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ДМС 
Правильные страховые решения 

Возраст 

277 500 277 500 325 700 

0-1 год 

188 400 188 400 218 200 

161 000 161 000 190 200 

139 400 139 400 168 600 

112 500 112 500 138 000 

Клиники 

Сеть 1 

Сеть 2 

Сеть 3 

Сеть 4 

Сеть 5 

Возраст 

136 300 162 800 177 600 

8-9 лет 

92 500 105 000 114 100 

79 000 90 000 99 000 

68 400 78 400 87 400 

55 200 63 800 71 600 

185 900 194 200 226 400 

1-3 лет 

126 200 130 100 150 000 

107 800 111 200 130 700 

93 400 96 500 116 000 

75 300 78 000 95 100 

Сеть 1 

Сеть 2 

Сеть 3 

Сеть 4 

Сеть 5 

116 100 144 100 159 200 

10-12 лет 

78 800 91 900 101 200 

67 300 78 900 88 000 

58 300 68 900 78 000 

47 100 56 100 64 100 

173 500 198 500 221 500 

4-7 лет 

117 800 129 500 143 700 

100 700 111 100 125 000 

87 200 96 700 110 600 

70 300 78 400 90 600 

Сеть 1 

Сеть 2 

Сеть 3 

Сеть 4 

Сеть 5 

106 900 135 300 151 900 

от 13 лет 

72 500 85 800 96 000 

62 000 73 800 83 800 

53 700 64 400 74 400 

43 300 52 500 61 300 

Программа влючает 
риски: 

Поликлиническое обслуживание с 
вызовом врача на дом 

Стоматологическая помощь 
Скорая медицинская и 
Экстренная стационарная помощь 
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ДМС 
Правильные страховые решения 

Виды медицинской 

помощи 

Сеть № 1 

Наименование медицинского учреждения Адрес Станция метро 

Поликлиническое 

обслуживание 

ООО «Клиника ЛМС» («Будь Здоров») Сущевский вал, 12 м. Савеловская 

Акционерное общество «группа компаний «Медси» 

ул. Красная Пресня, д. 16 м. Краснопресненская 

ул. Б. Пироговская, д. 7 м. Парк Культуры 

пер. Благовещенский, д.2/16, корп.1, 1 м. Маяковская, Пушкинская, Тверская 

ул. Перерва, д. 53 м. Марьино 

Мичуринский проспект, д. 56, стр. 1. м. Раменки 

АНО «ГУТА-клиник» ул. Фадеева, 2 м. Новослободская 

ФГБУ «Детский медицинский центр» 
Старопанский пер., 3 м. Лубянка 

ул. Цандера, д.5 м. ВДНХ 

ООО «Международный госпитальный медицинский центр 

«Интермедцентр» 
пер. Монетчиковский 4-й, д.1/6, к.3  м. Павелецкая 

  

Стоматологические 

услуги 

ООО «Здоровое поколение Дента» ул. Лестева, 20 м. Шаболовская,  Тульская 

ООО «Клиника ЛМС» («Будь Здоров») Сущевский вал, 12 м. Савеловская 

 Акционерное общество «группа компаний «Медси» 

ул. Красная Пресня, д. 16 м. Краснопресненская 

ул. Б. Пироговская, д. 7 м. Парк Культуры 

пер. Благовещенский, д.2/16, корп.1, 1 м. Маяковская, Пушкинская, Тверская 

ул. Перерва, д. 53 м. Марьино 

Мичуринский проспект, д. 56, стр. 1. м. Раменки 

ФГБУ «Детский медицинский центр» 
Старопанский пер., 3 м. Лубянка 

ул. Цандера, д.5 м. ВДНХ 
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ДМС 
Правильные страховые решения 

Виды медицинской 

помощи 

Сеть № 2 

Наименование медицинского учреждения Адрес Станция метро 

Поликлиническое 

обслуживание 

ООО «Клиника ЛМС» («Будь Здоров») Сущевский вал, 12 м. Савеловская 

ФГБУ «Поликлиника №4» УДП РФ  Кутузовский пр-т, 20 м. Кутузовская 

ДКДЦ ФГБУ "НМХЦ им. Н.И.Пирогова Минздрава России" ул. Нижняя Первомайская, 65 м. Первомайская 

ООО «Медицинские центры – 2» ул. Перерва, д.39 м. Братиславская  

ООО «Медицинские центры – 5» ул. Маршала Катукова, д.24, к.5 м. Строгино 

ООО «Медицинские центры – 7» ул. Липовый Парк, д.4, корп.К1С1   

ООО "Семейный Медицинский Центр" ул. Никулинская, д.5, корп.2 

ООО «Он Клиник» («Он Клиник бейби») ул. Воронцовская,  8 стр. 5 м. Таганская 

  

Стоматологические 

услуги 

ООО «ДентаВита плюс» 
Малый Козихинский пер., 4 м. Маяковская 

Большой Козловский пер., 7 м. Красные Ворота 

ООО «Бэби Дент» ул. Красная Пресня, д.36, корп.2 м. Улица 1905 года 

ООО «Клиника ЛМС» («Будь Здоров») Сущевский вал, 12 м. Савеловская 

ДКДЦ ФГБУ "НМХЦ им.Н.И.Пирогова Минздрава России" ул. Нижняя Первомайская, 65 м. Первомайская 

ООО «Медицинские центры – 2» ул. Перерва, д.39 м. Братиславская  

ООО «Медицинские центры – 5» ул. Маршала Катукова, д.24, к.5 м. Строгино 

ООО «Медицинские центры – 7» ул. Липовый Парк, д.4, корп. К1С1   

ООО «Он Клиник» («Он Клиник бейби») 
ул. Воронцовская, 8 стр. 5 м. Таганская 

б-р Зубовский, д.35, корп.1 м. Парк культуры 
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ДМС 
Правильные страховые решения 

Виды медицинской 

помощи 

Сеть № 3 

Наименование медицинского учреждения Адрес Станция метро 

Поликлиническое 

обслуживание 

ООО «Клиника ЛМС» («Будь Здоров») Сущевский вал, 12 м. Савеловская 

Акционерное общество «группа компаний «Медси» 

ул. Красная Пресня, д. 16 м. Краснопресненская 

ул. Б. Пироговская, д. 7 м. Парк Культуры 

пер. Благовещенский, д.2/16, корп.1, 1 м. Маяковская, Пушкинская, Тверская 

ул. Перерва, д. 53 м. Марьино 

Мичуринский проспект, д. 56, стр. 1. м. Раменки 

г. Мытищи, ул. Станционная, д.7   

ФГБЛПУ «Лечебно-оздоровительный центр МИД России» Смоленская наб., 2, корп. 2 м. Смоленская, Парк культуры 

Акционерное общество «Детская поликлиника Литфонда» 
ул. Красноармейская,  23А м. Аэропорт 

ул. Аэропортовская 1-Я, д.5   

  

Стоматологические 

услуги 

ООО «Дальвен» Стоматологическая клиника Генри Кларка 1-й Колобовский пер., 14 м. Цветной бульвар 

ООО «Клиника ЛМС» («Будь Здоров») Сущевский вал, 12 м. Савеловская 

Акционерное общество «группа компаний «Медси» 

ул. Б. Пироговская,  7 м. Парк Культуры, Фрунзенская 

пер. Благовещенский, д.2/16, корп.1, 1 м. Маяковская, Пушкинская, Тверская 

ул. Красная Пресня, д.16 м. Краснопресненская 

ул. Перерва, д. 53 м. Марьино 

Мичуринский проспект, д. 56, стр. 1. м. Раменки 

ФГБЛПУ «Лечебно-оздоровительный центр МИД России» Смоленская наб., 2, корп. 2 м. Смоленская, Парк культуры 

Акционерное общество «Детская поликлиника Литфонда» ул. Красноармейская,  23А м. Аэропорт 
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ДМС 
Правильные страховые решения 

Виды медицинской 

помощи 

Сеть № 4 

Наименование медицинского учреждения Адрес Станция метро 

Поликлиническое 

обслуживание 

ООО «Клиника ЛМС» («Будь Здоров») Сущевский вал, 12 м. Савеловская 

ООО Клиника «Креде Эксперто»  пер. Товарищеский,  д. 10, стр. 1 м. Таганская 

АО «Медицинские услуги» 

ул. 2-я Фрунзенская,  9 м. Фрунзенская 

ул. Большая Почтовая, 1/33 м. Бауманская 

ул. Строителей, д.6, корп.1  м. Университет 

ул. Кольская, д.2, корп.3 м. Свиблово 

ФГАУ «НМИЦ здоровья детей» Минздрава России (без 

вызова врача на дом) 
Ломоносовский пр-т, 2/62 м. Университет 

ГБУЗ «ДГКБ № 9 ИМ. Г.Н. Сперанского» (без вызова врача 

на дом) 
Шмитовский пр., 29 м. Улица 1905 года 

  

Стоматологические 

услуги 

ООО «Дальвен» Стоматологическая клиника Генри Кларка 1-й Колобовский пер., 14 м. Цветной бульвар 

ООО «Клиника ЛМС» («Будь Здоров») Сущевский вал, 12 м. Савеловская 

АО «Медицинские услуги» 
ул. 2-я Фрунзенская,  9 м. Фрунзенская 

ул. Строителей, д.6, корп.1 м. Университет 

ФГБНУ «НЦЗД» РАМН  Ломоносовский пр-т, 2/62 м. Университет 

http://www.muzzy.ru/
http://muzzy.ru/


ДМС 
Правильные страховые решения 

Виды медицинской 

помощи 

Сеть № 5 

Наименование медицинского учреждения Адрес Адрес 

Поликлиническое 

обслуживание 

ООО «Клиника ЛМС» («Будь Здоров») Сущевский вал, 12 ул. Покрышкина, д.7 

Акционерное общество «группа компаний «Медси» 

ул. Покрышкина, д.7 ул. Кировоградская, д.22Б 

Пятницкое шоссе, д. 37 ш. Дмитровское, д.107А, корп.К4 

ул. Старокачаловская, 3 ул. Краснобогатырская, д. 9 

Ленинский пр-т, д. 20, к. 1 МО, г. Красногорск, ул. Успенская, д. 5 

пр-д Хорошевский 3-Й, д.1, корп.2 МО, г. Ступино ул. Андропова, д.64 

ул. Авиационная, д, 77, корп.2 МО, г. Ступино, ул. Службина, д.2 

ул. Фёдора Полетаева, д.15А МО, г. Котельники, ул. Сосновая, д. 5, п. 6 

ЗАО «Национальный медицинский сервис» 
пр-т Маршала Жукова, 38, корп.1 ул. 1-ая Владимирская, д.27, к.2 

ул. Маросейка, 6-8,стр.4;  2-ой Боткинский пр-д, д.8 

ООО «Леконс» (бывший «Лэйтонс») Савелкинский пр-д, 4 м. Речной вокзал 

ООО «Доктор рядом» 

ул.Юных Ленинцев, д.59, корп.1 ул.Лётчика Бабушкина, д.42 

ул.Фестивальная, д.32, корп.1 ул.Героев Панфиловцев, д.18, корп.2 

пр-кт Защитников Москвы, д.15 пр-д Нагатинский 1-Й, д.11, корп.1 

ул.Озерная, д.10 ул.Молодцова, д.25, корп.2 

ул.Веерная, д.1, корп.7 

  

Стоматологические 

услуги 

Сеть стоматологических клиник «ЮНИДЕНТ Стоматология» 

Свободный пр-т, 30 ул. Ташкентская,  24, к.1 

ул. Барышиха, 20 Бобров переулок, д. 4, стр. 1 

ул. Туристская д.33, к.2 ул. Арбат, д. 42, стр. 3 

ул. Лескова, 30 ул. Земляной Вал, д. 54, стр. 2 

ООО «Клиника ЛМС» («Будь Здоров») Сущевский вал, 12 м. Савеловская 

Акционерное общество «группа компаний «Медси» 

ул. Старокачаловская, 3 МО, г. Красногорск, ул. Успенская, д. 5 

Ленинский пр-т, д. 20, к. 1 МО, г. Котельники, ул. Сосновая, д. 5, п. 6 

пр-д Хорошевский 3-Й, д.1, корп.2 МО., г. Красногорск, ул. Пятницкое Ш., д.6 

ул. Краснобогатырская, д. 9 

ЗАО «Национальный медицинский сервис» пр-т Маршала Жукова, 38, корп.1 

ООО «Доктор рядом» ул. Озерная, д.10 
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1.1. Амбулаторно-поликлинические услуги диагностические и лечебные в том числе: 

- консультации и лечебные манипуляции врачей-специалистов (педиатра, аллерголога, гастроэнтеролога, дерматовенеролога, 
кардиолога, отоларинголога, офтальмолога, ревматолога, травматолога, хирурга, эндокринолога, уролога, гинеколога, и др.); 
одна консультация логопеда в год; 

- лабораторные исследования: анализы крови и других биологических сред организма (общеклинические, биохимические, 
гормональные, бактериологические, иммунологические, серологические, цитологические, микологические, исследование на 
дисбактериоз, ПЦР-диагностика, маркеры онкологических заболеваний и др.); 

-инструментальные методы исследования: велоэргометрия, электрокардиография, ЭХО-КГ, холтеровское (суточное) 
мониторирование, суточное мониторирование артериального давления, доплеровское исследование сосудов конечностей и 
головного мозга, электроэнцефалография, ЭХО-энцефалография, исследование функции внешнего дыхания, ультразвуковая 
диагностика, рентгенологическое исследование, маммография, эзофагогастродуоденоскопия, колоноскопия, 
ректороманоскопия, радиоизотопное исследование, компьютерная томография и магнитно-резонансная томография (в том 
числе с контрастом) и др.; 

- физиолечение: все виды электро- и светолечения, включая лазеро- и магнитотерапию (СВЧ, УВЧ, импульсные токи, 
магнитофорез, электрофорез, индуктотермия, дарсонвализация, диодинамические токи и пр.), теплолечение, ингаляции, 
парафинотерапия и др.; 

-классический массаж, корпоральная иглорефлексотерапия, мануальная терапия, ЛФК (не более одного курса  по каждому 
виду лечебного воздействия и по каждому случаю); 

- водолечение, грязелечение, жемчужные ванны – не более 1 курса 2 каждого вида воздействия в год; 

- медицинские мероприятия, проводимые с целью ранней диагностики заболеваний, в соответствии с нормативными 
документами МЗ РФ: новорожденному ребенку (первые 30 дней жизни) на дому, детям до 1 года жизни – в поликлинике;  

- вакцинация в соответствии с Национальным календарем прививок  в поликлинике; 

- ежегодная постановка реакции Манту 

Поликлиническое 
обслуживание 

Помощь на дому 
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ДМС 
Правильные страховые решения 

- осмотры и исследования, проводимые с целью оформления справок: 

 для посещения бассейна,  

 для посещения спортивно-оздоровительных учреждений,  

 для получения путевки в санаторий;  

-  осмотры и исследования, проводимые с целью оформления санаторно-курортной карты; 

- оформление выписки из амбулаторной карты по требованию Застрахованного; 

- ведение беременности, протекающей без патологии, сроком до 8-ми недель; 

- использование полимерных бинтов для иммобилизации при травмах, произошедших в течение срока действия договора; 

1.2 экспертиза временной нетрудоспособности; 

1.3 услуги дневного стационара ; 

1.4 дополнительные медицинские услуги : 

1.4.1 динамическое наблюдение хронических заболеваний; 

1.4.2 промывание лакун миндалин, в том числе с использованием аппарата Тонзиллор; 

1.4.3 медицинские услуги, связанные с подготовкой к плановой госпитализации; 

1.4.4 услуги дневного стационара; 

1.4.5 медицинские мероприятия, проводимые с целью ранней диагностики заболеваний, в соответствии с нормативными 
документами МЗ РФ  детям от 1 года жизни до 17 лет - в поликлинике. 

1.5. Помощь на дому в пределах МКАД г. Москвы, а также в районах: Внуково, Восточный, Жулебино, Кожухово, Косино-
Ухтомский, Куркино, Митино, Молжаниновский, Некрасовка, Ново-Переделкино, Новокосино, Северное Бутово, Северный, 
Солнцево, Южное Бутово; 

Поликлиническое 
обслуживание 

Помощь на дому 
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ДМС 
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- терапевтическое лечение: использование свето- и химиоотверждаемых композитных материалов; механическая, 
медикаментозная обработка каналов, пломбирование каналов, в том числе гуттаперчевыми штифтами и термофилами;  

- хирургическое лечение: удаление зубов (простое, сложное, в том числе с отслаиванием слизисто-надкостничного лоскута), 
цистэктомия, резекция верхушки корня зуба, вскрытие абсцессов и т.п.;  

- рентгеновская и радиовизиографическая диагностика; 

- местная анестезия и наркоз; 

- физиотерапевтическое лечение;  

- удаление зубного камня;  

- покрытие зубов фторлаком по медицинским показаниям; 

- терапевтическое лечение пародонтита (закрытый кюретаж и медикаментозная обработка пародонтальных карманов, 
наложение лечебной повязки и пр.); 

- лечение заболеваний слизистой оболочки полости рта и языка;  

- лечение воспалительных заболеваний челюстно-лицевой области;   

- лечение заболеваний слюнных желез;  

- лечение доброкачественных новообразований челюстно-лицевой области; 

- одна консультация ортодонта в год;  

- одна консультация стоматолога-ортопеда в год;   

- герметизация фиссур;  

- восстановление разрушенной коронки зуба с использованием штифтов, если необходимость в нем возникла в результате 
травмы челюстно-лицевой области, произошедшей в течение срока действия договора страхования, а также в течение 
действия предыдущих договоров страхования при условии непрерывного страхования в СПАО «Ингосстрах»; 

- удаление зубных отложений, в том числе методом Air Flow, 1 раз в год; 

- лечение зубов с применением анкерных и титановых штифтов, в том числе при разрушении коронки зуба более 50%  

Стоматологическая 
помощь 
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Услуги службы скорой медицинской помощи :  

 

1.1 выезд ближайшей к месту нахождения Застрахованного бригады службы скорой медицинской помощи (включая 
комплекс экстренных лечебных манипуляций, необходимую экспресс-диагностику и экстренную медицинскую 
транспортировку в медицинское учреждение, определенное СПАО «Ингосстрах», и способное оказать необходимую 
медицинскую помощь) осуществляется: в Москве – в пределах 30 км от МКАД (при отсутствии показаний для 
госпитализации, обратно); 

 

Услуги стационара: 

 

1.2 диагностические и лечебные  в том числе: 

- консультации врачей-специалистов; 

- лабораторные и инструментальные исследования; 

- пребывание в отделении интенсивной терапии, реанимационные мероприятия; 

- хирургическое и консервативное лечение; 

- физиолечение, классический массаж, корпоральная иглорефлексотерапия, мануальная терапия, ЛФК; 

- лекарственные препараты и другие необходимые для лечения средства, имеющиеся в наличии стационара; 

- использование полимерных бинтов для иммобилизации при травмах (при наличии в стационаре), произошедших в течение 
срока действия договора страхования; 

- прерывание беременности по медицинским показаниям; 

- пребывание в стационаре в палате категории не выше двухместной, питание и уход медицинского персонала; 

- пребывание в стационаре одного из родителей вместе с госпитализированным ребенком в возрасте до трех лет ; 

1.3 экспертиза временной нетрудоспособности. 

Скорая медицинская 
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Не оплачиваются медицинские услуги, связанные со следующими заболеваниями и их осложнениями: 

 

1.1. ВИЧ-инфекция, СПИД; 

1.2. особо опасные инфекционные болезни : оспа, полиомиелит, вызванный диким полиовирусом, человеческий грипп, 
вызванный новым подтипом, тяжелый острый респираторный синдром (ТОРС), холера, чума, малярия, вирусные лихорадки, 
передаваемые членистоногими и вирусные геморрагические лихорадки, менингококковая болезнь; 

1.3. алкоголизм, наркомания, токсикомания; 

1.4 .психические расстройства и расстройства поведения; 

1.5. злокачественные новообразования, гемобластозы;  

1.6. туберкулез;  

1.7. наследственные заболевания: хромосомные, моногенные, митохондриальные (болезни, аномалии, нарушения), 
наследственные болезни обмена; аномалии развития, врожденные пороки; детский церебральный паралич;  

1.8. системные поражения соединительной ткани, в том числе все недифференцированные коллагенозы;  

1.9. заболевания, сопровождающиеся хронической почечной или печеночной недостаточностью и требующие проведения 
хронического гемодиализа; 

1.10. хронические гепатиты С, Е, F, G; 

1.11. инвалидность (кроме III группы). 

Исключения 
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Не оплачиваются следующие медицинские услуги и виды лечения, а также связанные с ними расходы: 

2.1. медицинские услуги, проводимые без медицинских показаний; 

2.2. динамическое и диспансерное наблюдение хронических заболеваний (за исключением случаев, предусмотренных 
программой ДМС); 

2.3. медицинские услуги, оказанные на дому (за исключением случаев, предусмотренных программой добровольного 
медицинского страхования (далее – ДМС)); 

2.4. методы традиционной медицины: все виды традиционной диагностики (в том числе акупунктурная, аурикулодиагностика, 
термопунктурная, иридодиагностика, энергоинформационная), все виды традиционной терапии  (в том числе фитотерапия, 
гирудотерапия, апитерапия и лечение другими средствами природного происхождения (за исключением случаев, 
предусмотренных программой ДМС); гомеопатия; энергоинформатика; традиционные системы оздоровления); ударно-
волновая терапия; все виды пневмомассажа  (в том числе усиленная наружная контрпульсация, лимфопресс); аппаратное 
вытяжение позвоночника (сухое и подводное); лечение с использованием аппаратов квантовой терапии; лечение с 
использованием аппаратов структурно-резонансной терапии; кинезиотейпирование; остеопатия; 

2.5. лечение, являющееся по характеру экспериментальным или исследовательским; услуги, связанные с телемедициной ; 
экстракорпоральные методы лечения, в том числе УФО крови, за исключением случаев проведения экстракорпорального 
воздействия на кровь и её компоненты по жизненным показаниям при нахождении больного в отделении реанимации; 
внутривенное и накожное облучение крови; локальная аутоплазменная терапия; мезотерапия; озонотерапия; лечение с 
использованием альфа капсул; роботассистированные операции; капсульная эндоскопия; 

2.6. лечение и/или процедуры, способствующие или предотвращающие половое зачатие, в том числе: искусственное 
оплодотворение, лечение и диагностика бесплодия и импотенции, введение (в том числе с лечебной целью) и удаление ВМС;  

2.7. медицинские услуги, связанные с беременностью, после установления ее факта (за исключением случаев, 
предусмотренных программой ДМС); прерывание беременности ; родовспоможение; 

2.8. выдача всех видов медицинской документации; 

Исключения 
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2.9. диагностика, лечение, процедуры, пластические операции, проводимые с эстетической или косметической целью или с 
целью улучшения психологического состояния Застрахованного; лечение мозолей, папиллом, бородавок, невусов, кондилом, 
липом, келлоидных рубцов, атером, ксантелазм ; коррекция веса; хирургическое изменение пола; 

2.10. хирургическое лечение близорукости, дальнозоркости, астигматизма, косоглазия; лечение с использованием аппаратно-
программных комплексов в офтальмологии для лиц, старше 15 лет; 

2.11. консультации и лечение у психотерапевта, психиатра, психоневролога (за исключением первичной консультации одного 
из этих специалистов без проведения диагностических тестов); психолога, логопеда (за исключением случаев, 
предусмотренных программой ДМС); 

2.12. профилактические мероприятия в стоматологии (за исключением случаев, предусмотренных программой ДМС); все 
услуги, проводимые в косметических целях (в том числе применение виниров и ламинатов, снятие налетов (за исключением 
случаев, предусмотренных программой ДМС), отбеливание зубов); восстановление разрушенной более чем на 50% коронки 
зуба, восстановление коронки зуба с использованием штифтов (за исключением случаев, предусмотренных программой 
ДМС); хирургическое и аппаратное лечение заболеваний пародонта; зубопротезирование и подготовка к зубопротезированию 
(за исключением случаев, предусмотренных программой ДМС); ортодонтическое лечение (за исключением случаев, 
предусмотренных программой ДМС); имплантация зубов; 

2.13. иммунотерапия, включая СИТ; профилактические и оздоровительные мероприятия; иммунопрофилактика, кроме 
экстренной иммунопрофилактики столбняка, антирабической вакцинации, вакцинации от гриппа по эпидпоказаниям, а также 
вакцинации детей, предусмотренной программой ДМС; промывание миндалин, в том числе аппаратом Тонзиллор (за 
исключением случаев, предусмотренных программой ДМС); профилактический массаж; массаж предстательной железы; 
тренажеры; кинезиотерапия; солярий; бальнеолечение (за исключением случаев, предусмотренных программой ДМС); ЛФК и 
тренажеры в бассейне; гидроколонотерапия; 

2.14. операции по пересадке органов и тканей; все виды протезирования, включая подготовку к ним, кроме случаев, когда 
необходимость в них возникла в результате травмы, произошедшей в течение срока действия договора страхования, а также 
в течение срока действия предыдущих договоров страхования при условии непрерывного страхования в СПАО «Ингосстрах» 
по программам ДМС, предусматривающим оказание стационарной помощи; 
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2.15. реабилитация в любых медицинских учреждениях ; пребывание в медицинских и иных учреждениях для получения 
попечительского ухода, а также ухода, не требующего участия медицинского персонала; предоставление в стационаре 
индивидуального поста медицинского персонала;  

2.16. услуги дневного стационара и медицинские услуги, связанные с подготовкой к плановой госпитализации при отсутствии 
у Застрахованного программы ДМС СПАО «Ингосстрах», предусматривающей оказание ему плановой стационарной помощи, а 
также случаев, предусмотренных программой ДМС; 

2.17.  услуги, оказанные Застрахованному после окончания срока действия договора страхования, кроме услуг по программам 
ДМС СПАО «Ингосстрах», предусматривающим оказание плановой и экстренной стационарной помощи, связанные с 
лечением Застрахованного, госпитализированного в течение срока действия договора страхования – до момента его выписки 
из стационара. 

3.1.  лекарственные средства (за исключением случаев, предусмотренных программой ДМС) и изделия медицинского 
назначения, медицинское оборудование, очки, контактные линзы, слуховые аппараты, медицинские изделия, 
предназначенные для ухода за больными, корригирующие медицинские устройства, материалы и приспособления (в том 
числе корсеты, костыли, стельки), а также расходы на их подбор  и подгонку; 

3.2. кардиостимуляторы, стенты, а также расходные материалы, в том числе для проведения ангиопластики и стентирования ; 
трансплантаты;  

3.3. искусственные хрусталики, имплантаты, протезы и эндопротезы (в том числе стент-графты, клапаны сердца и сосудов), 
металлоконструкции ; 

3.4. иммобилизационные системы .  

4. Если в течение срока действия договора страхования будет установлено, что договор страхования заключен в отношении 
Застрахованного, имеющего заболевание из числа, указанных в п.1 настоящих Исключений или имеющего инвалидность 
(кроме III группы), а также при первичном выявлении названных заболеваний или установлении Застрахованному 
инвалидности (кроме III группы) в течение срока действия договора страхования, СПАО «Ингосстрах» оплачивает 
медицинские услуги, оказанные Застрахованному по медицинским показаниям, до момента подтверждения (постановки) 
диагноза, либо подтверждения (установления) инвалидности (кроме III группы). 
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Решение для клиентов 

. 

1. Заявка 

 
Вы определяетесь с тем, кто 
будет Застрахован  

2. Данные 

 
Вы присылаете необходимые 
данные и медицинскую анкету 

3. Подготовка 

 
Мы обсуждаем все параметры 
программы 

4. Договор 

 
Вы оплачиваете выбранную программу 
страхования 

5. Результат 

 
Пользуетесь полисом ДМС в течении 
календарного года 

info@muzzy.ru +7 ( 495 ) 001 11 52 Muzzy.rus 
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