Страхование от несчастного случая – это, прежде всего, материальная компенсация за
нанесенный ущерб вашему здоровью. Ежедневно каждый из нас старается защитить себя от
внешних угроз окружающего мира.
«Росгосстрах» заботится о своих клиентах и поэтому разработал программу, предусматривающую
своевременную выплату держателю полиса. Клиент может получить денежную компенсацию в
результате бытовых повреждениях, травмах при дорожно-транспортном происшествии,
аварийной ситуации на железнодорожном, морском, речном / воздушном транспорте или в
результате катастрофических природных явлений, а также происшествий во время проведения
массовых мероприятий.
Добровольное медицинское страхование (ДМС) — современный способ получить
многопрофильную медицинскую помощь. Владельцы полиса могут проконсультироваться с
узкими специалистами, вызвать бригаду скорой медицинской помощи, врача в офис и др.
«Росгосстрах» предлагает гибкие условия выбора опций при оформлении добровольного
медицинского страхования, поэтому каждый клиент может получить сервис под личный запрос.
Оформление ДМС – это гарантия того, что при необходимости владелец полиса получит
квалифицированную помощь в лучших клиниках страны.
В рамках добровольного медицинского страхования созданы специальные
«Телемедицина», «Защита от клеща», «Второе мнение» «Защита здоровья» и др.

продукты

1. РГС «Телемедицина» - это возможность в режиме онлайн получить дистанционные
(телемедицинские) врачебные консультации. Кроме того, владелец полиса может
записаться на прием к узким специалистам по предварительной записи и получить
комментарии по состоянию здоровья, выбору оптимальных медикаментов, по подготовке
к планируемым исследованиям.
• В рамках этой программы педиатр и терапевт работают круглосуточно;
• Более 10 узких специалистов разных областей готовы дать совет по интересующей
проблеме;
• Длительность каждой консультации составляет 30 минут;
• Где бы не находился клиент (в отпуске, в командировке), он или она всегда смогут
получить медицинский комментарий от профессионала.
Программа не только экономит время на посещении клиники, но и оптимизирует расходы на
медицинскую помощь.
2. Защита от клеща - Программа обеспечивает профилактику и лечение заболеваний,
переносимых клещами (клещевой энцефалит, боррелиоз, болезнь Лайма и др.). В случае
заболевания координаторы сервисной службы страховщика организуют владельцу полиса
стационарную помощь и реабилитационно-восстановительное лечение. Страховка
действует на всей территории России. При единовременном оформлении страховки двум
или трем людям клиенту предоставляется скидка в размере 10% и 15% соответственно.
3. РГС «Второе мнение» - в рамках данной программы владелец полиса при запросе
получает оценку независимого эксперта при
предоставленной медицинской
документации.

Программа включает:
•
•
•
•

Подтверждение корректности установленного диагноза, его уточнение;
Информирование Застрахованного об альтернативных методах лечения;
Анализ достаточности и необходимости предложенных владельцу полиса
лабораторных и инструментальных исследований, а также методов и средств лечения;
Получение информации о рисках и возможных последствиях хирургического
вмешательства.

4. Защита здоровья – при получении травмы по любой причине владельцу полиса
оказывают первичную медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях в экстренной
и неотложной формах. Страховка предусматривает
также однократное оказание
экстренной и неотложной стационарной помощи.
В программу включено:
• Амбулаторная помощь – введение иммуноглобулина
• Стационарная помощь, реабилитационно-восстановительное лечение
Специально для студентов из других государств «Росгосстрах» разработал страховой полис «РГС
Гость» - программа добровольного медицинского страхования «РГС Гость» предусматривает
организацию медицинской помощи иностранным гражданам на территории субъекта Российской
Федерации по месту обучения или осуществления трудовой деятельности. Она обеспечивает
выполнение приезжающими на учебу / работу иностранными гражданами требований
законодательства РФ и необходима для получения патента на осуществление трудовой
деятельности или разрешения на работу, обеспечивает получение мед. помощи иностранным
студентам.
В рамках этого полиса гости из других стран имеют возможность выбирать лечебное учреждение,
специалистов, получать услуги семейного врача, при госпитализации, размещаться в палатах
повышенной комфортности, вызвать медицинского работника на дом и др.
В программу включено:
При травме и/или заболевании:
• Неотложная первичная медико-санитарная помощь
• Стоматологические услуги при острой зубной боли
• Скорая медицинская помощь и стационарная помощь
Возможность диспансеризаций и получения справок для иностранных студентов и др.

