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ДОГОВОР № _____ 
международного медицинского страхования 

(для страхователей-физических лиц) 
 
г. ___________         "___ " ____________  "______"г. 
 
Страховое публичное акционерное общество «Ингосстрах» (лицензия СЛ № 0928 от 23.09.2015; 
выданная Центральным Банком Российской Федерации без ограничения срока действия), именуемое в 
дальнейшем "Страховщик", в лице _______________, действующего на основании доверенности 
№__________ от ___________, с одной стороны, и ___________________________, именуем__ в 
дальнейшем "Страхователь", с другой стороны, вместе именуемые "Стороны", заключили Договор 
международного медицинского страхования (далее – Договор) о нижеследующем. 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1 По Договору Страховщик обязуется при наступлении страхового случая организовывать и 

оплачивать оказание Застрахованному медицинской помощи в медицинском учреждении либо 

возместить Застрахованному затраты на получение медицинской помощи в объеме, определенном в 

программах международного медицинского страхования (далее – Программы) (Приложение № 2 к 

Договору), являющихся неотъемлемой частью Договора, а Страхователь обязуется уплатить 

установленную Договором страховую премию.  

1.2 Страховым случаем в соответствии с Договором является обращение Застрахованного в течение 

срока действия Договора  в медицинское учреждение из числа согласованных со Страховщиком для 

получения различных видов платной медицинской помощи, включенных в Программу, по поводу 

ухудшения состояния здоровья и/или состояния, а также обстоятельств, требующих оказания 

Медицинской помощи и повлекших возникновение расходов на оплату медицинской помощи, оказанной 

Застрахованному, а также обязанность Страховщика произвести страховую выплату.  

1.3 Не является страховым случаем по Договору обращение Застрахованного в медицинское 

учреждение по поводу тех случаев, которые в соответствии с Программой и  индивидуальными 

исключениями, являющимися Приложением к медицинской анкете Застрахованного (далее – 

Исключения), не оплачиваются Страховщиком. 

Индивидуальные исключения – это группы заболеваний или видов лечения, которые не включаются в 

объем медицинской помощи, оплачиваемой Страховщиком. Индивидуальные исключения формируются 

на основе стандартных исключений1, с учетом анализа анкетных данных2, предоставленных 

Застрахованным при принятии его на страхование по Договору.  

1.4 Застрахованным признается любое физическое лицо, вне зависимости от его гражданства (далее – 

Застрахованный), в пользу которого заключен Договор и который включен Страхователем в список 

Застрахованных (далее – Список), принятый Сторонами в качестве Приложения № 3 к Договору. 

1.5 Объем медицинской и иной помощи, оказываемой Застрахованному и оплачиваемой Страховщиком 

по Договору, порядок оказания такой помощи определяются выбранной Страхователем Программой, 

включенной в План страхования (далее - План), с учетом общего срока3 страхования по Программе. 

1.6 На момент заключения Договора по согласованию Сторон составлены Планы, указанные в 

Приложении № 1 к Договору. 
 

2. ЧИСЛЕННОСТЬ ЗАСТРАХОВАННЫХ 

2.1 Численность Застрахованных определяется согласно Списку. 

2.2 Общая численность Застрахованных на момент вступления Договора в силу составляет ________ 

человек и указывается в Приложении № 4 к Договору. 

 
1 Не оплачивается любое лечение состояний, заболеваний или симптомов, имеющихся до заключения договора 

страхования, кроме случаев, когда по запросу Страховщика была представлена вся медицинская информация при 

проведении анкетирования и Страховщиком  не указано исключение из покрытия этих состояний, заболеваний или 

симптомов. 
2  Предоставляя свои персональные данные Застрахованный подтверждает свое согласие на их обработку 

Страховщиком и партнерами Страховщика для исполнения обязательств по Договору. 
3 Под общим сроком страхования по Программе в рамках данного Договора  понимается общий непрерывный стаж 

страхования по аналогичной Программе, находящейся на обслуживании у Страховщика.  



 2 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТРАХОВАТЕЛЯ, СТРАХОВЩИКА И ЗАСТРАХОВАННОГО 

3.1 Страхователь4 вправе: 
3.1.1 прекратить действие Договора в отношении конкретного Застрахованного без его согласия в 
рамках выбранного Плана, представив Страховщику заявление по форме согласно Приложению № 5 к 
Договору. При этом заявление подается не менее чем за пять рабочих дней до указанной в заявлении 
Страхователя даты прекращения действия Договора в отношении Застрахованного. 

Договор в отношении Застрахованного считается прекращенным с даты, указанной в заявлении, 

если иное не установлено дополнительным соглашением Сторон. 

При этом численность Застрахованных в рамках Плана уменьшается. 
3.1.2 досрочно прекратить действие Договора. 
3.2 Застрахованный вправе: 
3.2.1 требовать от Страховщика организации оказания медицинской помощи и её оплаты в соответствии 
с условиями Договора; 
3.2.2 требовать от Страховщика возмещения личных средств, израсходованных на получение 
медицинской помощи в соответствии с условиями Договора; 
3.2.3 сообщать Страховщику в письменной форме о случаях непредоставления, неполного или 
некачественного предоставления медицинской помощи; 
3.2.4 при утрате документов, удостоверяющих заключение Договора в отношении Застрахованного, 
получить их дубликат; 
3.2.5 как субъект персональных данных, получить доступ к своим персональным данным, указанным в 
п.п. 5.1.2 и 5.1.3 Договора, отозвать свое согласие на обработку персональных данных, обжаловать 
действия Страховщика, как оператора персональных данных, и реализовать иные права, 
предусмотренные в Федеральном законе РФ «О персональных данных» № 152-ФЗ от 27 июля 2006 года.   
3.3 Страховщик вправе: 

3.3.1 проверять полученную от Страхователя и Застрахованного информацию; 

3.3.2 до принятия на страхование потребовать проведения любых дополнительных медицинских 

обследований принимаемого на страхование лица и предоставления документов, подтверждающих 

состояние его здоровья; 

3.3.3 прекратить действие Договора в отношении Застрахованного при получении письменного 

заявления от данного Застрахованного (направленного им через Страхователя) об отзыве им своего 

согласия на обработку Страховщиком и партнерами Страховщика его персональных данных, указанных 

в п.п. 5.1.2 и 5.1.3 Договора, и об отказе продолжать страховые правоотношения со Страховщиком; 

3.3.4 полностью или частично отказать в организации и оплате медицинских и иных услуг, а также в 

возмещении личных средств Застрахованного, израсходованных на получение медицинской помощи в 

случае: 

- если они не предусмотрены Программами; 

- оказания медицинской помощи по заболеваниям/симптомам/состояниям, указанным в 

Исключениях; 

- оказания медицинской помощи, связанной с заболеваниями/симптомами/состояниями, не 

указанными застрахованным в медицинской анкете, при этом имеющимися у него до заключения 

Договора, о чем стало известно Страховщику в период действия Договора;  

- предоставления медицинских и иных услуг лицу, не застрахованному по Договору; 

- непредставления Страховщику необходимой медицинской документации и информации, 

предусмотренной Программой; 
3.3.5  внести изменения в Исключения, в случае если Страховщику станет известно о наличии у 
Застрахованного заболеваний/состояний/симптомов, диагностированных до момента заключения 
Договора, и которые Застрахованный не указал в медицинской анкете. В случае несогласия 
Застрахованного с изменениями, Страховщик имеет право прекратить действие Договора в отношении 
такого Застрахованного.  
3.3.6 уведомить Страхователя о случаях, предусмотренных п. 3.3.5 Договора, не разглашая информацию 
о выявленных симптомах/заболеваниях Застрахованного. 
3.4 Страхователь обязан: 

 
4 В случае, если Договор заключен Страхователем в свою пользу, на него распространяются права и обязанности 

Застрахованного. Если Застрахованным является несовершеннолетнее лицо, то его права и обязанности 

возлагаются на Страхователя или законного представителя. 



 3 

3.4.1 получить от Застрахованных, включенных в Список, а также в случаях изменения персональных 
данных Застрахованных, указанных в п.п. 5.1.2 и 5.1.3 Договора, письменные согласия на обработку 
Страховщиком и партнерами Страховщика их персональных данных, запрошенные в соответствии с 
Федеральным законом № 152-ФЗ от 27 июля 2006 г. «О персональных данных», по форме согласно 
Приложению № 7 к Договору; 
3.4.2 своевременно представить указанные в п.п. 3.4.1 Договора письменные согласия Застрахованных;  
3.4.3 своевременно представить Страховщику заявление на внесение изменений в Список по форме 
согласно Приложению  № 5 к Договору, в том числе заявление о прекращении действия Договора в 
отношении лиц, отозвавших своё согласие на обработку Страховщиком и партнерами Страховщика их 
персональных данных, указанных в п.п. 5.1.2 и 5.1.3 Договора, необходимых Страховщику в целях, 
указанных в п. 5.6 Договора; 
3.4.4 своевременно представить Страховщику заявление на выдачу Застрахованному документов, 
удостоверяющих заключение Договора в отношении Застрахованного, при утрате; 
3.4.5 уплатить страховую премию в размере и в сроки, определенные Договором; 
3.4.6 разъяснить Застрахованному условия страхования, определенные Договором, передать ему 
документы, удостоверяющие заключение в отношении него Договора; 
3.4.7 сообщать Застрахованным о необходимости исполнения ими обязанности, предусмотренной п. 
3.5.7 Договора, в кратчайшие сроки; 
3.4.8 своевременно сообщить Страховщику об изменении своих банковских реквизитов, места 

нахождения, в том числе фактического, почтового адреса, номеров контактных телефонов и телефаксов, 

а также об изменении фамилии, имени, отчества Застрахованного и его фактического места жительства. 

3.5 Застрахованный обязан: 
3.5.1 соблюдать порядок получения медицинской помощи, порядок возмещения его личных средств, 
израсходованных на получение медицинской помощи, предусмотренный Программами, в том числе 
оформлять и предоставлять документы, необходимые для получения страховой выплаты; 
3.5.2 соблюдать предписания врача, полученные в ходе оказания медицинской помощи, а также 
распорядок, установленный медицинским учреждением; 
3.5.3 не передавать документы, удостоверяющие заключение Договора в отношении Застрахованного,  
другим лицам с целью получения ими медицинской помощи, предусмотренной Договором; 
3.5.4 своевременно сообщить Страхователю об изменении своей фамилии и адреса фактического 
местожительства, заполнить и передать Страхователю новое согласие на обработку Страховщиком и 
партнерами Страховщика его персональных данных, указанных в п.п. 5.1.2 Договора, необходимых 
Страховщику в целях, указанных в п. 5.6. Договора;  
3.5.5 при утрате документов, удостоверяющих заключение Договора в отношении Застрахованного, 
своевременно сообщить об этом Страхователю для получения дубликатов; 
3.5.6 при необходимости заблаговременно отказаться от забронированного им ранее времени 
посещения врача или вызова врача на дом;  
3.5.7 незамедлительно после получения от Страховщика уведомления о внесении изменений в 
Исключения в соответствии с п. 3.3.5 Договора направить по электронной почте Страховщику копию 
подписанных Исключений в новой редакции с последующей досылкой оригинала документа. 
3.6 Страховщик обязан: 
3.6.1 своевременно выдать Страхователю на каждого Застрахованного документы, удостоверяющие 
заключение Договора в отношении него, а при их утрате - дубликаты; 
3.6.2 контролировать объем, сроки и качество организованной им Застрахованному медицинской 
помощи; 
3.6.3 организовать и оплатить получение Застрахованным медицинской помощи, предусмотренной 
Программой;  
3.6.4 осуществить страховую выплату путем возмещения Застрахованному суммы, затраченной им на 
получение медицинской помощи, в соответствии с Договором. 

При осуществлении страховой выплаты в иностранной валюте страховое возмещение 

выплачивается по курсу Центрального банка РФ на дату осуществления страховой выплаты; 
3.6.5 в случае, указанном в п. 3.3.5 Договора, незамедлительно посредством электронной почты 
направить Застрахованному для подписания изменения в Исключения; 
3.6.6 своевременно сообщить Страхователю об изменении своих банковских реквизитов, места 
нахождения, в том числе фактического, почтового адреса, номеров контактных телефонов и телефаксов.  

4. СТРАХОВАЯ СУММА, СТРАХОВОЙ ТАРИФ И СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ 
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4.1 Страховые суммы, в пределах которых Страховщик обязуется по Договору оплачивать стоимость 

оказываемой медицинской помощи, составляют для каждого Застрахованного по Программам: 

 

«IMI Международная стационарная помощь» - 2 550 000 долларов США, включая следующие 

ограничения: 
Виды услуг Ограничения  

Лечение психических заболеваний в круглосуточном 

стационаре, включая пребывание, питание и лечение 

 Не более 1 госпитализации в год продолжительностью до 21 

дня 

Психиатрическое лечение в дневном стационаре, включая 

пребывание, питание и лечение 
В полном объеме, не более 20 дней в год  

Лечение врожденных и наследственных заболеваний До 34 000 долларов США 

Уход за больными на дому после стационарного лечения В полном объеме, не более 30 суток в год 

Родовспоможение  

(начало страхования - после 24 месяцев страхования по 

программе): 

 

родовспоможение в стационаре / родильном доме, лечение 

патологической беременности и/или послеродовых 

осложнений, а также рутинный уход за ребенком в течение 

первых 7 дней жизни (только осмотры неонатолога или 

медицинской сестры с целью контроля кожных покровов, 

стула, пуповины) без консультаций других врачей-

специалистов, лабораторных и инструментальных 

исследований.  

До 11 050 долларов США  в год 

родовспоможение на дому (п. 1.2.11.2 Программы) До 1 105 долларов США  в год 

услуги, связанные с такими осложнениями родов как 

кесарево сечение по медицинским показаниям (п.1.2.12 

Программы)  

До 22 100 долларов США  в год 

Трансплантация органов До 255 000 долларов США по каждому случаю 

Протезные устройства До 3 400 долларов США за каждое устройство 

Выплата наличными за персональные расходы при 

пребывании в стационаре (покупка литературы, аренда 

телевизора, питание приглашенных гостей) 

До 17 долларов США в сутки 

  

Реабилитация 
До 30 дней (лечение в стационаре, дневном стационаре или 

амбулаторное) по каждому случаю 

Обеспечение ухода, приюта для безнадежно больных 
До 34 000 долларов США в течение всего срока страхования 

по программе 

Медицинская транспортировка на санитарном самолете на 

территории страны пребывания 
До 8 500 долларов США  в год  

Дополнительные ограничения5 

Уход за новорожденными 
До 127 500 долларов США за все лечение, полученное с 8-го 

по 90-й день после рождения  

 

«IMI Международная поликлиническая помощь» - 42 500 долл. США (за исключением страховой 

суммы по услугам, связанным с трансплантацией органов), включая следующие ограничения: 
Виды услуг Ограничения 

 
5 Это ограничение отменяет все остальные ограничения, и применяется только в случае, если:  

- новорожденный застрахован по настоящей программе; 

- по крайней мере, один из родителей  в течение 24 месяцев и более до рождения ребенка являлся Застрахованным 

по настоящей программе; 

 - новорождённый не является усыновлённым/удочеренным; 

 - ребенок рожден не от суррогатной матери. 
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Консультации у врачей-специалистов, включая лечение у 

семейного врача   
В полном объеме 

Физиотерапия, остеопатия и хиропрактика В полном объеме,  

Лечение у врачей-специалистов в области традиционной и 

альтернативной медицины 
В полном объеме,  

Консультации и лечение у психологов В полном объеме, не более 30 приемов в год 

Медицинские мероприятия с целью ранней диагностики 

заболеваний для детей до 5 лет, включая вакцинацию 
До 1 700 долларов США  в год (надо уточнить в программе) 

Ведение беременности6, дородовое наблюдение и 

послеродовый уход, в том числе лечение патологической 

беременности и/или послеродовых осложнений, а также 

уход за ребенком в течение первых 7 дней жизни (пп. 

1.2.11.1, 1.2.13 и  1.2.14 Программы) 

( п. 1.2 и 1.3 Программы) 

До 5 100 долларов США  в год 

Стоматологическое лечение при несчастных случаях  
До 850 долларов США в год, оплачивается 80% от стоимости 

медицинских услуг, предусмотренных  пп. 1.4. Программы 

Лечение, связанное с трансплантацией органов До 85 000 долларов США по каждому случаю 

«IMI Международное медицинское обеспечение» -  2 550 долл. США, включая следующие 

ограничения: 
 

Виды услуг Ограничения 

Лекарственные препараты и перевязочные материалы 

До 2 550 долларов США в год Аренда медицинского оборудования длительного 

пользования (не более 45 дней по каждому случаю) 

Лекарства длительного применения7 

За каждый год страхования оплачивается 80% расходов, до 

17 000 долларов США, предельная сумма за все сроки 

страхования 102 000долларов США 

 

«IMI Международная ранняя диагностика заболеваний» - 8 500 долл. США, включая следующие 

ограничения: 
 

Виды услуг Ограничения 

Профилактический осмотр8  

До 850 долларов США в год 

Исследования с целью выявления онкологических 

заболеваний (п.1.2 Программы) 

Консультации диетолога (не более 4-х в год) 

Вакцинация (п.1.4 Программы) 

Стоматологические услуги:  До  5 950 долларов США в год 

профилактическое стоматологическое лечение (начало 

страхования - после 6 месяцев страхования по программе) 

Оплачивается 100% от стоимости медицинских услуг, 

предусмотренных пп. 1.5.1 Программы 

повседневное и восстановительное лечение (начало 

страхования - после 6 месяцев страхования по программе) 

Оплачивается 80% от стоимости медицинских услуг, 

предусмотренных пп.1.5.2 Программы 

Ортодонтическое лечение (до возраста 19 лет после 2 лет 

страхования по программе)  
Оплачивается 50% от стоимости медицинских услуг 

Офтальмологические услуги:  

глазной тест 
1 раз в год, оплачивается 100% от стоимости медицинских 

услуг, предусмотренных пп. 1.6.1  Программы  

очки и контактные линзы 
оплачивается 80% от стоимости медицинских услуг, 

предусмотренных пп. 1.6.2  Программы 

оправа для очков 

1 раз в 2 года оплачивается до 80%, но не более 255 долларов 

США, от стоимости медицинских услуг, предусмотренных пп. 

1.6.3 Программы 

 
6 начало страхования - после 24 месяцев страхования по программе 
7 Расходы покрываются только при стаже непрерывного страхования по программе «Международное медицинское 

обеспечение»  более 3 лет и только на лекарства, которые необходимо принимать не менее 6 месяцев. 
8 После 1 года страхования по программе 
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«IMI Международная медицинская транспортировка» включает следующие ограничения: 
Виды услуг Ограничения 

Выплаты за расходы на проживание сопровождающего 

лица  
До 170 долларов США в сутки, не более 10 суток в год   

Выплаты за расходы на приезд близкого родственника и 

возвращение его обратно (п.1.5 Программы) 

До 1 360 долларов США в год, не более 5 раз в течение всего 

срока страхования по программе 

Выплаты за расходы на проживание близкого родственника 

(п.1.5 Программы) 
До 170 долларов США в сутки, не более 10 суток в год   

Репатриация останков До 11 050 долларов США 

 

 

 

 

4.2 При определении размера страховой премии, подлежащей уплате Страхователем по Договору, 

Страховщик применяет разработанные им страховые тарифы9. 

4.3 Размер страховой премии за весь срок действия Договора на момент вступления Договора в силу за 

каждого Застрахованного устанавливается в соответствии с Приложением № 4 к Договору. 

4.4 Размер общей страховой премии за всех Застрахованных на момент вступления Договора в силу 

составляет_________ (сумма прописью) долл. США. 

4.5 Страховая премия уплачивается единовременно. Уплата страховой премии производится 

Страхователем при получении счета Страховщика и в установленный в нем срок, который не должен 

быть менее 5 рабочих дней с даты выставления счета.   

Копия платежного поручения с отметкой банка направляется Страховщику с нарочным или по 

телефаксу. 

4.6 Счет на оплату страховой премии выставляется в долл. США. При этом оплата страховой премии, 

за исключением случаев, установленных законодательством РФ, производится в рублях по курсу 

Центрального банка РФ, установленному на день уплаты Страхователем страховой премии. 

4.7 Страховая премия считается уплаченной в день зачисления её на счет Страховщика или в день 

внесения её в кассу Страховщика. 
 

 

5. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ И ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  

5.1 Стороны считают конфиденциальной информацию: 
5.1.1 о сумме страховой премии, подлежащей уплате по Договору; 
5.1.2 о персональных данных Застрахованного: фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата рождения, 
паспортные данные или данные иного документа, удостоверяющего личность, страховой номер 
индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования (СНИЛС), адрес 
проживания; 
5.1.3 о персональных данных Застрахованного специальной категории: данных о состоянии здоровья 
Застрахованного, о заболеваниях Застрахованного, а также о случаях его обращения за медицинской 
помощью.  
5.2 Стороны примут все достаточные меры для предотвращения разглашения конфиденциальной 

информации.   

5.3 Страховщик имеет право во исполнение своих обязательств по Договору передавать указанные в п. 

5.1.2 Договора персональные данные в медицинские учреждения, а также своим партнерам, с которыми 

у Страховщика заключены договоры, направленные на исполнение Страховщиком обязательств по 

настоящему Договору. При этом Страховщик подтверждает, что с указанными медицинскими и иными 

учреждениями заключены договоры, в которых в обязательства этих учреждений вменено 

предотвращение разглашения персональных данных Застрахованных Страховщика и обеспечение 

безопасности персональных данных при их обработке. 
 

9 Страховой тариф – ставка страховой премии с единицы страховой суммы с учетом объекта страхования и характера 

страхового риска. При определении страхового тарифа для лиц, принимаемых на страхование в течение срока 

действия договора, учитывается их возраст по состоянию на дату вступления договора в силу. 

 



 7 

5.4 Посредством направления соответствующих запросов в медицинские учреждения, Страховщиком 

могут быть получены данные, указанные в п. 5.1.3 Договора. При этом врачи медицинских учреждений, 

предусмотренных Договором, освобождаются от обязательств конфиденциальности перед 

Страховщиком.  

5.5  Передача конфиденциальной информации иным лицам или иное разглашение этой информации 

может осуществляться только с письменного согласия Сторон, а при осуществлении этих действий в 

отношении информации, указанной в п.п. 5.1.2 и 5.1.3 Договора,  и с письменного согласия 

Застрахованного. 

5.6 Страховщик обрабатывает персональные данные Застрахованных (в том числе данные специальной 

категории) для осуществления международного медицинского страхования Застрахованных, в т.ч. в 

целях проверки качества оказания медицинской помощи и урегулирования убытков по Договору, 

администрирования Договора, выявления фальсификации счетов или счетов ненадлежащей формы, 

получаемых из медицинских учреждений, а также в целях информирования Застрахованных о других 

продуктах и услугах Страховщика, в статистических целях и в целях проведения анализа.  

5.7 Страховщик и партнеры Страховщика имеют право осуществлять все действия (операции) с 

персональными данными Застрахованных (в том числе с данными специальной категории), включая 

сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование,  

передачу в медицинские учреждения, обезличивание, блокирование, уничтожение. Страховщик и 

партнеры Страховщика вправе обрабатывать персональные данные Застрахованных (в том числе данные 

специальной категории) посредством включения их в списки и внесения в электронные базы данных 

Страховщика и партнеров Страховщика.  

5.8 Подписывая Договор, Страхователь подтверждает, что им получены от Застрахованных письменные 

согласия на обработку Страховщиком и партнерами Страховщика их персональных данных, 

запрошенные в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ от 27 июля 2006 г. «О персональных 

данных» в объеме, необходимом Страховщику в целях, указанных в п. 5.6 Договора. 

5.9 В случае отзыва Застрахованным своего согласия на обработку персональных данных, переданного 

Страхователю, Страхователь обязан письменно уведомить об этом Страховщика с заявлением о 

прекращении действия Договора в отношении такого Застрахованного. 

6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

6.1 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств 

по Договору, если это неисполнение явилось следствием непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и 

непредотвратимых при данных условиях обстоятельствах (например, стихийные бедствия, принятие 

компетентными государственными органами решений, выполнение которых является обязательным для 

Сторон и делает невозможным выполнение ранее взятых на себя обязательств по Договору и т.п.). В этом 

случае выполнение обязательств по настоящему Договору откладывается на время действия 

обстоятельств непреодолимой силы. 

6.2 Все споры, возникающие при исполнении Договора, Стороны будут стремиться разрешать путем 

переговоров.  

Сторонами должен быть соблюден претензионный порядок урегулирования споров. Сторона, чьи 

интересы нарушены, обязана направить второй Стороне письменную претензию, которая подлежит 

рассмотрению в течение 30 (Тридцати) календарных дней. При отсутствии письменного ответа, 

претензионный порядок считается соблюденным. 

В случае, если Сторонами не достигнуто согласие по спорному вопросу в претензионном порядке, 

Стороны вправе обратиться в Арбитражный суд для рассмотрения спора в судебном порядке в 

соответствии с действующим законодательством. 
 

7. ВСТУПЛЕНИЕ ДОГОВОРА В СИЛУ, СРОК ЕГО ДЕЙСТВИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ И 

ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА  

7.1 Договор вступает в силу с даты его подписания. 

7.2 Ответственность Страховщика в отношении организации и оплаты медицинской помощи  (срок 

страхования) наступает с ________ и действует по _________включительно.  

7.3 Изменение и/или дополнение Договора совершается по соглашению Сторон и в письменной форме. 

7.4 Договор может быть досрочно прекращен Страховщиком в определенных Договором случаях, а 

Страхователем - в любое время. О намерении досрочно прекратить действие Договора Стороны 
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предварительно уведомляют друг друга. Уведомление о намерении прекратить действие Договора 

направляется не менее чем за 5 рабочих дней до предполагаемой даты досрочного прекращения действия 

Договора. 

7.5 При досрочном прекращении действия Договора в целом или в отношении части Застрахованных по 

основаниям, предусмотренным Договором, уплаченная Страховщику страховая премия не подлежит 

возврату. 

7.6 При неуплате в определенный Договором срок страховой премии Страховщик вправе в любой 

момент досрочно прекратить Договор в одностороннем порядке или приостановить в отношении 

Застрахованных организацию оказания медицинской помощи по Договору на установленный 

Страховщиком срок (предварительно известив Страхователя по почтовому адресу и/или адресу 

электронной почты, указанной в Договоре, о таких возможных последствиях неисполнения им 

обязанностей по Договору) путем направления соответствующего уведомления Страхователю не менее 

чем за 5 рабочих дней до предполагаемой даты  досрочного прекращения Договора или приостановления 

его действия. 

7.7 При прекращении действия Договора Страхователь не освобождается от обязанности уплатить 

страховой взнос за неоплаченный период времени, в течение которого продолжал действовать Договор. 
 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

8.1 Следующие Приложения к Договору являются его неотъемлемыми частями: 

Приложение № 1 – Планы международного медицинского страхования; 

Приложение № 2 – Выбранные Программы  международного медицинского страхования и 

исключения из программ международного медицинского страхования; 

Приложение № 3 – Список Застрахованных; 

Приложение № 4 – Страховая премия и численность Застрахованных; 

Приложение № 5 – Форма заявления на внесение изменений в список Застрахованных; 

Приложение № 6 – Заявление на выплату страхового возмещения; 

Приложение № 7 - Форма согласия на обработку Страховщиком персональных данных 

Застрахованного. 

8.2 Все заявления, сообщения и уведомления по Договору должны быть сделаны Сторонами в 

письменном виде и направляться друг другу посредством почтовой, курьерской, телефаксной или иной 

связи. Для предоставления Страхователю (Застрахованную) информации Страховщик, помимо 

телефонной и почтовой связи, использует Сайт Страховщика и иные информационные системы 

Страховщика или системы электронного документооборота. Допускается факсимильное 

воспроизведение подписи представителей Сторон, в т.ч. на Дополнительных соглашениях к Договору и 

счетах. Подписанный экземпляр дополнительного соглашения к Договору должен быть направлен 

Стороне, инициировавшей  его подписание, в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента его 

подписания. 

8.3 Подписывая Договор, Страхователь подтверждает, что он проинформирован об установлении для 

каждого Застрахованного индивидуальных исключений, исходя их информации о состоянии здоровья 

Застрахованного, полученной в соответствии с п. 3.3.2 Договора 

8.4 Договор составлен и подписан на русском языке в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

8.5 Дополнительные условия и оговорки, в том числе, в соответствии со стандартами саморегулируемой 

организации в сфере финансового рынка:  

Подписывая договор страхования Страхователь подтверждает, что Страховщик до заключения договора 

страхования предоставил ему в доступной форме полную информацию: 

• об условиях, на которых может быть заключен договор страхования, включающих: объект 

страхования, страховые риски, размер страховой премии, а также порядок получения медицинских услуг; 

• об обстоятельствах, влияющих на размер страховой премии, о способах и сроках (периодичности) 

уплаты страховой премии, последствиях неуплаты, уплаты не в полном размере или несвоевременной 

уплаты страховой премии (страховых взносов); 

• о применяемых Страховщиком франшизах и исключениях из перечня страховых событий, а также 

о действиях Страхователя/Застрахованного, совершение которых может повлечь отказ Страховщика в 

страховой выплате или сокращение ее размера; 

• о наличии дополнительных условий для заключения договора страхования, в том числе о 



 9 

необходимости проведения анкетирования и/или обследования застрахованного лица при заключении 

договора страхования, а также о перечне документов и информации, необходимых для заключения 

договора страхования; 

• о размере (примерном расчете) страховой премии на основании представленного Страхователем 

заявления о заключении договора страхования с уведомлением Страхователя о возможном изменении 

размера страховой премии, страховой суммы или иных условий страхования по результатам оценки 

страхового риска; 

• о наличии условия возврата Страхователю уплаченной страховой премии в случае отказа 

страхователя от договора страхования в течение определенного срока со дня его заключения или о его 

отсутствии в соответствии с действующим законодательством; 

о праве Страхователя запросить информацию о размере вознаграждения, выплачиваемого страховому 

агенту или страховому брокеру. 

9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН  

9.1 Страховщик: Страховое публичное акционерное общество «Ингосстрах» 

9.2 Адрес места нахождения и почтовый адрес: Россия, 117997, г. Москва, ул. Пятницкая, д. 12, стр. 

2,тел. +7 (495) 729-4129, факс +7 (495) 729-4123. ИНН 7705042179, ОКПО 02250942, КПП 770501001, 

ОКВЭД 66.03.01, ОГРН 1027739362474, р/с 40701810000060000001 в Банке ВТБ (ПАО), к/с 

30101810700000000187, БИК 044525187. 

9.3 Страхователь:  

Адрес местонахождения, банковские реквизиты, номера контактных телефонов, телефаксов 
 
 

СТРАХОВЩИК СТРАХОВАТЕЛЬ 

__________________________ __________________________ 
должность, ФИО, действующий на 

основании доверенности № ____ от_____ 

 

 


