
Страховщик: ООО СК «Росгосстрах Жизнь», лицензии Банка России от 11.04.2019г. СЖ №3879, СЛ №3879. ИНН 7743504307, КПП 770901001.
Юридический адрес:109028, г. Москва, ул. Серебряническая набережная, дом 29, этаж 4, к. № 47-71.
Реквизиты банка: р/с: 40701810401700000656, ПАО БАНК «ФК ОТКРЫТИЕ», г. Москва, к/с: 30101810300000000985, БИК 044525985.
Телефон круглосуточного Контакт-центра: 8 800 100 12 10 (бесплатный номер для звонков по России).

 
ДОГОВОР СТРАХОВАНИЯ № 73300-88040481 от 12.10.2020 г.

по программе «Восстанови здоровье» 
на основании Правил добровольного медицинского страхования (в редакции от 31 июля 2020 года) (далее по тексту - Правила)

Договор страхования заключается путем акцепта Страхователем настоящего Договора-оферты, подписанного Страховщиком, выданного 
Страхователю Страховщиком. На основании ст. 435, 438 и п. 2 ст. 940 Гражданского кодекса Российской Федерации акцептом настоящего 
Договора-оферты считается оплата страховой премии в соответствии с порядком, указанным в п. 4 договора страхования.

Тип договора:    Новый      Пролонгация договора № ____________________ Дата окончания: ____________________
1. СТРАХОВАТЕЛЬ

Фамилия Имя Отчество: Шпакова Светлана Владимировна Пол: Женский

Дата рождения: 31.12.1974 Гражданство: Россия

Телефон: +7(903)147-65-85 E-mail: svetlana.shpakova@zirax.com

Документ, удостоверяющий личность: Паспорт гражданина РФ серия 4619 № 697916 Дата выдачи: 25.01.2020

Кем выдан: ГУ МВД ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, код подразделения: 500-004

2. ЗАСТРАХОВАННЫЙ

Фамилия Имя Отчество: Шпакова Светлана Владимировна Пол: Женский

Дата рождения: 31.12.1974 Гражданство: Россия

Телефон: +7(903)147-65-85 E-mail: svetlana.shpakova@zirax.com

Документ, удостоверяющий личность: Паспорт гражданина РФ серия 4619 № 697916 Дата выдачи: 25.01.2020

Кем выдан: ГУ МВД ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, код подразделения: 500-004

3. ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЬ
Выгодоприобретателем является Застрахованный
4. СТРАХОВЫЕ РИСКИ, СТРАХОВЫЕ СУММЫ, СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ, СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ

Страховые риски Страховая сумма,
рублей

Страховая премия,
рублей

Обращение Застрахованного за предоставлением медицинских или 
иных услуг, предусмотренных Программой, вследствие расстройства 
здоровья или состояния Застрахованного, требующих получения таких 
услуг

750 000.00 1 490.00

Перечень, объем медицинских и иных услуг, условия их получения определяются Программой добровольного медицинского страхования 
(далее – Программа).
Все банковские расходы, связанные с оплатой страховой премии, несет Страхователь.

Порядок уплаты страховой премии:

Страховая премия уплачивается единовременно не позднее 15.10.2020. 
В случае если страховая премия не была оплачена (или была оплачена не полностью) в указанный срок, Страховщик вправе считать 
договор страхования не вступившим в силу и произвести возврат поступивших средств Страхователю.

Срок действия договора 
страхования: 1 год

Договор страхования вступает в силу c 00 часов 00 минут 29.10.2020 г. при условии уплаты 
страховой премии в полном объеме в срок, указанный в договоре, и действует до 28.10.2021 г. 
включительно.

5. ТЕРРИТОРИЯ СТРАХОВАНИЯ
Российская Федерация

 

Подпись Страховщика:
Пушкарев Максим Сергеевич
Первый заместитель Генерального директора,
Директор партнерских продаж
На основании доверенности № 135 от 30.12.2019

                                   ________________________    м.п.
                                                    (подпись)
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6. ДЕКЛАРАЦИЯ О СОСТОЯНИИ ЗДОРОВЬЯ И ФАКТОРАХ РИСКА ЗАСТРАХОВАННОГО
Страхователь, уплачивая страховую премию подтверждает, что на момент заключения договора страхования Застрахованный:

1) является лицом в возрасте от 18 и до 60 полных лет (включительно) на дату заключения настоящего договора страхования;
2) является гражданином Российской Федерации;
3) не употребляет и не употреблял(а) ранее наркотики, токсичные, психотропные, сильнодействующие вещества без предписания 

квалифицированного врача, не страдает алкоголизмом, не состоит и не состоял(а) ранее на учете в наркологическом и 
психоневрологическом диспансерах;

4)не имел(а), не обращался (не обращалась) за медицинской помощью по нижеперечисленным заболеваниям и не страдает ими в настоящее 
время:
- СПИД и другие заболевания, связанные с вирусом иммунодефицита человека;
- заболевания дыхательной системы (обструктивная болезнь легких); 
- коронавирусная инфекция COVID-19, вызванная коронавирусом SARS-CoV-2; 
- заболевания сердечно-сосудистой системы – инсульт (при выборе Программы добровольного медицинского страхования Вариант 2 или 
Программы добровольного медицинского страхования Вариант 3);
- черепно-мозговая травма (при выборе Программы добровольного медицинского страхования Вариант 2 или Программы добровольного 
медицинского страхования Вариант 3);

5) не находится под следствием и не является осужденным к лишению свободы.
7. ДЕКЛАРАЦИЯ СТРАХОВАТЕЛЯ И ЗАСТРАХОВАННОГО
Страхователь, уплачивая страховую премию подтверждает, что:

1) Страхователь в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» в отношении своих персональных 
данных и персональных данных Застрахованного, в интересах которого Страхователь действует, и при этом Страхователь гарантирует, что 
уполномочен Застрахованным на совершение вышеуказанных действий от его имени, свободно, своей волей и в своем интересе дает свое 
согласие Обществу с ограниченной ответственностью Страховая компания «Росгосстрах Жизнь» (109028, г. Москва, Серебряническая 
набережная, д. 29, этаж 4, к. №47-71), Публичному акционерному обществу Страховая Компания «Росгосстрах» (140002, Московская 
область, г. Люберцы, ул. Парковая, д. 3), ассистанским компаниям (сервисным организациям) (ООО «ГЛОБАЛ МЕДИКЛ АССИСТАНС» 
(123610, Москва, Краснопресненская набережная, дом 12, Офис 926)) на обработку их персональных данных (включая сбор, запись, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение)), извлечение, использование, передачу (предоставление, 
доступ), трансграничную передачу, в том числе в страны обеспечивающие и не обеспечивающие адекватную защиту прав субъектов 
персональных данных (США), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) совершаемую с использованием средств 
автоматизации или без использования таких средств. Цель обработки персональных данных: заключение, сопровождение, исполнение, 
прекращение договора страхования и перестрахования, продвижение страховых услуг, проведение рекламных и маркетинговых акций, а 
также выполнения требований законодательства Российской Федерации. Перечень персональных данных, на обработку которых дается 
согласие (при условии их раскрытия субъектом персональных данных): фамилия, имя, отчество; гражданство; дата рождения; пол; номер 
документа, удостоверяющего личность субъекта персональных данных, дата выдачи документа, орган, выдавший документ; контактные 
номера телефонов (мобильного и/или домашнего); адреса электронной почты; информация о состоянии здоровья и диагнозах 
Застрахованного (в т. ч. составляющая врачебную тайну в соответствии со ст. 13, 19, 22 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об 
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»). Страховщик вправе поручить обработку персональных данных другому лицу, 
на основании заключаемого с этим лицом договора. Страховщик оставляет за собой право изменить перечень ассистанских компаний 
(сервисных организаций) / перестраховщиков, а также список стран, в которые может быть осуществлена трансграничная передача в связи 
с указанными изменениями. Актуальный перечень ассистанских компаний (сервисных организаций) / перестраховщиков / стран, в которые 
может быть осуществлена трансграничная передача, представлен на сайте Страховщика в разделе «Раскрытие информации» 
(https://rgsl.ru/info/). Согласие на обработку персональных данных начинает свое действие с момента заключения договора страхования и 
действует в течение всего срока действия договора страхования, а также в течение 5 (пяти) лет с даты его прекращения. Согласие может 
быть отозвано в любое время путем направления Страховщику письменного уведомления (путем направления заказного письма с 
уведомлением о вручении либо путем вручения лично под расписку уполномоченному представителю Страховщика)

2) Страхователь в отношении данных Застрахованного, в интересах которого Страхователь действует, и при этом Страхователь гарантирует, 
что уполномочен Застрахованным на совершение вышеуказанных действий от его имени, свободно, своей волей и в своем интересе дает 
свое согласие на получение Обществом с ограниченной ответственностью Страховая компания «Росгосстрах Жизнь» (109028, г. Москва, 
Серебряническая набережная, д. 29, этаж 4, к. №47-71) / ООО «ГЛОБАЛ МЕДИКЛ АССИСТАНС» (123610, Москва, Краснопресненская 
набережная, дом 12, Офис 926) в целях исполнения договора страхования и перестрахования: медицинской информации от любого врача 
(медицинского учреждения), у которого Застрахованный когда-либо консультировался и/или лечился, а также будет обращаться в 
последующем; на получение необходимой информации в правоохранительных, медицинских и других органах (учреждениях) для проверки 
предоставленной информации, а также для выяснения всех обстоятельств наступления страхового случая; на получение любой 
информации от страховых компаний, к которым Застрахованный обращался с заявлениями на страхование жизни. Данное согласие дано 
без ограничения срока действия.

3) На основании положений Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации» 
Страхователь в отношении данных Застрахованного, в интересах которого Страхователь действует, и при этом Страхователь гарантирует, 
что уполномочен Застрахованным на совершение вышеуказанных действий от его имени, свободно, своей волей и в своем интересе 
разрешает медицинским и иным учреждениям предоставлять информацию о состоянии здоровья Застрахованного, о фактах обращения за 
оказанием медицинской помощи, диагнозе, иные сведения, полученные при медицинском обследовании и лечении Застрахованного, 
составляющие врачебную тайну, в том числе предоставление соответствующих копий документов, по запросу Общества с ограниченной 
ответственностью Страховая компания «Росгосстрах Жизнь» (109028, г. Москва, Серебряническая набережная, д. 29, этаж 4, к. №47-71) / 
ООО «ГЛОБАЛ МЕДИКЛ АССИСТАНС» (123610, Москва, Краснопресненская набережная, дом 12, Офис 926).

4) Страхователь дает свое согласие Страховщику и уполномоченному представителю Страховщика (ассистанская компания, сервисная 
организация и пр.) на использование адреса электронной почты, указанного, с целью подключения услуги «Личный кабинет», в рамках 
которой предоставляется информация о текущем состоянии договора страхования. Данное согласие действует до даты прекращения 
настоящего договора страхования и может быть отозвано путем подачи соответствующего письменного уведомления, подписанного в 
присутствии уполномоченного представителя Страховщика, или путем передачи Страховщику отзыва настоящего согласия, подпись 

Подпись Страховщика:
Пушкарев Максим Сергеевич
Первый заместитель Генерального директора,
Директор партнерских продаж
На основании доверенности № 135 от 30.12.2019

                                   ________________________    м.п.
                                                    (подпись)
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Страхователя на котором удостоверена нотариально. Страхователь обязуется незамедлительно уведомлять Страховщика о случаях 
несанкционированного использования зарегистрированных за Страхователем адреса электронной почты и пароля, не передавать пароль 
третьим лицам или использовать адреса электронной почты и пароли третьих лиц. Страхователь подтверждает, что осознает полную 
ответственность за сохранность информации о подключении услуги «Личный кабинет» (включая информацию об адресе электронной почты 
и пароле) и за все действия, которые будут произведены в «Личном кабинете» с использованием указанного выше адреса электронной 
почты и пароля к нему. Страхователь понимает, что информация, предоставленная в рамках услуги «Личный кабинет», носит 
информационно-справочный характер (не является публичной офертой); Страховщик не несет ответственности в случае возможного 
искажения информации в результате технических сбоев, действия несанкционированных (вредоносных) программ (вирусов), а также не 
несет ответственности за ущерб, который может быть причинен имуществу Страхователя (иному лицу) в результате таких событий.

5) Страхователь с Правилами, расположенными на официальном сайте Страховщика (https://rgsl.ru), ознакомлен и согласен.
6) Страхователь подтверждает, что сведения, указанные в настоящем договоре страхования и приложениях к нему, являются правдивыми и 

содержат полную информацию. Информация, указанная в настоящем договоре страхования и приложениях к нему, признается сторонами 
существенной для определения вероятности наступления страхового случая.

7) Страхователь в отношении своих данных и данных Застрахованного, в интересах которого Страхователь действует, и при этом 
Страхователь гарантирует, что уполномочен Застрахованным на совершение вышеуказанных действий от его имени, свободно, своей 
волей и в своем интересе дает свое согласие Обществу с ограниченной ответственностью Страховая компания «Росгосстрах Жизнь» 
(109028, г. Москва, Серебряническая набережная, д. 29, этаж 4, к. №47-71), Публичному акционерному обществу Страховая Компания 
«Росгосстрах» (140002, Московская область, г. Люберцы, ул. Парковая, д. 3) на обработку и использование указанного в настоящем 
договоре страхования номера мобильного телефона, адреса электронной почты с целью оповещения/информирования об услугах и 
страховых продуктах Общества с ограниченной ответственностью Страховая компания «Росгосстрах Жизнь» (109028, г. Москва, 
Серебряническая набережная, д. 29, этаж 4, К. №47-71), Публичного акционерного общества Страховая Компания «Росгосстрах» (140002, 
Московская область, г. Люберцы, ул. Парковая, д. 3), сообщения информации в отношении настоящего договора страхования, заключенного 
со Страхователем, и/или информации по страховому случаю, а также для поздравления с официальными праздниками и маркетинговых 
исследований. Согласие на получение информации по каналам связи дано без ограничения срока действия и может быть отозвано в любой 
момент времени путем направления письменного заявления Страховщику.

8. ИНЫЕ УСЛОВИЯ:
1) Если после заключения договора страхования будет выявлено, что Страхователь сообщил в настоящем договоре или иных документах, 

заполняемых при заключении договора страхования, заведомо ложные сведения или предоставил подложные документы, и если эти 
сведения или документы привели к заключению договора страхования на условиях отличных от тех, на которых он был бы заключен, то 
Страховщик имеет право отказать в страховой выплате.

2) Стороны пришли к соглашению о том, что факсимильное воспроизведение подписей уполномоченных лиц Страховщика и факсимильный 
оттиск печати Страховщика признаются сторонами аналогом собственноручной подписи уполномоченных лиц Страховщика и оригинала 
печати Страховщика.

3)При наличии у Страхователя / Застрахованного более одного активированного договора страхования по продукту «Восстанови здоровье» и в 
случае обращения Страхователя / Застрахованного по одному и тому же событию, имеющему признаки страхового случая, по каждому 
активированному договору страхования, Страховщик оставляет за собой право на изменение перечня, объема медицинских и иных услуг, 
условий их получения в соответствии с Программой по каждому активированному договору страхования по продукту «Восстанови 
здоровье».

4) При согласовании со Страховщиком договор страхования может быть пролонгирован на новый срок в отношении того же Застрахованного 
при соблюдении следующих условий:
- оплата договора не ранее чем за 90 дней и не позднее 14 дней до даты окончания текущего договора;
- заключение договора страхования / самостоятельная активация производится в срок не ранее 60 дней и не позднее 14 дней до даты 
окончания действующего договора;
- возраст Застрахованного на дату вступления в силу договора страхования, заключенного на новый срок, не превышает 60 полных лет 
(включительно).
При пролонгации действующего договора страхования Застрахованному гарантируется организация и оплата начатого ранее лечения, 
включая оплату дополнительных услуг, по страховому событию, наступившему в период действия предыдущего договора страхования.
При пролонгации договор страхования, заключенный на новый срок, вступает в силу на следующий день после даты окончания текущего 
договора. При пролонгации действующего договора страхования в отношении одно и того же Застрахованного Страхователем по 
пролонгируемому договору может выступать любое физическое лицо в возрасте от 18 лет. При несоблюдении условий пролонгации, 
указанных в настоящем пункте, договор считается первоначально заключенным.

5) Неотъемлемой частью настоящего договора страхования являются: Правила, Программа добровольного медицинского страхования 
(приложение №1 к договору страхования), заявления (при наличии), составленные и заполненные по просьбе Страховщика Страхователем 
и лицом, заявляемым на страхование.

Подпись Страховщика:
Пушкарев Максим Сергеевич
Первый заместитель Генерального директора,
Директор партнерских продаж
На основании доверенности № 135 от 30.12.2019

                                   ________________________    м.п.
                                                    (подпись)
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Приложение №1
к договору страхования по программе «Восстанови здоровье»

№ 73300-88040481 от 12.10.2020 г.

ПРОГРАММА ДОБРОВОЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ
Вариант 3

Для лиц в возрасте от 18 до 60 лет

Настоящая программа добровольного медицинского страхования (далее – Программа) разработана на основании 
Правил добровольного медицинского страхования в редакции, действующей на момент заключения договора 

страхования.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

      В рамках настоящей Программы при наступлении предусмотренного договором страхового случая Страховщик 
организует и оплачивает оказание Застрахованному медицинских и (или) иных услуг в объеме, предусмотренном 
настоящей Программой.
      1.1. В целях настоящей Программы используются следующие определения и термины:
      Медицинская реабилитация (далее — Реабилитация) — это комплекс мероприятий, направленный на 
максимально возможное восстановление утраченных способностей Застрахованного после различных заболеваний.
      Лечебная Физическая Культура (далее — ЛФК) – это самостоятельная медицинская дисциплина, использующая 
физические упражнения с целью лечения и реабилитации больных и инвалидов, а также профилактики заболеваний.
      Функция внешнего дыхания (далее — ФВД) – это метод функциональной диагностики, позволяющий оценить 
функцию и состояние органов дыхания, а также их объемные и скоростные показатели.
      Опросник SF-36 – это неспецифический опросник для оценки качества жизни пациента. Опросник отражает общее 
благополучие и степень удовлетворенности теми сторонами жизнедеятельности человека, на которые влияют 
состояние здоровья. SF-36 состоит из 36 вопросов, сгруппированных в восемь шкал: физическое функционирование, 
ролевая деятельность, телесная боль, общее здоровье, жизнеспособность, социальное функционирование, 
эмоциональное состояние и психическое здоровье.
      ПЦР (полимеразная цепная реакция) – экспериментальный метод молекулярной биологии, способ значительного 
увеличения малых концентраций определённых фрагментов нуклеиновой кислоты (ДНК) в биологическом материале 
(пробе). ПЦР широко используется в биологической и медицинской практике, для диагностики заболеваний 
(наследственных, инфекционных), для установления отцовства, для клонирования генов, выделения новых генов.
      Инсульт – цереброваскулярные изменения (I60 - I69 код МКБ -10), вызванные кровоизлиянием, инфарктом 
головного мозга или эмболией внечерепного происхождения, которые повлекли за собой нарушение кровоснабжения 
головного мозга и возникновение постоянных неврологических расстройств. 
      Травма головы – механическое повреждение черепа, головного мозга и его оболочек (S01-S09.9 код по МКБ-10).
      1.2. Страховым случаем является документально подтвержденное обращение Застрахованного в течение срока 
действия договора страхования в медицинскую и (или) иную организацию, из числа предусмотренных настоящей 
Программой или согласованную Страховщиком, для организации и оказания ему медицинских и (или) иных услуг, 
предусмотренных настоящей Программой, в связи с последствиями:

– перенесенной коронавирусной инфекции COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2;
– перенесенного инсульта (I60- I69 код МКБ -10);
– перенесенной травмы головы (S01-S09.9, T90 код МКБ -10).

      Медицинские и (или) иные услуги оказываются Застрахованному при условии, что соответствующее заболевание 
не было диагностировано до даты заключения договора страхования в медицинских и (или) иных организациях, 
находящихся на территории Российской Федерации.
      Выбор медицинской организации осуществляется Страховщиком/уполномоченным представителем страховщика 
исходя из возможностей и пожеланий Застрахованного (законного представителя Застрахованного) с учетом характера 
клинической проблемы, профиля, возможностей, доступности и прочих соответствующих критериев конкретной 
медицинской организации1.
      По настоящей Программе могут быть застрахованы лица в возрасте от 18 до 60 лет на дату заключения договора 
страхования. В случае если возраст Застрахованного на дату начала срока действия договора страхования превышает 
60 полных лет, Страховщик не организует и не оплачивает медицинские и (или) иные услуги, указанные в п.п. 3.1.1.2, 
3.1.1.3, 3.2.2 Программы, в отношении данного Застрахованного. 

1 Оплата проживания во время курса реабилитации оплачивается Застрахованным (законным представителем Застрахованного) 
самостоятельно.
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      По настоящей Программе устанавливается агрегатная страховая сумма. При этом под агрегатной страховой 
суммой понимается уменьшенная страховая сумма, рассчитываемая как разность страховой суммы на начало срока 
действия договора страхования и суммы страховых выплат, осуществленных Страховщиком в период действия 
договора страхования по всем страховым случаям, произошедшим по договору страхования. 

2. ПРОГРАММА ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ СЛЕДУЮЩИЕ ВИДЫ УСЛУГ

      2.1. Информационно-консультационные услуги
      2.2. Реабилитация
      2.3. Медико-транспортные услуги/расходы 

3. ОБЪЕМ МЕДИЦИНСКИХ И ИНЫХ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЙ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ

      3.1. Информационно-консультационные услуги
      3.1.1 Дистанционные онлайн консультации с медицинским консультантом (далее – Медконсультант) по вопросам, 
связанным с расстройством здоровья или состоянием Застрахованного, в результате перенесенперенесенных:
      3.1.1.1. Коронавирусной инфекции COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2; 
      3.1.1.2. Инсульта;
      3.1.1.3. Травмы головы 
      в ходе которых Застрахованному предоставляется информация: 

– о правильном поведении в рамках данного состояния или заболевания;
– о возможных исходах данного состояния, заболевания;
– о своевременном необходимом обследовании и обращении к медпомощи;
– о необходимости проведения лабораторных и инструментальных обследований;
– о подготовке к тестированию и видах проводимых исследований;
– о возможных методах лечения и реабилитации;
– о профилактических мероприятиях;
– о результатах выполненных исследований, подготовки к планируемым исследованиям.

      3.1.2. Консультации предоставляются в режиме 24/7/365, без ограничения по числу обращений в течение срока 
страхования. 

      3.2. Реабилитация
      3.2.1. Реабилитация после перенесенной коронавирусной инфекции COVID-19, вызванной коронавирусом 
SARS-CoV-2.
      Курс реабилитационных мероприятий проводится в амбулаторном или стационарном режиме не позднее 6 недель2

с момента выписки из стационара/завершения лечения. Под датой завершения лечения понимается любое из 
следующих событий: дата выписки из стационара, дата закрытия листка нетрудоспособности или дата второго 
отрицательного анализа на наличие COVID-19.
      Курс реабилитационных мероприятий проводится не более 14 суток и включает в себя:
      3.2.1.1. очную консультацию врача-терапевта/пульмонолога/кардиолога в медицинской организации по 
направлению Страховщика/официального представителя Страховщика;
      3.2.1.2. консилиум с привлечением врачей специалистов из Федеральных медицинских центров, при выявлении 
необходимости/рекомендации врача по результатам очного приема (п. 3.2.1.1.) и по согласованию со 
Страховщиком/официальным представителем Страховщика;
      3.2.1.3. необходимые обследования и процедуры в медицинских организациях по результатам очного 
приема/консилиума (п. 3.2.1.1. – 3.2.1.2.) в медицинских организациях по направлению Страховщика/официального 
представителя Страховщика;
      3.2.1.4. курс реабилитации в условиях стационара по назначению врача по результатам очной 
консультации/консилиума (п. 3.2.1.1. – 3.2.1.2.) в медицинских организациях по направлению 
Страховщика/официального представителя Страховщика, включает в себя:

– пребывание в 1-2 местной палате стационара;
– лечебное питание;
– необходимую инструментальную и лабораторную диагностику по назначению лечащего врача, по медицинским 

показаниям, в том числе (но не ограничиваясь): компьютерная томография органов грудной клетки; ФВД с 
капнографией; общий клинический анализ крови; уровень интерлейкинов ИЛ-6, ИЛ-8 в сыворотке крови, уровень 
С-реактивного белка; ЭКГ с расшифровкой; определение состояния по шкале SF-36; тест 6-минутной ходьбы; 
компьютерная томография областей тела;

– консультации врачей специалистов;
– лечебные мероприятия и процедуры по назначению лечащего врача, по медицинским показаниям, в том числе 

(но не ограничиваясь): инфузионная витаминотерапия; комплекс ЛФК; гипоксическая тренировка; 
кислородотерапия (кислородный коктейль) с фитоэкстрактом; массаж HIVAMAT в электростатическом поле; 
вибромассаж грудной клетки; ионофорез; нормобарическая оксигенация или аэроионотерапия; внутривенное 
лазерное облучение крови; электростимуляция диафрагмы (по показаниям); занятия с психологом.

2 Страховщик имеет право по своему усмотрению увеличивать данный период.
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      Лимит по всем курсам реабилитационных мероприятий не может превышать 100% страховой суммы, 
установленной договором страхования.
      3.2.2. Реабилитация после инсульта и травмы головы.
      Для проведения реабилитации Застрахованный представляет направление на консультацию и/или 
госпитализацию, выписку из медицинской карты стационарного больного с указанием основного и сопутствующих 
заболеваний, результатов клинико-диагностических, бактериологических и других исследований, проведенного 
лечения, перспективы восстановления функций (реабилитационного потенциала) и целей проведения 
реабилитационных мероприятий.
      Курс реабилитационных мероприятий проводится в стационарных условиях в срок не более чем 14 - 21 суток и 
включает в себя:
      3.2.2.1. консультацию врача-невролога специализированного отделения медицинской организации, оказывающей 
реабилитационные мероприятия в стационарных условиях;
      3.2.2.2. составление Программы стационарной реабилитации по согласованию с врачебной комиссией учреждения 
на основе реабилитационного диагноза, потенциала и прогноза;
      3.2.2.3. диагностические мероприятия по решению врачебной комиссии;
      3.2.2.4. реабилитационные мероприятия в соответствии с Программой реабилитации: занятия классической 
лечебной физкультурой, физиолечение, восстановление стереотипа движения в конечностях с применением 
циклических тренажёров и (или) механотерапии;
      3.2.2.5. логотерапию и (или) консультацию психолога по медицинским показаниям.

      3.3. Медико-транспортные расходы

      3.3.1. В случае необходимости организации медицинских услуг по реабилитации в городе, Застрахованному, 
находящемуся на территории Российской Федерации, который не является местом постоянного проживания 
Застрахованного − предусмотрена транспортировка Застрахованного до места реабилитации и обратно при условии 
предварительного согласования Страховщиком. Услуга по транспортировке предоставляется в том числе 
Застрахованным, не способным к самостоятельному передвижению3, вне зависимости от его места постоянного 
проживания.
      Транспортировка Застрахованного осуществляется железнодорожным транспортом, авиационным, автомобильным 
транспортом, а также специализированным транспортом (в том числе машиной скорой помощи, санитарной авиацией) 
при отсутствии медицинских противопоказаний.
Застрахованный вправе воспользоваться: 

железнодорожным транспортом (поезда всех категорий, в том числе фирменные поезда, в случаях, когда 
возможность проезда к месту лечения и обратно в поездах других категорий отсутствует, вагоны всех категорий, 
за исключением спальных вагонов с двухместными купе и вагонов повышенной комфортности);
авиационным транспортом (экономический класс) при отсутствии железнодорожного сообщения, либо при 
меньшей стоимости авиаперелета по сравнению со стоимостью проезда железнодорожным транспортом;
автомобильным транспортом (общего пользования).

      3.3.2 Лимит ответственности Страховщика по организации медико-транспортных расходов составляет:
– 50 000 рублей при реабилитации после перенесенной коронавирусной инфекции COVID-19, вызванной 

коронавирусом SARS-CoV-2;
– 350 000 рублей при реабилитации инсульта и травмы головы.

4. ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ ПРОГРАММЫ

      4.1. Не является страховым случаем обращение Застрахованного за получением медицинских и (или) иных 
услуг, связанных со следующими заболеваниями / состояниями и их осложнениями:

– не предусмотренные настоящей Программой;
– при которых противопоказаны методы лечения и восстановления, используемые в реабилитационном лечении;
– при беременности;
– в связи с заболеваниями и состояниями, диагностированными или о которых было известно Застрахованному до 

даты начала действия договора страхования, и/или если лечение, предусмотренное настоящей Программой, 
было рекомендовано или запланировано до момента заключения договора страхования.

      4.2. Страховая компания не организует и не оплачивает стоимость услуг:
– оказанных вне сроков действия договора страхования и срока страхования;
– назначенных при отсутствии медицинских показаний, выполняемых по желанию Застрахованного, назначенных 

врачом медицинской организации, не включенной в Программу, либо выбор которой не был согласован со 
Страховщиком;

3 Способность к самостоятельному передвижению - способность самостоятельно перемещаться в пространстве, сохранять равновесие тела при 
передвижении, в покое и перемене положения тела, пользоваться общественным транспортом.
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– являющихся по характеру экспериментальными или исследовательскими;
– при установлении факта передачи Застрахованным договора страхования другому лицу;
– любых медицинских услуг, не предусмотренных настоящей Программой.

      4.3. На страхование не принимаются лица:
– возраст которых менее 18 лет и более 60 лет на момент заключения договора страхования;
– которые находятся под следствием и являются осужденными к лишению свободы;
– которые имели, обращались за медицинской помощью и страдают ими в настоящее время по заболеваниям: 

СПИД и другие заболевания, связанные с вирусом иммунодефицита человека;
– не являющиеся гражданами Российской Федерации;
– у которых до заключения договора страхования был поставлен диагноз и (или) которые проходят обследование и 

(или) ожидают результатов анализов и (или) лечение по поводу:
коронавирусной инфекции COVID-19;
обструктивной болезни легких;
инсульта;
травмы головы.

– страдающие или страдавшие ранее психическими (нервными) заболеваниями и/или расстройствами, 
алкоголизмом, принимающие наркотические, токсические, психотропные, сильнодействующие вещества без 
предписания врача;

– состоящие или состоявшие ранее на учете, получающие лечебно-консультативную помощь в наркологическом 
и/или психоневрологическом диспансере;

– нуждающиеся в постоянном уходе по состоянию здоровья.

5. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ 

      Подробная информация о порядке регистрации и авторизации, порядке получения медицинских и (или) иных услуг, 
технических требованиях к средствам связи размещена на официальном сайте Страховщика по адресу: 
www.med.rgsl.ru

Подпись Страховщика:
Пушкарев Максим Сергеевич
Первый заместитель Генерального директора,
Директор партнерских продаж
На основании доверенности № 135 от 30.12.2019

                                   ________________________    м.п.
                                                    (подпись)
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Благодарим Вас за проявленный интерес к продукту «Восстанови здоровье» от ООО СК «Росгосстрах 
Жизнь». Программа помогает восстановить здоровье в результате следующих заболеваний и травм, 
перенесенных и полученных в период действия договора страхования:

коронавирусная инфекция COVID-19,

инсульт,

травма головы.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Программа станет доступна на 15-й календарный день после оформления и оплаты договора страхования.
Медицинская программа покрывает только последствия заболеваний и травм, которые были получены 
впервые в период действия договора.

Порядок предоставления медицинских услуг
Подробная информация о порядке получения медицинских услуг при наступлении страхового события 
размещена на сайте www.med.rgsl.ru.

Период 
страхования 1 год

Действует 
по всей России

Дистанционные 
консультации 24/7

ПРИ НАСТУПЛЕНИИ СТРАХОВОГО СЛУЧАЯ ВЫ МОЖЕТЕ:

Пройти реабилитационное лечение в амбулаторном или стационарном режиме

Пройти лечебные мероприятия и процедуры

Получать дистанционную консультацию 24 часа / 7дней в неделю  

Получить психологическую помощь 

Сервис предоставляется партнерами ООО СК «Росгосстрах Жизнь». ООО СК «Росгосстрах Жизнь». Лицензии СЖ № 3879 и CЛ № 3879 
выданы ЦБ РФ 11.04.2019. www.rgsl.ru. Телефон: 8 800 100-12-10 (звонки по России бесплатные). ПАО СК «Росгосстрах» является агентом 
ООО СК «Росгосстрах Жизнь» на основании действующего агентского договора № 3-22703 от 17.12.2018.

ПАМЯТКА КЛИЕНТА 
о получении медицинских услуг при заключении договора 
страхования «Восстанови здоровье»

Объем медицинских услуг соответствует выбранной и оплаченной Вами Программе. 

ВЫБЕРИТЕ ПРОГРАММУ, ПОДХОДЯЩУЮ ДЛЯ ВАС

СОСТАВ ПРОГРАММЫ ВАРИАНТ 1 ВАРИАНТ 2 ВАРИАНТ 3

 после COVID-19

Медконсультант 24/7

Курс реабилитации: 

Трансфер до места реабилитации и обратно

Страховая сумма 

Стоимость программы

Срок действия программы

750 000 руб.

590 руб.

1 год

750 000 руб.

990 руб.

1 год

750 000 руб.

1 490 руб.

1 год

 после инсульта

после травмы головы
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