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 Приложение №3  Образец договора страхования 

 

 

Договор № _________ от ________ г. 

Добровольного медицинского страхования «Здоровье без границ» 

 
Страховое публичное акционерное общество "РЕСО-Гарантия", лицензия СЛ №1209 от 20.08.2015 г., 

именуемое в дальнейшем Страховщик, с одной стороны, и 

________________________________________________________, в дальнейшем "Страхователь", с другой 

стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Настоящий договор заключен на основании Правил медицинского страхования граждан СПАО "РЕСО-
Гарантия" (Приложение №1 к Договору). 
2.  Страховым случаем является обращение Застрахованного лица в период действия Договора к 

Страховщику с последующей организацией лечения в лечебном учреждении в связи с диагностированием 
критического заболевания и/или назначением проведения хирургической операции в соответствии с п. 6 
Программы страхования (Приложение №2 к Договору), впервые выявленным и/или назначенным в течение 
срока страхования после истечения временной франшизы. 
Перечень критических заболеваний и хирургических операций указан в п.6 Программы страхования 
(Приложение №2 к Договору).  
3. Валюта Договора: эквивалент общеевропейской валюты  - EUR.  
4. Страховые суммы представляют собой лимит выплат по рискам для каждого Застрахованного за весь 

срок страхования и составляют: 

Программа 
№  

Риск Страховая сумма 
 (годовой лимит) 

Страховая сумма 
(в течение общего 
срока действия 
Договора для 
многолетних и 
пролонгированных 
договоров) 

 

Лечение за рубежом при 
первичном обнаружении 
критического заболевания и/или 
необходимости проведения 
хирургической операции  

  

5. Страховщик осуществляет покрытие расходов по настоящему Договору в рамках Программы страхования 
(Приложение №2 к Договору) и страховой суммы, определенной п. 4 настоящего Договора. 
6. Настоящий договор действует: c _______________, 00 ч. 00 мин. по ___________, 24 ч. 00 мин   

7.  Временная франшиза: ___________ дней с даты начала страхования. 
В течение установленного периода временной франшизы любое заболевание – диагностированное либо 
первые симптомы которого были зафиксированы в медицинских документах – не будет являться 
основанием для получения каких-либо услуг или выплат по Договору на протяжении срока действия 
Договора. При непрерывном возобновлении договора страхования временная франшиза на новый период 
страхования не устанавливается в отношении ранее застрахованных лиц. 
Период ответственности по страховой случаю -  максимальный срок лечения с момента первой поездки на 

лечение за рубеж, длительность периода ответственности по страховому случаю указывается  в Программе 

страхования. 

8. Размер страховой премии за одно Застрахованное лицо и количество Застрахованных лиц: 

Программа № 
Размер страховой премии на одного 
застрахованного 

Количество застрахованных 

   

   

9. Общая страховая премия по настоящему Договору составляет: ____________ (____________________  
.__) EUR. Оплата производится в рублях по курсу ЦБ РФ на дату оплаты. 

10. Периодичность оплаты страховой премии: Единовременно / В рассрочку  
  до _________===__________ (___________________  .__) EUR 
 до _________===__________ (___________________  .__) EUR 

 
При неуплате страховой премии в срок договор считается не вступившим в силу (при неуплате в срок 
следующего взноса – досрочно прекращенным).  
11. Список застрахованных по Договору: 

№ 
Номер 

ФИО Дата 

рождени

Место жительства Паспорт/Св-во о 

рождении (номер, 
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программы я серия, кем выдан) 

1      

2      

3      

…      

12. В случае отказа Страхователя, являющегося физическим лицом,  от Договора страхования  в течение 
14  календарных дней со дня его заключения расторжение договора осуществляется на основании пункта 
7.17 Правил медицинского страхования граждан СПАО "РЕСО-Гарантия". В случае досрочного расторжения 
договора по инициативе Страхователя спустя более 14  календарных дней со дня его заключения  возврат 
неиспользованной страховой премии не производится. 

13. Территория страхования – весь мир, за исключением зон военных действия и военных конфликтов. 
Оказание медицинской помощи осуществляется за пределами Российский Федерации в соответствии с  
Программой страхования.  

14. В случае, если  Застрахованный отказался предоставить согласие на обработку Страховщиком 
своих персональных данных, включая отзыв его в период действия Договора страхования, 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. 
 

Неотъемлемой частью настоящего договора являются следующие приложения: 

Приложение №1 – Правила медицинского страхования граждан, действующие на дату заключения Договора 

Приложение №2– Программа страхования 

Приложение №3 –Заявление на страхование (на каждого Застрахованного) 
 

Страховщик:  
СПАО РЕСО-Гарантия  

Страхователь:  

Представитель страховщика/агент: [] 
Контактное лицо: []; Тел:. 
Агентство: []; Тел:    

Представитель страховщика/агент не имеет никаких 

сведений, противоречащих указанным в настоящем 

Договоре. 

Все сведения, указанные в настоящем Договоре мной или 

с моих слов, являются достоверными и соответствуют 

действительности. Упомянутые выше "Правила 

медицинского страхования граждан" и приложения 

получил. С Правилами согласен. 

________________________________ _________________________________ 

                                           м.п. 
 

  

  


