Раздел IV – Извещения о закупке

Техническое задание
на оказание услуг добровольного медицинского страхования сотрудников АО «МАКОМНЕТ»
Услуги добровольного медицинского страхования (далее – ДМС) оказывается штатным
сотрудникам АО «МАКОМНЕТ» в период с даты подписи Сторонами договора в течении 12
(Двенадцать) месяцев.
Общая численность застрахованных лиц:

Программа

№ программы

VIP
Стандарт

Вариант 1
Вариант 2

Количество застрахованных
лиц
9
106

Итого: 115 (Сто пятнадцать) застрахованных лиц.
Программа ДМС применяется в следующем минимальном объёме:
Вариант
№

Объем услуг









1









2

Кол-во
застрахованных, чел.

Амбулаторно-поликлиническая помощь;
Госпитализация (экстренная)
Помощь на дому (в пределах МКАД);
Стоматологическая помощь;
Неотложная медицинская помощь;
Услуги врача-куратора.
Амбулаторно-поликлиническая помощь;
Госпитализация (экстренная)
Помощь на дому (в пределах МКАД);
Стоматологическая помощь;
Неотложная медицинская помощь;
Услуги врача-куратора.

9

106

1. Перечень медицинских учреждений г. Москвы для оказания услуг:
1.1. Амбулаторно - поликлиническая помощь:

Вариант
№

Медицинские учреждения
1.
2.
3.
4.

1.
5.

6.

«Мединцентр» ГлавУпДК при Мид РФ (4-й
Добрынинский пер., м «Добрынинская»);
ЗАО «Лечебный центр» (ул. Тимура Фрунзе, д. 15/1;
м. Парк Культуры);
ООО «Он Клиник» (м. Цветной бульвар, Цветной
бульвар, д. 30, к. 2.);
ФГБУ
«9
ЛДЦ
МО
РФ»
(ранее Филиал № 5 ФГКУ "3 ЦВКГ им. А.А.
Вишневского МО РФ") (ул. Большая Пироговская,
д.15/18, стр. 1; м. Фрунзенская, Спортивная,
Комсомольский проспект, д. 13-а; м. Фрунзенская;
ЗАО «Медси» (Грузинский пер., 3а, стр. 1; м.
Белорусская и м. Проспект Мира, д. 26, стр. 6.) и Клиника «МЕДСИ» в Бутово (Старокачаловская, д.3
корп.3);
ФГАУ "Лечебно-реабилитационный центр» МЗ
РФ (Иваньковское ш., д. 3; м. Тушинская,
Щукинская);

Наличие в программе
страхования
Обязательно
Обязательно
Обязательно
Обязательно

Обязательно

Обязательно
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ООО «Клиника Современных Медицинских
Технологий»
КСМТ
«Креде
Эксперто»
(Товарищеский переулок, д. 10, стр.2, м.
Марксистская, Таганская); ЗАО «КСМТ» (Большой
Головин пер., д. 4, м. Сухаревская);
ООО "Поликлиника Центросоюза" ст. м. Проспект
Мира, ул. Гиляровского, д. 57.

Вариативно*

1. ЗАО «Лечебный центр» (ул. Тимура Фрунзе, д. 15/1;
м. Парк Культуры);
2. ООО «Он Клиник» (Цветной бульвар, д. 30, корп. 2;
м. Цветной бульвар);
3. ЗАО "ГК "МЕДСИ"
- Клиника «МЕДСИ» на Проспект Мира, д. 26, стр. 6.
- Клиника «МЕДСИ» на Скатертном пер. (пл. Никитских
ворот, Скатертный пер., д. 10);
- Клиника «МЕДСИ» на Полянке (ул. Малая Полянка, д.
7/7, стр.1);
- Клиника «МЕДСИ» в Митино (Пятницкое шоссе, д.
37);
- Центр Семейной медицины МЕДСИ в Ступино (МО, г.
Ступино, ул. Андропова, д. 64; ул. Службина, д. 2.);
- Клиника «МЕДСИ» в Бутово (Старокачаловскаяд.3
корп.3);
- Клиника «МЕДСИ» в Марьино (ул. Маршала
Голованова, д. 2, корп.1);
- Клиника «МЕДСИ» на Ленинградке (Ленинградский
просп. д. 52);
- Клиника «Медси» на Пречистенке (Зубовский бульвар,
д. 22/33 (вход с ул. Пречистенка));
- Клиника «МЕДСИ» в г. Красногорске (МО, г.
Красногорск, ул. Успенская, д. 5);
- Клиника «МЕДСИ» в г. Щелково (МО, г. Щелково, ул.
Комсомольская, д. 5);
- Клиника "МЕДСИ" Дербеневская набережная, д. 7, стр.
22. (м. Павелецкая).
4. ООО «Он Клиник Элит (БИО)»
(ул. Трехгорный вал, д.12, стр. 2; м. Улица 1905 года)
5. ООО «Он Клиник люкс» (ул. Воронцовская, д. 8, стр. 6;
м. Марксистская, м. Таганская);
6. Семейный доктор (1-я Миусская, д. 2 стр.3.
(м. Новослободская); ул. Усачева, д. 33 стр.3 (м.
Спортивная), ул. Краснопрудная, д. 28/1, стр. 2, (м.
Красносельская (гинекология));
7. ООО «Клиника Современных Медицинских
Технологий» КСМТ «Креде Эксперто» (Товарищеский
переулок, д. 10, стр. 2 м. Марксистская, Таганская);

Обязательно

7.

8.

2.

Обязательно

Обязательно
Обязательно

Вариативно*
Вариативно*
Вариативно*

Вариативно*
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8. ЗАО «КСМТ» (Большой Головин пер., д. 4,
м. Сухаревская);
9. Клиника Добромед (ул. Грекова, д. 5, м. Медведково).
10. ООО "Хорошее настроение" (ВиТерра):
- Клиника в Беляево Москва, Профсоюзная, 104 (м.
Беляево).
- Клиника в Алтуфьево Москва, Алтуфьевское шоссе, 48
(м. Алтуфьево, Бибирево).
- Клиника на Новослободской Москва, Палиха, д. 13/1.
(м. Новослободская, Менделеевская).
11. Медцентр «Амариллис»
- Москва, Волгоградский просп., д. 183, корп. 2.
12. ООО "Поликлиника Центросоюза" ст. м. Проспект
Мира, ул. Гиляровского, д. 57.

Вариативно*
Обязательно
Обязательно

Вариативно*
Обязательно

Вариативно* - означает, возможность включения в страховую программу или замены на
медицинское учреждение аналогичного уровня.

Стоматологическая помощь для вариантов № 1:
1.1. Ассоциация частных стоматологических клиник «Зуб.ру»:
 м. Сокол, Войковская, Факультетский пер., д. 4;
 м. Маяковская, Цветной бульвар, ул. Садовая - Каретная, д. 20, стр. 2;
 м. Шаболовская, 2-й Верхний Михайловский проезд, д. 9, стр.2;
 м. Таганская, ул. Таганская, д. 32/1, стр.17;
 м. Красные ворота, ул. Новая Басманная, д. 10, стр. 1;
 м. Цветной бульвар, Малый Каретный пер, д. 14;
 м. Улица 1905 года, Столярный пер, д. 7, к. 2;
 м. Смоленская, 1-ый Смоленский пер, д. 17, стр. 3;
 м. Автозаводская, 1-ый Кожуховский проезд, д. 9.
1.2.Стоматологическое отделение «Мединцентр» ГлавУпДК при Мид РФ (4-й
Добрынинский пер., м. «Добрынинская»);
1.3.Стоматологическое отделение ЗАО «Медси» (Грузинский пер., 3а, стр.1; м.
Белорусская);
1.4.Стоматологическое отделение КДО № 1 НКЦ ОАО «РЖД» (Волоколамское ш., д. 84;
м. Тушинская, м. Щукинская);
1.5.Стоматологическое отделение КДО № 2 НКЦ ОАО «РЖД» (Часовая ул., д. 20; м.
Сокол, Аэропорт);
1.6.Клиника «Денто - Эль» отделение (м. Полежаевская, Хорошевском шоссе, д. 80 – ООО
«ССМЦ № 2»).
Стоматологическая помощь для вариантов № 2:
2.1. Ассоциация частных стоматологических клиник «Зуб.ру» Обязательно:
 м. Сокол, Войковская, Факультетский пер., д. 4.;
 м. Маяковская, Цветной бульвар, ул. Садовая-Каретная, д. 20, стр. 2;
 м. Шаболовская, 2-й Верхний Михайловский проезд, д. 9, стр. 2;
 м. Таганская, ул. Таганская, д. 32/1, стр. 17;
 м. Красные ворота, ул. Новая Басманная, д. 10, стр.1;
 м. Цветной бульвар, Малый Каретный пер, д. 14;
 м. Улица 1905 года, Столярный пер, д.7, к. 2;
 м. Смоленская, 1-ый Смоленский пер, д. 17, стр. 3;
 м. Автозаводская, 1-ый Кожуховский проезд, д. 9.
2.3. ООО "Полуев-Дент" вариативно
- Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 16 (рядом 3 мин. м. Парк Культуры).
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Страховщиком могут быть предоставлены для включения в программу № 1, 2
дополнительные стоматологические клиники
Госпитализация в стационары (все отделения):

Вариант
№

1.

2.

Медицинские учреждения
1. ФГБУ «Центральная клиническая больница с поликлиникой» Управления
делами Президента РФ (ул. Маршала Тимошенко, д. 11, м. Молодежная);
2. ФГБУ "Клиническая больница" (Открытое шоссе, кв. д. 40, м. Улица
Подбельского);
3. ФГБУ "ОБП" (Мичуринский проспект, д. 6, м. Киевская);
4. ФГУ «Клиническая больница № 1» УДП РФ (ул. Староволынская, д. 10,
м. Университет);
5. ФГБУ "Лечебно-реабилитационный центр» МЗ РФ (Иваньковское ш., д. 3;
м. Тушинская, Щукинская);
6. Стационар ОАО «Медицина» (2-й Тверской - Ямской переулок, д. 10,
м. Маяковская);
7. Стационар «Мединцентра» ГлавУпДК при МИД России (2-й Боткинский
проезд, д. 5, м. Беговая);
8. Центр эндохирургии и литотрипсии (шоссе Энтузиастов, д. 62, м. Шоссе
энтузиастов);
9. ЦКБ РАН (Литовский бульвар, д. 1а, м. Ясенево).
10. НУЗ " Центральная клиническая больница № 1 ОАО "РЖД"
(Волоколамское ш., д. 84; м. Тушинская, м. Щукинская)
1. Центральный клинико-диагностический комплекс ФГУ «НМХЦ им. Н.И.
Пирогова Росздрава» (ул. Нижняя Первомайская, д. 70, м. Первомайская);
2. ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА России (ул. Маршала Новикова, д. 23,
м. Щукинская);
3. ФГБУ ФНКЦ ФМБА России (Ореховый бульвар, д. 28, м. Красногвардейская);
4. ГБУЗ «ГКБ № 31 ДЗМ» (ул. Лобачевского, д. 42; м. Юго-Западная, Проспект
Вернадского);
5. ГБУЗ «ГКБ №24 ДЗМ» (ул. Писцовая, д.10, м. Савеловская, м. Дмитровская,
м. Динамо)
6. НУЗ «Центральная клиническая больница № 1 ОАО РЖД» (Волоколамское
ш. д. 84; м. Тушинская, Щукинская);
7. ГБУЗ ГКБ № 13 (ул. Велозаводская, д. 1/1, м. Автозаводская);
8. ГКБУЗ ГКБ № 15 им. О.М. Филатова (ул. Вешняковская, д. 23, м.
Новогиреево);
9. ФГБУЗ ЦКБ РАН (Литовский бульвар, д. 1а, м. Ясенево)
10. НУЗ " Центральная клиническая больница № 1 ОАО "РЖД"
(Волоколамское ш., д. 84; м. Тушинская, м. Щукинская).

Страховщиком могут быть предоставлены для включения в программу № 1, 2
дополнительные учреждения для амбулаторного и стационарного лечения
1. Содержание программы по Вариантам № 1, № 2:
При наступлении страхового случая (Страховыми случаями являются обращения Застрахованного
в медицинское учреждение, определенное Договором страхования, с целью получения
консультативной, лечебной помощи, необходимость в которой вызвана возникновением острого или
обострением хронического заболевания Застрахованного и требующей оказания медицинских услуг
в пределах Программы страхования) Страховщик организует и финансирует предоставление
застрахованным лицам.
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1.1. Амбулаторно-поликлиническая помощь
Оказывается, Застрахованным по следующим медицинским профилям:
аллергология, гастроэнтерология, гематология, гинекология, дерматология, инфекционные болезни,
кардиология, маммология, неврология, нефрология, онкология (до постановки диагноза),
отоларингология, офтальмология, педиатрия, проктология, психотерапия (первичный прием),
пульмонология, терапия, травматология-ортопедия, урология, физиотерапия, хирургия,
эндокринология.
 Лечебно-диагностические приемы врачей-специалистов по перечисленным выше специальностям;
 Проведение экспертизы трудоспособности с оформлением листков нетрудоспособности;
 Оформление рецептов (за исключением льготных);
 Выдача справок в бассейн и ГИБДД;
 Проведение ежегодной вакцинации от гриппа импортными вакцинами в офисе и на базе клиник;
 Диагностические исследования:
 клинические, цитологические, серологические, бактериологические исследования; первичная ПЦРдиагностика урогенитальных инфекций (не более 5 показателей) и контроль после лечения;
биохимические исследования; определение иммуноглобулинов А, М, G; определение гормонов
щитовидной железы, онкомаркеров, половых гормонов; иммуноферментные анализы: определение
антител к гепатитам В и С, ВИЧ; аллергодиагностика - кожные тесты;

Лабораторно-диагностические исследования:

общеклинические, биохимические, микробиологические и бактериологические, серологические,
гистологические, цитологические, гормональные (в том числе определение гормонов щитовидной
железы, половых гормонов); иммунологические (определение специфических иммуноглобулинов для
диагностики острых инфекционных заболеваний, иммунного статуса – клеточного и гуморального
иммунитета, интерферонового статуса) - по согласованию со Страховщиком; определение
онкомаркеров, аллергологическое обследование (кожные скарификационные пробы, диагностика
лекарственной аллергии любым методом, включая лекарственную панель); диагностика методом ПЦР
острых инфекционных заболеваний и урогенитальных инфекций, включая заболевания передающиеся
половым путем.
 рентгенологические исследования, в том числе маммография;
 компьютерная томография;
 магнитнорезонансная томография;
 ультразвуковые исследования;
 функциональная диагностика: ЭКГ, нагрузочные тесты, ЭХОКГ, суточное мониторирование ЭКГ и
АД; РВГ, РЭГ, ЭЭГ, ЭХОЭГ, исследование ФВД; УЗДГ;
 эндоскопические исследования внутренних органов.
Лечение:
 врачебные и сестринские процедуры, манипуляции;
 малые оперативные вмешательства;
 гомеопатическое лечение;
 восстановительные методы лечения:
 физиотерапия (одновременно не более 2-х видов воздействия) - электролечение, светолечение,
теплолечение,
ультразвуковая
терапия,
магнитотерапия,
лазеротерапия,
ингаляции,
иглорефлексотерапия;
 мануальная терапия;
 классический, сегментарный массаж;
 ЛФК групповая;
 Реабилитационное лечение после травм, происшедших в период страхования.
1.2. Стоматологическая помощь
Предусматривает выполнение диагностических, терапевтических и хирургических услуг при
заболеваниях зубов и слизистой оболочки полости рта, а также лечение травматических повреждений
мягких тканей полости рта и включает:
Терапевтическая стоматология:
 прием специалиста: осмотр, сбор анамнеза, составление плана лечения, оформление документации;
 рентгенологическая диагностика: дентальные снимки, компьютерная радиовизиография отдельных
зубов;
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 все виды местного обезболивания: аппликационная, инфильтрационная, проводниковая,
внутрипульпарная, интралигаментозная анестезия;
 функциональная диагностика;
 физиотерапевтическое лечение;
 снятие пломбы, трепанация коронки в лечебных целях;
 снятие зубных камней;
 лечение кариеса с наложением изолирующей, лечебной прокладки и пломбы из композитов,
стеклоиномеров, компомеров химического и светового отверждения на все группы зубов;
 полировка пломбы;
 лечение пульпита с наложением девитализирующих паст, механической и медикаментозной
обработкой каналов;
 пломбирование каналов с использованием гуттаперчевых штифтов и паст;
 лечение периодонтита с распломбировкой каналов, механической и медикаментозной обработкой
каналов, пломбированием коронки зуба современными пломбировочными материалами с
применением антисептических, лечебных паст и остеотропных препаратов;
 восстановление коронковой части зуба при разрушении ее не более чем на 50 %;
 серебрение зубов;
 Снятие зубных отложений (без ограничения по количеству) c последующим покрытием зубов
фторлаком при гиперэстезии:
 снятие твердых зубных отложений ультразвуком;
 снятие зубных отложений и пигментированных налетов методом Air-Flow.
В ночное время оказание неотложной стоматологической помощи осуществляется через

информационно-диспетчерскую службу.
Хирургическая стоматология:
 экстракция зубов, включая сложные удаления, ревизии лунки, наложении швов после травматического
удаления;
 лечение альвеолита, периостита, вскрытие инфильтрата, поднадкостничного
 абсцесса, ведение послеоперационного периода;
 лечение воспалительных заболеваний челюстно-лицевой области;
 лечение доброкачественных новообразований челюстно-лицевой области, включая резекцию
верхушки, цистотомию, с гистологическим исследованием и ретроградной пломбировкой;
 лечение острых стоматитов.
1.3. Помощь на дому
Оказывается, пациентам, которые по состоянию здоровья не могут самостоятельно посетить медицинское
учреждение и нуждаются в постельном режиме. Осуществляется в пределах 15 (пятнадцать) км. от
МКАД, в соответствии с графиком работы медицинского учреждения, к которому прикреплен
Застрахованный и включает в себя:
 первичный и повторный осмотры врача - терапевта (педиатра) с оказанием медицинской помощи на
дому;
 при необходимости – организация экстренной госпитализации в медицинское учреждение, указанное в
полисе добровольного медицинского страхования Застрахованного;
 экспертиза трудоспособности с выдачей листка нетрудоспособности;
 оформление установленной медицинской документации.
1.4. Скорая и неотложная медицинская помощь
Осуществляется круглосуточно в пределах МКАД, если договором не определено иное, выездом
бригады скорой медицинской помощи к Застрахованному на дом, по месту работы или в общественное
место и включает в себя:
 первичный осмотр;
 купирование неотложных состояний;
 выполнение необходимых экстренных лечебных и диагностических мероприятий, в соответствии с
имеющейся патологией;
 экстренная госпитализация в профильное медицинское учреждение, указанное в полисе добровольного
медицинского страхования Застрахованного;
 оформление установленной медицинской документации;
 оперативное лечение межпозвоночных грыж с применением методов реконструктивной хирургии.
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Программа «Врач куратор» включает предоставление следующих услуг:
 круглосуточно возможность консультации с врачом по телефону;
 организация необходимых амбулаторно-поликлинических и стационарных услуг в медицинских
учреждениях, указанных в договоре страхования;
 вызов скорой помощи;
 посещение, при необходимости, Застрахованного в период госпитализации в стационаре и контроль за
ходом стационарного лечения.

1.5.

1.6. Экстренная госпитализация
 приемы и консультации специалистов;
 диагностические лабораторные и инструментальные исследования;
 лечебные манипуляции и процедуры;
 оперативное и анестезиологическое пособие;
 медикаментозная терапия
 экстракорпоральные методы лечения в условиях экстренной госпитализации
 хирургическое лечение сердечно - сосудистых заболеваний (аорто - коронарное шунтирование,
стентирование) и оплата расходных материалов в экстренных случаях по жизненным показаниям.
1.7. Травмпункт с режимом работы 24/7
 Экстренная помощь при травмах с транспортировкой в частные клиники г. Москвы и обратно.
ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ ПРОГРАММЫ ДОБРОВОЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ:
Не осуществляется организация и финансирование медицинских услуг (за исключением первичной
диагностики) при следующих заболеваниях и связанных с ними осложнениях:
 онкологические заболевания, злокачественные заболевания крови;
 заболевания, связанные с врожденной патологией;
 системные заболевания соединительной ткани, демиелинизирующие заболевания нервной системы,
васкулиты, эпилептиформный синдром, детский церебральный паралич;
 туберкулез, саркоидоз, муковисцидоз;
 заболевания, требующие проведения трансплантации или протезирования органов и тканей;
 заболевания, сопровождающиеся хронической почечной или печеночной недостаточностью;
 психические заболевания, алкоголизм, наркомания, токсикомания и последствия, возникшие в связи
с этими заболеваниями (травмы, ожоги и др.);
 профессиональные заболевания;
 ВИЧ; заболевания, передающиеся преимущественно половым путем;
 особо опасные инфекции; инфекционные заболевания, требующие госпитализации в
специализированный стационар;
 хронические вирусные гепатиты.
Не финансируется предоставление Застрахованному следующих медицинских услуг, если иное
не установлено договором:
 любые медицинские услуги, не предписанные врачом;
 медицинские услуги, оказываемые в связи с покушением на самоубийство;
 членовредительство, совершение противоправных действий, а также при несчастных случаях
(травмах, отравлениях, ожогах, обморожениях), произошедших в состоянии алкогольного или
наркотического опьянения;
 травмы и заболевания, полученные в результате участия Застрахованного в гражданских беспорядках
или военных действиях, при стихийных бедствиях, при обращении с оружием, при участии и/или
подготовке к профессиональным соревнованиям;
 мультиспиральная компьютерная томография,;
 комплексное определение аллергологического и иммунного статусов, определение АГ и АТ к
внешним и внутренним факторам;
 хирургическое лечение близорукости, астигматизма, дальнозоркости;
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 традиционные методы диагностики и лечения: пульсовая, акупунктурная, компьютерная,
аурикулодиагностика, иридодиагностика, метод Фолля, энергоинформатика, гирудотерапия,
аутотренинг, гипноз, альфакапсула и др.;
 медицинские процедуры, связанные с репродуктивной функцией, сексуальными расстройствами;
генетические исследования;
 ведение беременности, прерывание беременности, роды;
 экстракорпоральные методы лечения (гемодиализ, плазмоферез и т. п.), внутри-суставная и
внутривенная лазеротерапия, баротерапия, озонотерапия, СИТ, лимфопресс, ударно-волновая
терапия;
 пластические операции, косметические процедуры, удаление новообразований (папиллом, липом,
моллюсков и др.), коррекция веса тела, реконструктивные операции, все виды протезирования;
 замена пломб с косметической целью, восстановление зуба с использованием вкладок и виниров,
лечение зуба при разрушении коронки более чем на 50 %, использование анкерных и парапульпарных
штифтов;
 лечение заболеваний пародонта;
 ортодонтическое лечение;
 лечение некариозных поражений зубов, использование термофилов;
 любые оздоровительные мероприятия: профилактический массаж, тренажеры, солярий, водные
процедуры, бани и сауны и т.п.;
 проведение реабилитации в условиях восстановительных центров и отделений, а также по путевкам
в диспансерах, пансионатах, санаториях и других оздоровительных учреждениях; пребывание в
стационаре по уходу за больным (кроме пребывания матери застрахованного ребенка возрастом до 5
лет);
 профилактические осмотры и диспансеризация (кроме детей по нормативам МЗ РФ), вакцинация
(кроме ежегодной вакцинации от гриппа, противостолбнячной, антирабической вакцинации, а также
вакцинации детей в соответствии с национальным календарем);
 медицинское обследование, проводимое с целью оформления посыльных листов в МСЭ (кроме
первичного), поступления в учебные заведения, получения разрешения на хранение и ношение
оружия;
 компенсация расходов Застрахованного лица на приобретение лекарственных препаратов и
расходных материалов, подгонку коррегирующих медицинских устройств и приспособлений;
 услуги, оказанные в «стационаре одного дня», услуги, оказанные под общей анестезией амбулаторно;
 все медицинские услуги, не предусмотренные программой страхования.
2. Страховая сумма по каждой программе должна быть не ниже:

№ Варианта

Страховая сумма на каждого Застрахованного по вариантам (рублей).

1.

Не менее 12 000 000 (Двенадцать миллионов) рублей 00 копеек.

2.

Не менее 12 000 000 (Двенадцать миллионов) рублей 00 копеек.

3. Оплата страхового взноса.
Оплата страхового взноса производится поквартально в течение срока действия договора из
средств Страхователя.
4. Особые условия:
4.1.
Наличие Административного куратора (менеджера).
4.2.
Возможность круглосуточных консультаций с врачом – куратором.
4.3.
Предоставление возможности страхования близких родственников застрахованных
сотрудников (родители, супруги, дети) по отдельным Договорам за наличный расчёт через кассу
Страховщика по корпоративным расценкам, действующим для Страхователя на следующих
условиях:
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К родственникам застрахованных сотрудников относятся: жена, муж, дети, родители.
Страхование взрослых родственников возможно по тем же программам, что у Страхователя.
Медицинское анкетирование не проводится, если общее количество родственников не
превышает 20 человек. Возрастные коэффициенты при этом выставляются.
Возрастные коэффициенты для родственников: 60-64 лет - к-т <1,1; 65-69 лет - к-т <1,5; 70 и
старше - к-т <2.

4.4. Страхователь в течение срока действия Договора вправе производить прикрепление
новых Застрахованных лиц, а том числе родственников (супруги(а) или несовершеннолетнего
ребенка) Генерального директора Страхователя и заместителей Генерального директора
Страхователя по Базовым страховым премиям за каждое Застрахованное лицо. При этом оплате
подлежит дополнительный страховой взнос, который рассчитывается с момента прикрепления
Застрахованного и до окончания срока действия договора пропорционально фактическому
времени медицинского обслуживания нового Застрахованного лица. Прикрепление новых
Застрахованных лиц оформляется путем подписания Сторонами дополнительных соглашений
к Договору. Медицинское анкетирование в отношении Застрахованных лиц, указанных в
настоящем пункте, не проводится, возрастные коэффициенты не выставляются.
ОБЯЗАТЕЛЬНО.
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