
3. Финансовые гарантии
Покрытие лечения и возврат 100% 
вложенных средств.

2. Лечение критического  
заболевания
Достаточно сделать один звонок –  
и процесс организации лечения  
будет запущен.

Покрываемые критические 
заболевания:
◊ Онкология
◊ Операции на сердце / 

Кардиохирургия
◊ Нейрохирургические операции
◊ Трансплантация жизненно  

важных органов

1. Check-up 

Медицинское обследование,  
которое позволяет узнать больше 
о своем здоровье.

Программа построена  
на трех важных блоках: Как работает программа

Срок программы  
7 Лет

ПРОГРАММА «ГРАни ЗдОРОвья» дЛя дЕТЕЙ и вЗРОСЛЫХ

вариант программы Standard Premium VIP

Возраст Застрахованного 3–58 лет (включительно) на дату заключения договора 

Взнос, руб., ежегодно 350 000 600 000 1 200 000

Единовременно 1 500 000 2 500 000 5 000 000

Покрытие на лечение, руб. 75 000 000 125 000 000 200 000 000

Территория лечения Весь мир

«Второе медицинское мнение» Для всех вариантов Программы по риску  
«Лечение критического заболевания»

Выплата по окончании программы 100% взносов + дополнительный инвестиционный доход

Выплата при уходе из жизни 100% взносов + дополнительный инвестиционный доход

Выжидательный период 120 дней

ГРАНИ  
ЗДОРОВЬЯ

то, что действительно важно!

Сумма ежегодных  
взносов или  

единовременный взнос

CHECK-UP 
каждые 2 года

(1-й, 3-й, 5-й, 7-й годы)

Лечение критического 
заболевания

100% возврат взносов
и подробные отчеты о состоянии  
здоровья по результатам каждого  

СHECK-UP на протяжении 7 лет



Страховая защита предоставляется ООО «СК «Ингосстрах-Жизнь» (лицензия СЖ №3823, выдана ЦБ РФ 01.10.2015).  
www.lifeingos.ru.

«Грани здоровья» — лучший страховой продукт 2017 года  
по версии премии «Финансовая сфера»

то, что действительно важно!

ГРАНИ  
ЗДОРОВЬЯ

Premium

54 
исследования

VIP 

66 
исследований*

Генетический тест

Гастроэнтерология

Гинекология

Урология

Онкология

Кардиология

Общее состояние  
организма

Standard

37 
исследований

* Вы можете пройти обследование в любой клинике на территории РФ, где действует выбранный 
вариант программы страхования. Полный перечень городов и клиник, соответствующих 
вашему варианту программы, можно уточнить у сотрудника центра обслуживания Клиентов.

Персональный врач-куратор

Второе медицинское мнение  
и индивидуальный план лечения  
от ведущих мировых специалистов

Перелет, проживание и визовая поддержка  
для Застрахованного и сопровождающего

Трансфер, русскоговорящий переводчик 

Контрольное обследование,  
оплата назначенных медикаметов

«Патеро  
Клиник»

«ЛАХТА»  
Клиника UMC 

«Dunkan»  
Клиника 


