Дата 09.07.2020

Коммерческое предложение
по добровольному медицинскому
страхованию для сотрудников компании

Уважаемые дамы и господа,
Позвольте поблагодарить Вас за интерес и внимание к работе нашей
компании и предложить Вам услуги в области добровольного
медицинского страхования. АО «Группа Ренессанс Страхование»
предлагает комплексную защиту здоровья каждому Застрахованному
сотруднику и коллективу в целом.
При разработке предлагаемой программы мы учли прогрессивный
западный опыт по профилактике заболеваний и поддержанию здоровья,
который позволит обеспечить сотрудников Вашей компании достойным
социальным пакетом с оптимальными издержками на страхование.
«Ренессанс Страхование» подходит индивидуально к каждому Клиенту и
разрабатывает программы страхования, учитывая особенности Вашего
коллектива и Ваши предпочтения по стоимости и наполнению услуг. Это
продиктовано заботой о наших Клиентах и желанием предлагать Вам
эффективные программы.
Надеемся, что Вы оцените наши предложения по достоинству и наше
сотрудничество будет продолжительным и успешным по примеру тех
компаний, которые уже выбрали «Ренессанс Страхование»!

Будем рады ответить на все Ваши вопросы
дополнительную информацию. Мы также готовы
обсуждению возможных вариантов страхования с
оптимальной программы добровольного медицинского
сотрудников Вашей компании.

С уважением,
АО «Группа Ренессанс Страхование»
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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

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.
Международное
страхование

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

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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Предложение по добровольному медицинскому
страхованию
Страховые тарифы, указанные ниже:
■
■
■
■
■
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рассчитаны для коллектива численностью от 11 до 25 человек;
остаются неизменными в течение всего срока действия договора страхования;
распространяются на родственников сотрудников в соответствии с условиями
страхования 1;
действительны не более 2 месяцев со дня получения клиентом коммерческого
предложения;
тарифы рассчитаны с учетом оплаты премии по договору (единовременно).

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 ТОП
Поликлиническое обслуживание
Поликлиники:

ОАО "Клинико-диагностический центр "Евромедсервис" ст. м. Ленинский пр-т, Тульская, 4-й Верхний
ООО Медицинский Центр "Петровские Ворота"
ООО "Медикал Клаб Консилиум"
Филиал компании "Хадасса Медикал ЛТД"

Поликлиники + Вызов врача в пределах МКАД:
ФГБУ "Поликлиника №1"

МЕДСИ (КДЦ "Медси" на Белорусской)

Филиал "Мединцентр" ГлавУпДК при МИД России

АО "Моситалмед"
ООО "МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР АТЛАС"
Акционерное общество "Клиника К+31"

Ведущие НИИ Москвы

Михайловский пр., д.10 корп.6
ст. м. Чеховская, Цветной бульвар, 1-й
Колобовский переулок, д.4
Проспект Мира, д.211 корп.2
Большой бульвар, д.46, стр.1

ст. м. Арбатская, Смоленская, пер. Сивцев Вражек,
д.26/28
ст. м. Краснопресненская, Красная Пресня, д.16
ст. м. Китай-город, Солянка, д.12 корп.1
ст. м. Проспект Мира, Проспект Мира, д.26 стр.6
ст. м. Белорусская, Грузинский переулок, д.3А
ст. м. Динамо, Беговая, Боткинский 2-й проезд, д.5,
стр.5
ст. м. Добрынинская, 4-й Добрынинский переулок,
д.4
ст. м. Арбатская, Арбат, д.28
ст. м. Кутузовская, Кутузовский проспект, д.34/14
ст. м. Проспект Вернадского, Лобачевского, д.42

бонус
Итого стоимость комплексной программы
94 863,00 руб.
Тарифы действительны только при покупке комплексной программы

Консультативные услуги и диагностика
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Программа страхования "Программа ВИП
Поликлиническое обслуживание
Поликлиники:

ЗАО "Центральная поликлиника "Литфонда"
ООО Медицинский Центр "Петровские Ворота"

ст. м. Аэропорт, 1-я Аэропортовская, д.5
ст. м. Чеховская, Цветной бульвар, 1-й
Колобовский переулок, д.4
ст. м. Спортивная, Усачева, д.33 корп.3
ст. м. Новокузнецкая, Озерковская набережная,
д.4
ст. м. Бауманская, Бауманская, д. 58/25, корп.12,
стр.2.
ст. м. Новослободская, Менделеевская, 1-я
Миусская, д.2 корп.3
ст. м. Славянский бульвар, Герасима Курина, д.16
ст. м. Октябрьская, Ленинский проспект, д.66

Клиника Семейный доктор (ООО "МК" Семейный
доктор")

Спектра (ООО "Новое Русское Качество (НРК)")
Андреевские больницы (ООО Медицинский центр
"Неболит")
Андреевские больницы (ООО Медицинский центр
"Неболит")

Троицк,Академическая площадь, д.3
Мытищи,Олимпийский пр-т, д.29
Варшавское шоссе, д.89
Красногорск,Спасская, д.1 корп.3
Королев,Пионерская, д.30, стр.9
ст. м. Кутузовская, Кутузовский проспект, д.34/14
ст. м. Нагатинская, 1-ый Нагатинский проезд, д.11,
стр.1
ст. м. Планерная, Героев Панфиловцев, д.18
корп.2
ст. м. Кунцевская, Озерная, д.10
ст. м. Кунцевская, Веерная, д.1 корп.7
ст. м. Кузьминки, Юных Ленинцев, д.59 корп.1
ст. м. Строгино (т/п "Орбита"), Кулакова, д.20
стр.1Л
ст. м. Некрасовка, Проспект Защитников Москвы
д.15, Некрасовка.
ст. м. Речной вокзал, Фестивальная, д.32 корп.1
ст. м. Бабушкинская, Летчика Бабушкина, д.42
ст. м. Пролетарская, Симоновский Вал, д.15 корп.2
ст. м. Бабушкинская, Молодцова, д.25 корп.2
ст. м. Речной вокзал, Ангарская, д.45, стр.1
ст. м. Белорусская, Лесная, д.9
ст. м. Войковская, Ленинградское шоссе, д.16
корп.3А
д. Михалково,Ново-Рижское ш., 26 км
ст. м. Крылатское, Крылатская, д.15
ст. м. Выставочная, Пресненская наб., д.8 стр.1

ООО "МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР АТЛАС"
ООО "Доктор рядом"
ООО "Доктор рядом"

ООО "Клиники Чайка"

Поликлиники + Вызов врача :

МЕДСИ (АО "Группа компаний "Медси")
МЕДСИ (АО "Группа компаний "Медси")
МЕДСИ (АО "Группа компаний "Медси")
МЕДСИ (АО "Группа компаний "Медси")

Ленинский пр-т, д.20, стр.1
ст. м. Тульская, Гамсоновский пер., д.2, стр.9
Рублевское шоссе, д.10
ст. м. Полянка, Малая Полянка, д.7/7 корп. 1
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МЕДСИ (АО "Группа компаний "Медси")

ООО "Лечебный центр" (доп. адреса: Москва, ул.
Валовая, д.11; ул. Земляной Вал, д. 54; Смоленский
бульвар, д. 1/2)
ООО "Лечебный центр" (доп. адреса: Москва, ул.
Валовая, д.11; ул. Земляной Вал, д. 54; Смоленский
бульвар, д. 1/2)
ООО "Лечебный центр" (доп. адреса: Москва, ул.
Валовая, д.11; ул. Земляной Вал, д. 54; Смоленский
бульвар, д. 1/2)
ООО "Лечебный центр" (доп. адреса: Москва, ул.
Валовая, д.11; ул. Земляной Вал, д. 54; Смоленский
бульвар, д. 1/2)
ООО "Лечебный центр" (доп. адреса: Москва, ул.
Валовая, д.11; ул. Земляной Вал, д. 54; Смоленский
бульвар, д. 1/2)

Обслуживание через кабинет МедКорп,
Предварительная запись через Ренессанс
Страхование
ФГБУ "НМИЦ ТПМ" Минздрава России

ст. м. Маяковская, Благовещенский переулок, д.6
корп. 1
ст. м. Павелецкая, Дубининская, д.57 корп.8
ст. м. Беговая, Динамо, 2-й Боткинский проезд, д.5
корп.4
ст. м. Бульвар Дмитрия Донского,
Старокачаловская, д.3 корп. 3
Красногорск,Успенская, д.5
Ступино,Андропова, д.64
Ступино,Службина, д.2
Щёлково,Комсомольская, д.5
ст. м. Тушинская, Пятницкое шоссе, д.37
ст. м. Пятницкое шоссе, Красногорский рон,Пятницкое шоссе, 6 км
ст. м. Аэропорт, Ленинградский проспект, д.52
ст. м. Марьино, Маршала Голованова, д.1 корп.2
ст. м. Беговая, Динамо, 2-й Боткинский проезд, д.5
корп.3
ст. м. Парк культуры, Пречистенка, д.39
ст. м. Беговая, Хорошевский проезд, д.1, стр.2
ст. м. Автозаводская, Ленинская слобода, д.26
ст. м. Юго-Западная, ул. Покрышкина, д.7
ст. м. Парк Культуры, Зубовский бульвар, д.16/20,
стр.1
ст. м. Октябрьская, Житная, д.10

Большая Сухаревская площадь, д.16/18, стр.2

Валовая, д.11

ст. м. Парк Культуры, Тимура Фрунзе, д.15 корп.1

ст. м. Китай-город, Китайгородский проезд, д.7
ст. м. Китай-город, Петроверигский пер., д.10 стр.3

«Личный врач»

бонус

МК «МЕДКОРП» - вызов врача на дом и в офис в

Ведущие НИИ Москвы

бонус
Итого стоимость комплексной программы
52 381,00 руб.
Тарифы действительны только при покупке комплексной программы

Консультативные услуги и диагностикапределах МКАД
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Программа страхования "Программа Стандарт
Поликлиническое обслуживание
Поликлиники:

ЗАО "Центральная поликлиника "Литфонда"
КДЦ "Арбатский" ФГБУ "Национальный медикохирургический Центр имени Н.И. Пирогова"
Министерства здравоохранения Российской
Федерации
ЗАО "КООПВНЕШТОРГ"

ст. м. Аэропорт, 1-я Аэропортовская, д.5
ст. м. Кропоткинская, Смоленская, Гагаринский
пер., д.37

ст. м. Лубянка, Лубянский проезд, д.15, стр.2
ст. м. Китай-город, Б.Черкасский переулок, д.13,
стр.3
ст. м. Перово, Плющева, д.15а стр. 2

НУЗ "Отделенческая поликлиника на ст. МоскваКурская ОАО "РЖД"
ООО "Доктор рядом"
ООО "Доктор рядом"

ст. м. Речной вокзал, Ангарская, д.45, стр.1
ст. м. Кунцевская, Озерная, д.10
ст. м. Планерная, Героев Панфиловцев, д.18
корп.2
ст. м. Кунцевская, Веерная, д.1 корп.7
ст. м. Строгино (т/п "Орбита"), Кулакова, д.20
стр.1Л
ст. м. Кузьминки, Юных Ленинцев, д.59 корп.1
ст. м. Речной вокзал, Фестивальная, д.32 корп.1
ст. м. Бабушкинская, Летчика Бабушкина, д.42
ст. м. Пролетарская, Симоновский Вал, д.15 корп.2
ст. м. Бабушкинская, Молодцова, д.25 корп.2
ст. м. Некрасовка, Проспект Защитников Москвы
д.15, Некрасовка.
ст. м. Нагатинская, 1-ый Нагатинский проезд, д.11,
стр.1

Поликлиники + Вызов врача:

МЕДСИ (АО "Группа компаний "Медси")
МЕДСИ (АО "Группа компаний "Медси")
МЕДСИ (АО "Группа компаний "Медси")
МЕДСИ (АО "Группа компаний "Медси")
МЕДСИ (АО "Группа компаний "Медси")

ООО "Лечебный центр" (доп. адреса: Москва, ул.
Валовая, д.11; ул. Земляной Вал, д. 54; Смоленский
бульвар, д. 1/2)
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ст. м. Юго-Западная, ул. Покрышкина, д.7
ст. м. Тульская, Гамсоновский пер., д.2, стр.9
Рублевское шоссе, д.10
Ленинский пр-т, д.20, стр.1
ст. м. Беговая, Динамо, 2-й Боткинский проезд, д.5
корп.3
ст. м. Парк культуры, Пречистенка, д.39
ст. м. Автозаводская, Ленинская слобода, д.26
ст. м. Тушинская, Пятницкое шоссе, д.37
ст. м. Бульвар Дмитрия Донского,
Старокачаловская, д.3 корп. 3
ст. м. Беговая, Хорошевский проезд, д.1, стр.2
Красногорск,Успенская, д.5
ст. м. Пятницкое шоссе, Красногорский рон,Пятницкое шоссе, 6 км
ст. м. Беговая, Динамо, 2-й Боткинский проезд, д.5
корп.4
ст. м. Аэропорт, Ленинградский проспект, д.52
ст. м. Павелецкая, Дубининская, д.57 корп.8
ст. м. Маяковская, Благовещенский переулок, д.6
корп. 1
Ступино,Андропова, д.64
ст. м. Марьино, Маршала Голованова, д.1 корп.2
Щёлково,Комсомольская, д.5
Ступино,Службина, д.2
ст. м. Полянка, Малая Полянка, д.7/7 корп. 1
Валовая, д.11

ООО "Лечебный центр" (доп. адреса: Москва, ул.
Валовая, д.11; ул. Земляной Вал, д. 54; Смоленский
бульвар, д. 1/2)
ООО "Лечебный центр" (доп. адреса: Москва, ул.
Валовая, д.11; ул. Земляной Вал, д. 54; Смоленский
бульвар, д. 1/2)
ООО "Лечебный центр" (доп. адреса: Москва, ул.
Валовая, д.11; ул. Земляной Вал, д. 54; Смоленский
бульвар, д. 1/2)
ООО "Лечебный центр" (доп. адреса: Москва, ул.
Валовая, д.11; ул. Земляной Вал, д. 54; Смоленский
бульвар, д. 1/2)
ФГБУ "9 Лечебно-диагностический центр"
Министерства обороны Российской Федерации
ФГБУ "9 Лечебно-диагностический центр"
Министерства обороны Российской Федерации
ФГБУ "9 Лечебно-диагностический центр"
Министерства обороны Российской Федерации
Поликлиника.Ру (ООО "ДИРЕКЦИЯ") (Медицинский
центр «Поликлиника. Ру»)
Поликлиника.Ру (ООО "ДИРЕКЦИЯ") (Медицинский
центр «Поликлиника. Ру»)
Поликлиника.Ру (ООО "ДИРЕКЦИЯ") (Медицинский
центр «Поликлиника. Ру»)
Поликлиника.ру (ООО "Экстрагорстрой") (Медицинский
центр «Поликлиника. Ру»)
Поликлиника.ру (ООО "Дирекция") (Медицинский центр
«Поликлиника. Ру»)
Поликлиника.Ру (ООО "Дирекция") (Медицинский центр
«Поликлиника. Ру»)
Поликлиника.ру (ООО "Дирекция") (Медицинский центр
«Поликлиника. Ру»)
Поликлиника.Ру (ООО "Дирекция") (Медицинский центр
«Поликлиника. Ру»)
Поликлиника.ру (ООО "Дирекция") (Медицинский центр
«Поликлиника. Ру»)

ст. м. Октябрьская, Житная, д.10

ФГБУ "НМИЦ ТПМ" Минздрава России

ст. м. Китай-город, Китайгородский проезд, д.7
ст. м. Китай-город, Петроверигский пер., д.10 стр.3

Обслуживание через кабинет МедКорп,
Предварительная запись через Ренессанс
Страхование
«Личный врач»

ст. м. Парк Культуры, Зубовский бульвар, д.16/20,
стр.1
ст. м. Парк Культуры, Тимура Фрунзе, д.15 корп.1

Большая Сухаревская площадь, д.16/18, стр.2

ст. м. Фрунзенская, Парк Культуры,
Комсомольский пр-т, д.13А
ст. м. Фрунзенская, Пр-кт Комсомольский, д.22
Большая Пироговская, д.15/18, стр.1
ст. м. Фрунзенская, Комсомольский пр-т, д.24,
стр.2
Зеленоград, стр.2027
ст. м. Красные ворота, Новая Басманная, д.10,
корп.1, под. 6
ст. м. Улица 1905 года, Столярный переулок, д.7
корп.2
ст. м. Сухаревская, Большой Сухаревский
переулок, д.19, стр.2
ст. м. Академика Янгеля, Дорожная, д.32 корп.1
ст. м. Смоленская, 1-й Смоленский переулок, д.17
стр.3
ст. м. Таганская, Таганская, д.32/1 стр.17
ст. м. Автозаводская, 1-й Кожуховский проезд, д.9

бонус

МК «МЕДКОРП» - вызов врача на дом и в офис

Ведущие НИИ Москвы

бонус
Итого стоимость комплексной программы
40 171,00 руб.
Тарифы действительны только при покупке комплексной программы

Консультативные услуги и диагностика
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Объем услуг, оказываемых по добровольному
медицинскому страхованию*

*Не распространяется на «Спецпредложения». Объем услуг, оказываемых в рамках «Спецпредложений»,
может отличаться.

Амбулаторно – поликлиническая помощь

Лечебно-диагностические и консультативные приемы врачей:
терапевта, хирурга, гинеколога, уролога, отоларинголога, эндокринолога, инфекциониста,
дерматолога, офтальмолога, гастроэнтеролога, кардиолога, физиотерапевта, травматологаортопеда, невролога, 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.
Лечебные манипуляции и процедуры:
услуги, выполняемые средним медицинским персоналом по назначению врача - перевязки,
инъекции (внутримышечные, подкожные, внутривенные струйные);
радиохирургические методы лечения и использование хирургического лазера в гинекологии;
промывание лакун миндалин - не более 5 процедур в течение срока страхования.
Лабораторно-диагностические исследования:
общеклинические, биохимические,
микробиологические и
бактериологические,
серологические, гистологические, цитологические, исследование гормонов щитовидной
железы, исследование 5 половых гормонов – не более 1 раза за период страхования;
иммунологические - определение специфических иммуноглобулинов для диагностики
острых инфекционных заболеваний (в том числе диагностика ВИЧ, сифилиса, гепатитов «В»
и «С» по медицинским показаниям, при подготовке к оперативному лечению, госпитализации,
если таковые предусмотрены программой страхования
и требуются по условиям
соответствующего
стационара),
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 - не более
1 раза за период страхования.
Инструментальные исследования:
функциональная диагностика, эндоскопические исследования,
ультразвуковые и
рентгенологические исследования,
компьютерная томография, магнитно-резонансная
томография, в т.ч. с контрастными веществами.
Физиотерапевтическое лечение (в отделении физиотерапии): электро-, свето-, тепло-,
магнито- лазеротерапия, ультразвуковая терапия, ингаляции.
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 сеанс); по согласованию со страховщиком –
классическая корпоральная иглорефлексотерапия,
классическая вертебральная
мануальная терапия.
Лечение патологии беременности на сроке до 8 недель.
Диагностика и лечение сахарного диабета I и II типа (кроме осложнений сахарного
диабета).
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Стоматологическая помощь
По страховому полису добровольного медицинского страхования СТРАХОВЫМ СЛУЧАЕМ
является обращение Застрахованного в сеть стоматологических клиник «ЦЭС» по поводу
острых или обострения хронических заболеваний полости рта, челюстей:
Стоматологическое обслуживание в ООО « Центр эстетической стоматологии»
•
ООО « Центр эстетической стоматологии» Адрес: Пр-т Вернадского д.11/19. Проезд:
м. Университет
Регистратура: 930-22-56; 930-49-20; 133-40-41.Режим работы: пн.- пт – 08:30 - 20:45, сб. 09:00 - 18:00, вс. – 9.00 - 17.00
•
ООО « Центр эстетической стоматологии на Чистых Прудах
Адрес: Малый
Харитоньевский пер, 8/18, стр.1 Проезд: м.”Чистые пруды”Регистратура: 625-25-17, 623-9426. Режим работы: пн.- пт – 08:30 - 20:45, сб. - 09:00 - 15:00, вс. – 10.00 - 16.00
•
ООО «Дойче Велле» Адрес: ул. Садовая-Спасская, д. 19, корп.1 Проезд: м. «Красные
ворота» Регистратура: 8-(499) 975-15-01; 975-26-62 Режим работы – пн.-пт.- 08.15 - 21.30; сб.вс. - 9.00 - 18.00.
•
ООО «Центр имплантологии».Озерковская наб., вл. 26. М. Павелецкая. Регистратура:
тел. 741-78-29, 772-97-31, 600-47-45, 600-47-46, 600-47-48, 600-47-49.
Объем услуг, оказываемых по медицинским показаниям:
Консультации стоматолога-терапевта, стоматолога-хирурга, пародонтолога, стоматологаортопеда.
Местная анестезия (инфильтрационная, аппликационная, проводниковая).
Радиовизиография, дентальные рентгеновские снимки, ортопантомограмма.
Лечение всех групп зубов с применением светоотверждаемых композитных материалов при
кариозных поражениях зубов
Пломбирование каналов с применением гуттаперчевых штифтов.
Восстановление коронковой части зубов при ее разрушении не более чем на 1/2.
Снятие зубных отложений (1 раз в год).
Покрытие фторлаком зубов (1 раз в год).
отбеливание зубов методом AIR FLOW с полировкой (1 раз в год).
Механическая и медикаментозная обработка пародонтальных карманов, лечебные повязки
и прочие манипуляции, связанные с консервативным лечением заболеваний пародонта).
Хирургическая стоматология (кроме лечения пародонтита, врожденных заболеваний и
аномалий развития).
Терапевтические мероприятия, связанные с подготовкой к протезированию (при условии
протезирования металлокерамическими коронками на базе этих клиник);
Исключения из страхового покрытия. Страховым случаем не является:
1.
Терапевтическая и хирургическая стоматология, в объеме: замена пломб в
косметических целях, восстановление коронковой части зуба при разрушении более чем 1/2
объема коронки зуба, в т.ч. с использованием анкерных штифтов, пломбирование каналов
термофилами, профилактические или косметические мероприятия (герметизация фиссур,
снятие цветных налетов), лечение некариозных поражений зубов, врожденных заболеваний
и аномалий развития, в том числе удаление ретинированых и дистопированых зубов,
хирургическое лечение пародонтита.
2.
Ортодонтия.
3.
Зубопротезирование.
4.
Имплантология.
5.
Врожденные и наследственные заболевания, а также врожденные аномалии развития
органов и тканей и их осложнений.
6.
Профессиональные заболевания.
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7.

Любые медицинские услуги, не предусмотренные настоящей страховой программой.

Круглосуточный травматологический пункт

(только для сетевых фактовых
программ)
Выбор медицинской организации осуществляет Страховщик. Услуга предоставляется через
круглосуточный Медицинский Пульт АО «Группа Ренессанс Страхование» (тел. (495) 725-1010).

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

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).

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
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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:
■
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».

Программа страхования Стоматология( спец. Программа)
Специализированные стоматологические центры

ООО "Центр имплантологии"

ст. м. Красные Ворота, Садовая-Спасская, д.19,
стр.стр 1
ст. м. Университет, пр-т Вернадского, д.11/19
ст. м. Третьяковская , Новокузнецкая, Озерковская
наб., д.26
ст. м. Чистые пруды, М.Харитоньевский пер,
д.8/18, стр.1

ООО "Центр имплантологии"
ООО "Центр имплантологии"
ООО "Центр имплантологии"

Итого стоимость комплексной программы
2 860,00 руб.
Тарифы действительны только при покупке комплексной программы

Цены действительны для программы на базе стоматологии ООО "Центр
имплантологии" (Тарифы действительны при прикреплении к данному ЛПУ не
менее 11 чел.)

Благодарим Вас за внимание
и желаем Вам и Вашим близким
благополучия и крепкого здоровья!
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