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ДОГОВОР 
добровольного медицинского страхования

№  55-ЕП/17СЗ

г. Санкт-Петербург

Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Ленинградский областной институт развития образования» 
(1 АОУ ДПО «ЛОИРО»), именуемое в дальнейшем «Страхователь», в лице ректора Ковальчук 
Ольги Владимировны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Страховое 
публичное акционерное общество «РЕСО-Гарантия», в дальнейшем «Страховщик», в лице 
заместителя начальника Дирекции Медицина "Северо-Западного регионального центра" филиал 
CIIAO "РЕСО-Гарантия" Саватеевой Татьяны Владимировны, действующей на основании 
Доверенности № 78АА9139150 от 09.07.2015г., с другой стороны (далее именуемые Стороны) 
согласно протокола итогов закупки у единственного поставщика №  11 от 29.06. 2017 г 
заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Страховщик принимает на себя обязательства по организации и оплате медицинской помощи 
Застрахованным лицам в соответствии со Страховыми программами.

1.2. Настоящий Договор заключен на основании Правил медицинского страхования граждан СПАО 
«РЕСО-Гарантия» (Приложение № 1), являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.3. Страховым случаем по настоящему Договору признается обращение Застрахованного лица в 
течение срока действия Договора страхования в медицинское учреждение из числа 
предусмотренных Договором страхования при остром заболевании, обострении хронического 
заболевания, травме и других несчастных случаях за получением помощи, требующей оказания 
медицинских услуг в пределах их перечня, предусмотренного Страховой программой.

1.4. Страхование осуществляется в соответствии со Страховыми программами (Приложение № 2 к 
Договору №55-ЕП/17СЗ), и в соответствии с «Условиями предоставления медицинских услуг в 
рамках добровольного медицинского Страхования» (Приложение № 3), являющимися его 
неотъемлемой частью.

1.5. Каждый Застрахованный может быть застрахован по одной или более Страховых программ, при 
этом риск «Амбулаторная помощь» является базовым риском для каждого Застрахованного. 
Любые другие риски не могут быть включены в Страховые программы для Застрахованного, если 
ни одна из его Страховых программ не содержит риска «Амбулаторная помощь».

1.5.1. Лица, в отношении которых прекращен Договор, не могут быть вновь застрахованы до 
истечения срока его действия. Исключение составляют сотрудники Страхователя, 
которые были уволены и вновь приняты на работу в период действия настоящего 
Договора. При этом Страховщик имеет право затребовать у Страхователя документальное 
подтверждение увольнения и приема этих сотрудников. Повторное страхование 
рассматривается как дополнительное страхование и осуществляется на основе положений 
ст.З настоящего Договора.

1.6. Общая численность Застрахованных лиц на момент заключения Договора составляет 21 человек. 
Списки Застрахованных лиц (Приложение № 4 к настоящему Договору) с указанием фамилии, 
имени, отчества, даты рождения, домашнего адреса и телефона, выбранных Страховых программ 
передаются Страхователем Страховщику при заключении Договора. Списки составляются в двух 
экземплярах, один из которых передается Страховщику, а один остается у Страхователя.

2. Срок действия Договора

Дата оформления 30.06.2017

2.1. Настоящий Договор действует: с 06.07.2017. 00 ч. 00 мин по 05.07.2018. 24 ч. 00 мин.



2.2. По истечении срока действия настоящий Договор автоматически не пролонгируется. За один месяц 
до окончания срока действия настоящего Договора Стороны ведут переговоры о заключении 
Договора на новый период.

2.3. Действие насюящего Договора прекращается и Застрахованные лица теряют право на получение 
медицинской помощи в случаях:
-истечения срока действия Договора;
-исполнения Страховщиком обязательств перед Страхователем в полном объеме;
-соглашения Сторон о расторжении настоящего Договора;
-неуплаты Страхователем очередных страховых взносов в установленные Договором сроки; 
—ликвидации Страхователя, как юридического лица или смерти Страхователя, если Страхователь —

физическое лицо;
- в  других случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

3. Порядок изменения условий настоящего Договора

3.1. Дополнительное страхование лиц и/или изменение программ страхования Застрахованных лиц 
осуществляется с 1 и 15 числа каждого месяца. Заявление от Страхователя предоставляется 
Страховщику в письменном виде (Приложение №5) не менее чем за 10 рабочих дней до 
предполагаемой даты соответствующего изменения списочного состава. В случае предоставления 
Страхователем Страховщику соответствующего заявления в срок менее, чем за 10 рабочих дней, 
Страховщик производит изменение списочного состава на следующую дату.

3.2. При дополнительном страховании Страхователь уплачивает дополнительную страховую премию в 
размере, оговоренном пп. 4.9, 4.10 настоящего Договора.

3.3. Количество замен Застрахованных в течение срока действия Договора не может превышать 10% 
от численности, указанной в п. 1.6 настоящего Договора. Под «заменой» понимается 
одновременное (с одной даты) снятие и прикрепление одинакового количества Застрахованных в 
рамках одной Страховой программы. При этом расчет страховой премии производится в 
соответствии с п.4.12 настоящего Договора.

3.4. Изменение Страховых программ допускается не более одного раза за весь период действия 
Договора и производится сразу для всех лиц, застрахованных по данной Страховой программе. 
При этом расчет страховой премии производится в соответствии с п.4.13 настоящего Договора.

3.4.1. В том числе расширение Страховых программ рисками «Стационар экстренный» и 
«Стационар плановый и экстренный» или замена риска «Стационар экстренный» на риск 
«Стационар плановый и экстренный» может производиться только единовременно для 
всех Застрахованных по Договору.

3.5. Перевод Застрахованного с одной Страховой программы на другую допускается не более одного 
раза за весь период действия Договора. При этом расчет страховой премии производится в 
соответствии с п.4.13 настоящего Договора.

3.6. Не допускается:
3.6.1. Перевод Застрахованного со Страховой программы, не содержащей рисков «Стационар 

плановый и экстренный» или «Стационар экстренный», на Страховую программу, 
включающую эти риски.

3.6.2. Перевод Застрахованного со Страховой программы, содержащей риск «Стационар 
экстренный», на Страховую программу, содержащую риск «Стационар плановый и 
экстренный».

3.7. Снятие со страхования Застрахованных лиц производится не ранее, чем через три рабочих 
дня с даты поступления Страховщику соответствующего заявления от Страхователя (Приложение 
№5). Расчет неиспользованной страховой премии производится в соответствии с п.4.11 настоящего 
Договора.

3.8. Прием писем на замену и дополнительное прикрепление Застрахованных прекращается за 1 месяц 
до окончания срока действия настоящего Договора.

3.9. Все изменения и дополнения в настоящий Договор должны быть внесены соглашением Сторон в 
письменной форме.

3.10. Все уведомления, поручения и сообщения, направляемые в соответствии с настоящим Договором 
или в связи с ним, должны быть составлены в письменной форме и будут считаться поданными 
надлежащим образом, если они посланы заказным письмом, по телетайпу, телексом, телефаксом, 
по электронной почте или доставлены нарочным под расписку по нижеуказанным юридическим
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3.1 Стороны обязуются в течение трех дней уведомлять друг друга об изменении своего юридического 
адреса, почтовых и банковских реквизитов.

4. Страховая сумма. Страховая премия. Порядок расчетов

4.1. Размер годовой страховой премии

Страховая программа № Размер страховой премии на 
одного Застрахованного

Количество
Застрахованных

1 8200 9
1 (с коэффициентом 2) 16400 1

2 13800 4
2 (с коэффициентом 2) 27600 1

3 20000 4
3 (с коэффициентом 1.6) 32000 1
3 (с коэффициентом 2) 40000 1

4.2. Общая страховая премия по настоящему Договору составляет: 325000.00 (Триста двадцать пять 
тысяч .00). Валюта Договора: российские рубли - RUR. Периодичность оплаты страховой премии: 
Единовременно_______________________________________________________________

до 06.07.2017 1=-=325000.00 (Триста двадцать пять тысяч .00)______________  RUR
Периодичность оплаты страховой премии по рискам и Страховым программам: Единовременно.

4.3. При неуплате страховой премии в течение 15 дней после указанного срока настоящий Договор 
считается не вступившим в силу.

4.4. При неуплате Страхователем страховой премии в установленные п. 4.2 сроки Страховщик вправе 
в любой момент и в одностороннем порядке приостановить исполнение своих обязательств по 
Договору до момента уплаты Страхователем в полном объеме части страховой премии, уплата 
которой была просрочена, либо требовать досрочного прекращения действия настоящего 
Договора, о чем извещает Страхователя путем направления соответствующего письменного 
уведомления.

4.5. При досрочном прекращении действия Договора Страхователь обязан полностью уплатить 
страховую премию за весь период времени, в течение которого продолжал действовать Договор.

4.6. В случае досрочного прекращения действия Договора страхования в части одного или нескольких 
Застрахованных лиц по инициативе Страхователя неиспользованная страховая премия за этих лиц 
возврату не подлежит, но может быть зачтена Сторонами при последующем страховании новых 
лиц в рамках настоящего Договора.

4.7. Страховые суммы представляют собой лимит выплат по рискам для каждого Застрахованного за

Риск
Страховая сумма на одного 

Застрахованного
АМБУЛАТОРНАЯ ПОМОЩЬ 2000000

ПОМОЩЬ НА ДОМУ 500000
СКОРАЯ ПОМОЩЬ 500000

СТАЦИОНАР ПЛАНОВЫЙ И ЭКСТРЕННЫЙ 4500000
4.8. Страховщик гарантирует полное покрытие расходов в рамках Страховой программы 

(Приложение № 2 к Договору 55-ЕП/17СЗ), Условий предоставления медицинских услуг 
(Приложение № 3) и страховой суммы, определенной п.4.7 настоящего Договора.

4.9. Все расчеты по настоящему договору ведутся исходя из годовой страховой премии. 
Дополнительное страхование лиц производится по ценам, действующим на момент заключения 
договора, указанным в п. 4.1 настоящего договора.

4.10. При дополнительном страховании лиц страховая премия по рискам и Страховым программам 
рассчитывается в соответствии с п. 7.8 Правил и уплачивается в соответствии с п. 4.2. Договора.

4.11. При снятии со страхования застрахованных лиц расчет неиспользованной страховой премии 
(суммы страховой премии, приходящейся на неистекший период страхования): по рискам и 
Страховым программам производится за неистекший оплаченный период действия настоящего 
договора за минусом 20% (расходы на ведение дел Страховщика).

4.12. При одновременном включении в Списки и исключении из Списков одинакового количества 
Застрахованных лиц в рамках одной Страховой программы (в соответствии с пунктом 3.3 
настоящего Договора) расчет неиспользованной страховой премии и дополнительной страховой 
премщцфоизводится в следующем порядке:

• / н е  производится.



4.13. При изменении Страховых программ Застрахованных расчет и оплата страховой премии 
производятся в следующем порядке:

• неиспользованная страховая премия и дополнительная страховая премия рассчитываются 
пропорционально неистекшему оплаченному сроку действия настоящего Договора.

4.14. При уменьшении численности Застрахованных на 25% и более по отношению к численности
Застрахованных, указанной в п. 1.6 настоящего Договора, Страховщик оставляет за собой право 
увеличить размер страховой премии на одного Застрахованного в одностороннем порядке с учетом 
следующих параметров:________________________________________

Коэффициент повышения годовой премии при уменьшении численности Застрахованных по 
настоящему Договору в течение срока действия настоящего Договора

Количество месяцев, которые действовал 
настоящий Договор к моменту уменьшения 

численности настоящего Договора

Процент уменьшения числ 
Застрахованных по отношению 

численности настоящего 1

енности 
к начальной 
оговора

25%-50% 51%-75% свыше 75%
1-3 месяца 1.28 1.62 1.83

4-6 месяцев 1.26 1.52 1.63
7-9 месяцев 1.14 1.24 1.26

10-12 месяцев 1.05 1.08 1.11

5. Обязанности Сторон

5.1. Страхователь обязан:
5.1.1. Уплатить Страховщику страховую премию в порядке и в сроки, установленные 

настоящим Договором.
5.2. Страховщик обязан:

5.2.1 . Организовать и оплатить медицинскую помощь, оказываемую Застрахованным лицам.
5.2.2. Контролировать соответствие оказанной Застрахованным лицам медицинской помощи 

условиям настоящего Договора.
5.2.3. Предоставить Застрахованным лицам через Страхователя индивидуальные пластиковые 

карточки (сертификаты) и /или электронные сертификаты, а также, при необходимости -  
пропуски в медицинские учреждения в течение 10 дней с момента предоставления 
полного пакета документов по Договору и поступления страховой премии на расчетный 
счет Страховщика.

5.3. В случае невозможности оказания медицинским учреждением помощи, предусмотренной 
Страховой программой, Страховщик организует медицинскую помощь в другом медицинском 
учреждении соответствующего профиля и ценовой категории, определенном по усмотрению 
Страховщика.

6. Ответственность Сторон

6.1. Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора.

6.2. Сторона, допустившая разглашение информации, указанной в п. 8.1 настоящего Договора обязана 
возместить другой Стороне причиненные убытки.

6.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств 
по настоящему Договору, если такое неисполнение явилось следствием обстоятельств 
непреодолимой силы.

6.4. Страховщик не несет ответственность по оплате медицинской помощи, оказанной 
Застрахованному лицу в медицинских учреждениях, не предусмотренных Страховой программой 
без предварительного письменного согласования со Страховщиком.

6.5. Страховщик не несет ответственность за оказание медицинской помощи в случаях:
— нарушения Застрахованным лицом установленного в медицинском учреждении порядка;
— явки Застрахованного лица по вопросу оказания медицинской помощи во время, когда не 

осуществляется прием соответствующим специалистом или кабинетом (лабораторией);
— явки Застрахованного лица на прием в состоянии алкогольного, наркотического либо 

токсического опьянения.



6.6. Подписывая настоящий Договор, Страхователь подтверждает, что им получены от Застрахованных 
лиц письменные согласия на обработку Страховщиком их персональных данных (Приложение №6) 
в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

6.7. В случае изменения списка Застрахованных лиц (принятии на страхование новых лиц) 
Страхователь обязан получить письменные согласия от новых Застрахованных лиц на обработку 
Страховщиком их персональных данных (Приложение №6).

6.8. Все претензии, которые могут возникнуть у Застрахованных лиц, касающиеся обработки их 
персональных данных Страховщиком, Страхователь обязуется урегулировать своими силами и за 
свой счет. Страховщик обязуется при обработке персональных данных, предоставленных ему 
Страхователем, соблюдать требования действующего законодательства Российской Федерации.

6.9. В случае, если Страховщику стало достоверно известно, что Застрахованный отказался 
предоставить согласие на обработку Страховщиком своих персональных данных, такой отказ 
признается Сторонами в качестве волеизъявления Страхователя и Застрахованного лица об отказе 
от Договора страхования в отношении данного Застрахованного лица, в связи с чем в отношении 
данного лица страхование прекращается и он подлежит исключению из перечня Застрахованных 
лиц по настоящему Договору. Страховщик обязуется уничтожить персональные данные 
Застрахованного в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации.

6.10. Страховщик имеет право отказать вновь принимаемым на страхование лицам в возможности 
обслуживаться в медицинском учреждении, которое прекратило или ограничило оказание 
медицинской помощи для вновь принимаемых на медицинское обслуживание лиц.

7. Порядок урегулирования споров

7.1. Каждая из Сторон назначает своего представителя, ответственного за своевременную 
корректировку прикрепленного контингента (исключение уволившихся, прикрепление вновь 
принятых работников), рассмотрение спорных вопросов, оформление необходимой документации.

7.2. С целью рассмотрения спорных вопросов каждая из Сторон выделяет по два человека, образующих 
комиссию, заключение которой обязательно для Сторон.

7.3. По всем вопросам, не урегулированным положениями настоящего Договора, Стороны 
руководствуются соответствующими положениями Правил.

7.4. При расхождении положений Правил с положениями настоящего Договора применяются 
соответствующие положения настоящего Договора.

7.5. При противоречии положений Условий положениям Правил применяются соответствующие 
положения Условий.

7.6. При противоречии положений Условий положениям Страховой программы применяются 
соответствующие положения Страховой программы.

8. Конфиденциальность

8.1. Представляемая Сторонами друг другу техническая, финансовая, коммерческая и иная 
информация, связанная с предметом настоящего Договора, сведения о Страхователе, 
Застрахованных лицах, в том числе их персональные данные, данные об имущественном 
положении, будут считаться конфиденциальной информацией.

8.2. Стороны примут все необходимые и достаточные меры, чтобы предотвратить разглашение 
полученной информации третьим лицам.

9. Прочие положения

9.1. Все споры по настоящему Договору разрешаются путем переговоров, а в случае недостижения 
соглашения -  в установленном законом порядке.

9.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет равную 
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

9.3. Настоящий Договор составлен со следующими Приложениями, каждое из которых является его 
неотъемлемой частью:

• Прилож ение №1 -  Правила медицинского страхования граж дан:
• Прилож ение № 2 -  Страховые программы;
• Прилож ение № 3 - Условия предоставления медицинских услуг в рамках Добровольного

лиц;



• Прилож ение № 5  -  Форма сопроводительного письма;
• Прилож ение № 6  -  Согласие на обработку персональных данных Застрахованного лица.

10. Юридические адреса, реквизиты и подписи Сторон

Страховщик:
СП АО «РЕСО-ГАРАНТИЯ»
Адрес: 197227, Санкт-Петербург г, ул Гаккелевская, д 21, корп А (Юридический адрес).
Реквизиты: ИНН 7710045520, Гос.рег.№ 1027700042413.
КПП 775001001
Дата постановки на учет 29/07/2014
Р/с № 40701810937080000007 в Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ,
БИК 044030704 корр.счег№ 30101810200000000704.
Телефон: (812) 346-86-76.

Представитель Страховщика/агент: БЕЛЯЕВА ВЕРА ВЛАДИМИРОВНА [14235208]
Контактное лицо: БЕЛЯЕВА ВЕРА ВЛАДИМИРОВНА [14235208]; Тел:/812/3468552;/812/3468671. 
Агентство: СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР [1890595]; Тел: (812) 3468552; (812) 3468671. 
Администратор Договора: СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР

Страхователь:
Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования 
"Ленинградский областной институт развития образования" (ГАОУ ДПО "ЛОИРО") [2386072]
Адрес: 190000, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Г, УЛ ЧКАЛОВСКИЙ ПР-КТ, Д 25 ЛИТ.А 
Телефон:
Реквизиты: ИНН 4705016800, КПП 781301001Г ос. регистрационный номер 1024701243390 
Ответственный за учет прикрепленного контингента (Застрахованных лиц):

Представитель Страховщика/агент не имеет Все сведения, указанные в настоящем Договоре мной или с
никаких сведений, противоречащих указанным в моих слов, являются достоверными и соответствуют 
настоящем Договоре. действительности. Упомянутые выше «Правила

добровольного медицинского страхования» и прилоэ/сения 
получил. С Правилами согласен.



фРЕСО
1 ^  Г А Р А Н Т И Я

ПРАВИЛА МЕДИЦИНСКОГО 
СТРАХОВАНИЯ ГРАЖДАН
На основании настоящ их П равил медицинского  страхования граждан 
СПАО  «Р Е С О -Гарантия» заклю чает договоры  страхования 
с ф изическим и и ю ридическим и лицам и

1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.1. Договор страхования (Полис): письменное соглашение 
между Страхователем и Страховщиком, в силу которого Стра
ховщик обязуется за обусловленную договором плату организо
вать и финансировать предоставление застрахованным лицам 
медицинской помощи определенного объема или иных услуг по 
страховым программам, а Страхователь обязуется уплатить 
страховую премию (страховые взносы) в установленные догово
ром страхования сроки и в соответствующем размере.
1.2. Медицинские услуги (медицинская помощь): мероприя
тия или комплекс мероприятий, направленных на профилактику 
заболеваний, их диагностику и лечение, имеющих самостоятель
ное законченное значение и определенную стоимость. Медицин
ская помощь может быть лечебной, диагностической, консульта
тивной, реабилитационно-восстановительной, оздоровительной, 
профилактической, в том числе иммунопрофилактической, фар
мацевтической и др.
1.3. Франшиза - определенная условиями договора страхова
ния часть расходов, связанных с оказанием Застрахованному 
медицинских и иных услуг, не подлежащая возмещению Стра
ховщиком.
1.4. Персональные данные - информация, относящаяся к 
определенному или определяемому на основании такой инфор
мации физическому лицу (субъекту персональных данных). 
Персональными данными в рамках заключенного договора доб
ровольного медицинского страхования признаются, в том числе: 
фамилия, имя, отчество, дата (год, месяц, день) рождения, 
паспортные данные, адрес проживания, адрес регистрации 
(прописки), контактные телефоны, данные о состоянии здоровья, 
о заболеваниях, а также о случаях обращения Застрахованного 
лица за медицинской помощью.
1.5. Неиспользованная страховая премия -  это часть опла
ченной Страхователем страховой премии, приходящейся на 
неистекшии период страхования.
16. Страховая программа - виды обслуживания, медицин
ской помощи, страховые риски и возможные расходы, на которые 
распространяется страховой полис.
1.7. Эвакуация или репатриация — перемещение застрахо
ванного в другую больницу, располагающую необходимым меди
цинским оборудованием, либо в той стране, где он обратился за 
медицинскои помощью, либо в иной близлежащей стране (эва
куация), либо в стране его основного проживания или в стране 
его гражданства (репатриация). Услуга включает в себя все 
необходимое лечение на период перемещения застрахованного.
1.8. Транспортировка -  перемещение застрахованного, 
необходимое ему по медицинским показаниям любым видом 
транспорта от места нахождения Застрахованного до лечебного 
учреждения.
1.9. Лечение - комплекс медицинских вмешательств, выпол
няемых по назначению медицинского работника, целью которых 
является устранение или облегчение проявлении заболевания 
или заболеваний либо состояний пациента, восстановление или 
улучшение его здоровья, трудоспособности и качества жизни.
1.10. Врач - специалист с оконченным высшим медицинским 
образованием, подтвержденным соответствующими документами 
об образовании, не являющийся родственником Застрахованного.
1.11. Предшествовавшие состояния - любое нарушение 
здоровья (расстройство, заболевание), травма, увечье, врожден
ная или приобретенная патология, хроническое или острое 
заболевание, психическое или нервное расстройство, которое у 
Застрахованного уже было диагностировано или о котором 
Застрахованный должен был знать или догадываться по имею
щимся проявлениям или признакам, существующим на момент 
заключения договора страхования,. Такие состояния также вклю
чают в себя любые осложнения или последствия, связанные с 
указанными состояниями.
1.12. С рок страхования - период времени, в течение которого 
на Застрахованного распространяется действие страховой защи
ты.
2. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ
Объектом страхования является имущественный интерес 
застрахованного, связанный с оплатой организации и оказания 
медицинской и лекарственной помощи (медицинских услуг) и 
иных услуг вследствие расстройства здоровья застрахованного 
или состояния застрахованного, требующих организации и оказа
ния таких услуг, а также проведения профилактических меро
приятий, снижающих степень опасных для жизни или здоровья 
застрахованного угроз и (или) устраняющих их.
3. СТРАХОВЫЕ РИСКИ
Страховым риском признается предполагаемое событие, обла
дающее признаками случайности и вероятности, с наступлением 
которого (наступлением страхового случая) у Страховщика 
возникает обязанность произвести страховую выплату.
События, являющиеся в соответствии с настоящими Правилами 
страховыми случаями, до момента их наступления являются 
страховыми рисками
4. СУБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ
4.1. Субъектами добровольного медицинского страхования 
выступают Страховщик, Страхователь и Застрахованные лица.
4.1.1. Страховщик: СПАО «РЕСО-Гарантия», юридическое
лицо, созданное в соответствии с законодательством РФ и 
имеющее лицензию на осуществление страховой деятельности.
4.1.2. Страхователь: юридическое или дееспособное физиче
ское лицо, заключившее со Страховщиком договор страхования.
4.1.3. Застрахованное лицо: физическое лицо, в отношении 
которого заключен договор страхования и имущественные инте
ресы которого являются объектом страхования. Застрахованны
ми лицами могут быть граждане РФ или иностранные граждане, 
постоянно или временно проживающие/ пребывающие на терри
тории РФ. На страхование не принимаются граждане, госпитапи- 
зированные на дату заключения договора (если договором стра
хования не предусмотрено иное).
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4.2. Субъектами добровольного медицинского страхования 
могут выступать медицинские, аптечные, сервисные (ассистан- 
ские) и иные организации, с которыми у Страховщика имеются 
договорные отношения с целью выполнения обязательств по 
Договору страхования
4.2.1. Медицинские учреждения: организации любой формы 
собственности (лечебно-профилактические и стационарные 
учреждения, научно-исследовательские и медицинские институ
ты, реабилитационно-восстановительные и санаторно-курортные 
учреждения и др.) и физические лица, осуществляющие меди
цинскую деятельность на территории Российской Федерации и 
(или) за ее пределами, имеющие лицензии на право осуществле
ния медицинской деятельности в соответствии с законодательст
вом страны, где они располагаются (если применимо), привле
каемые для оказания медицинских услуг Застрахованным.
4.2 2. Аптечные учреждения: организации, осуществляющие 
розничную торговлю лекарственными средствами, изготовление и 
отпуск лекарственных средств в соответствии с требованиями 
действующего законодательства РФ, имеющие лицензию на 
право осуществления фармацевтической деятельности, оказы
вающие услуги Застрахованным по программе 11 «Лекарствен
ное обеспечение». К аптечным учреждениям относятся аптеки, 
аптеки учреждений здравоохранения, аптечные пункты, аптечные 
магазины, аптечные киоски, (ст. 4 Закона о лекарственных сред
ствах).
4.2.3. Сервисные (ассистанские) учреждения - специализиро
ванная организация, которая по поручению Страховщика обеспе
чивает организацию услуг, предусмотренных Договором страхо
вания, и имеет соответствующие договорные отношения с меди
цинскими учреждениями.
5. СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ
5.1. Страховым случаем является
обращение Застрахованного лица в течение срока действия 
договора страхования в медицинское или аптечное учреждение 
из числа предусмотренных договором страхования или согласо
ванных со Страховщиком при остром заболевании, обострении 
хронического заболевания, травме и других несчастных случаях 
за получением медицинскои (лечебной, диагностической, кон
сультативной, реабилитационно-восстановительной, оздорови
тельной, диспансерной, профилактической, в том числе иммуно
профилактической, фармацевтической и др.) и иной (в том числе 
медико-социальной, медико-транспортнои, транспортной, сервис
ной и др.) помощи, требующей оказания медицинских услуг в 
пределах их перечня, предусмотренного договором страхования 
и в соответствии со страховой программой, на условиях которой 
заключен договор страхования.
5.2. Страховым случаем не является и Страховщик не возме
щает стоимость медицинских услуг, оказанных Застрахованному 
лицу:
5.2.1. в медицинских учреждениях, не предусмотренных в дого
воре страхования, и выбор которых не был согласован со Стра
ховщиком.
5.2.2. в связи с патологическими состояниями и травмами, 
возникшими или полученными’
5.2.2.1. в состоянии или вследствие алкогольного, наркотиче
ского, токсического и иного опьянения Застрахованного лица;
5.2.2 2. при управлении Застрахованным лицом транспортным 
средством под воздействием лекарственных препаратов, ухуд
шающих реакцию и внимание, в болезненном или утомленном 
состоянии;
5.2.2.3. вследствие передачи Застрахованным лицом управле
ния транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии 
опьянения (алкогольного, наркотического, токсического или иного) 
или под воздействием лекарственных препаратов, ухудшающих 
реакцию и внимание, в болезненном или утомленном состоянии;
5.2.3. в связи с получением травматического повреждения или 
иного расстройства здоровья, наступившего в результате или при 
совершении Застрахованным противоправных действий;
5.2.4. в связи с умышленным причинением Застрахованным себе 
телесных повреждений, суицидальными попытками;
5.2.5. не назначенных врачом или выполняемых по желанию 
Застрахованного;
5.2.6. Обращение Застрахованного лица в медицинское учреж
дение за получением услуг, связанных с преодолением последст
вий травм, оперативных вмешательств, заболеваний и иных 
состояний (беременность, роды и т.д.), произошедших за преде
лами непрерывного периода добровольного медицинского стра
хования в СПАО "РЕСО-Гарантия
5.3. Не является страховым случаем и не подлежит возмеще
нию стоимость медицинских услуг, оказанных Застрахованному 
лицу в связи с:
5.3.1. военными действиями, маневрами или иными военными 
мероприятиями, актами терроризма;
5.3.2. гражданской войной, народными волнениями всякого рода 
или забастовками;
5.3.3. воздействием ядерного взрыва, радиации или радиоактив
ного заражения.
5.3.4. стихийными бедствиями
5.4. не является страховым случаем событие, произошедшее 
после увеличения страхового риска, если о таком увеличении 
Страхователь (Застрахованный) не сообщил Страховщику в 
порядке и форме, установленной настоящими Правилами и/или 
условиями действующего договора страхования.
6. СТРАХОВАЯ СУММА, СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ, ФРАНШИЗА
6.1. Страховой суммой является предельный уровень страхо
вого обеспечения по договору медицинского страхования, опре
деляемый исходя из перечня и стоимости медицинских услуг, 
предусмотренных договором страхования.
6.2. Размер страховой суммы устанавливается Страховщиком 
по соглашению со Страхователем в договоре страхования.
6.3. Страховой премией является плата за страхование, 
которую Страхователь обязан уплатить Страховщику в порядке и
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в сроки, установленные договором страхования. Часть страховой 
премии является страховым взносом
6.4. Страховщик при определении размера страховой премии 
применяет разработанные страховые тарифы.
6.5. При определении размера страховой премии и оценки 
степени страхового риска Страхователю (лицу, принимаемому на 
страхование) может быть предложено заполнить Медицинскую 
анкету (Приложение №6 к настоящим Правилам). Сведения, 
указанные в заявлении на страхование или в Медицинских анке
тах, подтверждаются подписью Страхователя (лица, принимаемо
го на страхование). В случае необходимости, для уточнения 
указанных данных, Страховщик имеет право запросить от каждого 
лица, принимаемого на страхование:
6.5.1. Предоставления выписок из историй болезни и/или заклю
чений лечащих врачей о заболеваниях и состояниях, существую
щих на момент обращения к Страховщику;
6.5.2. Предоставления Удостоверения об инвалидности, при его 
наличии;
6.5.3. Предоставления справок из диспансеров о постанов
ке/снятии с учета;
6.5.4. Проведения за счет Страхователя (Застрахованного) 
предварительного медицинского обследования для оценки 
фактического состояния здоровья.
В случае отказа Страхователя (лица, принимаемого на страхова
ние) от заполнения Медицинской анкеты, прохождения медицин
ского обследования или от предоставления вышеперечисленных 
документов, Страховщик имеет право отказать Страхователю в 
заключении Договора страхования.
6.6. Страховой тариф представляет собой ставку страховой 
премии с единицы страховой суммы или объекта страхования. 
Страховщик в каждом конкретном случае при заключении догово
ра страхования, в зависимости от степени страхового риска и с 
учетом особенностей страхования конкретного лица (лиц) приме
няет к базовым страховым тарифам (тарифным ставкам) повы
шающие или понижающие коэффициенты.
6.7. По соглашению Сторон, страховая премия в договоре 
страхования может быть указана в иностранной валюте, эквива
лентом которой являются соответствующие суммы в рублях. В 
этом случае страховая премия уплачивается в рублях по уста
новленному договором страхования курсу данной валюты (но не 
ниже курса Центрального Банка РФ на день уплаты (перечисле
ния)).
6.8. При заключении договора страхования с применением 
нескольких страховых программ страховая премия определяется 
по каждой из включенных в договор страхования страховых 
программ. Размер страховой премии по договору страхования, 
включающему несколько страховых программ, определяется 
путем суммирования премий по этим программам.
6.9. Страховая премия по договорам страхования уплачивает
ся единовременно либо в рассрочку в соответствии с условиями 
договора страхования и в оговоренные договором сроки.
6.10. Страховая премия уплачивается:
6.10.1. в безналичной форме путем перечисления на расчетный 
счет Страховщика;
6.10.2. в наличной форме в кассу Страховщика.
6.11. Моментом уплаты страховой премии считается:
6.11.1. при безналичной оплате - день поступления денежных 
средств на расчетный счет Страховщика;
6.11.2. при оплате наличными средствами - день уплаты страхо
вой премии в кассу Страховщика или их передачи представителю 
(агенту) Страховщика.
6.12. В случае неуплаты Страхователем в установленный 
договором страхования срок страховой премии (при уплате 
страховой премии единовременно) или первого взноса (при 
уплате страховой премии в рассрочку) договор страхования 
считается не вступившим в силу, те. у Страховщика не возникает 
обязательств по такому договору страхования.
6.13. В случае несвоевременной и (или) неполной оплаты 
очередного (рассроченного) взноса Страховщик направляет 
Страхователю письменное уведомление (составленное в произ
вольной форме) с требованием погасить задолженность к уста
новленной в письменном уведомлении дате либо направляет 
Страхователю письменное уведомление о расторжении Договора 
страхования в связи с неисполнением/ненадлежащим исполнени
ем обязанности по оплате страховой премии, уплачиваемой в 
рассрочку.
6.14. В Договоре страхования может быть установлена услов
ная, безусловная или временная франшиза.
6.14.1. При условной франшизе Страховщик освобождается от 
оплаты расходов, связанных с оказанием Застрахованному 
медицинских и иных услуг, если их размер не превышает фран
шизу.
6.14.2. При безусловной франшизе обязательства Страховщика 
определяются размером расходов за минусом франшизы.
6.14.3. Франшиза определяется обеими Сторонами в процентном 
отношении к страховой сумме или в абсолютной величине.
6.14.4. В Договоре страхования также может быть установлена 
временная франшиза - период времени с момента вступления 
Договора страхования в силу, в течение которого страховые 
выплаты при возникновении страхового случая или отдельно 
оговоренных заболеваний (состояний, травм, повреждений) не 
производятся.
6.15. Если договором страхования предусмотрена франшиза, но 
не указаны условия ее применения (условная или безусловная), 
то считается, что франшиза является безусловной.
7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ, СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЕ 
ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
7.1. Основанием для заключения договора страхования явля
ется письменное заявление Страхователя, форма которого 
устанавливается Страховщиком и в котором сообщаются данные, 
необходимые для заключения Договора страхования, в том числе



список застрахованных лиц. Также для заключения договора 
страхования Страховщику (по его запросу) должны быть предос
тавлены письменные согласия на обработку персональных 
данных от каждого Застрахованного лица.
В случае необходимости (по усмотрению Страховщика) помимо 
документов, предусмотренных в настоящем пункте Правил, 
Страховщик вправе потребовать от Страхователя предоставле
ния документов и сведений, указанных в п.6.5 Правил.
7.2. Договор страхования заключается в письменной форме 
путем составления одного документа, подписанного обеими 
сторонами, либо вручения Страховщиком Страхователю страхо
вого полиса, подписанного Страховщиком.
7.2.1. Если Страхователем выступает юридическое лицо, в 
Договоре страхования указываются:
• наименование и юридический адрес Страхователя, бан
ковские реквизиты;
• наименование и юридический адрес Страховщика, банков
ские реквизиты;
• Ф И.О. ответственного лица со стороны Страхователя и 
ответственного лица со стороны Страховщика, подписывающих 
договор страхования, их полномочия;
• Страховая(ые) программа(ы) с перечнем медицинских 
учреждений, в которые Застрахованные имеют право обратиться 
за получением медицинских услуг;
• Численность застрахованных лиц по страховым програм
мам, общая численность застрахованных по договору страхова
ния;
• Список застрахованных по установленной Страховщиком 
форме с указанием фамипии, имени, отчества, пола, даты рож
дения, адреса проживания, контактных телефонов, номера 
страховых программ по договору и других персональных данных 
по запросу Страховщика;
• условия страхования;
• срок действия договора страхования;
• размер страховой премии, подлежащей уплате, порядок и 
форма его уплаты
• страховая сумма
• иные не противоречащие Законодательству РФ условия.
7.2.2. Если Страхователем выступает физическое лицо, в Дого
воре страхования указываются:
• Ф.И.О. Страхователя;
• домашний адрес и телефон Страхователя;
• паспортные данные Страхователя;
• наименование и юридический адрес Страховщика, банков
ские реквизиты;
• Ф И О. ответственного лица со стороны Страховщика, 
подписывающего договор страхования, его полномочия;
• Страховая(ые) программа(ы) страхования с перечнем
медицинских учреждений, в которые Застрахованные имеют 
право обратиться за получением медицинских услуг;
• Список застрахованных по установленной Страховщиком 
форме с обязательным с указанием фамилии, имени, отчества, 
пола, даты рождения, адреса проживания, контактных телефо
нов, номера страховых программ по договору;
• условия страхования;
• срок действия договора страхования;
• размер страховой премии, подлежащей уплате, порядок и 
форма его уплаты;
• страховая сумма
• иные не противоречащие Законодательству РФ условия.
7.3. Страховая программа формируется по выбору Страхова
теля, согласованному со Страховщиком. Договор страхования
может содержать различные страховые программы как из числа 
страховых программ, являющихся приложением к Правилам 
страхования, так и содержать программу, составпенную из пе
речня медицинских и иных услуг.
7.3.1. Перечень медицинских и иных услуг по Договору страхо
вания в рамках конкретной страховой программы, а также любое 
сочетание страховых программ может иметь оригинальное 
название.
7.3.2. Страховая программа, являющаяся приложением к дого
вору страхования может иметь текстовое изложение, отличное от 
текстового изложения программ, являющихся приложением к 
Правилам страхования.
7.4. Одновременно с Договором страхования Страхователю 
(Застрахованным) может вручаться сертификат (индивидуальная 
пластиковая карточка], являющийся именным документом, удо
стоверяющим право Застрахованного лица на получение меди
цинских услуг по договору страхования.
7.4.1. Сертификат (индивидуальная пластиковая карточка) 
содержит уникальный номер, ФИО застрахованного, срок страхо
вания. В ряде случаев сертификат (индивидуальная пластиковая 
карточка) может использоваться как пропуск в медицинское 
учреждение.
7 4.2. Сертификат (индивидуальная пластиковая карточка) 
выдается Страхователю в течение семи рабочих дней после 
вступления договора страхования в силу.
7.4.3. В случае утраты сертификата (индивидуальной ппастико- 
вой карточки) в период действия договора страхования Страхова
телю (Застрахованному лицу) на основании его письменного 
заявления выдается дубликат, после чего утраченный сертифи
кат (индивидуальная пластиковая карточка) считается аннулиро
ванным.
7.4.4 При утрате дубликата сертификата (индивидуальной 
пластиковой карточки) в период действия договора для получе
ния второго и последующих дубликатов Страхователь уплачивает 
Страховщику денежную сумму в размере стоимости изготовле
ния.
7.4.5. Страхователю (Застрахованному) запрещается переда
вать сертификат (индивидуальную ппастиковую карточку) другому 
лицу с целью получения им услуг по Договору страхования. 
Страховщик не возмещает расходы на оказание услуг лицам, не 
указанным в Договоре страхования как Застрахованный.
7.5. Договор страхования вступает в силу в сроки, установлен
ные в договоре страхования, но не ранее даты уплаты страховой 
премии или первого ее взноса, если иное не указано в Договоре 
страхования. Днем уплаты страховой премии считается дата 
поступления денежных средств на расчетный счет или в кассу

Страховщика.
7.6. Предоставление медицинских услуг, предусмотренных 
договором страхования, осуществляется при обращении Застра
хованного лица в медицинские учреждения, предусмотренные в 
договоре страхования или в медицинскую диспетчерскую службу 
Страховщика. При обращении Застрахованного лица в медицин
ское учреждение предъявляется страховой полис либо сертифи
кат (индивидуальная пластиковая карточка), паспорт или иной 
документ, удостоверяющий личность Застрахованного лица.
7.7. Договор страхования заключается сроком на один год, 
если условиями договора не предусмотрено иное.
7.8. При заключении договора сроком менее одного года, а так 
же при дополнительном страховании лиц на срок менее одного 
года в рамках действующего договора, размер страховой премии 
составляет:
Срок страхования, мес.

до 1 месяца 
от 1 до 2 месяцев 
от 2 до 3 месяцев 
от 3 до 4 месяцев 
от 4 до 5 месяцев 
от 5 до 6 месяцев 
от 6 до 7 месяцев 
от 7 до 8 месяцев 
от 8 до 9 месяцев 
от 9 до 10 месяцев 
от 10 до 11 месяцев

Процент от годовой 
страховой премии 
по страховой про
грамме
3 0 %
4 0 %
5 0 %
6 0 %
6 5 %
7 0 %
7 5 %
8 0 %
8 5 %
9 0 %
9 5 %
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7.9. Договор страхования прекращается, и Застрахованное 
лицо утрачивает право на получение медицинских услуг в случа
ях:
7.9.1. истечения срока действия;
7.9.2. исполнения Страховщиком обязательств по договору в 
полном объеме;
7.9.3. неуплаты Страхователем очередного страхового взноса в 
установленные договором страхования сроки и в определенном 
размере (с учетом положений п.6.13 Правил);
7.9.4 смерти Страхователя - физического лица или Застрахо
ванного лица;
7.9.5. ликвидации Страховщика в установленном законодатель
ством Российской Федерации порядке;
7.9.6. признания судом договора страхования недействитель
ным;
7.9.7. в других случаях, предусмотренных действующим законо
дательством Российской Федерации и настоящими правипами.
7.10. Страхователь вправе отказаться от договора страхования 
в любое время. При досрочном отказе Страхователя от договора 
страхования уплаченная Страховщику страховая премия не 
подлежит возврату.
7.11. В спучае досрочного прекращения действия Договора 
страхования в части одного или нескольких застрахованных лиц 
по инициативе Страхователя, неиспользованная страховая 
премия за этих пиц возврату не подлежит, но может быть зачтена 
Страховщиком при последующем страховании новых лиц в 
рамках этого же действующего Договора страхования 
и/или учтена им при уплате последующих страховых взносов по 
тому же Договору.
7.12. О намерении досрочного расторжения договора страхова
ния стороны обязаны уведомить друг друга не менее чем за 30 
дней до предполагаемой даты прекращения договора страхова
ния, если договором страхования не предусмотрено иное.
7.13. В случае прекращения договора страхования Страхова
тель (Застрахованное лицо) обязан в течение 3-х рабочих дней 
вернуть Страховщику страховой полис и/или сертификат (инди
видуальную пластиковую карточку).
7.14. В случае прекращения договора страхования по требова
нию Страховщика, последний возвращает Страхователю неис
пользованную страховую премию за неистекшии срок договора за 
вычетом понесенных расходов. Возврат неиспользованной 
страховой премии производится только в отношении оплаченной 
части суммы страховой премии, предусмотренной Договором, 
исходя из следующих параметров:

Неиспользованная страховая премия 
количество оплаченных страховых взносов 
Число дней до окончания оппаченного периода 
Сумма фактически оплаченных страховых взно
сов

Кюд - Коэффициент расходов на ведение дела
Дот - Число дней оплаченного периода
7.15. Если после заключения договора страхования будет 
установлено, что Страхователь сообщил Страховщику недосто
верные (заведомо ложные) сведения о состоянии здоровья 
застрахованных им лиц, или иные сведения, имеющие сущест
венное значение для определения вероятности наступления 
страхового случая, Страховщик вправе потребовать признания 
недействительным договора страхования в отношении этих лиц.
7.16. Если в течение срока действия договора страхования у 
Застрахованных лиц выявляются заболевания, указанные в 
Договоре как не являющиеся страховым случаем, то Страховщик 
имеет право прекратить организацию и оплату медицинской и 
иной помощи, направленной на преодоление (лечение) данных 
заболевании, их последствий и осложнений.
7.17. В случае отказа Страхователя, являющегося физическим 
лицом, от Договора страхования в течение 5 рабочих дней со дня 
его заключения (независимо от момента уплаты страховой пре
мии) при условии отсутствия событий, имеющих признаки страхо
вого случая, произошедших в данном периоде, возврату подле
жит:
• уплаченная страховая премия в полном объеме, если 
Страхователь отказался от Договора до даты возникновения 
обязательств Страховщика по Договору (далее - до даты начала

действия страхования).
• часть уплаченной страховой премии за неистекший срок 
действия Договора страхования, пропорционально сроку дейст
вия Договора, если Страхователь отказался от Договора после 
даты начала действия страхования. В этом случае Страховщик 
при возврате уплаченной страховой премии Страхователю впра
ве удержать ее часть пропорционально сроку действия договора 
страхования, прошедшему с даты начала действия страхования 
до даты прекращения действия договора добровольного страхо
вания.
Для целей реализации настоящего пункта Договор страхования 
считается прекратившим свое действие с даты получения Стра
ховщиком письменного заявления Страхователя об отказе от 
Договора страхования или иной даты, установленной по согла
шению сторон, но не позднее пяти рабочих дней со дня заключе
ния Договора.
Для целей реализации настоящего пункта возврат страховой 
премии (части страховой премии) осуществляется по выбору 
Страхователя наличными деньгами или в безналичном порядке в 
срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня получения пись
менного заявления Страхователя об отказе от Договора 
В случае противоречия положений настоящего пункта Правил 
иным положениям настоящих Правил, положения настоящего 
пункта имеют преимущественную силу.
8. ПОСЛЕДСТВИЯ ИЗМЕНЕНИЯ СТЕПЕНИ РИСКА
8.1. В период действия договора страхования Страхователь 
(Застрахованное лицо) обязан незамедлительно в письменной 
форме сообщать Страховщику о ставших ему известными значи
тельных изменениях в обстоятельствах, сообщенных Страховщи
ку при заключении договора, если эти изменения могут сущест
венно повлиять на увеличение страхового риска. Значительными 
изменениями признаются изменения в обстоятельствах, огово
ренных в письменном заявлении и/или определенно оговоренные 
Страховщиком в Договоре страхования.
8.2. Страховщик, уведомленный об обстоятельствах, влекущих 
увеличение страхового риска, вправе потребовать изменения 
условий договора страхования или уплаты дополнительной 
страховой премии соразмерно увеличению риска
8.3. Если Страхователь возражает против изменения условий 
договора страхования или уплаты дополнительной страховой 
премии в соответствии с п.8.2 настоящих правил, то, в соответст
вии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, Страховщик 
вправе потребовать расторжения договора и возмещения убыт
ков, причиненных расторжением договора.
9. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
9.1. Страхователь (Застрахованное лицо) имеет право:
9.1.1. выбирать страховые программы в любом их сочетании и 
наполнении медицинскими и иными услугами, медицинские и 
иные учреждения, оказывающие услуги по Договору страхования, 
из числа предложенных Страховщиком и по согласованию с ним;
9.1.2. осуществлять контроль за выполнением условий договора 
страхования;
9.1.3. изменить численность Застрахованных лиц по договору 
страхования путем подписания дополнительного соглашения к 
Договору страхования с предоставлением Страховщику необхо
димых сведений;
9.1.4. расширить перечень медицинских услуг по дополнитель
ному соглашению со Страховщиком, и уплатить дополнительную 
страховую премию;
9.1.5. досрочно прекратить договор страхования в отношении 
конкретного Застрахованного лица после предварительного 
письменного уведомления Страховщика;
9.1.6. получать медицинские услуги в соответствии с условиями 
договора страхования;
9.1.7. получить дубликат сертификата (индивидуальной пласти
ковой карточки) в случае его утраты;
9.1.8. отказаться на основании письменного заявления Страхов
щику от Договора страхования в любое время, если к моменту 
отказа возможность наступления страхового случая отпала по 
обстоятельствам иным, чем страховой случай.
9.1.9. в случае неудовлетворенности качеством оказанных 
медицинских или сервисных услуг, направить в адрес Страхов
щика письменную жалобу по электронной почте, факсу или на 
бумажном носителе;
9.1.10. получить доступ к своим персональным данным, обраба
тываемым Страховщиком, с правом совершения действий в 
отношении этих персональных данных, предусмотренных дейст
вующим законодательством Российской Федерации.
В соответствии с настоящим пунктом Правил право на получение 
доступа к персональным данным Застрахованного лица, обраба
тываемым Страховщиком, с правом совершения действий в 
отношении этих персональных данных, предусмотренных дейст
вующим законодательством Российской Федерации, имеет 
Застрахованное лицо или его законный представитель.
9.2. Страхователь (Застрахованное лицо) обязан:
9.2.1. своевременно уплачивать страховую премию (страховые 
взносы) в размерах и порядке, предусмотренных договором 
страхования;
9.2.2. при заключении договора страхования предоставить 
Страховщику запрошенные им достоверные документы и сведе
ния. влияющие на степень страхового риска
9.2.2.1. При предварительном анкетировании: достоверные 
ответы на вопросы анкеты о лицах, принимаемых на страхование, 
в том числе о показателях здоровья этих лиц;
9.2.2.2. При отсутствии анкетирования сообщить о следующих 
фактах состояния здоровья лиц, принимаемых на страхование 
(при условии, что Страхователь располагает данной информаци
ей):
• Наличии l-ой или ll-ой группы инвалидности;
• Наличии онкологических заболеваний, особо опасных
инфекций, ВИЧ-инфекции, туберкулеза, сахарного диабета
• Наркозависимости, алкоголизме
9.2.3. в период действия договора незамедлительно в письмен
ной форме сообщать Страховщику о ставших ему известными 
значительных изменениях в обстоятельствах, сообщенных Стра
ховщику при заключении договора, если эти изменения могут 
существенно повлиять на увеличение страхового риска;
9.2.4. довести до сведения Застрахованных лиц условия предос
тавления медицинскои помощи;
9.2.5. соблюдать предписания лечащего врача;
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9.2.6. обеспочить сохранность страхового полиса и/или сертифи- (оплата расходных материалов и/или дорогостоящих лекарствен- 
ката (индивидуальной пластиковой карточки), и не передавать их ных средств при стационарной помощи; оказание экстренной 
другим лицам для получения медицинских услуг; помощи по нестраховому заболеванию или в ситуациях, указан-
9.2 7. соблюдать порядок, установленный в медицинском учре- ных 8 пп- 5-2> 5 3 настоящих Правил)

9.4.8. самостоятельно принимать решение о предоставлении 
услуг, указанных в п.9.4.7.2 настоящих Правил
9.4.9. рассматривать действия Застрахованного лица как дейст
вия самого Страхователя.
9.5. В случае увеличения численности Застрахованных лиц 
Страхователь представляет Страховщику дополнительный 
список застрахованных установленной формы и уплачивает 
дополнительную страховую премию за неистекший период стра
хования в соответствии с условиями договора страхования.
10. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЫ
10.1. Право Застрахованного лица на получение медицинских 
услуг, предусмотренных договором страхования, наступает с 
момента вступления договора в силу.
10.2. Для получения медицинских услуг Застрахованное лицо 
обращается в медицинские учреждения, предусмотренные дого
вором страхования или непосредственно к Страховщику по 
телефонам, указанным в страховом полисе и/или сертификате 
(индивидуальной пластиковой карточке), для получения инфор
мации о порядке предоставления медицинской помощи.
10.3. В случае выявления у Застрахованного заболеваний и 
состояний, не предусмотренных договором страхования и/или при

ждении;
9.2.8. соблюдать морально-этические нормы поведения при 
общении с врачами и иным персоналом медицинских учреждений 
и сотрудниками Страховщика;
9.2.9. возместить Страховщику понесенные им затраты за пре
доставленные услуги, указанные в п.9.4.7 в течение 5-ти банков
ских дней с даты получения соответствующего счета от Страхов
щика.
9.2.10. получить от Застрахованных лиц, а в случае, если Страхо
вателем заключается договор в отношении себя, предоставить 
самостоятельно письменное(ые) согласие(я) на обработку Стра
ховщиком его (их- Застрахованных лиц) персональных данных, в 
соответствии с требованиями действующего законодательства 
Российской Федерации.
9.2.11. по запросу Страховщика незамедлительно (в течение 1 
(одного) рабочего дня с момента получения соответствующего 
запроса Страховщика) предоставить ему указанные в п.9.2.10 
письменные согласия Застрахованных лиц
9.3. Страховщик обязан:
9.3.1. ознакомить Страхователя с настоящими правилами,
9.3.2. выдать страховой полис и/или сертификат (индивидуаль
ную пластиковую карточку) Страхователю;
9.3.3. организовать предоставление Застрахованным лицам 
медицинских услуг в соответствии со страховой программой;
9.3.4. В случае невозможности оказания медицинским учрежде
нием помощи, предусмотренной Страховой программой, органи
зовать медицинскую помощь в другом медицинском учреждении 
соответствующего профиля и ценовой категории, определенном 
по своему усмотрению. При этом, объем медицинскои помощи по 
Страховым программам ограничивается рамками возможностей 
медицинских учреждений, сотрудничающих со Страховщиком в 
соответствующем Субъекте Российской Федерации.
9.3.5. не разглашать персональные данные Страхователя (За
страхованного лица);

которых лечение не может быть осуществлено в медицинских
Ст|

оказывает содействие в направлении Застрахованного в специа-
учреждениях, сотрудничающих со

9.3.6. контролировать объем и сроки услуг, предоставленных 
Застрахованному в соответствии с условиями Договора страхо
вания;
9.3.7. произвести в установленном порядке оплату услуг, оказан
ных в соответствии с условиями заключенного Договора страхо
вания при наступлении страхового случая;
9.3.8. соблюдать тайну страхования;
9.3.9. при поступлении жалобы от Страхователя (Застрахованно
го лица), направленной в адрес Страховщика в соответствии с 
п.9.1.9 настоящих Правил страхования предпринимать все необ
ходимые меры по изучению и урегулированию ситуации, и в 
течение 15 рабочих дней с момента получения жалобы направить 
ему письменный ответ.
9.4. Страховщик имеет право:
9.4.1. требовать от Страхователя предоставпения достоверной 
информации, необходимой для заключения договора страхова
ния;
9.4.2. досрочно расторгнуть договор страхования в случае 
нарушения Страхователем (Застрахованным лицом) условий 
договора или п.9.2 настоящих Правил, если это предусмотрено 
действующим законодательством;
9.4.3. выяснять причины и обстоятельства страхового случая, 
включая направпение запросов в соответствующие учреждения о 
факте и причинах страхового случая;
9.4.4. организовывать экстренную медицинскую помощь Застра
хованным по жизненным показаниям с привлечением муници
пальной медицины (скорая медицинская помощь «03»; госпита
лизация в ближайший муниципальный стационар и пр.) с даль
нейшей организацией перевода по желанию Страхователя (За
страхованного) и при отсутствии медицинских противопоказаний в 
одно из медицинских учреждений, предусмотренных Договором 
страхования;
9.4.5. по согласованию со Страхователем изменять страховую 
программу в случае прекращения взаимоотношений с медицин
ским учреждением, предусмотренным Договором страхования;
9.4.6. в случае отсутствия возможности предоставления меди
цинских и иных услуг Застрахованному в медицинских и иных 
учреждениях, определенных Договором страхования, организо
вать предоставление необходимых и соответствующих по объему 
услуг Застрахованному на базе иных учреждений соответствую
щего профиля, определенных по усмотрению Страховщика;
9.4.7. предъявить Страхователю счет на возмещение затрат, 
возникших и понесенных Страховщиком при исполнении обяза
тельств по договору, при усповии, что:
9.4.7.1. эти затраты явились следствием несоблюдения Стра
хователем (Застрахованным) условий договора (ложный вызов 
скорой медицинской помощи; ложный вызов врача на дом;, 
неявка Застрахованного лица на прием к врачу или диагностиче
ское исследование; утеря страховых полисов или сертификатов 
(индивидуальных пластиковых карточек) и т.д.)
9.4 7.2. предоставленные усг 
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существенное ухудш ен^гор^рф я1

Страх'

траховщиком, Страховщик 
Застрахованного в специа

лизированное медицинское учреждение. При этом Страховщик не 
компенсирует расходы по оплате медицинских услуг, оказанных 
Застрахованному в этих медицинских учреждениях.
10.4. Оплата стоимости медицинских услуг, оказанных Застра
хованному лицу медицинскими учреждениями, производится 
исходя из фактических затрат на оказание медицинских услуг по 
ценам, согласованным между Страховщиком и медицинским 
учреждением, лоспе выставпения медицинским учреждением 
Страховщику счета по оказанным услугам.
10.5. Страховщик оплачивает счет, выставленный медицинским 
учреждением в течение 15-ти дней с даты его получения, если 
договором страхования или договором с медицинским учрежде
нием не установлено иное.
10.6. Во всех случаях Страховщик оппачивает услуги медицин
ских учреждений только в пределах страховой суммы.
10.6.1. При необходимости оказания Застрахованному лицу 
медицинских услуг сверх страховой суммы эти услуги могут быть 
оказаны Застрахованному только после увеличения страховой 
суммы по договору с соответствующим увеличением страховой 
премии. Размер дополнительной страховой премии определяется 
Страховщиком и отражается в соответствующем дополнительном 
соглашении к договору страхования
10.6.2, При отказе Страхователя в оплате дополнительной стра
ховой премии решение вопроса о возможности получения За
страхованным лицом медицинских услуг в медицинских учрежде
ниях, определенных в договоре страхования, за счет личных 
средств решается Застрахованным лицом индивидуально.
10.7. Не является страховым случаем и Страховщик не оплачи
вает расходы на медицинские и иные услуги, оказанные Застра
хованному лицу если:
• Страхователь сообщил Страховщику недостоверные или 
неполные сведения, имеющие значение для оценки страхового 
риска;
• Застрахованным лицом не выполнялись предписания 
лечащего в_рача или нарушался определенный лечащим врачом 
больничныи режим;
• медицинские услуги оказаны Застрахованному лицу в
медицинских учреждениях, не предусмотренных договором 
страхования и не согласованных со Страховщиком; 
t медицинские услуги, не предусмотрены договором страхо
вания;
• данные услуги были оказаны по желанию Застрахованно
го, а также вопреки рекомендациям врача или иного специалиста 
в рамках их компетенции;
• данные расходы возникли по окончании срока действия 
Договора страхования, за исключением расходов, связанных с 
экстренной госпитализацией Застрахованного, начавшейся в 
течение срока действия Договора страхования;
• данные расходы связаны с повторным выполнением 
исследований для плановой госпитализации, не состоявшейся по 
инициативе Застрахованного;
• это расходы по плановой госпитапизации застрахованного, 
начиная с 1-го дня после даты окончания действия Договора 
страхования.
10.8. Решение об отказе в страховой выплате принимается 
Страховщиком и сообщается Страхователю в письменной или 
устной форме в течение 15 дней с даты получения документов на 
выплату с мотивированным обоснованием причин отказа.
10.9. В отдельных случаях Страховщик может рассмотреть 
вопрос о возмещении расходов, понесенных Страхователем

оказаний" и (Застрахованным) по оплате медицинских и/или иных услуг, 
повлечь оказанных по согласованию сб Страховщиком и в соответствии с 

с—  ---------------- п---------------- -  непосредственно Страховате

лю (Застрахованному) наличными деньгами или перечислением 
на его счет.
10.9.1. Затраты должны быть признаны Страховщиком обосно
ванными если они соответствуют положениям конкретного дого
вора страхования, а так же подтверждаются документами, пере
численными в пункте 10.10 настоящих Правил, являются необхо
димыми и оппачены Страхователем (Застрахованным) в полном 
объеме.
10.9.2. Заявление Застрахованного принимается в срок не позд
нее 90 календарных дней после получения им медицинских 
услуг.
10.9.3. Возмещение производится в течение 15-ти рабочих дней 
после получения от Застрахованного всей необходимой докумен
тации.
10.10. Для осуществления выплаты в соответствии с п.10.9, 
настоящих Правил, Застрахованный должен предоставить Стра
ховщику следующие оригинальные документы:
• Заявление в адрес Страховщика;
• Договор с медицинским или иным учреждением на предос
тавление платных медицинских услуг или документ его заменяю
щий;
• оплаченный счет с указанием медицинского или иного 
учреждения, перечня оказанных услуг и их стоимости,
• квитанция и кассовый чек;
• выписка из истории болезни или другой документ, под
тверждающий попучение застрахованным оплаченной им услуги, 
и заверенный подписью и печатью медицинского или иного 
учреждения;
10.11. Страховщик производит страховые выплаты за сле
дующие виды услуг:
10.11.1. за простые, сложные и комплексные медицинские 
услуги,
10.11.2. за сервисные услуги, связанные с организацией меди
цинской помощи, транспортировкой, эвакуацией или репатриаци
ей, а так же с предоставлением самих медицинских услуг;
10.11.3. за лекарственные средства и расходные материалы, 
приобретаемые в аптеках по назначению врача, а также получен
ные в лечебном учреждении, стоимость которых является от
дельной медицинскои услугой
10.11.4. за койко-день при стационарном, стационарозаме
щающем, реабилитационно-восстановительном лечении, в 
стоимость которого могут входить все или отдельные медицин
ские и иные услуги;
10.11.5 за услуги по комплексному диспансерно
му/профилактическому наблюдению Застрахованных в течение 
всего срока действия договора страхования с целью своевремен
ного выявления и профилактики различных заболеваний, в том 
числе профессиональных заболеваний;
10.11.6 по подушевому нормативу за комплексное непрерыв
ное и продолжительное медицинское обслуживание, предостав
ляемое медицинским учреждением Застрахованному в течение 
определенного периода времени;
11. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
11.1. Заключая договор страхования на основании настоящих 
Правил, Страхователь должен предоставить согласия Застрахо
ванных лиц на обработку их персональных данных
11.2. В случае отзыва согласия на обработку своих персональ
ных данных:
11.2.1. Застрахованным лицом - действие договора страхования в 
отношении такого лица прекращается;
11.2.2. Страхователем - физическим лицом, договор страхования 
прекращается попностью.
11.3. действие договора страхования (полностью или частично) 
прекращается досрочно с даты получения Страховщиком соот
ветствующего заявления об отзыве согласия на обработку персо
нальных данных. В этом случае Страховщик обязуется уничто
жить такие персональные данные в сроки, установленные дейст
вующим законодательством Российской Федерации.
11.4. Отзыв Застрахованным лицом или Страхователем согла
сия на обработку своих персональных данных, признается 
Страховщиком в качестве волеизъявления Застрахованного лица 
или Страхователя о досрочном отказе от договора страхования, в 
связи с чем уплаченная Страховщику страховая премия за лиц, в 
отношении которых прекращается действие договора страхова
ния, не подлежит возврату Страхователю или зачету при после
дующем страховании новых лиц.
12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
12.1. Все иные, не оговоренные настоящими правилами усло
вия, регулируются действующим законодательством Российской 
Федерации.
12.2. Положения конкретных договоров страхования имеют 
преимущественную силу над положениями настоящих правил.
12.3. Внесение изменений и дополнений в условия договора 
страхования возможно по соглашению сторон и оформляется в 
письменной форме.
13. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
13.1. Все споры по договору страхования между Страховщиком 
и Страхователем разрешаются путем переговоров, а при недос
тижении согласия - в судебном порядке.
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Приложение №2
к Договору №  55-ЕП/17СЗ от 30.06.2017г

С траховая программа № 1 
к Договору добровольного медицинского страхования

Все медицинские услуги предоставляются в соответствии с «Условиями предоставления медицинских услуг в рамках 
добровольного медицинского страхования»

Обслуживание застрахованных производится через СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР (197227, 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Г. УЛ. ГАККЕЛЕВСКАЯ, Д. 21, КОРП А), Тел.: (812) 346 84 84; (812)600 03 23; (812) 
9429658(СМП)

Перечень видов обслуживания:
АМБУЛАТОРНАЯ ПОМОЩЬ 
ПОМОЩЬ НА ДОМУ 
СКОРАЯ ПОМОЩ Ь

АМБУЛАТОРНАЯ ПОМОЩЬ

Обслуживание производится на базе:
Запись через регистратуру клиники:

КЛИНИКА БУДЬ ЗДОРОВ (КЛИНИКА ЛМС, ООО) (г Санкт-Петербург, пр-кт Лиговский, д 274)
Запись по телефону Круглосуточной диспетчерской службы:

ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №51, МУЗ (г Санкт-Петербург, пр-кт Космонавтов, д 35)
ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ ЦЕНТР № 85, ГУ (г Санкт-Петербург, ул Лени Голикова, д 29, кв 4; г 
Санкт-Петербург, пр-кт Ветеранов, д 89кЗ)
ДОРОЖНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА ОАО РЖД, НУЗ (г Санкт-Петербург, ул Боровая, д 55) 
МЕДИКО-САНИТАРНАЯ ЧАСТЬ №3 БАЛТИЙСКОГО ЗАВОДА (г Санкт-Петербург, линия Косая, д 5) 
МЕДИКО-САНИТАРНАЯ ЧАСТЬ №67, ООО (г Санкт-Петербург, г Петергоф, пр-кт Санкт-Петербургский, д 60) 
МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР МСЧ-24, ООО (г Санкт-Петербург, ул Политехническая, д 13-15)
МЕДПОМОЩЬ 24. ООО (г Санкт-Петербург, пл Балканская, д 5; г Санкт-Петербург, пр-кт Заневский, д 71 А)
МСЧ РАБОТНИКОВ НГК, ООО (г Санкт-Петербург, г Красное Село, пр-кт Ленина, д 43, кв 1)
МЦ ОДОНТ, ООО (поликлиника) (г Санкт-Петербург, ул Казанская, д 44; г. Санкт-Петербург, Московское шоссе, 30- 
2, Большой пр. Г1С, 102)
МЦ УНИВЕРСИТЕТА ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ (г Санкт-Петербург, пр-кт Московский, д 13)
Поликлиника Городской инфекционной больницы №30 им С.П.Боткина, ГУЗ СПб (г Санкт-Петербург, пр-кт 
Пискарёвский, д 49)
ПОЛИКЛИНИКА ГОРОДСКОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ №31, СПБ ГУЗ (г Санкт-Петербург, пр-кт Динамо, д 
3)
ПОЛИКЛИНИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ГОРОДСКОЙ ПОКРОВСКОЙ БОЛЬНИЦЫ, СПБ ГУЗ (г Санкт-Петербург, пр- 
кт Большой В.О., д 85)
РОСМЕД ПЛЮС, ООО (г Санкт-Петербург, ул Рылеева, д 15А, оф 7)
УЗЛОВАЯ БОЛЬНИЦА НА СТ. ВЫБОРГ, НУЗ (г Выборг, ш Ленинградское, д 23/25)

Предоставляемые услуги:
- первичный, повторный, консультативный приемы врачей-специалистов: аллерголога; гастроэнтеролога; гематолога; 

гинеколога; дерматолога; кардиолога; маммолога; невролога; нефролога; онколога (до установления диагноза); 
отоларинголога; офтальмолога; проктолога; психоневролога (1 прием); пульмонолога; терапевта; уролога; 
физиотерапевта; фониатра (1 прием); фтизиатра (1 прием); хирурга; эндокринолога; флеболога;
- медицинская документация: оформление рецептов на приобретение лекарственных препаратов, за исключением 

льготных категорий; выдача листков нетрудоспособности и медицинских справок по медицинским показаниям;
- лабораторная диагностика: ПЦР-диагностика заболеваний передающихся половым путем (не более 5 маркеров по 

каждому страховому случаю); биохимические исследования; онкомаркеры; бактериологические исследования; 
гистологические исследования; гормональные исследования; общеклинические исследования; серологические 
исследования; цитологические исследования;

инструментальные методы исследования: ультразвуковая диагностика; функциональная диагностика;
эндоскопическая диагностика; компьютерная томография; магнитно-резонансная томография; рентгенологическая 
диагностика; радиоизотопная диагностика;
- .  проведение лечебных манипуляций и процедур; физиотерапия;
- однократно в течение срока действия договора: лечебный массаж (1 курс (1 курс - 10 сеансов)); курс ЛФК в группе (1 
курс (1 курс - 10 сеансов)); мануальная терапия (1 курс (1 курс - 5 сеансов)); иглорефлексотерапия (1 курс (1 курс - 5 
сеансов));

инъекции, капельницы, блокады в составе комплексной терапии для купирования острого состояния 
лекарственными препаратами, предусмотренными стандартами оказания медицинской помощи РФ;



Не оказываются:
Консультации врачей-специалистов, лабораторные и диагностические исследования с профилактической целью 

перед проведением физиотерапевтических процедур (в т.ч. электро-, магнито-, свето-, тепло-, лазеротерапия); массажа, 
иглорефлексотерапии, мануальной терапии и т.п.;
- консультации профессоров, докторов медицинских наук, кандидатов медицинских наук и старших научных 

сотрудников; урогенитальные инфекции (повторное обследование и лечение); при проведении инъекций, капельниц, 
блокад применение лекарственных препаратов, способы их введения, не утвержденные стандартами оказания 
медицинской помощи РФ;

ПОМОЩЬ НА ДОМУ

В случае необоснованного вызова (ложный вызов, отсутствие Застрахованного на месте вызова, вызов к 
незастрахованному лицу, вызов к Застрахованному в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, отказ от 
осмотра в момент прибытия врача), Застрахованный обязан возместить расходы, понесенные Страховщиком. 
Организуется через диспетчерский пульт Северо-Западного РЦ СПАО "РЕСО-Гарантия" по телефону 600-03-23, 942- 
96-58, 346-84-84. Помощь на дому оказывается врачами клиник по усмотрению Страховщика.Вызов врача на дом в 
пределах административной границы г. Санкт-Петербурга осуществляется до 16.00, вызов врача на дом в 
Ленинградской области и в Курортном районе осуществляется до 12.00. Помощь на дому оказывается в пределах 
административной территории г. Санкт-петербург; Курортный район: не далее г. Зеленогорск; Всеволожский район: 
не далее населенных пунктов Всеволожск, Бугры, Новодевяткино, Мурино, Кузьмолово, Заневка, Колтуши, Сертолово, 
Павлово, Разметелево, Юкки, Янино, Старая, Новосаратовка; Ломоносовский район: не далее КАД; Гатчинский район: 
не далее г.Коммунар, в г. Гатчина только в границах города 
Обслуживание производится на базе:
Круглосуточный Диспетчерский пульт Северо-Западного РЦ СПАО "РЕСО-ГАРАНТИЯ" (г Санкт-Петербург, ул 
Гаккелевская, д 21 литерА)

Предоставляемые услуги:
- первичный, повторный осмотр врачом- терапевтом на дому Застрахованных, которые по состоянию здоровья не 
могут посетить поликлинику, нуждаются в постельном режиме, наблюдении врача, при условии поступления вызова 
до 16:00;
- медицинская документация: оформление рецептов на приобретение лекарственных препаратов, за исключением 

льготных категорий; выдача листков нетрудоспособности и медицинских справок по медицинским показаниям;

СКОРАЯ ПОМОЩЬ

В случае необоснованного вызова (ложный вызов, отсутствие Застрахованного на месте вызова, вызов к 
незастрахованному лицу, вызов к Застрахованному в состоянии алкогольного или наркотического опьянения), 
Застрахованный обязан возместить расходы, понесенные Страховщиком.
Организуется через диспетчерский пульт Северо-Западного РЦ СГ1АО "РЕСО-Гарантия" по телефону 600-03-23, 942- 
96-58, 346-84-84, оказывается в пределах административной территории г. Санкт-петербурга; Курортный район: не 
далее г. Зеленогорск; Всеволожский район: не далее населенных пунктов Всеволожск, Бугры, Новодевяткино, Мурино, 
Кузьмолово, Заневка, Колтуши, Сертолово, Павлово, Разметелево, Юкки, Янино, Старая, Новосаратовка; 
Ломоносовский район: не далее КАД; Гатчинский район: не далее г.Коммунар.
Обслуживание производится на базе:
Круглосуточный Диспетчерский пульт Северо-Западного РЦ СПАО "РЕСО-ГАРАНТИЯ" (г Санкт-Петербург, ул 
Гаккелевская, д 21 литерА)

Предоставляемые услуги:
- выезд бригады скорой помощи; осмотр больного; проведение экспресс-диагностики в объеме, который определяется 

медицинским оснащением автомобиля "скорой помощи"; купирование неотложного состояния; организация и 
медицинская транспортировка при необходимости госпитализации;

Программа включает оказание экстренной медицинской помощи в других городах России по вышеперечисленным 
видам обслуживания. Экстренными признаются случаи острого ухудшения состояния здоровья застрахованного. 
Телефон диспетчерской: /495/ 956-11-66, 8-800-234-18-02. E-mail: doctor^spb.reso.ru

Страховая программа № 2 
к Договору добровольного медицинского страхования

Все медицинские услуги предоставляются в соответствии с «Условиями предоставления медицинских услуг в рамках 
добровольного медицинского страхования»



Обслуживание застрахованных производится через СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР (197227 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Г. УЛ. 1 АККЕЛЕВСКАЯ, Д. 21, КОРП А), Тел.: (812)346 84 84; (812)600 03 23' (8 Р ) 
9429658(СМП) '  ’  ̂ ;

Перечень видов обслуживания: 
АМБУЛАТОРНАЯ ПОМОЩЬ 
ПОМОЩЬ НА ДОМУ 
СКОРАЯ ПОМОЩЬ
СТАЦИОНАР ПЛАНОВЫЙ И ЭКСТРЕННЫЙ

АМБУЛАТОРНАЯ ПОМОЩЬ

Обслуживание производится на базе:
Запись через регистратуру клиники:

КЛИНИКА БУДЬ ЗДОРОВ (КЛИНИКА ЛМС, ООО) (г Санкт-Петербург, пр-кт Лиговский, д 274)
Запись по телефону Круглосуточной диспетчерской службы:

ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №51, МУЗ (г Санкт-Петербург, пр-кт Космонавтов, д 35)
ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ ЦЕНТР № 85, ГУ (г Санкт-Петербург, ул Лени Голикова, д 29, кв 4; г 
Санкт-Петербург, rip-кт Ветеранов, д 89кЗ)
ДОРОЖНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА ОАО РЖД, НУЗ (г Санкт-Петербург, ул Боровая, д 55) 
МЕДИКО-САНИТАРНАЯ ЧАСТЬ №3 БАЛТИЙСКОГО ЗАВОДА (г Санкт-Петербург, линия Косая, д 5) 
МЕДИКО-САНИТАРНАЯ ЧАСТЬ №67, ООО (г Санкт-Петербург, г Петергоф, пр-кт Санкт-Петербургский, д 60) 
МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР МСЧ-24, ООО (г Санкт-Петербург, ул Политехническая, д 13-15)
МЕДПОМОЩЬ 24. ООО (г Санкт-Петербург, пл Балканская, д 5; г Санкт-Петербург, пр-кт Заневский, д 71 А)
МСЧ РАБОТНИКОВ НГК, ООО (г Санкт-Петербург, г Красное Село, rip-кт Ленина, д 43, кв 1)
МЦ ОДОНТ, ООО (поликлиника) (г Санкт-Петербург, ул Казанская, д 44; г. Санкт-Петербург, Московское шоссе, 30-
2, Большой пр. ПС, 102)
МЦ УНИВЕРСИТЕТА ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ (г Санкт-Петербург, пр-кт Московский, д 13)
Поликлиника Городской инфекционной больницы №30 им С.П.Боткина, ГУЗ СПб (г Санкт-Петербург, пр-кт 
Пискарёвский, д 49)
ПОЛИКЛИНИКА ГОРОДСКОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ №31, СПБ ГУЗ (г Санкт-Петербург, пр-кт Динамо, д 
3)
ПОЛИКЛИНИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ГОРОДСКОЙ ПОКРОВСКОЙ БОЛЬНИЦЫ, СПБ ГУЗ (г Санкт-Петербург, пр- 
кт Большой В.О., д 85)
РОСМЕД ПЛЮС, ООО (г Санкт-Петербург, ул Рылеева, д 15А, оф 7)
УЗЛОВАЯ БОЛЬНИЦА НА СТ. ВЫБОРГ, НУЗ (г Выборг, ш Ленинградское, д 23/25)

Предоставляемые услуги:
- первичный, повторный, консультативный приемы врачей-специалистов: аллерголога; гастроэнтеролога; гематолога; 
гинеколога; дерматолога; кардиолога; маммолога; невролога; нефролога; онколога (до установления диагноза); 
отоларинголога; офтальмолога; проктолога; психоневролога (1 прием); пульмонолога; терапевта; уролога; 
физиотерапевта; фониатра (1 прием); фтизиатра (1 прием); хирурга; эндокринолога; флеболога;
- медицинская документация: оформление рецептов на приобретение лекарственных препаратов, за исключением 

льготных категорий; выдача листков нетрудоспособности и медицинских справок по медицинским показаниям;
- лабораторная диагностика: ПЦР-диагностика заболеваний передающихся половым путем (не более 5 маркеров по 
каждому страховому случаю); биохимические исследования; онкомаркеры; бактериологические исследования; 
гистологические исследования; гормональные исследования; общеклинические исследования; серологические 
исследования; цитологические исследования;

инструментальные методы исследования: ультразвуковая диагностика; функциональная диагностика;
эндоскопическая диагностика; компьютерная томография; магнитно-резонансная томография; рентгенологическая 
диагностика; радиоизотопная диагностика;
- .  проведение лечебных манипуляций и процедур; физиотерапия;
- однократно в течение срока действия договора: лечебный массаж (1 курс (1 курс - 10 сеансов)); курс ЛФК в группе (1 
курс (1 курс - 10 сеансов)); мануальная терапия (1 курс (1 курс - 5 сеансов)); иглорефлексотерапия (1 курс (1 курс - 5 
сеансов));

инъекции, капельницы, блокады в составе комплексной терапии для купирования острого состояния 
лекарственными препаратами, предусмотренными стандартами оказания медицинской помощи РФ;

Не оказываются:
- Консультации врачей-специалистов, лабораторные и диагностические исследования с профилактической целью 
перед проведением физиотерапевтических процедур (в т.ч. электро-, магнито-, свето-, тепло-, лазеротерапия); массажа, 
иглорефлексотерапии, мануальной терапии и т.п.;

консультации профессоров, докторов медицинских наук, кандидатов медицинских наук и старших научных 
сотрудников; урогенитальные инфекции (повторное обследование и лечение); при проведении инъекций, капельниц, 
блокад применение лекарственных препаратов, способы их введения, не утвержденные стандартами оказания 
медицинской помощи РФ;



ПОМОЩЬ НА ДОМУ

В случае необоснованного вызова (ложный вызов, отсутствие Застрахованного на месте вызова, вызов к 
незастрахованному лицу, вызов к Застрахованному в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, отказ от 
осмотра в момент прибытия врача), Застрахованный обязан возместить расходы, понесенные Страховщиком. 
Организуется через диспетчерский пульт Северо-Западного РЦ СПАО "РЕСО-Гарантия" по телефону 600-03-23, 942- 
96-58, 346-84-84. Помощь на дому оказывается врачами клиник по усмотрению Страховщика.Вызов врача на дом в 
пределах административной границы г. Санкт-Петербурга осуществляется до 16.00, вызов врача на дом в 
Ленинградской области и в Курортном районе осуществляется до 12.00. Помощь на дому оказывается в пределах 
административной территории г. Санкт-петербург; Курортный район: не далее г. Зеленогорск; Всеволожский район: 
не далее населенных пунктов Всеволожск, Бугры, Ново девятки но, Мурино, Кузьмолово, Заневка, Колтуши, Сертолово, 
Павлово, Разметелево, Юкки, Янино, Старая, Новосаратовка; Ломоносовский район: не далее КАД; Гатчинский район: 
не далее г.Коммунар, в г. Гатчина только в границах города 
Обслуживание производится на базе:
Круглосуточный Диспетчерский пульт Северо-Западного РЦ СПАО "РЕСО-ГАРАНТИЯ" (г Санкт-Петербург, ул 
Г аккелевская, д 21 литер А)

Предоставляемые услуги:
- первичный, повторный осмотр врачом- терапевтом на дому Застрахованных, которые по состоянию здоровья не 
могут посетить поликлинику, нуждаются в постельном режиме, наблюдении врача, при условии поступления вызова 
до 16:00;
- медицинская документация: оформление рецептов на приобретение лекарственных препаратов, за исключением 

льготных категорий; выдача листков нетрудоспособности и медицинских справок по медицинским показаниям;

СКОРАЯ ПОМОЩЬ

В случае необоснованного вызова (ложный вызов, отсутствие Застрахованного на месте вызова, вызов к 
незастрахованному лицу, вызов к Застрахованному в состоянии алкогольного или наркотического опьянения), 
Застрахованный обязан возместить расходы, понесенные Страховщиком.
Организуется через диспетчерский пульт Северо-Западного РЦ СПАО "РЕСО-Гарантия" по телефону 600-03-23, 942- 
96-58, 346-84-84, оказывается в пределах административной территории г. Санкт-петербурга; Курортный район: не 
далее г. Зеленогорск; Всеволожский район: не далее населенных пунктов Всеволожск, Бугры, Новодевяткино, Мурино, 
Кузьмолово, Заневка, Колтуши, Сертолово, Павлово, Разметелево, Юкки, Янино, Старая, Новосаратовка; 
Ломоносовский район: не далее КАД; Гатчинский район: не далее г.Коммунар.
Обслуживание производится на базе:
Круглосуточный Диспетчерский пульт Северо-Западного РЦ СПАО "РЕСО-ГАРАНТИЯ" (г Санкт-Петербург, ул 
Гаккелевская, д 21 литер А)

Предоставляемые услуги:
- выезд бригады скорой помощи; осмотр больного; проведение экспресс-диагностики в объеме, который определяется 
медицинским оснащением автомобиля "скорой помощи"; купирование неотложного состояния; организация и 
медицинская транспортировка при необходимости госпитализации;

СТАЦИОНАР ПЛАНОВЫЙ И ЭКСТРЕННЫЙ

2 КАТЕГОРИЯ
При стационарном лечении предоставляется 2-местная палата.
При невозможности предоставления палат указанной категории госпитализация осуществляется на свободные места, с 
последующим переводом в палаты указанной категории.
При невозможности госпитализации в ЛПУ, указанные в договоре страхования, Страховщик оставляет за собой право 
госпитализировать Застрахованного (по жизненным показаниям) в муниципальное лечебное учреждение. 
Обслуживание производится на базе:
Александровская больница, ГУЗ СПб (г Санкт-Петербург, пр-кт Солидарности, д 4)
Больница Святой Преподобной мученицы Елизаветы, ГУЗ СПБ (г Санкт-Петербург, ул Вавиловых, д 14)
ГБОУ ВПО СПб ГМУ им И.П.Павлова Минздравсоцразвития России (г Санкт-Петербург, ул Льва Толстог о, д 6/8) 
Городская больница № 15, СПБ ГУЗ (г Санкт-Петербург, ул Авангардная, д 4)
ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА СВЯТОГО ВЕЛИКОМУЧЕНИКА ГЕОРГИЯ, ГУЗ СПБ (г Санкт-Петербург, пр-кт 
Северный, д 1)
ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА СВЯТОГО ПРАВЕДНОГО ИОАННА КРОНШТАДТСКОГО (г Санкт-Петербург, г 
Кронштадт, ул Газовый завод, д 3)
Городская больница №20, СПБ ГУЗ (г Санкт-Петербург, ул Гастелло, д 21)
Городская Больница №32, СПБ ГУЗ (г Санкт-Петербург, пер Лазаретный, д 4)
ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА №33, ГУЗ (г Санкт-Петербург, г Колпино, ул Павловская, д 16)



Городская инфекционная больница №30 им С.П.Боткина, ГУЗ СПб (г Санкт-Петербург, ул Миргородская, д 3/4) 
Городская клиническая больница №31, СПБ ГУЗ (г Санкт-Петербург, пр-кт Динамо, д 3)
Городская Мариинская больница, ГУЗ СПб (только по гарантийным письмам) (Санкт-Петербур, Литейный пр., 56) 
Городская многопрофильная больница №2, СПБ ГУЗ (г Санкт-Петербург, пер Учебный, д 5)
Городская Покровская больница, СПБ ГУЗ (г Санкт-Петербург, пр-кт Большой В.О., д 85)
Клиническая больница МО РАН СПб (г Санкт-Петербург, пр-кт Тореза, д 72)
Клиническая больница Святителя Луки, СПб ГУЗ (г Санкт-Петербург, ул Чугунная, д 46)
Клиническая больница №122 им.Л.Г.Соколова ФМБА РОССИИ, ФГБУЗ (г Санкт-Петербург, пр-кт Культуры, д 4) 
Ленинградская областная клиническая больница, ГУЗ (г Санкт-Петербург, пр-кт Луначарского, д 45-49)
Медицинский центр "MEDSWISS в Санкт-Петербурге" (МЦ Медсвисс) (г Санкт-Петербург, ул Гаккелевская, д 21 А) 
МСЧ №70 - ПАССАЖИРАВТОТРАНС, ГУП СПБ (г Санкт-Петербург, ул Комсомола, д 12)
НИИ Скорой помощи им И.И.Джанелидзе, ГУ СПб (г Санкт-Петербург, ул Будапештская, д 3)
НУЗ Дорожная больница ОАО РЖД г.СПб (г Санкт-Петербург, пр-кт Мечникова, д 27)
РНИИТО им Р.Р.Вредена (только специализированная помощь в рамках профиля ЛПУ) (г Санкт-Петербург, ул 
Академика Байкова, д 8)
СЗФМИЦ ИМ. В.А. АЛМАЗОВА МИНЗДРАВА РОССИИ , ФГБУ (г Санкт-Петербург, пр-кт Пархоменко, д 15; г 
Санкт-Петербург, ул Аккуратова, д 2)
СПб НИИ ЛОР Минздравсоцразвития России, ФГБУ (г Санкт-Петербург, ул Бронницкая, д 9)
СГ1МЦ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ЦЕНТР (г Санкт-Петербург, линия Кадетская В.О., д 
13_15литерА; г Санкт-Петербург, наб Реки Фонтанки, д 154)
Стационар ВПО СЗГМУ ИМ. И.И.МЕЧНИКОВА, ФГБОУ (г Санкт-Петербург, пр-кт Пискаревский, д 47; г Санкт- 
Петербург, ул Сантьяго-де-Куба, д 1/28; г Санкт-Петербург, ул Парадная, д 2)
УЗЛОВАЯ БОЛЬНИЦА НА СТ. ВЫБОРГ, НУЗ (г Выборг, ш Ленинградское, д 23/25)
ФГБНУ НИИ АГ и Р им Д.О.Отта (только спец.помощь в рамках профиля ЛПУ) (г Санкт-Петербург, ул 
Менделеевская, д 3)

Предоставляемые услуги:
- срок пребывания в стационаре не более 30 дней; пребывание на койке в стационаре (питание, медикаментозное 

лечение); консультации специалистов; лабораторная диагностика; инструментальная диагностика и лечение; 
анестезиологические пособия; оперативные вмешательства; кардиохирургические, нейрохирургические, сложные 
реконструктивные операции проводимые по витальным показаниям в ургентных ситуациях (без оплаты расходных 
материалов); реанимационные мероприятия; экстракорпоральные методы лечения, проводимые по витальным 
показаниям в ургентных ситуациях; ангиографические исследования (включая коронарографию) проводимые по 
витальным показаниям в ургентных ситуациях, без оплаты расходных материалов;

Не оказываются:
- стационарное лечение, связанное с проведением пластических операций; стационарное лечение, связанное с 
проведением трансплантации органов и тканей; стационарное лечение связанное с проведением микрохирургических и 
реконструктивно-пластических операций, в том числе эндоваскулярных; стационарное лечение связанное с 
проведением нейрохирургических, кардиохирургических операций, проводимых в плановом порядке и/или 
требующих предварительной подготовки;

Программа включает оказание экстренной медицинской помощи в других городах России по вышеперечисленным 
видам обслуживания. Экстренными признаются случаи острого ухудшения состояния здоровья застрахованного. 
Телефон диспетчерской: /495/ 956-11-66, 8-800-234-18-02. E-mail: doctor@spb.reso.ru

Страховая программа № 3 
к Договору добровольного медицинского страхования

Все медицинские услуги предоставляются в соответствии с «Условиями предоставления медицинских услуг в рамках 
добровольного медицинского страхования»

Обслуживание застрахованных производится через СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР (197227, 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Г. УЛ. ГАККЕЛЕВСКАЯ, Д. 21, КОРП А), Тел.: (812)346 84 84; (812)600 03 23; (812) 
9429658(СМП)

Перечень видов обслуживания:
АМБУЛАТОРНАЯ ПОМОЩЬ 
ПОМОЩЬ НА ДОМУ 
СКОРАЯ ПОМОЩЬ
СТАЦИОНАР ПЛАНОВЫЙ И ЭКСТРЕННЫЙ

АМБУЛАТОРНАЯ ПОМОЩЬ

mailto:doctor@spb.reso.ru


2 КАТЕГОРИЯ
По программе предусмотрены консультации врачей специалистов независимо от ученой степени, категории и 
занимаемой должности 
Обслуживание производится на базе:

Запись через регистратуру клиники:
БАЛТЗДРАВ (г Санкт-Петербург, ул Ярослава Гашека, д 5; г Санкт-Петербург, ул Маршала Говорова, д 37/2; г Санкт- 
Петербург, пр-кт Гражданский, д 84; г Санкт-Петербург, ул Дыбенко, д 25, кв 1)
БАЛТМЕД (г Санкт-Петербург, ш Выборгское, д 40)
ИНФАНТ,ООО (г Всеволожск, пр-кт Октябрьский, д 122А; Всеволожский р-н, пгт Им Морозова, ул Мира, д ЗА) 
КЛИНИКА БУДЬ ЗДОРОВ (КЛИНИКА ЛМС, ООО) (г Санкт-Петербург, пр-кт Лиговский, д 274)
Медицинский центр "MEDSWISS в Санкт-Петербурге" (МЦ Медсвисс) (г Санкт-Петербург, ул Гаккелевская, д 21 А) 
ММЦ СТОМАМЕДСЕРВИС (г Гатчина, пр-кт 25 Октября, д 32)
НЕМЕЦКАЯ СЕМЕЙНАЯ КЛИНИКА (г Санкт-Петербург, пр-кт Невский, д 114/116; г Санкт-Петербург, пл 
Чернышевского, д 11; г Санкт-Петербург, ул Варшавская, д 23/1)
ПЕРВАЯ СЕМЕЙНАЯ КЛИНИКА ПЕТЕРБУРГА, ООО (г Санкт-Петербург, пр-кт Каменноостровский, д 16) 
ПОЛИКЛИНИКА МО РАН (г Санкт-Петербург, rip-кт Тореза, д 72)

Запись по телефону Круглосуточной диспетчерской службы:
БАЛТ МЕД ГАВАНЬ (г Санкт-Петербург, ул Нахимова, д 11)
Больница Святой Преподобной мученицы Елизаветы, ГУЗ СПБ (г Санкт-Петербург, ул Вавиловых, д 14)
ВАЛЕОНИКА, ООО (ул.Жерновская, 28)
ГБОУ ВПО СПб ГМУ им И.П.Павлова Минздравсоцразвития России (г Санкт-Петербург, ул Льва Толстого, д 6/8) 
ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА СВЯТОГО ВЕЛИКОМУЧЕНИКА ГЕОРГИЯ, ГУЗ СПБ (г Санкт-Петербург, пр-кт 
Северный, д 1)
ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА СВЯТОГО ПРАВЕДНОГО ИОАННА КРОНШТАДТСКОГО (г Санкт-Петербург, г 
Кронштадт, ул Газовый завод, д 3)
ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 40, СПБ ГАУЗ (г Санкт-Петербург, пр-кт Невский, д 86)
ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА 81, СПБ ГУЗ (г Санкт-Петербург, rip-кт Вознесенский, д 19)
ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №22, СПб ГУЗ (г Санкт-Петербург, г Колпино, тер Ижорский з-д, д Б/Н (литер Б'Г)) 
ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №51, МУЗ (г Санкт-Петербург, пр-кт Космонавтов, д 35)
ДЕЗИР, ЗАО (г Санкт-Петербург, пр-кт Пархоменко, д 29А)
ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ ЦЕНТР № 85, ГУ (г Санкт-Петербург, пр-кт Ветеранов, д 89кЗ; г 
Санкт-Петербург, ул Лени Голикова, д 29, кв 4)
ДИНАСТИЯ, ООО (г Санкт-Петербург, ул Репищева, д 13)
ДОРОЖНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА ОАО РЖД, НУЗ (г Санкт-Петербург, ул Боровая, д 55) 
ЕВРОПЕЙСКИЙ ИНСТИТУТ ЗДОРОВЬЯ СЕМЬИ, ООО (г Санкт-Петербург, г Пушкин, ул Вячеслава Шишкова, д 
28/3; г Санкт-Петербург, г Пушкин, ул Полковая, д 1/25; г Санкт-Петербург, г Павловск, ул Детскосельская, д 5)
ЕМС, ООО (г Санкт-Петербург, ул Победы, д 17)
ЗАБОТЛИВЫЙ ДОКТОР, ООО (г Санкт-Петербург, г Колпино, ул Ижорского Батальона, д 4/35)
ЗДОРОВЬЕ ДЛЯ ВСЕХ (г Санкт-Петербург, г Ломоносов, пр-кт Ораниенбаумский, д 396)
ИНФАНТ СПБ, ООО (г Санкт-Петербург, rip-кт Ленинский, д 95/1)
КДГ1 НИИ ОНКОЛОГИИ ИМ. Н.Н. ПЕТРОВА МИНЗДРАВА РОССИИ, ФГБУ (г Санкт-Петербург, ул Красного 
Текстильщика, д 10/12)
КЛАССИКА ООО КАТЕРИНА (г Санкт-Петербург, ул Заставская, д ЗЗМ)
КЛИНИКА ДОКТОР (МЕДСТАНДАРТ, ООО) (г Санкт-Петербург, ул Лазо, д 5А, оф ЗН)
КЛИНИКА МЭДИС (г Санкт-Петербург, ул 5-я Советская, д 23)
КЛИНИКА МЭДИС (МЦ Олмед, ООО) (г Санкт-Петербург, ул Петропавловская, д 4; г Санкт-Петербург, ул 5-я 
Советская, д 23)
КЛИНИКА ПЕТРА И ФЕВРОНЬИ (КЛИНИКА СТАХАНОВЦЕВ, 4, ООО) (г Санкт-Петербург, ул Стахановцев, д 4) 
КОРИС АССИСТАНС (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ), ООО (г Санкт-Петербург, ул Чугунная, д 46)
Кристалл-Мед (Кристалл-Мед, ООО) (г Санкт-Петербург, пер Кузнечный, д 2/4)
Кристалл-Мед (Нордтрансфарм, ООО) (г Санкт-Петербург, п Парголово, ул Федора Абрамова, д 8А)
Кристалл-Мед (Созвездие, ООО) (г Санкт-Петербург, пр-к г Просвещения, д 102)
ЛАХТА КЛИНИКА UMC (г Санкт-Петербург, ул Дибуновская, д 50А)
ЛДЦ АВИЦЕННА, ООО (г Санкт-Петербург, г Пушкин, ул Оранжерейная, д 64)
ЛДЦ МИБС им. Березина, ООО (г Санкт-Петербург, ул Костюшко, д 2; г Санкт-Петербург, ул 6-я Советская, д 24- 
26/19-21; г Санкт-Петербург, пр-кт Удельный, д 22А)
ЛДЦ ОНИКА, ООО (г Санкт-Петербург, г Пушкин, ул Школьная, д 23)
МЕДИКОМ (г Гатчина, ул Авиатриссы Зверевой, д 1; г Гатчина, ул Чехова, д 16Б; г Гатчина, ул Киргетова, д 6А; г 
Гатчина, 7 армии, д 10)
МЕДИКО-САНИТАРНАЯ ЧАСТЬ №3 БАЛТИЙСКОГО ЗАВОДА (г Санкт-Петербург, линия Косая, д 5) 
МЕДИКО-САНИТАРНАЯ ЧАСТЬ №67, ООО (г Санкт-Петербург, г Петергоф, пр-кт Санкт-Петербургский, д 60) 
МЕДИУС Г. ВЫБОРГ, ООО (г Выборг, rip-кт Ленинградский, д 16)
МЕДИУС И К (г Всеволожск, ул Социалистическая, д 107; г Санкт-Петербург, п Металлострой, ул Пионерская, д 5) 
МЕДИУС И К, ООО (г Всеволожск, ул Центральная, д 8)
МЕДИЦИНСКАЯ КЛИНИКА КИНГИСЕППСКАЯ, ООО (г Кингисепп, ул Большая Советская, д 22)
МЕДИЦИНСКИЙ ДОМ, ООО (г Всеволожск, ул Александровская, д 80)



Медицинский центр "Адмиралтейские верфи" (г Санкт-Петербург, ул Садовая, д 126)
МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР ВОДОКАНАЛА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА , ГУП (г Санкт-Петербург, пр-кт Московский, д 
103, кв 2; г Санкт-Петербург, ул Кавалергардская, д 42)
МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР ДЕНИС, ООО (г Кировск, ул Кирова, д 22)
МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР ЗДОРОВЬЕ, ООО (г Тосно, ш Московское, д 40)
Медицинский центр МедиОР (г Луга, пр-кт Володарского, д 46А)
МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР МСЧ-24, ООО (г Санкт-Петербург, ул Политехническая, д 13-15)
МЕДПОМОЩЬ 24. ООО (г Санкт-Петербург, пл Балканская, д 5; г Санкт-Петербург, пр-кт Заневский, д 71 А) 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР ВРЕМЯ, ООО (г Санкт-Петербург, пр-кт Большой Сампсониевский, 
Д 60)
МК "СЕМЕЙНЫЙ ДОКТОР" В Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ (г Санкт-Петербург, ул Академика Павлова, д 5)
ММЦ ЕВРОПЕЙСКИЙ ЦЕНТР ВАКЦИНАЦИИ (ЭКСПРЕСС-СЕРВИС, ООО) (г Санкт-Петербург, набережная реки 
Фонтанки, д 132А; г Санкт-Петербург, г Пушкин, ш Павловское, д 41)
ММЦ МЕДИЦЕНТР (аллея Поликарпова, 6 корп 2; пр.Коломяжский, 26)
МСЧ РАБОТНИКОВ НГК, ООО (г Санкт-Петербург, г Красное Село, пр-кт Ленина, д 43, кв 1)
МСЧ №70 - ПАССАЖИРАВТОТРАНС, ГУП СПБ (г Санкт-Петербург, ул Комсомола, д 12)
МЦ АМАЛТЕЯ (ТКС, ООО) (г Санкт-Петербург, ул Кораблестроителей, д 30А)
МЦ ДИАГНОСТИКА, ООО (г Гатчина, ул Соборная, д 10Б; г Гатчина, ул Чехова, д 1 А)
МЦ МАЛС, ООО (г Кириши, ул Пионерская, д 10)
М1Д МЕДЛАЙН (ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ ФАКТОР, ООО) (г Сосновый Бор, ул Парковая, д 20А)
МЦ МИР ЗДОРОВЬЯ, АНО (г Санкт-Петербург, г Колпино, ул Веры Слуцкой, д 1; г Санкт-Петербург, г Колпино, ул 
Машиностроителей, д 10)
МЦ ОДОНТ, ООО (поликлиника) (г. Санкт-Петербург, Московское шоссе, 30-2, Большой пр. ПС, 102; г Санкт- 
Петербург, ул Казанская, д 44)
МЦ УНИВЕРСИТЕТА ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ (г Санкт-Петербург, пр-кт Московский, д 13)
МЦ ЭКО-БЕЗОПАСНОС'ГЬ, ООО (г Санкт-Петербург, ул Достоевского, д 40/44)
НАША КЛИНИКА, ООО (пос. Девяткино, 101, г. Выборг, Ленинградское ш., 59; г Санкт-Петербург, ул Бадаева, д 1) 
НАША КЛИНИКА (ООО "ЛОТОС") (г Санкт-Петербург, пер Скачков, д 5)
НИИ Скорой помощи им И.И.Джанелидзе, ГУ СПб (г Санкт-Петербург, ул Будапештская, д 3)
НИЦ ЭКО-БЕЗОПАСНОС'ГЬ, ООО (г Санкт-Петербург, пр-кт Юрия Гагарина, д 65; г Санкт-Петербург, пр-кт 
Заневский, д 65/5)
НУЗ Дорожная больница ОАО РЖД г.СПб (г Санкт-Петербург, rip-кт Мечникова, д 27)
ПАНОРАМА МЕД,ООО (г Санкт-Петербург, г Красное Село, ш Кингисеппское, д 47)
ПЕТЕРГОФ-МЕД, ООО (г Санкт-Петербург, г Петергоф, ул Аврова, д 26/1; г Санкт-Петербург, г Петергоф, ул 
Разводная, д 19к1)
Петроклиника-Кудрово, ООО (Всеволожский р-н, д Кудрово, Ленинградская, д 9/8)
ПОЛИКЛИНИКА № 1 РАН (ФГБНУ "ИЭМ") (г Санкт-Петербург, наб Университетская, д 5)
Поликлиника Городской инфекционной больницы №30 им С.П.Боткина, ГУЗ СПб (г Санкт-Петербург, пр-кт 
Пискарёвский, д 49)
ПОЛИКЛИНИКА ГОРОДСКОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ №31, СПБ ГУЗ (г Санкт-Петербург, пр-кт Динамо, д
3)
ПОЛИКЛИНИКА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ (г Санкт-Петербург, пр-кт 
Луначарского, д 45)
ПОЛИКЛИНИКА МЕТРОПОЛИТЕНА (г Санкт-Петербург, пр-кт Трамвайный, д 22к2)
ПОЛИКЛИНИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ АЛЕКСАНДРОВСКОЙ БОЛЬНИЦЫ, СПБ ГУЗ (г Санкт-Петербург, пр-кг 
Солидарности, д 4)
ПОЛИКЛИНИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ВОЕННО-МЕДИЦИНСКОЙ АКАДЕМИИ (г Санкт-Петербург, ул Академика 
Лебедева, д 6)
ПОЛИКЛИНИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ГОРОДСКОЙ ПОКРОВСКОЙ БОЛЬНИЦЫ, СПБ ГУЗ (г Санкт-Петербург, пр- 
кт Большой В.О., д 85)
ПОЭМА ЗДОРОВЬЯ (МОНИКА, ООО) (г Санкт-Петербург, ул Асафьева, д 9к2литерА)
РОСМЕД ПЛЮС, ООО (г Санкт-Петербург, ул Рылеева, д 15А, оф 7)
РОССИМЕД (ЗОЛОТОЙ ВЕК, ООО) (г Санкт-Петербург, пр-кт Российский, д 8)
РЭМСИ ДИАГНОСТИКА РУС, ООО (г Санкт-Петербург, ул Чапаева, д 5)
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ЦЕНТР ДОКАЗАТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ,ЗАО (г Тихвин, ул Карла Маркса, д 68; г Санкт- 
Петербург, г Кронштадт, пр-кт Ленина, д 13; Выборгский р-н, пгт Рощино, ул Советская, д 37; г Светогорск, ул 
Спортивная, д 4; г Луга, rip-кт Урицкого, д 77/3; г Гатчина, ул Горького, д 3; г Кингисепп, 1-я линия, д 2Б; г Санкт- 
Петербург, ш Пулковское, д 28; г Санкт-Петербург, пр-кт Авиаконструкторов, д 47; г Санкт-Петербург, пр-кт 
Наставников, д 36/2; г Санкт-Петербург, ул Школьная, д 116/1; г Санкт-Петербург, ул Пражская, д 11; г Санкт- 
Петербург, ул Олеко Дундича, д 8/2; г Выборг, ул Некрасова, д 7; г Санкт-Петербург, наб Реки Фонтанки, д 154 
(Пункты забора анализов); г Санкт-Петербург, пр-кт Кондратьевский, д 62/3; Санкт-Петербург, пос.Горелово, 
Красносельское шоссе, 54 корп 3; г Санкт-Петербург, ул Моисеенко, д 5; г Санкт-Петербург, пр-кт Коломяжский, д 20; 
г Санкт-Петербург, пр-кт Просвещения, д 14; г Санкт-Петербург, пр-кт Ленинский, д 88)
Семейная клиника МЕДА, ООО (г Санкт-Петербург, г Пушкин, ул Архитектора Данини, д 11/6)
СЗР ЛДЦ ЗДОРОВЬЕ, ООО (г Сосновый Бор, ул Космонавтов, д 22)
"СОГАЗ" ПРОФМЕДИЦИНА, ООО (г Санкт-Петербург, пр-кт Стачек, д 47; г Санкт-Петербург, г Колпино, ул 
Финляндская, д 13)



СПМЦ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ МНОГ ОПРОФИЛЬНЫЙ ЦЕНТР (г Санкт-Петербург, наб Реки Фонтанки, д 154; г 
Санкт-Петербург, линия Кадетская В.О., д 13_15литерА; г Санкт-Петербург, ул Циолковского, д 3; г Санкт-Петербург 
линия 7-я В.О., д 16/18)
ТЕЙЯ, ООО (г Санкт-Петербург, линия 11-я В.О., д 40А)
ТИТАНМЕД, ЦСМ (г Сосновый Бор, ул Ленинградская, д 32; г Сосновый Бор, ул Комсомольская д 16)
УЗЛОВАЯ БОЛЬНИЦА НА СТ. ВЫБОРГ, НУЗ (г Выборг, ш Ленинградское, д 23/25)
ХИТ Клиника, ООО (г Санкт-Петербург, пр-кт Кондратьевский, д 62/6)
ЦЕНТР СЕМЕЙНОЙ МЕДИЦИНЫ (г Санкт-Петербург, г Кронштадт, ул Андреевская, д 5)
Центр семейной медицины, ООО (Тосненский р-н, п Тельмана, б-р Ладожский, д 1)
Центральная поликлиника КБ №122 им.Л.Г.Соколова ФМБА РОССИИ, ФГБУЗ (г Санкт-Петербург, пр-кт Культуры, д
4)

СПЕЦ. ЦЕНТРЫ (ПО НАПРАВЛЕНИЮ).:
Василеостровский центр МРТ (г Санкт-Петербург, линия 16-я В.О., д 81)
Городская многопрофильная больница №2, СПБ ГУЗ (г Санкт-Петербург, пер Учебный, д 5)
ГОРОДСКОЙ ОНКОДИСПАНСЕР (только специализированная помощь в рамках профиля ЛПУ) (г Санкт-Петербург, 
аллея 2-я Берёзовая, д 3; г Санкт-Петербург, пр-кт Ветеранов, д 56)
КЛИНИКА ГЛУБОКИХ МИКОЗОВ (только специализированная помощь в рамках профиля ЛПУ) (г Санкт-Петербург, 
ул Сантьяго-де-Куба, д 1/28)
ПОЛИКЛИНИКА РНИИТО ИМ.Р.Р.ВРЕДЕНА (только спец.помощь по профилю ЛПУ) (г Санкт-Петербург, ул 
Академика Байкова, д 8)
ПОЛ-ка ФГБНУ НИИ АГи Р ИМ. Д.О.ОТТА (только спец. помощь в рамках профиля ЛПУ) (г Санкт-Петербург, линия 
Менделеевская, д 3)
СПБ КЛИНИЧЕСКИЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР СПЕЦ.ВИДОВ МЕД.ПОМОЩИ(ОНКО), ГБУЗ (г Санкт- 
Петербург, п Песочный, ул Ленинградская, д 68а)
СПб НИИ ЛОР Минздравсоцразвития России, ФГБУ (г Санкт-Петербург, ул Бронницкая, д 9)
ЦЕНТР МРТ (г Тихвин, ул Карла Маркса, д 68; г Гатчина, ул Достоевского, д 8; г Гатчина, ул Чехова, д 16Б; г Санкт- 
Петербург, ул Ивана Черных, д 29литерА; г Санкт-Петербург, г Колпино, б-р Трудящихся, д 18к1лигерА; г Санкт- 
Петербург, ул Типанова, д 12а; г Кингисепп, ул Воровского, д 20; г Санкт-Петербург, ул Рентгена, д 5)
ЦЕНТР МРТ "ВЫБОРГСКИЙ" (г Выборг, ул Куйбышева, д 10)

Предоставляемые услуги:
- первичный, повторный, консультативный приемы врачей-специалистов: аллерголога; гастроэнтеролога; гематолога; 
гинеколога; дерматолога; кардиолога; маммолога; невролога; нефролога; онколога (до установления диагноза); 
отоларинголога; офтальмолога; проктолога; психоневролога (1 прием); пульмонолога; терапевта; уролога; 
физиотерапевта; фониатра (1 прием); фтизиатра (1 прием); хирурга; эндокринолога; флеболога; других врачей 
специалистов, необходимых по медицинским показаниям;
- медицинская документация: оформление рецептов на приобретение лекарственных препаратов, за исключением 

льготных категорий; выдача листков нетрудоспособности и медицинских справок по медицинским показаниям;
- лабораторная диагностика: ПЦР-диагностика заболеваний передающихся половым путем (не более 5 маркеров по 

каждому страховому случаю); биохимические исследования; онкомаркеры; аллергодиагностика- скарификационные 
пробы; бактериологические исследования; гистологические исследования; гормональные исследования; 
иммунологические исследования; общеклинические исследования; серологические исследования; цитологические 
исследования;

инструментальные методы исследования: ультразвуковая диагностика; функциональная диагностика;
эндоскопическая диагностика; компьютерная томография; магнитно-резонансная томография; рентгенологическая 
диагностика; радиоизотопная диагностика;
- . проведение лечебных манипуляций и процедур; физиотерапия; восстановительное лечение после травмы 

амбулаторно, при нахождении на больничном листе по поводу травмы;
- однократно в течение срока действия договора: лечебный массаж (1 курс (1 курс - 10 сеансов)); курс ЛФК в группе (1 
курс (1 курс - 10 сеансов)); мануальная терапия (1 курс (1 курс - 5 сеансов)); иглорефлексотерапия (1 курс (1 курс - 5 
сеансов));
- по медицинским показаниям: аллергологические пробы (1 анализ - не более 20 аллергенов);

инъекции, капельницы, блокады в составе комплексной терапии для купирования острого состояния 
лекарственными препаратами, предусмотренными стандартами оказания медицинской помощи РФ; курс лечения в 
дневном стационаре без оплаты лекарственных препаратов (при наличии в программе риска Стационар экстренный и 
плановый);

Не оказываются:
- Консультации врачей-специалистов, лабораторные и диагностические исследования с профилактической целью 

перед проведением физиотерапевтических процедур (в т.ч. электро-, магнито-, свето-, тепло-, лазеротерапия); массажа, 
иглорефлексотерапии, мануальной терапии и т.п.;
- урогенитальные инфекции (повторное обследование и лечение); при проведении инъекций, капельниц, блокад 
применение лекарственных препаратов, способы их введения, не утвержденные стандартами оказания медицинской 
помощи РФ;

ПОМОЩЬ НА ДОМУ



В случае необоснованного вызова (ложный вызов, отсутствие Застрахованного на месте вызова, вызов к 
незастрахованному лицу, вызов к Застрахованному в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, отказ от 
осмотра в момент прибытия врача), Застрахованный обязан возместить расходы, понесенные Страховщиком. 
Организуется через диспетчерский пульт Северо-Западного РЦ СПАО "РЕСО-Гарантия" по телефону 600-03-23, 942- 
96-58, 346-84-84. Помощь на дому оказывается врачами клиник по усмотрению Страховщика.Вызов врача на дом в 
пределах административной границы г. Санкт-Петербурга осуществляется до 16.00, вызов врача на дом в 
Ленинградской области и в Курортном районе осуществляется до 12.00. Помощь на дому оказывается в пределах 
административной территории г. Санкт-петербург; Курортный район: не далее г. Зеленогорск; Всеволожский район: 
не далее населенных пунктов Всеволожск, Бугры, Новодевяткино, Мурино, Кузьмолово, Заневка, Колтуши, Сертолово, 
Павлово, Разметелево, Юкки, Янино, Старая, Новосаратовка; Ломоносовский район: не далее КАД; Гатчинский район: 
не далее г.Коммунар, в г. Гатчина только в границах города 
Обслуживание производится на базе:
Круглосуточный Диспетчерский пульт Северо-Западного РЦ СПАО "РЕСО-ГАРАНТИЯ" (г Санкт-Петербург, ул 
Гаккелевская, д 21литерА)

Предоставляемые услуги:
- первичный, повторный осмотр врачом- терапевтом на дому Застрахованных, которые по состоянию здоровья не 
могут посетить поликлинику, нуждаются в постельном режиме, наблюдении врача, при условии поступления вызова 
до 16:00;
- медицинская документация: оформление рецептов на приобретение лекарственных препаратов, за исключением 

льготных категорий; выдача листков нетрудоспособности и медицинских справок по медицинским показаниям;
- услуги среднего медицинского персонала: забор анализов на дому средним медицинским персоналом по назначению 
наблюдающего терапевта в случае, если Застрахованный по состоянию здоровья не может посетить лечебное 
учреждение, а забор этих анализов требует профессиональной подготовки;

СКОРАЯ ПОМОЩЬ

В случае необоснованного вызова (ложный вызов, отсутствие Застрахованного на месте вызова, вызов к 
незастрахованному лицу, вызов к Застрахованному в состоянии алкогольного или наркотического опьянения), 
Застрахованный обязан возместить расходы, понесенные Страховщиком.
Организуется через диспетчерский пульт Северо-Западного РЦ СПАО "РЕСО-Гарантия" по телефону 600-03-23, 942- 
96-58, 346-84-84, оказывается в пределах административной территории г. Санкт-петербурга; Курортный район: не 
далее г. Зеленогорск; Всеволожский район: не далее населенных пунктов Всеволожск, Бугры, Новодевяткино, Мурино, 
Кузьмолово, Заневка, Колтуши, Сертолово, Павлово, Разметелево, Юкки, Янино, Старая, Новосаратовка; 
Ломоносовский район: не далее КАД; Гатчинский район: не далее г.Коммунар.
Обслуживание производится на базе:
Круглосуточный Диспетчерский пульт Северо-Западного РЦ СПАО "РЕСО-ГАРАНТИЯ" (г Санкт-Петербург, ул 
Гаккелевская, д 21 литерА)

Предоставляемые услуги:
- выезд бригады скорой помощи; осмотр больного; проведение экспресс-диагностики в объеме, который определяется 

медицинским оснащением автомобиля "скорой помощи"; купирование неотложного состояния; организация и 
медицинская транспортировка при необходимости госпитализации;

СТАЦИОНАР ПЛАНОВЫЙ И ЭКСТРЕННЫЙ

2 КАТЕГОРИЯ
При стационарном лечении предоставляется 2-местная палата.
При невозможности предоставления палат указанной категории госпитализация осуществляется на свободные места, с 
последующим переводом в палаты указанной категории.
При невозможности госпитализации в ЛПУ, указанные в договоре страхования, Страховщик оставляет за собой право 
госпитализировать Застрахованного (по жизненным показаниям) в муниципальное лечебное учреждение. 
Обслуживание производится на базе:
Александровская больница, ГУЗ СПб (г Санкт-Петербург, пр-кт Солидарности, д 4)
Больница Святой Преподобной мученицы Елизаветы, ГУЗ СПБ (г Санкт-Петербург, ул Вавиловых, д 14)
ГБОУ ВПО СПб ГМУ им И.П.Павлова Минздравсоцразвития России (г Санкт-Петербург, ул Льва Толстого, д 6/8) 
Городская больница № 15, СПБ ГУЗ (г Санкт-Петербург, ул Авангардная, д 4)
ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА СВЯТОГО ВЕЛИКОМУЧЕНИКА ГЕОРГИЯ, ГУЗ СПБ (г Санкт-Петербург, пр-кт 
Северный, д 1)
ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА СВЯТОГО ПРАВЕДНОГО ИОАННА КРОНШТАДТСКОГО (г Санкт-Петербург, г 
Кронштадт, ул Газовый завод, д 3)
Городская больница №20, СПБ ГУЗ (г Санкт-Петербург, ул Гастелло, д 21)
Городская Больница №32, СПБ ГУЗ (г Санкт-Петербург, пер Лазаретный, д 4)
ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА №33, ГУЗ (г Санкт-Петербург, г Колпино, ул Павловская, д 16)
Городская инфекционная больница №30 им С.П.Боткина, ГУЗ СПб (г Санкт-Петербург, ул Миргородская, д 3/4)



Городская клиническая больница №31, СПБ ГУЗ (г Санкт-Петербург, пр-кт Динамо, д 3)
Городская Мариинская больница, ГУЗ СПб (только по гарантийным письмам) (Санкт-Петербур, Литейный пр., 56) 
Городская многопрофильная больница №2, СПБ ГУЗ (г Санкт-Петербург, пер Учебный, д 5)
Городская Покровская больница, СПБ ГУЗ (г Санкт-Петербург, пр-кт Большой В.О., д 85)
Клиническая больница МО РАН СПб (г Санкт-Петербург, пр-кт Тореза, д 72)
Клиническая больница Святителя Луки, СПб ГУЗ (г Санкт-Петербург, ул Чугунная, д 46)
Клиническая больница №122 им.Л.Г.Соколова ФМБА РОССИИ, ФГБУЗ (г Санкт-Петербург, пр-кт Культуры, д 4) 
Ленинградская областная клиническая больница, ГУЗ (г Санкт-Петербург, пр-кт Луначарского, д 45-49)
Медицинский центр "MEDSWISS в Санкт-Петербурге" (МЦ Медсвисс) (г Санкт-Петербург, ул Гаккелевская, д 21 А) 
МСЧ №70 - ПАССАЖИРАВТОТРАНС, ГУП СПБ (г Санкт-Петербург, ул Комсомола, д 12)
НИИ Скорой помощи им И.И.Джанелидзе, ГУ СПб (г Санкт-Петербург, ул Будапештская, д 3)
НУЗ Дорожная больница ОАО РЖД г.СПб (г Санкт-Петербург, пр-кт Мечникова, д 27)
РНИИТО им Р.Р.Вредена (только специализированная помощь в рамках профиля ЛПУ) (г Санкт-Петербург, ул 
Академика Байкова, д 8)
СЗФМИЦ ИМ. В.А. АЛМАЗОВА МИНЗДРАВА РОССИИ , ФГБУ (г Санкт-Петербург, пр-кт Пархоменко, д 15; г 
Санкт-Петербург, ул Аккуратова, д 2)
СПб НИИ ЛОР Минздравсоцразвигия России, ФГБУ (г Санкт-Петербург, ул Бронницкая, д 9)
СГ1МЦ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ЦЕНТР (г Санкт-Петербург, наб Реки Фонтанки, д 154; г 
Санкт-Петербург, линия Кадетская В.О., д 13 15литерА)
Стационар ВПО СЗГМУ ИМ. И.И.МЕЧНИКОВА, ФГБОУ (г Санкт-Петербург, ул Парадная, д 2; г Санкт-Петербург, 
ул Сантьяго-де-Куба, д 1/28; г Санкт-Петербург, пр-кт Пискаревский, д 47)
УЗЛОВАЯ БОЛЬНИЦА НА СТ. ВЫБОРГ, НУЗ (г Выборг, ш Ленинградское, д 23/25)
ФГБНУ НИИ АГ и Р им Д.О.Отта (только спец.помощь в рамках профиля ЛПУ) (г Санкт-Петербург, ул 
Менделеевская, д 3)

Предоставляемые услуги:
- срок пребывания в стационаре не более 30 дней; пребывание на койке в стационаре (питание, медикаментозное 

лечение); консультации специалистов; лабораторная диагностика; инструментальная диагностика и лечение; 
анестезиологические пособия; оперативные вмешательства; кардиохирургические, нейрохирургические, сложные 
реконструктивные операции проводимые по витальным показаниям в ургентных ситуациях (без оплаты расходных 
материалов); реанимационные мероприятия; экстракорпоральные методы лечения, проводимые по витальным 
показаниям в ургентных ситуациях; ангиографические исследования (включая коронарографию) проводимые по 
витальным показаниям в ургентных ситуациях, без оплаты расходных материалов;

Не оказываются:
- стационарное лечение, связанное с проведением пластических операций; стационарное лечение, связанное с 
проведением трансплантации органов и тканей; стационарное лечение связанное с проведением микрохирургических и 
реконструктивно-пластических операций, в том числе эндоваскулярных; стационарное лечение связанное с 
проведением нейрохирургических, кардиохирургических операций, проводимых в плановом порядке и/или 
требующих предварительной подготовки;

Программа включает оказание 
видам обслуживания. Экстре 
Телефон диспетчерской: /;

Страхо

енной медицинской помощи в других городах России по вышеперечисленным 
[Знаются случаи острого ухудшения состояния здоровья застрахованного. 

8-02. E-mail: doctor@spb.reso.ru
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Приложение №3 к Договору № 55-ЕП/17СЗ от 30.06.2017

У С Л О В И Я
предоставления медицинских услуг в рамках 
добровольного медицинского страхования

Настоящ ие Условия предоставления медицинских услуг 
составлены  в соответствии и на основании Правил медицин
ского страхования граждан С ПАО  «РЕ С О -Гарантия» (Прило
ж ение № 1 к Договору), дополняю т Правила и С траховую  про
грамму (П риложение № 2 к Д оговору) и являю тся неотъем ле
мой частью  Договора.

При противоречии положений Условий положениям  Пра
вил прим еняю тся соответствую щ ие положения Условий.

При противоречии положений Условий положениям 
С траховой программы  прим еняю тся соответствую щ ие поло
жения Страховой программы.

С тр а х о в ы м  с л у ча е м  я в л я е тс я  обращ ение Застрахо
ванного лица в течение срока действия Договора страхования 
в медицинское учреж дение из числа предусмотренны х Д ого 
вором страхования при остром заболевании, обострении хро
нического заболевания, травм е и других несчастны х случаях1 
за получением  помощ и, требую щ ей оказания м едицинских 
услуг в пределах их перечня, предусм отренного Страховой 
программой.

1 . С тр а х о в ы м  с л у ч а е м  не я в л я ю т с я , е с л и  и н о е  не у ка 
за н о  в С тр а х о в о й  п р о гр а м м е :

1.1. онкологические заболевания, злокачественны е заболе
вания крови и лимф ы , лю бы е опухоли нервной системы, 
их осложнения и последствия;

1.2. особо опасны е инф екции (натуральная оспа, чума, си
бирская язва, холера, сыпной тиф ; вирусны е геморраги
ческие лихорадки);

1.3. В И Ч-инф екция; венерические заболевания;
1.4. психические расстройства и их последствия; наркома

ния, алкоголизм;
1.5. туберкулез, псориаз;
1.6. хронические  гепатиты , цирроз печени; почеч

ная/печеночная недостаточность, требую щ ая проведе
ния гемодиализа;

1.7. заболевания, требую щ ие трансплантации, имплантации, 
протезирования (за исклю чением  случаев, когда необхо
дим ость в протезировании возникла в результате несча
стного случая, произош едш его в течение срока действия 
Договора, что подтверж дается соответствую щ им и доку 
м ентам и2), пластической хирургии; ортопедические опе
рации и их ослож нения, если в Д оговоре не предусм от
рено иное;

1.8. осложнения сахарного диабета;
1.9. врожденны е, наследственны е, генетические заболева

ния и пороки (аномалии) развития;
1.10. системны е заболевания соединительной ткани, ревм а

тические заболевания и их последствия (в том  числе 
воспалительны е полиартриты );

Н есчаст ны м и случаям и счит аю т ся событ ия, ф акт ически  
происш едш ие извне, возникш ие внезапно, непредвиденно, по 
мимо воли Заст рахованного.

1.11. дем иелинизирую щ ие и дегенеративны е заболевания 
нервной системы.

2 . С ПАО  «Р Е С О -Гаран тия»  не в о зм е щ а е т  с т о и м о с т ь  
с л е д у ю щ и х  м е д и ц и н с ки х  у с л у г, о ка за н н ы х  З а с тр а 
х о в а н н о м у  л и ц у , е с л и  и н о е  не у ка за н о  в С тр а хо в о й  
пр о гр а м м е :

2.1. лю бы е назначения без медицинских показаний либо 
предписанны е врачами ЛПУ, не вклю ченны х в С трахо
вую программу;

2.2. м едицинский уход на дом у, вы полнение медицинских 
услуг на дом у при отсутствии медицинских показаний;

2.3. методы традиционной диагностики: иридодиагностика, 
аурикулодиагностика, акупунктурная диагностика, пуль- 
содиагностика и т.д.; лечение методами традиционной 
медицины: энергоинф орм атика, цуботерапия, электро
акупунктура, гирудотерапия, эксперим ентальны е/автор
ские методики лечения и диагностики, м едицинские тех
нологии, не имею щ ие разреш ения в соответствии с За
конодательством  РФ; ф итотерапия, гомеопатия; диагно
стика по м етоду Фолля; ПЭТ и т.д.;

2.4. услуги, оказы ваемы е в проф илактических (в том числе в 
стоматологии), косметических (в том числе в стом атоло
гии), оздоровительны х целях (в том числе лечение ос
теохондроза вне обострения), проф илактический мас
саж, специф ическая им мунотерапия; тренажеры , водные 
процедуры , мониторинговая очистка киш ечника, сауна, 
солярий, бальнеолечение и прочее;

2.5. экстракорпоральны е методы лечения: лазеротерапия, 
УФ О  крови, аутогемотерапия, плазмаф ерез, гемо-, лим- 
ф осорбция; гипер-, гипо- и норм обарическая оксигена- 
ция; озонотерапия, манипуляции, вы полняем ы е специа
листами, с использованием  аппаратны х ком плексов для 
лиц старш е 18 лет; роботоассистированны е операции; 
криотерапия, прессотерапия и лимф одренаж , альф а- 
капсула, ударно-волновая терапия;

2.6. услуги психотерапевта, гипноз;
2.7. коррекция веса, речи; коррекция зрения с помощ ью  ме

тодов лазерной хирургии;
2.8. контрацепция; искусственное оплодотворение; исследо

вание и коррекция репродуктивной ф ункции, в том  числе 
лечение бесплодия и импотенции;

2.9. ведение беременности (после ее установления); патоло
гия беременности, за исключением госпитализации в ур- 
гентной ситуации по витальным показаниям (при наличии 
риска «Госпитализация» в Страховой программе) сроком 
до 3 суток при сроке беременности не более 12 недель, 
осложнения/патологические последствия беременности 
при отсутствии риска «Роды» в программе; аборты (за ис
ключением вынужденного прерывания беременности, 
явившегося следствием несчастного случая).
Если берем енность наступила в период действия Д ого 
вора страхования, Договор сохраняет свою силу только в 
отнош ении заболеваний, не связанны х с берем енно
стью, родами и их осложнениями;



2.10. диагностика, лечение, процедуры , пластические опера
ции, проводимы е с эстетической/косм етической целью 
или с целью улучш ения психологического  состояния За
страхованного, в том  числе по поводу заболеваний кожи 
(папилломы , бородавки, моллю ски, невусы и пр.); лече
ние ослож нений, вызванных проведенны ми косм етиче
скими процедурами/операциями.
В стоматологии: все виды протезирования и подготовка к 
нему (за исклю чением  тех случаев, когда необходимость 
в протезировании возникла в результате несчастного 
случая, произош едш его в период действия договора 
страхования, что будет подтверждено докум ентально2);

2.11. хирургическое лечение заболеваний пародонта (за ис
клю чением купирования остры х состояний); ортодонтия; 
депоф ерез; им плантация зубов;

2.12. госпитализация в палаты повыш енной комф ортности, 
надбавки за степени и долж ности врачей, услуги д невно
го стационара, стационара одного дня, подготовка к гос
питализации и стационарозам ещ аю щ ие м анипуля
ции/технологии (в случае отсутствия у Застрахованного в 
С траховой программе риска «Стационар плановый и 
экстренны й»); госпитализация для получения попечи
тельского  ухода либо реабилитационного лечения;

2.13. обследование с целью выдачи справок на вождение ав
томобиля, на право ношения оружия, для трудоустройст
ва, для посещения спортивно-оздоровительных меро
приятий; для поступления в учебные заведения; для 
оформления выезда за рубеж; для приобретения банков
ских и иных страховы х продуктов, для военкоматов;

2.14. покры тие расходов на дорогостоящ ие лекарственны е 
препараты 3 и расходны й м атериал (кроме прим еняемы х 
при реанимационны х мероприятиях), очки, контактные 
линзы , слуховы е аппараты , импланты, протезы, д опол
нительны е м едицинские устройства и приспособления, в 
т.ч. требую щ иеся в ходе оперативного вмеш ательства, а 
такж е других корригирую щ их устройств и приспособле
ний, вклю чая расходы  на подгонку размеров;

2.15. лечение последствий наркотической и алкогольной ин
токсикаций;

2.16. услуги, связанны е с подготовкой и проведением  мани
пуляций, лечением  заболеваний, перечисленны х в п.п. 1, 
2 и/или не предусм отренны х С траховой программой;

2.17. медицинские услуги, необходим ость в которы х возникла 
вследствие несоблю дения Застрахованны м лицом пред
писаний и рекомендаций лечащ его врача;

2.18. м е д и ц и н с к и е  у с л у ги , оказанны е н е  в с о о т в е т с т в и и  с  По
рядками оказания м едицинской помощ и и С тандартами 
м едицинской помощ и, закрепленны м и Ф едеральны м за
коном от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЭ «Об основах охра
ны здоровья граждан в Российской Ф едерации».

3. Если срок действия Договора закончился, а лечение по 
острому текущ ему заболеванию Застрахованного не за
вершено, С траховщ ик берет на себя расходы на оплату

Д л я  подт верж дения произош едш его несчаст ного случая должны  
быт ь предст авлены  следую щ ие докум ент ы : оригинал ст рахово
го полиса; документ ы , подт верж даю щ ие ф акт  произош едш его  
несчаст ного случая (справка м едицинского  учреж дения, под
т верж даю щ ая ф акт  т равм ы ); ины е докум ент ы  по  т ребованию  
С т раховщ ика, подт верж даю щ ие ф акт  и причину наст упления  
несчаст ного случая; документ , удост оверяю щ ий личност ь. Если  
для принят ия реш ения С т раховщ ику пот ребует ся дополни
т ельная инф ормация, он имеет  право т ребоват ь от  Заст рахо
ванного лица прохож дения м едицинской  эксперт изы . М едицин
ская эксперт иза проводит ся в указанном  С т раховщ иком  л е че б 
ном  учреждении.
Д орогост оящ ие  лекарст венны е препарат ы  -  ст оимост ь одного  
препарат а на один курс л ечения превы ш ает  пят надцат ь т ысяч  
рублей

медицинских услуг: при амбулаторном лечении -  консуль
тации лечащ его врача по основному заболеванию до 
окончания острого периода; при госпитализации -  до ку
пирования ургентного состояния, но не более 14 дней. 
Плановая госпитализация осущ ествляется не менее чем 
за 14 дней до окончания действия Договора страхования.

4. Заболевания, перечисленные в п.1, а также наличие ин
валидности по любым заболеваниям являются значи
тельными ф акторами, сущ ественно влияющ ими на вели
чину страхового риска. Если установлено, что Договор 
страхования заключен в отнош ении лиц, имеющих данные 
заболевания и/или инвалидность, а также при первичном 
выявлении названных заболеваний или установлении За
страхованному инвалидности в течение срока действия 
Договора страхования СПАО «РЕСО-Гарантия» оплачи
вает медицинские услуги, оказанные Застрахованному до 
момента установления диагноза/группы  инвалидности. В 
дальнейш ем СПАО «РЕСО-Гарантия» имеет право потре
бовать изменения условий Договора страхования или уп
латы дополнительной страховой премии соразмерно уве
личению степени риска. При несогласии Страхователя 
С траховщ ик имеет право прекратить действие Договора в 
отнош ении такого Застрахованного с уведомлением об 
этом Страхователя и Застрахованного.

5. К расчетной страховой премии по Страховы м програм 
мам прим еняю тся поправочны е коэф ф ициенты  в зави
симости от возраста, наличия хронических заболеваний 
и гражданства застрахованны х:

•  возрастны е коэф ф ициенты : 1,6 -  для лиц старш е 60 лет; 
2,0 -  для лиц старш е 70 лет; лица старш е 80 лет на 
страхование не принимаю тся;

•  при наличии/вы явлении хронических заболеваний -  
повы ш аю щ ие коэф ф ициенты  от 1,1 до 5;

•  иностранны е граждане -  повы ш аю щ ий коэф ф ициент от 
1,5 до 2,5 (устанавливается в зависимости от вы бранно
го ЛПУ);

• иные коэф ф ициенты , предусмотренны е действую щ ими 
П равилами медицинского страхования граждан;

•  при наличии нескольких ф акторов риска страховой та 
риф  последовательно умножается на все повыш аю щ ие 
коэф ф ициенты .

С нами НАДЕЖНЕЕ!



Приложение № 5

Начальнику Управления медицинского страхования 
СПАО «РЕСО-Гарантия» 

Суворовой О. В.

ОПРОВОДИТЕПЬНОЕ ПИСЬМО № К Д О Г О В О Р У  № 55-ЕП/17СЗ от 30.0б.2017г

(ИЗМЕНЕНИЕ СПИСОЧНОГО СОСТАВА ЗАСТРАХОВАННЫХ ПО ДОГОВОРУ ДОБРОВОЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ)

росит Вас внести изменения в списки , согласно прилагаемого

астрахованных с списка.

'плату дополнительного прикрепления гарантируем в соответствии с дополнительным 

эглашением

ФИО
Дата

рождения

Номер программы

откреплени

е

прикрепле

ние

Должност

ь

Адрес

фактического

проживания

Телефо

н

Адрес

электронной

почты

Гражданство
(за п о л н я е тся  для 

и н о с тр а н ц е в , 
р е з и д е н то м  ка ко й  

стр а ны  является 
за с тр а хо в а н н ы й )

----------------------

М.П. жность, ФИО ответственного сотрудника)



Прилож ение №  6 
к Д оговору №  55-ЕП/17СЗ от 30.06.2017г

Согласие на обработку Страховщиком персональных данных Застрахованного лица 
в целях исполнения Договора добровольного медицинского страхования

________________ __________________________________ _________________________ , паспорт серии
________ , н о м е р ____________ , в ы д а н н ы й ____________________________________________________
______________________________  «___» ___________  _____  года, зарегистрированный (ая) по адресу:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  в соответствии с
Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие Страховому публичному 
акционерному обществу «РЕСО-Гарантия» (СПАО «РЕСО-Гарантия, именуемое в дальнейшем Страховщик) (в 
том числе работникам (лицам, выполняющим работы на основании заключенного с ними СПАО «РЕСО-Гарантия» 
трудового договора) и представителям (лицам, выполняющим работы или оказывающим услуги СПАО «РЕСО- 
Гарантия» на основании заключенного с ними СПАО «РЕСО-Гарантия» гражданско-правового договора и 
имеющим доступ к персональным данным, обрабатываемым в СПАО «РЕСО-Гарантия») СПАО «РЕСО- 
Гарантия»), местонахождение: Российская Федерация, 125047, г. Москва, ул. Гашека, дом 12, строение 1 на 
обработку моих персональных данных в целях заключения Договора добровольного медицинского страхования, 
осуществления добровольного медицинского страхования (реализации договора Добровольного медицинского 
страхования), в т.ч. в целях проверки объема и сроков оказания медицинских услуг и урегулирования убытков по 
Договору, администрирования Договора, сбора статистической информации и ее анализа, а также в целях 
исполнения требований действующего законодательства Российской Федерации. Страховщик может осуществлять 
обработку моих персональных данных в течение действия Договора страхования, а так же в течение 25 (двадцати 
пяти) лет после прекращения его действия.

Мои персональные данные, в том числе специальные персональные данные, как данные Застрахованного 
лица включают: фамилию, имя, отчество, год, месяц, дату рождения, паспортные данные или данные другого 
документа, удостоверяющего личность, адрес проживания/прописки/регистрации, телефоны, данные о состоянии 
здоровья, заболеваниях и о случаях обращения в медицинские учреждения.

Предоставляю Страховщику право осуществлять все действия с моими персональными данными, включая 
сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, 
блокирование, уничтожение. Страховщик вправе обрабатывать мои персональные данные посредством включения 
их в списки и внесения в электронные базы данных Страховщика, а также осуществлять трансграничную передачу 
персональных данных для достижения вышеуказанных целей.

Страховщик имеет право во исполнение своих обязательств по Договору, а также в целях его заключения 
передавать мои персональные данные, в том числе специальные персональные данные, Страхователю, в 
медицинские, аптечные и другие учреждения, с которыми у Страховщика имеются договорные отношения, 
направленные на оказание мне медицинской (фармакологической и иной) помощи в рамках страховой программы, 
и получать от этих учреждений данные обо мне. При этом я согласен с тем, что работники данных учреждений 
освобождаются от обязательств конфиденциальности перед Страховщиком в отношении моих персональных 
данных. Передача моих персональных данных иным лицам или иное их разглашение может осуществляться только 
с моего письменного согласия.

Настоящее согласие дано в момент подписания Договора и действует бессрочно.
Я  знаю, что имею право в любой момент отозвать своё согласие посредством направления Страховщику 

соответствующего письменного уведомления, которое должно быть направлено в его адрес заказным письмом с 
уведомлением о вручении либо вручено лично под расписку представителю Страховщика. Я  знаю и согласен с тем, 
что Страховщик вправе рассматривать указанное уведомление как мое волеизъявление о расторжении Договора в 
отношении меня, в связи с чем я буду снят со страхования по Договору не позднее 3 дней с момента получения 
указанного уведомления.

Дата Подпись застрахованного лица



Дополнительное Соглашение А

К договору добровольного медицинского страхования №  55-ЕП/17СЗ от 30.06.2017.

г. Санкт-Петербург 30.06.2017

Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального 
образования «Ленинградский областной институт развития образования» (ГАОУ ДГЮ «ЛОИРО»), 
именуемое в дальнейшем «Страхователь», в лице ректора Ковальчук Ольги Владимировны, действующего 
на основании Устава, с одной стороны, и Страховое публичное акционерное общество «РЕСО-Гарантия», 
в дальнейшем «Страховщик», в лице заместителя начальника Дирекции Медицина "Северо-Западного 
регионального центра" филиал СПАО "РЕСО-Гарантия" Саватеевой Татьяны Владимировны, действующей 
на основании Доверенности № 78АА9139150 от 09.07.2015г., с другой стороны (далее именуемые 
Стороны) заключили настоящее Дополнительное соглашение о нижеследующем:

С татья 1. Предмет Дополнительного соглаш ения.

1.1. Страховщик предоставляет застрахованным сотрудникам Страхователя по договору №55- 
ЕП/17/13003СЗ от 30.06.2017г. дополнительные услуги, без внесения дополнительной страховой 
премии, и льготы:
1.1.1. Оформление годовых полисов страхования расходов граждан, выезжающих за пределы 

постоянного места жительства. Для оформления полиса Страхователь предоставляет 
Страховщику следующую информацию: ФИО, номер и серию паспорта, дату рождения. 
Страховая сумма 50 000 долларов США, Территория 2, полис категории «А». (ДЛЯ 
ЗАСТРАХОВАННЫХ ПО ПРОГРАММЕ 3. ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ОДНОЙ ПОЕЗДКИ-НЕ 
БОЛЕЕ 30 ДНЕЙ, ПЕРИОД ПРЕБЫВАНИЯ ЗА РУБЕЖОМ-НЕ БОЛЕЕ 90 ДНЕЙ В 
ТЕЧЕНИЕ СРОКА ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА ДМС)

С татья 2. Срок действия Дополнительного соглаш ения.

2.1. Дополнительное соглашение вступает в силу с 06.07.2017, но не ранее момента уплаты страховой 
премии по Договору №55-ЕП/17СЗ от 30.06.2017г, и действует в рамках и в сроки указанного 
Договора.

С татья 3. Ю ридические адреса и реквизиты  Сторон. 

С траховщ ик:
СПАО PECO - ГАРАНТИЯ
Адрес: 197227, Санкт-Петербург г, ул Гаккелевская, д21, корп А (Юридический адрес).
Реквизиты: ИНН 7710045520, Гос.рег.№ 1027700042413.
КПП 775001001
Дата постановки на учет 29/07/2014
Р/с № 40701810937080000007 в Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ,
БИК 044030704 корр.счет№ 30101810200000000704.
Телефон: (812) 346-86-76.
Администратор договора: СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР 

Страхователь:
Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования

<0.6

"Ленинградский областной институт развития образования" (ГАОУ ДПО "ЛОИРО") Г23860721
Адрес: 190000, САНКТ-П 
Телефон:
Реквизиты: ИНН 
Ответствен

Страхов

Учетный номер: 1234248469

Л ЧКАЛОВСКИИ ПР-КТ, Д 25 ЛИТ.А

781301001Г ос. регистрац 
ленного контингента (Застр

1243390
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Страхов

СПИСОК ЗАСТРАХОВАННЫХ к Договору № 55-ЕП/17СЗ от 30.06.2017

Страховая программа*
Дата

рождения*
Адрес электронной 

почты*

Документ

№*
Номер

программы
Коэфф
ициент

Фамилия* Имя* Отчество* Поп* Адрес фактический* Контактный телефон Статус Должность Тип
докумен

та

Сери
я

Номер Кем
выдан Дата выдачи

Гражданство

1

стандарт 2 
категория + 
стационар 

плановый и 
экстренный

Букреев Александр Иванович 22.03.1958 м

СПб. ул. Оптиков, д.51., к.1. 
кВ. 576 8(921)188 50.35

проректор Паспорт 40 11 443616

ТП №68 
отдела 
УФМС 
РФ по 
СПб и 
ЛОв 

Приморс 
ком р- 

оне СПб

23 032012

2 стандарт базовый Васютенкова Инна Викторовна

26 12.1966

ж

Ленинградская обл. 
г.Всеволожск, ул. 
Приютинская, д .13, ком 37-38 
Факт прожив
СПб. ул Большая Зеленина, 
д 26, кв. 104.

8(921)650 65.11

заведующая
кафедрой Паспорт 41 11 409916

ТП №93 
отдела 
УФМС 
РФ по 
СПб и 
ЛО в 

Всеволо 
жском р- 

оне

24 01.2012

3 стандарт базовый Горюнова Марина Александрова

21.07.1959

ж

СПб, ул. Савушкина, д.122, 
к.2, кВ 209 8(921)345.75.90

заведующая
кафедрой Паспорт 40 05 58456

52о/м 
Красногв 
ардейск 
ого р- 

она СПб

25.08.2004

4

стандарт 2 
категория + 
стационар 
плановый и 
экстренный

Денисенко Светлана Николаевна 25.02.1960 ж
C-Пб., ул. Кантемировская, 

д.27. кв.39.

8(921)752.89.51

начальник
финансово-

экономического
отдела-главный

бухгалтер

Паспорт 40 05 550632

20 о/м 
Выборге 
кого р- 

она СПб

20.04.2005

5

стандарт базовый 
+ стационар 
плановый и 
экстренный

Жуковицкая Наталья Николаевна

13.06.1959

ж
Лен.обл. Всеволожск. ул. 
Межевая, д.18. кв.71 8(921)971 89.67

декан факультета Паспорт 41 03 641023

УВД 
Всеволо 
жского р- 
она ЛО

26.02.2005

6

стандарт 2 
категория ♦ 
стационар 
плановый и 
экстренный

1.6 Ковальчук Ольга Владимировна

18.06.1957

ж Ленинградская область 
Всеволожский р- он. 
п.Кузьмоловский. ул. Рядового 
Л. Иванова. д.З. кв. 1 8(921)932.02.97

ректор Паспорт 41 02 793744

Кузьмол 
овским 

о/м 
Всеволо 
жского р- 
она ЛО

26.12.2002

7

стандарт 2 
категория + 
стационар 
плановый и 
экстренный

2 Кошкина Валентина Сергеевна

15 04 1947

ж
Лен.обл Всеволожский р-он 
П.Кузьмоловский. 
ул.Строителей, д 5. кВ 41 8(911)251.87.35

советник при 
ректорате

Паспорт 41 02 511784

Кузьмол 
овским 

о/м 
Всеволо 
жского р- 
она ЛО

15.07.2002

<



стандарт базовый 
+ стационар 
плановый и 
экстренный

Кучурин Владимир Владимирович

СПб, пр-кт Солидарности, д 9, 
к.З, кВ 5 8(911)962.79.13

декан факультета Паспорт

22о/м 
Красногв 
ардейск 

ого р- 
она СПб

стандарт базовый Лисицын Сергей Александрович
г Всеволожск, ул. Героев, д.З, 
к.2. кв.45. ___________

заведующий
кафедрой Паспорт

4 о/м 
Орунзен 
ского р- 
она СПб

стандарт базовый Богданова Александра Александровна С-Петербург, Колпино. ул. 
Веры Слуцкой д.85 кв.46

заведующий
кафедрой Паспорт

стандарт базовый Борисовна
СПб. Ленинский пр-кт, д.74, 
к.1. кВ.25 8(911)900.55.58

заведующая
кафедрой Паспорт

УВД 
Гатчинск 

ого р- 
она ЛО

стандарт базовый

СПб. ул. Восстания, д.19. кв.7 (812)579-13-79

заведующая
кафедрой Паспорт

ТП №83 
отдела 
УФМС 
РФ по 
СПб и 
ЛОв 

Централ 
ьном р- 

оне СПб

стандарт базовый Владимировна

Г. Великий Новгород, ул. 
Газон, д. 5/2. кВ.38 
Фактич.прожив.
СПб. ул Авиационная, д.13. 
кВ.123

8(921)729 92.59

заведующая
кафедрой Паспорт

Отделом 
УФМС 
РФ по 

Новгоро 
декой 

обл. в г. 
Новгоро 

де

стандарт базовый 
♦ стационар 
плановый и 
экстренный

Паршукова Ирина Леонардовна

C-Пб, Ломоносов, ул. 
Сафонова, д.2. кв.27 8(921)315.54.51

декан факультета Паспорт

ТП №63 
отдела 
УФМС 
РФ по 
СПб и 
ЛОв 

Петродв 
орцовом 

р-оне 
СПб

стандарт 2 
категория + 
стационар 

плановый и 
экстренный

Реброва Вероника

СПб. ул. Д Бедного, д 26. к.4, 
кВ.169 8(921)970.08.09

Паспорт

Кузьмол 
овским 

о/м 
Всеволо 
жского р- 
она ЛО

стандарт базовый Анатольевна
СПб., ул Брюсовская, д.16, 
кВ.35 8(921)099 11.38

заведующая
кафедрой

Паспорт

ОВД 
Централ 
ьного р- 
она г. 
Читы

стандарт базовый Срабова Юрьевна
СПб. пр. Авиаконструкторов. 
д.З, к.1. кв 102_____________ 8(904)638.84.61

заведующая
кафедрой

Паспорт

53 о/м 
Приморс 
кого р- 

она СПб

стандарт базовый 
+ стационар 
плановый и 
экстренный

Топоровский Петрович
C-Пб. пр-кт Луначарского, 
д.64, кВ.71______________ 8(904)332 82 70

декан факультета Паспорт

17 о/м 
Калинин 
ского р- 
она СПб




