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Страховщиком является ООО страховая компания «Альянс Жизнь» (ООО СК Альянс Жизнь).  
Регистрационный № (ОГРН): 1037727041483, адрес: 115184, Россия, Москва, Озерковская наб., д. 30, 
телефон:+7 (495) 232-0014, www.allianz.ru.  Лицензия ЦБ РФ  № СЛ 3828 от 28.09.2015.
Обслуживание по договору страхования осуществляется ассистантом AWP Health & Life Services Limited 
(знак обслуживания Allianz Partners), компанией с ограниченной ответственностью Регистрационный номер: 
509216. Юридический адрес: 15 Joyce Way, Park West Business Campus, Nangor Road, Dublin 12, Республика 
Ирландия. Allianz Partners является фирменным наименованием AWP Health & Life Services Limited.

Вы и Ваша семья можете быть уверены, что наша страховая компания поможет 
Вам получить самое лучшее обслуживание.

Данное руководство состоит из двух частей: Первая часть - «Как использовать 
Ваш страховой полис» - содержит обзор важной информации, которая Вам 
понадобится. Вторая часть - «Условия и положения Вашего страхового полиса» 
подробно разъясняет условия Вашего страхового полиса.

Для того, чтобы использовать Вашу международную программу медицинского 
страхования наилучшим образом, пожалуйста, ознакомьтесь с данным 
руководством по страховым выплатам, а также со страховым свидетельством и 
перечнем расходов, подлежащих возмещению.  

Здравствуйте  
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УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ 
ОБЛАДАТЕЛЯМ СТРАХОВОГО 
ПОЛИСА
Мы верим, что изменяем жизнь к лучшему, предоставляя Вам великолепный 
сервис, который Вы заслуживаете всегда и везде! 

На следующих страницах мы расскажем обо всех услугах, которые мы предлагаем для 
обладателей страхового полиса. Узнайте, какие возможности открываются для Вас, начиная 
с нашего приложения MyHealth и заканчивая телефонной службой медицинской поддержки 
Healthline.

Расскажите нам, мы будем рады помочь!
Круглосуточная справочная служба для ответов на общие вопросы и помощи в экстренных 
случаях. 

В России:

Справочная служба: + 7 495 956 2900

За рубежом:

Круглосуточная справочная служба: + 353 1 907 5951 

Адрес эл. почты: client.servicesRU@allianz.com

Факс: + 353 1 630 1306

Обновленный список бесплатных телефонных номеров представлен на нашем веб-сайте: 
www.allianzworldwidecare.com/toll-free-numbers

К Вашему 
сведению -  
многие наши клиенты 
обнаружили, что их проблемы 
решаются быстрее, когда они 
нам звонят!
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Больше информации Вы можете получить на странице 
www.allianzworldwidecare.com/myhealth 

Приложение MyHealth доступно на английском, французском, немецком, португальском и испанском языках.

Мобильное приложение MyHealth

Наше инновационное мобильное приложение MyHealth было создано для того, 
чтобы предоставить Вам быстрый и удобный доступ к Вашему страховому полису 
где бы Вы ни были. Если Ваш работодатель включил функцию Интернет-службы  
в Ваш страховой полис, Вы также будете иметь возможность использовать 
следующие функции на Вашем мобильном устройстве: 

Другие услуги: получите доступ к Вашему полису и членской карте в любое время, узнайте местные эквиваленты 
названий лекарств и переведите названия распространенных болезней на 17 языков.

Вся личная информация, используемая в приложении MyHealth, защищена для сохранения 
Вашей конфиденциальности. Многие функции приложения доступны оффлайн.

ДАВАЙТЕ НАЧНЕМ:

МОИ ЗАЯВЛЕНИЯ НА ПОЛУЧЕНИЕ СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ
Вы можете подать заявление на получение страхового возмещения выполнив 3 простых 
шага, а также увидеть историю заявлений, которые Вы подавали ранее.

МОИ КОНТАКТЫ
Получите доступ к нашей круглосуточной справочной службе и местным номерам помощи  
в экстренных случаях. 

НАЙТИ БОЛЬНИЦУ
Найдите ближайшую больницу и получите координаты GPS.

ПРОВЕРКА СИМПТОМОВ
Простая и быстрая проверка наличия симптомов заболевания.

Скачать - скачать приложение Вы можете из Apple Store или Google Play, 
введя в строку поиска «Allianz MyHealth» и следуя инструкциям на экране.

Установить - после того, как приложение скачано, откройте его и введите 
номер Вашего страхового полиса.  После этого зарегистрируйтесь, 
чтобы получить имя пользователя и временный пароль. Либо введите 
информацию, указанную в Вашем приветственном пакете. После 
регистрации измените временный пароль, выбрав комбинацию, которую Вы 
легко вспомните. Если Вам придется еще раз устанавливать приложение, 
или установить его на другом устройстве, используйте для установки ту же 
информацию. Вы можете использовать эту информацию также для того, 
чтобы получить доступ к нашей Интернет-службе. 

Создать PIN - наконец, создайте свой уникальный PIN номер. 
PIN номер - это все, что Вам будет нужно, чтобы использовать приложение 
Allianz MyHealth и все его возможности.  
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Интернет-служба
Если Ваша компания-работодатель включила доступ к нашей Интернет-службе в Ваш страховой 
пакет, Вы можете воспользоваться этой услугой в любое удобное Вам время и в любом месте. 
Наша Интернет-служба позволит Вам:

• Скачать Ваш страховой полис, включая Вашу членскую карту. 
• Увидеть условия Вашего страхового покрытия и узнать сумму, оставшуюся на счету, после 

выплаты каждого страхового возмещения.
• Подтвердить статус каждого заявления на получение страхового возмещения и ознакомиться 

с соответствующей корреспонденцией.

Чтобы ознакомиться с нашей Интернет-службой пройдите по ссылке my.allianzworldwidecare.com и:

1. Войдите, используя имя и временный пароль, указанные в Вашем приветственном пакете.  
2. После регистрации измените временный пароль, выбрав комбинацию, которую Вы легко 

вспомните. Пожалуйста, сохраните эту информацию, она Вам понадобится. Вы можете 
использовать тот же пароль, что и для приложения MyHealth.

3. Нажмите «login» и начинайте пользоваться!

Если Вы не получили Ваш приветственный пакет, зайдите на страницу  
my.allianzworldwidecare.com, нажмите «Register» и введите требуемую информацию.  
Если Ваша компания-работодатель включила данную услугу в страховой пакет, мы 
вышлем имя  пользователя и пароль на Ваш электронный адрес.

Услуги нашего веб-сайта 
На нашем веб-сайте Вы можете воспользоваться системой поиска больниц, загрузить 
электронные копии бланков заявлений и воспользоваться калькулятором ИМТ. Вы не 
ограничены перечнем поставщиков медицинских услуг, представленным на нашем веб-сайте.

www.allianzworldwidecare.com/members

Услуги телефонной службы медицинской поддержки Healthline
Круглосуточная служба предоставляет справочную информацию и консультации по широкому 
кругу медицинских вопросов, в том числе о выборе врача, визитах врача на дом, о направлениях 
к специалистам и медицинскому переводу.

+7 495 956 2900
Пожалуйста, имейте в виду, что этот сервис доступен только в России.

MediLine
Данная услуга, предоставляемая опытной командой медиков, владеющих английским языком на 
профессиональном уровне, предоставляет справочную информацию и консультации по 
широкому кругу вопросов, включающих, в том числе, вопросы, связанные с кровяным 
давлением, оптимизацией веса, инфекционными заболеваниями, первой медицинской помощью, 
уходом за зубами и полостью рта, вакцинацией, онкологией, инвалидностью, проблемами речи, 
фертильностью, педиатрией, психическим здоровьем и общими проблемами здоровья. 

+44 (0) 208 416 3929

По всем вопросам, касающимся страхового договора или страхового полиса (например,  
если Вы хотите проверить ограничения страховых выплат или статус всех отправленных  
нам заявлений на страховое возмещение расходов), обращайтесь в нашу справочную службу. 
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Ожидаете прибавления в семье? Мы возместим Ваши расходы!
Вы собираетесь вступить в брак или планируете завести ребенка? Поздравляем!

Вы можете добавить членов Вашей семьи в Ваше страховое покрытие просто поставив 
в известность Вашу компанию-работодателя. Заявка должна быть подана в письменной 
форме и должна включать копию свидетельства о рождении (если Вы хотите добавить 
новорожденного).

Для того, чтобы включить новорожденного в Ваш страховой полис, Вы должны прислать 
заявку не позднее четырех недель с даты рождения ребенка. Более подробную 
информацию Вы можете получить, прочитав раздел «Включение членов семьи в страховое 
покрытие».

Что входит в мою страховую программу?
Мы оплачиваем затраты на здоровье в соответствии с перечнем расходов, подлежащих 
возмещению. Заболевания, выявленные до оформления страхового полиса (включая  
любые хронические заболевания), как правило включены в страховое покрытие, если иное 
не указано в Вашем страховом полисе. Обратитесь к разделу “Примечания” Вашего перечня 
расходов, чтобы убедиться в том, что заболевания, выявленные до оформления страхового 
полиса, включены в Ваше страховое покрытие.

Где я могу получить медицинское обслуживание?
Вы можете воспользоваться медицинским обслуживанием в любых регионах/странах 
относящихся к территории действия Вашего страхового полиса (указанным в Вашем 
страховом сертификате).

В случае, если необходимое лечение доступно в стране местонахождения, но Вы 
предпочитаете получить медицинское обслуживание в другом регионе, относящемся к 
территории действия страхового полиса, мы возместим приемлемые медицинские расходы 
в соответствии с условиями Вашего страхового полиса. Транспортные расходы в данном 
случае страховому возмещению не подлежат. В том случае, когда необходимое лечение 
недоступно в стране местонахождения, и медицинская эвакуация включена в Ваше 
покрытие, мы произведем медицинскую эвакуацию застрахованного лица в ближайшее 
медицинское учреждение, предоставляющее требуемое лечение, и транспортные расходы  
в этом случае будут возмещены. Для возмещения медицинских и транспортных расходов 
Вы должны заполнить и подать заявление на получение предварительного одобрения до 
начала поездки.  

Просим обратить внимание на то, что так как Вы являетесь экспатриантом, расходы, 
понесенные в стране национальной принадлежности подлежат возмещению в случае, когда 
она относится к территории действия Вашего страхового полиса.

Что такое ограничение страховых выплат?
В Вашем страховом полисе может быть определена максимальная сумма страховой 
выплаты. Это максимальная общая сумма страховых выплат в соответствии с Вашей 
программой медицинского страхования. Хотя многие выплаты, включенные в перечень 
расходов, подлежащих возмещению, выплачиваются в полном объеме, некоторые выплаты 
не должны превышать определенной суммы (например, €10,000). Эта сумма является 
ограничением страховой выплаты.

Более подробную информацию об ограничениях страховых выплат, Вы можете найти в 
разделе «Ограничения страховых выплат» данного руководства.

ОБЗОР СТРАХОВОГО ПОЛИСА
Мы понимаем, что Ваше здоровье и здоровье Ваших близких важнее всего. 
Краткая информация, изложенная ниже, поможет Вам понять как действует 
Ваш полис медицинского страхования.
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Оплачивается застрахованным лицом 
Оплачивается страхователем

Что такое доплата?

В некоторых случаях при осуществлении страховой выплаты может потребоваться доплата 
денежных средств, подлежащая оплате застрахованным лицом. Информацию о том, входит 
ли  доплата в Вашу страховую программу, и если да, то в каких размерах, Вы можете найти  
в перечне расходов, подлежащих возмещению. 

Доплата - это процент от суммы расходов на оплату лечения, подлежащий оплате 
застрахованным лицом. Пример: Мария нуждается в проведении нескольких стоматологических 
процедур в течение года. Страховая выплата за стоматологическое лечение включает 
20% доплату, что означает, что мы выплатим 80% от суммы. Страховая программа может 
определять максимальную сумму страховой выплаты.

Счет-фактура за 
процедуру 1 

Счет-фактура за 
процедуру 2

Мария 
платит  

20%

Мы 
платим 

80%

Мария 
платит  

20%

Мы 
платим 

80%

Конец страхового года

Начало страхового года

Мария 
платит  

20%

Мы 
платим 

80%

Счет-фактура за 
процедуру 3
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Если лечение необходимо начать не позднее чем через 72 часа, данные, указанные в заявлении на получение 
предварительного одобрения, могут быть переданы нашей справочной службе по телефону. Обратите 
внимание на то, что если предварительное одобрение не было получено, мы оставляем за собой право отказать 
застрахованному лицу в компенсации расходов. Всю информацию о получении предварительного одобрения Вы 
можете найти в разделе «Условия и положения»  данного документа.

В случаях, требующих неотложной помощи:
Получите необходимую неотложную медицинскую помощь и позвоните 
нам, если Вам потребуется консультация или поддержка.

В случае Вашей госпитализации Вы сами, Ваш лечащий врач или кто-то 
из членов Вашей семьи или коллег должен сообщить об этом в нашу 
справочную службу (в течение 48 часов с момента оказания экстренной 
медицинской помощи). Данные, указанные в заявлении на получение 
предварительного одобрения, могут быть переданы нам по телефону.

Если Вам нужно, мы можем предоставить Вам услуги частной службы 
скорой помощи.

+7 495 956 2900

Получение лечения в условиях стационара
(требуется получить предварительное одобрение)

Если Вы планируете проходить лечение за пределами России, скачайте 
заявление на получение предварительного одобрения оплаты медицинских 
услуг с нашего веб-сайта www.allianzworldwidecare.com/russia-groups

Если Вы планируете проходить лечение в России, Вы можете получить 
предварительное одобрение, просто позвонив нам по телефону +7 495 956 2900

Отправьте нам заполненную форму как минимум за пять рабочих дней до 
начала лечения. В отсканированном виде по электронному адресу, по факсу 
или по почтовому адресу, указанному в заявлении. 

Мы свяжемся с медицинским учреждением и произведем оплату счетов за 
медицинское обслуживание (в случаях, когда это возможно).

НЕОБХОДИМА МЕДИЦИНСКАЯ 
ПОМОЩЬ?
Мы понимаем, что бывает сложно найти и получить необходимую медицинскую 
помощь. Если Вы будете следовать плану, изложенному ниже, мы возьмем всю 
организацию на себя, а Вы можете сконцентрироваться на выздоровлении. 

Узнайте, какой уровень покрытия обеспечивается Вашим страховым 
полисом
Прежде всего убедитесь в том, что требуемое лечение входит в Ваше страховое покрытие. 
Информация о покрываемых расходах содержится в перечне расходов, подлежащих 
возмещению, но, если у Вас возникнут вопросы относительно Вашего страхового покрытия,  
Вы всегда можете обратиться в нашу справочную службу. 

Медицинские услуги, полученные в клинике, с которой у нас заключено 
соглашение  
У нас есть соглашения с рядом медицинских учреждений в России, которые предоставляют 
доступ к лечению на безналичной основе. Список этих учреждений можно получить, обратившись 
к нам по телефону 

+7 495 956 2900

Некоторых виды лечения требуют предварительного одобрения 
В перечне расходов, подлежащих возмещению указано, какие именно процедуры и медицинские 
манипуляции требуют получения предварительного одобрения. Обычно это касается 
стационарного лечения и дорогостоящих процедур. Заявление на получение предварительного 
одобрения оплаты медицинских услуг помогает нам объективно оценивать каждый конкретный 
страховой случай, организовать все необходимое в медицинском учреждении до того, как Вы 
туда прибудете и производить оплату счетов за медицинское обслуживание непосредственно 
медицинским учреждениям, когда это возможно.
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Быстрое рассмотрение заявлений
При предоставлении нам всей необходимой информации рассмотрение 
заявлений на страховое возмещение и отправка платежных поручений в 
Ваш банк осуществляется в течение 48 часов. Без указания диагноза мы 
не сможем быстро рассмотреть Ваше заявление, поскольку нам придется 
обратиться к Вам или Вашему врачу за недостающей информацией. 
Пожалуйста, убедитесь, что в заявлении указан Ваш диагноз!
После завершения рассмотрения заявления на страховое возмещение 
расходов Вам будет отправлено соответствующее сообщение по 
электронной или обычной почте.

Вы также можете подать заявку на страховое возмещение расходов заполнив и предоставив 
заявление на получение страхового возмещения, которое можно скачать на странице
www.allianzworldwidecare.com/russia-groups 

Вам нужно будет заполнить секции 5 и 6 заявления на получение страхового возмещения в 
том случае, если эта информация не отражена в Вашем счете.

Пожалуйста, отправьте нам заявление на получение страхового возмещения и всю 
сопутствующую информацию, счет-фактуры и счета на электронный адрес, по факсу или по 
почтовому адресу, указанному в заявлении.

Дополнительная важная информация о рассмотрении заявлений на страховое возмещение 
содержится в разделе “Подача заявлений на страховое возмещение” данного руководства.

Возмещение расходов на амбулаторное, стоматологическое 
лечение и другие процедуры 
Если необходимая Вам медицинская процедура не требует получения предварительного 
одобрения от нас или если Вы проходите лечение в клинике, с которой у нас не заключено 
соглашение, Вам следует оплатить проведенную процедуру, а затем подать заявление 
на получение страхового возмещения. В этом случае, следуйте указанному ниже плану 
действий.

Получите необходимую медицинскую помощь и оплатите Ваш счет за 
медицинские услуги.

Подайте заявку на полагающееся Вам страховое возмещение, используя 
приложение MyHealth.   
 Просто предоставьте ключевые детали, сфотографируйте Ваш счет и  нажмите 
«Submit» 

Получите счет от медицинского учреждения, в котором Вы проходили 
лечение.  
В документе должно быть указано Ваше имя, период лечения, диагноз/заболевание, 
по поводу которого Вы проходили лечение, дата появления симптомов, характер 
лечения и стоимость услуг. 
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Эвакуация и репатриация
При первых признаках того, что пациенту требуется эвакуация/репатриация, позвоните в 
нашу круглосуточную справочную службу, и мы обо всем позаботимся. Учитывая срочность 
и важность вопроса об эвакуации/репатриации, мы рекомендуем Вам воспользоваться 
телефоном справочной службы, однако, Вы также можете связаться с нами по электронной 
почте. В строке темы электронного сообщения обязательно укажите “Срочно - эвакуация/
репатриация”. Пожалуйста, свяжитесь с нами прежде, чем обращаться к другому поставщику 
услуг, даже если эта компания сама связалась с Вами. Это позволит избежать необоснованно 
завышенных цен и задержек в процессе эвакуации. В случае если эвакуация/репатриация 
была организована не нами, мы оставляем за собой право отказать застрахованному лицу  
в возмещении расходов.

+ 353 1 907 5951

medical.services@allianzworldwidecare.com
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Ваш работодатель также мог предоставить Вам 
пластиковую карту для безналичной оплаты 
лекарственных препаратов в аптеках Caremark. 
Предъявите эту карту в аптеке Caremark и персонал 
аптеки сообщит Вам, если Вы должны доплатить какую-то 
сумму. Убедитесь, что в предъявляемом Вами рецептом 
указана дата рождения пациента, которому прописано 
данное лекарство. 

Если у Вас нет дисконтной карты Caremark, Вы также 
можете подать заявление на предоставление Вам 
дисконтной аптечной карты, которая может быть 
использована в любой момент для оплаты выписанных 
Вам лекарств, не входящих в покрытие страхового 
полиса. Для получения дисконтной карты Вам необходимо 
пройти по адресу 
http://members.omhc.com/awc/prescriptions.html 
и нажать на  “Print Discount Card”. 

Если мне нужно пройти лечение в США?
Если Ваш страховой полис имеет глобальное покрытие (“Worldwide”) и Вы хотите найти 
медицинское учреждение или специалиста в США, перейдите по следующей ссылке:   

www.allianzworldwidecare.com/olympus

Если у Вас имеются вопросы о выбранном поставщике медицинских услуг, или Вы хотите 
назначить прием у определенного специалиста или в определенном учреждении, пожалуйста 
позвоните нам.

(+1) 800 541 1983 
(бесплатный номер для звонков из США) 
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• Страховое свидетельство содержит подробную информацию о программе(-ах) 
страхования, выбранных Вашим работодателем для Вас и членов Вашей семьи, а также 
о территории действия страхового полиса, дате начала действия и дате продления 
Вашего страхового покрытия. В случае страховых полисов, прошедших процедуру 
андеррайтинга, этот документ также содержит информацию об  иных особых условиях, 
касающихся Вашего страхового покрытия. Просим обратить внимание на то, что Вам 
будет выслано новое страховое свидетельство в том случае, если нам понадобится 
внести в Ваше страховое покрытие какие-либо допустимые изменения по собственному 
усмотрению или по запросу Вашего работодателя, а также при включении членов 
Вашей семьи в страховое покрытие по Вашему заявлению после одобрения Вашего 
работодателя и получения нашего разрешения.

• Перечень расходов, подлежащих возмещению, содержит общую информацию 
о программе(-ах) страхования, выбранных для Вас Вашим работодателем, и о 
соответствующих расходах, которые могут быть Вам возмещены. Кроме того, в нем 
указаны любые виды лечения/медицинские услуги, для возмещения расходов на которые 
требуется получить от нас предварительное одобрение, а также любые страховые 
выплаты, в отношении которых действуют особые ограничения, сроки ожидания, 
франшизы и/или доплаты. В перечне расходов, подлежащих возмещению, будет указана 
та валюта, которую решила использовать Ваша компания. 

Для того, чтобы ознакомиться со страховым соглашением Вашей компании, пожалуйста, 
обратитесь к сотруднику, ответственному за коллективное медицинское страхование в 
Вашей организации.  Обратите внимание на то, что время от времени, условия участия в 
программе медицинского страхования могут быть изменены посредством соглашения между 
Вашим работодателем и страховой компанией.

УСЛОВИЯ И ПОЛОЖЕНИЯ
В данном руководстве по страховым выплатам содержится информация о 
стандартных выплатах и правилах коллективного медицинского страхования. 
Пожалуйста, ознакомьтесь с данным руководством по страховым выплатам, 
а также со страховым свидетельством и перечнем расходов, подлежащих 
возмещению. 
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Ограничения страховых выплат 
В перечне расходов, подлежащих возмещению, указаны два вида ограничений, действующих  
в отношении страховых выплат.

• Максимальная сумма страховой выплаты, предусмотренная некоторыми программами 
медицинского страхования, представляет собой максимальную общую сумму страховых 
выплат для одного застрахованного лица в течение одного страхового года в соответствии  
с определенной программой медицинского страхования.  

• Для некоторых страховых выплат могут действовать различные особые ограничения: 
“в течение страхового года”, “однократно на протяжении жизни” или “однократно по 
факту события” (при этом имеется в виду одна поездка, одно посещение врача или 
одна беременность).  В некоторых случаях возмещается лишь определенный процент 
израсходованной суммы, например: “возмещение 65%, но не более 5000 евро”.   

Если расходы на медицинские услуги подлежат полному возмещению, или действуют 
особые ограничения по страховым выплатам, необходимо иметь ввиду, что возмещение 
осуществляется в пределах максимальной суммы страховой выплаты, если таковая 
предусмотрена Вашим страховым полисом. Ограничения определены на участника страховой 
программы на один страховой год, если иное не указано в перечне расходов.

Ограничения страховых выплат в категориях “Стандартные акушерские услуги” и “Медицинская 
помощь при осложнениях во время родов” могут действовать на различных основаниях: 
“однократно по факту беременности” или “в течение страхового года” (это будет указано в 
перечне расходов, подлежащих возмещению). Обратите внимание на то, что если ограничение 
страховых выплат производится на основании “однократно по факту беременности”, а срок 
беременности выходит за рамки одного страхового года, при изменении ограничений для этого 
типа выплат при продлении страхового покрытия применяются следующие условия:

• Любые расходы, предусмотренные страховым покрытием, и понесенные в течение первого 
страхового года, возмещаются в пределах ограничений, установленных для этого года.

• Любые расходы, предусмотренные страховым покрытием, и понесенные в течение второго 
страхового года, возмещаются в пределах новых ограничений, установленных для этого 
года, за вычетом общей суммы страхового возмещения, выплаченной за первый год.

• В том случае, если для второго страхового года предел страховых выплат будет понижен,  
и окажется, что необходимая или большая сумма уже была возмещена Вам за первый год, 
Вы не получите никаких дополнительных выплат. 

Ваше страховое покрытие содержит:

• Объяснение терминов и исключений (также объясняется в этом документе).
• В случае программ, прошедших процедуру андеррайтинга, особые условия, указанные 

в страховом свидетельстве (и в форме об особых условиях, выданной до начала действия 
полиса, если применимо).

Что входит в Ваше страховое покрытие?
Страховое соглашение предлагает застрахованному лицу возмещение расходов на 
медицинское обслуживание и связанные с ним процедуры, услуги и/или лекарственные 
препараты, как это определено в перечне расходов, подлежащих возмещению, и которые 
мы считаем необходимыми с медицинской точки зрения и подходящими для заболевания, 
состояния или травмы пациента. Мы гарантирует выплаты медицинским учреждениям только 
в том случае, если цены на их услуги являются разумными и обоснованными, а назначенное 
лечение соответствует стандартным и общепринятым медицинским процедурам. В случае 
признания требования по возмещению нецелесообразным, мы оставляем за собой право 
уменьшить сумму выплат. 

Начало действия страхового покрытия для Bac и членов Вашей семьи
Страховое покрытие (включая покрытие для иждивенцев, указанных в Вашем полисе)  вступает 
в силу с начальной даты, указанной в страховом соглашении, и действует до обозначенной в 
нем же даты продления программы коллективного медицинского страхования.  Как правило, 
этот промежуток времени составляет один страховой год, если иное не предусмотрено 
дополнительным соглашением между нами и Вашим работодателем или не обусловлено 
фактом Вашего вступления в программу во втором полугодии. В конце данного периода Ваш 
работодатель вправе продлить срок действия страхового полиса в соответствии с условиями и 
положениями, действующими в этот период. 

Для членов семьи застрахованного лица (если применимо) страховое покрытие вступает в силу 
с начальной даты, указанной в страховом свидетельстве, в котором они обозначены в качестве 
иждивенцев. Их участие в программе будет продолжаться до тех пор, пока Вы являетесь 
участником программы коллективного медицинского страхования.

РАЗЪЯСНЕНИЕ ВАШЕГО 
СТРАХОВОГО ПОЛИСА
Перечень расходов, подлежащих возмещению, содержит общую информацию 
о программе(-ах) страхования, выбранных для Вас Вашим работодателем, и о 
соответствующих расходах, которые могут быть Вам возмещены. В разделе 
«Ограничения страховых выплат» Вы можете найти информацию о том, в каких 
случаях страховые выплаты будут ограничены.
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2) Для каждого пациента и на каждое конкретное заболевание (состояние) нужно подать 
отдельное заявление на страховое возмещение (через приложение MyHealth или заполнив 
форму заявления на получение страхового возмещения). Пожалуйста, имейте в виду, 
что наряду с бумажными и электронными формами заявления на получение страхового 
возмещения, Вы также можете  легко и быстро отправить заявление, используя наше 
приложение MyHealth, если Ваша компания включила в Вашу страховую программу 
использование нашего портала Интернет-службы.

3) Вы ответственны за сохранение оригиналов всех сопроводительных документов (в частности, 
квитанций об оплате медицинских услуг), копии которых Вы предоставляете нашей 
компании, поскольку мы оставляем за собой право затребовать эти оригиналы в течение 36 
месяцев после осуществления страховых выплат для выявления мошеннических действий 
в отношении компании.  Мы также оставляем за собой право запросить доказательства 
уплаты Вами Ваших медицинских счетов (например, выписку из банка или выписку по счету 
с кредитной карты). Кроме того, мы рекомендуем Вам сохранять копии своей переписки с 
компанией, поскольку мы не несем ответственности за корреспонденцию, не полученную 
компанией по какой-либо не зависящей от нее причине. 

4) Если сумма страхового возмещения меньше суммы франшизы, предусмотренной для Вашей 
страховой программы, сохраняйте все заявления на страховое возмещение и квитанции об 
оплате амбулаторных медицинских услуг до тех пор, пока общая сумма не превысит размер 
франшизы. Затем отправьте нам все заполненные заявления на страховое возмещение 
вместе с оригиналами квитанций об оплате/счетов-фактур.

5) К сожалению, иногда международные нормы, регулирующие банковскую деятельность, не 
позволяют нам возместить Ваши расходы в указанной Вами валюте. При возникновении 
такой ситуации мы проводим оценку каждого конкретного случая и предлагаем наиболее 
подходящую альтернативную валюту для страховых выплат. При необходимости проведения 
конвертации валют, мы используем официальные обменные курсы, действующие на дату 
выписки счета-фактуры.  

6) Возмещению подлежат только расходы на лечение, предусмотренное страховым полисом 
(в соответствии с ограничениями страховой программы и принимая во внимание все 
требования к получению предварительного одобрения оплаты медицинских услуг).  При 
расчете суммы страховых выплат учитываются все франшизы и доплаты, предусмотренные 
в перечне расходов, подлежащих возмещению. 

7) Если для получения медицинского обслуживания Вам требуется внести предоплату, эта 
сумма будет возвращена только после завершения необходимого лечения.

8) Вы и члены Вашей семьи даете свое согласие на содействие в получении всей необходимой 
информации для обработки заявлений на страховое возмещение. Мы имеем право на доступ 
ко всем медицинским записям, а также имеем право проводить переговоры непосредственно 
с поставщиком медицинских услуг или лечащим врачом. В случае необходимости, мы 
также можем потребовать проведения медицинского обследования за наш счет нашим 
собственным медицинским представителем. Вся полученная информация будет храниться в 
строгой тайне. Мы оставляем за собой право отказать в страховом возмещении, если Вы или 
члены Вашей семьи не выполнили данные обязательства.

Заявления на получение страхового возмещения

Если Вам необходимо стационарное или амбулаторное лечение, пожалуйста, свяжитесь с нами 
и мы договоримся об оплате счетов с администрацией больницы, так что Вам не придется ничего 
платить. 

Мы также предлагаем прямую безналичную оплату для амбулаторного лечения, получаемого в 
клиниках России, с которыми у нас есть соглашение. В том случае, если у нас нет соглашения 
с той клиникой, в которой Вам нужно пройти лечение, мы предлагаем такие возможности, как 
оплата счета и возмещение расходов. Вы можете заплатить счет за лечение, а затем подать 
заявление на страховое возмещение. 

При подаче заявлений на страховое возмещение расходов следует учитывать следующее:

1) Все заявления на страховое возмещение должны быть поданы не позднее, чем через 
три года после окончания медицинской процедуры. Заявление можно подать используя 
приложение MyHealth или заполнив форму заявления на получение страхового возмещения. 
Если заявление будет подано позднее этого срока, мы оставляем за собой право отказать в 
выплате страхового возмещения.

ЗАЯВЛЕНИЯ НА ПОЛУЧЕНИЕ 
СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ 
И ПРОЦЕСС ПОЛУЧЕНИЯ 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ОДОБРЕНИЯ 
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Как я могу получить предварительное одобрение?
В России
Если процедура, которая Вам необходима, отмечена знаком 1, 2 или (*), просто позвоните нам по 
номеру +7 495 956 2900 и получите предварительное одобрение по телефону. Когда Вы звоните 
нам в Службу поддержки,пожалуйста назовите свой номер страхового полиса, который Вы 
можете найти в Вашем страховом сертификате.

Если Вы предпочитаете заплатить самостоятельно за нужную Вам процедуру, отмеченную 
знаком (*) и затем потребовать возмещения расходов, Ваши расходы будут возмещены с учетом 
лимитов, указанных в Вашем полисе. В этом случае предварительное одобрение не требуется.
За пределами России

Если процедура, которая Вам необходима, отмечена знаком 1 или 2, Вам нужно будет заполнить 
форму получения предварительного одобрения, которую можно найти на странице:  

www.allianzworldwidecare.com/russia-groups

Что если, предварительное одобрение не было получено?
Пожалуйста, имейте в виду, что в случае, когда предварительное одобрение не было получено:

Если впоследствии будет признано, что не было медицинской необходимости в проведения 
данной процедуры, мы оставляем за собой право отклонить Вашу заявку.  

Если процедура, отмечена знаком 1, мы оставляем за собой право отклонить Вашу заявку. 
Если впоследствии будет доказана необходимость оказания медицинских услуг, мы возместим 
расходы в размере 80% от суммы, предусмотренной полисом. Имейте в виду, что оставшиеся 
20% от стоимости лечения должны быть оплачены застрахованным лицом. 

Если процедура, отмечена знаком 2, мы оставляем за собой право отклонить Вашу заявку. 
Если впоследствии будет доказана необходимость оказания медицинских услуг, мы возместим 
расходы в размере 50% от суммы, предусмотренной полисом. Имейте в виду, что оставшиеся 
50% от стоимости лечения должны быть оплачены застрахованным лицом.

Предварительное одобрение    
Для проведения некоторых процедур и оплаты некоторых расходов, Вам необходимо получить 
от нас предварительное одобрение.  

Расходы и процедуры, для которых требуется предварительное одобрение, обозначены 
пунктами 1 и 2 в перечне расходов, подлежащих возмещению. В этом списке Вы можете увидеть 
процедуры и расходы, для которых обычно требуется предварительное одобрение. Список 
может меняться в зависимости от того, какая программа была ввыбрана для Вас. (Полную 
информацию можно найти в перечне расходов, подлежащих возмещению): 

• Амбулаторная хирургия2

• Ведение беременности и осложнения во время родов² 
• Восстановительное лечение2

• ВИЧ или СПИД2

• Все указанные расходы на стационарное лечение1

• Долгосрочный уход за больным2

• Лечение онкологических заболеваний2 (только для стационарного лечения и оказания 
медицинской помощи в дневное время, требуется предварительное разрешение)

• Медицинская эвакуация2 (или репатриация, если включено в страховое покрытие)
• МРТ (магнитно-резонансная томография).  Для возмещения расходов на проведение этого 

исследования может потребоваться предварительное одобрение, если Вы хотите, чтобы 
наша компания оплатила оказанные услуги непосредственно их поставщику

• Оказание медицинской помощи в дневном стационаре2

• Паллиативное лечение2

• Почечный диализ2

• Профилактическая хирургия2

• ПЭТ2 (позитронно-эмиссионная томография) и ПЭТ/КТ2

• Репатриация тела (останков)2

• Транспортные расходы застрахованных членов семьи в случае эвакуации (или репатриации, 
если включено в страховую программу)2

• Транспортные расходы застрахованных членов семьи в случае репатриации тела (останков)2

• Транспортные расходы на одного сопровождающего лица при эвакуации/репатриации 
застрахованного2

• Уход за новорожденным2

• Уход на дому или лечение в санатории для выздоравливающих больных2

• Эрготерапия2 (только для амбулаторного лечения, требуется предварительное разрешение)

Кроме того, следующие процедуры (отмеченные знаком (*) в Вашем перечне расходов, 
подлежащих возмещению), проводимые в России, требуют предварительного одобрения:
 
• Вакцинации*
• Лечение бесплодия*
• Неотложная медицинская помощь, оказанная в амбулаторных условиях*
• Неотложная стоматологическая помощь, оказанная в амбулаторных условиях*
•  Плановые медицинские осмотры, включая скрининговые процедуры, с целью раннего 

выявления заболеваний*
• Психиатрическое лечение и психотерапия*
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Смена страны постоянного проживания
Мы настоятельно рекомендуем сообщать нам о смене страны постоянного проживания, так как 
данное событие может повлиять на Ваше страховое покрытие или размер страховых выплат, 
даже если Вы остаетесь в пределах зоны страхового покрытия. Если Вы переезжаете в страну, 
которая не входит в зону Вашего страхового покрытия, Ваш существующий страховой полис 
станет недействителен. 

Медицинское страхование в некоторых странах регулируется местным законодательством,  
в особенности для резидентов этих стран. Вам необходимо удостовериться, что Ваше 
страховое покрытие соответствует правовым нормам страны Вашего проживания. В данном 
случае мы рекомендуем обратиться за независимой юридической консультацией. Страхование, 
предоставляемое нашей компанией, не является заменой страхования здоровья, обязательного 
в этой стране. Уведомление о смене страны постоянного проживания должно быть передано 
через ответственного за медицинское страхование сотрудника Вашего работодателя, если не 
указано иное. 

Изменение почтового адреса/адреса электронной почты
Вся корреспонденция будет отправлена на адрес, имеющийся у нас в записи, если мы не 
получали запроса об использовании иного адреса. Любые изменения в Вашем домашнем, 
рабочем адресе или адресе электронной почты должны быть доведены до нашего сведения в 
письменном виде в кратчайшие сроки. 

Корреспонденция
Переписка между нашей компанией и участниками страховых программ должна осуществляться 
по электронной почте или посредством традиционной почты (с оплатой ее услуг). Обычно мы 
не возвращаем участникам страховых программ оригиналы документов, если это не было 
запрошено при их подаче. 

Продление участия в программе 
Если оплату страховых взносов производит Ваш работодатель, продление Вашего 
участия в программе (а также участия членов Вашей семьи, если применимо) регулируется 
заключенным с Вашим работодателем страховым соглашением.

Окончание участия в программе медицинского страхования
Ваш работодатель имеет право прекратить Ваше участие в программе (или участие любого из 
членов Вашей семьи c Вашего письменного согласия) посредством письменного уведомления 
нашей компании.  Мы не можем оформить прекращение Вашего участия в программе задним 
числом. Ваше участие в программе будет прекращено автоматически в следующих случаях:

• В конце страхового года, при прекращения действия договора между страховой компанией 
и Вашим работодателем (включая случаи, когда договор аннулирован из-за неуплаты 
страховых взносов).

• Если Ваш работодатель примет решение прекратить действие страхового покрытия 
(при получении письменного уведомления от каждого застрахованного лица, желающего 
прекратить участие в программе) или откажется от продления членства (включая случаи 
прекращения Вашего трудового договора с данным работодателем).

• В случае смерти владельца страхового полиса.

ИЗМЕНЕНИЯ В ВАШЕМ СТРАХОВОМ 
ПОЛИСЕ

Включение членов семьи в страховое покрытие
Если соглашение, заключенное между нами и Вашим работодателем, дает на это право, Вы 
можете подать заявку на включение членов Вашей семьи в свое страховое покрытие в качестве 
иждивенцев. Уведомление об этом должно быть передано через ответственного за медицинское 
страхование сотрудника Вашего работодателя, если не указано иное.

Для программ коллективного медицинского страхования без андеррайтинга, новорожденные 
могут быть включены в страховое покрытие начиная с даты рождения при условии уведомления 
нашей компании не позднее четырех недель с даты рождения. Для включения новорожденного 
в страховое покрытие, Вашему работодателю необходимо подать письменное заявление, 
приложив копию свидетельства о рождении, на имя контактного лица в нашей компании, 
ответственного за внесение изменений в состав участников программы медицинского 
страхования. Если уведомление будет получено нами позднее четырех недель с даты 
рождения, новорожденные будут включены в страховое покрытие, начиная с даты получения 
уведомления. 

Для программ коллективного медицинского страхования, прошедших полную процедуру 
медицинского андеррайтинга, новорожденные дети (за исключением близнецов, детей, 
рожденный в результате суррогатного материанства и приемных детей) включаются в 
страховое покрытие без необходимости прохождения процедуры медицинского андеррайтинга 
при условии предоставления уведомления в течение четырех недель с момента рождения, а 
также при условии наличия у биологического родителя полиса медицинского страхования с 
нашей компанией, действовавшего непрерывно в течение не менее 10 месяцев. Для включения 
новорожденного в страховое покрытие, Вашему работодателю необходимо подать письменное 
заявление, приложив копию свидетельства о рождении, нашему отделу по андеррайтингу 
(детали указаны ниже) Если уведомление будет получено нами позднее четырех недель с даты 
рождения, новорожденные пройдут процедуру андеррайтинга и будут включены в страховое 
покрытие, начиная с даты принятия положительного решения. Имейте ввиду, что близнецы, 
дети, рожденные в результате искусственного оплодотворения или суррогатного материнства, а 
также усыновленные дети будут подвергнуты процедуре полного медицинского андеррайтинга 
и получат полис медицинского страхования только через 90 дней после рождения и/или 
усыновления.

AzCareApplication@allianz.ru

После утверждения рассматриваемого случая нашим отделом по андеррайтингу, 
застрахованному лицу выдается новый страховой сертификат, в котором будет указан новый 
иждивенец. 
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1. Применяемая правовая норма: Ваше участие в программе страхования регулируется 
законодательством Российской Федерации. Любые разногласия, которые не могут быть 
разрешены путем переговоров, будут поданы на рассмотрение в судебные органы России.

2. На кого распространяется действие страхового покрытия: Только на владельцев 
страховых полисов и членов их семей, в соответствии со страховым соглашением. 

3. Ответственность страховщика: Наша ответственность перед застрахованным лицом 
ограничена максимальными суммами страховых выплат, указанными в страховом полисе 
(в перечне расходов, подлежащих возмещению) и индоссаментами к страховому полису.  
Ни при каких обстоятельствах сумма страхового возмещения в рамках данного страхового 
покрытия, общественных систем здравоохранения или иного медицинского страхования не 
должна превышать сумму счета-фактуры за оказание медицинских услуг.

4. Третьи лица: Третьи лица (за исключением Вашего уполномоченного представителя или 
руководителя программы коллективного медицинского страхования) не могут от Вашего 
имени вносить или подтверждать какие-либо изменения, а также принимать решения об 
отказе от каких-либо прав. Какие-либо изменения, связанные с Вашим участием в программе, 
являются недействительными, если это не оговорено особым соглашением между Вашим 
работодателем и нами.

5. Ответственность третьих лиц: Мы оставляем за собой право отказать в страховом 
возмещении в том случае, если Вы или члены Вашей семьи имеете право на страховое 
покрытие, предоставляемое общественной системой здравоохранения или иной программой 
медицинского страхования, к которому относится поданное на имя страховой компании 
заявление на страховое возмещение. Застрахованное лицо должно проинформировать нас 
и предоставить всю необходимую информацию, о возможности использовать страховое 
покрытие, предоставляемое  третьими лицами.  Застрахованное лицо и третьи лица 
имеют право не согласиться с окончательным решением или не признать наше право на 
возмещение расходов без получения нашего предварительного согласия в письменной 
форме. В противном случае, мы имеем право получить возмещение сумм, выплаченных в 
качестве возмещения расходов застрахованного лица.

6. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор): Мы не несем ответственности 
за сбои или задержки в исполнении наших обязательств в соответствии с условиями 
настоящего страхового полиса, связанные (или являющиеся следствием) с обстоятельствами 
непреодолимой силы, включая, в том числе, не поддающиеся прогнозированию, 
непредвиденные или неизбежные события, такие, как крайне неблагоприятные погодные 
условия, наводнения, оползни, землетрясения, бури, молнии, пожары, проседания грунта, 
эпидемии, террористические акты, военные действия (как в случае объявления войны, так 
и в иной ситуации), мятежи, взрывы, забастовки или иные трудовые волнения, гражданские 
волнения, диверсионные акции, лишение прав органами государственной власти и любые 
другие обстоятельства, выходящие за рамки нашего разумного контроля.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ    
Ниже приведены дополнительные условия, касающиеся Вашего полиса 
медицинского страхования

Мы оставляем за собой право прекратить членство любого участника программы медицинского 
страхования, а также членов его семьи при наличии доказательств введения нас в заблуждение 
или попыток это сделать. Под этим мы подразумеваем предоставление ложных сведений или 
непредоставление соответствующей информации, а также сотрудничество с третьими лицами 
с целью предоставления ложных сведений — независимо от того, преднамеренно это было 
сделано или по неосторожности, — которые могут повлиять на принятие нами следующих 
решений:

• Возможность принятия Вас (или третьих лиц) в программу медицинского страхования
• Виды страховых взносов, подлежащих оплате Вашим работодателем
• Выплата страховых возмещений

Истечение срока действия страхового полиса
Просим обратить Ваше внимание на то, что по истечении срока действия Вашего страхового 
полиса Вы теряете право на получение страховых возмещений. Любые расходы, подлежащие 
возмещению в соответствии с условиями страхового полиса, и понесенные застрахованным 
лицом в период действия страхового покрытия, будут возмещены в течение трех лет после 
проведения медицинской процедуры.  Однако, любые расходы, связанные с прохождением 
назначенного текущего или дальнейшего лечения, после истечения срока действия страхового 
полиса возмещению не подлежат.
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7. Аннулирование полиса и мошенничество:
 (1)  Для программ коллективного медицинского страхования, требующих прохождения 

процедуры медицинского андеррайтинга, неполное раскрытие или неразглашение Вами 
или членами Вашей семьи каких-либо фактов, имеющих существенное значение при 
оценке возможного участия в программе и способных повлиять на принятие решений, 
касающихся страхового покрытия, включая, помимо прочего, информацию, указанную 
в соответствующем регистрационном заявлении, может повлечь аннулирование 
страхового покрытия для всех вовлеченных лиц начиная с даты его вступления в силу. 
Патологические состояния, возникшие в период с момента заполнения соответствующего 
регистрационного заявления до момента вступления в силу страхового полиса, также 
рассматриваются как выявленные до оформления страхового полиса. Такие заболевания 
подвергаются процедуре медицинского андеррайтинга, и если Вы не сообщаете об 
их наличии, расходы на их лечение не возмещаются. Если заявитель не уверен в 
необходимости указания какой-либо информации, он обязан сообщить нам об этом. 

 (2)  В возмещении расходов будет также отказано в случаях, если Вами или членами Вашей 
семьи (а также третьими лицами, действующими от их имени)  была предоставлена 
фальшивая или намеренно преувеличенная информация, а также в случае 
использования Вами каких-либо приспособлений с целью получения страховых выплат, 
на которые дает право данный страховой полис.  Сумма, выплаченная в соответствии 
с заявлением на страховое возмещением до раскрытия факта мошенничества или 
неразглашения информации, немедленно признается подлежащей возврату нашей 
компании.  Мы оставляем за собой право проинформировать Вашу компанию-
работодателя о любой мошеннической деятельности.

8. Связь с членами семьи: При обслуживании Вашего страхового полиса в соответствии 
с договором медицинского страхования в некоторых ситуациях мы можем запросить 
дополнительную информацию. Когда понадобится разрешить вопрос, касающийся 
иждивенцев, указанных в страховом полисе (например, когда потребуется дополнительная 
информация для обработки заявления на страховое возмещение), мы можем связаться 
с владельцем страхового полиса для получения нужной нам информации относительно 
соответствующего лица. Аналогичным образом, все сведения о страховых выплатах, 
касающиеся лиц, включенных в страховое покрытие, могут быть переданы непосредственно 
владельцу страхового полиса.

9. Использование MediLine: Обратите внимание, что служба медицинских консультаций 
MediLine и предоставляемая информация и ресурсы о здоровье, не являются  заменой 
профессиональной консультации или уходу, получаемому пациентами от врачей. 
Предоставляемая информация не предназначена для использования в медицинской 
диагностике или лечении, соответственно на нее не следует полагаться в этих целях. 
Всегда обращайтесь к врачу за консультацией, прежде чем начинать новое лечение 
или при возникновении вопросов связанных с состоянием здоровья. Вы понимаете и 
соглашаетесь, что мы не несем ответственности за любые претензии, ущерб или убытки, 
возникшие, как прямой или косвенный результат использования данной справочной службы 
или использования информационных ресурсов предоставленных данной услугой.  Звонки, 
поступающие в MediLine, записываются и могут быть в дальнейшем  использованы в целях 
обучения персонала, повышения качества обслуживания и регулирования страховой 
деятельности. 
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ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ 

Мы имеем право использовать персональную информацию о застрахованном лице, если он/
она включен в страховое соглашение. Согласно Федеральному закону «О персональных 
данных» №152-ФЗ от 27 июля 2006 года, данные могут быть использованы для следующих 
целей: предоставление по требованию государственных/регулирующих органов, выполнение 
своих обязанностей по предоставлению страхового покрытия, в соответствии с соглашением, 
контроль качества предоставляемых услуг и/или защита интересов застрахованного лица. 

Компания гарантирует, что  передача нам персональных данных застрахованного лица 
осуществляется только с разрешения застрахованного лица, предоставленного в письменном 
виде, и в соответствии с постановлениями данной статьи. Данное разрешение будет 
оставаться в силе в течение всего время действия страхового покрытия и в течение еще 5 
лет после истечения срока действия страхового полиса или его аннулирования.  Пожалуйста, 
имейте в виду, что застрахованное лицо может отозвать его/ее разрешение, предоставив нам 
письменное заявление за 60 дней до этого.

Использование личных данных застрахованного лица, включает все действия, 
предусмотренные статьей  3 Федерального закона №152-ФЗ  «О персональной информации» 
от 27 июля 2006 года (в том числе с использованием автоматического оборудования 
для сбора, записи, систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновление или 
изменения), выборка, использование, передача (распространение, обеспечение доступа), 
деперсонализация, блокирование и удаление информации). Мы также имеем право 
передавать персональную информацию группе компаний Allianz, в том числе осуществляя  
передачу персональной информации администратору, находящемуся за границей. 
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ПРОЦЕДУРА 
РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБ

Если у Вас появятся жалобы или Вы захотите прокомментировать наш сервис, пожалйста, 
звоните в нашу справочную службу.

Если нам не удалось решить проблему по телефону, просим направить письмо посредством 
электронной или традиционной почты.

В России:
Для того, чтобы подать жалобу, касающуюся медицинского обслуживания, полученного в 
России, пожалуйста свяжитесь с нами: 

+7 495 956 2900 

dk@allianz.ru  

ООО СК Альянс Жизнь, 115184, Россия, Москва, Озерковская наб., д. 30. 

Мы рассмотрим Вашу жалобу в соответствии с принятой в компании процедурой, с которой Вы 
можете ознакомиться, если пройдете по ссылке
http://allianz.ru/ru/contacts/feedback

За пределами России:
Для того, чтобы подать жалобу, касающуюся медицинского обслуживания, полученного за 
пределами России, пожалуйста свяжитесь с нами: 

+353 1 907 5951

client.servicesRU@allianz.com

Customer Advocacy Team, Allianz Partners, 15 Joyce Way, Park West Business Campus,  
Nangor Road, Dublin 12, Ireland.
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A
Администратором Вашего страхового полиса 
является AWP Health & Life Services Limited, компания с 
ограниченной ответственностью, зарегистрированная в 
Ирландии.

Амбулаторное лечение - это медицинское 
обслуживание, предоставленное врачом, терапевтом 
или медицинским специалистом, не требующее 
госпитализации пациента. 

Амбулаторная хирургия - хирургическая операция, 
выполненная в хирургическом отделении, медицинском 
учреждении, дневном стационаре или в амбулаторном 
отделении, при которой отсутствует необходимость в 
пребывании пациента в стационаре в ночное время по 
медицинским показаниям.

Б
Беременность - промежуток времени с момента 
выявления состояния до момента родов. 

В
Вакцинация - это получение первичных и вторичных 
инъекций антигена, требуемое законодательством 
страны, где проходит лечение, а также вакцинация 
путешественников по медицинским показаниям 
и профилактика малярии. Расходы на оплату 
консультации для введения вакцины, а также стоимость 
самой вакцины, включены в страховое покрытие. 
Пожалуйста, имейте ввиду, что вакцинация детей до 
13 лет не покрывается данной страховой программой. 
Если Вы выбрали программы страхования для 
амбулаторного лечения, мы покроем вакцинацию 
детей до 13 лет из пакета превентивного страхования 
ребенка. 

Врач общей практики - это квалифицированный 
и компетентный врач-терапевт, имеющий 
соответствующую лицензию на осуществление 
медицинской практики, владеющий диагностическими, 
терапевтическими и профилактическими методами 
лечения заболеваний, относящихся к конкретной 
медицинской области.

Вы/Ваш - сотрудник работодателя, указанный в 
страховом свидетельстве.

Д
Диагностические исследования - такие виды 
исследований, как рентгенограмма или анализ крови, 
проводимые с целью выявления причин заболевания.

Долгосрочный уход за больным - это уход в течение 
продолжительного времени после завершения 
неотложного лечения, чаще всего, лечения 
хронического заболевания, или нетрудоспособность, 
требующая периодического, кратковременного или 
постоянного ухода. Долгосрочный уход за больным 
может быть предоставлен на дому, в местном 
сообществе, в медицинском учреждении или в доме 
для инвалидов или престарелых. 

Доплата - это процент от суммы расходов на оплату 
лечения, подлежащий оплате застрахованным лицом. 
Доплаты подлежат оплате на застрахованное лицо 
за страховой год (за исключением случаев, когда 
в перечне расходов, подлежащих возмещению 
указано иначе). Некоторые страховые программы 
могут предусматривать максимальную сумму 
доплаты на застрахованное лицо за страховой 
год, и в данном случае размер этой суммы будет 
ограничен числом, указанным в перечне расходов, 
подлежащих возмещению. Доплаты могут быть 
установлены для базовой страховой программы, 
программы компенсации амбулаторного лечения, 
программы стоматологического лечения или программы 
по репатриации, а также страховой программы, 
являющейся комбинацией перечисленных программ, 
или в случае, когда не было получено предварительное 
одобрение для проведения медицинской процедуры.

Дополнительное лечение относится к лечебно-
диагностическому лечению, оказываемому в лечебных 
учреждениях, не относящихся к традиционной 
западной медицине, и практикуется лицензированными 
специалистами. Пожалуйста, проверьте в перечне 
расходов, подлежащих возмещению, чтобы узнать 
включены ли следующие виды дополнительного 
лечения в Ваше страховое покрытие: хиропрактика, 
остеопатия, китайская травяная медицина, 
гомеопатия, акупунктура и подология (все методы 
дополнительной медицины должны практиковаться 
квалифицированными врачами).

Дородовое наблюдение включает общее 
обследование и последующие анализы, назначаемые 
во время беременности. Для женщин старше 35 лет 
дородовое наблюдение включает тройной тест Барта, 
четырехвалентный скрининг-тест, тест Спина Бифида, 
амниоцентез и связанные с ним анализы ДНК.

ТОЛКОВАНИЕ ТЕРМИНОВ
Данные определения применяются к страховым выплатам, включенным в нашу 
линейку страховых продуктов, и к некоторым другим часто употребляемым 
терминам. Расходы, которые подлежат возмещению в соответствии с 
Вашим страховым полисом, перечислены в перечне расходов, подлежащих 
возмещению. В случае включения каких-либо страховых выплат, уникальных 
для Вашего страхового покрытия, их определения будут указаны в разделе 
“Примечания” перечня расходов, подлежащих возмещению. Ниже представлены 
определения для каждого термина, встречающегося в данном руководстве.
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застрахованного лица в повседневной жизни насколько 
это возможно.   В том числе:
•  Биохимическая поддержка, такая, как 

инсулиновая помпа, глюкометры и установки для 
перитонеального диализа.

•  Средства помощи при передвижении, такие, как 
костыли, инвалидные коляски, ортопедические 
опоры, искусственные конечности и протезы.

• Слуховые аппараты и искусственная гортань.
•  Медицинские компрессионные носки разных 

классов компрессии. 
•  Повязки для длительно незаживающих ран и 

карманы для стомы.
•  Расходы на медицинские приспособления, 

используемые при паллиативном лечении или 
долгосрочном уходе за больным (см. определения 
паллиативного ухода и долгосрочного ухода за 
больным) возмещению не подлежат.

Медицинская репатриация - дополнительный вид 
страхового покрытия, информация о котором (в случае 
его наличия) и предоставляемых им выплатах указана 
в перечне расходов, подлежащих возмещению. Данное 
покрытие предоставляет возможность эвакуации в 
страну Вашей национальной принадлежности для 
прохождения лечения в том случае, если оно не 
предоставляется в стране Вашего местонахождения 
(вместо эвакуации в ближайшее учреждение, 
предоставляющее необходимый вид медицинского 
обслуживания). Данное правило применяется только 
в том случае, если страна Вашей национальной 
принадлежности располагается в географической зоне 
Вашего страхового покрытия. По завершении лечения, 
расходы по Вашему возвращению в страну постоянного 
места жительства (в соответствии с тарифами эконом-
класса) подлежат страховому возмещению. В данном 
случае, обратная поездка должна быть совершена в 
течение одного месяца после завершения лечения.  
 
При первых признаках того, что пациенту требуется 
репатриация, необходимо известить о этом компанию-
администратора.  С этого момента администратор 
берет на себя организацию и координацию всех 
этапов репатриации вплоть до того момента, когда 
застрахованное лицо будет благополучно доставлено 
в пункт назначения, где ему будет обеспечен 
надлежащий уход.  В случае если репатриация была 
организована не администратором, мы оставляем 
за собой право отказать застрахованному лицу в 
возмещении любых, связанных с эвакуацией, расходов.

Медицинский специалист - это врач имеющий 
лицензию на осуществление медицинской 
деятельности (в конкретной области) в соответствии 
с законодательством страны, в которой предлагается 
лечение, и ведущий свою деятельность в рамках 
данной лицензии. Расходы на оплату услуг психиатра 
или клинического психолога не подлежат возмещению 
в рамках данного вида выплат. В том случае, если 
расходы на услуги психиатра и психотерапевта входят 
в страховое покрытие, информация об этом будет 
указана отдельной строкой в перечне расходов, 
подлежащих возмещению.

Медицинское учреждение - любое учреждение, 
имеющее лицензию на оказание медицинских услуг 
или проведение хирургического вмешательства 
в стране, где оно ведет свою деятельность, и где 
пациент находится под постоянным наблюдением 
медицинских специалистов. Следующие учреждения не 
рассматриваются в качестве медицинских учреждений: 
дома отдыха и дома для престарелых, санатории, 
лечебные центры и центры восстановительного 
лечения. 

Медицинская эвакуация осуществляется в случаях 
отсутствия необходимого лечения, входящего в 
страховое покрытие, в медицинских учреждениях по 
Вашему постоянному месту жительства, а также в 
случае отсутствия подходящей для переливания крови 
в экстренных случаях. Администратор произведет 
медицинскую эвакуацию застрахованного лица с 
помощью транспортного средства службы скорой 
помощи, вертолета или самолета в ближайшее 
медицинское учреждение, предоставляющее 
требуемое лечение (вне зависимости от того, находится 
оно в стране его национальной принадлежности или 
нет).  Медицинская эвакуация, осуществляющаяся 
по требованию лечащего врача, будет произведена 
наиболее экономичным видом транспорта, учитывая 
состояние здоровья застрахованного. По завершении 
лечения, мы также покроем расходы (в соответствии 
с тарифами эконом-класса) по возвращению 
эвакуированного лица в страну постоянного места 
жительства. 

Если после прохождения лечения в стационаре 
эвакуация или перевозка застрахованного не 
представляется возможной по медицинским 
показаниям, расходы по проживанию в отдельном 
гостиничном номере с удобствами в течение 
максимального срока, составляющего семь дней, 
подлежат страховому возмещению.  Не подлежат 
возмещению расходы, связанные с проживанием в 
номерах четырех- и пятизвездочных гостиниц, а также 
расходы, связанные с проживанием сопровождающего 
лица.

В случае перевозки застрахованного лица в ближайшее 
медицинское учреждения для получения текущего 
лечения, расходы на проживание в отдельном 
гостиничном номере с удобствами также подлежат 
страховому возмещению. Сумма расходов на 
проживание не должна превышать сумму расходов 
на перевозку застрахованного между ближайшим 
медицинским учреждением и страной постоянного 
места жительства. Расходы, связанные с проживанием 
сопровождающего лица, не подлежат страховому 
возмещению. 

В случаях, когда переливание крови рекомендовано 
лечащим врачом, но кровь подходящей группы 
отсутствует в медицинском учреждении, администратор 
произведет поиск и транспортировку подходящей для 
переливания крови и стерильного оборудования.  Это 
относится также и к случаям наличия рекомендаций для 
проведения переливания крови от наших медицинских 

З
Заболевания, выявленные до оформления 
страхового полиса, представляют собой 
заболевания или иные, связанные с ними состояния, 
симптомы которых наблюдались или наблюдаются 
в определенный момент на протяжении Вашей 
жизни, независимо от того, проводилось ли 
ранее соответствующее лечение, или имелись ли 
рекомендации по его проведению. Любое такое 
состояние, которое может считаться ранее известным 
Вам или членам Вашей семьи, рассматривается 
как выявленное до оформления страхового 
полиса. Патологические состояния, возникшие в 
период с момента заполнения соответствующего 
регистрационного заявления до момента вступления 
в силу страхового полиса, также рассматриваются как 
выявленные до оформления страхового полиса. Такие 
заболевания подвергаются процедуре медицинского 
андеррайтинга, и если Вы не сообщаете об их наличии, 
расходы на их лечение не возмещаются. Обратитесь 
к разделу “Примечания” Вашего перечня расходов, 
чтобы убедиться в том, что заболевания, выявленные 
до оформления страхового полиса, включены в Ваше 
страховое покрытие.

Застрахованное лицо - это застрахованный работник 
и его/ее иждивенцы, которые имеют право на страховое 
покрытие, как это обозначено в cтраховом соглашении. 

Застрахованный работник - это работник компании, 
которая обозначена в cтраховом соглашении.  

Л
Лечение относится к медицинской процедуре (или 
процедурам), направленной на излечение или 
облегчение состояния, связанного с заболеванием или 
травмой. 

Лечение бесплодия это методы лечения 
застрахованного лица, включающие все инвазивные 
исследования, необходимые для того, чтобы 
определить причину бесплодия. Расходы по 
проведению искусственного оплодотворения “in vitro” 
подлежат возмещению в пределах суммы, указанной 
в перечне расходов, подлежащих возмещению.  За 
исключением, когда в Ваш перечень расходов, 
подлежащих возмещению, включен определенный 
тип лечения бесплодия или же Вы включены 
в программу амбулаторного лечения (которое 
включает проведение неинвазивных исследований 
причин бесплодия, в пределах максимальной суммы 
возмещения, определенной для Вашей программы 

амбулаторного лечения).  Если же Ваша страховая 
программа предусматривает расходы на лечение 
бесплодия, стоимость лечения будет покрыта для 
застрахованного человека, получающего лечение 
(в пределах максимальной суммы возмещения, 
определенной в перечне расходов, подлежащих 
возмещению). Расходы на лечение супруги/супруга, 
включенной/го в страховую программу застрахованного 
человека, предусмотренные в страховой программе, 
но превышающие максимальную сумму возмещения, 
выплачиваться не будут. Расходы по проведению 
искусственного оплодотворения “in vitro” подлежат 
возмещению в пределах суммы, указанной в перечне 
расходов, подлежащих возмещению. Имейте в виду, 
что близнецы, рожденные в результате искусственного 
оплодотворения, дети рожденные от суррогатных 
матерей, а также усыновленные/удочеренные дети, 
могут получить собственное страховое покрытие 
через 90 дней после рождения и/или усыновления/
удочерения, и должны будут пройти процедуру 
медицинского андеррайтинга.

Лечение онкологических заболеваний относится 
к оплате услуг медицинских специалистов, 
диагностических исследований, лучевой терапии, 
химиотерапии и оплате услуг медицинского 
учреждения, связанных с назначением и проведением 
лечения против рака с момента постановки диагноза. 
Страховому возмещению подлежат медицинские 
приспособления, такие, как парик в случае потери волос 
или бюстгальтер с протезом, необходимые в результате 
лечения рака. 

Логопедическое лечение - это лечение, 
осуществляемое квалифицированным врачом-
логопедом с целью устранения нарушений речи, 
являющихся следствием физических недостатков, 
включающих, помимо прочего, закупорку носовых 
ходов, нейрогенное расстройство (например, парез 
мышц языка, травма головного мозга) или дефекты 
речи, связанные со структурой речевого аппарата 
(например, волчья пасть).

М
Медицинская помощь в дневном стационаре 
представляет собой плановое лечение, полученное в 
медицинском учреждении или амбулатории в течение 
дня, включая больничную палату и обслуживание 
средним медицинским персоналом, не требующее 
нахождения пациента в ночное время, с выдачей листа 
о выписке. 

Медицинские приспособления (назначенные 
врачом) - это любые инструменты, аппараты или 
устройства, необходимые (по медицинским показаниям) 
для обеспечения нормальной жизнедеятельности 
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с сотрудником, ответственным за коллективное 
медицинское страхование в Вашей организации.

Неотложная стоматологическая помощь, 
оказанная в амбулаторных условиях - это лечение, 
полученное в палате скорой помощи или отделении 
неотложной стоматологической хирургии для 
снятия острой зубной боли, вызванной несчастным 
случаем или травмой естественного зуба, включая 
ампутацию или экстирпацию пульпы и последующее 
временное пломбирование, ограниченное тремя 
пломбами в течение одного страхового года. Только 
медицинская помощь, полученная в течение 24 
часов с момента наступления внезапной болезни 
или несчастного случая, считается неотложной. 
Страховое покрытие не распространяется на 
зубные протезы или эндодонтическое лечение. 
Если программа стоматологического лечения была 
включена Вашим работодателем в программу  
медицинского страхования, в соответствии с 
условиями данного страхового покрытия, Вы имеете 
право на возмещение расходов на получение 
стоматологического медицинского обслуживания, 
не связанного с несчастным случаем или внезапной 
болезнью, в дополнение к неотложной амбулаторной 
стоматологической помощи (предусмотренной базовой 
страховой программой).

Неотложная стоматологическая помощь, оказанная 
в условиях стационара, относится к процедурам 
снятия острой зубной боли, наличие которой связано с 
причиненной в результате несчастного случая травмой, 
требующий госпитализации. Только медицинская 
помощь, полученная в течение 24 часов с момента 
наступления внезапной болезни или несчастного 
случая, считается неотложной. Пожалуйста, обратите 
внимание, страховое покрытие не распространяется 
на последующее стоматологическое лечение, 
хирургию, зубные протезы, ортодонтическое или 
пародонтологическое лечение. В случае, если Ваш 
страховой полис включает возмещение расходов за 
вышеперечисленные процедуры, это будет указано в 
перечне расходов, подлежащих возмещению.

Несчастный случай - внезапный непредвиденный 
случай, приводящий к травме застрахованного 
человека, происходящий по вине внешних 
обстоятельств. Причины и симптомы такого ущерба 
требуют соответствующего лечения и должны 
поддаваться объективной медицинской оценке, дающей 
возможность постановить диагноз.

О
Оплата услуг акушерки относится к вознаграждению 
акушерки или медсестры, прошедшей необходимую 
подготовку и сдавшей соответствующие 
государственные экзамены для осуществления данного 
вида деятельности в стране прохождения лечения. 

Оплата услуг врача общей практики относится 
к безоперационному лечению, проведенному или 
назначенному врачом.

Оплата услуг диетолога относится к консультативным 
услугам компетентного диетолога или врача-
нутрициониста, имеющего соответствующую 
квалификацию и лицензию на осуществление 
медицинской деятельности в стране, в которой 
предлагается лечение. Если данный вид медицинского 
обслуживания предусмотрен Вашей страховой 
программой, Вы имеете право на возмещение расходов 
только при наличии предусмотренного полисом 
диагностированного заболевания.

Оплата услуг медицинского специалиста относится 
к безоперационному лечению, проведенному или 
назначенному врачом.

Ортодонтическое лечение - это лечение с 
использованием специальных приспособлений 
для исправления прикуса, выравнивания зубов и 
восстановления их основных функций. Расходы 
на ортодонтическое лечение будут возмещены 
только при наличии медицинской необходимости и 
только для этих целей. Во время подачи заявки на 
страховое возмещение, Вам потребуется предоставить 
дополнительную информацию, доказывающую, что 
Ваше лечение было проведено по медицинским 
показания и что Вы вправе получить страховое 
возмещение. В качестве дополнительной информации 
могут выступать следующие документы: 

•  Медицинские отчеты, составленные врачом, 
поставившим диагноз (тип неправильного прикуса) 
и описание симптомов пациента, которые возникли 
из-за ортодонтического заболевания.

•  Программа лечения, в которой указана 
предположительная длительность лечения, 
примерная стоимость лечения и типы 
использованных материалов и оборудования.

•  Стоимость лечения, согласованная с медицинским 
учреждением.

•  Доказательство того, что ортодонтическое лечение 
было оплачено

•  Фотография обеих челюстей, на которой ясно 
видно положение зубов до лечения.

•  Клиническая фотография челюстей в центральной 
окклюзии с фронтального и бокового обзора.

•  Ортопантомограмма (панорамный рентген)
•  Профильный рентген (цефалометрия)

 Пожалуйста, имейте в виду, что мы возмещаем 
расходы на проведение ортодонтической процедуры, 
в которой использовались металлические брекеты и/ 
или обычные съёмные приспособления. Расходы на 
косметические приспособления, такие, как лингвальные 
брекеты и невидимые каппы, будут возмещены 
в пределах цены на металлические брекеты, в 
соответствии с ограничением страховых выплат на 
ортодонтическое лечение и протезирование зубов.

экспертов. Ни мы, ни наши представители не несут 
ответственности за безрезультатность попыток по 
поиску подходящей для переливания крови, а также за 
использование зараженной крови или оборудования 
медицинскими специалистами.  

При первых признаках того, что пациенту требуется 
эвакуация, необходимо известить о этом компанию-
администратора.  С этого момента администратор 
берет на себя организацию и координацию всех 
этапов эвакуации вплоть до того момента, когда 
застрахованное лицо будет благополучно доставлено 
в пункт назначения, где ему будет обеспечен 
надлежащий уход. В случае если эвакуация была 
организована не администратором, мы оставляем 
за собой право отказать застрахованному лицу в 
возмещении любых, связанных с эвакуацией, расходов.

Мы/Наш - это компания ООО СК Альянс Жизнь 

Н
Наследственная предрасположенность существует 
в том случае, если у одного из родителей, бабушки/
дедушки, родного брата/сестры, ребенка, дяди или тети 
застрахованного лица ранее было диагностировано 
рассматриваемое заболевание.

Необходимая медицинская помощь - это те виды 
лечения, медицинские услуги или лекарственные 
препараты, получение которых необходимо и 
целесообразно по медицинскими показаниями. К ним 
относятся медицинские услуги или лекарственные 
препараты: 

• Необходимые для постановки диагноза или лечения 
заболевания или травмы.

• Соответствующие симптомам пациента, диагнозу 
или лечению по устранению причин заболевания или 
травмы.

• Находящиеся в соответствии с существующими 
в данный момент в медицинском сообществе 
традиционной медицинской практикой и 
профессиональными стандартами оказания 
медицинской помощи. Это не относится к 
дополнительным методам лечения, если они входят 
в Ваш страховой план.

• Требующиеся по иным причинам, чем комфорт и 
удобство пациента или его лечащего врача.

• Медицинская ценность которых обоснована и 
общеизвестна. Это не относится к дополнительным 
методам лечения, если они входят в Ваш страховой 
план.

• Считающиеся наиболее подходящим типом и 
уровнем оказания услуг или прописываемых 
лекарственных средств.

• Оказываемые в соответствующем учреждении, 
соответствующей обстановке и на соответствующем 
уровне обслуживания для прохождения пациентом 
лечения от имеющегося заболевания.

• Оказываемые в течение соответствующего 
заболеванию периода времени.

В контексте данного определения, термин 
“соответствующий” означает принятие во внимание 
безопасность пациента и эффективность затрат. 
В случаях стационарного лечения, необходимость 
медицинского вмешательства также означает 
невозможность постановки диагноза или безопасного 
и эффективного проведения лечения в амбулаторных 
условиях.

Неотложная медицинская помощь, оказанная в 
амбулаторных условиях - это лечение, полученное 
в травматологическом отделении или палате скорой 
помощи медицинского учреждения в течение 24 часов 
после несчастного случая или внезапной болезни, 
если застрахованный не занимает отдельное место 
в палате, ввиду отсутствия медицинских показаний. 
Если амбулаторное медицинское обслуживание 
было включено Вашим работодателем в программу 
медицинского страхования, в соответствии с условиями 
данного страхового покрытия, Вы имеете право на 
возмещение расходов на получение амбулаторного 
медицинского обслуживания, не связанного с 
несчастным случаем или внезапной болезнью, в 
дополнение к неотложной амбулаторной помощи 
(предусмотренной базовой страховой программой). 

Неотложная медицинская помощь в регионах/
странах, не относящихся к территории действия 
страхового полиса - это лечение неотложных 
состояний во время деловой или туристической поездки 
на территорию страны, не включенной в страховой 
полис. Данное страховое покрытие дает Вам право на 
получение неотложной медицинской помощи в течение 
шести недель во время каждой поездки на сумму, 
не превышающую максимальную сумму страхового 
возмещения, в результате несчастного случая или 
в случае внезапного возникновения или ухудшения 
симптомов тяжелого заболевания, представляющего 
непосредственную угрозу Вашему здоровью. 
Неотложной считается только медицинская помощь, 
оказанная терапевтом, практикующим врачом или 
иным медицинским специалистом в течение 24 часов 
с момента наступления экстренного случая. Страховое 
покрытие не распространяется на терапевтические 
процедуры или реабилитационное лечение, не 
являющееся неотложным, даже если Вы не в состоянии 
вернуться в географическую зону покрытия страхового 
полиса. Также не подлежат возмещению расходы, 
связанные со стандартными акушерскими услугами, 
ведением беременности, родами и связанными с 
ними осложнениями. Если продолжительность Вашего 
пребывания за пределами зоны страхового покрытия 
составляет более шести недель, проконсультируйтесь 
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должны являться следствием тяжелой утраты, проблем 
в личных отношениях, академических проблем, 
проблем социализации личности или стресса на работе. 
Любое стационарное медицинское обслуживание 
или оказание медицинской помощи в дневном 
стационаре должно включать в себя назначение 
пациенту рецептурных лекарственных средств для 
лечения имеющегося у него заболевания. Расходы 
на психотерапевтическое лечение (стационарное 
или амбулаторное) подлежат возмещению только 
в случаях постановки первоначального диагноза 
врачом-психиатром и наличия направления к 
клиническому психологу для прохождения дальнейшего 
лечения. Кроме того, в том случае если страховое 
покрытие распространяется на амбулаторное 
психотерапевтическое лечение, оно ограничено 10-ю 
сеансами на каждое имеющееся заболевание, после 
чего каждый назначенный курс лечения подлежит 
оценке врачом-психиатром, выдавшим пациенту 
направление. При наличии показаний для прохождения 
дополнительных сеансов, необходимо предоставить 
подробный отчет о ходе лечения, обосновывающий 
медицинскую необходимость его продолжения. 

Р
Работодатель - это компания, в которой Вы работаете, 
название которой указано в страховом соглашении.

Расходы на одно сопровождающее лицо при 
эвакуации/репатриации застрахованного 
- это транспортные расходы одного лица, 
сопровождающего пациента, которому необходима 
эвакуация/репатриация. В случае, когда нахождение 
сопровождающего вместе с пострадавшим в одном 
транспортном средстве невозможно, транспортные 
расходы экономического класса подлежат возмещению. 
По завершении лечения, мы также покроем расходы 
по возвращению сопровождающего лица в страну 
из которой была совершена эвакуация/репатриация. 
Проживание в отеле, а также иные связанные с этим 
расходы возмещению не подлежат. 

Расходы по пребыванию в стационаре одного из 
родителей при госпитализации застрахованного 
ребенка относятся к стоимости пребывания 
одного из родителей в стационаре в течение срока 
госпитализации застрахованного ребенка для 
получения лечения, входящего в страховое покрытие. 
В случае отсутствия мест в стационаре Вы имеете 
право на возмещение расходов, эквивалентных 
дневной стоимости номера трехзвездочной гостиницы 
в качестве компенсации расходов на проживание. 
Иные расходы, включающие, помимо всего прочего, 
питание, расходы на телефонную связь или печатные 
СМИ, возмещению не подлежат. Сверьтесь с перечнем 
расходов, подлежащих возмещению, чтобы убедиться, 
что Ваш ребенок попадает под установленные 
возрастные ограничения.

Расходы скорой помощи включают стоимость 
местной машины скорой помощи, которая доставит 
застрахованное лицо в больницу из дома или с места, в 
котором произошел несчастный случай, или перевезет 
его/ее из одной больницу в другую.

Реабилитация - это сочетание физиотерапии, 
эрготерапии и логопедического лечения, направленное 
на восстановление нормального внешнего вида и/
или функционирования конечностей и внутренних 
органов застрахованного после перенесенной острой 
формы заболевания, травмы или операции.  Расходы, 
связанные с реабилитацией, подлежат возмещению 
только в том случае, если восстановительная терапия 
была начата в течение 14 дней после окончания 
лечения по снятию острой формы заболевания 
и/или хирургического лечения, и проводится в 
лицензированном реабилитационном учреждении.

Регулярные медицинские осмотры, включая 
скрининговые обследования для выявления 
заболеваний на раннем этапе - это медицинские 
осмотры, анализы и обследования, проводимые через 
определенные возрастные интервалы, при отсутствии 
клинических симптомов. К ним относятся только 
следующие процедуры:

• Общее обследование.
• Анализы крови (общий клинический анализ крови, 

биохимический анализ крови, липидограмма, 
анализы на функцию щитовидной железы, печени и 
почек).

• Сердечно-сосудистое обследование (общее 
обследование, ЭКГ, измерение кровяного давления).

• Неврологическое обследование (общее 
обследование).

• Проверка на наличие раковых заболеваний:
- Ежегодный цитологический мазок со слизистой 

шейки матки.
- Маммографическое обследование (один раз в 

два года для женщин от 45 лет или раньше, если 
имеется наследственная предрасположенность).

- Обследование предстательной железы (ежегодно 
для мужчин от 50 лет или раньше, если имеется 
наследственная предрасположенность).

- Колоноскопия (один раз в пять лет для лиц от 50 
лет или от 40 лет, если имеется наследственная 
предрасположенность);

- Ежегодный анализ кала на скрытую кровь.
• Костная денситометрия (один раз в пять лет для 

женщин от 50 лет).
• Тест на мутацию генов BRCA1 и BRCA2 

(если имеется прямая наследственная 
предрасположенность, и если этот тест входит в 
перечень расходов, подлежащих возмещению). 

Репатриация останков - это перевозка останков 
застрахованного лица из страны постоянного 
проживания в страну погребения. Страховое покрытие 
включает, помимо прочего, оплату расходов на 
бальзамирование, контейнер для перевозки тела, 
транспортные расходы, а также расходы на получение 
всех необходимых разрешений на перевозку останков. 

Ортомолекулярная терапия - это процедуры, 
направленные на восстановление оптимальной 
экологической среды соматических клеток пациента 
посредством коррекции недостатков на молекулярном 
уровне на основе их биохимического состава. Лечение 
проводится такими веществами как витамины, 
минералы, ферменты, гормоны и т. д.

Осложнения во время родов. Под этим имеются 
в виду только нижеперечисленные осложнения, 
требующие проведения стандартных акушерских 
процедур: послеродовое кровотечение и задержка 
отделения плаценты. В том случае, если выплаты, 
связанные со стандартными акушерскими 
услугами, включены в программу застрахованного 
лица, проведение операции кесарева сечения 
по медицинским показаниям также относится к 
осложнениям во время родов. 

Осложнения течения беременности относятся к 
осложнениям, связанным со здоровьем матери. Только 
расходы, связанные со следующими осложнениями 
в предродовой период, подлежат возмещению: 
внематочная беременность, гестационный диабет, 
преэклампсия, выкидыш, угроза выкидыша, 
мертворождение и хорионаденома. 

Острые заболевания - это болезни, симптомы которых 
развиваются внезапно.

Ожирение диагностируется в тех случаях, когда  
индекс массы тела (ИМТ) пациента превышает 30 
(калькулятор ИМТ находится на нашем веб-сайте:  
www.allianzworldwidecare.com).

Очки и контактные линзы (выписанные врачом 
после проверки зрения) - будут возмещены расходы 
на проверку зрения, выполненную специалистом по 
коррекции зрения или офтальмологом (однократно в 
течение страхового года), а также на покупку линз или 
очков). 

П
Паллиативное лечение - это текущее лечение с целью 
облегчения физических/психологических страданий, 
связанных с прогрессивным течением неизлечимой 
болезни, и поддержания качества жизни. К нему 
относится стационарное и амбулаторное медицинское 
обслуживание или оказание медицинской помощи 
в дневном стационаре, связанное с постановкой 
смертельного диагноза, при котором лечение не 
рассматривается, как способ излечения заболевания. 
Мы также покроем расходы на физический уход, 
психологическую помощь, пребывание в стационаре 
медицинского учреждения или хосписе, уход нанятого 
работника и назначенные лекарства.

Пародонтологическое лечение относится к 
стоматологическому лечению, связанному с болезнью 
десен.

Пересадка внутренних органов - это хирургическое 
вмешательство, проводимое для пересадки следующих 
органов и/или тканей: сердце, сердце/клапан, сердце/
легкое, печень, поджелудочная железа, поджелудочная 
железа/почка, почка, костный мозг, паращитовидная 
железа, пересадка мышечной и костной тканей, а также 
роговицы. Расходы по поиску органов возмещению не 
подлежат. 

Послеродовой уход относится к стандартной 
послеродовой медицинской помощи, получаемой 
матерью в период времени до шести недель после 
родов.

Пребывание в стационаре означает пребывание 
в отдельной палате или палате на 2-3 человек, в 
соответствии со сведениями перечня расходов, 
подлежащих возмещению. Палата повышенной 
комфортности, номер-люкс и палата из нескольких 
комнат не входят в страховое покрытие. Просим 
обратить внимание на то, что расходы на пребывание 
в стационаре возмещаются только в том случае, 
если Ваша страховая программа не предусматривает 
никаких других выплат, связанных с требуемым 
стационарным лечением. В противном случае, 
расходы на пребывание в стационаре включаются 
в конкретную категорию расходов на стационарное 
лечение и возмещаются в соответствии с 
установленными ограничениями страховых выплат. 
К категориям, включающим в себя возмещение 
расходов на пребывание в стационаре в соответствии 
с установленными ограничениями, относятся 
получение психиатрической и психотерапевтической 
помощи, пересадка органов, лечение онкологических 
заболеваний, стандартные акушерские услуги, 
паллиативное лечение и долгосрочный уход за 
больным (если они предусмотрены Вашей страховой 
программой).

Превентивный уход за ребенком включает в себя 
регулярные осмотры и вакцинацию  детей в возрасте 
до 13 лет.

Профилактическое лечение - это лечение, 
пройденное в отсутствие клинических симптомов 
заболевания в момент лечения. Например, удаление 
предраковых опухолей (таких, как родинки). 

Прямая наследственная предрасположенность 
существует в том случае, если у одного из родителей, 
бабушки/дедушки, родного брата/сестры или ребенка 
застрахованного лица ранее было диагностировано 
рассматриваемое заболевание.

Психиатрическое и психотерапевтическое лечение - 
это лечение психических расстройств, осуществляемое 
психиатром или клиническим психологом. Такие 
заболевания должны быть клинически значимыми и не 
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вызванного вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) 
или синдрома приобретенного иммунодефицита 
(СПИД). Внимание: предусмотрен срок ожидания 
длительностью 48 месяцев.

Страховой год начинается с оговоренной в страховом 
соглашении и указанной в страховом свидетельстве 
даты вступления в силу страхового покрытия.  

Страховой сертификат - это документ, определяющий 
детали Вашего страхового покрытия. В сертификате 
подтверждаются условия, определенные страховым 
соглашением, между организацией и страховой 
компанией. 

Страховое соглашение - это соглашение о наличии 
страховых отношений между Вашим работодателем 
и нами, позволяющее застрахованному лицу и его/ее 
иждивенцам получать страховое покрытие. Соглашение 
определяет лица, на которые распространяется 
страховое покрытие, дату его вступления в силу, 
процедуру продления, а также порядок оплаты 
страховых взносов.

Т
Терапевт - это квалифицированный мануальный 
терапевт, остеопат, китайский травник, гомеопат, 
специалист по иглоукалыванию, физиотерапевт, 
логопед, специалист по эрготерапии или терапии 
глазодвигательных нарушений, обладающий 
соответствующей лицензией в стране прохождения 
лечения.

Терапия глазодвигательных нарушений - это 
разновидность эрготерапии, направленная на 
синхронизацию движений глаз при отсутствии 
координации глазных мышц.   

Транспортные расходы застрахованных членов 
семьи в случае эвакуации/репатриации это 
транспортные расходы (в разумных пределах) всех 
застрахованных членов семьи пострадавшего, 
которому необходима эвакуация/репатриация, в 
том числе включая несовершеннолетних детей, 
которые, в противном случае, могут остаться без 
присмотра взрослых. В случае, когда нахождение 
сопровождающего вместе с пострадавшим в одном 
транспортном средстве невозможно, транспортные 
расходы экономического класса подлежат возмещению. 
При репатриации застрахованного лица, компания 
возместит (в разумных пределах) транспортные 
расходы застрахованных членов его семьи лишь 
в том случае, если репатриация предусмотрена 
соответствующей страховой программой. Проживание 
в отеле, а также иные, связанные с этим, расходы, 
возмещению не подлежат.

Транспортные расходы застрахованных членов 
семьи в случае репатриации тела (останков) - 
это транспортные расходы (в разумных пределах) 
любого застрахованного члена семьи, постоянно 
проживающего вместе с владельцем полиса за 
рубежом, связанные с возвращением в страну 
проживания/захоронения скончавшегося. Проживание 
в отеле, а также иные, связанные с этим, расходы, 
возмещению не подлежат.

Транспортные расходы застрахованных членов 
семьи к месту нахождения родственника в 
том случае, если он находится при смерти или 
скончался - это транспортные расходы (в разумных 
пределах и не превышающие сумму, указанную 
в перечне расходов, подлежащих возмещению) 
застрахованных родственников первой степени к месту 
нахождения пострадавшего в том случае, если он 
находится при смерти или скончался. Родственниками 
первой степени являются: супруг, родитель, брат, 
сестра или сын/дочь, включая усыновленных детей 
или падчериц/пасынков. При подаче заявления 
на страховое возмещение необходимо приложить 
свидетельство о смерти или врачебное свидетельство, 
в котором должна быть указана причина поездки, а 
также копии авиабилетов.  Такая выплата производится 
лишь один раз за все время действия страхового 
полиса. Проживание в отеле, иные, связанные с этим, 
расходы, возмещению не подлежат.

У
Услуги медицинской помощи на дому - врачебная 
медицинская помощь, в том числе, скрининг ЭКГ и 
лечение на дому. Внимание: услуга доступна только на 
территории РФ.

Уход за новорожденным включает традиционное 
обследование на соответствия физических параметров 
новорожденного общепринятым нормам, Обследование 
должно быть выполнено сразу после рождения ребенка. 
Последующие профилактические и диагностические 
процедуры, такие, как взятие мазков, определение 
группы крови и проверка остроты слуха, в страховое 
покрытие не входят. Все последующие диагностические 
исследования и процедуры, необходимые 
новорожденному по медицинским показаниям, входят 
в покрытие его собственного страхового полиса. 
Имейте в виду, что близнецы, рожденные в результате 
искусственного оплодотворения, дети рожденные 
от суррогатных матерей, а также усыновленные/
удочеренные дети, могут получить собственное 
страховое покрытие через 90 дней после рождения и/
или усыновления/удочерения, и должны будут пройти 
процедуру медицинского андеррайтинга. Первые семь 
дней стандартного ухода за ребенком будут оплачены 
из пособия роженице, выплачиваемого матери вне 
зависимости от того, положено новорожденному 
пособие по уходу за ребенком или нет.

Расходы на кремацию подлежат возмещению только 
в том случае, если на это есть законные основания. 
Расходы сопровождающего лица не подлежат 
возмещению, если в перечне расходов, подлежащих 
возмещению, в графе “особые расходы” не указано 
иное. 

Рецептурные лекарственные средства - это 
продукты и препараты, требующие наличия 
рецепта для их приобретения с целью лечения 
диагностированных заболеваний или компенсации 
недостатка жизненно необходимых веществ, 
включающие, помимо прочего, инсулин, иглы для 
подкожных инъекций и шприцы. Эффективность этих 
лекарственных средств при лечении соответствующего 
заболевания должна быть клинически подтверждена 
и признана органами государственного контроля 
за качеством лекарственных средств в стране 
прохождения лечения.

Рецептурные стоматологические лекарственные 
средства - это продукты и препараты, требующие 
наличие рецепта выписанного врачом стоматологом 
для их приобретения с целью лечения зубного 
воспаления или инфекции. Эффективность этих 
лекарственных средств при лечении соответствующего 
заболевания должна быть клинически подтверждена 
и признана органами государственного контроля 
за качеством лекарственных средств в стране 
прохождения лечения. Этот ряд средств не включает 
в себя жидкости для полоскания рта, продукты 
содержащие фтор, антисептические гели и зубные 
пасты.

С
Сотрудник, ответственный за коллективное 
медицинское страхование - это лицо, 
номинированное Вашим работодателем, 
ответствечающее за административную работу по 
коллективному медицинскому страхованию. Например, 
регистрация сотрудников, сбор страховых взносов и 
обновление контракта.

Срок ожидания - это период времени, начало которого 
является датой вступления в силу Вашего полиса 
медицинского страхования (или датой начала действия 
покрытия, если Вы являетесь членом семьи), в течение 
которого Вы не имеете права на получение страхового 
возмещения за определенные виды медицинских 
услуг. В перечне расходов, подлежащих страховому 
возмещению, приведен список медицинских услуг, на 
которые распространяется данное правило.

Стандартные акушерские услуги включают все 
необходимых расходы по ведению беременности 
и родовспоможению, включая расходы на оплату 
услуг родильного дома, консультации специалистов, 

пред- и послеродовое наблюдения за матерью, 
услуги акушерки (только во время родов), а также 
расходы, связанные с уходом за новорожденным 
в первые семь дней.  Пожалуйста, имейте ввиду, 
что специальный уход за ребенком, включающий, 
например, неонатальный уход или неонатальную 
интенсивную терапию, не покрываются этой страховой 
программой. Расходы, связанные с осложнениями 
течения беременности и во время родов, не подлежат 
возмещению в рамках данного вида выплат. Кроме 
того, при отсутствии медицинской необходимости в 
проведении кесарева сечения, расходы на данную 
операцию будут возмещены в пределах стоимости 
естественного родовспоможения данного медицинского 
учреждения и в соответствии с установленными 
ограничениями страховых выплат за данный вид 
медицинских услуг. Если компенсация расходов, 
связанных с домашним родовспоможением включена в 
Вашу программу медицинского страхования, Вы имеете 
право на единовременную денежную выплату, сумма 
которой указана в перечне расходов, подлежащих 
возмещению.

Стационарное лечение относится к лечению, 
получаемому в медицинском учреждении, где пациент 
(по медицинским показаниям) находится в ночное 
время.

Стоматологическое лечение включает ежегодный 
осмотр, установку обычных пломб, связанных с 
наличием кариеса и отверстий в полости зубов, а также 
эндодонтическое лечение.

Стоматологическое протезирование включает 
коронки, вкладки, наружные вкладки, адгезивную 
реконструкцию/реставрацию, установку моста, зубных 
протезов и имплантатов, а также все необходимое и 
сопутствующее лечение. 

Стоматологическая хирургия включает хирургическое 
удаление зубов, а также другие хирургические 
процедуры связанные с зубами например, 
апикоэктомия, и рецептурные стоматологические 
лекарственные средства.  Все расходы на 
диагностические процедуры, требующиеся для 
установления необходимости стоматологической 
хирургии, включая лабораторные анализы, рентген, 
КТ и МРТ, подлежат страховому возмещению. 
Стоматологическая хирургия не включает 
хирургическое лечение, связанное с установкой зубных 
имплантатов. 

Страна национальной принадлежности - это страна, 
гражданином которой является застрахованный или 
страна постоянного места проживания

Страна постоянного места проживания - это страна, 
где Вы и члены Вашей семьи (если применимо) 
проживаете более шести месяцев в году.  

Страховые выплаты ВИЧ/СПИД обеспечивают 
расходы на консультации, обследования, анализы, 
амбулаторное и стационарное лечение заболевания, 
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Смотрите раздел “Примечания” Вашего перечня 
расходов, подлежащих возмещению, чтобы убедиться 
в том, что хронические заболевания включены в Ваше 
страховое покрытие.

Ч
Член семьи - Ваш супруг/cупруга (включая однополого 
партнера) и/или неженатые и незамужние дети 
(включая пасынков и падчериц, воспитанников 
и приемных детей), материально зависящие от 
владельца страхового полиса до достижения ими 
18-ти лет (или 24-х лет, если они являются студентами 
очных форм обучения) и указанные в страховом 
свидетельстве в качестве иждивенцев.

Э
Экстренный случай подразумевает внезапно 
начавшиеся болезни и непредсказуемые медицинские 
состояния, которые требуют срочной медицинской 
помощи. Покрытие расходов будет предоставляться 
только для лечения, начатого в течение 24 часов после 
экстренного случая. 

Эрготерапия - это лечебные процедуры, развивающие 
тонкую моторную функцию, сенсорную интеграцию, 
координацию, равновесие и другие навыки, такие, как 
одевание, принятие пищи, личная гигиена и т.д., для 
облегчения повседневной жизни больного и улучшения 
его взаимодействия с физическим и социальным 
миром.  Подробный отчет о ходе лечения должен быть 
предоставлен после каждых 20 сеансов.

Уход на дому или лечение в санатории для 
выздоравливающих больных относится к уходу, 
получаемому сразу после (или вместо) прохождения 
стационарного или дневного лечения, входящего 
в страховое покрытие. Страховому возмещению 
подлежат только расходы, указанные в перечне 
расходов, подлежащих возмещению, и только в 
случаях, когда лечащий врач считает пребывание в 
санатории для выздоравливающих больных или уход 
на дому необходимым по медицинским показаниям. 
Страховое покрытие не распространяется на 
пребывание в лечебных санаториях и центрах, а также 
на паллиативное лечение или долгосрочный уход (см. 
определения паллиативного ухода и долговременного 
ухода).

Ф
Физиотерапия (назначенная врачом) относится 
к лечению, предоставляемому лицензированным 
физиотерапевтом, по направлению от лечащего 
врача. Физиотерапия изначально ограничивается 
12-ю сеансами для каждого заболевания, после чего 
эффективность лечения должна быть оценена лечащим 
врачом. При наличии показаний для прохождения 
дополнительных сеансов необходимо предоставить 
новый подробный отчет о ходе лечения (после 
каждых 12-и сеансов), обосновывающий медицинскую 
необходимость в его продолжении. Физиотерапия не 
включает такие виды процедур, как массаж, глубокий 
массаж, пилатес, терапия Фанго и Милта. 

Физиотерапия (не назначенная врачом) относится 
к лечению, предоставляемому лицензированным 
физиотерапевтом, без направления от лечащего 
врача. Если данный вид выплат предусмотрен 
Вашей страховой программой, страховое покрытие 
ограничивается количеством сеансов, указанным 
в перечне расходов, подлежащих возмещению. 
Для возмещения расходов на дополнительные 
сеансы физиотерапии требуется назначение врача. 
В этом случае страховые выплаты ограничены 
условиями, установленными для назначенной 
врачом физиотерапии. Физиотерапия (назначенная 
врачом или включающая в себя как назначенные, 
так и не назначенные методы лечения) изначально 
ограничивается 12-ю сеансами для каждого 
заболевания, после чего эффективность лечения 
должна быть оценена лечащим врачом. При наличии 
показаний для прохождения дополнительных 
сеансов необходимо предоставить подробный отчет 
о ходе лечения, обосновывающий медицинскую 
необходимость в его продолжении. Физиотерапия не 
включает такие виды процедур, как массаж, глубокий 
массаж, пилатес, терапия Фанго и Милта.  

Франшиза - это часть расходов на оплату лечения, 
подлежащая оплате застрахованным, которая 
вычитается из суммы страхового возмещения. 
Где применимо, франшизы подлежат оплате на 
застрахованное лицо за страховой год (за исключением 
если в перечне расходов, подлежащих возмещению, 
указано иначе). Франшизы могут быть установлены для 
базовой страховой программы, программы компенсации 
амбулаторного лечения, программы стоматологического 
лечения или программы по репатриации, а также 
страховой программы, являющейся комбинацией 
перечисленных программ.

Х
Хирургические процедуры челюстно-лицевой и 
ротовой полости - это хирургические процедуры, 
выполненные стоматологом-хирургом и челюстно-
лицевым хирургом в госпитале с целью устранения 
патологий, расстройств височно-нижнечелюстного 
сустава, переломов костей лица, врожденных уродств 
челюсти, заболеваний поджелудочной железы и 
опухолей. Просим обратить Ваше внимание, мы не 
возмещаем расходы за хирургическое удаление 
ретинированных зубов, хирургическое удаление 
кист и ортогнатические операции с целью коррекции 
прикуса даже в случае, когда услуги оказаны 
стоматологом-хирургом и челюстно-лицевым хирургом 
в госпитале, за исключением случаев, когда программа 
стоматологического обслуживания включена в Ваше 
страховое покрытие.

Хирургические приборы и материалы - это те, 
которые требуются для хирургических процедур.   
Они включают в себя искусственные части тела или 
устройства, такие, как материалы, используемые 
в эндопротезировании, винты костные и пластины, 
аппараты для замены клапана, эндоваскулярные 
стенты, имплантируемые кардиовертеры-
дефибрилляторы и кардиостимуляты.

Хронические заболевания определяются как 
заболевание или травма, которые могут продолжаться 
дольше шести месяцев и требуют медицинского 
наблюдения (осмотра или лечения) хотя бы один раз в 
году. Хронические заболевания также отвечают одной 
или нескольким из следующих характеристик: 

• Имеют свойство повторяться
• Не имеют стандартной и общепринятой процедуры 

лечения
• Как правило, не поддаются полному излечению
• Требуют паллиативного лечения
• Требуют продолжительного наблюдения и контроля
• Приводят к постоянной потере трудоспособности
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Анализы на онкологические маркеры  
Анализы на онкологические маркеры, за исключением тех случаев, когда у пациента 
ранее был диагностирован тот тип рака, для подтверждения наличия или отсутствия 
которого проводится анализ. В последнем случае возмещение расходов осуществляется в 
соответствии с условиями, указанными в разделе “Лечение онкологических заболеваний”.

Виды лечения, не указанные в перечне расходов, подлежащих возмещению

Если иное не указано в перечне расходов, подлежащих возмещению, нижеперечисленные 
виды лечения, расходы, процедуры, а также непосредственно связанные с ними осложнения 
или иные неблагоприятные последствия: 

•  Амбулаторное лечение
•  Вакцинации
•  Домашнее родовспоможение
•  Лечение бесплодия
•  Медицинская репатриация
•  Медицинские приспособления (рекомендованные врачом)
•  Оплата услуг диетолога
•  Очки и контактные линзы (выписанные врачом после проверки зрения)
•  Пересадка органов
•  Плановые медицинские осмотры, включая скрининговые процедуры с целью раннего 

выявления заболеваний
•  Получение психиатрической и психотерапевтической помощи в амбулаторных условиях
•  Получение психиатрической и психотерапевтической помощи в стационаре
•  Профилактическое лечение
•  Расходы на одного человека, сопровождающего пациента в случае эвакуации/ 

репатриации
•  Реабилитационное лечение
•  Стандартные акушерские услуг
•  Стоматологическое лечение, стоматологическая хирургия, пародонтология, 

ортодонтология и протезирование зубов, за исключением хирургических процедур ротовой  
полости, расходы на которые подлежат возмещению в соответствии с ограничениями 
Вашей базовой страховой программы

•  Транспортные расходы застрахованных членов семьи в случае эвакуации/репатриации
•  Транспортные расходы застрахованных членов семьи в случае репатриации тела 

(останков)
•  Транспортные расходы застрахованных членов семьи к месту нахождения родственника в 

том случае, если он находится при смерти или скончался
•  Экстренная стоматологическая помощь

Витамины или минералы 
Лекарственные препараты, классифицированные как витамины или минералы (за 
исключением принимаемых во время беременности или используемых для лечения 
клинически значимых синдромов недостатка определенных витаминов), а также пищевые 
добавки, включающие, помимо прочего, особые детские молочные смеси и косметические 
продукты, даже если они были предписаны или рекомендованы врачом, или если их лечебный 
эффект общеизвестен. Расходы на оплату консультаций врача-нутрициониста или диетолога 
не подлежат страховому возмещению, если иное не указано в перечне расходов, подлежащих 
возмещению.

ИСКЛЮЧЕНИЯ
Несмотря на то, что мы возмещаем расходы по большинству видов 
лечения в соответствии с медицинскими показаниями, расходы, связанные 
с прохождением нижеприведенных процедур и курсов лечения, а также 
связанные с наличием следующих заболеваний, стиля жизни или происшествий, 
не подлежат возмещению в соответствии с условиями страхового полиса, 
если иное не указано в перечне расходов, подлежащих возмещению или в 
индоссаментах.
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Лечение бесплодия
Лечение бесплодия, в том числе искусственное оплодотворение или какие-либо 
неблагоприятные последствия, связанные с вышесказанным. За исключением, когда в Ваш 
перечень расходов, подлежащих возмещению, включен определенный тип лечения бесплодия 
или же Вы включены в программу амбулаторного лечения (которое включает проведение 
неинвазивных исследований причин бесплодия, в пределах максимальной суммы возмещения, 
определенной для Вашей программы амбулаторного лечения). 

Лечение за пределами географической зоны страхового покрытия 
Лечение за пределами географической зоны страхового покрытия, не относящееся к случаям 
экстренной необходимости, или на которое не было получено наше разрешение. 

Лечение ожирения
Проведение обследования для определения причин ожирения, а также его лечение. 

Логопедическая терапия 
Логопедическое лечение, связанное с задержкой развития, дислексией, диспраксией или ярко 
выраженным расстройством речи. 

Медицинская ошибка 
Лечение, необходимое в результате медицинской ошибки.

Медицинское обслуживание в США 
Прохождение лечения в США при наличии достоверной информации или подозрений, 
касающихся того, что истинной причиной покупки страхового полиса является поездка в 
США для прохождения лечения от заболевания, о наличии которого застрахованный был 
осведомлен до покупки страхового покрытия. В этих обстоятельствах, если какие-то расходы 
были нами возмещены, мы оставляем за собой право взыскать с застрахованного человека 
суммы, которые уже были нами выплачены.

Медицинская эвакуация/репатриация пассажира судна, находящегося в плавании 
Медицинская эвакуация/репатриация пассажира судна, находящегося в плавании, в 
находящееся на суше медицинское учреждение.

Наркотическая зависимость или алкоголизм 
Медицинское обслуживание и/или лечение при наркотической зависимости и алкоголизме 
(включая программы детоксикации и лечение табачной зависимости), случаи смерти или 
лечение любых заболеваний, которые, по нашему мнению, являются прямым следствием 
алкоголизма или наркотической зависимости (таких как органная недостаточность или 
деменция).

Намеренное получение заболевания или нанесение себе травмы 
Уход и/или лечение заболеваний или увечий, приобретенных в результате умышленных 
действий, включая попытки самоубийства. 

Нарушения сна
Лечение нарушений сна, включая бессонницу, синдром обструктивного апноэ сна, 
нарколепсию, храп и бруксизм.

Генетическое тестирование 
Генетическое тестирование, за исключением тех случаев, когда определенные генетические 
тесты включены в Вашу страховую программу, когда тесты ДНК проводятся в рамках 
предусмотренной полисом процедуры амниоцентеза (для женщин от 35 лет), или 
тестирование генетического рецептора опухолей.

Дополнительные виды лечения 
Дополнительные виды лечения, за исключением процедур, указанных в перечне расходов, 
подлежащих возмещению. 

Дородовые и послеродовые занятия

Задержка развития 
Задержка развития, за исключением случаев, когда ребенок не достиг ожидаемого темпа 
когнитивного или физического развития, нормального для детей его возраста. Страховое 
покрытие не распространяется на случаи незначительной или временной задержки развития. 
Факт задержки развития подвергается количественному измерению специалистами, 
имеющими соответствующую квалификацию, и должен быть документально подтвержден как 
12-ти месячная задержка в когнитивном и/или физическом развитии.

Заболевания, выявленные до оформления страхового полиса 
В случае коллективных страховых программ, прошедших процедуру андеррайтинга, 
заболевания, выявленные до оформления страхового полиса (включая хронические 
заболевания), указанные в форме для особых условий, выдаваемой до вступления в силу 
страхового полиса (если применимо), а также заболевания, не указанные в соответствующем 
регистрационном заявлении. Патологические состояния, возникшие в период с момента 
заполнения соответствующего регистрационного заявления до момента вступления в силу 
страхового полиса, также рассматриваются как выявленные до оформления страхового 
полиса. Такие заболевания подвергаются процедуре медицинского андеррайтинга, и если Вы 
не сообщаете о их наличии, расходы на их лечение не возмещаются. 

Зубные виниры
Зубные виниры и связанные с ними процедуры, если для их проведения нет медицинской 
необходимости.

Консультации, проведенные Вами или членами Вашей семьи
Медицинские консультации, а также какие-либо медикаменты или лечение, назначенные Вами, 
Вашим супругом(-ой), родителями или детьми. 

Лазерная коррекция зрения
Процедура по изменению рефракции одного или обоих глаз (лазерная коррекция зрения).

Лекарства и виды лечения, эффективность которых не  доказана либо 
экспериментальные
Любой вид лечения или лекарственной терапии, который, по нашему мнению, основанному 
на общепринятой медицинской практике, является экспериментальным, или эффективность 
которого не доказана. 
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Необращение к медицинскому специалисту или отказ следовать назначенному лечению 
Лечение, необходимое в результате необращения к медицинскому специалисту или отказа 
следовать назначенному ранее лечению.

Облысение и пересадка волос 
Определение причин облысения, а также его лечение, включая процедуры по пересадке 
волос, за исключением случаев облысения в результате лечения рака.

Осложнения, возникшие в результате заболеваний, травм или лечебных процедур, не 
входящих в страховое покрытие
Расходы на лечение осложнений, возникших в результате заболеваний, травм или лечебных 
процедур, не входящих в страховое покрытие, или расходы, которые подлежат частичному 
возмещению в соответствии с условиями Вашей программы медицинского страхования. 

Ортомолекулярная терапия  
(См. Определение «Ортомолекулярная терапия») 

Пластическая хирургия
Возмещению не подлежат расходы, связанные с лечением или хирургическим 
вмешательством, выполненным пластическим хирургом, вне зависимости от наличия 
медицинских показаний или заключения психолога, а также расходы, связанные с 
косметическими и иными эстетическими процедурами, даже в том случае, если имеются 
медицинские показания. Единственным исключением является реконструктивная хирургия, 
необходимая для восстановления функций органов или внешности, поврежденных в 
результате несчастного случая или в результате хирургического вмешательства по удалению 
раковой опухоли, если они имели место в период действия Вашего страхового покрытия.

Поиск органов  
Расходы, связанные с поиском органа для пересадки включая, помимо прочего, поиск донора, 
типирование, изъятие, транспортировку и административные расходы.

Пребывание в лечебных медицинских центрах
Пребывание в лечебных медицинских центрах, центрах водяных процедур, спа-центрах, 
санаториях и центрах восстановительной медицины, даже если имеется соответствующее 
назначение лечащего врача.

Прерывание беременности 
Прерывание беременности, за исключением случаев угрозы для жизни беременной.

Продукты, приобретенные без рецепта врача

Расстройства личности и поведения
Лечение таких заболеваний, как расстройство поведения, синдром дефицита внимания 
и гиперактивности, расстройства аутистического спектра, оппозиционно-вызывающее 
расстройство, антисоциальное поведение, обсессивно-компульсивное расстройство, 
фобические расстройства, расстройства привязанности, нарушение адаптации, 
пищевые расстройства и личностные расстройства, и лечение, позволяющее установить 
положительные социально-эмоциональные взаимоотношения, например, семейная терапия, 
за исключением случаев, указанных в перечне расходов, подлежащих возмещению.

Расходы на заполнение заявления на страховое возмещение 
Расходы на услуги врача по заполнению заявления на страховое возмещение и иные 
административные расходы. 

Семейная терапия и советник по семейным вопросам
Расходы на услуги семейного терапевта или советника по семейным вопросам при получении 
психотерапевтической помощи в амбулаторных условиях. 

Смена пола 
Операции по изменению пола и соответствующее лечение. 

Стерилизация, половая дисфункция и применение противозачаточных средств 
Обследование и лечение заболеваний и осложнений, связанных со стерилизацией, половой 
дисфункцией (за исключением тех случаев, когда она является следствием тотальной 
простатэктомии после хирургического лечения рака) и применением противозачаточных 
средств, включая установку и удаление противозачаточных средств и любых других 
способов контрацепции, даже при наличии рекомендации врача и медицинских показаний. 
Единственным исключением являются случаи, когда противозачаточные средства назначены 
врачом-дерматологом для лечения угревой сыпи.

Суррогатное материнство 
Лечение, непосредственно связанное с суррогатным материнством, независимо от того, 
являетесь ли Вы суррогатной матерью или предполагаемым родителем.

Травмы, полученные в результате профессионального занятия спортом
Диагностические и лечебные процедуры в связи с травмами, полученными в результате 
профессиональных занятий спортом.

Транспортные расходы 
Транспортные расходы до медицинского учреждения и обратно (включая расходы на 
оплату стоянки) для прохождения предписанного лечения, кроме транспортных расходов на 
транспортное средство скорой медицинской помощи, медицинскую эвакуацию и расходы по 
репатриации, подлежащие возмещению.

Тройной тест Барта, четырехвалентный скрининг-тест или тест Спина Бифида
Тройной тест Барта, четырехвалентный скрининг-тест или тест Спина Бифида (только для 
женщин до 35 лет). 

Участие в военых действиях или противоправных действиях
Расходы на лечение заболеваний или травм, а также расходы, связанные с летальными 
исходами, являющимися результатом активного участия в военных действиях, массовых 
выступлениях, гражданских беспорядках, террористических и криминальных актах, 
противоправных действиях или актах, направленных против враждебности со стороны 
иностранных государств, вне зависимости от факта официального объявления о начале 
военных действий.

Химическое заражение и радиоактивность
Лечение заболеваний, прямо или косвенно связанных с химическим заражением, 
радиоактивностью или любым ядерным веществом, включая продукты сгорания ядерного 
топлива. 
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Расскажите нам, мы будем рады помочь!
В случае возникновения вопросов, связанных с прохождением лечения в России, Вы можете 
связаться с нами по указанному ниже номеру телефона:

Круглосуточная справочная служба: +7 495 956 2900

В случае возникновения вопросов, связанных с прохождением лечения за пределами России, 
Вы можете связаться с нами по указанному ниже номеру телефона: 

Круглосуточная справочная служба: + 353 1 907 5951

Список бесплатных телефонных номеров Вы можете получить, зайдя на веб-страницу:  
www.allianzworldwidecare.com/toll-free-numbers
Обратите внимание на то, что в некоторых случаях бесплатные номера не поддерживают звонки с 
мобильных телефонов. В этом случае, пожалуйста, звоните по номерам, указанным выше.
Все звонки, поступающие в нашу справочную службу, записываются и могут быть в дальнейшем 
использованы в целях обучения персонала, повышения качества обслуживания и регулирования страховой 
деятельности. Доводим до Вашего сведения, что изменения в настоящий страховой полис могут 
вносить только следующие лица: владелец полиса (или его уполномоченный представитель) или 
руководитель программы коллективного медицинского страхования. Для проверки личности всех лиц, 
обращающихся в компанию по телефону, будут задаваться контрольные вопросы. 

Адрес эл. почты: client.servicesRU@allianz.com

Факс: + 353 1 630 1306

Адрес: Allianz Partners, 15 Joyce Way, Park West Business Campus, Nangor Road, Dublin 12, Ireland. 

Настоящий документ не предусматривает каких-либо обязательств в отношении какой-либо организации или деятельности, в ходе которой страховое покрытие или 
основная деятельность будут нарушать применимые законы или санкции Организации Объединенных Наций, Европейского союза или любых других применимых 
экономических или торговых законодательств и нормативных актов.
Настоящий документ «Employee Benefit Guide» является переводом с английского языка на русский. Следует учитывать, что при наличии каких-либо расхождений 
между настоящим переводом и оригиналом, юридической силой обладает оригинал — подлинный документ на английском языке. 
Страховщиком является ООО страховая компания «Альянс Жизнь» (ООО СК Альянс Жизнь). Регистрационный № (ОГРН): 1037727041483, адрес: 115184, Россия, 
Москва, Озерковская наб., д. 30, телефон:+7 (495) 232-0014, www.allianz.ru. Лицензия ЦБ РФ № СЛ 3828 от 28.09.2015.
Обслуживание по договору страхования осуществляется ассистантом AWP Health & Life Services Limited (знак обслуживания Allianz Partners), компанией с 
ограниченной ответственностью, зарегистрированной под номером 509216. Юридический адрес: 15 Joyce Way, Park West Business Campus, Nangor Road, Dublin 12, 
Республика Ирландия. Allianz Partners является фирменным наименованием AWP Health & Life SA. 
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https://www.facebook.com/AllianzCare/

https://plus.google.com/+allianzworldwidecare

https://www.youtube.com/c/allianzcare

https://www.linkedin.com/company/allianz-care


