
  

 

 

 
ПРОГРАММА ДОБРОВОЛЬНОГО 

МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ* 

 ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН В РФ 
         

*Условия и стоимость программы разработаны и утверждены  

эксклюзивно для членов Российской ассоциации франчайзинга  



 

 

Программа страхования иностранных граждан - это: 
 
 Доступная стоимость и своевременная и квалифицированная медицинская помощь 

иностранным гражданам в экстренных случаях; 

 

 Возможность получения медицинской помощи в лечебных учреждениях, 

расположенных на территории Москвы и Московской области (согласно 

утвержденному Страховщиком списку ЛПУ); 

 

 Застрахованными могут быть лица в возрасте от 18 до 59 лет; 

  

 Период страхования 1 (Один) год; 

 

 Начало действия страховой защиты - на 5-ый день после оплаты полиса; 

 

 Стоимость полиса зависит от выбранной ДМС Программы (страховой суммы); 

 

 Указанные в ДМС Программах медицинские услуги предоставляются 

Застрахованному в объеме, необходимом для оказания первой медицинской 

помощи и купирования неотложного состояния. 

В соответствии с требованием Федерального закона РФ от 1 декабря 2014 г. N 409-ФЗ "О внесении в 

Трудовой кодекс РФ и статью 13 Федерального закона "О внесении в Трудовой кодекс Российской 

Федерации и статью 13 Федерального закона 24.11.2014 № 357-ФЗ "О правовом положении иностранных 

граждан в Российской Федерации". 
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ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ СТРАХОВАНИЯ: 

Страховщик  

Страхователь  

Застрахованный 

Срок страхования  

Период покрытия  

Возрастные категории 

Ответственность 

Страховщика  

ООО ИСК «Евро-Полис»  

Иностранные граждане, въезжающие на территорию РФ с постоянного 

места проживания на временные заработки  

Физическое лицо, о страховании которого и в пользу которого 

Страхователь и Страховщик заключили Договор страхования. 

Застрахованными не могут быть лица, имеющие инвалидность 1  и 2 

группы. 

1 (Один) год 

1 (Один) год 

Иностранные граждане в возрасте от 18-ти до 59 лет  

Страховщик обязуется при  наступлении страхового случая организовать 
оказание медицинских услуг в медицинском учреждении в течении 
срока действия Договора и оплачивать такие медицинские услуги 
непосредственно медицинскому учреждению. 

Особые условия 

Для организации оказания медицинской помощи обязательным является 

обращение Застрахованного или его представителей в круглосуточный 

диспетчерский центр ООО «ИСК Евро-Полис» по телефону 8-800-500-8160 
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Страховая сумма: 

   СТРАХОВЫЕ РИСКИ: «Старт» «Комби» «Мульти» 

 Амбулаторно-поликлиническая помощь    

(консультация терапевта, лабораторные 

исследования, инструментальные методы 

исследования) 

        +         +         + 

   Стоматологические услуги         +                            + 
   Услуги скорой медицинской помощи         +                      + 

   Экстренная стационарная помощь          + 

   Экспертиза временной нетрудоспособности         + 

   СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ (в рублях РФ):            3 000              

    

          7 000 

 

   

          11 500 

 

ДМС ПРОГРАММЫ 

100 000  

рублей 

130 000 

рублей 

170 000 

рублей 
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Условия и страховые риски по программе «СТАРТ» 

Амбулаторно-поликлиническая помощь: 

 

- Консультация терапевта. В течение периода действия Договора страхования Застрахованный может 

получить не более 2 (двух) консультаций терапевта; 

 

- Лабораторные исследования: анализы крови и других биологических сред организма, включая 

общеклинический анализ крови и мочи; биохимические исследования (не более 7 показателей из 

перечисленных за период страхования: билирубин и фракции, глюкоза, мочевина, креатинин, щелочная 

фосфатаза, лактатдегидрогеназа, амилаза, АЛТ, АСТ, С-реактивный белок); исследование мазка на флору; 

 

- Инструментальные методы исследования: только функциональная диагностика: электрокардиография; 

ультразвуковая диагностика: только исследование органов брюшной полости и почек, органов малого таза; 

рентгенологические исследования: рентгенография и рентгеноскопия (за исключением ангиографии и 

других контрастных методов исследования); эндоскопические манипуляции: эзофаго-гастродуоденоскопия, 

ректороманоскопия. 
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1. Амбулаторно-поликлиническая помощь: 

- консультация терапевта. В течение периода действия Договора страхования Застрахованный может получить не 

более 2 (двух) консультаций терапевта; 

- лабораторные исследования: анализы крови и других биологических сред организма, включая общеклинический 

анализ крови и мочи; биохимические исследования (не более 7 показателей из перечисленных за период 

страхования: билирубин и фракции, глюкоза, мочевина, креатинин, щелочная фосфатаза, лактатдегидрогеназа, 

амилаза, АЛТ, АСТ, С-реактивный белок); исследование мазка на флору; 

- инструментальные методы исследования: только функциональная диагностика: электрокардиография; 

ультразвуковая диагностика: только исследование органов брюшной полости и почек, органов малого таза; 

рентгенологические исследования: рентгенография и рентгеноскопия (за исключением ангиографии и других 

контрастных методов исследования); эндоскопические манипуляции: эзофаго-гастродуоденоскопия, 

ректороманоскопия. 

 

2. Экстренные стоматологические услуги: купирование острой боли и постановка временной пломбы, удаление 

зуба; Страховая сумма (лимит ответственности) Страховщика по неотложной стоматологической помощи не 

превышает 3 000 (три тысячи) рублей. 

 

3. Скорая медицинская помощь: выезд врачебной бригады в пределах административной границы города, включая 

комплекс экстренных лечебных манипуляций, необходимую экспресс-диагностику и медицинскую транспортировку в 

медицинское учреждение. В течение периода действия Договора страхования Застрахованный может 

воспользоваться СМП не более 2 (двух) раз. 

Условия и страховые риски по программе «КОМБИ» 
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Условия и страховые риски по программе «МУЛЬТИ» 

1. Амбулаторно-поликлиническая помощь, аналогичная программам «Старт» и «Комби». 

 

2. Экстренные стоматологические услуги: купирование острой боли и постановка временной пломбы, удаление зуба; Страховая 

сумма (лимит ответственности) Страховщика по неотложной стоматологической помощи не превышает 3 000 (три тысячи) рублей. 

 

3. Скорая медицинская помощь: выезд врачебной бригады в пределах административной границы города, включая комплекс 

экстренных лечебных манипуляций, необходимую экспресс-диагностику и медицинскую транспортировку в медицинское 

учреждение. В течение периода действия Договора страхования Застрахованный может воспользоваться СМП не более 2 (двух) раз. 

 

4. Экстренная стационарная помощь:  

- консультации врачей-специалистов (терапевта, невролога, гинеколога, аллерголога, гастроэнтеролога, кардиолога, 

отоларинголога, офтальмолога, травматолога, хирурга, эндокринолога, уролога, нефролога, проктолога,  инфекциониста, 

стоматолога);  

- лабораторные исследования- анализы крови и других биологических сред организма (общеклинические, биохимические, 

бактериологические, серологические, цитологические, ПЦР-диагностика); 

- инструментальные методы исследования- электрокардиография, Эхо-КГ, допплеровское исследование сосудов,  ультразвуковая 

диагностика, рентгенологические исследования; по согласованию со Страховщиком фибробронхоскопия, 

эзофагогастродуоденоскопия, колоноскопия, ректороманоскопия;  

- пребывание в отделении интенсивной терапии, реанимационные мероприятия; 

- хирургическое и консервативное лечение; 

- медикаментозное обеспечение; 

- пребывание в трех и более местной палате, питание и уход медицинского персонала. 

Страховая сумма (лимит ответственности) Страховщика по экстренной стационарной помощи не превышает 5 000 (пять тысяч) 

рублей. 

 

5. Экспертиза временной нетрудоспособности. 
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г. МОСКВА 

ГБУЗ «МСЧ № 2 ДЗМ» - г. Москва, ул. 1-я Сокольническая, дом 8 

ГБУЗ «ГП № 46 ДЗМ» - г. Москва, ул. Казакова, д. 17А, М. Курская 

ГБУЗ «ГП № 3 ДЗМ» - г. Москва, Ермолаевский пер., д.22/26, м. Маяковская  

Филиалы_ 

- Филиал № 1» - г. Москва, Большая Бронная ул., д.3, 123104, г. Москва, Большая Бронная ул., д.3; 

- Филиал № 2» - г.  Москва, Горлов тупик, д.4, м. Менделеевская, Новослободская 

- Филиал № 3» - г. Москва, Большой Николопесковский пер., д.4, м. Смоленская, Арбатская 

ГБУЗ «ГП № 62 ДЗМ» - г. Москва, ул. Красноармейская,  д.18, М. Сокол  

ГБУЗ «ГП №129 ДЗМ» - г. Москва, ул. Ладожская, д.4-6, стр.1, М. Бауманская  

ГБУЗ «ГКБ № 67 имени Л.А. Ворохобова ДЗМ» - г. Москва, ул. Саляма Адиля, дом 2/44, М. Полежаевская 

ГБУЗ «ГКБ № 36 ДЗМ» - г. Москва, ул. Фортунатовская, 1, корпус 10, М. Партизанская 

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУЗ «БГМБ» - Московская область, г. Бронницы, пер. Пионерский, д.45 

МАУЗ «Воскресенская районная больница №2» - Московская область, г.Воскресенск, ул.Гражданская 2-а 

МЛПУ "Истринская районная больница" - Московская область, г. Истра, ул. Урицкого, д.83 

МБУ «Каширская центральная районная больница» - Московская область, г.Кашира, ул.Больничная д.2 

МУЗ «Клинская городская больница» - Московская область, г.Клин, ул.Победы, владение 2 

МУЗ «Коломенская ЦРБ» - Московская обл., г. Коломна, ул. Октябрьской революции, 318 

МУЗ «Львовская районная больница» - Московская обл., Подольский район, городское поселение Львовский, рабочий поселок 
Львовский, Больничный проезд, д.4 а 

МБУЗ «Городская поликлиника №2» - Московская область, г. Мытищи, ул. Летная, 34 

МУЗ «Наро-Фоминская районная больница №1» - Московская область, г. Наро-Фоминск, ул. Новикова, д.34. 

ФГБУЗ КБ № 123 ФМБА России - Московская область, г. Одинцово, Красногорское шоссе, д. 15 

МУЗ «Городская поликлиника №3» - Московская область, г. Сергиев Посад, ул. Академика Силина, д.3 

Список медицинских учреждений для оказания услуг, предусмотренных 

по программе страхования для иностранных граждан в РФ: 
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8-800-500-81-60 
    Для организации оказания медицинской помощи 

обязательным условием является обращение 

Застрахованного или его представителей в 

круглосуточный диспетчерский центр Страховщика 



КОНТАКТЫ    

Кирияк Наталья  

Директор департамента партнерских продаж, 

Вице-президент  

Тел.: +7(495) 62-070-26  

E-mail: online@evro-polis.ru 

 

Шумская Юлия  

Главный специалист отдела развития специальных проектов 

Управления по работе со стратегическими партнерами 

Департамента партнерских продаж 

Тел.: +7(495) 62-070-26  

E-mail: online@evro-polis.ru 

 

123290, г. Москва,  

1-й Магистральный тупик, д. 5А 

БЦ «Магистраль Плаза» 

Тел./факс: +7(495) 987-18-38 

evro-polis.ru 

evro-polisonline.ru 

 


