
Доктор онлайн
Телемедицинские консультации для взрослых и детей

Здоровье дороже
Комплексная программа для защиты от онкологического заболевания

Стоимость продукта

1 год / 4 900 руб. 1 год / 9 800 руб.

Требования к застрахованному

Застрахованный – гражданин любой страны 

Возраст дети: от 0 до 17 лет

Возраст взрослые: от 18 лет без ограничений

Застрахованный – гражданин РФ 

Возраст - от 0 до 79

Что получит клиент?

Страховая сумма – 100 000 руб. 

Медицинские услуги:
• срочные онлайн-консультации 24 часа в сутки 7 дней в неделю 

дежурного врача-педиатра/терапевта;

• плановые онлайн-консультации врача-педиатра/терапевта и 

профильного врача-консультанта по предварительной записи;

• предоставление письменного заключения с рекомендациями по 

результатам онлайн-консультаций.

«Второе мнение» – дистанционная медицинская консультация с 

врачами-консультантами профильных специальностей по ранее 

поставленному диагнозу.

Информационно-консультационные услуги – информирование:

• о наличии государственных и коммерческих медицинских организаций 

того или иного профиля в регионе/городе по запросу Застрахованного 

лица;

• о медицинской организации: наличие специалистов, перечень 

оказываемых услуг, уровень сервиса, оснащенность, цены на 

медицинские услуги;

• о вакцинации, в том числе, для поездки в другую страну;

• по вопросам действующего законодательства об охране здоровья 

граждан в Российской Федерации; 

• о порядке прохождения диспансеризации в рамках программы ОМС 

(объем обследований и периодичность в соответствии с годом 

рождения);

• о порядке плановой госпитализации в рамках программы ОМС по 

медицинским показаниям;

• о порядке получения санаторно-курортного обслуживания на льготной 

основе;

• о правильном питании в соответствии с имеющимся диагнозом;

• по базе лекарств и медикаментов – описание, противопоказания, 

полные инструкции;

• по выбору препарата в рамках одного действующего вещества, с 

учетом различных цен и производителей. 

Страховые суммы:

Оплата лечения (ДМС) – до 8 000 000 руб.

Единоразовая выплата в случае диагностирования

онкологического* заболевания до 250 000 руб.

* Онкологическое заболевание по следующим кодам: С00-С97, злокачественные 

новообразования, а также новообразования in situ (D00-D09).

Медицинские услуги:

по риску ОНКО:

• Консультации лечащего врача-онколога, консультация ведущего врача-онколога 

по данной нозологии;

• Хирургическое и консервативное лечение, в том числе, но не ограничиваясь:  

химио- и лучевая терапия;
• Обеспечение лекарственными средствами, необходимыми для лечения в 

стационаре и в амбулаторно-поликлинических условиях, при предоставлении их 
медицинской организацией (до 2 млн руб. в год);

• Реабилитационно-восстановительное  лечение.

«Второе мнение» – проверка поставленного диагноза у ведущих специалистов, 

входящих в ассоциацию онкологов России.

Сервисные услуги по организации медицинской помощи:

по риску ОНКО:

• Организация доступа к лучшим врачам по данной нозологии;

• Организация услуг для проверки диагноза в профильных медицинских 

организациях;

• Консультации по вопросам, связанным с диагностированным заболеванием, 

консультации по плану лечения;

• Организация и оплата лечения, госпитализации в профильных  медицинских 

организациях, в том числе федеральных;

• Сопровождение и координация на всех этапах лечения;

• Круглосуточная квалифицированная психологическая помощь и поддержка;

• Информирование/консультации по необходимым (назначенным) лекарственным 

препаратам;

• Информационная поддержка по пройденному лечению;

• Консультации по правовым вопросам в отношении российской системы 

здравоохранения (получение льгот и квот);

• Транспортные  расходы и расходы на проживание во время прохождения 

лечения застрахованного лица (до 350 000 рублей);

• Репатриация тела в случае смерти (до 1 000 000 рублей).



Доктор онлайн
Дистанционные медицинские консультации

Здоровье дороже
Комплексная программа для защиты от онкологического заболевания

Срок страхования

Срок страхования 1 год.

Договор страхования вступает в действие с момента 

выдачи Полиса при условии уплаты страховой премии в 

полном объеме.

.

Срок страхования 1 год.

Договор страхования вступает в действие, начиная с 00 часов 00 минут 15-го дня с даты выдачи Полиса при условии уплаты страховой премии в 

полном объеме.

Период ожидания: 
90 календарных дней с даты вступления договора в действие в отношении онкологического заболевания (ответственность начинается с 91-го дня действия договора 
страхования).
Без периода ожидания – по рискам ОНКО при наличии заключенного Страхователем со Страховщиком/другой СК договора страхования в отношении Застрахованного и 
аналогичного по содержанию рисков (с предъявлением копии договора и при отсутствии установленных в период действия договора заболеваний, попадающих под 
страховой риск).

При пролонгации период ожидания не применяется (Ответственность, начиная с 1-го дня действия договора страхования).

Территория страхования

Весь мир Организация и оплата лечения - РФ

Действия клиента при страховом случае

Для получения консультации застрахованному необходимо 

авторизоваться. 

Авторизация осуществляется:

• на веб-версии Платформы через браузер по адресу: 

rgs.medzdrav.ru

• в мобильном приложении «Медздрав» 

(доступно в AppStore и PlayMarket)

QR-код для скачивания 

приложения «Медздрав».

Авторизация может быть осуществлена:

• с помощью Медконсультанта по телефону 8 (800) 500-61-11

• самостоятельно

При наступлении страхового случая по риску ОНКО  или для получения иных услуг в рамках полиса следует 

обращаться в круглосуточный контакт-центр 8 800 707-54-12

При диагностировании ОНКО заболевания в период ожидания организационные и 
консультационные услуги оказываются в полном объеме, но оплата лечения и единоразовая 
выплата не производится

Страховым случаем 
является постановка 

диагноза клиенту

Клиент обращается 
на 8 800 707-54-12

Лучшие врачи проверяют 
поставленный клиенту 

диагноз

РГС организует лечение при 
подтверждении диагноза

РГС осуществляет выплату 
по риску НС до 250 тыс. руб. 
при подтверждении ОНКО 
диагноза

14 рабочих дней

Консультация оказывается через 

мобильное приложение или сайт в 

аудио, текстовом  или  видео  формате.

РГС содействует клиенту 
в сборе и подготовке 

необходимых документов

10 рабочих дней

QR-код 
для скачивания приложения 

«Медздрав»

Врач - куратор связывается с Застрахованным в течение суток с момента обращения Застрахованного к медицинскому консультанту через приложение «Медздрав»



Ваше жилье
Комплексная программа страхования квартир и строений без осмотра

КАСКО Профессионал
Оперативная техническая помощь, страхование КАСКО без осмотра

Помощь на дороге
Оперативная техническая помощь при ДТП или поломке ТС

Стоимость продукта

1 год / 4 900 руб. 1 год / 4 900 руб. 1 год / 3 000 руб.

Условия принятия объекта на страхование

Квартира или строение без осмотра и без описи домашнего 

имущества. 

Легковое некоммерческое, для управления которым требуется ВУ 

категории «В»

0 – 7 лет (Отечественные Авто), 0 –12 лет (Иномарки)

Без осмотра и без покупки полиса ОСАГО

Легковое некоммерческое, для управления которым требуется ВУ 

категории «В»

0 –10 лет

Без осмотра и без покупки полиса ОСАГО/КАСКО

Что получит клиент?

Страховые суммы (руб.): 

Страхование имущества от повреждений в результате 
пожара, удара молнии, взрыва; воздействия жидкости; стихийных 

бедствий;  противоправные действия третьих лиц; внешнего  

воздействия; террористического акта.

Страхование гражданской ответственности за причинение 

вреда жизни/ здоровью/ имуществу третьих лиц

Размер выплаты страхового возмещения: 
 При полной гибели имущества – в размере его стоимости 

(определяется на основании документов, подтверждающих 

размер стоимости: договоров купли-продажи, чеков, ТТН и пр.) 

с учетом износа за вычетом пригодных к использованию 

остатков,  но не более лимитов возмещения (см. п. 9.4 Особых 

условий)

 При частичном повреждении – в размере затрат на 

восстановительный ремонт по оценке со стороны страховщика

Сервисные услуги:

Юридические консультации – устные юридические консультации 

по телефону по следующим отраслям права: Жилищное право, 

Защита прав потребителей, Налоговое право. 

Условия получения услуги:  Количество консультаций не 

ограничено в период действия Полиса.  Использование услуги 

возможно без привязки к страховому случаю.

Ущерб/тоталь при ДТП по вине 3-х лиц (виновник установлен) 

или в результате внешнего воздействия
Страховая сумма (неагрегатная) – 600 000 руб., но не более действительной 

стоимости ТС.

 Ремонт в официальном Дилере / СТОА-партнере РГС

 Детали – новые (не используются б/у зап. части).

 Количество страховых случаев не ограничено.

 Обращение клиента напрямую в РГС, а не к страховщику ОСАГО Виновника.

Сервисные услуги:
•Эвакуация поврежденного ТС (3 обращения) (при ДТП или поломке) от места 
происшествия (50 км от МКАД в городе Москве и 30  км от административных 
границ других городов (список городов в п.6 Полиса)) до места, указанного
Страхователем.

•Тех. помощь на дороге (3 обращения) – запуск АКБ от внешнего источника, 
замена или ремонт колеса, подвоз топлива (не более 10 л.*), вскрытие дверей.

•Поиск принудительно эвакуированного автомобиля (неограниченно) –
организация поиска автомобиля и сообщение его месторасположения клиенту.

•Подбор экспертных компаний (неограниченно) – для проведения независимой 
экспертизы транспортного средства (ущерб, трассология).

•Консьерж по подбору автосервиса (1 обращение) – телефонные консультации 
по подбору автосервиса для организации ремонта ТС (если не страховой случай).

•Вызов и компенсация расходов на такси (2 обращения на сумму не выше 
1500 руб.) – организация вызова такси и оплата расходов на такси в течение 24-х 
часов с момента эвакуации ТС с места ДТП 

•Поиск и компенсация проката ТС (1 обращение) – телефонная консультация по 
поиску организации по прокату ТС. Клиентам предоставляется 10% скидка за 
аренду ТС в компаниях партнерах. При ДТП, признанным страховым случаем -
компенсация стоимости проката ТС (не более 3 500 руб.).

•Юридические консультации (неограниченно) – круглосуточные телефонные 
консультации юристами по вопросам, связанным с владением и эксплуатацией 
автотранспорта (в том числе и в случае остановки сотрудниками ГИБДД, 
наложения штрафов, изъятия прав, эвакуации автомобиля на штраф. стоянку).

Медицинская помощь:
Телемедицинские консультации клиентов по поводу травмы, полученной при ДТП ; 
информационные консультации  в пути связанные с состоянием здоровья; 
содействие в вызове СМП в результате ДТП; содействие в организации 
экстренной госпитализации в результате ДТП. 

Сервисные услуги:
•Аварийный комиссар (1 обращение) – выезд специалиста на место ДТП 
для оказания консультации и информационной поддержки при оформлении 
события. Фото или иная фиксация следов ДТП, документов участников ДТП.
Составление акта осмотра ТС для целей проведении различных оценочных 
экспертиз. Прием на месте происшествия заявления о страховом событии.

•Сбор справок (1 обращение) – проведение мероприятий, направленных на 
получение документов, необходимых для представления в государственные 
органы и/или страховые компании при наступлении ДТП.

•Эвакуация поврежденного ТС (3 обращения)  при ДТП или поломке от 
места происшествия (50 км от МКАД в городе Москве и 30  км от 
административных границ других городов (список городов в п.6 Полиса)) до 
места, указанного Страхователем.

•Тех. помощь на дороге (3 обращения) – запуск АКБ от внешнего источника, 
замена или ремонт колеса, подвоз топлива (не более 10 л.*), вскрытие дверей 
автомобиля.

•Поиск принудительно эвакуированного ТС (неограниченно) – организация 
поиска автомобиля и сообщение его месторасположения клиенту.

•Подбор экспертных компаний (неограниченно) – для проведения 
независимой экспертизы транспортного средства (ущерб, трассология)

•Вызов и компенсация расходов на такси (2 обращения на сумму не выше 
1500 руб.) – организация вызова такси и оплата расходов на такси в течение 
24-х часов с момента эвакуации ТС с места ДТП. 

•Поиск и компенсация проката ТС (1 обращение) – телефонная 
консультация по поиску организации по прокату ТС. Клиентам предоставляется 
10% скидка за аренду ТС в компаниях партнерах. Компенсация стоимости 
проката ТС (не более 3 500 руб.) в случае эвакуации при ДТП. 

•Юридические консультации (неограниченно) – круглосуточные 
телефонные консультации юристами по правовым вопросам, связанным с 
владением и эксплуатацией автотранспорта (в том числе и в случае остановки 
сотрудниками ГИБДД, наложения штрафов, изъятия прав, эвакуации 
автомобиля на штраф. стоянку).

Медицинская помощь:
Телемедицинские консультации клиентов по поводу травмы, полученной при 
ДТП ; информационные консультации  в пути связанные с состоянием 
здоровья; содействие в вызове СМП в результате ДТП; содействие в 
организации экстренной госпитализации в результате ДТП. 

* При условии оплаты Страхователем (Выгодоприобретателем) стоимости топлива

Внутренняя отделка и 

инженерное оборудование
400 000

Домашнее имущество 250 000

Гражданская ответственность 450 000

Финансовые риски 30 000

Общая страховая сумма 1 130 000 



Ваше жилье
Комплексная программа страхования квартир и строений без осмотра

КАСКО Профессионал
Оперативная техническая помощь, страхование КАСКО без осмотра

Помощь на дороге
Оперативная техническая помощь при ДТП или поломке ТС

Срок страхования

Срок страхования 1 год.

Договор страхования вступает в действие, начиная с 00 часов 00 минут 

15-го дня с даты выдачи Полиса при условии уплаты страховой премии в 

полном объеме.

Срок страхования 1 год.

Договор страхования вступает в действие, начиная с 00 часов 00 минут 15-го дня с даты выдачи Полиса при условии уплаты страховой премии в полном объеме.

Территория страхования

Российская Федерация

Действия клиента при страховом случае

Страхование имущества:

Сервисные услуги («Юридическая помощь» и «Помощь на 

дому»):

Использование услуг возможно без привязки к страховому случаю. 

Клиенту необходимо обратиться в Единый контакт-центр РГС         

8-800-200-0-900, сообщив ФИО и № полиса.

КАСКО:
1. При наступлении страхового случая принять доступные меры для уменьшения 

ущерба и спасения ТС. 2. В течении 1 рабочего дня обратиться на номер              

8 800 200-0-900 или 0530 (при звонке с мобильного)и заявить о случившемся в 

соответствующие органы/службы (ГИБДД, службы, ответственные за 

организацию уборки и/или поддержание порядка на территории, в случае падения 

на ТС инородных предметов). 3. В течение 5 рабочих дней подать в Росгосстрах 

Заявление о факте наступления события.

4. Предоставить Страховщику документы, указанные в п. 7.4  Особых условий. 

5. Предоставить Страховщику возможность провести осмотр застрахованного ТС 

в течение 7 рабочих дней с даты поступления такового требования.

Медицинская помощь:
Для получения медицинской помощи клиенту необходимо обратиться на номер    

8 800 707-0-437, или на сайт www.rgs.medzdrav.ru, или в мобильное приложение 

«Медздрав». QR-код для скачивания приложения «Медздрав».

Сервисные услуги оперативной технической помощи:

Медицинская помощь:
Для получения медицинской помощи клиенту необходимо обратиться на номер 

8-800-707-0-437, или на сайт www.rgs.medzdrav.ru, или в мобильное 

приложение «Медздрав».

Сервисные услуги оперативной технической помощи:

3. В случае невозможности оказания услуг, клиент 

предоставляет пакет документов партнеру РГС* об 

оплате услуг эвакуации или тех. помощи

4. Партнер РГС осуществляет возмещение 

расходов клиенту за эвакуацию или техническую 

помощь

1. Клиент обращается за помощью по номеру               

8 800 200-0-900 в случае ДТП или других проблем с 

транспортным средством 

2. При необходимости технический специалист 

выезжает на место происшествия 

1. Принять все возможные и доступные меры по 

предотвращению или уменьшению ущерба

3. В случае невозможности оказания услуг, 

клиент предоставляет пакет документов 

партнеру РГС* об оплате услуг эвакуации или 

тех. помощи

4. Партнер РГС осуществляет возмещение 

расходов клиенту за эвакуацию или техническую 

помощь по пакету документов об оплате услуг 

1. Клиент обращается за помощью по 

номеру 8 800 200-0-900 в случае проблем 

с транспортным средством 

2. При необходимости технический 

специалист, аварийный комиссар 

выезжает на место происшествия 

2. В течение 24 часов заявить о произошедшем 

событии в соответствующие органы/службы 

(например, противопожарная/ аварийная службы, 

управляющая компания, полиция, ГИБДД).

3. Незамедлительно (не позднее 3-х суток) уведомить 

Росгосстрах о страховом событии, позвонив  в 

Единый контакт-центр по номеру 8 800 200-0-900.

4. Сохранить пострадавшее имущество до момента 

осмотра пострадавшего имущества представителем 

РГС. 

5. Предоставить необходимые документов по 

страховому случаю в РГС 

6. РГС производит выплату в течение 30 

календарных дней, считая со дня 

предоставления последнего документа из списка 

необходимых документов

– QR-код для скачивания приложения «Медздрав»

* Координация клиента по услуге через единый контакт-центр РГС 8 800 200-0-900

http://www.rgs.medzdrav.ru/
http://www.rgs.medzdrav.ru/

