Контакты: +7 (985) 967-48-57 тел. или WhatsApp

ЛЬГОТНОЕ СТРАХОВАНИЕ
Для наших клиентов и близких родственников клиентов мы
предоставляем удобный сервис и льготные условия на самые актуальные
страховые продукты.
Если у Вас есть действующий договор страхования в ЕВРОИНСе, смело
отправляйте заявку и получайте льготные условия на интересующие Вас
виды страхования.

АВТО
Выгода до 10%

Дом/квартира
Выгода до 10%

ДМС
Выгода до 12%

РЕМОНТ
Выгода до 15%

НС-Семья
Выгода до 25%

ВЗР
Выгода до 25%

ДОБРОВОЛЬНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ (ДМС)
Программы страхования
•
•
•
•

ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ
ОФОРМЛЕНИЯ
(фото/скан)

Амбулаторно-поликлиническое обслуживание детей и взрослых
Стационарное обслуживание
Комплексное обследование мужчин и женщин
Ведение беременности и родовспоможение

- Паспорт страхователя
(основная страница,
регистрация)

Особенности страховых продуктов
•
•
•
•

Прикрепление к определенной поликлинике или сети клиник
Консультации врачей по заболеваниям – без ограничения
Срок страхования – 1 год
Принимаются на страхование граждане РФ и иных государств

- Паспорт
Застрахованных лиц или
св-во о рождении
(до 14 лет)

Программа 1. АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ВЗРОСЛЫХ
ПОЛИКЛИНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
- Консультации врачей-специалистов
- Инструментальные методы исследования
- Лабораторная диагностика
- Физиотерапевтические методы исследования
- Массаж, иглорефлексотерапия, мануальная терапия, ЛФК
- Экспертиза временной нетрудоспособности

СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
- Первичный осмотр с составлением плана лечения
- Диагностика стоматологических заболеваний
- Анестезия различных типов
- Терапевтическое лечение, в т.ч. острый пародонтит
- Хирургическое лечение
- Физиотерапевтическое лечение

✓ Обслуживаться можно в каждой клинике выбранного варианта (прикрепление ко всей сети)
✓ Пользоваться программами можно, не зависимо от адреса регистрации.
Условные обозначения: АПП – поликлиническое обслуживание, ПНД – помощь на дому, С – стоматология
ЛПУ
Сеть Семейных Медицинских Центров
"Клиника Семейная" (ООО ССМЦ)
м. Площадь Ильича м. Каширская
м. Серпуховская
м. Университет
м. Сходненская
м. Полежаевская
м. Речной Вокзал
ООО "Астери"

Программа ДМС

Стоимость за 1чел.

АПП

17 200

АПП+ПНД

21 500

АПП +С

24 300

АПП+ПНД+С

28 600

АПП

14 300

м. Шоссе Энтузиастов, Перово
АПП+ПНД
м. Автозаводская
м. Медведково ГОСПИТАЛИЗАЦИЯАПП
ЭКСТРЕННАЯ
«НА+СВСЯКИЙ
м. улица 1905 года

АПП+ПНД+С

18 600

Особые условия
Коэф. Возраст - от 60 лет до 70 лет
коэф 1,5; от 70 лет -2,0
Коэф. Выезд За МКАД (для программ с
ПНД) - до 10 км - 1,2; до 30 км - 1,4.

Коэф. Возраст от 50 до 59 лет -1,3; от
60 до 70 лет -1,5; старше 70 лет - 2,0; от
80 до 89 лет -3, 0.

000
СЛУЧАЙ» К20
ПРОГРАММАМ
ДМС
Коэф.
Выезд За МКАД (для программ с
21 500

ПНД) до 15 км -1,5; до 30 км- 2,0.

Программа 2.

ЭКСТРЕННАЯ ГОСПИТАЛИЗАЦИЯ «НА ВСЯКИЙ СЛУЧАЙ» К ПРОГРАММАМ ДМС

По настоящей программе Застрахованное лицо имеет право на получение стационарной помощи в
экстренном порядке в стационарах терапевтического и хирургического профиля:
- размещение и лечение в отделении интенсивной терапии, проведение реанимационных мероприятий;
- перевод и размещение в отделение по профилю заболевания, питание, уход медицинского персонала
Объем услуг по заболеванию, послужившего причиной госпитализации:
- консультации врачей-специалистов различного профиля;
- комплексное клиническое обследование, вкл. рентгенологические, лабораторные и инстр. исследования;
- проведение консервативного лечения или выполнение оперативных вмешательств по поводу заболевания,
- физиотерапевтическое лечение, лечебный (классический, сегментарный) массаж, ЛФК (групповое занятие),
- обеспечение лекарственными препаратами
Программа
ДМС

ЛПУ
СКОРАЯ ПОМОЩЬ
ООО "Медицинская служба Хотлайн"
ООО "АЛМ Медицина"
ООО "Профессиональная медицинская лига
ООО "ЕвроМедХолдинг",, г. Одинцово,
ООО «РОСМЕДИЦИНА» и др. «скорые», с которыми
Страховая компания имеет договорные отношения.
СТАЦИОНАРЫ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ
ФГБУ ФНКЦ ФМБА России (83 КБ ФМБА),
ФГУ "Центральная клиническая больница Российской
академии наук
ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского,
ФГБУЗ «Клиническая больница N 85» ФМБА России
ЦКБ гражданской авиации
НУЗ ЦКБ № 6 ОАО «РЖД»
Филиал №1 ФГБМУ «Медицинский центр Министерства
обороны Российской Федерации» (бывш. Госпиталь
Спецстроя),
Городская клиническая больница N15 им.О.М.Филатова
МУЗ "Электростальская центральная городская больница"
ФГУ "Центральная клиническая больница РАН и др.
СТАЦИОНАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ФГБУ «РДКБ» Минздрава России
ГБУЗ «ДГКБ №9 им.Сперанского ДЗМ»
ГБУЗ г. Москвы «Морозовская ДГБ больница ДЗ г .Москвы»

Программа 3.

Стоимость

Особые условия
СКОРАЯ ПОМОЩЬ –
до 2-х раз за период
прикрепления
ЭКСТРЕННАЯ
ГОСПИТАЛИЗАЦИЯ
в 3-4 местные палаты

Стационар +
Скорая помощь

6 300

СРОК ЛЕЧЕНИЯ В
СТАЦИОНАРЕ
до 14 суток в случае острого
заболевания, обострения
хронического заболевания,
травмы, отравления или
других опасных
для здоровья и даже
угрожающих жизни
состояниях

Коэф. Возраст
55 лет – к = 1,3;
старше 60 лет – к = 1,8
1-3 года – к=3
3-7 лет – к=2
7-12 лет - к=1,5.

ПРОГРАММЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ МУЖЧИН и ЖЕНЩИН

Программа обследования мужчин №1.1

2 600 ₽

Программа обследования женщин №1.2

2 800 ₽

Программа обследования мужчин №2.1

6 000 ₽

Программа обследования женщин №2.2

6 600 ₽

Программа обследования мужчин №3.1

12 300 ₽

Программа обследования женщин №3.2

12 600 ₽

По результатам диспансеризации на руки пациенту выдаются копии анализов, обследований,
рекомендации и паспорт здоровья.
Услуги оказываются на базе клиники «Креде Эксперто» г. Москва, Товарищеский пер., д8, с.1 и д10, с.1
Наполнение программ
Врачи: Терапевт Офтальмолог Отоларинголог Гинеколог Невролог Хирург Эндокринолог
Исследования: ЭКГ, Рентген органов грудной клетки, УЗИ щитовидной железы и шейных лимфатических
узлов, УЗИ брюшной полости в В-режиме, УЗИ органов малого таза, Цитологическое исследование из 2-х
точек, Мазок на чистоту флоры.
Анализы: Клинический анализ крови (развернутый), Общий анализ мочи с микроскопией осадка,
Определение глюкозы в сыворотке крови, Определение холестерина в сыворотке крови, Общий белок,
Билирубин общий, Билирубин прямой, Креатинин, Мочевина, Мочевая кислота, Железо, Триглицериды,
ЛПВП-холестерин, ЛПНП-холестерин, АЛТ, АСТ, Т4 (Тироксин) свободный, ТТГ (Тиреотропный гормон)

Программа 4.

ВЕДЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ и РОДОВСПОМОЖЕНИЕ

Ведение беременности

Родовспоможение

✓ Медицинское ведение беременности с 8-й
недели
✓ Обязательное соответствие медицинского
обслуживания беременных женщин
требованиям Минздравсоцразвития России.
✓ Специализированные центры
и квалифицированные врачи.
✓ Учет возраста и общего состояния здоровья
будущей мамы.
✓ Расширенная страховка для беременных
включает стоматологию, помощь на дому,
амбулаторно-поликлиническое обслуживание
по заболеваниям и др.
✓ Полный контроль своевременности
и целесообразности проведения
исследований и дополнительных анализов.
✓ Круглосуточные консультации врачей
страховой компании по телефону

Как проходят роды. Все этапы родов на контрактной
основе проходят в одноместном боксе, что гарантирует
проведение партнерских родов.
В течение 2 часов родильница находится в родовом
боксе, затем переводится в послеродовое отделение.
Обезболивание
Проводится обезболивание 100% родов с согласия
женщины. После кесарева сечения пациентка в течение
нескольких часов проходит наблюдение в палате
интенсивной терапии.
Для консультации могут приглашаться специалисты
ведущих клиник, бригада выездного центра реанимации
и гематологического научного центра.
Послеродовое отделение
Для комфортного пребывания матери и ребенка
предусмотрены 1 и 2 местные палаты. Практикуется как
совместное, так и раздельное пребывание матери и
ребёнка, посещение родственниками.
Врач неонатолог каждый день осматривает всех
новорожденных. Если ребенок здоров, ему проводят
вакцинацию против гепатита В, с согласия родителей.
Проводится обучение по уходу за новорожденными,
гигиене послеродового периода, по поддержке грудного
вскармливания.
Выписка после родов осуществляется на 3-5 сутки.
Для детей имеется отделение реанимации и
интенсивной терапии, оснащенное современной
аппаратурой

Срок прикрепления к
поликлинике

Стоимость
страхования

С I триместра

59 800

Со II триместра

55 400

С III триместра

31 900

Поликлиники для беременных
Сеть клиник ЗАО ГК "МЕДСИ":
ГБУЗ ГКБ им. С.П. Боткина ДЗМ,
ООО "ОН-Клиник" (вся сеть),
Сеть Семейных Медицинских Центров (ООО
"ССМЦ") (вся сеть):
Медико-диагностический центр «ОЛИМП» (ООО
МДЦ «ОЛИМП»)
ООО "Новая Поликлиника"
Сеть клиник "Доктор рядом" и др.

Стоимость программ от 63 900 руб.
Базовый объем предоставляемых услуг:
• Консультация акушера-гинеколога
• кардиотокография
• узи+ доплер
• одноместный бокс для родов
• одно или двухместные послеродовые палаты
и др. услуги (уточняйте у менеджера)

