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250 000,00 грн

1 платеж

Острое заболевание да

Обострение хронического заболевания да, не более 2х случаев по каждой нозологии в год

Хронические заболевания вне обострения да, лимит 2500 на человека в год

Травмы, ожоги, отравления и пр. да

Амбулаторная помощь да, в рамкакх страховой суммы

Брендовые клиники высшего ценового уровня ("Борис", "Обериг", 

"Добробут", "Медиком")
100%

Частные клиники высокого ценового уровня ("Инто-Сана", "Инго", 

"Адонис", "Амеда")
100%

Частные клиники среднего  ценового уровня ("Хелс енд Хеппи", 

"Здравица" и т.п.)
100%

Государственные и ведомственные клиники 100%

Консультации врачей - специалистов по профилю заболевания да

Консультации ведущих специалистов (к.м.н, д.м.н., профессоров), если 

их стоимость выше, чем консультации специалистов
да

Терапевтическое лечение в амбулаторных условиях да

Диагностика и функциональное обследование: все методы современной 

инструментальной, функциональной и лабораторной диагностики 

(УЗИ, КТ, МРТ и прочее.)

да

Хирургическое лечение в амбулаторных условиях, в т.ч.: проведение 

"мелких" хирургических операций
да

Лечебные процедуры да

Лечебный массаж по назначению врача

да,

 (лечебный массаж или мануальная терапия)

 до 10 сеансов в год

Иглорефлексотерапия по назначению врача да, до 15 сеансов/год

Физиотерапия по назначению врача да, до 15 сеансов/год

Мануальная терапия

да,

 (лечебный массаж или мануальная терапия)

 10 сеансов в год

Вызов врача на дом или в офис по показаниям (при наличии данной 

услуги в регионе)
да, до 30 км от админ.центра города

Проведение лабораторно-инструментальных исследований для 

тяжелобольных пациентов с постельным режимом в домашних 

условиях

да

Ведение медицинской документации, в том числе выдача больничного 

листа
да

Оформление другой медицинской документации (справки в бассейн, 

справки по болезни, справка по уходу за ребенком, санаторно-

курортные карты, справка об прохождении обязательного 

проф.осмотра, справка в ГАИ и прочее)

только справки в бассейн 

Централизованная доставка больничных листов нет

Дневной стационар да

Компенсация самостоятельно потраченных средств да, при соблюдении процедуры

Медикаментозное обеспечение

да, в рамках страховой суммы

Официально зарегистрированными в Украине 

лекарственными средствами для лечения основного 

заболевания курсом 30 дней по каждой нозоологии

Обеспечение гомеопатическими препаратами (импортного и 

отечественного производства в т.ч. Heel)
да

Фитотерапия (импортного и отечественного производства) да

Пробиотики, эубиотики 
да, при антибиотикотерапии без ограничения по 

сумме

Гепатопротекторы да, сумарно 15 дней в году

Возможность подстраховки и снятия со 

страхования в течении действия Договора

Страховая премия

Страховая сумма

Условия страхования сотрудников 

Класс страхования

Страховые 

программы и класс  

медицинских 

заведений

Общее количество Застрахованных

Разбивка платежа

Страховые риски

Период страхования



Противогрибковые препараты
да, при антибиотикотерапии без ограничения по 

сумме

Заместительная терапия нет

Хондропротекторы да, при переломах в первые 30 дней

Статины нет

Иммуномодуляторы

да, 

в составе противовирусных препаратов для лечения 

ОРВИ

Успокоительные препараты и психотропные препараты (по 

назначению врача, в схеме лечения)
нет

Доставка медикаментов на дом или в офис да, на условиях аптеки

Компенсация 100% стоимости приобретенных по согласованию с СК 

медикаментов, назначенных врачом
да, при соблюдении процедуры

Неотложная, скорая медицинская помощь да, в рамкакх страховой суммы

Все частные клиники в т.ч. брендовые клиники высшего ценового 

уровня, государственные и ведомственные клиники 
да, 100%

Круглосуточный вызов бригады скорой и неотложной помощи да

Выезд бригады неотложной помощи за пределы города да

Экспресс-диагностика и проведение лабораторных тестов да

Обеспечение необходимыми медикаментами при оказании неотложной 

медицинской помощи
да

Транспортирование в медицинские учреждения для последующей 

госпитализации
да

Транспортирование по медицинскому назначению лиц, которые 

находятся на стационарном лечении, в иные медицинские учреждения 

для обследования или лечения, назначенных врачом стационара

да

Транспортировка в Киев или в крупные города, если по месту 

пребывания невозможно оказать должную помощь (по медицинским 

показаниям)

нет

Стационарная помощь да, в рамкакх страховой суммы

Организация экстренной госпитализации в порядке скорой помощи да 

Организация плановой госпитализации в профильные стационары да 

Диагностическое обследование по медицинскому назначению 

(лабораторные, инструментальные, функциональные)
да 

Премедикация, анестезиологическая помощь да
Комплексное лечение с применением современных терапевтических и 

хирургических методов
да

Физиотерапия и ЛФК по медицинскому назначению по назначению 

врача
да

Лечебный массаж по назначению врача да

Реабилитация до 14 дней нет

Полное медикаментозное обеспечение стационарного лечения да

Питание, предоставляемое в стационаре да

Оплата пребывания в палате с улучшенными условиями да

Уход средним медицинским персоналом да

Транспортировка в Киев или в крупные города, если по месту 

пребывания невозможно оказать должную помощь (по медицинским 

показаниям)

нет

Ведение медицинской документации, в том числе выдача больничного 

листа
да

Организация стационара на дому нет
Компенсация самостоятельно потраченных средств по согласованию с 

СК
да, при соблюдении процедуры

Брендовые клиники высшего ценового уровня ("Борис", "Обериг", 

"Добробут", "Медиком")
100%

Частные клиники среднего ценового уровня (Укртатнафта) 100%

Государственные и ведомственные клиники 100%

Страховые 

программы и класс  

медицинских 

заведений



Стоматологическая помощь (плановая и экстренная) да, в рамках сублимита 5 000 грн

Первичный осмотр и консультации специалистов да 

Круглосуточная неотложная стоматологическая помощь да 

Диагностика, включающая рентгенографию и иные методы да 
Терапевтическое лечение (кариес, пульпит, периодонтит, слизистая 

оболочка полости рта и т.д.);
да 

Лечение пародонтоза, в т.ч. аппаратом "Вектор" да 

Местная анестезия, обезболивание да 

Установка временных и постоянных пломб да 

Удаление зубов да 

Хирургическое стоматологическое лечение да 

Реставрация зубов нет

Снятие твердых зубных отложений в т.ч.Air-Flow да, 2 раз в год

Снятие мягких зубных отложений да 

Протезирование в результате несчастного случая да 

Протезирование плановое да

Отбеливание зубов да, (в т.ч фторирование и герметизация фисур)

Ортодонтия да, консультация ортодонта

Брендовые клиники ("Аванто", "32 Перлини", "Порцелян", "Дент 

Лайф", "Медиком")
да, 100%

Коммерческие  клиники ("Сакрамед", "Феликс", "Триширо" и др.) да, 100%

Туберкулез. Диагностика и лечение, 1 курс (30 дней).

Сахарный диабет. Диагностика и лечение, 1 курс (30 дней).

Онкология.  Диагностика доброкачественных новообразований, 1 

курс.

Онкология.  Лечение доброкачественных новообразований, 1 курс.

Онкология. Диагностика и лечение злокачественных 

новообразований, 1 курс (30 дней).

Профилактический массаж
да, 10 сеансов в рамках лимита 2500 грн/чел на базе 

клиник по поликлинике

Диагностика и лечение ЗППП

да, диагностика - до 3 возбудителей, лечение - да, 1 

курс до 30 дней в год с лимитом 2000 грн/чел на базе 

клиник по поликлинике

Диагностика и лечение кандидозных вульвовагинитов и 

баланопоститов, если они не входят в состав смешанной инфекции 

ЗППП

да

Расширенная гинекология 
да, в рамках лимита 2500 грн, на базе клиник по 

поликлинике

1) консультации гинеколога; да

2) уточняющую лабораторную (в том числе гормональное 

зеркало)
да

3) инструментальную диагностику до постановки да

4) медикаментозное лечение основного заболевания курсом 30 

дней по каждой нозологии;
да

5) аппаратное лечение (крио-, электро-и диатермокоагуляция, 

радиоволновая терапия);
да

6) хирургическое лечение следующих состояний и заболеваний, 

независимо от стадии процесса:
да

  - Ендометриоз; да

  - Мастопатия; да

   - Дисплазии; да

  - Эрозии и эктропион; да

  - Поликистоз; да

  - Кистома яичников; да

  - Киста молочной железы; да

  - Полипы тканей женских половых органов. да

Профилактический осмотр стандартный да

Профилактический осмотр расширенный

да, 3 диагностики ( за исключением КТ, МРТ, 

онкомаркеров, алергопроб) и 3 консультации в год на 

базе клиник по поликлинике, в рамках лимита 2500 

грн

Профилактика компьютерного синдрома (черника форте, 

искуственная слеза, визин и пр.)
нет

Коррекция зрения нет

Обеспечение поливитаминными препаратами (в рамках лимита) да, 1 раз в год, лимит 350 грн с доставкой в офис

Вакцинация против гриппа в предэпидемический период

Обеспечение имуностимуляторами в предэпидемический период 

(Амизон, Афлубин, Арбидол и др.)

да, с лимитом 20 000,00 грн/чел

Дополнительные 

программы

да, на выбор или вакцинация (на базе клиник по 

поликлинике) или иммуномодулятор

Диагностика и 

лечения впервые 

выявленных 

заболеваний

Страховые 

программы и класс  

медицинских 

заведений



Расширенная дерматология, иммунология, аллергология:

консультации узких специалистов (дерматолог, аллерголог, 

иммунолог);

уточняющую лабораторную диагностику (аллергопробы, 

иммунограмма)

медикаментозное лечение основного заболевания курсом 30 суток 

за каждой нозологии

следующих состояний и заболеваний:

1) заболевания кожи и придатков (псориаз, экзема, витилиго, 

микозы (в т.ч. разноцветный и розовый лишай), онихомикозы, 

угревая болезнь, демодекоз, педикулез, чесотка;

2) удаление доброкачественных новообразований кожи и 

придатков кожи (бородавок, папиллом, липом, гемангиом)

3) аллергические заболевания, а именно: поллиноз, аллергический 

ринит, контактный и солнечный дерматит.

Офисная аптечка да, лимит 3500 грн

Врач в офис (посещение согласно графику) нет

Оздоровление (бассейн, тренажерный зал) нет

Обеспечение страховыми полисами для выезжающих за рубеж нет

Ведение беременности

Родовспоможение

Патронаж нет

Вакцинация детей согласно МОЗ (до 1 года) нет

Вакцинация детей согласно МОЗ (от 1 года до 3 лет) нет

Корпоративный лимит  на список исключений корпоративный лимит 20 000 грн

Индивидуальный лимит на список исключений (консультации, 

диагностика, лечение и пр.)
да, 3000 грн.

Вирусные гепатиты только группа А

Страхование родственников

да, в первые 30 дней действия договора, 

родственников дострахованных сотрудников на 

протяжении 30 дн. с момента дострахования

Дополнительные 

программы

один случай на год только патронажа лиимит 10 000 

грн/чел

да, в рамках лимита 2500 грн, на базе клиник по 

поликлинике


