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О компании «Ренессанс Страхование» 

Группа компаний  «Ренессанс Страхование» существует на рынке с 1997 года и имеет опыт в 
добровольном медицинском страховании более 20 лет. Группа входит в топ-10 страховых 
компаний России. Основатель – международная инвестиционная компания «Группа Спутник».  

Мы следуем мировым стандартам качества страховых услуг, технологий и сервиса. Наша цель 
– способствовать процветанию и экономическому развитию наших Клиентов и партнеров.

На протяжении многих лет «Ренессанс Страхование» сотрудничает с одними из лучших 
лечебных учреждений России, многие из которых предоставляют нашей компании 
эксклюзивные условия для сотрудников и Клиентов, аналогов которым на российском 
страховом рынке нет. 

«Ренессанс Страхование» – это команда руководителей и менеджеров международного 
уровня.  

О компании

ДМС с франшизой 

Франшиза — процент от стоимости медицинских услуг, который Застрахованный оплачивает 
сам. Все просто: чем выше сумма франшизы, тем дешевле страховка. 

В чем преимущества программы ДМС с франшизой? 
■ Экономия. Полис с франшизой дешевле, чем обычный. К тому же, вы сами выбираете

размер скидки;
■ Повышение качества покрытия. Можно расширить объем программы страхования за

счет включения дополнительных услуг или клиник более высокого ценового сегмента;
■ Удобно. Все медицинские расходы сотрудника отображаются в личном кабинете.

ДМС с 
франшизой.doc

Налоговые льготы 

Для юридических лиц действуют налоговые льготы в отношении заключенных договоров 
добровольного медицинского страхования. 

Налоговые льготы

Премиальное международное страхование 

Предлагаем вашему вниманию решения медицинского страхования «ДжиЭйчАй», 
учитывающие индивидуальные потребности и бюджет каждого клиента. Приоритет для нас — 
выстраивание долгосрочного сотрудничества, уделяя особое внимание сервису. 
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Международное 
страхование

Региональное присутствие 

■ Широкая сеть региональных филиалов и представительств по России (присутствие в
более чем 50 крупнейших городах РФ).

■ Единые стандарты обслуживания во всех регионах РФ.
■ Бесплатный федеральный номер call-центра «Ренессанс Страхования», доступный

для каждого Застрахованного по всей стране: 8-800-2000-403.

Список филиалов
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Эксклюзивные программы «Ренессанс Страхования» 

«Ренессанс Страхование» предлагает эксклюзивную помощь на базе 
собственной медицинской компании МЕДКОРП. 

О компании МЕДКОРП 

■ Организована в 1998 году.
■ В штате: 1 доктор медицинских наук, 31 кандидат медицинских наук, 47 врачей высшей

категории.
■ Профиль – терапия, педиатрия, общая семейная практика, нефрология, пульмонология,

ультразвуковая диагностика, акушерство и гинекология, кардиология, неврология,
функциональная диагностика, медицинский массаж, сестринское дело, экспертиза
временной нетрудоспособности.

Залогом успеха МК МЕДКОРП является система «личных врачей», в основе которой лежат 
тщательно отработанные и индивидуально ориентированные программы ведения пациента в 
течение всего срока страхования, включающие в себя досконально продуманное экстренное и 
плановое лечение, профилактические осмотры, реабилитацию имеющихся заболеваний, 
диспансерное наблюдение, а также персональную программу по выявлению индивидуальных 
факторов риска. Врачи МЕДКОРПа управляют здоровьем коллектива, не только решая 
тактические задачи, но и предупреждая заболеваемость, тем самым повышая эффективность 
трудового ресурса. 

Услуги, оказываемые медицинской компанией МЕДКОРП: 
■ лечебно-диагностические приемы в кабинетах МЕДКОРПа;
■ услуги личного врача в офисе (лечебно-диагностическая помощь, разработка

персональной медицинской программы, открытие и ведение электронной истории
болезни, листков нетрудоспособности, мониторинг состояния здоровья);

■ проведение ранней диагностики и превентивного лечения;
■ организация индивидуальных программ лечения;
■ санитарно-просветительская работа в коллективах;
■ программы управления здоровьем коллектива («Паспорт здоровья», 

«Кардиодиспансеризация»);
■ расширенная программа «Помощь на дому»;
■ детские программы («Малыш», «Доктор Айболит», «Здоровый ребенок»);
■ специальная программа обслуживания для пожилых людей («Забота и внимание»).
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Предложение по добровольному медицинскому 
страхованию 

Страховые тарифы, указанные ниже: 

■ рассчитаны для коллектива численностью более 100 человек;
■ остаются неизменными в течение всего срока действия договора страхования;
■ при уменьшении численности Застрахованных действуют повышающие коэффициенты;
■ распространяются на родственников сотрудников в соответствии с условиями

страхования1;
■ действительны не более 2 месяцев со дня получения клиентом коммерческого

предложения;
■ тарифы рассчитаны с учетом оплаты премии по договору (поквартально).

1 Условия страхования родственников корпоративных клиентов по ДМС: 
 К родственникам застрахованных сотрудников относятся: жена, муж, дети.
 Страхование родственников осуществляется в течение 2-х месяцев с момента прикрепления сотрудника к

корпоративному договору.
 Страхование взрослых родственников возможно по тем же программам, что у коллектива, индивидуальные

программы не рассчитываются.
 Медицинское анкетирование родственников является обязательным, по результатам медицинского

анкетирования могут быть выставлены повышающие коэффициенты.
 Медицинское анкетирование не проводится, если общее количество родственников превышает 30 человек.

Возрастные коэффициенты при этом выставляются.
 Возрастные коэффициенты для родственников: 60-64 лет - к-т 1,6; 65-69 лет - к-т 2; 70 и старше - к-т 2,5.
 К тарифам по детским программам (*при страховании детей  младше 18 лет) повышающий коэффициенты не

применяются, программы рассчитываются индивидуально.
 Замена застрахованных родственников не производится.
Оформление родственников в общем договоре юр. лица (ДМС): 
 Оплата производится в соответствии с условиями договора.
 К тарифу по корпоративным  программам для взрослых родственников (от 18 лет)  применяется повышающий

коэффициент-1,2.
 Расчет стоимости прикрепления родственника к корпоративному договору (ДМС) осуществляется по годовой

стоимости корпоративной программы с пропорциональным пересчетом.
 Возврат премии при откреплении застрахованного родственника по корпоративному договору ДМС

осуществляется в соответствии с условиями договора.
Оформление родственников индивидуальным договором (ДМСК): 
 Оплата производится единовременно.
 К тарифу по корпоративным  программам для взрослых родственников (от 18 лет)  применяется повышающий

коэффициент-1,1.
 Расчет стоимости прикрепления родственника осуществляется по годовой стоимости корпоративной

программы без пересчета страховой премии пропорционально периоду.
 Возврат премии при откреплении застрахованного родственника по договору ДМСК не производятся.
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Сетевые программы 

Программа сетевого амбулаторно-поликлинического обслуживания в медицинских 
учреждениях высокого уровня с возможностью свободного посещения специалистов в любом 
из указанных учреждений г. Москвы. 

Программа страхования "Программа_Восточно-Сибирское направление 
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Поликлиническое обслуживание
Поликлиники: 
Краевое ГБУЗ "Краевая клиническая больница" Красноярск,П.Железняка, д.3а 
Факультетские клиники (ФГБОУ ВО "Иркутский 
государственный медицинский университет" 
Минздрава России) 

Иркутск,бульвар Гагарина, д.18 

ФГБНУ Иркутский научный центр хирургии и 
травматологии 

Иркутск,Борцов Революции, д.1 

ООО "Медицинский центр "Элит" Иркутск,Байкальская, д.120 
ОГБУЗ "Иркутская городская поликлиника №11" Иркутск,Лермонтова, д.89 
Областное ГБУЗ "Тайшетская районная больница" Тайшет,Шевченко, д.10 
ОГАУЗ "Ангарская городская больница скорой 
медицинской помощи" 

Ангарск,22 мкр., д.23 

Областное государственное автономное учреждение 
здравоохранения "Братская городская больница №5" 

Братск,Курчатова, д.3 

ГАУЗ "Республиканская клиническая больница им. 
Н.А.Семашко" МЗ Республики Бурятии 

Улан-Удэ,Павлова, д.12 

ГАУЗ "Республиканская клиническая больница им. 
Н.А.Семашко" МЗ Республики Бурятии 

Улан-Удэ,Пирогова, д.17, стр.а 

Центр восточной медицины (ГАУЗ "Республиканская 
клиническая больница восстановительного лечения 
"Центр восточной медицины") 

Улан-Удэ,пос. Верхняя Березовка, д.11, стр.А 

МУЗ "Городская поликлиника №1" Улан-Удэ,Каландаришвили, д.27 
Медицинский центр РИТМ (ООО "Клинико-
диагностический центр "РИТМ") 

Улан-Удэ,Корабельная, д.32 

ФГБУЗ "Клиническая больница № 51 Федерального 
медико-биологического агентства" 

Железногорск (Красноярский край),Кирова, д.13 

Медицина комп-х техн-й Лечебно-диагност. клиника 
(ООО "Лечебно-диагностическая клиника "Медицина 
компьютерных технологий") 

Красноярск,9 Мая, д.63 

Медицина комп-х техн-й Лечебно-диагност. клиника 
(ООО "Лечебно-диагностическая клиника "Медицина 
компьютерных технологий") 

Красноярск,Батурина, д.19 

Медицина комп-х техн-й Лечебно-диагност. клиника 
(ООО "Лечебно-диагностическая клиника "Медицина 
компьютерных технологий") 

Красноярск,Карамзина, д.23 

Медицина комп-х техн-й Лечебно-диагност. клиника 
(ООО "Лечебно-диагностическая клиника "Медицина 
компьютерных технологий") 

Красноярск,Кутузова, д.40 А 

Медицина комп-х техн-й Лечебно-диагност. клиника 
(ООО "Лечебно-диагностическая клиника "Медицина 
компьютерных технологий") 

Ужур,Кирова, д.61 

ОГАУЗ "Братская городская больница № 1" Братск,Подбельского, д.42 
ЧУЗ "Клиническая больница "РЖД-Медицина" города 
Красноярск" 

Красноярск,Ломоносова, д.47 

ЧУЗ "Поликлиника "РЖД-Медицина" города Уяр" Уяр,Ленина, д.64, стр.1 
ЧУЗ "Поликлиника "РЖД-Медицина" города Абакан Абакан,Кошурникова, д.23 А 
ГБУЗ Иркутская ордена "Знак Почета" Областная 
клиническая больница 

Иркутск,микрорайон Юбилейный, д.100 

С 17 (Общество с ограниченной ответственностью 
"Санталь 17") 

Кызыл,Кочетова, д.8, стр.А 

ОГАУЗ "Иркутский областной клинический 
консультативно-диагностический центр" 

Иркутск,Байкальская, д.109 

ОГАУЗ "Иркутский областной клинический 
консультативно-диагностический центр" 

Братск,Погодаева, д.1, стр.Г 
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ООО "РУСАЛ Медицинский Центр" Братск,промплощадка ОАО "БрАЗ" 
Новокузнецк,Обнорского, д.65 
Шелехов,Индустриальная, д.4 
Ачинск,Южная промзона, д.9,  кв.1 
Каменск-Уральский,Заводская, д.4 
Волгоград,Шкирятова, д.21 
Краснотурьинск,Карла Маркса, д.1 
Саяногорск,территория ОАО "СААЗ", д.2А,  кв.15 
Кандалакша,Кандалакшское шоссе, д.1 
Красноярск,Пограничников, д.40 

Поликлиники + Вызов врача: 
ООО "Клиника восстановительной терапии "Бионика" Красноярск,Ленина, д.151 
ФГБУЗ  Больница Иркутского научного центра 
Сибирского отделения Российской академии наук 

Иркутск,Лермонтова, д.283, стр.в 

МАНО "Лечебно-Диагностический Центр" Ангарск,микрорайон 6А, дом 12 
ФГБУЗ Центральная Медсанчасть №28 ФМБА России Ангарск,квартал 208 
Автономное учреждение Республики Бурятия 
"Республиканский клинический госпиталь для 
ветеранов войн" 

Улан-Удэ,Пирогова, д.30а 

МУЗ Городская больница №4 Улан-Удэ,М.Расковой, д.2 
Центр молекулярной диагностики (ООО "Клиника 
Центра Молекулярной Диагностики") 

Иркутск,Рабочего Штаба, д.29/1 

Центр молекулярной диагностики (ООО "Клиника 
Центра Молекулярной Диагностики") 

Иркутск,переулок 18-й Советский, д.2 

Центр молекулярной диагностики (ООО "Центр 
Молекулярной Диагностики - Солнечный") 

Иркутск,проспект М. Жукова, д.13/4 

Центр молекулярной диагностики (ООО "Иркутский 
городской центр молекулярной диагностики") 

Иркутск,Лермонтова, д.267/2 

Центр молекулярной диагностики (ООО "Иркутский 
городской центр молекулярной диагностики") 

Ангарск,85 квартал, д.38 

Центр молекулярной диагностики (ООО "Иркутский 
городской центр молекулярной диагностики") 

Иркутск,Свердлова, д.36 

Центр молекулярной диагностики (ООО "Центр 
Молекулярной Диагностики - Солнечный") 

Иркутск,микрорайон Радужный, д.113 

Центр молекулярной  диагностики (ООО "Центр 
Молекулярной Диагностики-Братск") 

Братск,Подбельского, д.46 
Иркутск,проспект М. Жукова, д.13/4 
Иркутск,Свердлова, д.36 
Иркутск,Лермонтова, д.267/2 
Ангарск,85 квартал, д.38 
Иркутск,микрорайон Радужный, д.113 
Братск,Подбельского, д.46 

ООО "Семейная клиника "Арника" Красноярск,Красная площадь, д.9 А 
ООО Клиника "Сибирского здоровья" Иркутск,3-го Июля, д.20 
(обслуживание через «Ренессанс 
Страхование») 
КГБУЗ ККОКБ им. профессора П.Г.Макарова Красноярск,Никитина, д.1 В 
ООО "Добрый Доктор" Красноярск,Урицкого, д.31 
ФГБУ "Федеральный Сибирский научно-клинический 
центр ФМБА" 

Красноярск,им. Академика Вавилова, д.29 
Красноярск,Карла Маркса, д.34Б 
Красноярск,Бограда, д.13 
Красноярск,Коломенская, д.26 

ФГБНУ "Федеральный исследовательский центр 
"Красноярский научный центр Сибирского отделения 
Российской академии наук" 

Красноярск,Красной Армии, д.16 А 

ФГБНУ "Федеральный исследовательский центр 
"Красноярский научный центр Сибирского отделения 
Российской академии наук" 

Красноярск,Шахтеров, д.25 корп.1 
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ФГБНУ "Федеральный исследовательский центр 
"Красноярский научный центр Сибирского отделения 
Российской академии наук" 

Красноярск,Партизана Железняка, д.3Г 

Амбулаторный центр Сперанского (ООО "Центр 
амбулаторной медицины") 

Красноярск,проспект Ульяновский, д.4 Д 

ЧУЗ  "Клиническая больница "РЖД-Медицина" города 
Иркутск" 

Слюдянка,Советская, д.23 

ЧУЗ  "Клиническая больница "РЖД-Медицина" города 
Иркутск" 

Иркутск,Боткина, д.10 

ЧУЗ  "Клиническая больница "РЖД-Медицина" города 
Иркутск" 

Иркутск,Пушкина, д.8а 
Иркутск,Образцова, д.27 
Иркутский район,21 км  Байкальского тракта, д.6 

ГБУЗ "Областной гериатрический центр" Иркутск,Ленина, д.20 
Центр иновационный медицины (ФГБНУ  "Научный 
центр проблем здоровья семьи и репродукции 
человека") 

Иркутск,Тимирязева, д.16 

Центр иновационный медицины (ФГБНУ  "Научный 
центр проблем здоровья семьи и репродукции 
человека") 

Иркутск,Карла Маркса, д.3 

Семейный медицинский центра "DCmed". (ООО "Бьюти 
Лайн") 

Иркутск,м-он Первомайский, д.14, стр.А 

ООО "Фортуна" (продаем только в сетевой программе) Ачинск,Юбилейная, д.7 
ООО "Фортуна" (продаем только в сетевой программе) Ачинск,микрорайон 5, д.стр. 31 "А" 
ООО "БаГеНа" Канск,Московская, д.70 пом.2 
ООО "БаГеНа" Канск,40 лет Октября, д.52А 
ЧУЗ "Клиническая больница "РЖД-Медицина" города 
Улан-Удэ" 

Улан-Удэ,Революции 1905 года, д.36 

ЧУЗ "Клиническая больница "РЖД-Медицина" города 
Улан-Удэ" 

Улан-Удэ,Комсомольская, д.1Б 

Итого стоимость комплексной программы 25 409,00 руб. 
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Поликлиническое обслуживание
Поликлиники: 
ГБУЗ "Приморская краевая клиническая больница №1" Владивосток,Алеутская, д.57 
ФГБУЗ "Медико-санитарная часть №99 Федерального 
медико-биологического агентства" 

Комсомольск-на-Амуре,Краснофлотская, д.7 

ЧУЗ "Клиническая больница "РЖД-Медицина" города 
Хабаровск" 

Облучье,Садовая, д.5 

ЧУЗ "Клиническая больница "РЖД-Медицина" города 
Хабаровск" 

Хабаровск,Школьная, д.32А 

ЧУЗ "Клиническая больница "РЖД-Медицина" города 
Хабаровск" 

Хабаровск,Воронежская, д.49 

ООО "Дальневосточный центр охраны зрения" Хабаровск,Облачный пер., д.78а 
ФГАОУ ВО "Дальневосточный федеральный 
университет" 

п. Аякс,нп Русский Остров, д.10 

КГБУЗ "Владивостокская поликлиника №6" Владивосток,Борисенко, д.29 
КГБУЗ "Владивостокская поликлиника №6" Владивосток,Калинина, д.78 
ГАУЗ Амурской области "Благовещенская городская 
клиническая больница" 

Благовещенск (Амур.),Больничная, д.32 

ООО МЛДЦ "Евгения" Благовещенск,Островского, д.20/4 
ООО Медицинский центр "Ультрадент" Владивосток,Толстого, д.41В 
ФГБОУ ВО "Дальневосточный государственный 
медицинский университет" Министерства 
здравоохранения Российской Федерации 

Хабаровск,Карла Маркса, д.60 

ЧУЗ "Больница "РЖД-Медицина" города Южно-
Сахалинск" 

Южно-Сахалинск,Украинская, д.10 

ООО "Лечебно-Диагностический Центр "Консилиум" Южно-Сахалинск,пр. Победы, д.5 корп. 2 
ФГБУЗ "Дальневосточный окружной медицинский 
центр Федерального медико-биологического агентства" 

Владивосток,Береговая, д.3 
Владивосток,Береговая, д.8 

ООО "Лечебно-диагностический центр АНКОР" Благовещенск (Амур.),Трудовая, д.19 
ГУЗ "Клинический медицинский центр г. Читы" Чита,Коханского, д.6 корп.1 
ООО "Джордж Поликлиника №1" Уссурийск,Маяковского, д.100 
КГБУЗ "Владивостокская поликлиника 1" Владивосток,Комсомольская, д.7 
КГБУЗ "Владивостокская поликлиника 1" Владивосток,Пушкинская, д.55 
КГБУЗ "Владивостокская поликлиника 1" Владивосток,Океанский проспект, д.35 
КГБУЗ "Владивостокская поликлиника 1" Владивосток,Уткинская, д.7 
КГБУЗ "Владивостокская поликлиника 1" Владивосток,Почтовый переулок, д.55 
КГБУЗ "Владивостокская поликлиника 1" Владивосток,Красного Знамени проспект, д.47 
ГУЗ"Борзинская ЦРБ" Борзя,Ленина, д.10 
ГАУЗ "Краевой клинический центр 
специализированных видов медицинской помощи" 

Владивосток,Черемуховая, д.11 

ГАУЗ "Краевой клинический центр 
специализированных видов медицинской помощи" 

Владивосток,Уборевича, д.30/37 

ГАУЗ "Краевой клинический центр 
специализированных видов медицинской помощи" 

Владивосток,Светланская, д.38/40 

КГБУЗ "Консультативно-диагностический центр" 
министерства здравоохранения Хабаровского края 
"ВИВЕЯ" 

Хабаровск,Запарина, д.83 

ООО "КЛИНИКА МЕДЛАЙН-ПРЕМЬЕР" Благовещенск (Амур.),Ленина, д.130 
ГУЗ "Краевая клиническая больница" Чита,Коханского, д.7 
ГБУЗ Сахалинской области "Консультативно-
диагностический центр города Южно-Сахалинска" 

Южно-Сахалинск,имени П.А. Леонова, д.40 

Поликлиники + Вызов врача: 
ЧУЗ "Клиническая больница "РЖД-Медицина" города 
Комсомольск-на -Амуре" 

Комсомольск-на-Амуре,Пирогова, д.11 
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КГБУЗ "Городская клиническая больница №10 " 
министерства здравоохранения Хабаровского края 

Хабаровск,Тихоокеанская, д.213 

"ДокторА" (ООО "Центр профилактической медицины и 
общей врачебной практики") 

Хабаровск,Калинина, д.25А 

"ДокторА" (ООО "Центр биотической медицины и 
профилактики") 

Хабаровск,Амурский  б-р, д.7, стр.пом I, кв.26-33 

"ДокторА" (ООО "Центр семейной медицины") Хабаровск,Гайдара, д.13 
ООО "Прима Медика" Хабаровск,Владивостокская, д.24 

Хабаровск,Амурский бульвар, д.57 
ООО "Клиника Медикс" Чита,Красной Звезды, д.9 стр.1 
(обслуживание через «Ренессанс 
Страхование») 
ГАУЗ АО "Амурская областная клиническая больница" Благовещенск,Воронкова, д.26 
ЧУЗ "Клиническая больница "РЖД-Медицина" города 
Владивосток" 

Владивосток,2-я Круговая, д.10 

ЧУЗ "Клиническая больница "РЖД-Медицина" города 
Владивосток" 

Партизанск,Пушкинская, д.89 

ООО МК "Возрождение ХХl" Уссурийск,Ленина, д.19 
ЧУЗ "Клиническая больница "РЖД-Медицина" город 
Чита" 

Чита,Чкалова, д.117 

ЧУЗ "Клиническая больница "РЖД-Медицина" город 
Чита" 

Чита,Горбунова, д.11 

ФГБОУ высшего образования "Читинская 
государственная медицинская академия" 
Министерства здравоохранения Российской 
Федерации 

Чита,Новобульварная, д.163 

ФГБОУ высшего образования "Читинская 
государственная медицинская академия" 
Министерства здравоохранения Российской 
Федерации 

Чита,Бабушкина, д.44 

ГБУЗ Амурской области "Свободненская городская 
поликлиника" 

Свободный,Карла Маркса, д.17 

(запись через сервисную компанию 
«Экспресс-Ассист».) 
МУЗ "Городская больница № 7" Комсомольск-на-Амуре,Красногвардейская, д.147 

Комсомольск-на-Амуре,Димитрова, д.4, стр.В 
ГБУ РС(Я) «Ленская центральная районная больница» Ленск,Первомайская, д.34 
ООО "Медицинский центр МедЭкспресс+" Якутск,Орджоникидзе, д.56 
ООО "Медика Холдинг" Чита,Коханского, д.13 корп.1 
ООО "Реабилитационный центр кинезитерапии" Чита,Коханского, д.13 корп.1 
Городская больница №1 Петропавловск-Камчатский,Атласова, д.19 
ГУЗ "Камчатская краевая больница им. А.С. 
Лукашевского" 

Петропавловск-Камчатский,Ленинградская, д.112 

ООО «Юнилаб-Камчатка» Петропавловск-Камчатский,пр-т Карла Маркса, 
д.29/1 
Петропавловск-Камчатский,пр-т Победы, д.22 

ГБУ РС(Я) «Мирнинская центральная районная 
больница» 

Мирный Республика Саха (Я),Павлова, д.1 

Итого стоимость комплексной программы 25 738,00 руб. 
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Программа страхования "Программа_Западно-Сибирское направление 



Поликлиническое обслуживание
Поликлиники: 
Медицинский консультативный центр (ФГБОУ ВО 
НГМУ Минздрава России) 

Новосибирск,Красный проспект, д.52 

ЗАО "ОЛМЕД" Новосибирск,Мира, д.62 
ООО МЦ "Вера" Новосибирск,Челюскинцев, д.14/2 
ООО МЦ "Вера" Новосибирск,Станиславского, д.3/1 
ООО "Медицинский центр "Ваш доктор" Новосибирск,Киевская, д.3 
ООО "Медицинский центр "Ваш доктор" Новосибирск,Новогодняя, д.28/1 
ООО Совместное предприятие диагностический центр 
"Биотерм" 

Барнаул,Ленина, д.73 

КГБУЗ "Диагностический центр Алтайского края" Барнаул,пр. Комсомольский, д.75а 
КГБУЗ "Городская клиническая больница №11, г. 
Барнаул" 

Барнаул,Малахова, д.51 

КГБУЗ "Городская больница №5 г. Барнаул" Барнаул,Змеиногорский тракт, д.75 
ООО "Клиника Сибирь" Омск,Куйбышева, д.62 
ООО "КДЦ мужского здоровья "Аполлон" Омск,Красный путь, д.20 
ЧУЗ "Поликлиника АО "Газпромнефть - ОНПЗ" Омск,Нефтезаводская, д.53 
ООО "Моя клиника №1" Омск,Малунцева, д.13 
ГАУЗ "Кузбасский клинический госпиталь для 
ветеранов войн" 

Кемерово,50 лет Октября, д.10 

МУЗ "Поликлиника №6" Кемерово,С.Тюленина, д.5 б 
ООО "ХК"Элигомед" Кемерово,пр. Советский, д.74 
ГАУЗ Кемеровской области "Новокузнецкая городская 
клиническая больница № 1" 

Иркутск,Площадь Побед, д.4 

ГАУЗ Кемеровской области "Новокузнецкая городская 
клиническая больница № 1" 

Иркутск,Хитарова, д.32 

ГАУЗ Кемеровской области "Новокузнецкая городская 
клиническая больница № 1" 

Новокузнецк,Бардина, д.28 

МЛПУ "Городская клиническая больница №5" Новокузнецк,Димитрова, д.31 
МБЛПУ медико-санитарная часть "Строитель" Томск,Алтайская, д.159а 
ООО "Вега-МСЧ" Бердск,Ленина, д.89/9 
ОГАУЗ "Городская клиническая больница №3 им. Б.И. 
Альперовича" 

Томск,Нахимова, д.3 

ООО "Клиника доктора Панкратовой" Омск,Герцена, д.65/1 
БУЗОО "МСЧ №4" Омск,Воровского, д.62/1 
ГБУЗ НСО "Гинекологическая  больница №2" Новосибирск,Перевозчикова, д.8 
ООО "Частная поликлиника Калашникова" Белово,2-я Рабочая, д.4а 
Томский филиал ФГБУ "НКЦО ФМБА России" Томск,Нахимова, д.3 
ПАО "Тяжстанкогидропресс" Новосибирск,Сибиряков-Гвардейцев, д.50 
ООО "Многопрофильный центр современной 
медицины "Евромед" 

Омск,Старозагородная Роща, д.8 
Омск,Съездовская, д.29 корп.3 

ООО "Здоровье" Омск,Октябрьская, д.157 
ФГБУЗ "Западно-Сибирский медицинский центр 
Федерального медико-биологического агентства" 

Омск,Красный Путь, д.127 

Первая Частная Клиника Медицинский центр (ООО 
"Частная клиника №1") 

Томск,переулок Макушина, д.14Б 

Первая Частная Клиника Медицинский центр (ООО 
"Частная клиника №1") 

Томск,Пушкина, д.16 

ГАУЗ  "Кузбасская клиническая больница имени С.В. 
Беляева" 

Кемерово,Октябрьский просп., д.22 

ГАУЗ Кемеровской области "Областная клиническая 
больница скорой медицинской помощи им. М. А. 
Подгорбунского" 

Кемерово,Н. Островского, д.22 

14 
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ООО Многопрофильная Медицинская Клиника 
"Антуриум" 

Барнаул, проспект Социалистический, д.17 

ЧУЗ "Клиническая больница "РЖД-Медицина" города 
Омск" 

Омск,Карбышева, д.41 

ФГБУ "Сибирский федеральный научно-клинический 
центр Федерального медико-биологического агентства" 

Северск,Царевского, д.1, стр.а 
Северск,Мира, д.4 

МЦ СибГМУ "Профессор" (ФГБОУ ВО "Сибирский 
государственный медицинский университет" 
Министерства здравоохранения Российской 
Федерации) 

Томск,пр.Ленина, д.4 

ООО ПОЛИКЛИНИКА "ЗДОРОВЬЕ" Междуреченск,Брянская, д.13,  кв.5а 
Медицинский центр "Жемчужный" (ООО "Медицинский 
центр "Спас 03") 

Междуреченск,проспект Шахтёров, д.18,  кв.1а 

ООО "Поликлиника консультативно-диагностическая 
"ЗДОРОВЬЕ" 

Барнаул,Антона Петрова, д.264 

ЧУЗ "Клиническая больница "РЖД-Медицина" города 
Барнаул" 

Бийск,В. Максимовой, д.56, стр.1 

ЧУЗ "Клиническая больница "РЖД-Медицина" города 
Барнаул" 

Кулунда,Комсомольская, д.13 

ЧУЗ "Клиническая больница "РЖД-Медицина" города 
Барнаул" 

Барнаул,Молодежная, д.20 

ЧУЗ "Клиническая больница "РЖД-Медицина" города 
Барнаул" 

Камень-на-Оби,Мира, д.2 

ЧУЗ "Клиническая больница "РЖД-Медицина" города 
Барнаул" 

Новоалтайск,Деповская, д.37 

ЧУЗ "Клиническая больница "РЖД-Медицина" города 
Барнаул" 

Барнаул,Проспект Строителей, д.14 

ООО "Медицинский Центр "МаксиМед" Омск,Ватутина, д.22 
ЧУЗ "Клиническая больница "РЖД-Медицина" города 
Новосибирск" (стоматология по адресам: Новосибирск, 
Владимирский спуск, 2а; ул. Салтыкова-Щедрина, 1 
(только стоматология)) 

Новосибирск,Владимировский спуск, д.2А 

ЧУЗ "Клиническая больница "РЖД-Медицина" города 
Новосибирск" (стоматология по адресам: Новосибирск, 
Владимирский спуск, 2а; ул. Салтыкова-Щедрина, 1 
(только стоматология)) 

Новосибирск,Сибирская, д.21 

ЧУЗ "Клиническая больница "РЖД-Медицина" города 
Новосибирск" (стоматология по адресам: Новосибирск, 
Владимирский спуск, 2а; ул. Салтыкова-Щедрина, 1 
(только стоматология)) 

Новосибирск,Героев Революции, д.3 

ООО Управляющая Медицинская Компания "Сердолик" 
(доп. дрес: Новосибирск, ул. Титова, д. 29/1) 

Новосибирск,Разъездная, д.14 

ООО Управляющая Медицинская Компания "Сердолик" 
(доп. дрес: Новосибирск, ул. Титова, д. 29/1) 

Новосибирск,Титова, д.29/1 

Клиника Здоровья (ООО "ПУЛЬСАР") Искитим,проспект Юбилейный, д.22а 
Клиника Здоровья (ООО "ПУЛЬСАР") Искитим,Комсомольская, д.44 
Клиника МРТ диагностики (ООО "ГОРОДСКОЙ 
ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР") 

Бердск,Лунная, д.19а 

ООО "Академик" Искитим,микрорайон Южный, д.41б 
ООО "Клинико-диагностический центр "Ультрамед" Омск,Бударина, д.1 
ООО "Клинико-диагностический центр "Ультрамед" Омск,Красных Зорь угол ул.Чкалова, д.19/12 
Поликлиники + Вызов врача: 
ЧУЗ "Поликлиника "РЖД-Медицина"  города 
Красноуфимск" 

Красноуфимск,Горького, д.15 

ООО "Центр Семейной Медицины" Томск,Бирюкова, д.12 
ООО "Центр Семейной Медицины" Томск,Смирнова, д.30 
ООО "Центр Семейной Медицины" Томск,Киевская, д.15 
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ООО "Центр Семейной Медицины" Томск,Войкова, д.55 
ООО "Центр Семейной Медицины" Томск,Богдана Хмельницкого, д.43 
ООО "Центр Семейной Медицины" Томск,Сибирская, д.104/4 
ООО "Центр Семейной Медицины" Томск,Трифонова, д.22 Б 
ГАУЗ Кемеровской области "Кемеровская городская 
клиническая поликлиника №5" 

Кемерово,Гагарина, д.138,  кв.пом 65 
Кемерово,пр. Шахтеров, д.72,  кв.пом. 410 
Кемерово,бульвар Строителей, д.7,  кв.пом 146 
Кемерово,Пр. Ленина, д.107 

ООО "Многопрофильный центр современной 
медицины "Евромед" 

Омск,Старозагородная Роща, д.8 
Омск,Съездовская, д.29 корп.3 

ООО "ИСИДА" Барнаул,Партизанская, д.132 
ООО МЦ "Астра-Мед" Новосибирск,Кирова, д.46 
Cеть медицинских центров "Здоровое поколение" 
(ООО "МедГарант") 

Новокузнецк,пр. Авиаторов, д.75 

Cеть медицинских центров "Здоровое поколение" 
(ООО "МедГарант") 

Новокузнецк,пр. Н.С. Ермакова, д.18 

Cеть медицинских центров "Здоровое поколение" 
(ООО "МедГарант") 

Новокузнецк,Кирова, д.131 
Новокузнецк,Косыгина, д.71,  кв.37 
Новокузнецк,пр.Бардина, д.26 

АО "Группа компаний "Медси" Барнаул,пр.Социалистический, д.28 
ГАУЗ НСО "ГКП №  1" (ГАУЗ НСО "Городская 
клиническая поликлиника № 1") 

Новосибирск,Серебренниковская, д.42 

(обслуживание через «Ренессанс 
Страхование») 
ГБУЗ Новосибирской области "Государственная 
Новосибирская Областная Клиническая Больница" 

Новосибирск,Немировича-Данченко, д.128 
Новосибирск,Немировича-Данченко, д.130 

АНО "Клиника травматологии, ортопедии и 
нейрохирургии НИИТО" 

Новосибирск,Фрунзе, д.19 

АНО "Клиника травматологии, ортопедии и 
нейрохирургии НИИТО" 

Новосибирск,Жемчужная, д.20 

АНО "Клиника травматологии, ортопедии и 
нейрохирургии НИИТО" 

Новосибирск,Крылова, д.7 

АНО "Клиника травматологии, ортопедии и 
нейрохирургии НИИТО" 

Новосибирск,Фрунзе, д.19А 

ЧУЗ "Больница "РЖД-Медицина" города Карасук" Карасук,Тургенева, д.61 
БУЗ Омской области "Клинический диагностический 
центр" 

Омск,Ильинская, д.9 

БУЗ Омской области "Городская клиническая больница 
№1 им. Кабанова А.Н." 

Омск,Перелета, д.7 

ЧУЗ "Больница "РЖД-Медицина" города Кемерово" Кемерово,Сибиряков-Гвардейцев 9, Волгоградская 
37 

ГАУЗ КО "Кемеровский клинический консультативно-
диагностический центр" 

Кемерово,пр.Московский, д.37 

ГАУЗ КО "Кемеровский клинический консультативно-
диагностический центр" 

Кемерово,пр.Ленинградский, д.49,  кв.129 

ГАУЗ КО "Кемеровский клинический консультативно-
диагностический центр" 

Кемерово,пр. Октябрьский, д.53/1 

ГБУЗ "Кузбасский клинический кардиологический 
диспансер имени академика Л.С. Барбараша" 

Кемерово,Сосновый бульвар, д.6 

ГБУЗ Кемеровской области "Междуреченская 
городская больница" 

Междуреченск,Березовая, д.3 

ГБУЗ Кемеровской области "Междуреченская 
городская больница" 

Междуреченск,бульвар Медиков, д.5 

КГБУЗ "Консультативно-диагностический центр, 
г.Бийск" 

Бийск,Советская, д.33 

ЧУЗ "Больница "РЖД-Медицина" города Новокузнецк" Белово,микрорайон 3, д.124 
ЧУЗ "Больница "РЖД-Медицина" города Новокузнецк" Новокузнецк,Кутузова, д.37 

Междуреченск,Вокзальная, д.42а 
Новокузнецк,Стальского, д.1 
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ГБУЗ "Областная клиническая ортопедо-хирургическая 
больница восстановительного лечения" 

Прокопьевск,Вокзальная, д.65 

ГБУЗ НСО "Городская клиническая больница № 34" Новосибирск,Титова, д.18 
ООО "Медицинский центр "Ваш доктор" Кемерово,Н. Островского, д.27 

Итого стоимость комплексной программы 22 647,00 руб. 

Программа страхования "Программа_Калининградское направление 

Поликлиническое обслуживание
Поликлиники: 
ГБУЗ Калининградской области "Центральная 
городская клиническая больница" 

Калининград,Летняя, д.3 

ГБУЗ КО "Областная клиническая больница" Калининград,Клиническая, д.74 
ООО "МедЛюкс" Калининград,Радищева, д.80-80А 
ООО "МедЛюкс" Калининград,пр-т Победы, д.75 
ООО "МедЛюкс" Калининград,пр. Победы, д.73-75 

Калининград,Радищева, д.80 
Калининград,Каштановая Аллея, д.103-105 

ООО "Медицинский центр "Новомед" Калининград,Гагарина, д.2В 
Поликлиники + Вызов врача: 
ЭДКАР (ООО "ЭДКАР-МЕД") Калининград,ул. Маршала Баграмяна, д.14 
ЭДКАР (ООО "ЭДКАР-МЕД") Калининград,ул. Красноярская, д.2, стр.4 
ЭДКАР (ООО "Эдкар Бета") Калининград,ул. Артиллерийская, д.22 
ООО "Медицинский центр Медэксперт-4" Калининград,ул. Пражская, д.1 
ООО "Медицинский центр "Медэксперт" Калининград,ул. Подполковника Иванникова, д.8 
ООО "МедЭксперт Плюс" Калининград,Космонавта Леонова, д.8 
(запись через сервисную компанию 
«Экспресс-Ассист».) 
ООО "ВиоМар" Гурьевск,Цветочная, д.1а 

Итого стоимость комплексной программы 22 268,00 руб. 
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Программа страхования "Программа_Крымское направление 

Поликлиническое обслуживание
Поликлиники: 
ООО "Производственно-Комерческая Фирма "Мед-
Сервис Плюс" 

Керчь,Маршала Еременко, д.7-К 

ООО "Женское здоровье" Симферополь,Долгоруковская, д.24/3 
Поликлиники + Вызов врача: 
ООО "Дем-Арк" Симферополь,Лермонтова, д.11А 
(обслуживание через «Ренессанс 
Страхование») 
Медицинское частное учреждение дополнительного 
профессионального образования "Клиника Медекс 
Севастополь" 

Севастополь,Хрусталева, д.84 

(запись через сервисную компанию 
«Экспресс-Ассист».) 
ООО "КЛИНИКА ГЕНЕЗИС" Севастополь,Новороссийская, д.50 

Симферополь,Семашко, д.4а 
ООО "Гемокод-Крым" Севастополь,Б.Михайлова, д.4 

Севастополь,Ерошенко, д.11 
Севастополь,Восставших, д.1 
Симферополь,Аксакова, д.5, стр.а 

ООО «БУВИ» (коммерческое название - Медицинский 
центр «Спектр») 

Феодосия,Симферопольское шоссе, д.54, стр.Э 

Итого стоимость комплексной программы 23 508,00 руб. 
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Программа страхования "Программа_Свердловское направление 
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Поликлиническое обслуживание
Поликлиники: 
ГАУЗ Кемеровской области "Новокузнецкая городская 
клиническая больница № 1" 

Иркутск,Площадь Побед, д.4 

ГАУЗ Кемеровской области "Новокузнецкая городская 
клиническая больница № 1" 

Иркутск,Хитарова, д.32 

ГАУЗ Кемеровской области "Новокузнецкая городская 
клиническая больница № 1" 

Новокузнецк,Бардина, д.28 

МЛПУ "Городская клиническая больница №5" Новокузнецк,Димитрова, д.31 
ЧУЗ "Поликлиника "РЖД-Медицина" города Серов" Серов,Крупской, д.34 
ЧУЗ "Поликлиника "РЖД-Медицина" г.Каменск-
Уральский" 

Каменск-Уральский,Репина, д.4 

Тобольская больница №1 ФГУ "Западно-Сибирский 
медицинский центр Федерального агентства по 
здравоохранению и социальному развитию" 

Тобольск,мкр Иртышский, Надежды 1 корпус 3 

ГБУЗ ЯНАО "Ноябрьская ЦГБ" Ноябрьск,Пирогова, д.26 
ООО "Медсервис Каменск" Каменск-Уральский,Революционная, д.11 
ООО Медицинский центр "Доверие" Верхняя Пышма,Феофанова, д.4 
ООО "Медицинский Центр "Сибирское здоровье" Ноябрьск,Республики, д.37,  кв.101 

Ноябрьск,Советская, д.42 
ООО "Сканер" Новый Уренгой,Таежная, д.42, стр.А 
ФГБУЗ "Западно-Сибирский медицинский центр 
Федерального медико-биологического агентства" 

Омск,Красный Путь, д.127 

ГБУЗ ПК "Березниковская городская больница им. 
Вагнера Евгения Антоновича" 

Березники,Деменева, д.12 

ГБУЗ Пермского края "Чайковская центральная 
городская больница" 

Чайковский,Ленина, д.34/2 

БУ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
"Пыть-Яхская окружная клиническая больница" 

Пыть-Ях,8 мкр, ул. Православная, д.10 

ЧУЗ "Больница "РЖД-Медицина" города Новый 
Уренгой 

Новый Уренгой,пр. Мира, д.36 

ООО МО "Новая больница" Екатеринбург,Заводская, д.29 
ГАУЗ СО "Свердловская Областная Клиническая 
Больница №1" 

Екатеринбург,Волгоградская, д.185 

ООО "Городская больница №41" Екатеринбург,Начдива Васильева, д.25 
Клиника "Династия" (ООО "ГБ №41 - Семейная 
Медицина") 

Екатеринбург,Шварца, д.14 

Клиника "Династия" (ООО "ГБ №41 - Семейная 
Медицина") 

Екатеринбург,Мамина-Сибиряка, д.128 

ГБУЗ Свердловской области "Демидовская городская 
больница" 

Нижний Тагил,Горошникова, д.37 

ФГБОУ ВО "Пермский государственный медицинский 
университет имени академика Е.А. Вагнера" 
Министерства здравоохранения Российской 
Федерации 

Пермь,Луначарского, д.74б 

ФГБОУ ВО "Пермский государственный медицинский 
университет имени академика Е.А. Вагнера" 
Министерства здравоохранения Российской 
Федерации 

Пермь,Гагарина, д.49 

ГБУЗ Пермского края "Ордена "Знак Почета" Пермская 
краевая клиническая больница" 

Пермь,Пушкина, д.85 

НУЗ "Отделенческая клиническая больница на станции 
Пермь-2" ОАО РЖД 

Пермь,Барамзиной, д.11А 

ООО "Медицинский центр "Медар" Тюмень,Широтная, д.104 
ООО "Центр аллергии и астмы "Парацельс" Тюмень,Ленина, д.38, стр.1 
ООО НПО "Востокэкосоцтехнология-ТНМЦ "Диатест" Тюмень,Камчатская, д.39/А 
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ГБУЗ ТО "Областной врачебно-физкультурный 
диспансер" 

Тюмень,Геологоразведчиков, д.13/3 

БУ Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 
"Нижневартовская городская больница" 

Нижневартовск,Ленина, д.9 корп.3 

ГБУЗ ТО "Областная больница № 3" (г. Тобольск) Тобольск,3 б мкр., д.24 
ГБУЗ Свердловской области "Серовская городская 
больница" 

Серов,Крупской, д.34 

Поликлиники + Вызов врача: 
МУЗ "Краснокамская ценральная районная 
поликлиника" 

Краснокамск,Шосейная, д.1 

ООО "АВИСМА-МЕД" Березники,Загородная, д.33 
ООО "Денс плюс" Березники,К.Маркса, д.48 
БУ ХМАО - Югры "Нефтеюганская окружная 
клиническая больница имени В.И. Яцкив" 

Нефтеюганск,7 микрорайон, д.13 

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры "Нефтеюганская окружная 
клиническая больница имени В.И. Яцкив" 

Нефтеюганск,8а микрорайон стр. 16 
Нефтеюганск,микрорайон 16, д.12 

ЧУЗ "Поликлиника "РЖД-Медицина"  города 
Красноуфимск" 

Красноуфимск,Горького, д.15 

БУ  "Когалымская городская больница" Когалым,Молодежная, д.19 
Бюджетное Учреждение Ханты-Мансийского 
автономного округа -Югры  "Мегионская городская 
больница №1" 

Мегион,Заречная, д.6 

ООО "Вита" Новоуральск,Октябрьская, д.6 Б 
ООО МО "Новая больница" Екатеринбург,Заводская, д.29 
ГБУЗ ТО "Областная клиническая больница №1" Тюмень,Юрия Семовских, д.10 

Тюмень,Котовского, д.55 
Муниципальное медицинское автономное учреждение 
"Городская поликлиника №1" 

Тюмень,проезд Заречный, д.4/1 

ООО "Гиппократ" Нижневартовск,Менделеева, д.8 
Нижневартовск,60лет Октября, д.2Д 

Cеть медицинских центров "Здоровое поколение" 
(ООО "МедГарант") 

Новокузнецк,пр.Бардина, д.26 

Cеть медицинских центров "Здоровое поколение" 
(ООО "МедГарант") 

Новокузнецк,пр. Авиаторов, д.75 

Cеть медицинских центров "Здоровое поколение" 
(ООО "МедГарант") 

Новокузнецк,Косыгина, д.71,  кв.37 
Новокузнецк,Кирова, д.131 
Новокузнецк,пр. Н.С. Ермакова, д.18 

(обслуживание через «Ренессанс 
Страхование») 
МАУ "Городская клиническая больница №14" Екатеринбург,22 Партсъезда, д.15в 
МАУ "Городская клиническая больница №14" Екатеринбург,Суворовский переулок, д.5в 
ЧУЗ "КБ "РЖД-Медицина" г.Екатеринбург Екатеринбург,Гражданская, д.9 
ЧУЗ "КБ "РЖД-Медицина" г.Екатеринбург Екатеринбург,Гражданская, д.7 
ЧУЗ "КБ "РЖД-Медицина" г.Екатеринбург Нижний Тагил,ст.Старатель 
ЧУЗ "КБ "РЖД-Медицина" г.Екатеринбург Екатеринбург,Байдукова, д.63 
ЧУЗ "КБ "РЖД-Медицина" г.Екатеринбург Екатеринбург,Надеждинская, д.9а 
ГБУЗ СО "Ревдинская городская больница" Ревда,Олега Кошевого, д.4 
ООО Медицинский центр "Эдельвейс" Екатеринбург,8 марта, д.127 
ООО Медицинский центр "Эдельвейс" Арамиль,1 Мая, д.2а 
ГБУЗ СО "Арамильская ГБ" Арамиль,Садовая, д.10 
ЧУЗ "Больница "РЖД-Медицина" города Карасук" Карасук,Тургенева, д.61 
ООО "Доктор Айболит" Кунгур,Малая, д.4В 
ГБУЗ ПК "Верещагинская ЦРБ" Верещагино,Октябрьская, д.74 
ООО "ЛДЦ "Альтернатива" Тюмень,Котовского, д.5/1 
ЧУЗ "Клиническая больница "РЖД-Медицина" города 
Тюмень" 

Ишим,Деповская, д.29, стр.9 
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ЧУЗ "Клиническая больница "РЖД-Медицина" города 
Тюмень" 

Тюмень,Магнитогорская, д.8 

ООО "МедЭксперт" Нижний Тагил,Карла Маркса, д.18а 
ООО "Уральский клинический лечебно-
реабилитационный центр им. В.В.Тетюхина" 

Нижний Тагил,пр-т Уральский, д.55 

ЧУЗ "Больница "РЖД-Медицина" города Новокузнецк" Белово,микрорайон 3, д.124 
ЧУЗ "Больница "РЖД-Медицина" города Новокузнецк" Новокузнецк,Кутузова, д.37 

Междуреченск,Вокзальная, д.42а 
Новокузнецк,Стальского, д.1 

ООО "Гранд Медика" Новокузнецк,пр. Кузнецстроевский, д.11 
БУ "Нижневартовская городская поликлиника" Нижневартовск,Нефтяников, д.9 
ООО "ПрофЭнергоМед-Лечебно-Диагностический 
центр" 

Нефтеюганск,16й микрорайон, д.33/1,  кв.пом2 

МУЗ "Городская поликлиника" Тобольск,3-я Трудовая, д.41-6 
ООО "ММЦ "Здоровье Плюс" Верхняя Пышма,Кривоусова, д.18д 
ООО "ММЦ "Здоровье Плюс" Верхняя Пышма,Чайковского, д.35 
ООО "ММЦ "Здоровье Плюс" Верхняя Пышма,Уральских рабочих, д.44 
ООО "ММЦ "Здоровье Плюс" Верхняя Пышма,пр.Успенский, д.123А 
(запись через сервисную компанию 
«Экспресс-Ассист».) 
МСЧ "Тирус" Верхняя Салда,Парковая, д.1 
Няганская окружная больница Нягань,Загородных, д.12 
БУ «Окружной клинический лечебно-
реабилитационный центр» 

Ханты-Мансийск,Калинина, д.3а 

Итого стоимость комплексной программы 23 840,00 руб. 
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Программа страхования "Программа_Северное направление 
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Поликлиническое обслуживание
Поликлиники: 
ООО "БИОЛАМ" Архангельск,Ломоносова, д.249 
БУЗ ВО "Вологодская городская поликлиника №1" Вологда,ул. Мальцева, д.45 
ООО "Клиника "Говорово" Вологда,Новгородская, д.4 
ООО "Арника-М" Вологда,ул. Благовещенская, д.21 
ООО "Стоклис" Вологда,ул. Костромская, д.5 
ООО "Компания "Бодрость" Вологда,ул. Возрождения, д.9 
ГБУЗ ЯО "Областная клиническая больница" Ярославль,Яковлевская, д.7 
ЧУЗ "Поликлиника "РЖД-Медицина" города Котлас" Котлас,пр. Мира, д.40-А 
ЧУЗ "Поликлиника "РЖД-Медицина" города Котлас" пос. Кулой,Мира, д.17 
ЧУЗ "Поликлиника "РЖД-Медицина" города Котлас" Котлас, п.Вычегодский,ул.Ленина, д.17 
ГБУЗ Архангельской области "Котласская ЦГБ имени 
святителя Луки (В.Ф.Войно-Ясенецкого)" 

Котлас,проспект Мира, д.36 

ООО "МИГ" Коряжма,Дыбцина, д.21 
Котлас,Набережная, д.14 

ГБУЗ Архангельской области "Коряжемская городская 
больница" 

Коряжма,Архангельская, д.54 

ГБУЗ РК "Ухтинская городская больница №1" Ухта,п.Шудаяг, ул. Павлова, д.25 
ОБУЗ "Ивановская областная клиническая больница" Иваново,Любимова, д.1 
ГАУЗ Республики Коми "Консультативно-
диагностический центр" 

Сыктывкар,ул. Куратова, д.6 

ГБУЗ РК "Коми республиканская клиническая 
больница" 

Сыктывкар,ул. Пушкина, д.114 

ООО Лечебно-консультативный центр "Гера" Сыктывкар,Орджоникидзе, д.29 
ООО "РГС-МЕД" Ухта,Первомайская, д.13 
ООО "РГС-МЕД" Сыктывкар,Димитрова, д.3/14 
ООО "РГС-МЕД" Воркута,Гагарина, д.6а 
ООО "РГС-МЕД" Северодвинск,проезд Машиностроителей, д.16 

Северодвинск,Архангельское шоссе, д.70 
Сыктывкар,Гаражная, д.4/1 

ГБУЗ Архангельской области "Северодвинская 
городская больница №1" 

Северодвинск,Ломоносова, д.47 А 

ГБУЗ Архангельской области "Северодвинская 
городская клиническая больница № 2 СМП" 

Северодвинск,пр. Морской, д.49 

ООО "Мир здоровья" Кострома,Титова, д.15 
ООО "Мир здоровья" Кострома,Свердлова, д.83б 
ООО "МЦ "МИРТ" Кострома,Инженерный пер., д.18 
МедАС (ООО "Медицина АльфаСтрахования") Ярославль,Советская, д.78а 
ООО "Медэкспресс плюс" Ярославль,Республиканская, д.13, стр.2, кв.2 
ООО Клиника диагностики "Константа" Ярославль,Победы, д.14 
ОБУЗ "Городская клиническая больница №4" Иваново,Шошина, д.8 
ГБУЗ Архангельской области "Первая городская 
клиническая больница им.Е.Е.Волосевич" 

Архангельск,ул.Суворова, д.1 

ГБУЗ Архангельской области "Первая городская 
клиническая больница им.Е.Е.Волосевич" 

Архангельск,ул.Гайдара, д.3 

ОГБУЗ "Окружная больница Костромского округа №1" Кострома,Спасокукоцкого, д.29/62 
ЧУЗ "Клиническая поликлиника "РЖД-Медицина" 
города Архангельск" 

Архангельск,ул.Тимме, д.5 

Поликлиники + Вызов врача: 
ГБУЗ АО "Новодвинская центральная городская 
больница" 

Новодвинск,3-й Пятилетки, д.9 

ООО "Медицинский центр "Ивастрамед" Иваново,Шошина, д.8 
ООО "Медицинский центр "Ивастрамед" Иваново,Рабфаковская, д.30 
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ЧУЗ "Клиническая больница "РЖД-Медицина" города 
Иваново 

Иваново,Полка Нормандия-Неман, д.106 

ГУЗ Республики Коми "Поликлиника" Сыктывкар,Куратова, д.18 
ГБУЗ РК «Печорская центральная районная больница» Печора,Печорский пр-т, д.16 
ЧУЗ "Клиническая больница  "РЖД-Медицина" города 
Ярославль" 

Ярославль,Чехова, д.34 

ЧУЗ "Клиническая больница  "РЖД-Медицина" города 
Ярославль" 

Ярославль,Суздальское шоссе, д.21 

ЧУЗ "Клиническая больница  "РЖД-Медицина" города 
Ярославль" 

Рыбинск,Вокзальная, д.25 

ФГБУЗ СМКЦ им. Семашко ФМБА России Архангельск,Троицкий пр-т, д.115 
ФГБУЗ СМКЦ им. Семашко ФМБА России Архангельск,наб. Северной Двины, д.66 
ФГБУЗ СМКЦ им. Семашко ФМБА России Архангельск,Адмиралтейская, д.2 
ООО "Медицинский центр "Забота и здоровье" Череповец,Первомайская, д.62А 
АО "ПАНАЦЕЯ" Череповец,ул. Победы, д.61 
АО "ПАНАЦЕЯ" Череповец,ул.Городецкая, д.1 
АО "ПАНАЦЕЯ" Череповец,ул. Юбилейная, д.64 
ОАО "Панацея"1 Череповец,Городецкая, д.1а 
ООО "Медицинская Клиника "Здоровье-Коми" Усинск,60-лет Октября, д.4/2 
ООО "Клиника "Бодрость" Вологда,ул. Возрождения, д.9 
ООО "Медицинский центр диагностики и профилактики 
плюс" 

Ярославль,пр-т Ленина, д.33,  кв.6 

ООО "Медицинский центр диагностики и профилактики 
плюс" 

Ярославль,пр-т Ленина, д.33 

ООО "Медицинский центр диагностики и профилактики 
плюс" 

Ярославль,Некрасова, д.60 

ООО "Медицинский центр диагностики и профилактики 
плюс" 

Ярославль,Свободы, д.71а 

ООО "Медицинский центр диагностики и профилактики 
плюс" 

Ярославль,Базовая, д.3, стр.2 

(обслуживание через «Ренессанс 
Страхование») 
ООО "Центр лабораторной диагностики" (доп. адрес: 
Вологда, ул. Беляева, д. 1, стр. А) 

Вологда,М. Ульяновой, д.3 

ООО "Консультативно - диагностический центр "Вита 
клиника" (доп. адрес: Вологда, ул. Беляева, д. 1, стр. А) 

Вологда,ул. Беляева, д.1, стр.А 

ООО "Консультативно - диагностический центр "Вита 
клиника" (доп. адрес: Вологда, ул. Беляева, д. 1, стр. А) 

Вологда,ул. М. Ульяновой, д.3 

ООО "Консультативно - диагностический центр "Вита 
клиника" (доп. адрес: Вологда, ул. Беляева, д. 1, стр. А) 

Вологда,Ярославская, д.23 
Вологда,ул. Ярославская, д.23 

Бюджетное учреждение здравоохранения Вологодской 
области "Вологодская областная клиническая 
больница" 

Вологда,Лечебная, д.17 

ГБУЗ ЯО "Тутаевская ЦРБ" Тутаев,Комсомольская, д.104 
(запись через сервисную компанию 
«Экспресс-Ассист».) 
Городская поликлиника №1 Ухта,Космонавтов, д.1 
ООО "МедЭкспресс" Кострома,Калиновская, д.41 

Итого стоимость комплексной программы 24 403,00 руб. 
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Программа страхования "Программа_Северо-Кавказское направление 
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Поликлиническое обслуживание
Поликлиники: 
ГБУ РО "ОКБ № 2" Ростов-на-Дону,1 Конной Армии, д.33 
ООО "Европейские Лаборатории Дона" (доп. адреса: 
ул. Петренко, 16; Зорге, 2; Максима Горького, 181; 
Азов, село Самарское, пер. Ленина, 97; Таганрог, 
Чехова, 159) 

Ростов-на-Дону,Зорге, д.2 

ООО "Европейские Лаборатории Дона" (доп. адреса: 
ул. Петренко, 16; Зорге, 2; Максима Горького, 181; 
Азов, село Самарское, пер. Ленина, 97; Таганрог, 
Чехова, 159) 

Ростов-на-Дону,Петренко, д.16 

ООО "Европейские Лаборатории Дона" (доп. адреса: 
ул. Петренко, 16; Зорге, 2; Максима Горького, 181; 
Азов, село Самарское, пер. Ленина, 97; Таганрог, 
Чехова, 159) 

Азов,село Самарское, пер. Ленина, д.97 

ООО "Европейские Лаборатории Дона" (доп. адреса: 
ул. Петренко, 16; Зорге, 2; Максима Горького, 181; 
Азов, село Самарское, пер. Ленина, 97; Таганрог, 
Чехова, 159) 

Таганрог,Чехова, 159 

ООО "Европейские Лаборатории Дона" (доп. адреса: 
ул. Петренко, 16; Зорге, 2; Максима Горького, 181; 
Азов, село Самарское, пер. Ленина, 97; Таганрог, 
Чехова, 159) 

Ростов-на-Дону,Социалистическая, д.208 

ООО "Европейские Лаборатории Дона" (доп. адреса: 
ул. Петренко, 16; Зорге, 2; Максима Горького, 181; 
Азов, село Самарское, пер. Ленина, 97; Таганрог, 
Чехова, 159) 

Ростов-на-Дону,Максима Горького, д.181 

ООО "Альянс-2007" Аксай,Садовая, д.20 
ФГБОУ ВО "Ростовский государственный медицинский 
университет" Министерства здравоохранения 
Российской Федерации 

Ростов-на-Дону,Мечникова, д.43/38/2 
Ростов-на-Дону,пер. Нахичеванский, д.29 

ООО Научно-медицинский центр "Ваш доктор" Краснодар,Селезнева, д.86/1 
ГБУЗ Ставропольского края "Ставропольская краевая 
клиническая больница" 

Ставрополь,Семашко, д.1 

ГБУЗ Ставропольского края "Ставропольская краевая 
клиническая больница" 

Ставрополь,Лермонтова, д.208 

ГБУЗ Ставропольского края "Городская клиническая 
больница № 3" г. Ставрополя 

Ставрополь,Ленина, д.417 

ООО "Медицинский центр Власова" Ставрополь,Чехова, д.45а 
Таганрогская поликлиника ФГБУЗ "ЮОМЦ ФМБА" Таганрог,Гарибальди, д.6 
ООО "Медлайн" Сочи,Конституции, д.44/3 
ООО "АРМЕД" Сочи,Гагарина, д.19а 
ЧУЗ "РЖД-Медицина" г. Новороссийск" Новороссийск,Васенко, д.8 
ООО "Медицинский центр новых технологий 
"Гиппократ" 

Новороссийск,пр. Ленина, д.93, корп.1 

МБУЗ "Городская больница" Геленджик,Луначарского, д.176 
ЧУЗ "Клиническая больница" РЖД-Медицина" города 
Минеральные Воды 

Минеральные Воды,Советская, д.61 

АО "ДиЛУЧ" - санаторно-курортный комплекс Анапа,Пушкина, д.22 
Медицинский центр "Семья" (ООО "Окружной центр 
новых медицинских технологий") 

Ростов-на-Дону,пр. Буденновский, д.61/12 
Ростов-на-Дону,Дачная, д.8 

ООО Лечебно-диагностический центр "Нейрон" Таганрог,Свободы, д.19/1 
АО "РЖД-ЗДОРОВЬЕ" Сочи,Орджоникидзе, д.27 
ГБУЗ"Туапсинская центральная районная больница 
№1"МЗ КК 

Туапсе,Армавирская, д.2 

ООО "ДОКа" Азов,Севастопольская, д.3 
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ЧУЗ "Клиническая больница "РЖД-Медицина" города 
Махачкала " 

Дербент,Тахо-Годи, д.6а 
Махачкала,пр. И. Шамиля, д.54 

НУЗ "Узловая поликлиника на ст. Сочи ОАО "РЖД" Сочи,Горького, д.48 
Диагностический центр ООО "Диагност" Армавир,Кирова, д.47 
Муниципальное бюджетное учреждение 
здравоохранения центральная районная больница 
Аксайского района 

Аксай,проспект Ленина, д.28 

ООО "Батайский лечебно-диагностический центр" Батайск,Энгельса, д.272/17 
ООО "Сити-Клиник" Краснодар,Бабушкина, д.37 
ООО "Клиника № 1" Краснодар,Сормовская, д.204/А 
ЧУЗ "Клиническая больница "РЖД -Медицина" г. 
Ростов-на-Дону" (доп. адреса: Новочеркасск, 
пл.Ермака,16; Батайск, Куйбышева,40; Таганрог, 
Пл.Восстания,1; Каменск-Шахтинский, Победы,87) 

Ростов-на-Дону,Театральная пл., д.4 

ЧУЗ "Клиническая больница "РЖД -Медицина" г. 
Ростов-на-Дону" (доп. адреса: Новочеркасск, 
пл.Ермака,16; Батайск, Куйбышева,40; Таганрог, 
Пл.Восстания,1; Каменск-Шахтинский, Победы,87) 

Ростов-на-Дону,Варфоломеева, д.92 А 

ЧУЗ "Клиническая больница "РЖД -Медицина" г. 
Ростов-на-Дону" (доп. адреса: Новочеркасск, 
пл.Ермака,16; Батайск, Куйбышева,40; Таганрог, 
Пл.Восстания,1; Каменск-Шахтинский, Победы,87) 

Каменск-Шахтинский,Победы, д.87 

ЧУЗ "Клиническая больница "РЖД -Медицина" г. 
Ростов-на-Дону" (доп. адреса: Новочеркасск, 
пл.Ермака,16; Батайск, Куйбышева,40; Таганрог, 
Пл.Восстания,1; Каменск-Шахтинский, Победы,87) 

Батайск,Куйбышева, д.140 

ЧУЗ "Клиническая больница "РЖД -Медицина" г. 
Ростов-на-Дону" (доп. адреса: Новочеркасск, 
пл.Ермака,16; Батайск, Куйбышева,40; Таганрог, 
Пл.Восстания,1; Каменск-Шахтинский, Победы,87) 

Новочеркасск,площадь Ермака, д.16 

ЧУЗ "Клиническая больница "РЖД -Медицина" г. 
Ростов-на-Дону" (доп. адреса: Новочеркасск, 
пл.Ермака,16; Батайск, Куйбышева,40; Таганрог, 
Пл.Восстания,1; Каменск-Шахтинский, Победы,87) 

Сальск,Родниковая, д.4 

ЧУЗ "Клиническая больница "РЖД -Медицина" г. 
Ростов-на-Дону" (доп. адреса: Новочеркасск, 
пл.Ермака,16; Батайск, Куйбышева,40; Таганрог, 
Пл.Восстания,1; Каменск-Шахтинский, Победы,87) 

Ростов-на-Дону,Театральная, д.4 
Батайск,Куйбышева, д.140 
Таганрог,Площадь Восстания, д.1 

ООО ЛДЦ "Биомед" Таганрог,Фрунзе, д.66а 
ООО ЛДЦ "Биомед плюс" Таганрог,Фрунзе, д.66А 
Поликлиники + Вызов врача: 
Будь здоров (ООО "Клиника ЛМС") Сочи,Триумфальная, д.12 а 
ООО "Клиника Марии Поповой" Ставрополь,Шпаковская, д.88Б 
Будь Здоров (ООО "Клиника ЛМС") Краснодар,Тургенева, д.96 
ФГБУЗ "ЮОМЦ ФМБА России" Аксай,Чапаева, д.297 а 

Ростов-на-Дону,1-я линия, д.6 
(обслуживание через «Ренессанс 
Страхование») 
МБУЗ КДЦ "Здоровье" (доп. адрес: пр-кт 
Ворошиловский, д. 61/23 (Амбулаторно-
поликлиническое отделение №4 «Центр Детского 
Здоровья»)) 

Ростов-на-Дону,Днепровский пер., д.122/1 

МБУЗ КДЦ "Здоровье" (доп. адрес: пр-кт 
Ворошиловский, д. 61/23 (Амбулаторно-
поликлиническое отделение №4 «Центр Детского 
Здоровья»)) 

Ростов-на-Дону,пр-кт Ворошиловский, д.61/23 
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МБУЗ КДЦ "Здоровье" (доп. адрес: пр-кт 
Ворошиловский, д. 61/23 (Амбулаторно-
поликлиническое отделение №4 «Центр Детского 
Здоровья»)) 

Ростов-на-Дону,пер. Доломановский, д.70/3 

МБУЗ КДЦ "Здоровье" (доп. адрес: пр-кт 
Ворошиловский, д. 61/23 (Амбулаторно-
поликлиническое отделение №4 «Центр Детского 
Здоровья»)) 

Ростов-на-Дону,21 линия 
Ростов-на-Дону,21-я Линия, д.8 

ООО Медицинский Центр “ЮгМедТранс” Азов,Московская, д.50 
Ростов-на-Дону,Металлургическая, д.102/2,  кв.401 

МБУЗ "Центральная районная больница" Азовского 
района 

Азов,Ленина, д.266 

Европейские лаборатории (ООО "ПЦР Индустрия") Краснодар,Гаражная, д.89 
ЧУЗ "Клиническая больница "РЖД-Медицина" города 
Краснодар" 

Краснодар,Московская, д.96 

Диагностический центр (ГБУЗ "Краевая клиническая 
больница №2" министерства здравоохранения 
Краснодарского края) 

Краснодар,Красных Партизан, д.6/2 

ГБУЗ "Научно-исследовательский институт - Краевая 
клиническая больница № 1 имени профессора 
С.В.Очаповского" министерства здравоохранения 
Краснодарского края 

Краснодар,1 Мая, д.167 

ООО МА "Эксмедсервис" Краснодар,Тургенева, д.28 
НУЗ "Узловая поликлиника на станции Туапсе ОАО 
"РЖД" 

Туапсе,Деповская, д.25 

(запись через сервисную компанию 
«Экспресс-Ассист».) 
Махачкалинская больница ЮОМЦ Росздрава Махачкала,Пархоменко, д.60 а 
МУЗ Городская больница" Армавир,Энгельса, д.2 
ООО "Здоровье-2000" Армавир,Энгельса, д.14 
ГАУ «Республиканское лечебно-диагностическое 
реабилитационное объединение» 

Грозный,Мансурова, д.29 

Итого стоимость комплексной программы 24 110,00 руб. 



30 

Программа страхования "Программа_Юго-Восточное направление 
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Поликлиническое обслуживание
Поликлиники: 
БУЗВО "Воронежская областная клиническая больница 
№2" 

Воронеж,Карла Маркса, д.82 

ОГБУЗ "Белгородская областная клиническая 
больница Святителя Иоасафа" 

Белгород,Некрасова, д.8/9 

ЧУЗ "РЖД-Медицина" г. Белгород" Старый Оскол,Березовая, д.1 
Валуйки,Привокзальная площадь, д.4 
Белгород,проспект Славы, д.9 

НУЗ "Отделенческая больница на ст.Лиски ОАО "РЖД" Лиски,Сеченова, д.1 
ООО "Медицинская фирма "ЗДОРОВЬЕ" Воронеж,Ленинский проспект, д.77а 
ЧУЗ "Больница "РЖД-Медицина" города Елец" Елец,Новолипецкая, д.20 
Муниципальное бюджетное учереждение 
здравоохранения "Городская поликлиника №4" 

Белгород,Садовая, д.17а 

ООО МЦ "Диагностика плюс" Воронеж,Генерала Лизюкова, д.24 
ООО МЦ "Диагностика плюс" Воронеж,Московский проспект, д.11 
ООО МЦ "Диагностика плюс" Воронеж,Брусилова, д.3, стр.Б 
ООО МЦ "Диагностика плюс" Воронеж,Пушкина, д.10 
ООО МЦ "Диагностика плюс" Воронеж,Космонавта Комарова, д.8, стр.А 
ООО МЦ "Диагностика плюс" Воронеж,Кирова, д.9 
ОАО "Стойленский ГОК" Старый Оскол,микрорайон Весенний, д.34 
ООО "ЛебГОК-Здоровье" Губкин-11,Промплощадка ОАО "Лебединский ГОК" 

Старый Оскол,пр-т Комсомольский, д.81 
Старый Оскол,мкр. Парковый, д. 30 

ООО МОЦ "Галиум" Тамбов,Интернациональная, д.27 Б 
АУЗ ВО "Воронежский областной клинический 
консультативно-диагностический центр" 

Воронеж,пл. Ленина, д.5 А 

ООО "МЕДХЭЛП" Воронеж,Кольцовская, д.4 
ООО "МЕДХЭЛП" Воронеж,Театральная, д.28 
ООО "МЕДХЭЛП" Воронеж,Варейкиса, д.70 

Воронеж,Генерала Лизюкова, д.66а 
Поликлиники + Вызов врача: 
МБУЗ "Городская поликлиника №5" Белгород,Корочанская, д.85А 
ЧУЗ "Клиническая больница "РЖД-Медицина" города 
Курск" 

Курск,Маяковского, д.100 

ООО "Медассист-К" Курск,Димитрова, д.16 
Курск,Радищева, д.60/15 

ООО "Мать и Дитя" Липецк,Фрунзе, д.14 
ООО "Мать и Дитя" Липецк,Октябрьская, д.61 
Семейная клиника "Юмид" (ООО фирма "АМАЛ") Тамбов,Бастионная, д.23а 
ТОГБУЗ "Городская клиническая больница имени 
Архиепископа Луки г. Тамбова" 

Тамбов,Гоголя, д.6 

ООО "Панацея" Липецк,Гагарина, д.31, стр.4 
ООО "Медицинский центр Авиценна" Железногорск,Ленина, д.59, стр.2, кв.4 
ООО "Медицинский центр "Будьте здоровы" Липецк,проспект Победы, д.29а,  кв.303 
(обслуживание через «Ренессанс 
Страхование») 
БУЗ Воронежской области "Воронежская Областная 
Клиническая больница №1" 

Воронеж,Московский проспект, д.151 

Пересвет (ООО "Джалин") Воронеж,Шишкова, д.107, стр.Б 
Пересвет (ООО "Джалин") Воронеж,Генерала Лизюкова, д.24 

Воронеж,бульвар Победы, д.13 
ООО Фирма "Альбина" Курск,Почтовая, д.12 
ООО Фирма "Альбина" Курск,Щепкина, д.11 
Частное учреждение здравоохранения "Больница 
"РЖД-Медицина" города Мичуринск" 

Тамбов,Железнодорожная, д.42Б 
Мичуринск,Лаврова, д.242 
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ГУЗ "Липецкая областная клиническая больница" Липецк,Московская, д.6а 
(запись через сервисную компанию 
«Экспресс-Ассист».) 
ГКБ №1 (Муниципальная городская клиническая 
больница № 1 ) 

Белгород, Белгородский просп., д.99 

НУЗ "Узловая поликлиника на ст. Старый Оскол ОАО 
"РЖД" 

Старый Оскол,Березовая, д.1 А 

Итого стоимость комплексной программы 22 787,00 руб. 
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Программа страхования "Программа_Южно-Уральское направление 
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Поликлиническое обслуживание
Поликлиники: 
ООО Медицинский центр "Здоровье" Курган,1 Мая, д.21/1 
ГБУЗ "Городская клиническая больница № 1" города 
Оренбурга 

Оренбург,пр.Гагарина, д.23 

Государственное Автономное Учреждение 
Здравоохранения "Городская клиническая больница 
им. Н.И.Пирогова"города Оренбург 

Оренбург,пр-т Победы, д.140в 

ООО "Медицинский диагностический центр" Оренбург,Терешковой, д.255 
ГАУЗ "Оренбургская областная больница № 3" Оренбург,проспект Гагарина, д.19а 
ГУ "Курганский областной кардиологический 
диспансер" 

Курган,Володарского, д.24 

МУЗ "Южноуральская центральная городская 
больница" 

Южноуральск,Строителей, д.21 

ГБУЗ "Бузулукская больница скорой медицинской 
помощи" 

Бузулук,ул. 1 Мая / ул. Кубыйшева, д.1 

ООО Медицинский центр "Лотос" Челябинск,Труда, д.187, стр.б 
ООО Медицинский центр "Лотос" Челябинск,250 лет Челябинска, д.73 
ООО Медицинский центр "Лотос" Челябинск,Хариса Юсупова, д.103 
ООО Медицинский центр "Лотос" Челябинск,Сони Кривой, д.32 
ООО Медицинский центр "Лотос" Челябинск,Барбюса, д.61 
ООО Медицинский центр "Лотос" Копейск,пр-т Славы, д.7 
ООО Медицинский центр "Лотос" Челябинск,Коммуны, д.137 
ООО Медицинский центр "Лотос" Челябинск,Ленина, д.17 
ООО Медицинский центр "Лотос" Челябинск,40 лет Победы, д.33 
ГБУЗ "Челябинская областная клиническая больница" Челябинск,Воровского, д.70 
МАУЗ Ордена Трудового Красного Знамени городская 
клиническая больница №1 

Челябинск,Воровского, д.9, стр.А 

МАУЗ Ордена Трудового Красного Знамени городская 
клиническая больница №1 

Челябинск,Воровского, д.16 

МАУЗ Ордена Трудового Красного Знамени городская 
клиническая больница №1 

Челябинск,Доватора, д.24 

ГБУЗ "Областная клиническая больница №3" Челябинск,пр-т Победы, д.287 
ФГБОУ ВО "Южно-Уральский государственный 
медицинский университет" Министерства  
Здравоохранения РФ 

Челябинск,Черкасская, д.2 

ФГБОУ ВО "Южно-Уральский государственный 
медицинский университет" Министерства  
Здравоохранения РФ 

Челябинск,Пети Калмыкова, д.196 

Медицинский центр Фамилия (ООО "Центр семейной 
медицины") 

Челябинск,Воровского, д.15б 

Медицинский центр Фамилия (ООО "Центр семейной 
медицины") 

Челябинск,Молодогвардейцев, д.63, стр.а 

Медицинский центр Фамилия (ООО "Центр семейной 
медицины") 

Челябинск,Воровского, д.13, стр.В 

Клиника Вся Медицина (АО "Клиника Вся Медицина") Челябинск,Новороссийская, д.85 
Клиника Вся Медицина (АО "Клиника Вся Медицина") Первоуральск,Торговая, д.1 

Челябинск,Каслинская, д.24, стр.а 
ООО "Практик" Челябинск,Комсомольский проспект, д.22,  кв.13 
МУЗ "Городская больница №1 им. Г.И.Дробышева" Магнитогорск,Чкалова, д.44 
ООО "Поликлиника №16" Магнитогорск,Герцена, д.33 
ООО "Поликлиника №16" Магнитогорск,Пугачева, д.5 
ООО "Поликлиника №16" Магнитогорск,Труда, д.15 
АНО "Городская больница №3" Миасс,Нахимова, д.23 
Поликлиники + Вызов врача: 



35 

ООО "Клиника промышленной медицины" Оренбург,переулок Бассейный, д.1 
ММЛПУ "Центральная районная больница г.Троицка и 
Троицкого района" 

Троицк,Пл. Майская, д.1 

ЧУЗ "РЖД-Медицина г. Бузулук" Бузулук,Степная, д.20 
ООО "КристаллМед" Южноуральск,Парковая, д.2а 
ЧУЗ "Больница "РЖД-Медицина" г. Курган" Курган,Карбышева, д.35, стр.1 
ЧУЗ "Больница "РЖД-Медицина" г. Курган" Курган,Проходная, д.6 
ЧУЗ "Больница "РЖД-Медицина" г. Курган" Шадринск,Привокзальная площадь, д.1 
ООО "Орхидея" Троицк,им. В.И.Ленина, д.84 
НУЗ "Дорожная клиническая больница на ст.Челябинск 
ОАО "РЖД" 

Челябинск,Цвиллинга, д.41 

НУЗ "Дорожная клиническая больница на ст.Челябинск 
ОАО "РЖД" 

Троицк,Деповская, д.1 

ГАУЗ "Городская больница № 3 г. Магнитогорск" Магнитогорск,пр.К. Маркса, д.160 
Магнитогорск,Советская, д.88 

ГБУЗ "Гордская больница № 1 имени Г.К. Маврицкого 
г. Миасс" 

Миасс,60 лет Октября, д.1 

(обслуживание через «Ренессанс 
Страхование») 
ГАУЗ "Городская больница №2" г. Магнитогорска Магнитогорск,Труда, д.36 
ГАУЗ "Городская больница №2" г. Магнитогорска Магнитогорск,Труда, д.36 

Магнитогорск,Уральская, д.48/1 
ГАУЗ "Городская больница №4" города Орска Орск,Докучаева, д.2А 
ФГУЗ ЦМСЧ №71 ФМБА России Озерск (Челяб.),Строительная, д.1 

Итого стоимость комплексной программы 22 628,00 руб. 
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Медицинская помощь на дому компании «МЕДКОРП»* 

Дополнительная услуга 
Стоимость прикрепления на 1 Застрахованного в год 

для коллектива 

6-10 чел. 11-25 чел. 26-50 чел. 51-100 чел. Больше 100 
чел. 

Вызов врача на дом 
в пределах МКАД  2 389р. 1 409р.  1 286р. 858р. 735р. 

Вызов врача на дом 
в пределах 30 км от МКАД  4 081р. 2 407р.  2 197р. 1 465р. 1 256р. 

*Цены действительны при наличии в программе Личного врача МК «Медкорп».
В случае отсутствия в программе Личного врача МК «Медкорп» размер стоимости необходимо 
уточнить.  

Круглосуточная скорая медицинская помощь 

Дополнительная услуга 
Стоимость прикрепления на 1 Застрахованного в год 

для коллектива 

6-10 чел. 11-25 чел. 26-50 чел. 51-100 чел. Больше 100 
чел. 

Скорая медицинская 
помощь  
в пределах МКАД 

 710р.  677р.  677р. 575р. 575р. 

Скорая медицинская 
помощь 
в пределах 30 км от МКАД 

 950р.  872р.  872р.  807р. 721р. 

Скорая медицинская 
помощь  
в пределах 50 км от МКАД 

1 120р. 1 067р. 1 067р. 932р. 866р. 

Страховые тарифы по программам стационарного обслуживания 
(в зависимости от выбранной программы и численности Застрахованных) 

Уровень Объем 
программы 

от 6 до 
10 

человек2 

от 11 до 
20 

человек 

от 21 до 
30 

человек 

от 31 
до 50 

человек 

от 51 
до 100 

человек 

Больше 
100 

человек 

VIP 
экстренная 35 154р. 26 415р. 20 610р. 18 758р. 16 672р. 15 694р. 

экстренная 
и плановая 50 221р. 37 735р. 29 444р. 26 796р. 23 818р. 22 420р. 

2 Необходимо медицинское анкетирование. 
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De Luxe экстренная 9 251р. 6 863р. 5 229р. 4 937р. 4 380р. 4 119р. 

экстренная
и плановая 14 119р. 11 653р. 7 948р. 7 531р. 6 693р. 6 311р. 

Престиж экстренная 8 040р. 5 949р. 4 511р. 4 283р. 3 826р. 3 597р. 

экстренная 
и плановая 12 237р. 9 064р. 6 903р. 6 521р. 5 824р. 5 474р. 

Оптима экстренная 6 481р. 4 797р. 3 652р. 3 474р. 3 080р. 2 902р. 

экстренная 
и плановая 9 235р. 6 837р. 5 192р. 4 941р. 4 368р. 4 119р. 

При размещении в одноместной палате используется повышающий коэффициент – 1,35. 
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Перечень стационаров по уровням 
Экстренная госпитализация Экстренная и плановая госпитализация 

Уровень «VIP» 

■ ОАО «Медицина» (2-й Тверской-Ямской пер., д. 10)
■ + Стационары уровня De Luxe

■ ОАО «Медицина» (2-й Тверской-Ямской пер., д. 10)
■ + Стационары уровня De Luxe

Уровень «Де Люкс» 

■ ФГУ «Центральная клиническая больница с поликлиникой"  УДП РФ 
(ул. Маршала Тимошенко, д. 15)

■ ФГУ "Клиническая больница УДП РФ" (ул. Лосиноостровская, д. 45)
■ ФГБУ «Клиническая Больница  N 1" УДП РФ  (ул.Староволынская, 

10)
■ НУЗ "Центральная больница N 6 ОАО «РЖД» (ул. Шоссейная, 43)
■ ФМБЦ  им. А.И. Бурназяна ФМБА России (ул. Маршала Новикова, д.

23, ул. Гамалеи, д. 15)
■ Филиал №1 (центральный военный госпиталь) ФГБУ «Лечебно-

реабилитационный клинический центр» Минобороны России (МО, г.
Химки-8, мкр.  Планерная, влад. 14)

■ ЦКДК ФГУ "Национальный медико-хирургический Центр им. Н.И. 
Пирогова Росздрава" (ул. Н-Первомайская, д.70, корп. 2)

■ НУЗ "Научный клинический центр ОАО "РЖД" (ул. Часовая, д. 20; 
Волоколамское шоссе, дом 84)

■ ГКУ "Центральный клинический госпиталь ФТС России" (Открытое 
шоссе, д. 32)

■ ГБУЗ Городская клиническая больница № 1 им. Н.И. Пирогова ДЗ г. 
Москвы (ул. Ленинский проспект, д. 8) 

■ Клиническая больница № 2 МЕДСИ (2-й Боткинский проезд, д. 5, 
корпуса №№ 3,4)

■ ФГУ «Центральная клиническая больница с поликлиникой"  УДП РФ (ул. 
Маршала Тимошенко, д. 15)

■ ФГУ "Клиническая больница УДП РФ" (ул. Лосиноостровская, д. 45)
■ ФГБУ «Клиническая Больница  N 1" УДП РФ  (ул.Староволынская, 10)

■ НУЗ "Центральная больница N 6 ОАО «РЖД» (ул. Шоссейная, 43)
■ ФМБЦ  им. А.И. Бурназяна ФМБА России (ул. Маршала Новикова, д. 23, 

ул. Гамалеи, д. 15)
■ Филиал №1 (центральный военный госпиталь) ФГБУ «Лечебно-

реабилитационный клинический центр» Минобороны России (МО, г.
Химки-8, мкр.  Планерная, влад. 14)

■ ЦКДК ФГУ "Национальный медико-хирургический Центр им. Н.И. Пирогова 
Росздрава" (ул. Н-Первомайская, д.70, корп. 2)

■ НУЗ "Научный клинический центр ОАО "РЖД" (ул. Часовая, д. 20; 
Волоколамское шоссе, дом 84)

■ ГКУ "Центральный клинический госпиталь ФТС России" (Открытое шоссе, 
д. 32)

■ Клиническая больница № 2 МЕДСИ (2-й Боткинский проезд, д. 5, корпуса 
№№ 3,4)

Уровень «Престиж» 

■ ФГУ «Центральная клиническая больница с поликлиникой"  УДП РФ 
(ул. Маршала Тимошенко, д. 15), только инфекционное отделение

■ ФГБУ «Клиническая Больница  N 1» УДП РФ  (ул.Староволынская, 
10)

■ ФБУ «ЦКБ гражданской авиации» (Иваньковское ш., 7)
■ ФМБЦ  им. А.И. Бурназяна ФМБА России (ул. Маршала Новикова, д.

23, ул. Гамалеи, д. 15)
■  ГУ ЦКБ РАН (Литовский бульвар, д. 1 А)
■ ФГБУ ФНКЦ ФХМ ФМБА России (МО, г. Одинцово, Красногорское 

ш., д.15) 
■ Филиал №1 (центральный военный госпиталь) ФГБУ «Лечебно-

реабилитационный клинический центр» Минобороны России (МО, г.
Химки-8, мкр.  Планерная, влад. 14)

■ НУЗ «Дорожная  клиническая больница им. Н.А. Семашко на ст. 
Люблино ОАО «РЖД» (ул. Ставропольская, д. 23, кор. 1)

■ ЦКДК ФГУ "Национальный медико-хирургический Центр им. Н.И. 
Пирогова Росздрава" (ул. Н-Первомайская, д.70, корп. 2)

■ ГБУЗ ГКБ им. Е.О. Мухина  ДЗ г. Москвы (Федеративный просп., д. 
17)

■ НУЗ "Научный клинический центр ОАО "РЖД" (ул. Часовая, д. 20;
Волоколамское шоссе, дом 84)

■ ГКУ "Центральный клинический госпиталь ФТС России" (Открытое 
шоссе, д. 32)

■ ГБУЗ г. Москвы "Городская клиническая больница №24 
Департамента здравоохранения г. Москвы" (ул. Писцовая, д. 10)

■ НУЗ "Центральная клиническая больница №2 им. Семашко ОАО 
"РЖД" (ул Будайская, д. 2)

■  ГБУЗ Городская клиническая больница № 1 им. Н.И. Пирогова ДЗ г. 
Москвы (ул. Ленинский проспект, д. 8) 

■ ФГУ «Центральная клиническая больница с поликлиникой"  УДП РФ (ул. 
Маршала Тимошенко, д. 15), только инфекционное отделение

■ ФГБУ «Клиническая Больница  N 1» УДП РФ  (ул.Староволынская, 10)

■ 24-е терапевтическое отделение при ГКБ №15 (ул.Вешняковская д.23)

■ ФГУЗ КБ №83 ФМБА России  (Ореховый б-р., д.28)
■ ФБУ «ЦКБ гражданской авиации» (Иваньковское ш., 7)
■ ФГУ «ГНИЦ ПМ Росздрава» (Петроверигский пер, д.10)
■ ФГБУ «Федеральный клинический центр ВМТ ФМБА России» (МО,

Химкинский р-н, п/о Новогорск; Москва, ул.Абельмановская, д.4) 
■ ФГУЗ КБ №85 ФМБА России, (ул Москворечье, 26)
■ ФМБЦ  им. А.И. Бурназяна ФМБА России (ул. Маршала Новикова, д. 23, 

ул. Гамалеи, д. 15)
■ "НУЗ ""Центральная больница N 6 ОАО «РЖД» (ул. Шоссейная, 43
■  ГУ ЦКБ РАН (Литовский бульвар, д. 1 А)
■ ФГБУ ФНКЦ ФХМ ФМБА России (МО, г. Одинцово, Красногорское ш., д.15)
■ Филиал №1 (центральный военный госпиталь) ФГБУ «Лечебно-

реабилитационный клинический центр» Минобороны России (МО, г.
Химки-8, мкр.  Планерная, влад. 14)

■ НУЗ «Дорожная  клиническая больница им. Н.А. Семашко на ст. Люблино 
ОАО «РЖД» (ул. Ставропольская, д. 23, кор. 1)

■ ЦКДК ФГУ "Национальный медико-хирургический Центр им. Н.И. Пирогова 
Росздрава" (ул. Н-Первомайская, д.70, корп. 2)

■ ГБУЗ ГКБ им. Е.О. Мухина  ДЗ г. Москвы (Федеративный просп., д. 17)

■ НУЗ "Научный клинический центр ОАО "РЖД" (ул. Часовая, д. 20;
Волоколамское шоссе, дом 84) 

■ ГКУ "Центральный клинический госпиталь ФТС России" (Открытое шоссе, 
д. 32)

■ ГБУЗ г. Москвы "Городская клиническая больница №24 Департамента 
здравоохранения г. Москвы" (ул. Писцовая, д. 10)

■ НУЗ "Центральная клиническая больница №2 им. Семашко" ОАО "РЖД"
(ул Будайская, д. 2)

■ ГБУЗ Городская клиническая больница № 1 им. Н.И. Пирогова ДЗ г. 
Москвы (ул. Ленинский проспект, д. 8)

Уровень «Оптима» 
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Объем услуг, оказываемых по добровольному 
медицинскому страхованию 

Амбулаторно – поликлиническая помощь 
Лечебно-диагностические и консультативные приемы врачей: 
терапевта, хирурга, гинеколога, уролога, отоларинголога, эндокринолога, инфекциониста, 
дерматолога, офтальмолога, гастроэнтеролога, кардиолога, физиотерапевта, травматолога-
ортопеда, невролога,   нейрохирурга, сердечно-сосудистого хирурга (флеболога); онколога (до 
установления диагноза), маммолога; психиатра или психотерапевта (первичный прием, без 
проведения диагностических тестов), аллерголога-иммунолога, пульмонолога, ревматолога, 
нефролога, гематолога, колопроктолога и других специалистов. Приемы и консультации 
проводятся при наличии данных специалистов на базе медицинских учреждений, входящих в 
поликлиническую Программу страхования.  
Экспертиза трудоспособности (оформление и продление листков временной 
нетрудоспособности),  выдача  рецептов (кроме льготных),  медицинских справок, 
направлений, выписка из медицинской карты по форме 027/у. 
По направлению страховщика: оформление справки в бассейн, на управление транспортным 
средством в ГИБДД (при наличии справки от нарколога и психиатра по месту жительства); 
проведение обследований и выдача санитарно-курортной карты, справок для получения 
санаторно-курортной путевки. 
Лечебные манипуляции и процедуры: 

 услуги, выполняемые средним медицинским персоналом по назначению врача -
перевязки, инъекции (внутримышечные, подкожные, внутривенные струйные); 

 выполняемые врачами процедуры и манипуляции в амбулаторных условиях;
 радиохирургические методы лечения и использование хирургического  лазера в

гинекологии; 
 использование хирургического лазера в офтальмологии при разрыве сетчатки;
 промывание лакун миндалин  - не более  5 процедур в течение срока страхования.

Лабораторно-диагностические исследования:   
общеклинические, биохимические,  микробиологические и бактериологические, 
серологические, гистологические, цитологические, гормональные (в том числе определение 
гормонов щитовидной железы,  половых гормонов);  иммунологические  (определение 

■ ГУЗ ГКБ №13 (ул.Велозаводская, д.1/1)
■ ФГБУ «Федеральный клинический центр ВМТ ФМБА России» (МО,

Химкинский р-н, п/о Новогорск; Москва, ул.Абельмановская, д.4) 
■ ФГБУ ФНКЦ ФХМ ФМБА России (МО, г. Одинцово, Красногорское 

ш., д.15) 
■ НУЗ «Дорожная  клиническая больница им. Н.А. Семашко на ст. 

Люблино ОАО «РЖД» (ул. Ставропольская, д. 23, кор. 1)
■ Филиал №1 (центральный военный госпиталь) ФГБУ «Лечебно-

реабилитационный клинический центр» Минобороны России  (МО, г. 
Химки-8, мкр.  Планерная, влад. 14)

■ ГУ ЦКБ РАН (Литовский бульвар, д. 1 А)
■ НУЗ "Научный клинический центр ОАО "РЖД" (ул. Часовая, д. 20;

Волоколамское шоссе, дом 84)
■ ГБУЗ ГКБ им. Е.О. Мухина  ДЗ г. Москвы (Федеративный просп., д. 

17)
■ ГКУ "Центральный клинический госпиталь ФТС России" (Открытое 

шоссе, д. 32)
■ ГБУЗ г. Москвы "Городская клиническая больница №24 

Департамента здравоохранения г. Москвы" (ул. Писцовая, д. 10)

■ НУЗ "Центральная клиническая больница №2 им. Семашко"  ОАО 
"РЖД" (ул Будайская, д. 2)

■ ГБУЗ Городская клиническая больница № 1 им. Н.И. Пирогова ДЗ г. 
Москвы (ул. Ленинский проспект, д. 8) 

■ Клиническая больница №1 МЕДСИ (Пятницкое шоссе, 6 км)

■ ГУЗ ГКБ №13 (ул.Велозаводская, д.1/1)
■ ФГБУ «Федеральный клинический центр ВМТ ФМБА России» (МО,

Химкинский р-н, п/о Новогорск; Москва, ул.Абельмановская, д.4) 
■ Филиал №1 (центральный военный госпиталь) ФГБУ «Лечебно-

реабилитационный клинический центр» Минобороны России  (МО, г. 
Химки-8, мкр. Планерная, влад. 14)

■ ФГБУ ФНКЦ ФХМ ФМБА России (МО, г. Одинцово, Красногорское ш., д.15)
■ НУЗ «Дорожная  клиническая больница им. Н.А. Семашко на ст. Люблино 

ОАО «РЖД» (ул. Ставропольская, д. 23, кор. 1) 
■ ФБУ «ЦКБ гражданской авиации» (Иваньковское ш., 7)
■ ЦКБ РАН, (Литовский бульвар, д. 1 А) 
■ ФГУЗ КБ №83 ФМБА России  (Ореховый б-р., д.28)
■ ФГУЗ КБ №85 ФМБА России, (ул Москворечье, 26)
■ ГБУЗ ГКБ им. Е.О. Мухина  ДЗ г. Москвы (Федеративный просп., д. 17)

■ НУЗ "Научный клинический центр ОАО "РЖД"(ул. Часовая, д. 20; 
Волоколамское шоссе, дом 84)

■ ГКУ "Центральный клинический госпиталь ФТС России" (Открытое шоссе, 
д. 32)

■ ГБУЗ г. Москвы "Городская клиническая больница №24 Департамента 
здравоохранения г. Москвы" (ул. Писцовая, д. 10)

■ НУЗ "Центральная клиническая больница №2 им. Семашко"  ОАО "РЖД"
(ул Будайская, д. 2)

■ ГБУЗ "ГКБ им. Ф,И, Иноземцева ДЗМ (ул. Фортунатовская, д.1)
■ ГБУЗ Городская клиническая больница № 1 им. Н.И. Пирогова ДЗ г. 

Москвы (ул. Ленинский проспект, д. 8) 
■ Клиническая больница №1 МЕДСИ (Пятницкое шоссе, 6 км)
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специфических иммуноглобулинов для диагностики острых инфекционных заболеваний, 
иммунного статуса – клеточного и гуморального иммунитета, интерферонового статуса) - по 
согласованию со Страховщиком; определение онкомаркеров, аллергологическое 
обследование (кожные скарификационные пробы, диагностика лекарственной аллергии 
любым методом, включая лекарственную панель); диагностика  методом ПЦР острых 
инфекционных заболеваний и урогенитальных инфекций, включая заболевания передающиеся 
половым путем.  
Инструментальные исследования:   
функциональная  диагностика, эндоскопические,  ультразвуковые и   рентгенологические 
исследования,  денситометрия; компьютерная томография, магнитно-резонансная 
томография, в т.ч. с контрастными веществами;   радиоизотопные исследования. 
Физиотерапевтическое лечение (в отделении физиотерапии):  электро-, свето-, тепло-, 
магнито-, лазеротерапия, ультразвуковая терапия, ингаляции - без ограничения количества и 
сочетания процедур. 
Лечебная физкультура (ЛФК) в группе, классический лечебный массаж,  классическая 
корпоральная иглорефлексотерапия, классическая вертебральная мануальная терапия 
- без ограничения количества процедур. 
Водолечение, в т.ч. жемчужные ванны и грязелечение – не более 1 курса (1 курс – 10 
сеансов) каждого вида воздействия в год3.  
Ведение беременности на сроке до 8 недель. 
Лечение патологии беременности на сроке до 8 недель.    
Диагностика и лечение  сахарного диабета I и II типа (кроме  осложнений сахарного 
диабета). 
Лечение заболеваний, передающихся половым путем (ЗППП): один случай в течение 
одного года страхования.  
Лечение кожных заболеваний (за исключением  псориаза тяжелого течения  с системными 
поражениями).  
Вакцинопрофилактика (экстренная вакцинация против столбняка, бешенства). 
Реабилитационно- восстановительное лечение (после травм, полученных в течение срока 
страхования по направлению Страховщика):   
 Приемы, консультации специалистов, 
 Диагностические манипуляции и процедуры, 
 Лабораторные и инструментальные исследования, 
 Групповые занятия лечебной физкультурой (не более 10 процедур в течение срока 
страхования);   классический лечебный массаж (не более 10 процедур в течение срока 
страхования до 3 массажных единиц за процедуру); по согласованию со страховщиком – 
классическая корпоральная иглорефлексотерапия. 

Круглосуточный Медицинский Пульт АО «Группа Ренессанс 
Страхование» 
Запись на прием к врачам–специалистам; организация вызова врача на дом;  запись на 
консультации в ведущие научные центры; помощь врача-куратора в решении сложных проблем 
организации медицинской помощи; вызов специализированной бригады скорой медицинской 
помощи для оказания экстренной медицинской помощи; организация экстренной и плановой 
медицинской помощи в стационарных условиях; курация больных в медицинских организациях, 
оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях для решения вопросов о тактике 
и сроках лечения. 

Медицинская помощь на дому: 

3 При возможности проведения на базе ЛПУ входящих в программу страхования 
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Оказание врачебной помощи на дому Застрахованным, которые по состоянию здоровья, 
характеру заболевания не могут посетить поликлинику, нуждаются в постельном режиме и 
наблюдении врача. 
Помощь на дому  включает в себя: 

 осмотр врачом – терапевтом на дому в пределах границ, предусмотренных программой
страхования, в рабочие и  выходные  дни (вызов врача-терапевта на дом на текущий день с 
09:00 до 12:00 час); 
 экспертизу временной нетрудоспособности (оформление листков временной
нетрудоспособности), оформление рецептов на лекарственные препараты (кроме 
льготных).  

Консультативная медицинская помощь в ведущих медицинских научных 
центрах 

Услуга предоставляется Застрахованным при наличии медицинских показаний по 
направлению лечащего врача до установления диагноза. В программу не входит диспансерное 
наблюдение при хронических заболеваниях. Консультации организовывает круглосуточный 
Медицинский Пульт «Ренессанс Страхование» (тел: (495) 725-10-10). 

Вакцинация (при включении данной опции в Программу страхования)
Вакцинация от гриппа проводится централизованно в офисе компании (если офис 
находится в пределах МКАД и  при численности вакцинируемых не менее 15 человек) 
или в лечебном учреждении (по выбору Страховщика) не более одного раза в год 
вакциной, рекомендованной Страховщиком, в срок, согласованный со Страховщиком.  

Эксклюзивные поликлинические программы 
(при включении в программу ЛПУ с доступом через Личного врача МК «Медкорп») 
Услуги личного врача МК «Медкорп» в специализированных медицинских кабинетах, 
расположенных в ведущих ЛПУ Москвы (прием и консультации специалистов, лечебные и 
диагностические процедуры на базе поликлиник с доступом по направлению врача «Медкорп» 
в объеме программ «Поликлиника» и «Личный врач»).  

Исключения из программы добровольного медицинского 
страхования 

Каждому Застрахованному необходимо знать, что существуют определенные заболевания и 
случаи, являющиеся исключениями из страхового покрытия по программе ДМС. Они не 
входят в объем предоставляемых услуг и не оплачиваются Страховщиком. 

Исключения из 
программы

Порядок оказания медицинских услуг 

1. Для получения медицинских услуг по программам «Эксклюзивная поликлиническая
помощь», «Личный врач», амбулаторно-поликлинической, стоматологической помощи
можно воспользоваться двумя способами:
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■ позвонить на круглосуточный Медицинский Пульт «Ренессанс Страхования» по
телефону, указанному в Памятке Застрахованного;

■ обратиться непосредственно в медицинское учреждение, указанное в перечне
медицинских услуг и учреждений в Памятке Застрахованного.

2. Услуги по программе «Личный врач» и «Эксклюзивная  поликлиническая помощь»
оказываются в режиме работы кабинета МК МЕДКОРП, по амбулаторно-поликлинической
и стоматологической помощи – в режиме работы медицинского учреждения при наличии
предъявлении Застрахованным, документа, удостоверяющего личность и (при
необходимости) пропуска в медицинское учреждение.

3. Для получения медицинских услуг по неотложной скорой медицинской помощи и
стационарному обслуживанию необходимо позвонить на круглосуточный Медицинский
Пульт «Ренессанс Страхования» по телефону, указанному в Памятке Застрахованного.

4. Если по медицинским показаниям Застрахованному требуются лечебно-диагностические
услуги, отсутствующие в лечебных учреждениях, но включенные в программу
добровольного медицинского страхования, помощь организуется через круглосуточный
Медицинский Пульт «Ренессанс Страхования».
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Страхование от несчастных случаев и опасных заболеваний 

■ Страхование от несчастных случаев
В качестве надежной защиты на случай смерти в результате несчастного случая,
инвалидности результате несчастного случая, получения телесных повреждений
в результате несчастного случая.

Страхование от 
несчастного случая

■ Страхование на  случай опасных заболеваний
Предполагает компенсацию за лечение в случае диагностирования
онкологического заболевания, инфаркта, инсульта и других серьезных
заболеваний.

Критические 
заболевания - опция 

*Предоставление скидки по договору ДМС в случае комплексного страхования по договорам ДМС и НС.

Благодарим Вас за внимание  
и желаем Вам и Вашим близким  

благополучия и крепкого здоровья! 
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