
Программа международного медицинского страхования 

«IMI Международная медицинская транспортировка» 

 

По настоящей программе СПАО «Ингосстрах» организует и оплачивает медико-

транспортные услуги, такие как эвакуация1 или репатриация2, предоставляемые застрахованному 

лицу (далее – Застрахованный) по поводу ухудшения состояния здоровья и/или состояния, 

требующего оказания медицинской помощи в случае, если необходимое лечение недоступно в месте 

нахождения Застрахованного. 

СПАО «Ингосстрах» по настоящей программе организует и оплачивает транспортировку тела 

Застрахованного в случае его смерти за пределами его родной страны на территорию страны его 

постоянного проживания.  

Территория действия страхования – весь мир, исключая Соединенные Штаты Америки. 

1. ОБЪЕМ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ 

По настоящей программе СПАО «Ингосстрах» организует и оплачивает в 

перечисленных выше случаях следующие медико-транспортные услуги, в том числе: 

1.1 медицинскую транспортировку в ближайшее медицинское учреждение3 (в том числе в страну 

проживания или страну происхождения Застрахованного4), в котором Застрахованному может быть 

предоставлено необходимое стационарное лечение или лечение в дневном стационаре, если оно 

недоступно в месте его нахождения; 

1.1.1 эвакуацию Застрахованного в случае необходимости проведения лечения онкологических 

заболеваний (радиотерапия или химиотерапия), проведения таких инструментальных методов 

исследования как КТ, МРТ и ПЭТ, если оно недоступно в месте его нахождения; 

1.2 транспортировку сопровождающего5 лица Застрахованного, если такое сопровождение 

необходимо по медицинским показаниям, таким как: 

- Застрахованному необходима помощь при посадке и высадке из транспорта; 

- транспортировка необходима на расстояние более чем 1600 км; 

- нет медицинского сопровождения; 

- заболевание/состояние Застрахованного вызывает серьезные опасения;  

1.3 возвращение Застрахованного и сопровождающего его лица5 до места, из которого 

Застрахованный был репатриирован или эвакуирован по оптимальному маршруту воздушным, 

наземным или морским транспортом (эконом-классом); 

1.4 транспортировку детей Застрахованного младше 18 лет, если:  

- лицо, помимо Застрахованного, ответственное за уход за детьми, сопровождает его в 

транспортировке; 

- дети не могут находиться без присмотра взрослых; 
1.5 визит6 (приезд, проживание7 и возвращение обратно) одного близкого родственника8 из 

другой страны9 при несчастном случае, произошедшим с Застрахованным, или внезапном 

заболевании, при котором необходима госпитализация10, а также при неблагоприятном прогнозе по 

оптимальному маршруту воздушным, наземным или морским транспортом (эконом-классом); 

1.6 транспортировку тела Застрахованного (согласно требованиям и ограничениям 
авиакомпании) на родину или в страну постоянного проживания Застрахованного в случае его смерти 

во время пребывания за пределами родной страны.  

 

 
1 Эвакуация – неотложная транспортировка застрахованного лица по медицинским показаниям в ближайшее медицинское 

учреждение, имеющее соответствующие лицензию, оборудование и опыт для лечения пациента, независимо от его 

местонахождения в случае, если необходимая медицинская помощь недоступна в месте нахождения застрахованного лица. 

2 Репатриация – неотложная транспортировка застрахованного лица по медицинским показаниям в страну его постоянного 

проживания для оказания соответствующей медицинской помощи в случае, если необходимое лечение недоступно в месте 

нахождения застрахованного лица. 

3 При эвакуации. 

4 При репатриации. 

5 Транспортировка сопровождающего лица не организовывается и не оплачивается в случае, если эвакуация 

Застрахованного оказывается для получения амбулаторной медицинской помощи. 

6 Не более 5 визитов в течение всех периодов страхования по настоящей программе. 

7 Не более 10 календарных дней. 

8 Супруг (в зарегистрированном и незарегистрированном браке), родитель, дочь/сын, брат/сестра Застрахованного.  

9 Визит сострадания не будет организован и/или оплачен в случае репатриации/эвакуации Застрахованного. 

10 Продолжительностью не менее 5 дней. 



2. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ МЕДИКО-ТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ 

2.1 Для получения услуг, предусмотренных настоящей программой, Застрахованный или лицо, 

действующее в его интересах, должен/ должно обратиться в круглосуточную диспетчерскую службу 

по телефонам, указанным во вкладыше к настоящей программе и получить предварительное 

согласование получения услуг. 

2.2 СПАО «Ингосстрах» организовывает и оплачивает медицинскую транспортировку 

Застрахованного в случае, если: 

- лечение было рекомендовано врачом-специалистом и по медицинским причинам не может быть 

предоставлено в месте нахождения Застрахованного; 

- программой страхования должно быть предусмотрено оказание услуг в стране нахождения 

Застрахованного; 

- возвращение Застрахованного и возвращение сопровождающего его лица до места, из которого 
Застрахованный был эвакуирован или репатриирован, было осуществлено в течение четырнадцати 

дней после завершения лечения. 

 

Исключения из программ международного медицинского страхования являются 

неотъемлемой частью настоящей программы. 
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