
Договор № МИ1058885 от 12.03.2021г. Добровольного медицинского страхования “ДОКТОР РЕСО” 

Страховое акционерное общество "РЕСО-Гарантия", именуемое в дальнейшем Страховщик, с одной стороны, и ФИО, в дальнейшем 

"Страхователь", с другой стороны, заключили настоящий Договор (Полис) о нижеследующем: 
 

1. Настоящий договор заключен на основании Правил медицинского страхования граждан САО "РЕСО-Гарантия". 

2. Страховым случаем является обращение застрахованного лица в медицинские учреждения из числа предусмотренных страховой 

программой при остром заболевании, обострении хронического заболевания, травме и других несчастных случаях, требующих оказания 

медицинских услуг в пределах их перечня, оговоренного страховой программой (Приложение №1).   

3. Страховые суммы представляют собой лимит выплат по рискам для каждого Застрахованного за весь срок страхования и составляют: 

 АМБУЛАТОРНАЯ ПОМОЩЬ 2000000 

 КОНСУЛЬТАТИВНО-ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ 1000000 

 ПОМОЩЬ НА ДОМУ 500000 

 СКОРАЯ ПОМОЩЬ 500000 

4. Страховщик осуществляет покрытие расходов по настоящему Договору в рамках Страховой программы (Приложение №1), Условий 

предоставления медицинских услуг в рамках ДМС (Приложение №2) и страховой суммы, определенной п. 3 настоящего Договора. 

5. Настоящий договор действует: c 27.03.2021, 00 ч. 00 мин. по 26.03.2022, 24 ч. 00 мин. 

6. Размер страховой премии за одно Застрахованное лицо и количество Застрахованных лиц: 
Программа № Размер страховой премии на одного застрахованного Количество застрахованных 

 44 54200 1 

7. Общая страховая премия по настоящему Договору составляет: 54200.00 (Пятьдесят четыре тысячи двести  .00). Валюта Договора: 

российские рубли - RUR. 

8. Периодичность оплаты страховой премии: Единовременно  

   до 27.03.2021===54200.00 (Пятьдесят четыре тысячи двести  .00) RUR 

При неуплате страховой премии в срок договор считается не вступившим в силу (при неуплате в срок следующего взноса – досрочно 

прекращенным).  

9. Список застрахованных по Договору: 

№ 
№ 

программы 

ФИО, Номер Сертификата 

(пластиковой карты) 

Дата 

рождения 
Место жительства 

Паспорт/Св-во о рождении 
(номер, серия, кем выдан) 

1 44 ФИО, 

111111-МИ1111111 

хх.хх.ххх

х 

  

 

10. В течение срока действия настоящего Договора за дополнительную страховую премию возможно однократное изменение Страховой 

программы каждого застрахованного путем включения опции «Прямой доступ» для риска «Амбулаторная помощь» и при условии 

изначального отсутствия данной опции в Страховой программе застрахованного.  Изменение других условий настоящего Договора не 

производится. 

11. В случае досрочного расторжения договора в течение срока его действия по инициативе Страхователя возврат неиспользованной 

страховой премии производится в соответствии с Правилами страхования.  
12.  По настоящему договору установлена франшиза: по риску Консультативно-диагностическая помощь (Второе медицинское 

мнение) страховыми признаются случаи, наступившие не ранее, чем через 30 календарных дней с даты вступления договора в силу и не 

позднее даты окончания действия Настоящего полиса. 

Правила страхования размещены на сайте РЕСО-Гарантия www.reso.ru в разделе «Медицина (ДМС)» → «Правила медицинского 

страхования граждан».  
Неотъемлемой частью настоящего договора являются следующие приложения: 
Приложение №1 – Страховая программа 
Приложение №2 - Условия предоставления медицинских услуг в рамках добровольного медицинского страхования 

Приложение №3 – Анкета-Заявление на добровольное медицинское страхование на каждого Застрахованного  
 
 
 Страховщик:  

САО "РЕСО-Гарантия"  
Адрес: 125047, Москва г, Гашека ул, д 12, стр 1 (Юридический адрес).  

Реквизиты: ИНН 7710045520, Гос.рег.№ 1027700042413. 

Р/с № 40701810401400000014 в АО "АЛЬФА-БАНК",  
БИК 044525593 корр.счет № 30101810200000000593.  

Телефон: (495) 730-30-00, факс: 251-01-68.  
 

Представитель страховщика/агент: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЛЭНДБИО ГРУП [36537869] 
Контактное лицо: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЛЭНДБИО ГРУП [36537869]. 

Агентство: ДИРЕКЦИЯ ПРОДАЖ ПРОСПЕКТ ВЕРНАДСКОГО 
[35887482].  

Представитель страховщика/агент  не имеет никаких сведений, 

противоречащих указанным в настоящем Договоре.  
_____________________________________________ 
                                                                                                   м.п. 

Страхователь:  

ФИО  [10510040]  

Адрес:  

Телефон:   
Дата рождения: Пол:   Паспорт  

Выдан  

Настоящим подтверждаю свое согласие на обработку, использование и 
передачу Страховщиком  персональных данных, в том числе специальных 

персональных данных, необходимых для исполнения Страховщиком своих 

обязательств по настоящему Полису в полном объеме. 
_______________________________________________ 
 

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. 
_______________________________________________ 
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Приложение №1 

к Договору МИ1000000 

 от 12.03.2021 

  
Страховая программа № 44 

к Договору добровольного медицинского страхования 

 
Все медицинские услуги предоставляются  в соответствии с «Условиями предоставления медицинских услуг в рамках 

добровольного медицинского страхования» 

       ПРОГРАММА: ВИДЕОДОКТОР РЕСО.  2 ПЛЮС КАТЕГОРИЯ ДОКТОР РЕСО.  МОСКВА ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ.  ВТОРОЕ 

МЕДИЦИНСКОЕ МНЕНИЕ.  РЕСО ПСИХОЛОГ. 
 

Перечень видов обслуживания: 

АМБУЛАТОРНАЯ ПОМОЩЬ 

ПОМОЩЬ НА ДОМУ 

СКОРАЯ ПОМОЩЬ 

КОНСУЛЬТАТИВНО-ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ 
  

  

 

                                                           АМБУЛАТОРНАЯ ПОМОЩЬ 

 

 Помощь оказывается в режиме работы ЛПУ, предусмотренных программой страхования. 

Обслуживание производится на базе: 

                           Запись по телефону Центра медицинской поддержки:    

Медицинский центр "MEDSWISS в Жуковке" (МО, Одинцовский р-н, д Жуковка, ш Рублево-Успенское, д 123Б,) 

Медицинский центр "MEDSWISS в Нагорном" (г Москва, проезд Нагорный, д 6к1, ст м Нагатинская,) 

Медицинский центр "MEDSWISS Замоскворечье" (г Москва, пер Толмачевский М., д 8/11стр3, ст м Новокузнецкая, Третьяковская,) 

Медицинский центр "MEDSWISS на Гашека" (г Москва, ул Гашека, д 12, ст м Маяковская,) 

Медицинский центр "MEDSWISS на Ермолаевском" (г Москва, пер Ермолаевский, д 22/26, ст м Маяковская,) 

Медицинский центр "MEDSWISS на Ленивке" (г Москва, ул Ленивка, д 4/8, ст м Кропоткинская,) 

Медицинский центр "MEDSWISS на Никитской" (г Москва, пер Леонтьевский, д 1, ст м Пушкинская, Тверская, Чеховская,) 

GVM Медицинский центр (г Москва,  1-й Смоленский пер., д 7, ст м Смоленская,) 

Амбулаторно-консультативное отделение ФНКЦ ФМБА России, ФГБУ (г Москва, б-р Ореховый, д 28, ст м Красногвардейская,) 

ГБУЗ "Дмитровская Городская Больница" (МО, г Дмитров, ул Больничная, д 7,) 

ГБУЗ "Медико - санитарная часть  № 174 ФМБА" (МО, г Протвино, ул Ленина, д 15,) 

ГБУЗ МО " Истринская районная больница" (МО, г Истра, ул 9 Гвардейской Дивизии, д 33,; МО, г Истра, ул Урицкого, д 83,) 

ГБУЗ МО "Бронницкая городская больница" (МО, г Бронницы, пер Пионерский, д 45,) 

ГБУЗ МО "Волоколамская Центральная районная больница" (МО, г Волоколамск, ш Рижское, д 41,) 

ГБУЗ МО "Жуковская городская клиническая больница" (МО, г Жуковский, ул Фрунзе, д 1,) 

ГБУЗ МО "Можайская ЦРБ" (МО, г Можайск, ул Амбулаторная, д 1,) 

ГБУЗ МО "Наро-Фоминская районная больница №1" (МО, г Наро-Фоминск, ул Новикова, д 34,) 

ГБУЗ МО "Ступинская областная клиническая больница" (МО, г Ступино, ул Службина, д 2 (женская консультация),; МО, г Ступино, ул 

Чайковского, д влд7к2 (поликлиника д/взрослых),; МО, г Ступино, ул Чайковского, д влд7к1,) 

Городской медицинский центр Мытищи (МО, г Мытищи, ул Рождественская, д 7,) 

Европейский лечебно-диагностический центр "АТЕ клиник" (МО, г Химки, пр-кт Юбилейный, д 74литерА,) 

ИМК Клиника №1 "Центр диагностики здоровья и реабилитации" (МО, г Дмитров, мкр им Константина Аверьянова, д 25к1,) 

Клиника "Верамед" (МО, г Звенигород, ул Московская, д 12,) 

Клиника "ГлавВрач" в Наро-Фоминске (МО, г Наро-Фоминск, ул Ленина, д 26а,) 

Клиника "ДиВо" (МО, г Подольск, ул Свердлова, д 36а,) 

Клиника "Доктор рядом" в Дмитровском (г Москва, ул Ангарская, д 45к1, ст м Алтуфьево,) 

Клиника "Доктор рядом" в Кузьминках (г Москва, ул Юных Ленинцев, д 59к1, ст м Кузьминки,) 

Клиника "Доктор рядом" в Некрасовке (г Москва, пр-кт Защитников Москвы, д 15, ст м Выхино,) 

Клиника Доктор рядом в Северном Тушино (г Москва, ул Героев Панфиловцев, д 18к2, ст м Планерная,) 

Клиника "Доктор рядом" в Строгино (г Москва, ул Кулакова, д 20стр1Л, ст м Строгино (т/п «Орбита»),) 

Клиника "Доктор рядом" в Ховрино (г Москва, ул Фестивальная, д 32к1, ст м Речной вокзал,) 

Клиника "Доктор рядом" в Южном Медведково (г Москва, ул Молодцова, д 25к2, ст м Бибирево,) 

Клиника "Доктор рядом" на Веерной (г Москва, ул Веерная, д 1к7, ст м Славянский бульвар,) 

Клиника "Доктор рядом" на Лосиноостровском (г Москва, ул Летчика Бабушкина, д 42, ст м Бабушкинская,) 

Клиника "Доктор рядом" на Нагатинской (г Москва, проезд Нагатинский 1-й, д 11к1, ст м Нагатинская,) 

Клиника "Доктор рядом" на Озерной (г Москва, ул Озерная, д 10, ст м Юго-Западная,) 

Клиника "Доктор 2000" (включена в сеть Medswiss) (г Москва, пер Газетный, д 3стр1, ст м Охотный ряд, Площадь Революции, Театральная,) 

Клиника женского и мужского здоровья (МО, г Орехово-Зуево, ул Автопроезд, д 14,) 

Клиника "Инвиво" на Кирова (МО, г Домодедово, мкр Центральный, ул Кирова, д 15к1, пом 1,) 

Клиника "Инвиво" на Коммунистической (МО, г Домодедово, мкр Северный, ул Коммунистическая 1-я, д 31, пом 1,) 

Клиника "Лаборатория здоровья" (МО, г Мытищи, ул Колпакова, д 10,) 

Клиника "МегаМед" (МО, г Дедовск, ул Больничная, д 5А,) 

Клиника "Медискан" (МО, г Домодедово, мкр Центральный, проезд Школьный, д 1,) 

Клиника МЕДСИ в Благовещенском переулке (г Москва, пер Благовещенский, д 6стр1, ст м Маяковская,) 

Клиника МЕДСИ в Боткинском проезде (г Москва, проезд Боткинский 2-й, д 5к3, ст м Беговая (д.5,корп.4),) 

Клиника МЕДСИ в Бутово (г Москва, ул Старокачаловская, д 3к3, ст м Бульвар Дмитрия Донского, Улица Старокачаловская,) 

Клиника МЕДСИ в Красногорске (МО, г Красногорск, ул Успенская, д 5,) 



Приложение №1, Страница 2 из 8 

Клиника МЕДСИ в Марьино (г Москва, ул Маршала Голованова, д 1к2, ст м Марьино,) 

Клиника МЕДСИ в Митино (г Москва, ш Пятницкое, д 37, ст м Пятницкое шосее,) 

Клиника МЕДСИ в Отрадном (МО, Красногорский р-н, автодорога Пятницкое ш, тер 6 км, ,) 

Клиника МЕДСИ в Ступино (МО, г Ступино, ул Службина, д 2,; МО, г Ступино, ул Андропова, д 48/22,; МО, г Ступино, ул Андропова, д 

64,) 

Клиника МЕДСИ в Щелково (МО, г Щелково, ул Комсомольская, д 5,) 

Клиника МЕДСИ на Дубининской (г Москва, ул Дубининская, д 57стр8, ст м Павелецкая,) 

Клиника МЕДСИ на Ленинградке (г Москва, пр-кт Ленинградский, д 52, ст м Аэропорт,) 

Клиника МЕДСИ на Ленинской Слободе (г Москва, ул Ленинская Слобода, д 26стр6, ст м Автозаводская,) 

Клиника МЕДСИ на Ленинском проспекте (г Москва, пр-кт Ленинский, д 20к1, ст м Шаболовская,) 

Клиника МЕДСИ на Полянке (г Москва, ул Полянка М., д 7/7стр1, ст м Полянка,) 

Клиника МЕДСИ на Пречистенке (г Москва, б-р Зубовский, д 22, ст м Парк культуры,) 

Клиника МЕДСИ на Рублевке (г Москва, ш Рублёвское, д 10, ст м Кунцевская,) 

Клиника МЕДСИ на Тульской (г Москва, пер Гамсоновский, д 2стр9, ст м Тульская,) 

Клиника МЕДСИ на Хорошевском проезде (г Москва, проезд Хорошёвский 3-й, д 1стр2, ст м Беговая,) 

Клиника "Ниармедик" в Обнинске (г Обнинск, ул Гагарина, д 37б,) 

Клиника "Никсор" в Химках (МО, г Химки, ул Молодежная, д 52,) 

Клиника "Никсор" на Лихачевском проспекте (МО, г Долгопрудный, пр-кт Лихачевский, д 76к1,) 

Клиника "Никсор" на Нагорной улице (МО, г Долгопрудный, ул Нагорная, д 9,) 

Клиника "Новая Медицина" (МО, г Ликино-Дулево, ул Калинина, д 10Б,) 

Клиника "Новая медицина" (МО, г Электросталь, ул Железнодорожная, д 7,; МО, г Орехово-Зуево, ул Ленина, д 44,; МО, г Орехово-Зуево, 

ул Пушкина, д 12,; МО, г Орехово-Зуево, ул Дзержинского, д 41,) 

Клиника "Панацея" в Домодедово (МО, г Домодедово, ул Рабочая, д 46, кв 41 (Вход со двора),) 

Клиника Семейная "Денто-Эль" (Героев Панфиловцев) (г Москва, ул Героев Панфиловцев, д 1, ст м Сходненская,) 

Клиника Семейная "Денто-Эль" (Каширское ш.) (г Москва, ш Каширское, д 56к1, ст м Варшавская,) 

Клиника Семейная "Денто-Эль" (Новая Рига.) (МО, Истринский р-н, д Покровское, ул Центральная, д 27,) 

Клиника Семейная "Денто-Эль" (Площадь Ильича) (г Москва, ул Сергия Радонежского, д 5/2стр1, ст м Площадь Ильича, Римская,) 

Клиника Семейная "Денто-Эль" (Университет) (г Москва, пр-кт Университетский, д 4, ст м Университет,) 

Клиника Семейная "Денто-Эль" (Ярославское ш.) (г Москва,  Москва,  Ярославское шоссе, д 69, ст м Бабушкинская,) 

Клиника Семейная "Денто-Эль"(г.Подольск) (МО, г Подольск, ул Большая Серпуховская, д 51,) 

Клиника Семейная "Денто-Эль"(ул.Брянская) (г Москва, ул Брянская, д 3, ст м Киевская,) 

Клиника Семейная "Денто-Эль"(ул.Первомайская) (г Москва, ул Первомайская, д 42, ст м Измайловская,) 

Клиника Семейная "Денто-Эль"(ул.Фестивальная) (г Москва, ул Фестивальная, д 4, ст м Речной вокзал,) 

Клиника Семейная "Денто-Эль"(Хорошевское ш.) (г Москва, ш Хорошевское, д 80, ст м Полежаевская,) 

Клиника современных медицинских технологий (Клиника "Креде Эксперто") (г Москва, пер Товарищеский, д 10стр2, ст м Таганская,) 

"Клиника современных технологий медицины" (Клиника СТМ) (МО, г Люберцы, ул 3-е Почтовое отделение, д 49к1,) 

Клиника "Столичная диагностика" (МО, Рузский р-н, рп Тучково, ул Лебеденко, д 21,; МО, г Руза, ул Федеративная, д 15,) 

Клиника "Студия Доктор" (МО, г Ногинск, ул Лебедевой, д 10,) 

Клиника "Улыбка плюс" (МО, г Клин, ул Чайковского, д 66_А,) 

Клиника "Фабрика Улыбок" (МО, Красногорский р-н,  Нахабино пгт, ул Вокзальная, д 25,) 

Клиника "ФОТОН" (МО, г Дмитров, ул Минина, д 12,) 

Клиника Центральная (г Москва, ул Мясницкая, д 13Ак14, ст м Тургеневская, Чистые пруды, Сретенский бульвар (13-13А-14),) 

Клиника "Чайка" в Белых Садах-без стоматологии (г Москва, ул Лесная, д 9, ст м Белорусская,) 

Клиника "Чайка" в бизнес центре RigaLand (г Москва, км МКАД 10-й, ,) 

Клиника "Чайка" в Крылатском (г Москва, ул Крылатская, д 15стр1, ст м Крылатское,) 

Клиника "Чайка" в Сити (г Москва, наб Пресненская, д 8стр1, ст м Выставочная,) 

Клиника "Чайка" Метрополис (г Москва, ш Ленинградское, д 16Астр3, ст м Войковская (Бизнес-центр "Метрополис"),) 

Клинико-диагностический центр в г.Серпухов (МЦК - 3, ООО) (МО, г Серпухов, ул Весенняя, д 2,) 

Клинико-диагностический центр в г.Чехов (ЗАО МЦК) (МО, г Чехов, ул Земская, д 2,) 

Клинико-диагностический центр МЕДСИ в Грохольском (г Москва, пр-кт Мира, д 26стр6, ст м Проспект Мира,) 

Клинико-диагностический центр МЕДСИ в Марьино (г Москва, ул Перерва, д 53, ст м Марьино,) 

Клинико-диагностический центр МЕДСИ на Белорусской (г Москва, пер Грузинский, д 3А, ст м Белорусская,) 

Клинико-диагностический центр МЕДСИ на Красной Пресне (г Москва, ул Красная Пресня, д 16, ст м Баррикадная, Краснопресненская,) 

Клинико-диагностический центр МЕДСИ на Солянке (г Москва, ул Солянка, д 12стр1, ст м Китай-город,) 

Клинико-диагностический центр "Поликлиника.ру" на Сухаревской (г Москва, пер Сухаревский Б., д 19, ст м Сухаревская (стр 2),) 

ЛДЦ Семейный доктор (ЗАО "Концерн ЮГ) (МО, г Коломна, пр-кт Кирова, д 10,) 

ЛДЦ Семейный доктор (ЗАО Концерн Юг) (МО, г Коломна, ул Шилова, д 15Б, пом 3/72,) 

Лечебно-диагностический центр "Медицина" (МО, г Наро-Фоминск, ул Шибанкова, д 3,) 

Лечебно-диагностический центр Центральной клинической больницы РАН (г Москва, б-р Литовский, д 1А, ст м Ясенево,) 

Лечебный центр "Астрея" (г Москва, г Зеленоград,  (корп.1108),; г Москва, г Зеленоград,  (корп.1505),) 

Лечебный центр на Житной (г Москва, ул Житная, д 10, ст м Октябрьская,) 

Лечебный центр на Зубовском бульваре (г Москва, б-р Зубовский, д 16/20стр1, ст м Парк культуры,) 

Лечебный центр на Россолимо (г Москва, ул Россолимо, д 5стр1, ст м Парк культуры,) 

Лечебный центр на Рязанском проспекте (г Москва, пр-кт Рязанский, д 2/1, пом 1, ст м Рязанский проспект,) 

Лечебный центр на Тимура Фрунзе (г Москва, ул Тимура Фрунзе, д 15/1, ст м Парк культуры,) 

МБУЗ "Городская поликлиника №2" г. Мытищи (МО, г Мытищи, ул Матросова, д 13,; МО, г Мытищи, ул Летная, д 34,) 

Медико-диагностический центр "Аструм" (МО, г Наро-Фоминск, ул Ленина, д 23А,) 

Медико-диагностический центр "ОЛИМП" (г Москва, ул Удальцова, д 77, ст м Проспект Вернадского,) 

Медико-санитарная часть "Гознак" (г Москва, ул Мытная, д 19, ст м Шаболовская,) 

Медико-санитарная часть №4 (в составе ФГБУ ФКЦ ВМТ ФМБА РОССИИ) (МО, г Химки, ул Ленинградская, д 25,) 

Медицинская клиника "Семейный доктор" (г Москва, ул Бауманская, д 58/25к12стр2, ст м Бауманская,; г Москва, наб Озерковская, д 4, ст м 

Новокузнецкая, Третьяковская,; г Москва, ул Усачева, д 33стр3, ст м Спортивная,; г Москва, ул Миусская 1-я, д 2стр3, ст м Менделеевская,) 

Медицинская клиника "Сесана" (г. Волоколамск) (МО, г Волоколамск, ул Ново-Солдатская, д 3,) 

Медицинская клиника "Сесана" (г. Можайск) (МО, г Можайск, проезд Мира, д 4,) 

Медицинская клиника "Сесана" (г. Руза) (МО, г Руза, ул Ульяновская, д 11,) 
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Медицинская клиника "Сесана" (Лотошино) (МО, Лотошинский р-н, рп Лотошино, ул Спортивная, д 9,) 

Медицинский научно-образовательный центр МГУ им.М.В.Ломоносова (г Москва, пр-кт Ломоносовский, д 27к10стр2, ст м Университет,) 

Медицинский реабилитационный центр "Московия" (МО, г Ступино, ул Первомайская, д влд59,) 

Медицинский центр "Агат" (МО, г Егорьевск, ул Рязанская, д 50,) 

Медицинский центр "Аксис" (г Москва, г Зеленоград, д к1130,) 

Медицинский центр "Альтамед+" (МО, г Одинцово, ул Союзная, д 32Б,) 

Медицинский центр "Альтамед+" (Одинмед) поселок ВНИИССОК (МО, Одинцовский р-н, п ВНИИССОК, ул Рябиновая, д 2,) 

Медицинский центр "Альтамед-Голицыно" (МО, г Голицыно, ул Советская, д 58,) 

Медицинский центр "Альтамед-С" (МО, г Одинцово, б-р Маршала Крылова, д 23,; МО, г Одинцово, ш Можайское, д 141,) 

Медицинский центр "АльтерМедика" (МО, г Балашиха, ш Энтузиастов, д 30,) 

Медицинский центр "Анаис" (МО, г Клин, ул Чайковского, д 4,) 

Медицинский центр "А.Н.И.С." (МО, г Клин, ул Театральная, д 2/5,) 

Медицинский центр "Вега-М" (МО, г Сергиев Посад, ул Глинки, д 8а,) 

Медицинский центр "Верамед" (МО, г Одинцово, б-р Любы Новоселовой, д 17,) 

Медицинский центр "Верамед Премиум" (МО, г Одинцово, ул Говорова, д 18/1,) 

Медицинский центр "Вита Медикус" (МО, г Видное, ул Ольховая, д 1,) 

Медицинский центр "ВитаМед№1" (МО, с/п Молоковское, мкр Пригород Лесное (д Мисайлово), ш Пригородное, д 10, пом 460,) 

Медицинский центр ВМЛ "Мой Доктор" (МО, г Ивантеевка, проезд Детский, д 8 (второй адрес ул.Новая Слобода, д.4),) 

Медицинский центр "ГОМО-89" на Братеевской (г Москва, ул Братеевская, д 18к5, ст м Марьино,) 

Медицинский центр "ГОМО-89" на Полежаевской (г Москва, ш Хорошевское, д 21А, ст м Полежаевская,) 

Медицинский центр "Дали" (г Москва, г Зеленоград, ,) 

Медицинский центр Доктор Боголюбов (Клиника на Звездной) (МО, г Балашиха, ул Звездная, д 7к1,) 

Медицинский центр Доктор Боголюбов (Клиника на Кольцевой) (МО, г Балашиха, мкр Янтарный, ул Кольцевая, д 4/2,) 

Медицинский центр Доктор Боголюбов (Клиника на пр-те Ленина) (МО, г Балашиха, пр-кт Ленина, д 32Д,) 

Медицинский центр "ДорсумМед" (МО, г Подольск, пр-кт Юных Ленинцев, д 70,; МО, г Подольск, ул Тепличная, д 6,; МО, г Подольск, ул 

Свердлова, д 9А,) 

Медицинский центр "Дочки-Матери" в Можайске (МО, г Можайск, проезд Мира, д 14,) 

Медицинский центр "Дочки-Матери" в Подольске (МО, г Подольск, мкр Кузнечики, ул Академика Доллежаля, д 4,) 

Медицинский центр "ЕСО-Мед" (МО, г Ступино, ул Горького, д 19/29,) 

Медицинский центр "Жемчужина здоровья" (МО, г Подольск,  мкр.Климовск,  Симферопольская, д 39А,) 

Медицинский центр "Жемчужина Подолья" (МО, г Подольск, ул Беляевская, д 86Б,) 

Медицинский центр "Женское здоровье" (МО, г Королев, пр-кт Космонавтов, д 48,; МО, г Королев, пр-кт Космонавтов, д 3Б,; МО, г 

Щелково, пер Советский 1-й, д 5,; МО, г Королев, пр-кт Космонавтов, д 29/12,; МО, г Королев, пр-кт Королева, д 5Д,) 

Медицинский центр "Живица+" (МО, г Коломна, пр-кт Окский, д 26, пом 34,; МО, г Коломна, ул Октябрьской революции, д 291, пом 51,; 

МО, г Коломна, ул Октябрьской революции, д 368, пом 24,) 

Медицинский центр "Здоровое детство" (МО, г Солнечногорск, ул Юности, д 2,) 

Медицинский центр "Здоровье Люкс" (г Москва, ул Молчановка Б., д 32стр1, ст м Арбатская,) 

Медицинский центр "ЗелМедЦентр" (г Москва, г Зеленоград, к 1106Е,) 

Медицинский центр "Зенит - Медсервис" (МО, г Красногорск, ул Советская, д 9,) 

Медицинский центр "Изида" (МО, г Мытищи, пр-кт Олимпийский, д 15к4,) 

Медицинский центр «Клиника «Доктор Клин» (МО, г Клин, ул Карла Маркса, д 101,) 

Медицинский центр "М-Диасервис" (МО, г Можайск, ул Полосухина, д 6А,) 

Медицинский центр "Мед Гарант" (МО, г Балашиха, мкр Саввино, ул Пригородная, д 6 (детское отделение),; МО, г Балашиха, мкр Саввино, 

ул 1 Мая, д 2к1,) 

Медицинский центр "МедАрт" (МО, г Ступино, ул Тимирязева, д 17а,) 

Медицинский центр "Медгарант" (МО, г Бронницы, пер Комсомольский, д 61,) 

Медицинский центр "Медиал" (МО, г Павловский Посад, ул Каляева, д 3стр1,) 

Медицинский центр "Медпрестиж" (МО, г Подольск, ул Советская, д 41/5, пом 1,) 

Медицинский центр "МедСити" (МО, г Дубна, ул Станционная, д 22,) 

Медицинский центр "МультиМед" - Митино (г Москва, ш Пятницкое, д 15, ст м Тушинская,) 

Медицинский центр "МультиМед" - Химки (МО, г Химки, ул Молодежная, д 50,) 

Медицинский центр на Северном (МО, г Подольск, ул Мира, д 12/5,) 

Медицинский центр "Надежда" (МО, г Клин, ул Ленинградская, д 2/11,) 

Медицинский центр "Неболит" в Королеве (МО, г Королев, ул Пионерская, д 30к9,) 

Медицинский центр "Неболит" в Красногорске (МО, г Красногорск, ул Спасская, д 1к3,) 

Медицинский центр "Неболит" в Мытищах (МО, г Мытищи, пр-кт Олимпийский, д 29,) 

Медицинский центр "Неболит" в Троицке (г Москва, г Троицк, пл Академическая, д 3,) 

Медицинский центр "Николь" (МО, Раменский р-н, д Островцы, ул Подмосковная, д 15,) 

Медицинский центр "Новые медтехнологии" (МО, Раменский р-н, с Речицы, ул Совхозная, д 2,; МО, г Раменское, ш Северное, д 15,) 

Медицинский центр "Норма-XXI" (г Москва, г Зеленоград, к 403А,) 

Медицинский центр "ОдинМед" в Звенигороде (МО, г Звенигород, мкр Супонево, д 5,) 

Медицинский центр "ОдинМед" в Кубинке (МО, г Кубинка 8, д 19,) 

Медицинский центр "Омега-Сервис" (МО, г Сергиев Посад, пл Вокзальная, д 1,; МО, г Сергиев Посад, ул Вознесенская, д 55,) 

Медицинский центр, ООО (МО, г Кашира, ул Генерала Баранова, д 23А,; МО, г Ступино, ул Тургенева, д 15/24,) 

Медицинский центр ООО "Гжельская независимая компания" (МО, г Раменское, ул Чугунова, д 14,) 

Медицинский центр "ОРИС" м.Павелецкая (г Москва, ул Кожевническая, д 10стр1,) 

Медицинский центр "ОРИС" м.Теплый стан (г Москва, ул Профсоюзная, д 154к1, ст м Теплый стан,) 

Медицинский центр "ОРИС" м.Электрозаводская (г Москва, пер Барабанный, д 3, ст м Электрозаводская,) 

Медицинский центр "ОРИС" на Белорусской (г Москва, ул Ямского Поля 3-я, д 18, ст м Белорусская,) 

Медицинский центр "Ормедикл" (МО, г Орехово-Зуево, ул Набережная, д 10А,) 

Медицинский центр "Парацельс" (МО, г Истра, ул Маяковского, д 21,) 

Медицинский центр "Рич" (МО, г Шатура, ул Академическая, д 10, кв 9 (помещение 9),) 

Медицинский центр "Рузмед" (МО, г Руза, пл Партизан, д 8/1,) 

Медицинский центр "Томограф" (МО, г Лобня, ул Заречная, д 22Б,) 

Медицинский центр "Тонус" (МО, г Ногинск, ул Рабочая, д 42,) 
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Медицинский центр "Целитель" (МО, г Серпухов, ул Водонапорная, д 36а,) 

Медицинский центр 7-Я (МО, г Домодедово, мкр Западный, ул Зеленая, д 72/1,) 

Международный Центр Охраны Здоровья Игоря Медведева (г Москва, ул Октябрьская, д 2/4, ст м Менделеевская,; г Москва, ул 

Пречистенка, д 40/2, ст м Кропоткинская,) 

МРНЦ ИМ. А.Ф. ЦЫБА - ФИЛИАЛ ФГБУ НМИЦ РАДИОЛОГИИ МИНЗДРАВА РОССИИ (г Обнинск, ул Королева, д 4,) 

МУ Луховицкая Центральная районная больница (МО, г Луховицы, ул Мира, д 39/5,) 

МУ Поликлиника Федерации Независимых Профсоюзов России (г Москва, пр-кт Ленинский, д 37, ст м Ленинский проспект,) 

МУЗ Звенигородская ЦРБ - поликлиника (МО, г Звенигород, ул Герцена, д 13,) 

Научно-исследовательский медицинский центр "Медика Менте" (МО, г Королев, ул Циолковского, д 7,) 

Национальный диагностический центр (МО, г Щелково, ул Фабричная, д 1,) 

Новая поликлиника (г Москва, туп Сретенский, д 4, ст м Тургеневская, Чистые пруды,) 

Оздоровительный центр "Контракт" (МО, г Электросталь, ул Карла Маркса, д 46а,) 

Он Клиник (г Москва, б-р Цветной, д 30к2, ст м Цветной бульвар,) 

Он Клиник Люкс (г Москва, ул Воронцовская, д 8стр5, ст м Таганская,) 

Он Клиник Элит (г Москва, ул Трехгорный Вал, д 12стр2, ст м Улица 1905 года,) 

ПатероКлиник (г Москва, пр-кт Мира, д 211стр2, ст м ВДНХ, м.рельс Улица Сергея Эйзенштейна,) 

Поликлиника № 6 ФГБУ ФКЦ ВМТ ФМБА РОССИИ (МО, г Химки, ул 8 Марта, д 3а,) 

Поликлиника "Статус - Деденево" (МО, г Дмитров, ул Минина, д 12,) 

Поликлиника ФГБУ "Клиническая больница №1" УД Президента РФ (г Москва, ул Староволынская, д 10, ст м Славянский бульвар,) 

Поликлиника ФГБУ "НМИЦ ПМ" Минздрава России (г Москва, проезд Китайгородский, д 7, ст м Китай-город,) 

Поликлиника ФГБУ «52 КДЦ» Минобороны России на Скаковой (г Москва, ул Скаковая, д 16, ст м Белорусская,) 

Поликлиника ФГБУ "9 лечебно-диагностический центр" МО Российской Федерации (БП) (г Москва, ул Пироговская Б., д 15/18стр1, ст м 

Фрунзенская,) 

Поликлиника ФГБУ "9 лечебно-диагностический центр" МО Российской Федерации (К) (г Москва,  пр-т Комсомольский, д 22, ст м 

Фрунзенская,) 

Поликлиника №1 "Вита Медикус" (МО, г Видное, ул Ольховая, д 11,) 

Поликлиника №2 "Вита Медикус" (МО, г Видное, ул Строительная, д 3,) 

Поликлиника №3 Центральной клинической больницы РАН (г Москва, ул Фотиевой, д 10, ст м Ленинский проспект,) 

Поликлиника №4 г. Подольска ФГУЗ Клиническая больница №85 ФМБА России (МО, г Подольск, ул Орджоникидзе, д 21,) 

Поликлиника.ру в Зеленограде-без стоматологии (г Москва, г Зеленоград, к 20/27,) 

Поликлиника.ру на Автозаводской (г Москва, проезд Кожуховский 1-й, д 9, ст м Автозаводская,) 

Поликлиника.ру на Академика Янгеля-без стоматологии (г Москва, ул Дорожная, д 32, ст м Улица академика Янгеля (стр 1),) 

Поликлиника.ру на Новой Басманной (г Москва, ул Басманная Нов., д 10, ст м Красные ворота,) 

Поликлиника.ру на Смоленской (г Москва, пер Смоленский 1-й, д 17, ст м Смоленская (стр 3),) 

Поликлиника.ру на Таганке (г Москва, ул Таганская, д 32/1, ст м Таганская (стр 17),) 

Поликлиника.ру на улице 1905 года (г Москва, пер Столярный, д 7, ст м Улица 1905 года (к 2),) 

Поликлиника.ру на Фрунзенской (г Москва, пр-кт Комсомольский, д 24, ст м Фрунзенская (стр 2),) 

Поликлиническое отделение ЧУЗ КБ "РЖД-Медицина" имени Н.А.Семашко (г Москва, ул Ставропольская, д 23к1, ст м Люблино,) 

Семейная клиника "Здоровье" (МО, г Ивантеевка, ул Трудовая, д 7,) 

Семейная Медицинская Клиника (МО, г Химки, ул Маяковского, д 1,) 

Семейная медицинская клиника "ДЕТСТВО Плюс" (г Москва, г Зеленоград, проезд Савелкинский, д 4,) 

Семейная поликлиника №1(Сергиев - Посад) (МО, г Сергиев Посад, ш Новоугличское, д 3,) 

Семейная поликлиника №2 ( Хотьково) (МО, г Хотьково, ул Заводская, д 1,) 

Семейная поликлиника №3 (г. Пушкино) (МО, г Пушкино, ул Тургенева, д 13,) 

Семейная поликлиника №4 (г. Королев) (МО, г Королев, мкр Болшево, ул Станционная, д 33,) 

Скандинавский центр здоровья (г Москва, ул Кабельная 2-я, д 2стр4, ст м Авиамоторная (стр.25, стр.37),) 

Столичная медицинская клиника (ИНВЕСТИЦИОННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ХОЛДИНГ) (г Москва, ул Сретенка, д 9, ст м Тургеневская, 

Чистые пруды,) 

Университетская клиника РГСУ (г Москва, ул Стромынка, д 18стр4, ст м Сокольники,) 

ФБУ Государственный институт лекарственных средств и надлежащих практик (г Москва, пер Афанасьевский Б., д 11_13, ст м 

Кропоткинская,) 

ФБУЗ Лечебно-реабилитационного центра Минэкономразвития России (Ломоносовский ) (г Москва, пр-кт Ломоносовский, д 43, ст м 

Университет,) 

ФБУЗ Медико-санитарная часть №9 ФМБА России (МО, г Дубна, ул Мира, д 13,) 

ФГБУ " НМИЦ Терапии и Профилактической Медицины " Минздрава России (г Москва, пер Петроверигский, д 10стр3, ст м Китай-город,) 

ФГБУ "Лечебно-реабилитационный центр "Изумруд" (бывшая П-ка Сельского хозяйства) (г Москва, пер Орликов, д 1/11, ст м Красные 

ворота,) 

ФГБУ ФКЦ ВМТ ФМБА РОССИИ (бывшая КБ №119 ФМБА) (МО, г Химки, мкр Новогорск, ,) 

ФГБУ ФНКЦ физико-химической медицины ФМБА России (бывшая КБ №123) (МО, г Одинцово, ш Красногорское, д 15,) 

ФГБУ "52 КДЦ" Минобороны России (г Москва, ул Планетная, д 3к3, ст м Динамо,) 

ФГБУ "9 лечебно-диагностический центр" Министерства обороны Российской Федерации (г Москва, пр-кт Комсомольский, д 13А, ст м 

Парк культуры,) 

ФГБУЗ "Больница Пущинского научного центра Российской академии наук" (МО, г Пущино, ул Институтская, д 1,) 

ФГБУЗ "Клиническая больница № 85 ФМБА России" (г Москва, ул Москворечье, д 16, ст м Каширская,) 

ФГБУЗ Поликлиника N1 РАН (г Москва, б-р Сретенский, д 6/1стр2, ст м Тургеневская, Чистые пруды,) 

ФГБУЗ Центральная клиническая больница восстановительного лечения ФМБА России" (МО, Солнечногорский р-н, д Голубое, ,) 

ФГБУ3 "Медико-Санитарная часть №8 ФМБА России" (МО, г Серпухов, ул Весенняя, д 10,) 

Филиал ГБУЗ МО Каширская Центральная районная больница - поликлиника (МО, г Кашира, ул Южная, д 3 (Взрослая Поликлиника),; МО, 

г Кашира, ул Южная, д 1 (Детская Поликлиника 2),; МО, г Кашира, ул Генерала Белова, д 1 (Взрослая Поликлиника №1),) 

Филиал Медицинского центра "Жемчужина подолья" (МО, г Подольск, ул Гайдара, д 12а,; МО, г Подольск, мкр Львовский, ул Горького, д 

17,; МО, г Подольск, пер Промышленный, д 3, пом 2,; МО, г Подольск, пр-кт Октябрьский, д 9б, пом 3,) 

филиал ФГБЛПУ "ЛОЦ МИД России" - больница (МО, Щелковский р-н, п Юность, д 2,) 

Филиал ФГБУ "52 КДЦ" Минобороны России (г Москва, ул Кржижановского, д 24/35стр6, ст м Профсоюзная,) 

Центр Здоровья (Медия-Р) (МО, г Рошаль, ул Косякова, д 11,) 

Центр охраны здоровья семьи в Новогиреево (г Москва, пр-кт Зеленый, д 48к3, ст м Новогиреево,) 
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Центр охраны здоровья семьи на Азовской (г Москва, ул Азовская, д 24, кв 3, ст м Каховская, Севастопольская (4-й этаж),) 

Центр охраны здоровья семьи на Бескудниковском бульваре (г Москва, б-р Бескудниковский, д 20к5, ст м Петровско-Разумовская,) 

Центр охраны здоровья семьи на Выхино (без стоматологии) (г Москва, ул Молдагуловой, д 3к3, ст м Выхино,) 

Центр охраны здоровья семьи на Ельнинской (г Москва, ул Ельнинская, д 20к2, ст м Молодежная,) 

Центральная больница экспертизы летно-испытательного состава (МО, г Жуковский, ул Дзержинского, д 16,) 

 

                          Предоставляемые услуги:  

первичный, повторный, консультативный приемы врачей-специалистов: аллерголога; гастроэнтеролога; гинеколога; дерматолога; 

кардиолога; трихолога (1 прием); маммолога; невропатолога; онколога (до установления диагноза); отоларинголога; офтальмолога; 

психиатра (1 прием); пульмонолога; терапевта; уролога; физиотерапевта; хирурга; эндокринолога; фониатора (1 прием) и других 

специалистов; 

                медицинская документация: оформление рецептов на приобретение лекарственных препаратов, за исключением льготных 

категорий; выдача листков нетрудоспособности и медицинских справок по медицинским показаниям;  

                лабораторная диагностика: биохимические исследования; онкомаркеры (3 маркера за период действия договора); гистологические 

исследования; гормональные исследования; иммунологические исследования; микробиологические исследования; общеклинические 

исследования; цитологические исследования; аллергодиагностика - скарификационные пробы; ПЦР-диагностика заболеваний 

передающихся половым путем (5 показателей за период действия договора); 

                инструментальные методы исследования: рентгенологическая диагностика; ультразвуковая диагностика; функциональная 

диагностика; эндоскопическая диагностика; компьютерная томография; магнитно-резонансная томография; 

                проведение лечебных манипуляций и процедур; физиотерапия (не более 10 сеансов одного вида воздействия по одному страховому 

случаю), ЛФК в группе (1 курс (1 курс - 10 сеансов)); лечебный массаж (1 курс (1 курс - 10 сеансов));  

 

Не оказываются:  

                консультации и лечение у психиатра; консультации профессоров, академиков; 

                лабораторная диагностика: определение  иммунного / аллергологического статуса; 

                мануальная терапия; иглорефлексотерапия; 

                услуги дневного стационара; 

                проведение диагностических и лечебных манипуляций сверх указанного объема</span  

  

 

                                                           ПОМОЩЬ НА ДОМУ 

 

 Помощь на дому оказывается на территории г.Москвы и Московской области не далее 30 км от МКАД. Вызов врача осуществляется до 

14:00 через Центр медицинской поддержки САО "РЕСО-Гарантия". 

Помощь на дому оказывается на территории ряда районов Московской области далее 30 км от МКАД – клиниками дальнего Подмосковья из 

числа включенных в настоящую страховую программу. Территориальные границы обслуживания определяются в Памятке застрахованному 

"ПЕРЕЧЕНЬ ГРАНИЦ ВЫЕЗДА ВРАЧА ПОМОЩИ НА ДОМУ". Вызов врача осуществляется до 12:00 через Центр медицинской 

поддержки САО "РЕСО-Гарантия". 

В случае необоснованного вызова (ложный вызов, отсутствие Застрахованного на месте вызова, вызов к незастрахованному лицу, вызов к 

Застрахованному в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, отказ от осмотра в момент прибытия врача), Застрахованный 

обязан возместить расходы, понесенные Страховщиком. 

Обслуживание производится на базе: 

                           Запись по телефону Центра медицинской поддержки:    

Служба личных врачей и врачей помощи на дому медицинских центров «Medswiss» (г Москва, ,) 

ГБУЗ "Дмитровская Городская Больница" (МО, г Дмитров, ул Больничная, д 7,) 

ГБУЗ "Медико - санитарная часть  № 174 ФМБА" (МО, г Протвино, ул Ленина, д 15,) 

ГБУЗ МО " Истринская районная больница" (МО, г Истра, ул 9 Гвардейской Дивизии, д 33,; МО, г Истра, ул Урицкого, д 83,) 

ГБУЗ МО "Бронницкая городская больница" (МО, г Бронницы, пер Пионерский, д 45,) 

ГБУЗ МО "Волоколамская Центральная районная больница" (МО, г Волоколамск, ш Рижское, д 41,) 

ГБУЗ МО "Наро-Фоминская районная больница №1" (МО, г Наро-Фоминск, ул Новикова, д 34,) 

ГБУЗ МО "Ступинская областная клиническая больница" (МО, г Ступино, ул Чайковского, д влд7к2 (поликлиника д/взрослых),; МО, г 

Ступино, ул Чайковского, д влд7к1,; МО, г Ступино, ул Службина, д 2 (женская консультация),) 

Европейский лечебно-диагностический центр "АТЕ клиник" (МО, г Химки, пр-кт Юбилейный, д 74литерА,) 

Клиника "Верамед" (МО, г Звенигород, ул Московская, д 12,) 

Клиника "ГлавВрач" в Наро-Фоминске (МО, г Наро-Фоминск, ул Ленина, д 26а,) 

Клиника "ДиВо" (МО, г Подольск, ул Свердлова, д 36а,) 

Клиника "Доктор рядом" в Дмитровском (г Москва, ул Ангарская, д 45к1, ст м Алтуфьево,) 

Клиника "Доктор рядом" в Кузьминках (г Москва, ул Юных Ленинцев, д 59к1, ст м Кузьминки,) 

Клиника "Доктор рядом" в Некрасовке (г Москва, пр-кт Защитников Москвы, д 15, ст м Выхино,) 

Клиника Доктор рядом в Северном Тушино (г Москва, ул Героев Панфиловцев, д 18к2, ст м Планерная,) 

Клиника "Доктор рядом" в Строгино (г Москва, ул Кулакова, д 20стр1Л, ст м Строгино (т/п «Орбита»),) 

Клиника "Доктор рядом" в Ховрино (г Москва, ул Фестивальная, д 32к1, ст м Речной вокзал,) 

Клиника "Доктор рядом" в Южном Медведково (г Москва, ул Молодцова, д 25к2, ст м Бибирево,) 

Клиника "Доктор рядом" на Веерной (г Москва, ул Веерная, д 1к7, ст м Славянский бульвар,) 

Клиника "Доктор рядом" на Лосиноостровском (г Москва, ул Летчика Бабушкина, д 42, ст м Бабушкинская,) 

Клиника "Доктор рядом" на Озерной (г Москва, ул Озерная, д 10, ст м Юго-Западная,) 

Клиника "Инвиво" на Кирова (МО, г Домодедово, мкр Центральный, ул Кирова, д 15к1, пом 1,) 

Клиника "Инвиво" на Коммунистической (МО, г Домодедово, мкр Северный, ул Коммунистическая 1-я, д 31, пом 1,) 

Клиника "Лаборатория здоровья" (МО, г Мытищи, ул Колпакова, д 10,) 

Клиника "МегаМед" (МО, г Дедовск, ул Больничная, д 5А,) 

Клиника МЕДСИ в Ступино (МО, г Ступино, ул Андропова, д 48/22,; МО, г Ступино, ул Андропова, д 64,; МО, г Ступино, ул Службина, д 

2,) 

Клиника "Ниармедик" в Обнинске (г Обнинск, ул Гагарина, д 37б,) 

Клиника "Никсор" в Химках (МО, г Химки, ул Молодежная, д 52,) 

Клиника "Никсор" на Лихачевском проспекте (МО, г Долгопрудный, пр-кт Лихачевский, д 76к1,) 
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Клиника "Никсор" на Нагорной улице (МО, г Долгопрудный, ул Нагорная, д 9,) 

ЛДЦ Семейный доктор (ЗАО "Концерн ЮГ) (МО, г Коломна, пр-кт Кирова, д 10,) 

ЛДЦ Семейный доктор (ЗАО Концерн Юг) (МО, г Коломна, ул Шилова, д 15Б, пом 3/72,) 

Медико-диагностический центр "Аструм" (МО, г Наро-Фоминск, ул Ленина, д 23А,) 

Медицинская клиника "Сесана" (г. Волоколамск) (МО, г Волоколамск, ул Ново-Солдатская, д 3,) 

Медицинская клиника "Сесана" (г. Можайск) (МО, г Можайск, проезд Мира, д 4,) 

Медицинская клиника "Сесана" (г. Руза) (МО, г Руза, ул Ульяновская, д 11,) 

Медицинская клиника "Сесана" (Лотошино) (МО, Лотошинский р-н, рп Лотошино, ул Спортивная, д 9,) 

Медицинский центр "Агат" (МО, г Егорьевск, ул Рязанская, д 50,) 

Медицинский центр "Аксис" (г Москва, г Зеленоград, д к1130,) 

Медицинский центр "АльтерМедика" (МО, г Балашиха, ш Энтузиастов, д 30,) 

Медицинский центр "Верамед" (МО, г Одинцово, б-р Любы Новоселовой, д 17,) 

Медицинский центр "ДорсумМед" (МО, г Подольск, ул Тепличная, д 6,; МО, г Подольск, ул Свердлова, д 9А,) 

Медицинский центр "Дочки-Матери" в Подольске (МО, г Подольск, мкр Кузнечики, ул Академика Доллежаля, д 4,) 

Медицинский центр "ЕСО-Мед" (МО, г Ступино, ул Горького, д 19/29,) 

Медицинский центр "Жемчужина здоровья" (МО, г Подольск,  мкр.Климовск,  Симферопольская, д 39А,) 

Медицинский центр "Жемчужина Подолья" (МО, г Подольск, ул Беляевская, д 86Б,) 

Медицинский центр "Живица+" (МО, г Коломна, ул Октябрьской революции, д 291, пом 51,; МО, г Коломна, пр-кт Окский, д 26, пом 34,; 

МО, г Коломна, ул Октябрьской революции, д 368, пом 24,) 

Медицинский центр "Здоровое детство" (МО, г Солнечногорск, ул Юности, д 2,) 

Медицинский центр «Клиника «Доктор Клин» (МО, г Клин, ул Карла Маркса, д 101,) 

Медицинский центр "М-Диасервис" (МО, г Можайск, ул Полосухина, д 6А,) 

Медицинский центр "МедАрт" (МО, г Ступино, ул Тимирязева, д 17а,) 

Медицинский центр "МультиМед" - Митино (г Москва, ш Пятницкое, д 15, ст м Тушинская,) 

Медицинский центр "МультиМед" - Химки (МО, г Химки, ул Молодежная, д 50,) 

Медицинский центр "Неболит" в Королеве (МО, г Королев, ул Пионерская, д 30к9,) 

Медицинский центр "Неболит" в Красногорске (МО, г Красногорск, ул Спасская, д 1к3,) 

Медицинский центр "Неболит" в Мытищах (МО, г Мытищи, пр-кт Олимпийский, д 29,) 

Медицинский центр "Норма-XXI" (г Москва, г Зеленоград, к 403А,) 

Медицинский центр "ОдинМед" в Кубинке (МО, г Кубинка 8, д 19,) 

Медицинский центр "Омега-Сервис" (МО, г Сергиев Посад, пл Вокзальная, д 1,; МО, г Сергиев Посад, ул Вознесенская, д 55,) 

Медицинский центр, ООО (МО, г Ступино, ул Тургенева, д 15/24,; МО, г Кашира, ул Генерала Баранова, д 23А,) 

Медицинский центр ООО "Гжельская независимая компания" (МО, г Раменское, ул Чугунова, д 14,) 

Медицинский центр "ОРИС" м.Теплый стан (г Москва, ул Профсоюзная, д 154к1, ст м Теплый стан,) 

Медицинский центр "Парацельс" (МО, г Истра, ул Маяковского, д 21,) 

Медицинский центр "Тонус" (МО, г Ногинск, ул Рабочая, д 42,) 

МУ Луховицкая Центральная районная больница (МО, г Луховицы, ул Мира, д 39/5,) 

МУЗ Звенигородская ЦРБ - поликлиника (МО, г Звенигород, ул Герцена, д 13,) 

Научно-исследовательский медицинский центр "Медика Менте" (МО, г Королев, ул Циолковского, д 7,) 

Оздоровительный центр "Контракт" (МО, г Электросталь, ул Карла Маркса, д 46а,) 

Поликлиника №1 "Вита Медикус" (МО, г Видное, ул Ольховая, д 11,) 

Поликлиника №2 "Вита Медикус" (МО, г Видное, ул Строительная, д 3,) 

Поликлиника.ру на Автозаводской (г Москва, проезд Кожуховский 1-й, д 9, ст м Автозаводская,) 

Поликлиника.ру на Новой Басманной (г Москва, ул Басманная Нов., д 10, ст м Красные ворота,) 

Семейная клиника "Здоровье" (МО, г Ивантеевка, ул Трудовая, д 7,) 

Семейная Медицинская Клиника (МО, г Химки, ул Маяковского, д 1,) 

Семейная поликлиника №1(Сергиев - Посад) (МО, г Сергиев Посад, ш Новоугличское, д 3,) 

Семейная поликлиника №2 ( Хотьково) (МО, г Хотьково, ул Заводская, д 1,) 

Семейная поликлиника №3 (г. Пушкино) (МО, г Пушкино, ул Тургенева, д 13,) 

ФБУ Государственный институт лекарственных средств и надлежащих практик (г Москва, пер Афанасьевский Б., д 11_13, ст м 

Кропоткинская,) 

ФГБУ "Лечебно-реабилитационный центр "Изумруд" (бывшая П-ка Сельского хозяйства) (г Москва, пер Орликов, д 1/11, ст м Красные 

ворота,) 

ФГБУ ФНКЦ физико-химической медицины ФМБА России (бывшая КБ №123) (МО, г Одинцово, ш Красногорское, д 15,) 

ФГБУЗ "Больница Пущинского научного центра Российской академии наук" (МО, г Пущино, ул Институтская, д 1,) 

ФГБУЗ Поликлиника N1 РАН (г Москва, б-р Сретенский, д 6/1стр2, ст м Тургеневская, Чистые пруды,) 

Филиал Медицинского центра "Жемчужина подолья" (МО, г Подольск, мкр Львовский, ул Горького, д 17,; МО, г Подольск, ул Гайдара, д 

12а,; МО, г Подольск, пер Промышленный, д 3, пом 2,; МО, г Подольск, пр-кт Октябрьский, д 9б, пом 3,; МО, г Подольск, ул Ленинградская, 

д 22А,) 

 

                          Предоставляемые услуги:  

 - первичный, повторный осмотр врачом- терапевтом на дому Застрахованных, которые по состоянию здоровья не могут посетить 

поликлинику, нуждаются в постельном режиме, наблюдении врача;   

  

 

                                                           СКОРАЯ ПОМОЩЬ 

 

 Помощь через Центр медицинской поддержки САО "РЕСО-Гарантия" оказывается в пределах территории г. Москвы и Московской области 

на расстоянии 30 км от МКАД. 

В случае необоснованного вызова (ложный вызов, отсутствие Застрахованного на месте вызова, вызов к незастрахованному лицу, вызов к 

Застрахованному в состоянии алкогольного или наркотического опьянения), Застрахованный обязан возместить расходы, понесенные 

Страховщиком. 

Обслуживание производится на базе: 

Скорая помощь через Центр медицинской поддержки САО "РЕСО-ГАРАНТИЯ" (г Москва, проезд Нагорный, д 6,Скорая помощь: 

+7(495)956-11-66) 
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                          Предоставляемые услуги:  

 -  выезд бригады скорой помощи; осмотр больного; проведение экспресс-диагностики в объеме, который определяется медицинским 

оснащением автомобиля "скорой помощи"; купирование неотложного состояния; организация и медицинская транспортировка  при 

необходимости госпитализации;   

  

 

                                                           КОНСУЛЬТАТИВНО-ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ 

 

 Для получения телемедицинской консультации "Видео-доктор" в сети клиник "Medswiss" необходимо пройти регистрацию в Личном 

кабинете, в Мобильном приложении «РЕСО Мобайл» или в Web-платформе (https://dms.reso.ru), и выбрать 

Телемедицина/Телеконсультации. При необходимости застрахованный может передать медицинские документы через доступный в ходе 

консультации файл-обменник. В случае возникновения проблем обращайтесь в техническую поддержку Личного кабинета lkdms@reso.ru. 

Телемедицинские консультации (медицинская помощь с применением телемедицинских технологий) пациента или его законного 

представителя медицинским работником могут осуществляться в целях:  профилактики, сбора, анализа жалоб пациента и данных анамнеза; 

оценки эффективности лечебно-диагностических мероприятий; медицинского наблюдения за состоянием здоровья пациента; принятия 

решения о необходимости назначения анализов и  проведения очного приема (осмотра, консультации). При проведении консультаций с 

применением телемедицинских технологий лечащим врачом может осуществляться коррекция ранее назначенного лечения при условии 

наличия ранее установленного диагноза и назначенного лечения на очном приеме (осмотре, консультации). 

Обслуживание производится на базе: 

                           Запись через регистратуру клиники:    

САО "РЕСО-Гарантия" (г Москва, проезд Нагорный, д 6,) 

 

                          Предоставляемые услуги:  

- первичный, повторный, консультативный приемы врача терапевта/педиатра в неотложной форме. Услуги предоставляются  дежурным 

врачом в режиме 24 часа в сутки, 7 дней в неделю и 365 дней в году (24/7/365).  

- первичный, повторный, консультативный приемы врачей-специалистов для взрослых и детей. Приемы осуществляются в плановом 

порядке по предварительной записи в режиме работы врача. 

Предварительная запись к специалистам доступна застрахованному в Личном кабинете.  

Услуги оказываются с соблюдением норм действующего законодательства, а также с учетом специфики дистанционного консультирования.  

По результатам медицинских консультаций составляется медицинское заключение, которое хранится в Личном кабинете застрахованного и 

в медицинской карте пациента клиники "Medswiss".  

Резюме телеконсультации врача в течение суток передается в Центр медицинской поддержки РЕСО для организации дальнейшего лечения, 

если это предусмотрено страховой программой. 

Не оказываются: 

- оплата стоимости лечения и/или очных консультаций в российских и зарубежных клиниках; 

- оплата интернет-трафика, услуг оператора связи застрахованного; 

- оказание медицинской помощи с применением телемедицинских технологий (телемедицинских консультаций) не застрахованному лицу; 

- предоставление медицинских услуг сверх указанного объема. 

 

 Второе медицинское мнение по любым ТЯЖЕЛЫМ ЗАБОЛЕВАНИЯМ (однократно по одному и тому же заболеванию), по которым у 

Застрахованного уже есть первичное заключение врача. В том числе: онкология, СПИД,  врожденные заболевания и др. Для получения 

Второго медицинского мнения направьте заявку на электронный адрес so@reso.ru, приложив копии медицинских документов с первичным 

заключением (выписки, результаты обследований), краткое изложение истории заболевания и вопросы, на которые необходимо получить 

ответ. Для дальнейшего взаимодействия с Вами свяжется специалист РЕСО-Гарантия 

Обслуживание производится на базе: 

                           Запись через регистратуру клиники:    

Центр медицинской поддержки САО "РЕСО-ГАРАНТИЯ" (г Москва, проезд Нагорный, д 6,) 

 

                          Предоставляемые услуги:  

- услуга оказывается признанными в своей области российскими или международными лицензированными врачами-специалистами 

различных профилей: диагностика заболеваний,  рекомендации по назначенным курсам лечения, диагностика с применением средств 

удаленного доступа; 

-содействие в организации стационарного лечения (без оплаты его стоимости) в клиниках России и за рубежом по результатам Второго 

медицинского мнения. 

 

 Получить дистанционную психологическую консультацию можно с помощью следующих способов связи: чат, видео-аудио, аудио, 

телефон. Для получения консультации посредством чата, видео-аудио, аудио необходимо пройти регистрацию в Личном кабинете в 

Мобильном приложении «РЕСО Мобайл» или в Web-платформе https://dms.reso.ru и выбрать Телемедицина/Телеконсультации. При 

необходимости застрахованный может передать медицинские документы через доступный в ходе консультации файл-обменник В случае 

возникновения проблем обращайтесь в техническую поддержку lkdms@reso.ru. Для получения консультации по телефону обращайтесь в 

ЦМП РЕСО  по номеру 8-800-250-67-28. Приемы осуществляются в плановом порядке по предварительной записи в режиме работы 

специалиста. Длительность приема - до 60 минут. Общее количество консультаций не лимитировано. Все консультанты-психологи имеют 

высшее профессиональное образование в области психологии и собственную практику не менее 5 лет. Резюме консультации психолога 

публикуется в Личном кабинете застрахованного. 

Обслуживание производится на базе: 

                           Запись через регистратуру клиники:    

САО "РЕСО-Гарантия" (г Москва, проезд Нагорный, д 6,) 

 

                          Предоставляемые услуги:  

дистанционные консультации психологов по вопросам, связанным с: 

а) Проблемами на работе: взаимоотношения в коллективе; стрессовые ситуации; решение конфликтов, профессиональное выгорание; 

б) Супружеские взаимоотношения;  

в) Детско-родительские взаимоотношения - поведение ребенка, вопросы воспитания, отношения с родителями 
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г) Детско-подростковые проблемы, связанные со всем процессом взросления: непринятие себя и своего тела; проблемы самоидентификации; 

меняющаяся самооценка; трудности в поиске друзей; как вести себя в компании и с лицами противоположного пола; поступление в школу; 

трудности в обучении; травля в школе (буллинг);  взаимоотношения с учителями; плохие оценки; половое созревание; прощание со школой; 

экзамены. 

д) Личностными проблемами: страхи и фобии; комплексы; неуверенность в себе; серьёзные диагнозы; прочие внутренние проблемы. 

Все консультанты-психологи имеют высшее профессиональное образование в области психологии и собственную практику не менее 5 лет; 

Резюме консультации психолога публикуется в Личном кабинете застрахованного; 

Не оказываются: 

- Оплата стоимости очного психологического, психотерапевтического, психиатрического лечения и консультаций в российских и 

зарубежных клиниках; 

- Оплата интернет-трафика, услуг оператора связи застрахованного; 

- Экстренная и неотложная психологическая помощь (обращайтесь по официальным горячим линиям и телефонам доверия); 

- Предоставление услуг сверх указанного объема. 

- Проведение дистанционной психологической консультации не застрахованному лицу  

 

Особые условия обслуживания Застрахованных лиц в сети клиник «Чайка»: 

наличие франшизы, оплачиваемой Застрахованным лицом, для следующих видов услуг: 

•     Приемы ведущих специалистов клиник – в размере от 1000 до 3000 рублей за 1 обращение к специалисту; 

•       Массаж – в размере 300 рублей за 1 сеанс; 

•      Физиотерапевтическое лечение – в размере 300 рублей за 1 сеанс; 

•      Терапевтическая стоматология – в размере 700 рублей за 1 обращение к доктору; 

Клиника оставляет за собой право в дальнейшем изменять размер франшизы и/или вводить франшизу на другие медицинские услуги. 

 

Круглосуточная диспетчерская служба САО "РЕСО-Гарантия":  /495/  956-11-66. 

Программа включает оказание экстренной медицинской помощи в других городах России по вышеперечисленным видам 

обслуживания. Экстренными признаются случаи острого ухудшения состояния здоровья застрахованного. Телефон 

диспетчерской: /495/ 956-11-66, 8-800-234-57-37.  E-mail: doctor@reso.ru 

 

 

 

 

 
 

Страховщик _________________________ Страхователь _________________________ 
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У С Л О В И Я 

предоставления медицинских услуг в рамках  

добровольного медицинского страхования 

 

Приложение №2 к Договору №   МИ1000000 от 12.03.2021 г. 

 

 

Настоящие Условия предоставления медицинских услуг 

составлены в соответствии и на основании Правил медицин-

ского страхования граждан САО "РЕСО-Гарантия", дополняют 

Правила и Страховую программу (Приложение № 1 к Договору) 

и являются неотъемлемой частью Договора. 

 

При противоречии положений Условий положениям Пра-

вил применяются соответствующие положения Условий. 

 

При противоречии положений Условий положениям Стра-

ховой программы применяются соответствующие положения 

Страховой программы. 

 

Страховым случаем является обращение Застрахован-

ного лица в течение срока действия Договора страхования в 

медицинское учреждение из числа предусмотренных Догово-

ром страхования при остром заболевании, обострении хрони-

ческого заболевания, травме и других несчастных случаях1 за 

получением помощи, требующей оказания медицинских услуг в 

пределах их перечня, предусмотренного Страховой програм-

мой. 

 

1. Страховым случаем не являются, если иное не ука-

зано в Страховой программе: 

1.1. онкологические заболевания, злокачественные заболева-

ния крови и лимфы, любые опухоли нервной системы, их 

осложнения и последствия; 

1.2. особо опасные инфекции (натуральная оспа, чума, сибир-

ская язва, холера, сыпной тиф; вирусные геморрагиче-

ские лихорадки и другие заболевания, по которым в 

период действия договора страхования будет объявлена 

пандемия и/или которые будут внесены в Перечень 

заболеваний, представляющих опасность для 

окружающих); 

1.3. ВИЧ-инфекция; венерические заболевания; урогениталь-

ные инфекции (обследование сверх указанного объема, 

повторное обследование и лечение); 

1.4. психические расстройства и их последствия; эпилепсия; 

наркомания, алкоголизм; 

1.5. туберкулез, саркоидоз, муковисцидоз, псориаз, глубокие 

микозы;  

1.6. хронические гепатиты, цирроз печени; почеч-

ная/печеночная недостаточность, требующая проведения 

гемодиализа; 

1.7. заболевания, требующие трансплантации, имплантации, 

протезирования, пластической хирургии, и их осложнения, 

ортопедические операции и их осложнения, если в Дого-

воре не предусмотрено иное; 

1.8. сахарный диабет I и II типов и его осложнения; 

1.9. врожденные аномалии и пороки развития; наследствен-

ные и генетические заболевания;  

1.10. системные заболевания соединительной ткани, 

ревматические заболевания и их последствия (в том 

числе воспалительные полиартриты); 

 
1  Несчастными случаями считаются события, фактически про-

исшедшие извне, возникшие внезапно, непредвиденно, помимо 
воли Застрахованного. 

1.11. демиелинизирующие и дегенеративные заболевания 

нервной системы. 

 

2. САО "РЕСО-Гарантия" не возмещает стоимость сле-

дующих медицинских услуг, оказанных Застрахован-

ному лицу, если иное не указано в Страховой про-

грамме:  

2.1. любые назначения без медицинских показаний либо 

предписанные врачами ЛПУ, не включенных в Страхо-

вую программу; 

2.2. медицинский уход на дому, выполнение медицинских 

услуг на дому при отсутствии медицинских показаний;  

2.3. методы традиционной диагностики: иридодиагностика, 

аурикулодиагностика, акупунктурная диагностика, пуль-

содиагностика и т.д.; лечение методами традиционной 

медицины: энергоинформатика, цуботерапия, электро-

акупунктура, гирудотерапия, экспериментальные/автор-

ские методики лечения и диагностики, в т.ч. не имеющие 

разрешения на применение новых медицинских техноло-

гий, выданного Росздравнадзором; фитотерапия, гомео-

патия; диагностика по методу Фолля; ПЭТ и т.д.; 

2.4. услуги, оказываемые в профилактических (в том числе в 

стоматологии), косметических (в том числе в стоматоло-

гии), оздоровительных целях (в том числе лечение ос-

теохондроза вне обострения), профилактический мас-

саж, специфическая иммунотерапия; тренажеры, водные 

процедуры, мониторинговая очистка кишечника, сауна, 

солярий, бальнеолечение и прочее; 

2.5. экстракорпоральные методы лечения: лазеротерапия, 

озонотерапия, УФО крови, аутогемотерапия, плазмафе-

рез, гемо-, лимфосорбция; гипер-, гипо- и нормобариче-

ская оксигенация; манипуляции, выполняемые специали-

стами, с использованием аппаратных комплексов; робо-

тоассистированные операции; криотерапия, прессотера-

пия и лимфодренаж, альфа-капсула, ударно-волновая 

терапия; 

2.6. услуги психотерапевта, гипноз; 

2.7. коррекция веса, речи; коррекция зрения с помощью 

методов лазерной хирургии;  

2.8. контрацепция; искусственное оплодотворение; 

исследование и коррекция репродуктивной функции, в 

том числе лечение бесплодия и импотенции; 

2.9. беременность (кроме консультации гинеколога до 8 не-

дель); патология беременности, за исключением госпи-

тализации в ургентной ситуации по витальным показа-

ниям (при наличии риска «Госпитализация» в Страховой 

программе) сроком до 3 суток при сроке беременности не 

более 12 недель; аборты (за исключением вынужденного 

прерывания беременности, явившегося следствием не-

счастного случая (при наличии риска «Стационар экс-

тренный» в Страховой программе).  

Если беременность наступила в период действия Дого-

вора страхования, Договор сохраняет свою силу только в 

отношении заболеваний, не связанных с беременностью, 

родами и их осложнениями; 

2.10. диагностика, лечение, процедуры, пластические опера-

ции, проводимые с эстетической/косметической целью 

или с целью улучшения психологического состояния За-

страхованного, в том числе по поводу заболеваний кожи 
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(папилломы, бородавки, моллюски, невусы и пр.); лече-

ние осложнений, вызванных проведенными косметиче-

скими процедурами/операциями.  

В стоматологии: все виды протезирования и подготовка к 

нему (за исключением тех случаев, когда необходимость 

в протезировании возникла в результате несчастного 

случая, произошедшего в период действия Договора 

страхования, что будет подтверждено документально2;  

2.11. хирургическое лечение заболеваний пародонта ортодон-

тия; депоферез; имплантация зубов; 

2.12. госпитализация в одноместные палаты и палаты 

повышенной комфортности (люкс, полулюкс и т.п.), 

стационар одного дня, подготовка к госпитализации и 

стационарозамещающие манипуляции/технологии (в 

случае отсутствия у Застрахованного в Страховой 

программе риска «Стационар плановый и экстренный»); 

госпитализация для получения попечительского ухода 

либо реабилитационного лечения; 

2.13. обследование с целью выдачи справок на вождение 

автомобиля, на право ношения оружия, для трудоуст-

ройства, для посещения спортивно-оздоровительных 

мероприятий; для поступления в учебные заведения; для 

оформления выезда за рубеж; для приобретения бан-

ковских и иных страховых продуктов, для военкоматов; 

2.14. покрытие расходов на дорогостоящие лекарственные 

препараты3 и расходный материал (кроме применяемых 

при реанимационных мероприятиях), очки, контактные 

линзы, слуховые аппараты, импланты, протезы, допол-

нительные медицинские устройства и приспособления, в 

т.ч. требующиеся в ходе оперативного вмешательства, а 

также других корригирующих устройств и приспособле-

ний, включая расходы на подгонку размеров; 

2.15. лечение последствий наркотической и алкогольной 

интоксикаций; 

2.16. услуги, связанные с подготовкой и проведением 

манипуляций, лечением заболеваний, перечисленных в 

п.п. 1, 2 и/или не предусмотренных Страховой програм-

мой; 

2.17. медицинские услуги, необходимость в которых возникла 

вследствие несоблюдения Застрахованным лицом пред-

писаний и рекомендаций лечащего врача; 

2.18. медицинские услуги, оказанные не в соответствии с По-

рядками оказания медицинской помощи и Стандартами 

медицинской помощи, закрепленными Федеральным за-

коном от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах ох-

раны здоровья граждан в Российской Федерации».  

 

 

3. Если срок действия Договора закончился, а лечение по 

острому текущему заболеванию Застрахованного не за-

 
2

  Для подтверждения произошедшего несчастного случая должны 

быть представлены следующие документы: оригинал страхо-

вого полиса; документы, подтверждающие факт произошедшего 

несчастного случая (справка медицинского учреждения, под-

тверждающая факт травмы); иные документы по требованию 

Страховщика, подтверждающие факт и причину наступления 

несчастного случая; документ, удостоверяющий личность. Если 

для принятия решения Страховщику потребуется дополнитель-

ная информация, он имеет право требовать от Застрахован-

ного лица прохождения медицинской экспертизы. Медицинская 

экспертиза проводится в указанном Страховщиком лечебном уч-

реждении. 

3  Дорогостоящие лекарственные препараты – стоимость одного 

препарата на один курс лечения превышает пятнадцать  тысяч  
рублей.  

вершено, Страховщик берет на себя расходы на оплату 

медицинских услуг: при амбулаторном лечении – консуль-

тации лечащего врача по основному заболеванию до 

окончания острого периода; при экстренной госпитализа-

ции – до купирования ургентного состояния, но не более 

14 дней. Плановая госпитализация осуществляется не 

менее чем за 14 дней до окончания действия договора 

страхования.  

 

4. Заболевания, перечисленные в п.1, а также наличие 

инвалидности по любым заболеваниям являются значи-

тельными факторами, существенно влияющими на вели-

чину страхового риска. Если установлено, что Договор 

страхования заключен в отношении лиц, имеющих дан-

ные заболевания и/или инвалидность, а также при пер-

вичном выявлении названных заболеваний или установ-

лении Застрахованному инвалидности в течение срока 

действия Договора страхования САО "РЕСО-Гарантия" 

оплачивает медицинские услуги, оказанные Застрахован-

ному до момента установления диагноза/группы инвалид-

ности. В дальнейшем САО "РЕСО-Гарантия" имеет право 

потребовать изменения условий Договора страхования 

или уплаты дополнительной страховой премии со-

размерно увеличению степени риска. При несогласии 

Страхователя Страховщик имеет право прекратить дей-

ствие Договора в отношении такого Застрахованного с 

уведомлением об этом Страхователя и Застрахованного. 

 

 

5. К расчетной страховой премии по Страховым программам 

применяются поправочные коэффициенты в зависимости 

от возраста, наличия хронических заболеваний и граж-

данства застрахованных: 

• возрастные коэффициенты: 1,6 – для лиц старше 60 лет; 

2,0 – для лиц старше 70 лет; лица старше 75 лет на стра-

хование не принимаются; 

• при наличии/выявлении хронических заболеваний – повы-

шающие коэффициенты от 1,1 до 5; 

• иностранные граждане – повышающий коэффициент от 

1,5 до 2,5 (устанавливается в зависимости от выбранного 

ЛПУ); 

• иные коэффициенты, предусмотренные действующими 

Правилами медицинского страхования граждан; 

• при наличии нескольких факторов риска страховой тариф 

последовательно умножается на все повышающие коэф-

фициенты. 

 

 

 

Страховщик______________________                                           

Страхователь______________________  

С нами НАДЕЖНЕЕ!  
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Дата заполнения заявления      .. г. 

             
Анкета - Заявление 

на добровольное медицинское страхование 
является неотъемлемой частью (Приложение №3) договора страхования (полиса) 

№ МИ 1000000 от 12.03.2021 г. 
Заполните пропуски, отметьте нужное знаком ✓или выберите правильный ответ 

(да, нет) 
                                   
Прошу заключить со мной договор добровольного медицинского страхования в пользу 1 чел., 
согласно нижеследующей информации:   
                                 

ДАННЫЕ О СТРАХОВАТЕЛЕ: 
                                 
Страхователь  
    Ф.И.О. (для физ. лиц) / наименование организации (для юр. лиц) 

Адрес:  
область (край, округ, район), город, улица, дом, корпус, квартира 

№  ИНН  
E-mail   
Пол  муж /жен  Дата рождения  
Паспорт Серия: Номер: Выдан:  
Телефон моб.                    
Место работы:  
______________________________________________________________________________ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Следующая часть заявления заполняется с целью получения исчерпывающей информации о 
Застрахованном, рисках, связанных с его здоровьем и деятельностью. Если на какой-либо 
вопрос не получен ответ, заявление считается не заполненным. САО "РЕСО-Гарантия" 
отвечает за абсолютную конфиденциальность сообщенной в настоящей анкете 
информации.    



 

Анкета, Страница 2 из 4 

ДАННЫЕ О ЛИЦЕ, ПРИНИМАЕМОМ НА СТРАХОВАНИЕ: 
 

ФИО:  

Адрес фактического проживания:  
               Область (край, округ, район), город, улица, дом, корпус, квартира                   

Пол:  муж /жен        Дата рождения:        
Паспорт (св.о рожд):  Серия: Номер: Выдан:  
Гражданство: РОССИЯ Степень родства со страхователем:  Жена 
E-mail:  
       Регион обслуживания:   Москва  
                         
  Страховые риски: 

 
  Амбулаторно-поликлиническая помощь, Помощь на дому, Скорая медицинская помощь 
Категория:  1   2  2+     3   4    Престиж  Престиж+   Medswiss    Medswiss с франшизой  
 
ЛПУ для «записи через регистратуру ЛПУ»: _______________________________________ 

 
Стоматологическая помощь                  Стационар экстренный  
Диагностическая программа «Азбука здоровья»/«Скоро в школу/детский сад» 
  Программа «Телемедицина РЕСО» 
    

 
  

  
 

 
Периодичность оплаты страховой премии     Единовременно    По полугодиям       
                                                                      

  Я,  
(ФИО Застрахованного / ФИО Страхователя, если Застрахованный-ребенок до 18 лет)  

   заявляю, что представленная в Анкете-Заявлении информация является исчерпывающей и верной и понимаю, что она может иметь 

решающее значение при заключении договора страхования и при осуществлении страховых выплат,  

 разрешаю любому лечебному учреждению или врачу, имеющих какую-либо информацию о состоянии здоровья Застрахованного лица, 

сообщить эту информацию в страховую компанию САО "РЕСО-Гарантия" 

 предоставляю страховой компании САО "РЕСО-Гарантия" право произвести индивидуальную оценку риска, и, в случае 

необходимости, предложить мне: изменить условия страхования (в том числе повысить тарифную ставку); предоставить 

дополнительные данные или пройти медицинское обследование, 

 обязуюсь обо всех изменениях, связанных с моим здоровьем и деятельностью, которые могут существенно повлиять на условия 

страхования, сообщить в САО "РЕСО-Гарантия" в 14-дневный срок с момента получения информации об этих изменениях. 

 Настоящим подтверждаю свое согласие на обработку Страховым акционерным обществом "РЕСО-Гарантия" (далее – Страховщик) 

моих персональных данных в целях заключения Договора добровольного медицинского страхования, осуществления добровольного 

медицинского страхования (реализации договора Добровольного медицинского страхования), в т.ч. в целях проверки качества оказания 

медицинских услуг и урегулирования убытков по Договору, администрирования Договора, сбора статистической информации и ее анализа, 

а также в целях исполнения требований действующего законодательства Российской Федерации. Страховщик может осуществлять 

обработку моих персональных данных в течение действия Договора страхования, а так же в течение 25 (двадцати пяти) лет после 

прекращения его действия. 

Мои персональные данные, в том числе специальные персональные данные, как данные Застрахованного лица включают: 

фамилию, имя, отчество, год, месяц, дату рождения, паспортные данные или данные другого документа, удостоверяющего личность, 

адрес проживания/прописки/регистрации, телефоны, данные о состоянии здоровья, заболеваниях и о случаях обращения в медицинские 

учреждения. 

Предоставляю Страховщику право осуществлять все действия с  моими персональными данными, включая сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, 

уничтожение. Страховщик вправе обрабатывать мои персональные данные посредством включения их в списки и внесения в 

электронные базы данных Страховщика, а также осуществлять трансграничную передачу персональных данных для достижения 

вышеуказанных целей. 

Страховщик имеет право во исполнение своих обязательств по Договору, а также в целях его заключения передавать мои 

персональные данные, в том числе специальные персональные данные, Страхователю, в медицинские, аптечные и другие учреждения,  

с которыми у  Страховщика имеются договорные отношения, направленные на оказание  мне медицинской (фармакологической и 

иной) помощи в рамках страховой программы, и получать от этих учреждений данные обо мне. При этом я согласен с тем, что 

работники данных учреждений освобождаются от обязательств конфиденциальности перед Страховщиком в отношении моих 

персональных данных. Передача моих персональных данных иным лицам или иное их разглашение может осуществляться только с 

моего письменного согласия.  

Настоящее согласие дано в момент подписания Договора и действует бессрочно.  

Я знаю, что имею право в любой момент отозвать своё согласие посредством направления  Страховщику соответствующего 

письменного уведомления, которое должно быть направлено в его адрес заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручено 

лично под расписку представителю Страховщика. Я знаю и согласен с тем, что Страховщик вправе рассматривать указанное 

уведомление как мое волеизъявление о расторжении Договора в отношении меня, в связи с чем я буду снят со страхования по Договору 

не позднее 3 дней с момента получения указанного уведомления 
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 Страхователь принимает на себя ответственность за полноту и правдивость сведений, изложенных о Застрахованном в настоящей 

Анкете-Заявлении. 
  Страхователю известно, что данная Анкета-Заявление является юридической основой Договора страхования, и что в пределах 

данного Договора он несет полную ответственность за точность сведений, содержащихся в Анкете-Заявлении. 
  Страхователю известно, что на основании ответов на вопросы данной Анкеты-Заявления о лице, принимаемом на страхование, 

Страховщик имеет право отказать в заключении договора добровольного медицинского страхования или ввести повышающий 

коэффициент. 

      Пункты 1-3 заполняются только для лиц, старше 14 лет                              

1 Рост       Вес                        
2 Артериальное давление (обычное мм.рт.ст.)   верхнее нижнее       

3 Курит?   Да    Нет   cреднее количество выкуриваемых сигарет в день:  штук   

4  Да    Нет   Состоите ли на учете в диспансерах?  

         Если "да", укажите профиль диспансера и причину постановки на учет: 
 ________________________________________________________________________      

5  Да    Нет  Была ли Вам когда-либо присвоена группа инвалидности? 

       Если "да", укажите:   
  Группа инвалидности     I гр.  II с правом работы  II гр. без права работы  III гр.   

  Причина инвалидности  ________________________________________________________ 

  В каком году снята инвалидность ____ 

6  Да    Нет  Вы находились на стационарном лечении? Если "да", укажите:   
    ________________________________________________________________________  

7  Да    Нет  Вам приходилось вызывать бригаду скорой помощи за последние  2 года?     Если "да", укажите год, 
причину вызова, количество вызовов: __________  

8 Сколько раз за последние 12 мес. Вы болели ОРВИ (простудой)? 1     

9 Отмечаются ли у Вас в настоящее время или отмечались когда-либо следующие заболевания:   

   Да    Нет  Аллергические реакции (выберите) анафилакт.шок крапивница другие   

   Да    Нет  Бронхиальная астма 

   Да    Нет  Повышенное артериальное давление (гипертония)   

   Да    Нет  Ишемическая болезнь сердца (стенокардия, инфаркт)   

   Да    Нет  Нарушения сердечного ритма: __________ 

   Да    Нет  Инсульт (отметьте) ишемический геморрагический другой   

   Да    Нет  Эпилептический синдром   

   Да    Нет  Онкологические (раковые) заболевания: __________ 

   Да    Нет  Сахарный диабет (отметьте)   I типа    II типа                         

   Да    Нет  Язва желудка или двенадцатиперстной кишки   

   Да    Нет  Анемия или другие заболевания крови: __________ 

   Да    Нет Нарушения функции щитовидной железы: __________ 

   Да    Нет  Гепатит (выберите) A B C D E                               

   Да    Нет  Желчекаменная болезнь   

   Да    Нет  Печеночная недостаточность   

   Да    Нет  Варикозное заболевание вен   

   Да    Нет  Грыжа (подчеркнете) паховая пупочная белой линии живота другие     

   Да    Нет  Дерматологические болезниэкзема нейродермит атопич.дерматит другие     

   Да    Нет  Хроническая ЛОР-патология   тонзилит синуситтугоухость другие     

   Да    Нет  Мочекаменная болезнь   

   Да    Нет  Урологические заболевания      гломерулонефрит пиелонефрит другие     

   Да    Нет  Остеохондроз позвоночника, радикулит   

   Да    Нет  Грыжи межпозвоночных дисков   

   Да    Нет  Повреждение суставов и связочного аппарата (указать причину травмы) 

        __________ 

   Да     Нет  Простатит (для мужчин)   

   Да     Нет  Аденома предстательной железы (для мужчин)   

   Да     Нет  Мастопатия (для женщин)   

   Да     Нет  Кисты яичников (для женщин)   

   Да     Нет  Эрозия шейки матки (для женщин)   

   Да     Нет  Гиперплазия эндометрия, полипы эндометрия или цервикального канала (для женщин)   

   Да     Нет  Миома матки (для женщин)   

   Да     Нет  Воспалительные заболевания женских органов (для женщин)   

   Да     Нет  Пародонтит, пародонтоз   

10  Да    Нет  Врожденные или приобретенные пороки, аномалии развития органов и систем если "да" - 
укажите какие: 
 _________________________________________________________________________________     

11  Да    Нет  Имеете ли Вы стенты, протезы (кроме стоматологических), импланты (кроме 

стоматологических), водители ритма, металлоконструкции и т.д.? если "да" - укажите какие, когда поставлены: 
_________________________________________________________________________________ 

12 Укажите заболевания, которые у Вас отмечались или отмечаются, но не были указаны выше.   

 
_________________________________________________________________________________________ 
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13  Да    Нет  Рекомендовано ли Вам стационарное лечение или проведение медицинских исследований и 

манипуляций в условиях стационара? 
Если "да", укажите причину (заболевание/состояние):   

_________________________________________________________________________________ 

14  Да    Нет  Планируете ли Вы беременность в ближайшие 12 месяцев? (для женщин)     

15  Да    Нет  Вы занимаетесь каким-либо видом спорта? Если "да", укажите каким именно:  
_________________________________________________________________________________ 

16  Да    Нет  Вы обеспокоены состоянием Вашего здоровья в настоящее время? Если "да", укажите что именно 
Вас беспокоит: 
_________________________________________________________________________________  
   Пункты 17-24 заполняются только для страхования детей в возрасте до 3-х лет           

17 Возраст матери в родах (полных лет) __  лет                                     

18  Да    Нет  Была ли патология (осложнения) беременности Если "да", укажите какая: 
 ______________________________________________________________________________ 

19  Да    Нет  Была ли патология (осложнения) родов Если "да", укажите какая:   

   ______________________________________________________________________________ 

20 Выписка из роддома на  __ сутки               21   Оценка по шкале Апгар  __ баллов                   

22  Да    Нет  Выявлена ли врожденная патология у ребенка Если "да",  укажите какая:  

 ________________________________________________________________________________ 

23  Да    Нет  Был ли перевод ребенка из родильного дома в другое лечебное учреждение? Если "да", укажите 
причину (диагноз) и название клиники:   

  ______________________________________________________________________________        

10. Какие были роды?    
неосложненные (естественные родовые пути)      

         плановое кесарево сечение  
        экстренное кесарево сечение 
         осложненные роды с родоспомогающими пособиями (наложением родовых щипцов и т.д.)  

 

 25  Пожалуйста, ответьте, как Вы узнали о нашем продукте «Доктор РЕСО»:   
        Из интернета              В офисе компании                 

       Из рекламы              От друзей, знакомых                 

       Из публикаций в прессе              В лечебном учреждении                 

       От своего агента              Другое                 

       Был ранее застрахован по ДМС в РЕСО 
 

26 Хотели бы Вы иметь страховую защиту от несчастного случая? Да    Нет     

Если "да", отметьте предпочтительный вариант: 
Профессия, род 

занятий 
застрахованного 

 Нижеуказанные премии по "взрослым" рассчитаны 

для профессий с редкими перемещениями и без 
физического труда, для лиц иных профессий 
применяются тарифы по продукту "Личная защита". 

  
Застрахованный ____________________________ ( )    

 

Инвалидность в 
рез-те НС 
(только 

взрослые) 

Смерть в 
результате НС 

(взрослые и дети) 

Травма в результате 
НС (взрослые и 

дети) 

Премия за 
взрослого 

Премия 
за 

ребенка 
  

100 000     100 000     50 000           475.20           445.50       

200 000     200 000     100 000           950.40           891.00        

300 000     300 000     150 000        1 425.60        1 336.50        

400 000     400 000      200 000        1 900.80        1 782.00        

500 000       500 000     250 000        2 376.00        2 227.50        

1 000 000 1 000 000     500 000        4 752.00      -     


