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* EUROP ASSISTANCE

Наше партнерство – уникально!
СПАО «Ингосстрах» и ЕВРОП АССИСТАНС – лидеры на рынке страхования
В совокупности - 120 лет накопленного опыта и знаний наших компаний

Ингосстрах

ЕВРОП АССИСТАНС

•

ведущий страховщик на российском рынке
с более чем 70 летним опытом

•

обладает лицензиями на все виды
страхования, предусмотренные Законом
РФ, а также на перестрахование

•

единственная страховая компания России,
которая в течение 6-ти лет входит в число
самых ценных брендов России

•
•
•
•

профессионал в области международного
медицинского страхования
50 лет безупречной работы на мировом
рынке
передовые информационные технологии для
обеспечения безопасности своих партнеров
и клиентов
контакт-центр, работающий 24 часа в сутки,
365 дней в году

Главное для нас – это забота о клиентах
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Worldwide Health Options

новый гибкий продукт
Международного Медицинского Страхования
на Российском рынке
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Как составить программу
Worldwide

Worldwide
Medical Plus
Различные виды лечения и
диагностики в амбулаторных
условиях, без госпитализации
Покрытие 42 500
долларов США в год

Worldwide
Evacuation and
Repatriation
Медицинская эвакуация и
репатриация при невозможности
получения необходимого лечения
в местной больнице или клинике
Покрытие 12 000
долларов США в год

Wellbeing

Worldwide
Medical
Insurance
(базовая опция)
Плановое и экстренное лечение
в стационаре и дневном
стационаре
Покрытие 2 550 000
США в год

Общее медицинские обследования,
вакцинация, стоматологические и
офтальмологические услуги
Покрытие 8 500
долларов США в год

Worldwide
Medicines and Equipment

Прописанные лекарства и
медицинское оборудование
Покрытие 2 550
долларов США в год
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Базовая программа
Worldwide Medical Insurance
Плановое и экстренное лечение в
стационаре и дневном стационаре
•
•
•
•
•
•

Операции, химио и радиотерапия, КТ, МРТ и ПЭТ
Реабилитация в стационаре
Операции по трансплантации органов
Лабораторные исследования, консультации
специалистов и медикаменты в стационаре
Интенсивная терапия
Родовспоможение и уход за новорожденным первые
90 дней (после 24 месяцев покрытия)

Покрытие 2 550 000 долларов США в год

Эту программу можно приобрести отдельно
или вместе с дополнительными опциями
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Дополнительная опция
Worldwide Medical Plus
Различные виды лечения и диагностики
в лабораторных условиях, без госпитализации
•
•
•
•
•

Консультации специалистов
Физиотерапия, мануальная терапия,
Консультации семейного врача
Превентивный уход за ребенком до 5-ти лет
Ведение беременности и послеродовое наблюдение
(после 24 месяцев покрытия)

Покрытие 42 500 долларов США в год

6

Дополнительная опция
Worldwide Medicines and Equipment
Прописанные лекарства и медицинское
оборудование
•
•
•

Лекарственные препараты и перевязочные материалы
Аренда медицинского оборудования
Лекарства длительного применения

Покрытие 2 550 долларов США в год
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Дополнительная опция
Worldwide Wellbeing
Медицинские обследования, вакцинация,
стоматологические и офтальмологические
услуги
•
•
•
•
•

•

Медицинский осмотр (на второй год покрытия)
Денситометрия костной ткани
Скрининг рака толстой кишки, скрининг рака
предстательной железы, рака шейки матки
Вакцинация
Стоматология*: профилактика (осмотры, чистки),
лечение (пломбирование, анастезия, коронки),
ортодонтические услуги (брекеты)**
Офтальмологические услуги: профилактика
(проверка зрения), контактные линзы, стекла для
очков, оправы

Покрытие 8 500 долларов США в год
* Стоматологическое обслуживание доступно через полгода страхования
** Ортодонтические услуги предусмотрены для застрахованных до 19 лет
после двух лет страхования по программе
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Дополнительная опция
Worldwide Evacuation and
Repatriation
При невозможности получения необходимого
Вам лечения в местной больнице или
клинике
•
•
•
•
•

Медицинская эвакуация,
Медицинская Репатриация,
Расходы на поездку и проживание
сопровождающего.
Расходы на посещение пациента ближайшими
родственниками и их проживание
В случае смерти: транспортировка урны или гроба

Покрытие 12 000 долларов США в год*
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*для транспортировки урны или гроба

Дополнительная опция
Покрытие в США
•

•

•

Если вы проводите много времени в США, но не
являетесь постоянным резидентом - вы можете
приобрести дополнительное покрытие в США,
которое откроет для вас двери лучших медицинских
провайдеров этой страны как для экстренного,
так и для планового лечения.
Эта опция так же доступна для клиентов, которые не
проводят время в США,
но желают иметь возможность планового лечения в
этой стране.
Если вы проживаете в США* и являетесь временным
резидентом (рабочая виза, учеба), тогда необходимо
приобретать полное покрытие в США

* Если вы являетесь гражданином США или обладаете Green

Card, к сожалению, мы не сможем предоставить страховое
покрытие.
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Медицинское анкетирование
Worldwide Health Options
Без Покрытия
предсуществующих заболеваний

Клиент заполняет
анкету

Андеррайтеры устанавливают
исключения
на предсуществующие
заболевания

Клиент подтверждает
стоимость и покрытие

Полис активируется
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Общие Исключения
•
•
•
•
•
•

Аддиктивные состояния (разного рода
зависимости)
Проблемы развития
Приобретение донорских органов
Хирургия плода в утробе матери
Лечение бесплодия
Нарушения сна
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Сервисная поддержка клиентов
Круглосуточно
7 дней в неделю
365 дней в году

Контакт-центр
Ингосстрах

Контакт-центр
Сервисного партнера

+7 (495) 641 41 20

+7 (495) 725-25-17

для решения медицинских вопросов
в России
•
•
•
•
•

предварительное подтверждение
услуг
направление к врачу
медицинская экспертиза
урегулирование убытков
служба эвакуации и репатриации

для решения медицинских вопросов
за пределами России
•
•
•

предварительное подтверждение
услуг
направление к врачу
служба эвакуации и репатриации
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Контактная информация
Если Вы хотите получить дополнительную информацию по
продукту Международное медицинское страхование,
обращайтесь к специалистам СПАО «Ингосстрах»:
Телефон: +7 926 390-2500
E-mail:
info@theoneclub.ru
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Спасибо!

