Программа страхования
«Уверенное будущее»

О программе страхования
«Уверенное будущее» – это программа
страхования, которая предоставляет Клиенту
широкий спектр медицинских услуг, включая
онлайн-консультации с врачами, по
профилактическому обследованию
и узкопрофильным направлениям.
Медицинские услуги оказываются
высококвалифицированными специалистами,
что обеспечивает надежную поддержку,
уверенность в благополучии и спокойствие
за будущее.

Параметры программы страхования
Страховые риски / Программы страхования
Обращение Застрахованного в течение срока
страхования к Страховщику или в Сервисную
компанию, медицинское или иное учреждение
для получения медицинских и иных услуг в
порядке, предусмотренном Программой
страхования, являющейся приложением к
Договору страхования

Инвалидность Застрахованного I группы по
любой причине (далее – «Инвалидность I гр.
ЛП»)

Страховые выплаты

Срок страхования

120 000 рублей
равны стоимости оказанных
Застрахованному в соответствии с
Программой страхования услуг в
соответствии со счетами, полученными
Страховщиком от Сервисных
компаний/Медицинских
организаций/учреждений, оказавших
указанные услуги. Общий размер
страховых выплат не может быть больше
размера страховой суммы, указанной для
данного риска

40 000 рублей

с 00:00 часов <ДД.ММ.ГГ> по
23:59 часов <ДД.ММ.ГГ>
(с 5-го дня после даты
выдачи Полиса)

Параметры программы страхования

₽

Cрок действия
Договора
страхования

1 год

Размер и порядок
оплаты
страховой премии

4 900 рублей
Единовременно в день выдачи Полиса

Валюта

Рубль РФ

Возраст
Застрахованного

От 18 полных лет до 60 полных лет
на дату заключения Договора
страхования

Важно! Договор страхования заключается в пользу указываемых
в Договоре страхования / Полисе Застрахованных – граждан
Российской Федерации

О программе страхования «Уверенное будущее»
В рамках программы страхования Страховщик / Сервисная организация организовывает и оплачивает:
•
•

профилактическое обследование Застрахованного один раз в течение одного полисного года в одной
из Медицинских организаций*;
получение «второго медицинского мнения» ведущих врачей РФ в формате онлайн-консультаций через
мобильное приложение «Доктис».

Перечень медицинских услуг:
• профилактическое обследование (лабораторная диагностика,
консультация врача-терапевта, консультации врачейспециалистов**);
• письменное заключение с рекомендациями по результатам
обследования;
• второе медицинское мнение с врачами в формате онлайнконсультации.

Сервисные услуги:
• телефонный медицинский пульт 24 часа в сутки / 7 дней в неделю;
• онлайн консультации ведущих врачей ГК «Мать и дитя»;
• полное сопровождение Застрахованного – координация
прохождения обследования на всех этапах.
* Полный список Медицинских организаций доступен на официальном сайте www.protectedfuture.ru
** Один узкопрофильный блок на выбор Застрахованного

Специалисты:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Терапевт
Гинеколог
Уролог
Кардиолог
Эндокринолог
Невролог
Гастроэнтеролог
Дерматолог
Аллерголог

Условия и порядок предоставления услуг по программе
страхования «Уверенное будущее»
Для получения услуг в рамках программы страхования Застрахованному необходимо:
1. Позвонить по номеру телефона круглосуточного медицинского пульта Сервисной
организации 8 (800) 500-02-99 и согласовать* Медицинскую организацию, дату и время
обследования.
2. Пройти обследование и по результатам получить письменное заключение и
рекомендации.
3. Для получения услуги «второе медицинское мнение» в формате онлайн-консультации:
• установить приложение «Доктис» на телефон;
• активировать Полис в разделе «Данные» – «Страховые программы»;
• оставить заявку на медицинскую консультацию в мобильном приложении «Доктис» или
позвонив по номеру телефона 8 (800) 500-02-99.

* Застрахованный вправе отменить визит не позднее чем за 24 часа до назначенного времени

