
ПАМЯТКА СТРАХОВАТЕЛЯ

ЗАЩИТА ОТ СЕРЬЕЗНЫХ БОЛЕЗНЕЙ

Благодарим Вас за доверие к компании СберСтрахование!   
Мы работаем, чтобы защитить ваше благополучие в различных сферах жизни  и предоставить новые 
возможности планирования будущего. 

УВАЖАЕМЫЙ КЛИЕНТ!

РИСКИ, КОТОРЫЕ МОГУТ БЫТЬ ВКЛЮЧЕНЫ В ПОЛИС*:

ЧТО ВХОДИТ В ПРОГРАММУ:

  Лечение онкологии 
Лечение злокачественных образований, 
включая рак in-situ

  Кардиохирургия 
Операции на сердце и сосудах

  Трансплантация костного мозга (ТКМ)
Может применяться при лечении онкологии 
и гематологических заболеваний

  Нейрохирургия
Операции на головном и спинном мозге

  Медицинская навигация по ОМС
(действует с первого дня подключения программы 
круглосуточно):

• консультирование по обследованиям в рамках 
ОМС для своевременного выявления серьезных 
заболеваний  

• консультирование по выбору профильного ме-
дицинского учреждения 

• консультирование по возможностям получения 
государственных льгот при выявлении серьез-
ного заболевания 

  Стационарное лечение,
амбулаторно-поликлиническое лечение
(действует с 90 дня после заключения полиса):

• Подбор лечебного учреждения и организация 
приема пациента

• Хирургическое лечение 
• Лучевая терапия 
• Химиотерапия 
• Иммунотерапия 
• Гормонотерапия 
• Оплата стоимости медикаментов при стацио-

нарном и амбулаторном лечении
• Психологическая поддержка застрахованного и 

родственников

  Верификация диагноза
(действует с 90 дня после заключения полиса):

• Проверка диагноза и плана лечения до начала 
лечения

• Выбор оптимальной стратегии лечения   

  Организация лечения
(действует с 90 дня после заключения полиса):

• Персональный врач-куратор
• Оплата перелета и ж/д транспорта в город/

страну лечения для застрахованного и одного 
сопровождающего 

• Встреча в аэропорту или ж/д вокзале и транс-
портировка автомобилем скорой медицинской 
помощи или на такси до гостиницы или до 
медицинской организации, в которой будет 
проводиться лечение 

• Проживание в отеле для застрахованного лица 
и сопровождающего 

• Помощь в оформлении всех необходимых доку-
ментов для вылета в страну, где будет органи-
зовано лечение, визовая поддержка (в случае 
организации лечения в другой стране) 

• Сопровождение и координация на всех этапах 
лечения 

• Устный и письменный перевод  (в случае орга-
низации лечения в другой стране) 

*Страховые риски указаны в полисе.
Памятка о порядке действий при наступлении страхового события размещена на сайте страховой компании.



ПРИ НАСТУПЛЕНИИ СТРАХОВОГО СЛУЧАЯ:

1/  

3/  

2/  

4/  

Мы*** подберем и согласуем 
с вами лечебное учреждение 
в соответствии с территорией 
страхования.

Мы окажем помощь для 
оформления документов, если 
лечение проводится за пределами 
РФ, а также организуем устный 
и письменный перевод, если 
требуется.

ПАМЯТКА СТРАХОВАТЕЛЯ

ЗАЩИТА ОТ СЕРЬЕЗНЫХ БОЛЕЗНЕЙ

Позвоните по телефону:
900 (бесплатно с мобильных на тер-
ритории РФ) или 8 (495) 500 55 50
(для звонков из любой точки мира).

Мы организуем и оплатим проезд 
к месту лечения и проживание
вне лечебного учреждения для Вас
и сопровождающего, если лечение 
проводится вне места постоянного 
проживания.

5/  6/  В случае необходимости 
психологической помощи врач-
куратор организует поддержку 
психолога.

На протяжении всего лечения Вас 
будет сопровождать врач-куратор.

* Срок страхования начинается через 90 календарных дней после заключения договора страхования. Оплачивается лечение 
заболеваний, диагностированных в течение срока страхования.
** В случае, если в стране, указанной в договоре страхования, организация лечения невозможна, лечение будет организовано 
в иной стране.
*** Страховая компания может привлекать сервисную компанию для организации лечения.
Страховая услуга предоставляется ООО СК «Сбербанк страхование», лицензия на осуществление страхования СЛ № 4331 
выдана 12.10.2020 Банком России бессрочно (вид деятельности – добровольное личное страхование, за исключением 
добровольного страхования жизни).

Дополнительную информацию о порядке урегулирования убытков и возможных действиях
по Вашему полису Вы можете получить на сайте: https://sber.insure, по тел.: 900 — для звонков 
с мобильного телефона, +7 495 500-55-50 — для звонков из любой точки мира.
Мы ждем Ваши отзывы о качестве обслуживания и предложения: 103@sberins.ru.

ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ ПО 
ОБСЛЕДОВАНИЯМ В РАМКАХ ОМС И ДЛЯ 
ОРГАНИЗАЦИИ ЛЕЧЕНИЯ: 

900, 8 (495) 500 55 50

        3 года. Оплата ежегодно.
Оплата страхового взноса должна быть 
осуществлена в соответствии с предусмо-
тренным полисом графиком до начала 
нового периода страхования.

        Россия, Израиль, Южная Корея,
Испания, Турция.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ПОЛИСА* СТРАНА ЛЕЧЕНИЯ**


