
Программа международного медицинского страхования 

«IMI Международное медицинское обеспечение» 

 

По настоящей программе1 СПАО «Ингосстрах» возмещает застрахованному лицу (далее – 

Застрахованный) его личные средства, израсходованные на приобретение лекарственных препаратов, 

изделий медицинского назначения и аренду медицинского оборудования, выписанных ему лечащим 

врачом при оказании медицинских услуг2, предоставляемые Застрахованному по поводу ухудшения 

состояния здоровья и/или состояния, требующего оказания медицинской помощи. 

 Страховая сумма, в пределах которой СПАО «Ингосстрах» обязуется осуществлять страховое 

возмещение по настоящей программе, определяется договором страхования. Размер страховой суммы 

уменьшается на величину произведенных СПАО «Ингосстрах» страховых выплат. При исчерпании 

страховой суммы настоящая программа прекращает свое действие в отношении Застрахованного. 

Территория действия страхования – весь мир, исключая Соединенные Штаты Америки (далее 

– США). 

1. ОБЪЕМ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ 

По настоящей программе СПАО «Ингосстрах» возмещает Застрахованному его личные 

средства, в перечисленных выше случаях, потраченные на:  

1.1 лекарственные препараты и перевязочные материалы, выписанные по рецепту лечащим врачом 

для лечения травм и/или заболеваний, входящих в настоящую программу Застрахованного; 

1.2 аренду медицинского оборудования длительного пользования3 (не более 45 дней по каждому 

страховому случаю); 

1.3 лекарственные препараты длительного применения4, предписанные врачом по рецепту на 

лечение заболеваний/состояний, входящих в настоящую программу Застрахованного, на срок приема  

не менее 6 месяцев.  

2. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ  

2.1 В случае назначения лечащим врачом-специалистом5 по заболеванию/состоянию, 

предусмотренному настоящей программой Застрахованного, лекарственных препаратов/ изделий 

медицинского назначения/ медицинского оборудования  длительного пользования, Застрахованный6 

должен в течение действия в отношении себя договора страхования обратиться в любую аптечную 

или другую медицинскую организацию в любой стране мира (за исключением США) и за личные 

средства оплатить назначенные лекарственные средства/ изделия медицинского назначения/ аренду 

медицинского оборудования.  

 

Исключения из программ международного медицинского страхования являются 

неотъемлемой частью настоящей программы. 

 
1 Настоящая программа предусматривает предоставление застрахованному лицу указанных услуг не только по месту 

постоянного проживания, но и при поездках по всему миру. 

2 Медицинские услуги могут быть оказаны только медицинским учреждением или частнопрактикующим врачом-

специалистом, имеющим лицензию на оказываемые медицинские услуги, и чья практическая медицинская деятельность 

авторизована и регламентируется государственным органом страны, в которой проводится соответствующее лечение. 

3  Медицинское оборудование, которое может быть использовано неоднократно и не может быть использовано в случае 

отсутствия заболевания/состояния/травмы, а также может быть использовано в домашних условиях. 

4  После трех лет страхования по настоящей программе. 

5 Врач-специалист должен иметь действующий сертификат (лицензию), необходимый для осуществления медицинской 

деятельности в той стране, в которой проводится лечение. Проводимое лечение соответствует медицинской специальности 

врача и отвечает всем требованиям общепринятых медицинских методик, регулярно публикуемых Всемирной организацией 

здравоохранения (ВОЗ).   

6 Если Застрахованный является несовершеннолетним, то права и обязанности по настоящей программе, включая право на 

получение страхового возмещения, лежит на законном представителе Застрахованного (родители, усыновители, опекуны).  
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