и в дальнейшем незамедлительно (но в любом случае не позднее 3 (Трех) рабочих дней 
со дня, когда Страхователю / Застрахованному стало об этом известно) сообщать Страховщику обо всех обстоятельствах, влияющих на 
повышение степени страхового риска. При неисполнении Страхователем / Застрахованным предусмотренной настоящим пунктом обязанности 



Страховщик вправе потребовать расторжения Договора страхования и возмещения убытков, причиненных расторжением Договора 
страхования (п. 5 ст. 453 ГК РФ). 
             5.1.2. В течение срока действия Договора страхования незамедлительно (но в любом случае не позднее 3 (Трех) рабочих дней со дня, 
когда произошли изменения) письменно сообщить Страховщику об изменении персональных данных Страхователя / Застрахованного. 

5.1.3. Соблюдать положения настоящих Правил (Программ страхования, разработанных на основании настоящих Правил), Договора 
страхования. 

5.1.4. Оплачивать страховую премию в сроки и в размере, указанных в Договоре страхования. 
5.1.5. Предоставить Страховщику всю необходимую информацию о страховом случае, а также документы для установления факта 

страхового события и определения размера страховой выплаты в соответствии с разделом 6 настоящих Правил. 
5.1.6. Возвратить Страховщику Договор страхования в случае его досрочного прекращения. 
5.2. Застрахованный обязан: 
5.2.1. Соблюдать порядок получения медицинской помощи, предусмотренный разделом 6 Правил, в том числе обращаться за 

получением медицинской помощи в Медицинские организации только по направлению Страховщика, которое предоставляется 
Застрахованному при телефонном обращении на медицинский пульт Страховщика. 

5.2.2. Соблюдать предписания врача, полученные в ходе оказания медицинской помощи, а также распорядок, установленный 
Медицинской организацией. 

5.2.3. Обеспечить сохранность Договора страхования и не передавать его другим лицам с целью получения ими медицинской 
помощи. Если будет установлено, что Застрахованный передал Договор страхования другому лицу с целью получения им медицинской 
помощи, то Страховщик вправе досрочно расторгнуть Договор страхования в отношении такого Застрахованного; возврат части страховой 
премии в этом случае не производится. 

5.2.4. Незамедлительно сообщить Страховщику об утрате Договора страхования. 
5.2.5. По требованию Страховщика пройти медицинское обследование при изменении условий страхования, при наступлении 

события, имеющего признаки страхового случая. 
5.2.6. По требованию Страховщика заполнить заявление о своем согласии на проведение Страховщиком экспертизы медицинский и 

иных услуг, оказанных ему Медицинской организацией. 
5.3. Страхователь / Застрахованный имеет право: 
5.3.1. На получение медицинской помощи в соответствии с условиями Договора страхования в Медицинских организациях по 

направлению Страховщика. 
5.3.2. Выбрать любую Медицинскую организацию из предложенных Страховщиком. 
5.3.3. Получить дубликат Договора страхования в случае его утраты. 
5.3.4. Отказаться от Договора страхования в любое время. 
5.3.5. Сообщать Страховщику о случаях не предоставления медицинских услуг, неполного или некачественного предоставления 

медицинских услуг. 
5.4. Страховщик обязан: 
5.4.1. Организовать предоставление Застрахованному медицинской помощи, предусмотренной Договором страхования. 
5.4.2. При наступлении страхового случая произвести страховую выплату в объеме и сроки, предусмотренные Договором 

страхования. 
5.4.3. Не разглашать полученные им в результате своей профессиональной деятельности сведения о Страхователе / Застрахованном, 

за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 
5.4.4. Контролировать объем, сроки и качество медицинской помощи и иных услуг, оказываемых Застрахованному Медицинской 

организацией. 
5.4.5. Проинформировать страхователя о факте просрочки уплаты очередного страхового взноса или факте его уплаты не в полном 

объеме, а также о последствиях таких нарушений способом, согласованным со страхователем при заключении договора страхования. 
5.5. Страховщик имеет право: 
5.5.1. Провести обследование страхуемого лица для оценки фактического состояния его здоровья. При этом Страховщик обязан 

уведомить страхователя о необходимости медицинского освидетельствования, условиях и о порядке его выполнения. Предварительное 
медицинское обследование производится за счет средств Страхователя. 

5.5.2. Проверять сообщенную Страхователем информацию, требовать выполнения Страхователем условий Договора страхования. 
5.5.3. Запросить у Страхователя / Застрахованного / Сервисной компании / Медицинской организации документы (согласно п. 6.4. 

Правил), необходимые для установления факта страхового случая, его обстоятельств и расчета размера страховой выплаты. 
5.5.4. Провести самостоятельно или с привлечением экспертов расследование причин и обстоятельств страхового случая. 
5.5.5. Отсрочить решение вопроса об осуществлении страховой выплаты при возбуждении уголовного дела по факту наступления 

страхового случая – до момента принятия компетентными органами решения о прекращении производства по делу, либо предъявления 
обвинения подозреваемому. 

5.5.6. Отказать в страховой выплате в случаях, предусмотренных Программой страхования / Договором страхования. 
5.5.7. В случае увеличения степени риска потребовать изменения условий Договора страхования и / или уплаты Страхователем 

дополнительной страховой премии соразмерно увеличению степени риска. При отказе Страхователя / Выгодоприобретателя от изменений 
условий Договора страхования и / или уплаты дополнительной страховой премии Страховщик вправе потребовать расторжения Договора 
страхования в соответствии с положениями, предусмотренными главой 29 ГК РФ. 

5.5.8. Предусмотреть в Договоре страхования франшизу. 
5.5.9. Потребовать признания Договора страхования недействительным и применения последствий п. 2 ст. 179 ГК РФ, если после 

заключения Договора страхования будет установлено, что Страхователь сообщил заведомо ложные сведения об обстоятельствах, имеющих 
существенное значение для определения страхового риска. 

5.5.10. Досрочно расторгнуть Договор страхования в случае, если Застрахованный нарушил предписания лечащего врача и / или 
внутренний распорядок Медицинской организации, в результате чего Медицинская организация прекратила его обслуживание. 

 
6. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ. 
   РАЗМЕР И ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЫ. 

 
6.1. Для получения медицинской помощи Застрахованный обязан предварительно обратиться на медицинский пульт Страховщика по 

телефону, номер которого указан в Договоре страхования. 
Если иное не предусмотрено Программой страхования / Договором страхования, то Страховщик обслуживает обращения на 

медицинский пульт на русском языке. 
6.2. Медицинская помощь оказывается Застрахованному в соответствии с режимом работы Медицинской организации. 
6.3. При обращении в Медицинскую организацию по направлению Страховщика Застрахованный предъявляет представителю 

Медицинской организации документ, удостоверяющий личность, и Договор страхования. 
6.4. Страховая выплата осуществляется в пределах страховой суммы путем оплаты стоимости медицинской помощи, 

предусмотренной Договором страхования и оказанной Застрахованному Медицинской организацией. Страховая выплата осуществляется на 
основании счета, выставленного Медицинской организацией / Сервисной компанией, в порядке и сроки, предусмотренные договорами между 
Страховщиком и Медицинской организацией / Сервисной компанией, и акта медико-экономической экспертизы с приложением документов, 
подтверждающих факт оказания медицинской помощи (прейскурант на медицинские услуги, счет-фактуры, акты / реестры оказанных 
медицинских услуг и т. п.). 



Страховщик вправе потребовать проведения медицинского освидетельствования Застрахованного медицинскими специалистами, 
назначенными Страховщиком, и затребовать у Медицинской организации / Сервисной компании предоставления дополнительной информации 
медицинского характера: 

а) в случае оказания медицинской помощи в амбулаторных условиях: выписку из амбулаторной карты Застрахованного с указанием 
периодов обращения за медицинской помощью, установленных диагнозов и объема оказанной медицинской помощи; 

б) в случае оказания медицинской помощи в стационарных условиях и условиях дневного стационара: выписку из истории болезни 
Застрахованного с указанием периодов обращения за медицинской помощью, установленных диагнозов и объема оказанной медицинской 
помощи; 

г) в случае обращения в травматологический пункт: справку травматологического пункта по факту обращения в него 
Застрахованного (заключение врача) с указанием периодов обращения за медицинской помощью, установленных диагнозов и объема 
оказанной медицинской помощи; 

д) в случае оказания медицинской помощи на дому: карту вызова врача на дом. 
6.5. В исключительных случаях (например, при направлении Застрахованного по предварительному согласованию со Страховщиком в 

медицинскую организацию, не имеющую договора со Страховщиком), Страховщик может рассмотреть вопрос о возмещении Застрахованному 
его личных средств, затраченных на оплату полученной медицинской помощи. В этом случае Застрахованный предоставляет Страховщику 
документы согласно п. 6.4. а)-д) Правил (оригиналы или копии, заверенные выдавшим учреждением), а также: копию Договора страхования, 
копию документа, удостоверяющего личность, оригиналы (или копии, заверенные, выдавшим учреждением) документов, подтверждающих 
расходы на получение Застрахованным медицинской помощи (договор с медицинской организацией, чеки, квитанции и т. п.). Из платежных 
документов должно следовать, что медицинская помощь оказана именно в отношении Застрахованного лица.  

При наступлении страхового случая и принятии решения о страховой выплате Страховщик проводит проверку наличия 
имущественного интереса у Выгодоприобретателя на основании предоставленных получателем страховых услуг документов, указанных выше. 

В случае выявления страховщиком факта предоставления заявителем документов, недостаточных для принятия страховщиком 
решения об осуществлении страховой выплаты, и (или) ненадлежащим образом оформленных документов страховщик принимает документы, 
анализирует, и уведомляет в течении 15 рабочих дней заявителя о недостающих и (или) ненадлежащим образом оформленных документах. 
Срок принятия решения не начинает исчисляться до предоставления заявителем последнего из необходимых и надлежащим образом 
заверенных документов. 

После получения всех необходимых документов и сведений о наступившем событии Страховщик производит их анализ на предмет 
признания события страховым случаем и принимает решение о признании события страховым, страховой выплате или отказе в выплате. 
Наступившее событие должно быть признано Страховщиком страховым случаем и оформлены документы для получения страховой выплаты в 
срок не позднее 15-ти рабочих дней с момента получения всех необходимых документов и сведений о наступившем событии. Если 
получателем страховой выплаты не является лицо, обратившееся к страховщику с заявлением на страховую выплату страховщик вправе 
требовать документ удостоверяющий личность получателя выплаты. В этом случае срок принятия решения начинает течь не ранее получения 
страховщиком документа удостоверяющего личность получателя выплаты. При не предоставлении лицом, подавшим заявление на страховую 
выплату (в безналичном порядке) банковских реквизитов на выплату, Страховщик приостанавливает рассмотрение заявления до получения 
банковских реквизитов. Страховщик в течении 15 рабочих дней уведомляет лицо, подавшее заявление на выплату о приостановлении 
рассмотрения заявления и запрашивает банковские реквизиты на выплату. 

Страховщик производит страховые выплаты в течение 10-ти рабочих дней после составления страхового акта. 
В случае непризнания события страховым случаем в срок 15 рабочих дней страховщиком составляется документ произвольной 

формы (решение об отказе), в котором указываются причины не признания случая страховым, и в течении 3-х рабочих дней после 
оформления решения об отказе информирует заявителя в письменном виде об основаниях принятия такого решения. 

6.6. Страховщик освобождается от обязанности произвести страховую выплату (оплатить оказанную Застрахованному медицинскую 
помощь), если: 

6.6.1. событие не отвечает признакам страхового случая и / или входит в число событий, которые не являются страховыми случаями 
(п. 2.3. Правил); 

6.6.2. Страхователь / Застрахованный / Выгодоприобретатель предоставил ложные сведения о причинах и обстоятельствах 
страхового события; 

6.6.3. установлен факт передачи Застрахованным лицом Договора страхования другому лицу для получения им медицинской 
помощи; 

6.6.4. Застрахованным нарушены предписания лечащего врача и рекомендации врачебного персонала, не соблюдены правила 
распорядка Медицинской организации, в результате чего Медицинская организация прекратила обслуживание Застрахованного лица; 
Страховщик отказывает в оплате медицинской помощи, за оказанием которой Застрахованный обратится после указанных нарушений с целью 
продолжения лечения; 

6.6.5. не предоставлен или предоставлен неполный пакет документов для установления факта наступления страхового случая, его 
обстоятельств и расчета размера страховой выплаты. 

6.7. Страховщик не оплачивает расходы, возникшие после окончания срока действия Договора страхования, кроме расходов, 
связанных с оказанием Застрахованному медицинской помощи в стационарных условиях, начавшимся в течение срока действия Договора 
страхования, до момента устранения угрозы жизни Застрахованного. 

 
 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 
 

7.1. Все уведомления и извещения в связи с исполнением и прекращением Договора страхования направляются по адресам, которые 
указаны в Договоре страхования. В случае изменения адресов и / или реквизитов Страхователя / Выгодоприобретателя или Страховщика 
Стороны обязуются заблаговременно известить друг друга об этом. Если Сторона Договора страхования не была извещена об изменении 
адреса и / или реквизитов другой Стороны заблаговременно, то все уведомления и извещения, направленные по прежнему адресу, будут 
считаться полученными с даты их поступления по прежнему адресу. 

7.2. Все споры по Договорам страхования, заключенным на основании настоящих Правил, между Страховщиком и Страхователем 
разрешаются путем переговоров, а при недостижении согласия – в установленном законом порядке. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
Приложение № 1.  

 
К Правилам добровольного медицинского страхования иностранных граждан 
 и лиц без гражданства, находящихся на территории Российской Федерации  

 
 

ПРОГРАММА ДОБРОВОЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ  № 1 
 
Настоящая Программа добровольного медицинского страхования № 1 (далее – Программа страхования) разработана в соответствии 

с «Правилами добровольного медицинского страхования иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории Российской 
Федерации». Правила страхования доступны на сайте Страховщика www.skreserve.ru 

Заключение Договора (полиса) страхования на условиях настоящей Программы страхования не является условием для получения 
иных услуг и не может являться основанием для отказа в их предоставлении.  

 
1. Страховщик   
АО «СК «Резерв» лицензия ЦБ РФ на осуществление страхования СЛ №2733 от 20.05.2019г. 
2. Страхователь  
Дееспособное физическое лицо, индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, заключившее со Страховщиком договор 

(полис) добровольного медицинского страхования иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории Российской 
Федерации (далее – Договор (полис) страхования). 

3. Застрахованное лицо  
Физическое лицо – иностранный гражданин или лицо без гражданства, в отношении которого заключен договор (полис) 

добровольного медицинского страхования иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории Российской Федерации. 
Если иное не предусмотрено Договором (полисом) страхования, то Застрахованными лицами не могут быть лица: 
а) старше 60 лет на дату окончания Договора (полиса) страхования; 
б) инвалиды с детства, инвалиды I (первой), II (второй), III (третьей) группы инвалидности, а также лица, имеющие 

основания на установление группы инвалидности, недееспособные лица; 
в) страдающие / страдавшие хроническими и / или острыми сердечно-сосудистыми заболеваниями, онкологическими 

заболеваниями, сахарным диабетом; заболеваниями, сопровождающимися хронической почечной и печеночной недостаточностью; 
психическими расстройствами, болезнями нервной системы (включая эпилепсию), рассеянным склерозом, наркоманией, токсикоманией и 
другими видами химической зависимости, алкоголизмом, и / или состоящие на учете в наркологическом, психоневрологическом диспансерах; 

г) страдающие / страдавшие заболеваниями, передаваемыми половым путем, туберкулезом, особо опасными инфекционными 
заболеваниями (натуральная оспа, полиомиелит, малярия ТОРС); заболеваниями, включенных в утверждаемый Правительством Российской 
Федерации перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих (в том числе гельминтозы, дифтерия, лепра, педикулез, 
акариаз и другие инфестации, сап и мелиоидоз, сибирская язва, холера, чума, вирусные лихорадки, передаваемые членистоногими, вирусные 
геморрагические лихорадки); 

д) лица, которым установлен диагноз «Гепатит В», «Гепатит С», СПИД, ВИЧ-инфицированные, саркома Капоши и другие 
опухоли, связанные с ВИЧ-инфекцией или СПИДом; 

е) лица, страдающие врожденными аномалиями (пороками развития); деформациями и хромосомными нарушениями; 
ж) лица, состоящие на службе в действующей армии, принимающие участие в военных действиях и подавлении беспорядков; 
з) лица, нуждающиеся в длительной посторонней помощи, госпитализированные, парализованные; 
и) лица, находящиеся под следствием или в местах лишения свободы. 
4. Объект страхования   
Не противоречащие законодательству Российской Федерации имущественные интересы физических лиц, связанные с оплатой 

организации и оказания медицинской и лекарственной помощи вследствие расстройства здоровья физического лица / состояния физического 
лица, требующих организации и оказания таких услуг. 

5. Страховая сумма и страховая премия  
5.1. Страховая сумма указывается в Договоре (полисе) страхования. В Договоре (полисе) страхования страховая сумма может быть 

установлена отдельно для разных видов / форм оказания медицинской помощи. 
5.2. Страховая премия по Договору (полису) страхования, подлежащая уплате Страхователем, определяется на основе страховой 

суммы и страхового тарифа. Страховая премия уплачивается Страхователем единовременно за весь срок действия Договора страхования, если 
иное не предусмотрено Договором страхования. 

6. Срок действия договора страхования  
6.1. Срок действия Договора (полиса) страхования указывается в Договоре (полисе) страхования. 
6.1.1. Страхование, обусловленное Договором (полисом) страхования, распространяется на страховые случаи, происшедшие: с 00.00 

часов 15 (пятнадцатого) календарного дня, следующего за днем уплаты страховой премии, по 23:59 часов календарного дня, указанного в 
качестве окончания срока действия Договора (полиса) страхования. 

6.2. В случае досрочного расторжения Договора (полиса) страхования по инициативе Страхователя срок действия Договора (полиса) 
страхования прекращается со дня, когда Страхователь заявил об отказе от страховой защиты. Страховщик осуществляет возврат страховой 
премии, только если: 

а) досрочное расторжение Договора (полиса) страхования осуществляется в связи с тем, что возможность наступления страхового 
случая отпала, и существование страхового риска прекратилось по обстоятельствам иным, чем страховой случай (п. 1 ст. 958 ГК РФ). 
Страхователь должен предоставить Страховщику заявление на отказ от страховой защиты и документы, подтверждающие указанный выше 
факт. В этом случае Страховщик возвращает Страхователю часть страховой премии пропорционально неистекшему оплаченному сроку 
страхования. 

б) Договор (полис) страхования заключен в отношении иностранного гражданина или лица без гражданства, находящегося на 
территории Российской Федерации не с целью осуществления трудовой деятельности, и Страхователь отказался от Договора (полиса) 
страхования в течение 14 (Четырнадцати) календарных дней со дня его заключения, о чем свидетельствует письменное заявление 
Страхователя, полученное Страховщиком. Начало четырнадцатидневного срока начинается с даты регистрации Страховщиком заявления 
Страхователя об отказе от Договора (полиса) страхования (при личном обращении Страхователя в офис Страховщика) либо с даты почтового 
штемпеля отправителя (при направлении заявления средствами почтовой связи). В этом случае Страховщик возвращает Страхователю 
страховую премию в полном объеме. 

В иных случаях при досрочном расторжении Договора (полиса) страхования по инициативе Страхователя страховая премия возврату 
не подлежит. 

http://www.skreserve.ru/


6.3. В случае если страховая премия была уплачена лицом, входящим в любую из категорий, указанных в п. 3. Программы 
страхования, то Договор (полис) страхования является недействительным с момента уплаты страховой премии. При этом по письменному 
заявлению Страхователя Страховщик осуществляет Страхователю возврат страховой премии за вычетом понесенных Страховщиком убытков, в 
том числе вознаграждения, уплаченного страховому агенту, оформившему Договор (полис) страхования. 

7. Территория действия Договора страхования 
Договор (полис) страхования действует в любое время суток на территории Российской Федерации (за исключением Чеченской 

Республики, Республики Дагестан, Республики Ингушетия, Республики Крым). Действие Договора (полиса) страхования (страховая защита) не 
распространяется на период нахождения Застрахованного лица в состоянии алкогольного, наркотического, токсического или иного опьянения. 

8. Страховой случай / страховой риск   
Страховым случаем является обращение Застрахованного в течение срока действия Договора страхования (после начала срока 

действия страхования) в Медицинскую организацию на территории Российской Федерации (по направлению Страховщика, которое 
предоставляется Застрахованному при телефонном обращении на медицинский пульт Страховщика) за получением следующих видом 
медицинской помощи (при условии, что это не связано с событиями, которые не являются страховыми случаями согласно п. 9 Программы 
страхования): 

8.1. Первичной медико-санитарной помощи в неотложной форме (медицинская помощь, оказываемая по основному заболеванию в 
амбулаторных условиях и в условиях дневного стационара и включающая мероприятия по диагностике, лечению, при внезапных острых 
заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний без явных признаков угрозы жизни пациента, не требующих экстренной 
медицинской помощи), включающей: 

8.1.1. Прием врачей-специалистов: терапевта, отоларинголога, офтальмолога, гинеколога, уролога, невролога, травматолога, 
хирурга, но не более 5 (Пяти) приемов врачей-специалистов в течение срока действия Договора (полиса) страхования. 

8.1.2. Лабораторные исследования по назначению врача, а именно: 
а) общий анализ крови, но не более 4 (Четырех) анализов в течение срока действия Договора (полиса) страхования; 
б) биохимический анализ крови, но не более одного анализа, включающего не более 4 (Четырех) показателей в течение срока 

действия Договора (полиса) страхования; 
в) общий анализ мочи, но не более 1 (Одного) анализа в течение срока действия Договора (полиса) страхования. 
8.1.3. Инструментальные исследования по назначению врача: 
а) рентгенологическое исследование, но не более 1 (Одного) исследования в течение срока действия Договора (полиса) 

страхования; 
б) ультразвуковая диагностика, но не более 1 (Одного) исследования в течение срока действия Договора (полиса) страхования; 
в) электрокардиограмма, но не более 1 (Одного) исследования в течение срока действия Договора (полиса) страхования. 
8.2. Специализированной медицинской помощи в неотложной форме (медицинская помощь, оказываемая по основному заболеванию 

врачами-специалистами в стационарных условиях и в условиях дневного стационара и включающая диагностику и лечение с использованием 
специальных методов и сложных медицинских технологий при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических 
заболеваний без явных признаков угрозы жизни пациента, не требующих экстренной медицинской помощи), включающей: 

8.2.1. Пребывание в стационаре в условиях многоместных палат. 
8.2.2. Консультации врачей-специалистов. 
8.2.3. Лабораторные исследования по назначению врача. 
8.2.4. Инструментальные исследования по назначению врача (кроме ангиографии, радиоизотопных диагностических исследований); 

компьютерная и магнито-резонансная томография проводятся по предварительному согласованию со Страховщиком. 
8.2.5. Проведение консервативного лечения. 
8.2.6. Проведение оперативного лечения (в случае, если оперативное вмешательство не может быть отложено до возвращения 

Застрахованного лица к месту его постоянного проживания за пределами Российской Федерации). 
8.2.7. Анестезиологическая поддержка. 
Если к моменту окончания срока действия Договора (полиса) страхования Застрахованный находится в стационаре в связи с 

наступлением страхового случая, то ответственность Страховщика распространяется на срок госпитализации до выписки Застрахованного из 
медицинского учреждения, но не более 7 (семи) календарных дней с момента госпитализации. 

Настоящая Программа страхования включает возмещение расходов на указанную выше медицинскую помощь в рамках одной 
госпитализации на территории РФ в период действия Договора (полиса) страхования. 

8.3. Страховщик также оплачивает используемые медицинским персоналом при оказании медицинской помощи в неотложной форме 
в соответствии со стандартами первичной медико-санитарной помощи и специализированной медицинской помощи лекарственные препараты, 
включенные в утверждаемый Правительством РФ перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов для медицинского 
применения и медицинских изделий, и медицинские изделия, включенные в утверждаемый Правительством РФ перечень медицинских 
изделий, имплантируемых в организм человека при оказании медицинской помощи в рамках программы государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, в том числе оплата лечебного питания в стационаре и донорской крови и ее 
компонентов. 

8.4. Ответственность Страховщика распространяется только в отношении основного заболевания (состояния) Застрахованного лица, 
послужившего причиной оказания неотложной медицинской помощи. Действие Договора (полиса) страхования не распространяется на 
оказание медицинской помощи по поводу сопутствующих заболеваний. 

8.5. Договором страхования могут быть установлены иные лимиты по количеству обращений за медицинской помощью, по 
количеству медицинских вмешательств / манипуляций. 

9. Не являются страховыми случаями Страховым случаем не является обращение Застрахованного за получением 
следующей медицинской помощи (и расходы на оказание такой медицинской помощи Страховщиком не оплачиваются): 

9.1. оказание Застрахованному медицинской помощи, не назначенной врачом, оказывающим медицинскую помощь в рамах 
Договора страхования; 

9.2. оказание медицинской помощи Застрахованному без предварительного обращения на медицинский пульт Страховщика / 
при обращении в медицинскую организацию не по направлению Страховщика; 

9.3. оказание Застрахованному скорой медицинской помощи, медицинской помощи в экстренной форме, медицинской помощи в 
плановой форме, высокотехнологичной медицинской помощи; 

9.4. оказание Застрахованному медицинской помощи, связанной с проведением кардиохирургических операций, 
трансплантацией органов и тканей; нейрохирургических операций; преодолением последствий оперативных вмешательств, произведенных 
ранее; ортопедическим протезированием; приобретением медицинских изделий и оборудования, очковой оптики, слуховых аппаратов, 
товаров по уходу за больными; 

9.5. оказание Застрахованному медицинской помощи в случае заболеваний, пере-даваемых половым путем, туберкулеза, ВИЧ-
инфекции и синдрома приобретенного иммунодефицита; особо опасных инфекционных заболеваний (натуральная оспа, полиомиелит, малярия 
ТОРС); заболеваний, включенных в утверждаемый Правительством Российской Федерации перечень заболеваний, представляющих опасность 
для окружающих (в том числе гельминтозы, гепатит В, гепатит С, дифтерия, лепра, педику-лез, акариаз и другие инфестации, сап и 
мелиоидоз, сибирская язва, холера, чума, вирусные лихорадки, передаваемые членистоногими, вирусные геморрагические лихорадки); 

9.6. оказание Застрахованному медицинской помощи при онкологических заболеваниях; сахарном диабете; заболеваниях, 
сопровождающихся хронической почечной и печеночной недостаточностью; эпилепсии; 

9.7. оказание Застрахованному медицинской помощи при профессиональных заболеваниях (заболеваниях, вызванных 
воздействием вредных условий труда); 

9.8. оказание Застрахованному медицинской помощи при психических расстройствах и расстройствах поведения; консультации 
психолога; 



9.9. оказание Застрахованному медицинской помощи при врожденных аномалиях (пороках развития); деформациях и 
хромосомных нарушениях; 

9.10. оказание медицинской помощи по поводу лечения заболеваний, диагностированных до даты заключения Договора 
страхования (в том числе хронических заболеваний, последствий несчастных случаев, наступивших до даты заключения Договора 
страхования); 

9.11. обращения Застрахованного лица за медицинской помощью по поводу дополнительной диагностики с целью уточнения 
предварительного диагноза, установленного до даты заключения Договора страхования; 

9.12. оказание Застрахованному медицинской помощи при патологических состояниях, отравлениях и травмах, возникших у 
Застрахованного в состоянии алкогольного опьянения или под воздействием иных психоактивных веществ и / или лекарственных препаратов, 
употребленных без назначения врача; 

9.13. оказание Застрахованному медицинской помощи при возникновении травматических повреждений или иных нарушений 
здоровья, наступивших в результате совершения Застрахованным умышленных противоправных действий; 

9.14. оказание Застрахованному медицинской помощи при покушении Застрахованного на самоубийство, за исключением 
случаев, когда Застрахованный был доведен до такого состояния противоправными действиями третьих лиц; 

9.15. оказание медицинской помощи при умышленном причинении себе телесных повреждений Застрахованным; 
9.16. оказание медицинской помощи в связи с беременностью, родами, послеродовым периодом, абортами Застрахованного; 

диагностика и лечение бесплодия и импотенции; планирование семьи, подбор контрацептивных препаратов; 
9.17. все виды протезирования зубов и подготовка к нему; подготовка к имплантации и имплантация зубов; все виды 

исправления неправильного зубного прикуса; хирургическое лечение пародонтоза; наблюдение и консультация, лечение у стоматолога-
ортодонта, стоматолога-ортопеда; 

9.18. хирургическая и терапевтическая коррекция зрения и слуха; диагностика и лечение ронхопатии (храпа) и ночного апноэ; 
9.19. оказание медицинской помощи в связи с коррекцией веса (включая консультацию диетолога), коррекцией речи (включая 

консультацию логопеда), процедурами, проводимые с эстетическими и косметическими целями, проведение любых видов пластических 
операций; профилактический массаж, водные процедуры, иглорефлексо-терапия, мануальная терапия; 

9.20. оказание медицинской помощи в связи с самолечением Застрахованного или его последствиями; лечением, назначенным 
членами семьи Застрахованного, независимо от того, являются ли они профессионалами в области оказания медицинских услуг; 

9.21. экспериментальные и исследовательские методы диагностики и лечения, не прошедшие клинических испытаний, не 
утвержденные и не зарегистрированные в Государственном реестре новых медицинских технологий; 

9.22. традиционная диагностика: акупунктурная диагностика, аурикулодиагностика, иридодиагностика, пульсодиагностика, 
диагностика по методу Фолля и др.; традиционное лечение: фитотерапия, гирудотерапия, апитерапия и лечение другими средствами 
природного происхождения, гомеопатия, электроакупунктура и др.; 

9.23. оказание медицинской помощи при возникновении травматических повреждений или иных нарушений здоровья, 
наступивших в результате воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения; военных действий, а также маневров или 
иных военных мероприятий; гражданской войны, народных волнений всякого рода или заба-стовок; 

9.24. оказание медицинской помощи при возникновении травматических повреждений или иных нарушений здоровья в 
результате занятий любым видом спорта на профессиональном уровне, включая соревнования и тренировки; занятий опасными видами 
спорта на любительской основе: авто-, мотоспорт, альпинизм, спелеология, бокс, фри-дайвинг, скайсерфинг, дайвинг при глубине погружения 
более 25 метров, кайтинг, бейсджампинг, экстремальные водные виды спорта, парашютный спорт, парапланеризм, дельтапланеризм, конный 
спорт, боевые единоборства, экстремальные виды велосипед-ного спорта, поездки или управления мотоциклом, мотороллером, маломерным 
судном или снегоходом и т. п.; 

9.25. оказание медицинской помощи при возникновении травматических повреждений или иных нарушений здоровья в 
результате нарушения Застрахованным лицом правил техники безопасности при выполнении работ по найму или выполнении работ, не 
предусмотренных контрактом с работодателем; 

9.26. медицинские обследования, проводимые с целью оформления справок для получения водительских прав, разрешения на 
ношение оружия, посещения бассейна, оформления санаторно-курортной карты, медицинской карты в дошкольные и учебные заведения и 
т.п.; 

9.27. санаторно-курортное лечение; 
9.28. оказание медицинской помощи Застрахованному за пределами РФ. 
Договором страхования может быть сокращен перечень событий, которые не являются страховым случаем. 
10. Порядок организации оказания медицинской помощи  
10.1. Для получения медицинской помощи Застрахованный обязан предварительно обратиться на медицинский пульт Страховщика 

по телефону, номер которого указан в Договоре страхования. Если иное не предусмотрено Договором страхования, то Страховщик 
обслуживает обращения на медицинский пульт на русском языке. 

10.2. Медицинская помощь оказывается Застрахованному в соответствии с режимом работы Медицинской организации. 
10.3. При обращении в Медицинскую организацию по направлению Страховщика Застрахованный предъявляет представителю 

Медицинской организации документ, удостоверяющий личность, и Договор страхования. 
11. Размер и порядок осуществления страховой выплаты 
11.1. Страховая выплата осуществляется в пределах страховой суммы путем оплаты стоимости медицинской помощи, 

предусмотренной Договором страхования и оказанной Застрахованному Медицинской организацией. Страховая выплата осуществляется на 
основании счета, выставленного Медицинской организацией / Сервисной компанией, в порядке и сроки, предусмотренные договорами между 
Страховщиком и Медицинской организацией / Сервисной компанией, и акта медико-экономической экспертизы с приложением документов, 
подтверждающих факт оказания первичной медико-санитарной помощи в неотложной форме / специализированной медицинской помощи в 
неотложной форме (прейскурант на медицинские услуги, счет-фактуры, акты / реестры оказанных медицинских услуг и т. п.). 

Страховщик вправе потребовать проведения медицинского освидетельствования Застрахованного медицинскими специалистами, 
назначенными Страховщиком, и затребовать у Медицинской организации / Сервисной компании предоставления дополнительной информации 
медицинского характера: 

а) в случае оказания медицинской помощи в амбулаторных условиях: выписку из амбулаторной карты Застрахованного с указанием 
периодов обращения за медицинской помощью, установленных диагнозов и объема оказанной медицинской помощи; 

б) в случае оказания медицинской помощи в стационарных условиях и условиях дневного стационара: выписку из истории болезни 
Застрахованного с указанием периодов обращения за медицинской помощью, установленных диагнозов и объема оказанной медицинской 
помощи; 

г) в случае обращения в травматологический пункт: справку травматологического пункта по факту обращения в него 
Застрахованного (заключение врача) с указанием периодов обращения за медицинской помощью, установленных диагнозов и объема 
оказанной медицинской помощи; 

д) в случае оказания медицинской помощи на дому: карту вызова врача на дом. 
11.2. Страховщик освобождается от обязанности произвести страховую выплату (оплатить оказанную Застрахованному медицинскую 

помощь), если: 
а) событие не отвечает признакам страхового случая и / или входит в число событий, которые не являются страховыми случаями (п. 

9 Программы страхования); 
б) Страхователь / Застрахованный / Выгодоприобретатель предоставил ложные сведения о причинах и обстоятельствах страхового 

события; 
в) установлен факт передачи Застрахованным лицом Договора страхования другому лицу для получения им медицинской помощи; 
г) Застрахованным нарушены предписания лечащего врача и рекомендации врачебного персонала, не соблюдены правила 

распорядка Медицинской организации, в результате чего Медицинская организация прекратила обслуживание Застрахованного лица; 



Страховщик отказывает в оплате медицинской помощи, за оказанием которой Застрахованный обратится после указанных нарушений с целью 
продолжения лечения; 

д) не предоставлен или предоставлен неполный комплект документов для установления факта страхового случая, его обстоятельств 
и расчета размера страховой выплаты. 

12. Права и обязанности Сторон  
12.1. Страхователь / Застрахованный обязан: 
12.1.1. При заключении Договора страхования сообщить Страховщику обо всех известных ему обстоятельствах, имеющих 

существенное значение для оценки страхового риска, и в дальнейшем незамедлительно (но в любом случае не позднее 3 (Трех) рабочих дней 
со дня, когда Страхователю / Застрахованному стало об этом известно) сообщать Страховщику обо всех обстоятельствах, влияющих на 
повышение степени страхового риска. При неисполнении Страхователем / Застрахованным предусмотренной настоящим пунктом обязанности 
Страховщик вправе потребовать расторжения Договора страхования и возмещения убытков, причиненных расторжением Договора 
страхования (п. 5 ст. 453 ГК РФ). 

12.1.2. В течение срока действия Договора страхования незамедлительно (но в любом случае не позднее 3 (Трех) рабочих дней со 
дня, когда произошли изменения) сообщить Страховщику об изменении персональных данных Страхователя / Застрахованного. 

12.1.3. Соблюдать положения Договора страхования, Программы страхования / Правил страхования. 
12.1.4. Оплачивать страховую премию в сроки и в размере, указанные в Договоре страхования. 
12.1.5. Предоставить Страховщику всю необходимую информацию о страховом случае, а также документы для установления факта 

страхового события и определения размера страховой выплаты. 
12.1.6. Возвратить Страховщику Договор страхования в случае его досрочного прекращения. 
12.2. Застрахованный обязан: 
12.2.1. Обращаться за получением медицинской помощи в Медицинские организации только по направлению Страховщика, которое 

предоставляется Застрахованному при телефонном обращении на медицинский пульт Страховщика. 
12.2.2. Соблюдать предписания врача, полученные в ходе оказания медицинской помощи, а также распорядок, установленный 

Медицинской организацией. 
12.2.3. Обеспечить сохранность Договора страхования и не передавать его другим лицам с целью получения ими медицинской 

помощи. Если будет установлено, что Застрахованный передал Договор страхования другому лицу с целью получения им медицинской 
помощи, то Страховщик вправе досрочно расторгнуть Договор страхования в отношении такого Застрахованного; возврат части страховой 
премии в этом случае не производится. 

12.2.4. Незамедлительно сообщить Страховщику об утрате Договора страхования. 
12.2.5. По требованию Страховщика пройти медицинское обследование при изменении условий страхования, при наступлении 

события, имеющего признаки страхового случая. 
12.2.6. По требованию Страховщика заполнить заявление о своем согласии на проведение Страховщиком экспертизы медицинский и 

иных услуг, оказанных ему Медицинской организацией. 
12.3. Страхователь / Застрахованный имеет право: 
12.3.1. На получение медицинской помощи в соответствии с условиями Договора страхования в Медицинских организациях по 

направлению Страховщика. 
12.3.2. Выбрать любую Медицинскую организацию из предложенных Страховщиком. 
12.3.3. Получить дубликат Договора страхования в случае его утраты. 
12.3.4. Отказаться от Договора страхования в любое время. 
12.3.5. Сообщать Страховщику о случаях не предоставления медицинских услуг, неполного или некачественного предоставления 

медицинских услуг. 
12.3.6. Запросить информацию о размере вознаграждения, уплачиваемому страховому агенту/брокеру. 
12.4. Страховщик обязан: 
12.4.1. Организовать предоставление Застрахованному медицинской помощи, предусмотренной Договором страхования. 
12.4.2. При наступлении страхового случая произвести страховую выплату в объеме и сроки, предусмотренные Договором 

страхования. 
12.4.3. Не разглашать полученные им в результате своей профессиональной деятельности сведения о Страхователе / 

Застрахованном, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 
12.4.4. Контролировать объем, сроки и качество медицинской помощи и иных услуг, оказываемых Застрахованному Медицинской 

организацией. 
12.5. Страховщик имеет право: 
12.5.1. Проверять сообщенную Страхователем информацию, требовать выполнения Страхователем условий Договора страхования. 
12.5.2. Запросить у Страхователя / Застрахованного / Сервисной компании / Медицинской организации документы, необходимые для 

установления факта страхового случая, его обстоятельств и расчета размера страховой выплаты. 
12.5.3. Провести самостоятельно или с привлечением экспертов расследование причин и обстоятельств страхового случая. 
12.5.4. Отсрочить решение вопроса об осуществлении страховой выплаты при возбуждении уголовного дела по факту наступления 

страхового случая – до момента принятия компетентными органами решения о прекращении производства по делу, либо предъявления 
обвинения подозреваемому. 

12.5.5. Отказать в страховой выплате в случаях, предусмотренных Программой страхования / Договором страхования. 
12.5.6. В случае увеличения степени риска потребовать изменения условий Договора страхования и / или уплаты Страхователем 

дополнительной страховой премии соразмерно увеличению степени риска. При отказе Страхователя / Выгодоприобретателя от изменений 
условий Договора страхования и / или уплаты дополнительной страховой премии Страховщик вправе потребовать расторжения Договора 
страхования в соответствии с положениями, предусмотренными главой 29 ГК РФ. 

12.5.7. Предусмотреть в Договоре страхования франшизу. 
12.5.8. Потребовать признания Договора страхования недействительным и применения последствий п. 2 ст. 179 ГК РФ, если после 

заключения Договора страхования будет установлено, что Страхователь сообщил заведомо ложные сведения об обстоятельствах, имеющих 
существенное значение для определения страхового риска. 

12.5.9. Досрочно расторгнуть Договор страхования в случае, если Застрахованный нарушил предписания лечащего врача и / или 
внутренний распорядок Медицинской организации, в результате чего медицинская организация прекратила его обслуживание. 

13. Сведения о способах и адресах взаимодействия с АО «СК «Резерв»: 
- на бумажном носителе при личном обращении через работников, взаимодействующих с получателями страховых услуг, через 

экспедицию; 
- в виде почтового отправления по адресу: 680030, г. Хабаровск, ул. Постышева, д. 22а, оф. 906, 912; 
- в электронной форме по электронному адресу info@skreserve.ru 
- в электронной форме через форму обратной связи на сайте. 
14. Прочие условия: 
Подписывая Договор страхования, Страхователь подтверждает следующее: 
14.1 Он ознакомлен (-а) с содержанием основных понятий и перечнем событий, которые не являются страховыми случаями по 

Договору страхования, размером и порядком осуществления страховой выплаты.  
14.2 Он ознакомлен (-а) с порядком вступления в силу Договора страхования и условиями его досрочного расторжения по 

инициативе Страхователя. 
14.3 Он подтверждает тот факт, что на момент заключения Договора страхования а) не является инвалидом I, II или III группы и не 

имеет основания для установления группы инвалидности, не является инвалидом с детства; б) не страдает / не страдал хроническими и / или 
острыми сердечно-сосудистыми заболеваниями, онкологическими заболеваниями, сахарным диабетом, заболеваниями, сопровождающимися 
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хронической почечной и печеночной недостаточностью; психическими расстройствами, болезнями нервной системы (включая эпилепсию), 
рассеянным склерозом, наркоманией, токсикоманией и другими видами химической зависимости, алкоголизмом и / или не состоит на учете в 
наркологическом, психоневрологическом диспансерах; в) не страдает / не страдал заболеваниями, передаваемыми половым путем, 
туберкулезом, особо опасными инфекционными заболеваниями (натуральная оспа, полиомиелит, малярия ТОРС); заболеваниями, 
включенными в утверждаемый Правительством Российской Федерации перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих (в 
том числе гельминтозы, дифтерия, лепра, педикулез, акариаз и другие инфестации, сап и мелиоидоз, сибирская язва, холера, чума, вирусные 
лихорадки, передаваемые членистоногими, вирусные геморрагические лихорадки); г) ему не установлен диагноз «Гепатит В», «Гепатит С», 
СПИД, ВИЧ-инфекция, саркома Капоши и другие опухоли, связанные с ВИЧ-инфекцией или СПИДом; д) не выявлено врожденных аномалий 
(пороков развития), деформаций и хромосомных нарушений; е) не принимает участия в военных действиях и подавлении беспорядков; ж) не 
находится на стационарном, амбулаторном лечении или обследовании (до полного выздоровления); з) не нуждается в длительной 
посторонней помощи, не является парализованным; и) не находится под следствием и не осужден (-а) к лишению свободы. 

14.4 Он подтверждает достоверность всех сведений, указанных в Договоре страхования. Ему известно, что характер этих сведений 
является основанием для заключения Договора страхования. Он понимает и согласен (-а), что ложные (недостоверные) сведения, если они 
приведены им в Договоре страхования, а также сокрытие фактов, влекут незаключенность Договора страхования. 

14.5 Он обязуется информировать Страховщика об изменении своих номера телефона и / или адреса электронной почты не позднее 
дня, следующего за днем таких изменений. 

14.6 Он подтверждает, что Страховщик выбран им добровольно, и он уведомлен (-а) о своем праве выбрать любую другую 
страховую компанию по своему усмотрению, либо отказаться от заключения Договора страхования. Он уведомлен (-а), что заключение 
Договора страхования не является условием для получения иных услуг и не может являться основанием для отказа в их предоставлении. Он 
уведомлен (-а) о своем праве запросить информацию о размере вознаграждения, уплачиваемого страховому агенту / брокеру, если при его 
посредничестве заключен Договор страхования. 

14.7 Он даёт согласие на предоставление медицинскими учреждениями, страховыми организациями, Фондом ОМС, в соответствии с 
Федеральным законом от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и Федеральным законом от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» по запросу Страховщика документов и заключений, связанных с наступлением страхового 
случая, содержащих персональные данные и сведения, составляющие врачебную тайну, включая сведения о факте обращения 
Застрахованного за оказанием медицинской помощи, состоянии его здоровья и диагнозе, иные сведения, полученные при медицинском 
обследовании и лечении, о перечне медицинских учреждений, в которые Застрахованный обращался за медицинской помощью, и иную 
информацию, необходимую для решения вопроса о страховой выплате. 

14.8 Он даёт согласие Страховщику – АО «СК «Резерв» (680030, г. Хабаровск, ул. Постышева , д. 22а, оф. 912) и его контрагентам на 
обработку (в том числе сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 
использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) любым, не 
противоречащим законодательству РФ, способом (в том числе с использованием средств автоматизации или без использования таких средств) 
своих персональных данных, включая: фамилию, имя, отчество, год, месяц, дату рождения, адреса проживания (регистрации), номера 
телефонов, адреса электронной почты, реквизиты документа, удостоверяющего личность, данные миграционной карты, социально-
демографические характеристики, сведения о гражданстве, сведения о состоянии здоровья, иные персональные данные, указанные в 
Договоре (полисе) страхования, – в целях заключения и исполнения Договора страхования, перестрахования, проведения маркетинговых 
исследований и рекламных акций. Он даёт согласие Страховщику – АО «СК «Резерв» на осуществление информирования путем направления 
SMS / голосовых сообщений, а также по телефону, Интернет, электронной почте, почте и другим каналам связи о продуктах и услугах 
Страховщика (включая сообщения рекламного характера). Согласие на обработку персональных данных и согласие на информирование 
вступают в силу в момент уплаты страховой премии и действуют в течение 5 (Пяти) лет с даты прекращения действия Договора (полиса) 
страхования; по истечении указанного срока действие согласий считается продленным на каждые следующие 5 (Пять) лет при отсутствии 
сведений об их отзыве. Согласие может быть отозвано в любое время путем передачи Страховщику подписанного Страхователем письменного 
уведомления; в случае отзыва согласия Страховщик прекращает обработку персональных данных после выполнения требований 
законодательства, регламентирующих его деятельность, и в сроки, предусмотренные действующим законодательством РФ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение № 1.1. 

К Правилам добровольного медицинского страхования иностранных граждан 
 и лиц без гражданства, находящихся на территории Российской Федерации 

 

Образец договора (полиса) страхования к Программе страхования №1 

 
 

 

Номер средства визуального 

контроля* 

Договор добровольного медицинского страхования серия № номер 

Страховщик 
Акционерное общество «Страховая компания «Резерв» номер и дата лицензии на осуществление 
добровольного личного страхования, за исключением добровольного страхования жизни 

Если Страхователем является физическое лицо, то в договоре страхования присутствуют и заполняются следующие поля: 

Страхователь Ф.И.О. 

на русском языке Полностью фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) 

буквами латинского 
алфавита 

Полностью фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии). Данное поле 
присутствует в договоре страхования и заполняется, если Страхователем 
является иностранный гражданин или лицо без гражданства 

Документ, удостоверяющий 
личность Страхователя 

вид и данные документа номер, серия, кем и когда выдан и 
др. 

Гражданство 
Страхователя 

Гражданство 
при наличии 

Адрес места жительства 
(регистрации) Страхователя на 
территории РФ 

населенный пункт, улица, дом, корпус, квартира 
Дата регистрации по 
месту жительства / 
пребывания 

дд.мм.гггг 

 Дата рождения Страхователя дд.мм.гггг Пол Страхователя Пол (М/Ж) 

Мобильный телефон 
Страхователя 

+7 ххх ххххххх E-mail Страхователя …@... 

Дата государственной 
регистрации физического лица в 
качестве ИП* 

дд.мм.гггг. 
Данные поля (ОГРНИП, дата государственной регистрации 
физического лица в качестве ИП) присутствуют в договоре 
страхования и заполняются, если физическое лицо 
(Страхователь) зарегистрирован в установленном 
законодательством РФ порядке в качестве 
индивидуального предпринимателя 

ОГРНИП* xxxxxxxxxxxxxxx 

Если Страхователем является юридическое лицо, то в договоре страхования присутствуют и заполняются следующие поля: 

Полное наименование  на русском языке Полное наименование 

на языке народов РФ и / 
или иностранном языке 

Полное наименование. Данное поле присутствует в договоре страхования и 
заполняется, если в учредительных документах юридического лица его 
наименование указано на одном из языков народов РФ и / или иностранном 
языке 

Сокращенное наименование 
(при наличии) 

на русском языке Сокращенное наименование 

на языке народов РФ и / 
или иностранном языке 

Сокращенное наименование. Данное поле присутствует в договоре 
страхования и заполняется, если в учредительных документах юридического 
лица его наименование указано на одном из языков народов РФ и / или 
иностранном языке 

Организационно-правовая форма организационно-правовая форма URL www……. 

Адрес (место нахождение) 
постоянно действующего 
исполнительного органа 

населенный пункт, улица, дом, корпус, офис 
E-mail …@... 

Телефон (факс) +7 ххх ххххххх 

Информация о Застрахованном лице** 

Застрахованный Ф.И.О. на русском языке Полностью фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) 

буквами латинского 
алфавита 

Полностью фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) 

Документ, удостоверяющий 
личность Застрахованного 

вид и данные документа номер, серия, кем и когда выдан и 
др.) 

Гражданство 
Застрахованного 

Гражданство 
при наличии 

Адрес места жительства 
(регистрации) Застрахованного 
на территории РФ 

населенный пункт, улица, дом, корпус, квартира 
Дата регистрации по 
месту жительства / 
пребывания 

дд.мм.гггг 

Дата рождения Застрахованного дд.мм.гггг Пол Застрахованного Пол (М/Ж) 

Мобильный телефон 
Застрахованного 

+7 ххх ххххххх E-mail Застрахованного …@... 

Другие сведения 

Срок действия договора 
страхования 

с дд.мм.гггг по дд.мм.гггг Дата заполнения полиса дд.мм.гггг 

                                                           
* В случае если Страхователь и Застрахованное лицо совпадают, то в Договоре страхования могут присутствовать поля, предназначенные для внесении сведений только о Страхователе. 
При этом в наименовании поля, содержащего сведения о фамилии, имени, отчестве Страхователя, указывается: «Страхователь (Застрахованный) Ф.И.О.». 



Территория действия договора 
страхования 

Территория действия договора страхования 

Страховая сумма … руб. Страховая премия … руб. 

1. Предмет договора. Настоящий Договор (полис) добровольного медицинского страхования (далее – Договор страхования) заключен на добровольной основе путем его вручения 
Страховщиком Страхователю на основании устного заявления Страхователя в соответствии с Программой добровольного медицинского страхования……. (далее – Программа) в 
редакции, действующей на дату заключения Договора страхования, размещённой на официальном сайте Страховщика www.skreserve.ru.ru. Программа регулируется Правилами 
добровольного медицинского страхования иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории Российской Федерации, в редакции, действующей на дату 
заключения Договора страхования (далее – Правила страхования), и размещёнными на официальном сайте Страховщика www.skreserve.ru. Программа, Правила страхования 
являются приложением и неотъемлемой частью настоящего Договора страхования. 

2. Срок действия договора страхования……. 

3. Территория действия договора страхования……….. 

4. Страховые случаи/риски…….. 

5. Страховым случаем не является………….. 

6. Программа и страховая премия……… 

7. Виды/порядок оказания медицинской помощи и страховая сумма…………. 

8. Страховая выплата…………. 

8. Прочие условия … 

СТРАХОВЩИК 

АО «СК «Резерв»  
Адрес (место нахождения): … 
Банковские реквизиты ... 
Номер телефона (факса): … 
Адрес официального сайта в сети Интернет: … 
Фамилия, имя, отчество и должность лица, уполномоченного подписывать Договор страхования от 
имени Страховщика и документ, на основании которого данное лицо подписывает Договор 
страхования: … 

________________ подпись 

М.П. 

СТРАХОВАТЕЛЬ 

С условиями, изложенными в настоящем Договоре страхования 
полностью согласен и обязуюсь их выполнять. Договор 
страхования, Правила страхования и Программу страхования получил. 
Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) Страхователя 
(полностью) [если страхователем является физическое лицо] 

Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность лица, 
уполномоченного от имени Страхователя подписывать Договор 
страхования, документ, на основании которого данное лицо 
подписывает Договор страхования [если Страхователем является 
юридическое лицо] 
 
________________/______________________________________/ 
подпись                        собственноручная расшифровка подписи 

 
Представленная форма договора (полиса) страхования является образцом. Договор (полис) страхования может быть дополнен условиями, не противоречащими 
Правилам страхования / Программе страхования. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Приложение № 2. 

 
К Правилам добровольного медицинского страхования иностранных граждан 
 и лиц без гражданства, находящихся на территории Российской Федерации  

 
 

ПРОГРАММА ДОБРОВОЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ №2 «ТРУДОВОЙ МИГРАНТ» 
 

Настоящая Программа добровольного медицинского страхования №2 «Трудовой мигрант» (далее – Программа страхования) 
разработана в соответствии с «Правилами добровольного медицинского страхования иностранных граждан и лиц без гражданства, 
находящихся на территории Российской Федерации». Правила страхования доступны на сайте Страховщика www.skreserve.ru   

Заключение Договора (полиса) страхования на условиях настоящей Программы страхования не является условием для получения 
иных услуг и не может являться основанием для отказа в их предоставлении.  

 
1. Страховщик   
АО «СК «Резерв» лицензия ЦБ РФ на осуществление страхования СЛ №2733 от 20.05.2019г. 
2. Страхователь  
Дееспособное физическое лицо, индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, заключившее со Страховщиком договор 

добровольного медицинского страхования иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории Российской Федерации, 
Застрахованным лицом по которому является Трудовой мигрант (далее – Договор страхования). 

3. Застрахованное лицо  
Физическое лицо – иностранный гражданин или лицо без гражданства, в отношении которого заключен договор добровольного 

медицинского страхования иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории Российской Федерации, являющееся 
Трудовым мигрантом. 

Трудовой мигрант – иностранный гражданин или лицо без гражданства, прибывшее в Российскую Федерацию и намеревающееся 
осуществлять или осуществляющее трудовую деятельность на основании разрешения на работу или патента. 

Страховщик вправе предусмотреть в Договоре страхования ограничения по приему на страхование в части возраста и состояния 
здоровья физического лица. 

4. Объект страхования   
Не противоречащие законодательству Российской Федерации имущественные интересы физических лиц, связанные с оплатой 

организации и оказания медицинской и лекарственной помощи вследствие расстройства здоровья физического лица / состояния физического 
лица, требующих организации и оказания таких услуг. 

5. Страховая сумма и страховая премия  
5.1. Страховая сумма устанавливается по соглашению Сторон (но не менее 100 000 (Ста тысяч) рублей на Застрахованное лицо) и 

указывается в Договоре страхования. 
Если Выгодоприобретателю произведена страховая выплата, то страховая сумма уменьшается на величину выплаченного 

возмещения (агрегатная страховая сумма). При этом если агрегатная страховая сумма: 
– уменьшилась до размера менее 10 000 (Десяти тысяч) рублей, то Страховщик уведомляет Страхователя (Застрахованного) об этом 

обстоятельстве (порядок уведомления устанавливается Договором страхования); 
– исчерпана полностью, то обязательства Страховщика по Договору страхования считаются исполненными, Договор страхования 

прекращается. 
5.2. Страховая премия по Договору страхования, подлежащая уплате Страхователем, определяется на основе страховой суммы и 

страхового тарифа. Страховая премия уплачивается Страхователем единовременно за весь срок действия Договора страхования, если иное не 
предусмотрено Договором страхования. 

6. Срок действия договора страхования  
6.1. Срок действия Договора страхования определяется исходя из сообщенного Страхователем (Застрахованным) предполагаемого 

срока действия разрешения на работу или патента и указывается в Договоре страхования. Договор страхования может содержать условие о 
вступлении его в силу не ранее даты начала действия разрешения на работу или патента. Договор страхования может содержать условие о 
распространении на страховые случаи, которые произошли с 00.00 часов 15 (Пятнадцатого) календарного дня, следующего за днем уплаты 
страховой премии, по 23.59 часов дня, указанного в Договоре страхования, как день окончания срока его действия.  

6.2. В случае досрочного расторжения Договора страхования по инициативе Страхователя срок действия Договора страхования 
прекращается со дня, следующего за днем, когда Страхователь заявил об отказе от страховой защиты. Страховщик осуществляет возврат 
части страховой премии пропорционально неистекшему оплаченному сроку страхования, только если досрочное расторжение Договора 
страхования осуществляется в связи с тем, что возможность наступления страхового случая отпала, и существование страхового риска 
прекратилось по обстоятельствам иным, чем страховой случай (п. 1 ст. 958 ГК РФ). В этом случае Страхователь должен предоставить 
Страховщику заявление на отказ от страховой защиты и документы, подтверждающие указанный выше факт. В иных случаях при досрочном 
расторжении Договора страхования по инициативе Страхователя страховая премия возврату не подлежит. 

7. Территория действия Договора страхования  
Территория действия Договора страхования указывается в Договоре страхования и должна включать субъект Российской Федерации, 

на территории которого Застрахованный намеревается осуществлять трудовую деятельность. 
8. Страховой случай / страховой риск   
Страховым случаем является обращение Застрахованного в течение срока действия Договора страхования (после начала срока 

действия страхования) в Медицинскую организацию на территории Российской Федерации (по направлению Страховщика, которое 
предоставляется Застрахованному при телефонном обращении на медицинский пульт Страховщика) за получением первичной медико-
санитарной помощи в неотложной форме и специализированной медицинской помощи в неотложной форме в случаях следующих заболеваний 
и состояний (при условии, что они не относятся к событиям, которые не являются страховыми случаями согласно п. 9 Программы 
страхования): 

http://www.skreserve.ru/


а) инфекционные и паразитарные заболевания, кроме: заболеваний, передаваемых половым путем, туберкулеза, ВИЧ-
инфекции и синдрома приобретенного иммунодефицита; особо опасных инфекционных заболеваний (натуральная оспа, полиомиелит, малярия 
ТОРС); заболеваний, включенных в утверждаемый Правительством РФ перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих (в 
том числе гельминтозы, гепатит В, гепатит С, дифтерия, лепра, педикулез, акариаз и другие инфестации, сап и мелиоидоз, сибирская язва, 
холера, чума, вирусные лихорадки, передаваемые членистоногими, вирусные геморрагические лихорадки); 

б) новообразования, кроме злокачественных новообразований; 
в) болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ, кроме сахарного диабета; 
г) болезни нервной системы;  
д) болезни крови, кроветворных органов; отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм;  
е) болезни глаза и его придаточного аппарата; 
ж) болезни уха и сосцевидного отростка; 
з) болезни системы кровообращения; 
и) болезни органов дыхания; 
к) болезни органов пищеварения; 
л) болезни мочеполовой системы; 
м) болезни кожи и подкожной клетчатки; 
н) болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани; 
о) травмы, отравления и другие последствия воздействия внешних причин (согласно Международной классификации болезней 

МКБ-10); 
п) врожденные аномалии (пороки развития); деформации и хромосомные нарушения. 
Первичная медико-санитарная помощь в неотложной форме – медицинская помощь, оказываемая по основному заболеванию в 

амбулаторных условиях и в условиях дневного стационара и включающая мероприятия по диагностике, лечению, медицинской реабилитации 
при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний без явных признаков угрозы жизни пациента, не 
требующих экстренной медицинской помощи. 

Специализированная медицинская помощь в неотложной форме – медицинская помощь, оказываемая по основному заболеванию 
врачами-специалистами в стационарных условиях и в условиях дневного стационара и включающая диагностику и лечение с использованием 
специальных методов и сложных медицинских технологий, медицинскую реабилитацию при внезапных острых заболеваниях, состояниях, 
обострении хронических заболеваний без явных признаков угрозы жизни пациента, не требующих экстренной медицинской помощи. 

Страховщик также оплачивает используемые медицинским персоналом при оказании медицинской помощи в неотложной форме в 
соответствии со стандартами первичной медико-санитарной помощи и специализированной медицинской помощи лекарственные препараты, 
включенные в утверждаемый Правительством РФ перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов для медицинского 
применения и медицинских изделий, и медицинские изделия, включенные в утверждаемый Правительством РФ перечень медицинских 
изделий, имплантируемых в организм человека при оказании медицинской помощи в рамках программы государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, в том числе оплата лечебного питания в стационаре и донорской крови и ее 
компонентов. 

Ответственность Страховщика распространяется только в отношении основного заболевания (состояния) Застрахованного лица, 
послужившего причиной оказания неотложной медицинской помощи. Действие Договора (полиса) страхования не распространяется на 
оказание медицинской помощи по поводу сопутствующих заболеваний. 

9. Не являются страховыми случаями Страховым случаем не является обращение Застрахованного за получением 
следующей медицинской помощи (и расходы на оказание такой медицинской помощи Страховщиком не оплачиваются): 

а) оказание Застрахованному медицинской помощи, не назначенной врачом, оказывающим медицинскую помощь в рамах 
Договора страхования; 

б) оказание Застрахованному высокотехнологичной медицинской помощи (применение новых сложных и / или уникальных 
методов лечения, а также ресурсоемких методов лечения с научно доказанной эффективностью, в том числе клеточных технологий, 
роботизированной техники, информационных технологий и методов генной инженерии, разработанных на основе достижений медицинской 
науки и смежных отраслей науки и техники); 

в) оказание Застрахованному медицинской помощи при психических расстройствах и расстройствах поведения; 
г) оказание Застрахованному медицинской помощи при патологических состояниях, отравлениях и травмах, возникших у 

Застрахованного в состоянии алкогольного опьянения или под воздействием иных психоактивных веществ и / или лекарственных препаратов, 
употребленных без назначения врача; 

д) оказание Застрахованному лицу медицинской помощи при возникновении травматических повреждений или иных 
нарушений здоровья, наступивших в результате совершения Застрахованным умышленных противоправных действий; 

е) оказание Застрахованному медицинской помощи при покушении Застрахованного на самоубийство, за исключением 
случаев, когда Застрахованный был доведен до такого состояния противоправными действиями третьих лиц; 

ж) оказание медицинской помощи при умышленном причинении себе телесных повреждений Застрахованным;  
з) связанные с беременностью, родами, послеродовым периодом и абортами Застрахованного;  
и) оказание медицинской помощи при возникновении травматических повреждений или иных нарушений здоровья, 

наступивших в результате воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения; военных действий, а также маневров или 
иных военных мероприятий; гражданской войны, народных волнений всякого рода или забастовок; 

к) оказание медицинской помощи Застрахованному без предварительного обращения на медицинский пульт Страховщика / 
при обращении в медицинскую организацию не по направлению Страховщика; 

л) оказание Застрахованному скорой медицинской помощи; 
м) оказание Застрахованному медицинской помощи в экстренной форме (медицинская помощь, оказываемая при внезапных 

острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, представляющих угрозу жизни пациента); 
н) оказание Застрахованному медицинской помощи в плановой форме (медицинская помощь, оказываемая при проведении 

профилактических мероприятий, при заболеваниях и состояниях, не сопровождающихся угрозой жизни пациента, не требующих экстренной и 
неотложной медицинской помощи, и отсрочка оказания которой на определенное время не повлечет за собой ухудшение состояния пациента, 
угрозу его жизни и здоровью); 

о) оказание медицинской помощи Застрахованному за пределами РФ.  
10. Порядок организации оказания медицинской помощи  
10.1. Для получения медицинской помощи Застрахованный обязан предварительно обратиться на медицинский пульт Страховщика 

по телефону, номер которого указан в Договоре страхования. Если иное не предусмотрено Договором страхования, то Страховщик 
обслуживает обращения на медицинский пульт на русском языке. 

10.2. Медицинская помощь оказывается Застрахованному в соответствии с режимом работы Медицинской организации. 
10.3. При обращении в Медицинскую организацию по направлению Страховщика Застрахованный предъявляет представителю 

Медицинской организации документ, удостоверяющий личность, и Договор страхования. 
11. Размер и порядок осуществления страховой выплаты  
11.1. Страховая выплата осуществляется в пределах страховой суммы путем оплаты стоимости медицинской помощи, 

предусмотренной Договором страхования и оказанной Застрахованному Медицинской организацией. Страховая выплата осуществляется на 
основании счета, выставленного Медицинской организацией / Сервисной компанией, в порядке и сроки, предусмотренные договорами между 
Страховщиком и Медицинской организацией / Сервисной компанией, и акта медико-экономической экспертизы с приложением документов, 
подтверждающих факт оказания первичной медико-санитарной помощи в неотложной форме / специализированной медицинской помощи в 
неотложной форме (прейскурант на медицинские услуги, счет-фактуры, акты / реестры оказанных медицинских услуг и т. п.). 



Страховщик вправе потребовать проведения медицинского освидетельствования Застрахованного медицинскими специалистами, 
назначенными Страховщиком, и затребовать у Медицинской организации / Сервисной компании предоставления дополнительной информации 
медицинского характера: 

а) в случае оказания медицинской помощи в амбулаторных условиях: выписку из амбулаторной карты Застрахованного с указанием 
периодов обращения за медицинской помощью, установленных диагнозов и объема оказанной медицинской помощи; 

б) в случае оказания медицинской помощи в стационарных условиях и условиях дневного стационара: выписку из истории болезни 
Застрахованного с указанием периодов обращения за медицинской помощью, установленных диагнозов и объема оказанной медицинской 
помощи; 

в) в случае обращения в травматологический пункт: справку травматологического пункта по факту обращения в него 
Застрахованного (заключение врача) с указанием периодов обращения за медицинской помощью, установленных диагнозов и объема 
оказанной медицинской помощи; 

г) в случае оказания медицинской помощи на дому: карту вызова врача на дом. 
11.2. Страховщик освобождается от обязанности произвести страховую выплату (оплатить оказанную Застрахованному медицинскую 

помощь), если: 
а) событие не отвечает признакам страхового случая и / или входит в число событий, которые не являются страховыми случаями (п. 

9 Программы страхования); 
б) Страхователь / Застрахованный / Выгодоприобретатель предоставил ложные сведения о причинах и обстоятельствах страхового 

события; 
в) установлен факт передачи Застрахованным лицом Договора страхования другому лицу для получения им медицинской помощи; 
г) Застрахованным нарушены предписания лечащего врача и рекомендации врачебного персонала, не соблюдены правила 

распорядка Медицинской организации, в результате чего Медицинская организация прекратила обслуживание Застрахованного лица; 
Страховщик отказывает в оплате медицинской помощи, за оказанием которой Застрахованный обратится после указанных нарушений с целью 
продолжения лечения; 

д) не предоставлен или предоставлен неполный комплект документов для установления факта страхового случая, его обстоятельств 
и расчета размера страховой выплаты. 

11.3. Страховщик не оплачивает расходы, возникшие после окончания срока действия Договора страхования, кроме расходов, 
связанных с оказанием Застрахованному медицинской помощи в стационарных условиях, начавшимся в течение срока действия Договора 
страхования, до момента устранения угрозы жизни Застрахованного. 

12. Права и обязанности Сторон  
12.1. Страхователь / Застрахованный обязан: 
12.1.1. При заключении Договора страхования сообщить Страховщику обо всех известных ему обстоятельствах, имеющих 

существенное значение для оценки страхового риска, и в дальнейшем незамедлительно (но в любом случае не позднее 3 (Трех) рабочих дней 
со дня, когда Страхователю / Застрахованному стало об этом известно) сообщать Страховщику обо всех обстоятельствах, влияющих на 
повышение степени страхового риска. При неисполнении Страхователем / Застрахованным предусмотренной настоящим пунктом обязанности 
Страховщик вправе потребовать расторжения Договора страхования и возмещения убытков, причиненных расторжением Договора 
страхования (п. 5 ст. 453 ГК РФ). 

12.1.2. В течение срока действия Договора страхования незамедлительно (но в любом случае не позднее 3 (Трех) рабочих дней со 
дня, когда произошли изменения) сообщить Страховщику об изменении персональных данных Страхователя / Застрахованного. 

12.1.3. Соблюдать положения Договора страхования, Программы страхования / Правил страхования. 
12.1.4. Оплачивать страховую премию в сроки и в размере, указанные в Договоре страхования. 
12.1.5. Предоставить Страховщику всю необходимую информацию о страховом случае, а также документы для установления факта 

страхового события и определения размера страховой выплаты. 
12.1.6. Возвратить Страховщику Договор страхования в случае его досрочного прекращения. 
12.2. Застрахованный обязан: 
12.2.1. Обращаться за получением медицинской помощи в Медицинские организации только по направлению Страховщика, которое 

предоставляется Застрахованному при телефонном обращении на медицинский пульт Страховщика. 
12.2.2. Соблюдать предписания врача, полученные в ходе оказания медицинской помощи, а также распорядок, установленный 

Медицинской организацией. 
12.2.3. Обеспечить сохранность Договора страхования и не передавать его другим лицам с целью получения ими медицинской 

помощи. Если будет установлено, что Застрахованный передал Договор страхования другому лицу с целью получения им медицинской 
помощи, то Страховщик вправе досрочно расторгнуть Договор страхования в отношении такого Застрахованного; возврат части страховой 
премии в этом случае не производится. 

12.2.4. Незамедлительно сообщить Страховщику об утрате Договора страхования. 
12.2.5. По требованию Страховщика пройти медицинское обследование при изменении условий страхования, при наступлении 

события, имеющего признаки страхового случая. 
12.2.6. По требованию Страховщика заполнить заявление о своем согласии на проведение Страховщиком экспертизы медицинский и 

иных услуг, оказанных ему Медицинской организацией,  
12.3. Страхователь / Застрахованный имеет право: 
12.3.1. На получение медицинской помощи в соответствии с условиями Договора страхования в Медицинских организациях по 

направлению Страховщика. 
12.3.2. Выбрать любую Медицинскую организацию из предложенных Страховщиком. 
12.3.3. Получить дубликат Договора страхования в случае его утраты. 
12.3.4. Отказаться от Договора страхования в любое время. 
12.3.5. Сообщать Страховщику о случаях не предоставления медицинских услуг, неполного или некачественного предоставления 

медицинских услуг. 
12.3.6. Запросить информацию о размере вознаграждения, уплачиваемому страховому агенту/брокеру. 
12.4. Страховщик обязан: 
12.4.1. Организовать предоставление Застрахованному медицинской помощи, предусмотренной Договором страхования. 
12.4.2. При наступлении страхового случая произвести страховую выплату в объеме и сроки, предусмотренные Договором 

страхования. 
12.4.3. Не разглашать полученные им в результате своей профессиональной деятельности сведения о Страхователе / 

Застрахованном, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 
12.4.4. Контролировать объем, сроки и качество медицинской помощи и иных услуг, оказываемых Застрахованному Медицинской 

организацией. 
12.5. Страховщик имеет право: 
12.5.1. Проверять сообщенную Страхователем информацию, требовать выполнения Страхователем условий Договора страхования. 
12.5.2. Запросить у Страхователя / Застрахованного / Сервисной компании / Медицинской организации документы, необходимые для 

установления факта страхового случая, его обстоятельств и расчета размера страховой выплаты. 
12.5.3. Провести самостоятельно или с привлечением экспертов расследование причин и обстоятельств страхового случая. 
12.5.4. Отсрочить решение вопроса об осуществлении страховой выплаты при возбуждении уголовного дела по факту наступления 

страхового случая – до момента принятия компетентными органами решения о прекращении производства по делу, либо предъявления 
обвинения подозреваемому. 

12.5.5. Отказать в страховой выплате в случаях, предусмотренных Программой страхования / Договором страхования. 



12.5.6. В случае увеличения степени риска потребовать изменения условий Договора страхования и / или уплаты Страхователем 
дополнительной страховой премии соразмерно увеличению степени риска. При отказе Страхователя / Выгодоприобретателя от изменений 
условий Договора страхования и / или уплаты дополнительной страховой премии Страховщик вправе потребовать расторжения Договора 
страхования в соответствии с положениями, предусмотренными главой 29 ГК РФ. 

12.5.7. Предусмотреть в Договоре страхования франшизу. 
12.5.8. Потребовать признания Договора страхования недействительным и применения последствий п. 2 ст. 179 ГК РФ, если после 

заключения Договора страхования будет установлено, что Страхователь сообщил заведомо ложные сведения об обстоятельствах, имеющих 
существенное значение для определения страхового риска. 

12.5.9. Досрочно расторгнуть Договор страхования в случае, если Застрахованный нарушил предписания лечащего врача и / или 
внутренний распорядок Медицинской организации, в результате чего медицинская организация прекратила его обслуживание. 

13. Сведения о способах и адресах взаимодействия с АО «СК «Резерв»: 
- на бумажном носителе при личном обращении через работников, взаимодействующих с получателями страховых услуг, через 

экспедицию; 
- в виде почтового отправления по адресу: 680030, г. Хабаровск, ул. Постышева, д. 22а, оф. 906, 912; 
- в электронной форме по электронному адресу info@skreserve.ru 
- в электронной форме через форму обратной связи на сайте. 
14. Прочие условия: 
Подписывая Договор страхования, Страхователь подтверждает следующее: 
14.1 Он ознакомлен (-а) с содержанием основных понятий и перечнем событий, которые не являются страховыми случаями по 

Договору страхования, размером и порядком осуществления страховой выплаты.  
14.2 Он ознакомлен (-а) с порядком вступления в силу Договора страхования и условиями его досрочного расторжения по 

инициативе Страхователя. 
14.3 Он подтверждает тот факт, что на момент заключения Договора страхования а) не является инвалидом I, II или III группы и не 

имеет основания для установления группы инвалидности, не является инвалидом с детства; б) не страдает / не страдал хроническими и / или 
острыми сердечно-сосудистыми заболеваниями, онкологическими заболеваниями, сахарным диабетом, заболеваниями, сопровождающимися 
хронической почечной и печеночной недостаточностью; психическими расстройствами, болезнями нервной системы (включая эпилепсию), 
рассеянным склерозом, наркоманией, токсикоманией и другими видами химической зависимости, алкоголизмом и / или не состоит на учете в 
наркологическом, психоневрологическом диспансерах; в) не страдает / не страдал заболеваниями, передаваемыми половым путем, 
туберкулезом, особо опасными инфекционными заболеваниями (натуральная оспа, полиомиелит, малярия ТОРС); заболеваниями, 
включенными в утверждаемый Правительством Российской Федерации перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих (в 
том числе гельминтозы, дифтерия, лепра, педикулез, акариаз и другие инфестации, сап и мелиоидоз, сибирская язва, холера, чума, вирусные 
лихорадки, передаваемые членистоногими, вирусные геморрагические лихорадки); г) ему не установлен диагноз «Гепатит В», «Гепатит С», 
СПИД, ВИЧ-инфекция, саркома Капоши и другие опухоли, связанные с ВИЧ-инфекцией или СПИДом; д) не выявлено врожденных аномалий 
(пороков развития), деформаций и хромосомных нарушений; е) не принимает участия в военных действиях и подавлении беспорядков; ж) не 
находится на стационарном, амбулаторном лечении или обследовании (до полного выздоровления); з) не нуждается в длительной 
посторонней помощи, не является парализованным; и) не находится под следствием и не осужден (-а) к лишению свободы. 

14.4 Он подтверждает достоверность всех сведений, указанных в Договоре страхования. Ему известно, что характер этих сведений 
является основанием для заключения Договора страхования. Он понимает и согласен (-а), что ложные (недостоверные) сведения, если они 
приведены им в Договоре страхования, а также сокрытие фактов, влекут незаключенность Договора страхования. 

14.5 Он обязуется информировать Страховщика об изменении своих номера телефона и / или адреса электронной почты не позднее 
дня, следующего за днем таких изменений. 

14.6 Он подтверждает, что Страховщик выбран им добровольно, и он уведомлен (-а) о своем праве выбрать любую другую 
страховую компанию по своему усмотрению, либо отказаться от заключения Договора страхования. Он уведомлен (-а), что заключение 
Договора страхования не является условием для получения иных услуг и не может являться основанием для отказа в их предоставлении. Он 
уведомлен (-а) о своем праве запросить информацию о размере вознаграждения, уплачиваемого страховому агенту / брокеру, если при его 
посредничестве заключен Договор страхования. 

14.7 Он даёт согласие на предоставление медицинскими учреждениями, страховыми организациями, Фондом ОМС, в соответствии с 
Федеральным законом от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и Федеральным законом от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» по запросу Страховщика документов и заключений, связанных с наступлением страхового 
случая, содержащих персональные данные и сведения, составляющие врачебную тайну, включая сведения о факте обращения 
Застрахованного за оказанием медицинской помощи, состоянии его здоровья и диагнозе, иные сведения, полученные при медицинском 
обследовании и лечении, о перечне медицинских учреждений, в которые Застрахованный обращался за медицинской помощью, и иную 
информацию, необходимую для решения вопроса о страховой выплате. 

14.8 Он даёт согласие Страховщику – АО «СК «Резерв» (680030, г. Хабаровск, ул. Постышева , д. 22а, оф. 912) и его контрагентам на 
обработку (в том числе сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 
использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) любым, не 
противоречащим законодательству РФ, способом (в том числе с использованием средств автоматизации или без использования таких средств) 
своих персональных данных, включая: фамилию, имя, отчество, год, месяц, дату рождения, адреса проживания (регистрации), номера 
телефонов, адреса электронной почты, реквизиты документа, удостоверяющего личность, данные миграционной карты, социально-
демографические характеристики, сведения о гражданстве, сведения о состоянии здоровья, иные персональные данные, указанные в 
Договоре (полисе) страхования, – в целях заключения и исполнения Договора страхования, перестрахования, проведения маркетинговых 
исследований и рекламных акций. Он даёт согласие Страховщику – АО «СК «Резерв» на осуществление информирования путем направления 
SMS / голосовых сообщений, а также по телефону, Интернет, электронной почте, почте и другим каналам связи о продуктах и услугах 
Страховщика (включая сообщения рекламного характера). Согласие на обработку персональных данных и согласие на информирование 
вступают в силу в момент уплаты страховой премии и действуют в течение 5 (Пяти) лет с даты прекращения действия Договора (полиса) 
страхования; по истечении указанного срока действие согласий считается продленным на каждые следующие 5 (Пять) лет при отсутствии 
сведений об их отзыве. Согласие может быть отозвано в любое время путем передачи Страховщику подписанного Страхователем письменного 
уведомления; в случае отзыва согласия Страховщик прекращает обработку персональных данных после выполнения требований 
законодательства, регламентирующих его деятельность, и в сроки, предусмотренные действующим законодательством РФ. 
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Приложение № 2.1 

К Правилам добровольного медицинского страхования иностранных граждан 
 и лиц без гражданства, находящихся на территории Российской Федерации 

 
Образец договора (полиса) страхования к Программе страхования №2 «Трудовой мигрант» 

 
 
 

 

Договор добровольного 
медицинского страхования 

Серия ДМС МГ номер 

               000000000000 

                                                      000000000000 

 
 
 
Средство визуального 
контроля, включая 
номер средства 
визуального контроля: 

 

 
Дата заключения Договора страхования __________ г. 

Настоящий Договор (полис) добровольного медицинского страхования (далее – Договор страхования) заключен на добровольной основе путем его вручения Страховщиком 
Страхователю на основании устного заявления Страхователя в соответствии с «Программой добровольного медицинского страхования «Трудовой мигрант» (далее – 
Программа) и «Правилами добровольного медицинского страхования иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории Российской Федерации» АО 
«СК «Резерв» (далее – Правила страхования), в редакциях, действующих на дату заключения Договора страхования. Программа и Правила страхования являются 
приложением и неотъемлемой частью настоящего Договора страхования и размещены на официальном сайте Страховщика http://www.skreserve.ru/info/rules.php. 
Дополнительным подтверждением факта заключения Договора страхования является уплата Страхователем страховой премии. 
 

Страховщик Акционерное общество «Страховая компания «Резерв» 
 

Страхователь/ Застрахованное лицо 
_________________________ _________________________ 

                                          ФИО на русском языке                          ФИО буквами латинского алфавита 

___________ г. ___________ ___________ ___________ ___________ 

               Дата рождения      Пол                  Гражданство                      Телефон             Адрес электронной почты

___________ ___________ г. 

                 Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания на территории РФ        Дата регистрации по месту жительства/ пребывания в РФ 

 

Удостоверение личности ___________ 

                                            Вид и данные документа, удостоверяющего личность, кем выдан, дата выдачи 

Срок действия Договора страхования с 00:00 часов ___________ г. по 23:59 часов ___________ г. 

Страхованием покрываются страховые случаи, предусмотренные п.8 Программы, произошедшие в период с 00:00 часов 15 (Пятнадцатого) календарного дня, следующего за 
днем уплаты страховой премии, по 23:59 часов дня, указанного как день окончания срока действия Договора страхования. 

Территория действия Договора страхования 
Российская Федерация, включая субъект РФ, на территории которого Застрахованное лицо намеревается осуществлять трудовую деятельность. 

Страховые случаи / риски 
Обращение Застрахованного лица в течение срока действия страхования в Медицинскую организацию на территории РФ (по направлению Страховщика, предоставляемому 
Застрахованному при обращении на медицинский пульт Страховщика по телефону 8-800-707-20-07) за получением первичной медико-санитарной помощи и 
специализированной медицинской помощи в неотложной форме в случаях заболеваний и состояний, определенных п. 8 Программы. 

Подписывая настоящий Договор страхования, Страхователь подтверждает: 
Страхователь подтверждает, что он уведомлен о своем праве запросить информацию о размере вознаграждения, уплачиваемого страховому агенту / брокеру.  
Страхователь даёт согласие на предоставление медицинскими учреждениями, страховыми организациями, Фондом ОМС, в соответствии с Федеральным законом от 
21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» по 
запросу Страховщика документов и заключений, связанных с наступлением страхового случая, содержащих персональные данные и сведения, составляющие врачебную 
тайну (подробнее – в Программе, Правилах страхования). 
Страхователь даёт согласие Страховщику – АО «СК «Резерв» (680030, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Постышева, д. 22а) и его контрагентам на обработку (в том числе 
сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, 
доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) любым, не противоречащим законодательству РФ, способом (в том числе с использованием средств 
автоматизации или без использования таких средств) своих персональных данных. 

Программа добровольного медицинского страхования Страховая премия 
«Трудовой мигрант» 4 000,00 (четыре тысячи) рублей 

Страховая премия уплачена за весь срок действия Договора страхования полностью, единовременно. 
Виды медицинской помощи Страховая сумма 

Первичная медико-санитарная помощь и специализированная медицинская помощь в неотложной форме. 100 000,00 (сто тысяч) рублей 



Страхователь подтверждает, что Страховщик выбран им добровольно, и что он уведомлен (-а) о своем праве выбрать любую другую страховую компанию по своему 
усмотрению, либо отказаться от заключения Договора страхования, он уведомлен (-а), что заключение Договора страхования не является условием для получения иных 
услуг и не может являться основанием для отказа в их предоставлении. Страхователь подтверждает, что Договор страхования не является способом обеспечения 
исполнения каких-либо обязательств Страхователя / Застрахованного. 
Стороны пришли к соглашению об использовании факсимильной подписи и печати Страховщика. 

СТРАХОВЩИК 
АО «СК «Резерв» 
ИНН 2722015673, КПП 272101001 
Лицензии ЦБ РФ СЛ №2733 от 20.05.2019 г., СИ № 2733 от 20.05.2019 г. 
Адрес (место нахождения): 680030, Хабаровский край г. Хабаровск, 
ул. Постышева, дом 22а. 
Адрес официального сайта: www.skreserve.ru 
Номер телефона (факса): 8 (421) 241-91-24. 
Банковские реквизиты р/с 40701810820000000018 , в АО «АЛЬФА-БАНК» филиал 
«ХАБАРОВСКИЙ» БИК 040813770 , к/с 30101810800000000770 
От имени Страховщика уполномочен на основании Устава 
Генеральный директор  
Бродягина Елена Михайловна                 

 
 
 
 
 

         подпись                                                                    МП 

СТРАХОВАТЕЛЬ 
С условиями, изложенными в настоящем Договоре страхования, полностью 
согласен (-а) и обязуюсь их выполнять. Договор страхования получил (-а); с 
неотъемлемыми частями и приложениями к Договору страхования - Программой, 
Правилами страхования - на официальном сайте Страховщика 
http://www.skreserve.ru/info/rules.php ознакомлен (-а) и согласен (-а). 
Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) Страхователя (полностью)  
____________ 
 
 
 
___________________/ _________________________________________________/  
             подпись                собственноручная расшифровка подписи 



 
Приложение № 3 

 
К Правилам добровольного медицинского страхования иностранных граждан 
 и лиц без гражданства, находящихся на территории Российской Федерации  

 
 

ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ ПО ПРОГРАММЕ ДОБРОВОЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО              
          СТРАХОВАНИЯ № 2 «ТРУДОВОЙ МИГРАНТ» 

 
1. Договор страхования, по которому Застрахованным лицом является трудовой мигрант, может быть заключен только путем 

составления и подписания Страхователем и Страховщиком единого документа. 
 
2. Начиная с 30.05.2016 г. бланк Договора страхования должен являться защищенной полиграфической продукцией уровня «B», 

усиленной средством визуального контроля – фотополимерной голограммой, и изготавливается в соответствии с Техническими требованиями и 
условиями изготовления защищенной полиграфической продукции, утвержденными приказом Министерства финансов Российской Федерации от 
7 февраля 2003 года № 14н «О реализации Постановления  Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2002 г. № 817». Бланк Договора 
страхования должен изготавливаться на бумаге с эксклюзивным водяным знаком или с водяным знаком ограниченного распространения.  

 
3. Договор страхования должен содержать в том числе следующие сведения. 
3.1. Сведения о Страхователе: 
3.1.1. в случае если Страхователем является физическое лицо: 
а) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) на русском языке (для иностранных граждан и лиц без гражданства такие 

сведения дополнительно указываются с помощью букв латинского алфавита на основании сведений, содержащихся в документе, 
предусмотренном федеральным законом или признаваемом в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве 
документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина или лица без гражданства); 

б) пол; 
в) дата рождения; 
г) гражданство (при наличии); 
д) адрес места жительства (регистрации) или адрес места пребывания на территории Российской Федерации, дата регистрации; 
е) данные основного документа, удостоверяющего личность гражданина (для иностранных граждан и лиц без гражданства 

указываются вид и данные документа, предусмотренного федеральным законом или признаваемого в соответствии с международным договором 
Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина или лица без гражданства); 

ж) контактная информация (телефон, адрес электронной почты (при наличии)); 
3.1.2. в случае если Страхователем является физическое лицо, зарегистрированное в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке в качестве индивидуального предпринимателя: 
а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) на русском языке (для иностранных граждан и лиц без гражданства такие 

сведения дополнительно указываются с помощью букв латинского алфавита на основании сведений, содержащихся в документе, 
предусмотренном федеральным законом или признаваемом в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве 
документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина или лица без гражданства); 

б) дата рождения; 
в) гражданство (при наличии); 
г) место жительства в Российской Федерации (указывается адрес, по которому индивидуальный предприниматель 

зарегистрирован по месту жительства в установленном законодательством Российской Федерации порядке); 
д) данные основного документа, удостоверяющего личность гражданина (для иностранных граждан и лиц без гражданства 

указываются вид и данные документа, предусмотренного федеральным законом или признаваемого в соответствии с международным договором 
Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина или лица без гражданства); 

е) контактная информация (телефон, адрес электронной почты (при наличии)); 
ж) дата государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя и данные документа, 

подтверждающего факт внесения в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей записи об указанной государственной 
регистрации; 

3.1.3. в случае если Страхователем является юридическое лицо: 
а) организационно-правовая форма; 
б) полное и (при наличии) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование, для коммерческих организаций на 

русском языке. В случае если в учредительных документах юридического лица его наименование указано на одном из языков народов Российской 
Федерации и (или) на иностранном языке, указывается также наименование юридического лица на этих языках; 

в) адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнительного органа юридического лица (в случае отсутствия 
постоянно действующего исполнительного органа юридического лица - иного органа или лица, имеющих право действовать от имени 
юридического лица без доверенности), по которому осуществляется связь с юридическим лицом; 

г) контактная информация (телефон (факс), адрес сайта и (или) электронной почты организации (при наличии)); 
д) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность лица, уполномоченного подписывать договор страхования от 

имени страхователя и документ, на основании которого он подписывает договор страхования. 
3.2. Информацию о Застрахованном лице: 
а) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) на русском языке, а также дополнительно с помощью букв латинского 

алфавита на основании сведений, содержащихся в документе, предусмотренном федеральным законом или признаваемом в соответствии с 
международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина или лица без 
гражданства; 

б) пол; 
в) дата рождения; 
г) вид и данные удостоверяющего личность трудового мигранта документа, предусмотренного федеральным законом или 

признаваемого в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность 
иностранного гражданина или лица без гражданства; 

д) адрес места жительства (регистрации) или адрес места пребывания на территории Российской Федерации; 
е) гражданство (при наличии); 
ж) контактная информация (телефон, адрес электронной почты (при наличии)). 
3.3. Сведения о Страховщике: 
а) организационно-правовая форма и полное фирменное наименование; 
б) номер и дата выдачи лицензии на осуществление добровольного личного страхования, за исключением добровольного 

страхования жизни; 
в) адрес (место нахождения); 
г) телефон (факс); 
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д) адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 
е) банковские реквизиты; 
ж) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность лица, уполномоченного подписывать договор страхования от 

имени страховщика, и документ, на основании которого данное лицо подписывает договор страхования. 
3.4. Реквизиты Договора страхования: серию и номер бланка Договора страхования, номер средства визуального контроля. 
3.5. Дату заполнения Договора страхования. 
3.6. Срок действия Договора страхования. 
3.7. Территорию действия Договора страхования. 
3.8. Размер страховой суммы. 
3.9. Подпись Страхователя. 
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Приложение № 4 
 

К Правилам добровольного медицинского страхования иностранных граждан 
 и лиц без гражданства, находящихся на территории Российской Федерации 

 
 
 
 
 
 
 
 

Б А З О В Ы Е     Т А Р И Ф Н Ы Е     С Т А В К И 
 

(в % к страховой сумме на срок 1 год) 
 

 
 

Медицинская программа Страховой 
тариф 

Медицинская программа № 1: 
 
 

 
5,1564% 

Медицинская программа № 2:   
5,1564% 

 
 

 
 
При определении размера страховой премии применяются повышающие от (1,0 до 20,0) или понижающие (от 0,1 до 1,0)  

коэффициенты к базовым страховым тарифам, определяемые в зависимости от факторов, влияющих на  определение степени страхового риска, 
которые устанавливаются Страховщиком в каждом конкретном случае при заключении договора страхования в зависимости от оценки страхового 
риска, в том числе наличие лимитов ответственности Страховщика, особенностей урегулирования убытков, наличие франшизы. 

 
Конкретный размер страхового тарифа с учетом факторов риска и применённых повышающих или понижающих коэффициентов 

определяется договором страхования по соглашению сторон. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          Генеральный директор                                                                        Бродягина Е.М. 


