
 

ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ ПО ПРОГРАММАМ 

МЕЖДУНАРОДНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ 

1.1 Для получения возмещения личных средств, израсходованных на медицинские и иные услуги, 

на приобретение лекарственных средств и/или изделий медицинского назначения, которые 

предусмотрены программой страхования, Застрахованный (или его законный представитель) должен 

предоставить лично или  направить курьерской службой через Страхователя1 или заказным письмом 

с уведомлением в адрес Департамента медицинского страхования СПАО «Ингосстрах» (125993, 

ГСП-3, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16, стр. 9),  в течение 6 месяцев2 с момента получения 

услуг (независимо от окончания срока действия договора страхования) полностью заполненное 

заявление на получение страхового возмещения по форме, прилагаемой к договору страхования 

(далее – Заявление) с приложением следующих документов3: 

• оригинал чека контрольно-кассового аппарата4 (чек ККА) или документа его заменяющего в 

соответствии с нормативными актами законодательства страны оказания услуги; 

• оригиналы документов, подтверждающих факт оказания услуг с полной детализацией 

оказанных услуг (дата услуги, код услуги, наименование услуги, стоимость услуги согласно 

действующему Прейскуранту медицинского учреждения, количество услуг и общая стоимость 
оказанных услуг/приобретенных предметов медицинского назначения), заверенные подписью 

ответственного лица в лечебно-профилактическом учреждении (далее – ЛПУ) и печатью ЛПУ; 

• оригинал рецепта или сигнатуры5 (если рецепт остается в аптеке или ЛПУ не выдает рецепты, 

заключение врача ЛПУ, в котором оказывались услуги, с описанием и детализацией лечения, т.е. 

выписка из амбулаторной карты/истории болезни, заверенная подписью уполномоченного лица и 

печатью ЛПУ – копия);  

• копия выписки из амбулаторной карты/истории болезни, заверенная подписью 

уполномоченного лица и печатью ЛПУ; 

• копия свидетельства о рождении ребенка в случае получения возмещения на ребенка законным 

представителем (копия предоставляется 1 раз в течение действия договора страхования); 

• оригинал нотариально удостоверенной доверенности, содержащей полномочия по получению 

третьими лицами денежных средств Застрахованного при страховом возмещении третьим лицам 

(поверенным) на взрослого Застрахованного. 

1.2 Необходимо заполнять отдельное Заявление по каждому Застрахованному, каждому 

заболеванию, каждому случаю пребывания в стационаре или дневном стационаре и каждой валюте 

страховых выплат. 

1.3 СПАО «Ингосстрах» оставляет за собой право запросить у Застрахованного любую 

дополнительную медицинскую документацию для принятия решения о возмещении личных средств 

 
1 При отправке курьерской службой Страхователь несет ответственность за верность описи всех направляемых в СПАО 

«Ингосстрах» документов. Клиентский менеджер СПАО «Ингосстрах», принимающий документы, несет ответственность за 

проверку соответствия перечня документов и их описи. При этом, принимая пакет документов от курьера Страхователя, 

клиентский менеджер расписывается в реестре и в случае необходимости указывает на отсутствие того или иного 

необходимого документа. Датой получения полного пакета документов считается дата получения клиентским менеджером 

СПАО «Ингосстрах» всего комплекта документов не позднее чем за час до окончания рабочего дня. Клиентский менеджер 

СПАО «Ингосстрах» работает с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00.  

2 Дата подачи заявления на возмещение определяется датой доставки полного комплекта документов, проставленной на 

конверте почтовым штемпелем при приеме корреспонденции в почтовом отделении, или датой оформления почтовой 

квитанции (чека) об оплате отправки заказного письма с уведомлением. 

3 СПАО «Ингосстрах» оставляет за собой право запросить дополнительные документы, подтверждающие факт оказания 

услуги и оплаты.  

4 Допускается указание в чеке ККА сокращенного наименования лекарственных средств. Если сумма чека ККА отличается 

от суммы, указанной в документах, подтверждающих факт оказания услуг/ приобретения предметов медицинского 

назначения, и в самом чеке отсутствует расшифровка стоимости оказанных услуг, СПАО «Ингосстрах» и его Партнер 

осуществляют страховую выплату в размере, соответствующем наименьшей сумме, из указанных в предоставленных 

документах. При получении медицинских услуг / приобретении лекарственных средств / расходных материалов / предметов 

медицинского назначения в организации, являющейся плательщиком ЕНВД (единый налог на вмененный доход), 

допускается не предоставление чека ККА. В таком случае Застрахованный должен предоставить копию Уведомления о 

постановке данной организации на учет в качестве плательщика ЕНВД, выданное Федеральной налоговой службой,  и  

бланк строгой отчетности, содержащий следующие данные: наименование документа; порядковый номер документа, дату 

его выдачи; наименование организации; идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный организацией, 

выдавшей документ; наименование и количество оплаченных товаров; сумму оплаты; должность, ФИО, выдавшего 

документ, и его личную подпись. 

5 При отпуске экстемпорально изготовленных лекарственных препаратов, содержащих наркотические средства, 

психотропные, сильнодействующие, ядовитые вещества, а также лекарственные средства: апоморфина гидрохлорид, 

атропина сульфат, гоматропина гидробромид, дикаин, серебра нитрат, пахикарпина гидройодид, этиловый спирт, больным 

взамен рецепта выдается сигнатура с желтой полосой в верхней части и надписью черным шрифтом на ней «Сигнатура». В 

этом случае к заявлению Застрахованного прилагается сигнатура или ее ксерокопия. 



Застрахованного, израсходованных на медицинские и иные услуги, предусмотренные программой 

страхования. СПАО «Ингосстрах» и его Партнер вправе также потребовать повторное 

предоставления копий документов, в случае если первоначально направленные копии документов 

предоставлены ненадлежащего качества (нечитаемы). В случае непредоставления таких документов, 

СПАО «Ингосстрах» отказывает в принятии Заявления на возмещение, а также в возмещении 

личных средств Застрахованного полностью или частично. 

1.4 Страховое возмещение выплачивается СПАО «Ингосстрах» в пределах суммы, указанной в 

счете и чеке ККА, а также в пределах страховых сумм, предусмотренных программой страхования и 

договором страхования. Если документы, представленные Застрахованным для получения 

страхового возмещения, содержат информацию об оказании Застрахованному комплексных услуг 

(состоящих из двух и более услуг), но при этом программой страхования предусмотрены не все 

услуги, входящие в состав комплексной услуги, СПАО «Ингосстрах» производит страховое 

возмещение в объеме услуг, предусмотренных программой страхования, в размере сопоставимом со 

стоимостью аналогичных услуг в других лечебных и аптечных учреждениях/ у провайдеров данного 

региона/страны. 

1.5 СПАО «Ингосстрах» перечисляет страховое возмещение Застрахованному в срок до 30 

рабочих дней6 с даты получения от Застрахованного Заявления и полного пакета документов в 

соответствии с пунктом 1.1 и с учетом пунктов 1.4 и 1.6., если Застрахованным правильно и полно 

указаны банковские реквизиты и представленные документы не нуждаются в дополнительной 

проверке. Страховое возмещение выплачивается на счет Застрахованного (или иного лица, 

указанного в Заявлении) в любом банке Российской Федерации или любом другом банке мира7, 

указанном в Заявлении8: 

1.5.1 гражданам Российской Федерации – в рублях9; 

1.5.2 иностранным гражданам – более чем в 80 валютах мира7, в зависимости от возможностей 

банка, указанного в Заявлении Застрахованного, в валюте предоставленного инвойса или в валюте 

банковского счета Застрахованного. 

1.6 СПАО «Ингосстрах» и его Партнер  отказывают Застрахованному в принятии Заявления на 

возмещение, а, следовательно, и в самом возмещении, если: 

• к Заявлению не приложен один или более необходимых документов, указанных в пункте 1.1; 

• Заявление подается по истечении срока, указанного в пункте 1.1; 

• оказанные медицинские услуги не входят в объем услуг, предусмотренных программой 

страхования; 

• Застрахованный отказывается предоставлять дополнительную медицинскую документацию 

согласно пункту 1.3; 

• отсутствует предварительное согласование получения услуг; 

• было выявлено, что Застрахованный выехал на территорию США с целью получения лечения 

заболевания/состояния, симптомы которого были известны Застрахованному заранее; 

• было выявлено, что Застрахованный обратился за получением услуг по репатриации/эвакуации 

с целью получения лечения заболевания/состояния, симптомы которого были известны 

Застрахованному заранее. 

Об отказе в принятии Заявления на возмещение СПАО «Ингосстрах» и/или его Партнер уведомляет 

Застрахованного письменно. 

1.7 В случаях проведения сверки и/или экспертизы выставленных к оплате счетов (иных 

документов) на предмет их соответствия страховому случаю и объему страхового покрытия, срок 

принятия решения и их оплаты может быть увеличен до 90 рабочих дней. Об использовании права на 

отсрочку выплаты СПАО «Ингосстрах» сообщает Застрахованному. При этом сроки принятия 

решения об осуществлении страховой выплаты и ее оплаты исчисляются с момента предоставления 

полного комплекта документов, необходимых СПАО «Ингосстрах» для принятия решения об 

осуществлении страховой выплаты, указанных в настоящем пункте. 

 

 

 

 

 

 

 
6 Период времени для зачисления денежных средств на счет указанного в Заявлении Застрахованного банка может быть 

больше 30 рабочих дней по техническим и другим объективным причинам, не зависящим от СПАО «Ингосстрах». 

7 Для иностранных граждан. 

8 Банковские расходы по перечислению страхового возмещения производятся за счет СПАО «Ингосстрах». 

9 По курсу уполномоченного банка СПАО «Ингосстрах» и его Партнера н на дату осуществления страховой выплаты. 



ИСКЛЮЧЕНИЯ 

из программ международного медицинского страхования 

(настоящие Исключения являются неотъемлемой частью программ 

международного медицинского страхования) 

2.1 СПАО «Ингосстрах» не оплачивает медицинские услуги, связанные со следующими 

заболеваниями10 и их осложнениями:  

2.1.1 умышленное причинение себе вреда здоровью, в том числе суицидальные попытки; 

2.1.2 заболевания и травмы, возникшие в результате ядерного или химического загрязнения, 

эпидемии, войны, восстания, революции, террора или иных похожих ситуаций, при следующих 

условиях: 

2.1.2.1 Застрахованный подверг себя опасности, войдя в известную ему зону конфликта; 

2.1.2.2 Застрахованный был активным участником вышеуказанных действий; 

2.1.2.3 Застрахованный не принял меры (при наличии такой возможности) по обеспечению личной 

безопасности;  

2.1.3 алкоголизм, наркомания, токсикомания и другие зависимости;  

2.1.4 лечение состояний, заболеваний или симптомов, имеющихся на момент заключения договора 

страхования и указанных в «Индивидуальных исключениях Застрахованного» (являются 

приложением к медицинской анкете). 

2.2 СПАО «Ингосстрах» не оплачивает следующие медицинские услуги:  

2.2.1 медицинские услуги, проводимые без медицинских показаний; 

2.2.2 амбулаторно-поликлинические услуги, за исключением случаев, предусмотренных 

программой «IMI Международная поликлиническая помощь» СПАО «Ингосстрах»; 

2.2.3 медицинские мероприятия с целью ранней диагностики заболеваний, за исключением 

случаев, предусмотренных программой «IMI Международная ранняя диагностика заболеваний» 

СПАО «Ингосстрах»; 

2.2.4 искусственное поддержание жизни, включая аппараты по поддержанию жизни, кроме тех 

случаев, когда результатом такого лечения будет выздоровление или восстановление 

предшествующего состояния здоровья; 

2.2.5 лечение и/или процедуры, предотвращающие половое зачатие, в том числе: 

- планирование семьи;  

- любые виды контрацепции;  

- вазэктомия; 

- стерилизация;  

- прерывание беременности (за исключением случаев, предусмотренных программами «IMI 

Международная стационарная помощь» и «IMI Международная поликлиническая помощь»);  

2.2.6 услуги, связанные с беременностью, родовспоможением и послеродовыми осложнениями, за 

исключением случаев, предусмотренных программами «IMI Международная стационарная помощь» 

и «IMI Международная поликлиническая помощь» СПАО «Ингосстрах»; 

2.2.7 услуги службы неотложной и скорой медицинской помощи в случае, если вызов бригады 

указанной службы или санитарной авиации: 

- не связан с подозрением на состояние опасное для жизни 
и/или 

- не связан с необходимостью проведения лечения в условиях стационара или оказания 

неотложной медицинской помощи на месте нахождения Застрахованного; 

- необходимо по состоянию или заболеванию, перечисленным в пункте 2.1 настоящих 

исключений; 

2.2.8 размещение в больнице, если это необходимо в следующих целях:  

- выздоровление, наблюдение, обезболивание или иной уход, не являющийся лечением, для 

прохождения которого, как правило, нет необходимости в пребывании в стационаре;  

- общий медицинский уход или другие услуги, которые не требуют пребывания Застрахованного в 

стационаре и могут быть оказаны в санатории, стационаре одного дня или другом учреждении, не 

являющемся стационаром; 

- лечение у терапевта или специалиста в области альтернативной медицины;  

- получение услуг, которые не требуют привлечения квалифицированного медицинского 

персонала, например, помощь при хождении, принятии ванны или приготовлении еды; 

2.2.9 диагностика, лечение, процедуры, пластические операции, проводимые с эстетической или 

косметической целью, в том числе: 

- лифтинг лица и коррекция носа;  

 
10 Перечень заболеваний соответствует Международному классификатору болезней десятого пересмотра (МКБ-Х).   



- косметическая стоматология, такая как установка зубного имплантата вместо здорового 

натурального зуба; виниры;  

- ортодонтическое лечение лиц старше 19 лет (для лиц младше 19 лет входит в программу «IMI 

Международная ранняя диагностика заболеваний» СПАО «Ингосстрах»);  

- пересадка волос по любой причине;  

- липосакция; лечение ожирения и его последствий; 

- устранение дефектов, не вызванных болезнью, какими бы это не было вызвано причинами 

(медицинскими или психологическими);  

- любое лечение или процедуры по изменению формы или внешнего вида груди, кроме 
восстановления после операции по удалению онкологического заболевания груди;  

- операции по поводу геникомастии у мужчин;  

- лечение мозолей (включая костные мозоли), утолщение или деформации ногтей; 

2.2.10 лечение проблем, связанных с процессом взросления, включая: 

- трудности обучения, в том числе дислексия;  

- проблемы поведения, в том числе гиперактивность и дефицит внимания;  

- лечение проблем, связанных с физическим развитием, в том числе низкорослость; 

2.2.11 медицинские услуги, являющиеся по характеру экспериментальными или 

исследовательскими, оказание которых клинически не оправданно согласно повседневной 

стандартной (устоявшейся, заслужившей доверия) клинической и медицинской практике и 

эффективность которых не доказана, так как не проведены необходимые для официальной лицензии 

клинические испытания и опыты в стране проведения лечения; 

2.2.12 коррекция зрения, в том числе лазерное и аппаратное лечение, за исключением случаев, когда 

необходимость в нем возникла в результате травмы или острого заболевания или обострения 

хронического, таких как отслойка сетчатки, катаракта;  

2.2.13 хирургическое или другое лечение пороков или иных состояний плода; 

2.2.14 лечение в учреждениях, не являющихся стационарами, в том числе в клиниках природной 

терапии, водолечебницах, спа-курортах; 

2.2.15 лечение и/или процедуры, способствующие половому зачатию, в том числе: 

- искусственное оплодотворение; 

- назначение и проведение лекарственной терапии; 

- лечение и диагностика бесплодия, за исключением обследования до установления причин 
бесплодия в случаях:  

o если Застрахованный и его партнер не были осведомлены о наличии каких-либо проблем 

перед заключением договора страхования;  

o если Застрахованный и его партнер являются застрахованными в течение 2-х лет до начала 

обследования; 

- суррогатное материнство, относящееся к Застрахованному, если он выступает в качестве 
суррогатной матери, и любому другому лицу, выступающему в качестве суррогатной матери для 

Застрахованного; 

2.2.16 более 90 дней стационарного лечения стойкого неврологического повреждения или 

хронического вегетативного состояния11; 

2.2.17 лечение расстройств личности, включая, в том числе: 

- аффективное расстройство личности;  

- шизоидное расстройство личности (не шизофрения);  

- истерическое расстройство личности; 
2.2.18 восстановительная и корректирующая хирургия, за исключением хирургических операций с 

целью восстановления внешности после несчастного случая или операции, если они произошли в 

течение срока действия договора страхования с предварительного письменного разрешения СПАО 

«Ингосстрах» до начала лечения; 

2.2.19 лечение и диагностика любых сексуальных проблем, в том числе импотенции; хирургическое 

изменение пола; 

2.2.20 лечение нарушений сна, в том числе лечение бессонницы, храпа или любых других 

заболеваний, связанных с нарушением дыхания во сне, за исключением лечения синдрома апноэ во 

сне в случае, когда он угрожает жизни Застрахованного с предварительного письменного разрешения 

СПАО «Ингосстрах» до начала лечения (первичное исследование, хирургическое вмешательство по 

медицинским показаниям и аренда аппарата постоянного положительного давления в 

 
11 Глубокое бессознательное состояние без каких-либо признаков умственной деятельности, даже если человек открывает 

глаза и самостоятельно дышит, но не отвечает на какие- либо стимулы, такие как прикосновения или зов по имени. Таким 

состоянием признается отсутствие какой-либо положительной динамики в течение четырех недель при выполнении всех 

возможных усилий улучшить его. 



воздухоностных путях (CPAP-аппарат) (только в случае наличия у Застрахованного программы «IMI 

Международное медицинское обеспечение» СПАО «Ингосстрах»); 

2.2.21 все виды стоматологических услуг, за исключением случаев, предусмотренных программами 

«IMI Международная стационарная помощь», «IMI Международная поликлиническая помощь», «IMI 

Международная ранняя диагностика заболеваний» СПАО «Ингосстрах»; 

2.2.22 лечение нарушений речи, в том числе заикания, за исключением случаев, предусмотренных 

программой «IMI Международная поликлиническая помощь» СПАО «Ингосстрах»:  

2.2.23 лечение, проведенное врачом, который не имеет официальных документов, разрешающих 

практиковать в стране, где оказывается лечение, и подтверждающих его компетентность в лечении 

данного заболевания или травмы; 

2.2.24 оказание услуг в любом стационаре, любым врачом или иным провайдером, которым было 

отправлено письменное уведомление о том, что СПАО «Ингосстрах» не признает их для целей 

обслуживания Застрахованного; 

2.2.25 лечение, проведенное кем-либо, проживающим совместно с Застрахованным или 

являющимся членом семьи Застрахованного. 

2.3 СПАО «ИНГОССТРАХ» НЕ ОПЛАЧИВАЕТ: 

2.3.1 лекарственные препараты, перевязочные материалы и средства, медицинского назначения, за 

исключением случаев, предусмотренных программами «IMI Международная поликлиническая 

помощь», «IMI Международная стационарная помощь» и «IMI Международное медицинское 

обеспечение» СПАО «Ингосстрах»; при этом не оплачиваются лекарственные препараты, 

перевязочные материалы и средства, медицинского назначения, которые: 

- назначены и/или приобретены вне срока действия договора страхования; 

- назначены и приобретены в период действия договора страхования, но подлежат применению 

после окончания срока действия договора страхования; 

2.3.2 расходы на приобретение донорских органов (трансплантатов), включая механические или 

животные органы, за исключением случаев, когда механический аппарат временно используется для 

поддержания функций организма во время ожидания трансплантации; 

2.3.3 расходы на удаление органа Застрахованного с целью трансплантации кому-либо;  

2.3.4 получение и хранение стволовых клеток в качестве превентивной меры;  

2.3.5 любые транспортные расходы, за исключением услуг, входящих в программы «IMI 

Международная стационарная помощь», «IMI Международная транспортировка» СПАО 

«Ингосстрах»; 

2.3.6 медицинскую транспортировку в случаях, когда это невозможно по объективным причинам, 

таким как: 

- погодные условия;  

- нет возможности достичь места назначения каким-либо транспортом (например, морская 
буровая вышка, спасательные работы в горах и т.п.); 

- военные действия в месте назначения; 

- ограничения, налагаемые органами государственной власти; 

- любые другие форс-мажорные обстоятельства, не зависящие от СПАО «Ингосстрах»; 
2.3.7 расходы на медицинские услуги, оказанные до начала или после окончания срока действия 

договора страхования. 


	1.7 В случаях проведения сверки и/или экспертизы выставленных к оплате счетов (иных документов) на предмет их соответствия страховому случаю и объему страхового покрытия, срок принятия решения и их оплаты может быть увеличен до 90 рабочих дней. Об исп...
	1.
	2.
	2.1 СПАО «Ингосстрах» не оплачивает медицинские услуги, связанные со следующими заболеваниями  и их осложнениями:
	2.1.1 умышленное причинение себе вреда здоровью, в том числе суицидальные попытки;
	2.1.2 заболевания и травмы, возникшие в результате ядерного или химического загрязнения, эпидемии, войны, восстания, революции, террора или иных похожих ситуаций, при следующих условиях:
	2.1.2.1 Застрахованный подверг себя опасности, войдя в известную ему зону конфликта;
	2.1.2.2 Застрахованный был активным участником вышеуказанных действий;
	2.1.2.3 Застрахованный не принял меры (при наличии такой возможности) по обеспечению личной безопасности;

	2.1.3 алкоголизм, наркомания, токсикомания и другие зависимости;
	2.1.4 лечение состояний, заболеваний или симптомов, имеющихся на момент заключения договора страхования и указанных в «Индивидуальных исключениях Застрахованного» (являются приложением к медицинской анкете).

	2.2 СПАО «Ингосстрах» не оплачивает следующие медицинские услуги:
	2.2.1 медицинские услуги, проводимые без медицинских показаний;
	2.2.2 амбулаторно-поликлинические услуги, за исключением случаев, предусмотренных программой «IMI Международная поликлиническая помощь» СПАО «Ингосстрах»;
	2.2.3 медицинские мероприятия с целью ранней диагностики заболеваний, за исключением случаев, предусмотренных программой «IMI Международная ранняя диагностика заболеваний» СПАО «Ингосстрах»;
	2.2.4 искусственное поддержание жизни, включая аппараты по поддержанию жизни, кроме тех случаев, когда результатом такого лечения будет выздоровление или восстановление предшествующего состояния здоровья;
	2.2.5 лечение и/или процедуры, предотвращающие половое зачатие, в том числе:
	- планирование семьи;
	- любые виды контрацепции;
	- вазэктомия;
	- стерилизация;
	- прерывание беременности (за исключением случаев, предусмотренных программами «IMI Международная стационарная помощь» и «IMI Международная поликлиническая помощь»);
	2.2.6 услуги, связанные с беременностью, родовспоможением и послеродовыми осложнениями, за исключением случаев, предусмотренных программами «IMI Международная стационарная помощь» и «IMI Международная поликлиническая помощь» СПАО «Ингосстрах»;
	2.2.7 услуги службы неотложной и скорой медицинской помощи в случае, если вызов бригады указанной службы или санитарной авиации:
	- не связан с подозрением на состояние опасное для жизни
	и/или
	- не связан с необходимостью проведения лечения в условиях стационара или оказания неотложной медицинской помощи на месте нахождения Застрахованного;
	- необходимо по состоянию или заболеванию, перечисленным в пункте 2.1 настоящих исключений;
	2.2.8 размещение в больнице, если это необходимо в следующих целях:
	- выздоровление, наблюдение, обезболивание или иной уход, не являющийся лечением, для прохождения которого, как правило, нет необходимости в пребывании в стационаре;
	- общий медицинский уход или другие услуги, которые не требуют пребывания Застрахованного в стационаре и могут быть оказаны в санатории, стационаре одного дня или другом учреждении, не являющемся стационаром;
	- лечение у терапевта или специалиста в области альтернативной медицины;
	- получение услуг, которые не требуют привлечения квалифицированного медицинского персонала, например, помощь при хождении, принятии ванны или приготовлении еды;
	2.2.9 диагностика, лечение, процедуры, пластические операции, проводимые с эстетической или косметической целью, в том числе:
	- лифтинг лица и коррекция носа;
	- косметическая стоматология, такая как установка зубного имплантата вместо здорового натурального зуба; виниры;
	- ортодонтическое лечение лиц старше 19 лет (для лиц младше 19 лет входит в программу «IMI Международная ранняя диагностика заболеваний» СПАО «Ингосстрах»);
	- пересадка волос по любой причине;
	- липосакция; лечение ожирения и его последствий;
	- устранение дефектов, не вызванных болезнью, какими бы это не было вызвано причинами (медицинскими или психологическими);
	- любое лечение или процедуры по изменению формы или внешнего вида груди, кроме восстановления после операции по удалению онкологического заболевания груди;
	- операции по поводу геникомастии у мужчин;
	- лечение мозолей (включая костные мозоли), утолщение или деформации ногтей;
	2.2.10 лечение проблем, связанных с процессом взросления, включая:
	- трудности обучения, в том числе дислексия;
	- проблемы поведения, в том числе гиперактивность и дефицит внимания;
	- лечение проблем, связанных с физическим развитием, в том числе низкорослость;
	2.2.11 медицинские услуги, являющиеся по характеру экспериментальными или исследовательскими, оказание которых клинически не оправданно согласно повседневной стандартной (устоявшейся, заслужившей доверия) клинической и медицинской практике и эффективн...
	2.2.12 коррекция зрения, в том числе лазерное и аппаратное лечение, за исключением случаев, когда необходимость в нем возникла в результате травмы или острого заболевания или обострения хронического, таких как отслойка сетчатки, катаракта;
	2.2.13 хирургическое или другое лечение пороков или иных состояний плода;
	2.2.14 лечение в учреждениях, не являющихся стационарами, в том числе в клиниках природной терапии, водолечебницах, спа-курортах;
	2.2.15 лечение и/или процедуры, способствующие половому зачатию, в том числе:
	- искусственное оплодотворение;
	- назначение и проведение лекарственной терапии;
	- лечение и диагностика бесплодия, за исключением обследования до установления причин бесплодия в случаях:
	o если Застрахованный и его партнер не были осведомлены о наличии каких-либо проблем перед заключением договора страхования;
	o если Застрахованный и его партнер являются застрахованными в течение 2-х лет до начала обследования;
	- суррогатное материнство, относящееся к Застрахованному, если он выступает в качестве суррогатной матери, и любому другому лицу, выступающему в качестве суррогатной матери для Застрахованного;
	2.2.16 более 90 дней стационарного лечения стойкого неврологического повреждения или хронического вегетативного состояния ;
	2.2.17 лечение расстройств личности, включая, в том числе:
	- аффективное расстройство личности;
	- шизоидное расстройство личности (не шизофрения);
	- истерическое расстройство личности;
	2.2.18 восстановительная и корректирующая хирургия, за исключением хирургических операций с целью восстановления внешности после несчастного случая или операции, если они произошли в течение срока действия договора страхования с предварительного письм...
	2.2.19 лечение и диагностика любых сексуальных проблем, в том числе импотенции; хирургическое изменение пола;
	2.2.20 лечение нарушений сна, в том числе лечение бессонницы, храпа или любых других заболеваний, связанных с нарушением дыхания во сне, за исключением лечения синдрома апноэ во сне в случае, когда он угрожает жизни Застрахованного с предварительного ...
	2.2.21 все виды стоматологических услуг, за исключением случаев, предусмотренных программами «IMI Международная стационарная помощь», «IMI Международная поликлиническая помощь», «IMI Международная ранняя диагностика заболеваний» СПАО «Ингосстрах»;
	2.2.22 лечение нарушений речи, в том числе заикания, за исключением случаев, предусмотренных программой «IMI Международная поликлиническая помощь» СПАО «Ингосстрах»:
	2.2.23 лечение, проведенное врачом, который не имеет официальных документов, разрешающих практиковать в стране, где оказывается лечение, и подтверждающих его компетентность в лечении данного заболевания или травмы;
	2.2.24 оказание услуг в любом стационаре, любым врачом или иным провайдером, которым было отправлено письменное уведомление о том, что СПАО «Ингосстрах» не признает их для целей обслуживания Застрахованного;
	2.2.25 лечение, проведенное кем-либо, проживающим совместно с Застрахованным или являющимся членом семьи Застрахованного.

	2.3 СПАО «Ингосстрах» не оплачивает:
	2.3.1 лекарственные препараты, перевязочные материалы и средства, медицинского назначения, за исключением случаев, предусмотренных программами «IMI Международная поликлиническая помощь», «IMI Международная стационарная помощь» и «IMI Международное мед...
	- назначены и/или приобретены вне срока действия договора страхования;
	- назначены и приобретены в период действия договора страхования, но подлежат применению после окончания срока действия договора страхования;
	2.3.2 расходы на приобретение донорских органов (трансплантатов), включая механические или животные органы, за исключением случаев, когда механический аппарат временно используется для поддержания функций организма во время ожидания трансплантации;
	2.3.3 расходы на удаление органа Застрахованного с целью трансплантации кому-либо;
	2.3.4 получение и хранение стволовых клеток в качестве превентивной меры;
	2.3.5 любые транспортные расходы, за исключением услуг, входящих в программы «IMI Международная стационарная помощь», «IMI Международная транспортировка» СПАО «Ингосстрах»;
	2.3.6 медицинскую транспортировку в случаях, когда это невозможно по объективным причинам, таким как:
	- погодные условия;
	- нет возможности достичь места назначения каким-либо транспортом (например, морская буровая вышка, спасательные работы в горах и т.п.);
	- военные действия в месте назначения;
	- ограничения, налагаемые органами государственной власти;
	- любые другие форс-мажорные обстоятельства, не зависящие от СПАО «Ингосстрах»;
	2.3.7 расходы на медицинские услуги, оказанные до начала или после окончания срока действия договора страхования.



