Лицензия Банка России СЛ № 2359 от 18 мая 2015г.

СТРАХОВОЙ ПОЛИС
№ 33-16-2001-XXXХXX-ф

от «___» ______ 201_

СТРАХОВЩИК

Акционерное общество «Страховая компания УСПЕХ»
(АО «СК УСПЕХ»)

2.

Юридический адрес, телефон,
банковские реквизиты

115477, г. Москва, Кантемировская ул. 59 «А»
телефон/факс: +7 (499) 678-25-48; E-mail: dms@sk-uspeh.ru

3.

СТРАХОВАТЕЛЬ
телефон

Фамилия
Имя
Отчество
+7
Вид документа, его номер, серия (при наличии): Паспорт XX XX
XXXXXX
выдан «___» _____ _____г.
кем выдан
____________________________________
ДД.ММ. ГГГГ г.

1.

4.
5.

Документ, удостоверяющий личность

7.

Дата рождения,
Адрес регистрации или места
пребывания

8.

ЗАСТРАХОВАННЫЙ

Фамилия

9.

Контактный телефон застрахованного
Адрес электронной почты
Дата рождения,
Адрес регистрации или места
пребывания

+7
__________ @ _________. ___
ДД.ММ. ГГГГ г.
Пол

6.

10.
11.
12.
13.

Документ, удостоверяющий личность

14.

Программа страхования

15.

Объект добровольного медицинского
страхования
16.

Страховой случай

17.
18.
19.
20.

Страховая сумма
Страховая премия
Порядок оплаты страховой премии:
Территория страхования
Срок страхования:

21.

Имя

Отчество

м/ж

г.__________ ул._________________ дом_____корп. ____кв. ____
Вид документа, его номер, серия (при наличии)Паспорт XX XX
XXXXXX
выдан «___» _____ _____г.
кем выдан
____________________________________
«Ваш доктор»
Имущественный интерес, связанный с оплатой организации и
оказания медицинской помощи (медицинских услуг) вследствие
расстройства здоровья (или состояния) Застрахованного,
требующего организации и оказания таких услуг.
Обращение Застрахованного, указанного в настоящем страховом
полисе за медицинской рекомендацией к врачу терапевту/педиатру
через сервис «Онлайн доктор» с использованием технических
средств связи.
Единовременно
Российская Федерация
с 08 час 00 мин __.__.201__ г. по 20 час 00 мин __.__.201__ г. (г. Москва)

Страхователь/Застрахованный по настоящему Полису дает свое согласие АО "СК УСПЕХ" (место нахождения: 115477, г. Москва, Кантемировская ул., д.59А) на
обработку персональных данных Страхователя/Застрахованного в документальной и (или) электронной форме, на совершение действий, предусмотренных Федеральным
законом «О персональных данных» от 27.07.2006г. № 152-ФЗ, в целях исполнения договора добровольного медицинского страхования, и их возможную последующую
передачу уполномоченным органам для целей исполнения требований Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001г. №115-ФЗ.
Страхователь/Застрахованный уведомлен и понимает, что под обработкой персональных данных подразумевается сбор, систематизация, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передача), обезличивание, блокирование, уничтожение и любые другие действия
(операции) с персональными данными. Также под персональными данными подразумевается любая информация, имеющая отношение к субъекту персональных данных, в
том числе его фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, гражданство, адрес проживания, семейный статус, адрес электронной почты, номера домашнего, мобильного
телефонов и любая другая информация. Действие настоящего согласия начинается со дня его подписания и до истечения сроков хранения предоставленной информации,
определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо отзыва настоящего согласия. Способ отзыва настоящего согласия: направление
соответствующего письма об отзыве согласия на обработку персональных данных по адресу места нахождения АО «СК УСПЕХ».
В случае предоставления Страхователем персональных данных Застрахованных лиц – Страхователь гарантирует, что получено согласие этих лиц на передачу и
обработку их персональных данных.
Страховщик обязуется при наступлении страхового случая организовать предоставление и произвести оплату медицинских услуг в соответствии с Программой
добровольного медицинского страхования.

АО «СК УСПЕХ»

СТРАХОВАТЕЛЬ

Представитель, действующий на основании
доверенности и Агентского договора

С «Правилами добровольного медицинского
страхования граждан АО «СК УСПЕХ»,
Программой страхования «Ваш доктор»
ознакомлен и согласен

ПАМЯТКА ЗАСТРАХОВАННОМУ В АО «СК УСПЕХ»


По настоящему Страховому полису медицинские рекомендации могут быть даны только в отношении лиц, указанных в графе
«Застрахованный». Если по состоянию здоровья Застрахованный нуждается в консультации врача терапевта (педиатра) ему необходимо
обратится за получением медицинских рекомендаций к врачу общей практики с использованием сервиса «Онлайн доктор». Медицинские
рекомендации предоставляются по телефону или с использованием компьютера врачами высокой квалификации, которые работают в
ведущих клиниках г. Москвы.
 Если возраст Застрахованного меньше 18 лет, то в Сервис имеют право обратиться его законный представитель (родитель или опекун).
 Члены семьи, близкие и иные лица, не указанные в страховом полисе, не могут пользоваться услугами по данному Страховому полису.

Количество обращений за получением рекомендаций по Программе «Ваш доктор» к врачу общей практики - неограниченно в течение
срока страхования.

Рекомендации предоставляются врачами с 08:00 до 20:00 Московского времени в любой день недели.
 Данный Страховой полис действует один год. Срок действия страхования указан в п. 21 лицевой стороны полиса.
 С даты указанной в п. 20, Вы имеете право обратиться за помощью, используя следующие технические средства:
 Телефон (мобильный телефон), позвонив по номеру 8-800-333-28-00.
После набора номера вы пройдете простую процедуру идентификации и сможете получить необходимую консультацию. Напоминаем, что
использование только телефона существенно ограничивает возможности сервиса.
 Смартфон. Позвонить по номеру 8-800-333-28-00 (используя его, как телефон),
 Смартфон с выходом в Интернет и использованием мобильного приложения «Онлайн доктор», которое Вы можете
бесплатно скачать с сайта, с «iTunes» или «Play Market» и установить на свой телефон. Для использования мобильного приложения необходим
выход в Интернет. Так же Вы можете воспользоваться услугой без мобильного приложения, просто выйдя на сайт компании по адресу:
onlinedoctor.ru или с сайта Страховой компании «УСПЕХ» www.sk-uspeh.ru.
 Планшетный компьютер. Использование планшетного компьютера не отличается от смартфона. (см. выше)
 Домашний компьютер (или ноутбук) с выходом в Интернет. Вы можете воспользоваться услугой без мобильного приложения,
просто выйдя на сайт компании по адресу: onlinedoctor.ru или с сайта Страховой компании «УСПЕХ» www.sk-uspeh.ru
 При использовании смартфона, планшетного компьютера или домашнего компьютера Вы получаете наиболее полные
возможности сервиса. У вас есть возможность использовать видеосвязь, отправку документов и изображений консультанту, что
существенно улучшает качество помощи. Должны быть подключены видеокамера и микрофон. Использование старых компьютеров и
смартфонов может ухудшать качество передачи звука и изображения.
Подробное описание сервиса находится в буклете, который Вы получили вместе со страховым полисом.

Выдержки из Правил добровольного медицинского страхования граждан АО «СК УСПЕХ» № 33
от 20 июля 2015г.
Полностью Правила страхования опубликованы на сайте АО Страховая компания «УСПЕХ» по адресу www.sk-uspeh.ru,
либо Вы можете получить их в офисе компании, по адресу dms@sk-uspeh.ru.
1.7. Субъекты страхования:
Субъектами добровольного медицинского страхования граждан выступают Страховщик, Страхователь, Застрахованное лицо
(Застрахованный) и медицинские или иные организация
1.7.2. Страхователь - российское или иностранное юридическое или дееспособное физическое лицо, заключившее со Страховщиком
Договор добровольного медицинского страхования.
1.7.3. Застрахованное лицо (Застрахованный) - названное в Договоре страхования физическое лицо, в пользу которого заключен
Договор страхования, … В случае если Договор страхования заключен Страхователем в свою пользу, на него распространяются права и
обязанности Застрахованного лица. Застрахованным может быть лицо в возрасте от 0 до 99 лет.
2.1. Объектом добровольного медицинского страхования является имущественный интерес, связанный с оплатой организации и
оказания медицинской и лекарственной помощи (медицинских услуг) и иных услуг вследствие расстройства здоровья физического лица или
состояния физического лица, требующего организации и оказания таких услуг, а также проведения профилактических мероприятий,
снижающих степень опасных для жизни или здоровья физического лица угроз и/или устраняющих их (медицинское страхование).
3.1. Страховым риском является предполагаемое событие, на случай наступления которого проводится страхование. Событие,
рассматриваемое в качестве страхового риска, должно обладать признаками вероятности и случайности его наступления.
3.3. …Объем оказанных медицинских и иных услуг и оплачиваемый Страховщиком определяется выбранной Программой
страхования, которая является неотъемлемой частью Договора страхования.
3.6. К страховым рискам не относится, не является страховым случаем и Страховщик не оплачивает оказанные медицинские услуги,
если они были оказаны незастрахованному лицу, которому Застрахованное лицо передало свой страховой полис….
5.5.2. Факт заключения Договора страхования подтверждается оформлением единого документа - Договора страхования и выдачей
страховых полисов (сертификатов, страховых свидетельств)
или страховых пластиковых карточек), подпадающих под действие
вышеуказанного Договора страхования, на каждое Застрахованное лицо, которые с момента их выдачи становятся необъемлемой частью
соответствующего Договора страхования.
Страхователю/Застрахованному по настоящему Полису разъяснено, что медицинские услуги в целях исполнения договора добровольного медицинского
страхования с АО "СК УСПЕХ" (место нахождения: 115477, г. Москва, Кантемировская ул., д.59А) оказываются Застрахованному врачом в форме устных или
письменных медицинских консультаций, носящих рекомендательный характер (без постановки диагноза), дистанционно с использованием телефонной связи и сети
«Интернет» в режиме реального времени (онлайн).
Страхователю/Застрахованному по настоящему Полису разъяснены цели, методы оказания медицинской помощи, связанные с ними риск, возможные варианты
медицинских вмешательств, их последствия, в том числе вероятность развития осложнений, а также предполагаемые результаты оказания медицинской помощи.
Настоящим Страхователь/Застрахованный уведомляется, о том, что несоблюдение указаний (рекомендаций) врача, в том числе назначенного режима лечения, могут
снизить качество предоставляемой в рамках договора добровольного медицинского страхования медицинской услуги, повлечь за собой невозможность ее
завершения в срок или отрицательно сказаться на состоянии здоровья Застрахованного.

