РГС Международная медицинская помощь
Программа предусматривает обращение Застрахованного в соответствии с условиями договора страхования
и в период его действия в медицинские учреждения, согласованные со Страховщиком, за медицинскими
услугами по поводу подтверждения и лечения ряда впервые диагностированных критических заболеваний
в ведущих клиниках у экспертов мирового уровня, специализирующихся на лечении данных критических
заболеваний. Услуги по организации лечения за рубежом предоставляются компанией Best Doctors.
Преимущества программы РГС Международная медицинская помощь:
 Покрытие заболеваний, традиционно исключаемых из классических программ ДМС
 Возможность подтверждения диагноза лучшими специалистами в своей области - опыт 53 тыс.
мировых медицинских экспертов
 Выбор оптимального и современного метода лечения и поддержка Застрахованных во время
лечения
 Лечение за пределами Российской Федерации впервые выявленных критически опасных
заболеваний (рак, кардиохирургия и т.п. в зависимости от варианта программы)
 Страховщик оплачивает все расходы, включая проживание, перевод, расходы на
сопровождающего/донора и медикаменты
 Стоимость программы фиксированная для РФ на год и при пролонгации не зависит от
произошедших убытков по конкретному договору страхования: рисковая программа с высоким
лимитом ответственности
Страхование по программе РГС Международная медицинская помощь возможно по следующим
1
вариантам на Ваш выбор :

Объём предоставляемых услуг:






1

Получение независимого мнения врача - эксперта мирового уровня, имеющего соответствующую
специализацию.
Углубленное изучение ведущими мировыми медицинскими экспертами представленных
документов, на основе которых застрахованному был поставлен диагноз в России.
Подтверждение диагноза и поиск наиболее эффективного метода лечения.
Подбор лечебного учреждения и организация лечения.
Организация и оплата лечения и медикаментов в соответствии с выбранным вариантом программы
страхования в выбранном застрахованным ЛПУ.
Помощь в получении визы, организация поездки, бронирование и оплата билетов и проживания.

Подробное описание страхового покрытия, сервисных опций и исключений находится в программе
страхования.






Сопровождение при помещении в клинику, запись на врачебный прием.
Координация предоставления необходимой информации врачам, контроль процесса и качества
лечения.
Информационная поддержка Застрахованного и членов его семьи в процессе лечения.
Оплата стоимости лекарств, приобретенных в России, в определенных выбранным вариантом
Программы случаях.

Возраст: 0 до 65 лет (при непрерывном продлении договора возможно страхование до 85 лет).
Срок действия договора: 1 год с возможностью дальнейшего продления
Принятие на страхование на основании результатов анкетирования.

