
 

 

 

 

Дата заключения Договора страхования 
_____20__ г. 

Договор добровольного медицинского страхования 

на случай наступления критических заболеваний по программе 
«Формула здоровья» 

(далее – Договор страхования) 
№ ________________ 

АО «Русский Стандарт Страхование», в лице Генерального директора Копитайко М. С., действующего на основании Устава, с одной 
стороны, и Страхователь, с другой стороны, заключили настоящий Договор добровольного медицинского страхования на случай 
наступления критических заболеваний по программе «Формула здоровья» (далее – Договор страхования) на основании устного заявления 
Страхователя и в соответствии с Правилами добровольного медицинского страхования на случай наступления критических заболеваний 
АО «Русский Стандарт Страхование», утвержденными Приказом №33 от «17» ноября 2017 г. в редакции, действующей на дату 
заключения Договора страхования (далее – Правила страхования), и Программы страхования «Формула здоровья А» на 
нижеследующих условиях. 
По настоящему Договору страхования Страховщик обязуется за обусловленную Договором страхования и уплачиваемую Страхователем 
Страховую премию при наступлении Страхового случая организовать оказание Застрахованному лицу Плановых медицинских и иных 
услуг, а также оплатить оказанные Плановые медицинские и иные услуги, указанные в Программе страхования, в порядке и на условиях, 
предусмотренных Правилами страхования и договорами Страховщика с медицинскими учреждениями и Сервисными компаниями. 
Термины, употребляемые с заглавной буквы, употребляются в значениях, установленных Правилами страхования и Программой 
страхования. 
Объектом страхования являются не противоречащие законодательству Российской Федерации имущественные интересы Застрахованного 
лица, связанные с оплатой организации и оказания медицинских и иных услуг вследствие расстройства здоровья Застрахованного лица 
или состояния Застрахованного лица, требующих организации и оказания таких услуг. 

Страховщик АО «Русский Стандарт Страхование» (Лицензия СЛ №3748 от 31.07.2015 г. выдана Центральным 
Банком Российской Федерации (бессрочно) 
Адрес: 107023, Россия, г. Москва, ул. Малая Семеновская, д.9, стр.1.  
Режим работы офиса: пн.-чт. с 9:00 до 18:00, пт. с 9:00 до 16:45, сб.-вс. выходные дни 
Телефон: (495) 980 77 60 с 8:00 до 20:00 ежедневно, 8 800 700 77 41 круглосуточно 
Банковские реквизиты: р/с 40701810000000001430 в АО «Банк Русский Стандарт», г. Москва 
БИК 044525151, к/с 30101810845250000151, ИНН/КПП 7703370086/771801001 

 

Страхователь  ФИО: __________________________ 
Степень родства Страхователя по отношению к Застрахованному лицу: ________________ 
Адрес регистрации: _______________________________________ 
Удостоверение личности: _____________________, серия: ____, № ______, выдан: ______________ 
года, ________________________________________________________________________ 
Гражданство: ______ 
Дата рождения: __________ г. 
Адрес электронной почты: ___________________________ 
Номер телефона: ___________________ 

 

Застрахованное лицо ФИО: ____________________________ 
Адрес проживания: _________________________________ 
Дата рождения: __________ г. 
Адрес электронной почты: ____________________________ 
Номер телефона: ___________________ 

 

В отношении одного Застрахованного лица может быть заключен и действовать одновременно только один Договор страхования. В 
случае если в результате заключения настоящего Договора страхования в отношении одного Застрахованного лица будет заключено два 
и более Договоров страхования, настоящий Договор страхования является незаключенным, а уплаченная по нему Страховая премия 
подлежит возврату Страхователю по его заявлению. 

Срок действия 

Договора 

Договор страхования вступает в силу с 00:00 часов ______20__ г. и действует по 23:59 часов 
______20__ г. (при условии оплаты страховой премии  в полном объеме до 00:00 часов ______20__ г.) 

 

Период ожидания Период ожидания – период времени со дня начала срока действия Договора страхования, в течение 
которого медицинские и иные услуги Застрахованному лицу не организуются, а  оказанные 
Застрахованному лицу медицинские и иные услуги не оплачиваются Страховщиком, если иное не 
предусмотрено Программой страхования. 
Период ожидания по Договору страхования составляет 4 (четыре) месяца, за исключением лечения 
методом Трансплантации костного мозга по риску «Диагностирование Злокачественного 
новообразования». По Трансплантации костного мозга период ожидания составляет 6 (Шесть) месяцев. 
Условия о Периоде ожидания не применяются к Договору страхования, заключенному в отношении 
Застрахованного лица, если такой Договор страхования заключен не позже, чем через 15 (пятнадцать) 
календарных дней со дня окончания срока действия предыдущего Договора страхования (Период 
непрерывного страхования), заключенного в отношении этого Застрахованного лица, и по 
предыдущему Договору страхования Период ожидания истек. 

 

Страховые риски 
1. Диагностирование Застрахованному лицу впервые в течение Периода непрерывного страхования 
Злокачественного новообразования, повлекшее назначение в течение Периода непрерывного 
страхования лечащим Врачом-специалистом соответствующего профиля Плановых медицинских услуг: 
хирургического лечения; лучевой терапии; химиотерапии; иммунотерапии; гормонотерапии; 
Трансплантации костного мозга («Диагностирование Злокачественного новообразования»); 
Страхованием по настоящему Страховому риску покрывается одна Трансплантация костного мозга в 
течение срока страхования (1 года) и не более 5 (пяти) Трансплантаций костного мозга за весь Период 
непрерывного страхования. 
Трансплантация костного мозга покрывается страхованием только в том случае, если она выполнена в 
больнице, с которой у Страховщика или Сервисной компании заключен договор. 
2. Назначение Застрахованному лицу в течение Периода непрерывного страхования Врачом-
специалистом соответствующего профиля плановой Нейрохирургической операции в связи с впервые 
диагностированным у Застрахованного лица в Период непрерывного страхования заболеваний (за 

 



 

 

 

исключением заболеваний посттравматического характера) головного мозга и прочих внутричерепных 
структур; доброкачественных опухолей спинного мозга, включая его оболочки («Нейрохирургия»); 
3. Назначение Застрахованному лицу в течение срока Периода непрерывного страхования Врачом-
специалистом соответствующего профиля проведения Ортопедической операции  («Ортопедия»). 
В случае назначения Ортопедической операции в связи с телесным повреждением, наступившим в 
результате Несчастного случая, такое назначение признается Страховым случаем только при условии, 
что Несчастный случай, прямым следствием которого явилось назначение Ортопедической операции, 
произошел в Период непрерывного страхования.  
По Договору страхования Страховщик организовывает и оплачивает медицинские и иные услуги, 
перечисленные в Программе страхования. 
Не являются страховыми случаями события, указанные в пунктах 4.3.-4.8. Правил 
страхования. 

Страховая сумма 6 000 000,00 рублей 
После выплаты страхового возмещения (оплаты счетов за оказанные Застрахованному лицу 
медицинские и иные услуги) Страховая сумма, установленная по Договору страхования, уменьшается 
на стоимость оплаченных услуг. В случае исчерпания Страховой суммы полностью,  обязательства 
Страховщика по Договору страхования считаются исполненными, а Договор страхования 
прекращается, при этом  уплаченная Страховщику Страховая премия не подлежит возврату 
Страхователю. 

 

Страховая премия Страховая премия составляет _____,__ рублей 
Страховая премия уплачивается единовременно 

Днем оплаты Страховой премии по Договору страхования считается: 
– дата поступления Страховой премии на расчетный счет Страховщика – при безналичной оплате Страховой премии; 
– дата принятия Страховой премии Страховщиком или его уполномоченным принимать Страховую премию представителем – при оплате 
наличными денежными средствами. 

Страхователь вправе отказаться от Договора страхования в любое время, если к моменту отказа возможность наступления страхового 
случая не отпала по обстоятельствам иным, чем страховой случай. 
Расторжение Договора страхования при отказе Страхователя от Договора страхования производится на основании письменного 
заявления Страхователя об отказе от Договора страхования, полученного Страховщиком. 
При отказе Страхователя от Договора страхования в течение 14 (четырнадцати) календарных дней со дня заключения Договора 
страхования, при отсутствии в данном периоде Страховых случаев, уплаченная Страховая премия подлежит возврату Страховщиком 
Страхователю в полном объеме. При этом Договор страхования прекращается со дня его заключения, если иное не установлено 
соглашением сторон. Возврат Страховой премии осуществляется в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения Страховщиком 
письменного заявления Страхователя об отказе от Договора страхования. 
При отказе Страхователя от Договора страхования по истечении 14 (четырнадцати) календарных дней со дня заключения Договора 
страхования, при отсутствии в данном периоде Страховых случаев, Договор страхования считается прекратившим свое действие с даты, 
указанной в заявлении Страхователя об отказе от Договора страхования, но не ранее 00 часов 00 минут дня, следующего за днем 
получения Страховщиком такого заявления Страхователя. Если дата досрочного расторжения Договора страхования в заявлении 
Страхователя об отказе от Договора страхования не указана, Договор страхования считается прекратившим свое действие с 00 часов 00 
минут дня, следующего за днем получения в адрес Страховщика указанного заявления Страхователя. 
При отказе Страхователя от Договора страхования по истечении 14 (четырнадцати) календарных дней со дня заключения Договора 
страхования, и после вступления Договора страхования в силу уплаченная Страховщику Страховая премия не подлежит возврату, если 
Договором страхования или соглашением сторон не предусмотрено иное. 

В соответствии с п.2 ст.160 Гражданского кодекса Российской Федерации Стороны подтверждают, что механическое воспроизведение 
подписи представителя Страховщика признается аналогом собственноручной подписи представителя Страховщика. Изображение оттиска 
печати Страховщика, нанесенного типографским или иным способом, признается Сторонами надлежащим реквизитом Договора 
страхования. Документы, содержащие механическое воспроизведение подписи представителя Страховщика и изображение оттиска 
печати Страховщика, имеют силу, аналогичную документам, собственноручно подписанным представителем Страховщика и с 
проставленным оттиском печати Страховщика. 

Подпись представителя 
Страховщика: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подпись Страхователя: 
Уплачивая страховую премию, Страхователь подтверждает, что условия Договора страхования и 
Правил страхования ему разъяснены, Страхователь их понял и согласен на заключение Договора 
страхования на указанных в нем и Правилах страхования условиях. Подтверждает, что Правила 
страхования и Программу страхования получил. 
Уплачивая страховую премию, Страхователь подтверждает, что все данные, включая контактные 
данные Застрахованного лица, указанные в настоящем Договоре страхования, достоверны. Страховщик 
не несет ответственность за невыполнение Договора страхования, если оно возникло по причине 
невозможности связаться с Застрахованным лицом по контактным данным, указанным в Договоре 
страхования. 
При заключении Договора страхования, уплачивая страховую премию, Страхователь подтверждает, что 
на начало периода непрерывного страхования Застрахованное лицо является гражданином Российской 
Федерации, не является лицом, нуждающимся в постоянном уходе в соответствии с медицинским 
заключением, употреблявшим когда-либо в жизни наркотические вещества без предписания врача, а 
также токсические вещества; не является лицом, которому в течение жизни устанавливались одно или 
несколько заболеваний / функциональных нарушений: СПИД или ВИЧ-инфицирование (включая 
мутации или другие подобные изменения); злокачественные новообразования, в том числе in situ; 
лейкоз, болезнь Ходжкина, доброкачественная или злокачественная опухоль головного мозга,  пищевод 
Барретта, дисплазия шейки матки, а также язва желудка, болезнь Крона, неспецифический язвенный 
колит, сахарный диабет, туберкулез, цирроз печени, алкогольная болезнь печени, гепатит B, C, D, 
аутоиммунные заболевания (ревматизм, системная красная волчанка, болезнь Вагнера, склеродермия), 
хроническая дыхательная недостаточность II-III степени, хроническое обструктивное заболевание 
легких  (ХОЗЛ), первичный иммунодефицит, полицитемия, крипторхизм, синдром Дауна, хронический 
панкреатит, амилоидоз, инфаркт миокарда, дилатационная кардиомиопатия, врожденные пороки 
сердца; не является лицом, которому проводились хирургические операции: по трансплантации органа 
или костного мозга, на клапанах сердца, трепанации черепа; не является лицом, относящимся к 
категориям: инвалид 1-2 группы, ребёнок-инвалид; не является лицом, у которого за последние 6 
месяцев отмечалась нецеленаправленная резкая потеря веса (10 кг и более), чей индекс массы тела не 
находится в диапазоне от 20 до 35; у которого отмечалась нефизиологическая кровопотеря из любых 
источников, отклонение от установленных лабораторных норм показателей онкомаркеров; не является 
лицом, которое подвергается или подвергалось воздействию радиации, токсических или канцерогенных 

https://www.multitran.ru/c/m.exe?t=3534062_2_1&s1=chronic%20obstructive%20pulmonary%20disease,%20COPD
https://www.multitran.ru/c/m.exe?t=3534062_2_1&s1=chronic%20obstructive%20pulmonary%20disease,%20COPD


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
/Генеральный директор 
Копитайко Михаил Семенович 
М.П. 

веществ при выполнении своих профессиональных обязанностей; не является лицом, которое 
выкуривает более 20 сигарет в день или курит ежедневно электронные сигареты, сигары, трубки, 
кальян/наргиле, или другие никотиновые заменители и употребляет алкоголь более чем 5 единиц в 
день (одна единица = 300 мл пива или 100 мл вина или 20 мл спирта); 
что Застрахованному лицу исполнилось 2 (два) года и не исполнилось 18 (восемнадцать) лет; 
Уплачивая страховую премию, Страхователь подтверждает, что понимает, что в случае если подобное 
лицо будет указано в Договоре страхования в качестве Застрахованного лица, события, произошедшие 
с ним, Страховыми случаями являться не будут, при этом Договор страхования будет считаться 
незаключенным в отношении указанного лица, а Страховая премия, уплаченная по такому Договору 
страхования, подлежит возврату по письменному заявлению Страхователя. 
Уплачивая страховую премию, Страхователь дает свое информированное добровольное согласие, а 
также согласие за Застрахованное лицо, законным представителем которого он является (в случае если 
Застрахованным лицом является ребенок или Подопечный Страхователя), на обработку персональных 
данных Страхователя и Застрахованного лица. Согласие дано: 
- АО «Русский Стандарт Страхование» (место нахождения: 107023, г. Москва, Малая Семеновская ул., 
д.9, стр.1), АО «Банк Русский Стандарт» (адрес: 105187, г. Москва, ул. Ткацкая, д.36), Медицинской 
организации, оказывающей Медицинские услуги, а также ООО «МСР» (адрес: 115093, Москва, 
Серпуховский переулок, д. 7 стр. 1, ОГРН: 1107746222451), Дженерал Реиншуранс АГ (адрес: 50668 
Германия, Кёльн, Теодор-Хойсс-Ринг 11) на обработку (в том числе сбор, запись, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 
(распространение, предоставление, доступ, трансграничную передачу), обезличивание, блокирование, 
удаление, уничтожение) любым способом, в том числе как с использованием средств автоматизации 
(включая программное обеспечение), так и без использования средств автоматизации (с 
использованием различных материальных носителей, включая бумажные носители) персональных 
данных Страхователя и Застрахованного лица; 
- в отношении любой информации, относящейся к Страхователю и Застрахованному лицу, полученной в 
результате исполнения Договора страхования, оказания Медицинских услуг и иных услуг, полученной 
как от Застрахованного лица, Страхователя, так и от третьих лиц, включая: фамилию, имя, отчество, 
дату и место рождения, гражданство, данные документа, удостоверяющего личность, пол, адрес места 
жительства, адрес места пребывания, степень родства Страхователя и Застрахованного лица, номера 
телефонов и адрес электронной почты, фотографическое изображение, запись голоса, информацию о 
факте обращения за медицинской помощью, о состоянии здоровья Застрахованного лица, диагнозе его 
заболевания; 
- для цели исполнения Договора страхования, оказания Медицинских услуг и иных услуг, продвижения 
продуктов (услуг) Страховщика на рынке, равно как продвижения совместных продуктов Страховщика и 
третьих лиц и продуктов (товаров, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности) третьих 
лиц – партнеров Страховщика;  
- на срок действия Договора страхования и пять лет после окончания его действия. Страхователь может 
отозвать свое согласие посредством направления Страховщику письменного уведомления. 
Уплачивая страховую премию, Страхователь предоставляет Страховщику, ООО «МСР» (адрес: 115093, 
Москва, Серпуховский переулок, д. 7 стр. 1, ОГРН: 1107746222451) и Дженерал Реиншуранс АГ (адрес: 
50668 Германия, Кёльн, Теодор-Хойсс-Ринг 11) право запрашивать любую медицинскую документацию, 
содержащую сведения о здоровье  Страхователя или Застрахованного лица (в случае если 
Застрахованным лицом является ребенок или Подопечный Страхователя), в любых медицинских 
учреждениях в целях урегулирования страхового случая. 
Страхователь подтверждает, что согласие Застрахованного лица, аналогичное указанному выше, им 
получено. 
Уплачивая страховую премию, Страхователь подтверждает, что Застрахованное лицо и Страхователь 
дали согласие на получение от Страховщика рекламы продуктов Страховщика, совместных продуктов 
Страховщика и третьих лиц, в том числе по сетям электросвязи (включая телефонную связь), допускают 
участие в опросах, проводимых с целью повышения качества предоставляемых услуг. 
 

____________________________/ __________________________ 



 

 

 

Памятка по программе страхования А 
(для застрахованных в возрасте от 2 до 18 лет на момент заключения Договора страхования) 

 

СТРАХОВЫМИ СЛУЧАЯМИ ПО ПРОГРАММЕ СТРАХОВАНИЯ А ЯВЛЯЮТСЯ: 

1. «Диагностирование злокачественного образования»  
Диагностирование застрахованному лицу впервые в течение периода непрерывного страхования злокачественного новообразования, 
повлекшее назначение в течение периода непрерывного страхования лечащим врачом–специалистом соответствующего профиля 
плановых медицинских услуг: хирургических методов лечения; лучевой терапии; химиотерапии; иммунотерапии; гормонотерапии; 
трансплантации костного мозга.  
Не является страховым случаем диагностирование рака кожи (кроме меланом), злокачественных образований на фоне ВИЧ и 
хронического лимфоцитарного лейкоза. 
Страхованием по риску «Диагностирование злокачественного образования» покрывается одна трансплантация костного мозга в 
течение срока страхования (1 года) и не более пяти трансплантаций костного мозга за весь период непрерывного страхования. 
Трансплантация костного мозга покрывается Договором страхования только в том случае, если она выполнена в  больнице, с которой у 
страховщика или сервисной компании заключен договор. 

2. «Нейрохирургия» 
Назначение застрахованному лицу в течение периода непрерывного страхования врачом-специалистом соответствующего профиля 
плановой нейрохирургической операции в связи с впервые диагностированным в период непрерывного страхования заболеванием (за 
исключением заболеваний посттравматического характера) головного мозга и прочих внутричерепных структур, а также 
доброкачественных опухолей спинного мозга, включая его оболочки. 
Не являются страховым случаем назначение операций в связи с заболеваниями, явившимися следствием травматических 
повреждений, и заболеваниями спинного мозга и его оболочек,  кроме заболеваний, относящихся к доброкачественным  опухолям. 

3. «Ортопедия» 
Назначение застрахованному лицу в течение периода непрерывного страхования  врачом–специалистом соответствующего профиля 
ортопедической операции. В случае назначения ортопедической операции в связи с телесным повреждением, наступившим в 
результате несчастного случая, такое назначение признается страховым случаем только при условии, что несчастный случай, прямым 
следствием которого явилось назначение ортопедической операции,  произошел в период непрерывного страхования. 
Не возмещается стоимость любых внешних протезов, вспомогательных средств передвижения и  фиксации. 

Полный список исключений из страхового  покрытия приведен в Правилах добровольного медицинского страхования на случай 
наступления критических заболеваний (п.п.4.3-4.9). 

Договором страхования предусмотрен период ожидания – период времени со дня начала срока действия Договора страхования, в 
течение которого медицинские и иные услуги застрахованному лицу не организуются, а  оказанные застрахованному лицу медицинские 
и иные услуги не оплачиваются страховщиком. Период ожидания по Договору страхования составляет 4 месяца, за исключением 
лечения по риску «Диагностирование злокачественного новообразования» методом трансплантации костного мозга. Период ожидания 
по трансплантации костного мозга составляет  6 месяцев. 
Условия о периоде ожидания не применяются к договору страхования, заключенному в отношении застрахованного лица, если договор 
страхования заключен не позже, чем через 15 календарных дней со дня окончания срока действия предыдущего договора страхования, 
заключенного в отношении этого застрахованного лица (непрерывное страхование). 

Полная информация об условиях страхования изложена в Правилах добровольного медицинского страхования на случай наступления 
критических заболеваний. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СЕРВИСЫ 

Застрахованное лицо вправе дополнительно воспользоваться следующими дополнительными сервисами: 

1. Услуга «Навигатор» в течение периода ожидания: 
 Подбор  профильного медицинского учреждения для проведения диагностики и/или лечения в рамках системы ОМС 
 Консультирование по плану лечения в рамках системы ОМС 
 Юридическая поддержка, включая консультирование по вопросам прав граждан на получение медицинской помощи в рамках 

системы ОМС, в том числе, консультирование по получению квот на лечение 
 

2. Услуга «Второе экспертное медицинское мнение» может быть оказана в течение всего срока страхования, включая 
период ожидания. 

«Второе экспертное медицинское мнение» - повторное заключение о состоянии здоровья застрахованного лица, вынесенное по итогам 
рассмотрения и оценки медицинской информации, содержащейся в первом медицинском мнении, которое было изложено врачом-
специалистом в Истории болезни застрахованного лица. Услуга «Второе экспертное медицинское мнение» может быть оказана 
безотносительно признания диагноза, поставленного застрахованному лицу, страховым случаем. Услуга может быть оказана не более 1 
раза в течение каждого срока страхования (1 года). При продлении действия договора страхования на каждый последующий срок, 
услуга может быть оказана повторно. 
Срок оказания услуги – в течение 14 рабочих дней с момента, когда сервисной компанией будет получена вся необходимая 
медицинская информация. В сложных случаях, требующих участия нескольких врачей-специалистов или проведения дополнительных 
консультаций, передача Второго экспертного медицинского мнения застрахованному лицу может занять до 30 рабочих дней с момента, 
когда сервисная компания полностью получит требуемую медицинскую информацию. 
 
Услуга «Второе экспертное медицинское мнение» может быть оказана в связи с состоянием здоровья застрахованного лица в одной из 
следующих областей медицины: онкология, неврология, нефрология, ортопедия, кардиология. 
 

3. Застрахованное лицо и его родственники имеют право на получение юридической поддержки и психологической 
помощи в течение всего срока страхования, включая период ожидания. 

Все дополнительные сервисы оказываются сервисной компанией - Страховым агентством «Маданес». 
Для получения дополнительных сервисов необходимо обратиться в сервисную компанию по телефону: 8-800-550-23-10 с 10.00 до 19.00 
с понедельника по пятницу или по   электронной почте: claims@managedcare.ru 
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