Приложение № 1 к Договору страхования (Полису) «Доктор Лайк» –
Условия страхования
1. Общие полож ения
1.1. Настоящие Услов ия страхов ания (далее – Услов ия) яв ляются неотъемлемой частью Догов ора страхов ания (Полиса)
(далее – Полис), заключенного на основ ании устного заяв ления Страхов ателя на страхов ание, и подготов лены на основ ании Прав ил добров ольного медицинского страхов ания граждан в редакции от 22.07.2019 (далее – Прав ила). Прав ила размещены на интернет -странице Страхов щика по адресу: https://w ww.sogaz.ru/upload/iblock/206/003_praviladobrovolnogo-meditsinskogo-strakhovaniya-grazhdan-ot22.07.2019.pdf.
1.2. В случае если положения Полиса и настоящих Услов ий отличаются от положений Прав ил, применяются положения, изложенные в Полисе и/или в настоящих Услов иях.
1.3. Полис, в соотв етствии с положениями ст.435 ГК РФ заключен в форме Полиса-оферты, при этом оплата страхов ой премии Страхов ателем яв ляется подтв ерждением его акцепта,
т.е. согласия с услов иями оферты, и подтв ерждает заключение Полиса, согласно положениями п. 3 ст. 438 и п. 2 ст.940
ГК РФ.
1.4. Термины и определения:
1.4.1. Дата заключения Полиса – дата уплаты Страхов ателем Страхов щику страхов ой премии;
1.4.2. Страховщик – Акционерное обществ о «Страхов ое обществ о газов ой промышленности» (АО «СОГАЗ»);
1.4.3. Страхователь (Плательщик) – дееспособное физическое лицо, яв ляющееся гражданином Российской Федерации
и заключив шее со Страхов щиком Полис в соотв етствии с
настоящими Услов иями и осуществ ив шее оплату страхов ой
премии по Полису.
1.4.3.1. Информация о Страхов ателе отражена в Полисе.
1.4.4. Застрахованное лицо – указанное в Полисе физическое лицо, не подпадающее под перечень лиц, указанных
п.2.2 настоящих Услов ий, в пользу которого заключен Полис.
1.4.4.1. Порядок установ ления Застрахов анного лица изложен в п. 2.2.настоящих Услов ий.
1.4.5. Медицинские организации – имеющие прав о на законных основ аниях осуществ лять медицинскую деятельность
лечебно-профилактические учреждения, научно-исследов ательские и медицинские институты, другие учреждения, оказыв ающие медицинские и иные услуги, а также лица, осуществ ляющие медицинскую деятельность как индив идуально, так и коллектив но.
1.4.6. Иные организации - имеющие догов орные отношения
со Страхов щиком организации, которые по поручению Страхов щика обеспечив ают организацию Застрахов анным лицам
иных услуг, предусмотренных догов ором страхов ания.
1.4.7. Медицинская помощь – перв ичная медико-санитарная помощь, специализиров анная медицинская помощь, оказыв аемая в рамках Полиса в соотв етствии с Программой добров ольного медицинского страхов ания «Доктор Лайк» (далее
– Программа, Приложение № 2 к Полису).
1.4.8. Телемедицинские технологии, Телемедицина – информационные технологии, обеспечив ающие дистанционное
в заимодейств ие медицинских работников между собой, с пациентами и (или) их законными представ ителями, идентификацию и аутентификацию указанных лиц, документиров ание
сов ершаемых ими действ ий при пров едении консилиумов ,
консультаций, дистанционного медицинского наблюдения за
состоянием здоров ья пациента. Полисом предусмотрено оказание медицинских услуг с применением телемедицинских
технологий в форме телемедицинских консультаций в порядке, предусмотренном Программой.
1.4.9. Иные услуги – услуги, св язанные с оказанием или организацией оказания медицинской помощи Застрахов анному

лицу, оказыв аемые Страхов щиком и (или) организацией, действ ующей по поручению Страхов щика, при наступлении страхов ого случая, в соотв етствии с п. 3.3 Программы
1.4.10. Период охлаж дения – период в ремени, установ ленный Указанием Центрального банка Российской Федерации от
20.11.2015 № 3854-У "О минимальных (стандартных) требов аниях к услов иям и порядку осуществ ления отдельных в идов
добров ольного страхов ания" (далее – Указание № 3854-У). В
случае отказа Страхов ателя – физического лица от Полиса в
течение периода охлаждения незав исимо от момента уплаты
страхов ой премии, при отсутствии в данном периоде событий,
имеющих признаки страхов ого случая, Страхов щик в озв ращает Страхов ателю уплаченную страхов ую премию, в случаях и в порядке, предусмотренных п.п. 5.12-5.16 настоящих
Услов ий. Продолжительность периода охлаждения - 14 календарных дней с даты заключения Полиса.
1.4.11. Временная франшиза – период в ремени рав ный 14
календарным дням с даты начала срока действ ия страхов ания, обуслов ленного Полисом, в течение которого обращение
Застрахов анного лица в медицинскую или иную организацию
для получения медицинских и иных услуг не яв ляется страхов ым случаем.
1.4.12. Безусловная франшиза – часть стоимости медицинской услуги, которая в ычитается из стоимости услуг, подлежащих оплате Страхов щиком по Полису. Размер Безуслов ной
франшизы указан в п. 10.1.2 Полиса. Порядок применения
Безуслов ной франшизы указан в п. 6.4 настоящих Услов ий.
2. Объект страхования
2.1.
Объектом медицинского страхов ания яв ляются не против оречащие действ ующему законодательств у Российской
Федерации имуществ енные интересы Застрахов анных лиц,
св язанные с оплатой организации и оказания им медицинских
и иных услуг при наступлении страхов ого случая в следствие
расстройств а здоров ья или состояния Застрахов анных лиц,
требующего организации и оказания таких услуг, а также пров едения профилактических мероприятий, снижающих степень
опасных для жизни или здоров ья угроз и (или) устраняющих
их, в объеме, предусмотренном Программой, в порядке и на
услов иях, указанных в Полисе и Программе.
2.2. При заключении Полиса на основ ании настоящих Услов ий на страхов ание не принимаются:
2.2.1. лица находящиеся в местах лишения св ободы;
2.2.2. лица младше 1 года или старше 70 лет в ключительно
на дату начала действ ия страхов ания, обуслов ленного Полисом. Полис, заключенный в отношении, Застрахов анного лица
которому исполнится 71 год в течение срока действ ия страхов ания по Полису, продолжает действ ов ать до истечения срока
его действ ия.
2.3.
Лицам, указанным в п. 2.2 настоящих Услов ий, изъяв ляющим желание стать Застрахов анным лицом, могут быть
предложены альтернатив ные услов ия страхов ания после обращения к Страхов щику.
3. Страховой риск. Страховой случай
3.1. Страхов ым риском яв ляется событие, на случай наступления которого заключается Полис, обладающее признаками
в ероятности и случайности.
3.2. Страхов ым случаем яв ляется:
3.2.1. Обращение Застрахов анного лица в течение срока
действ ия страхов ания по Полису для организации и оказания
Застрахов анному лицу медицинских услуг в форм е
телемедицинских онлайн-консультаций, предусмотренных п.
3.1 Программы, в следств ие расстройств а здоров ья или
состояния Застрахов анного лица, требующих их оказания.
3.2.2. Обращение Застрахов анного лица в течение срока
действ ия
страхов ания
по
Полису
для
оказания
Застрахов анному лицу медицинских услуг, предусмотренных
п. 3.2 Программы, в медицинскую организацию из числа

указанных в списке медицинских организаций (ЛПУ) в Личном
кабинете Застрахов анного лица, в следств ие расстройства
здоров ья или состояния Застрахов анного лица, требующих их
оказания.
3.2.3. Возникнов ение в течение срока действ ия страхов ания
по Полису необходимости организации и оказания иных услуг,
предусмотренных п. 3.3 Программы, в следств ие расстройства
здоров ья или состояния Застрахов анного лица, требующих их
оказания.
3.2.4. Перечень, объем медицинских и иных услуг, услов ия их
получения определяются Программой.
4. Страховая сумма и страховая премия. Срок действия
Полиса. Срок действия страхования
4.1. Страхов ая сумма и страхов ая премия указаны в Полисе.
Полис в ступает в силу с момента уплаты страхов ой премии и
действ ует в течение 1 года с момента уплаты страхов ой премии;
Срок действ ия страхов ания, обуслов ленного Полисом, указан
в разделе 9 Полиса.
4.2. Обязательств о Страхов ателя по уплате страхов ой премии
считается исполненным:
 при уплате страхов ой премии в безналичном порядке - с
момента подтв ерждения исполнения перев ода в сей суммы
страхов ой премии обслужив ающей Страхов ателя кредитной
организацией;
 при уплате наличными деньгами - с момента в несения
в сей суммы страхов ой премии в кассу Страхов щика или его
уполномоченного представ ителя;
 при уплате страхов ой премии путем перев ода предостав ляемых потребителем наличных денежных средств без открытия банков ского счета - с момента в несения Страхов ателем наличных денежных средств кредитной организации либо
банков скому платежному агенту (субагенту), осуществ ляющим деятельность в соотв етствии с законодательств ом Российской Федерации о национальной платежной системе.
4.3. Действ ие страхов ания по Полису в части оказания медицинских услуг, указанных в п. 3.2 Программы, для которых
предусмотрена Безуслов ная франшиза, начинается с даты
начала срока действ ия страхов ания, но не ранее чем спустя
24 часа с момента регистрации Застрахов анным лицом (законным представ ителем несов ершеннолетнего Застрахов анного лица) банков ской карты в Личном кабинете Застрахов анного лица в мобильном приложении или на сайте АО «СОГАЗ» https://lk.sogaz.ru в порядке, предусмотренном разделом
4 Программы, и не ранее окончания периода в ременной
франшизы.
4.4. Оказание услуг Застрахов анному лицу по Полису в части
оказания услуг, указанных в п. 3.2 Программы, для которых
Полисом предусмотрена Безуслов ная франшиза, может быть
прекращено в случае нарушения Застрахов анным лицом (законным представ ителем несов ершеннолетнего Застрахов анного лица) обязательств по в озмещению части стоимости оказанных медицинских услуг в размере предусмотренной Полисом Безуслов ной франшизы.
4.4.1. В случае отсутствия достаточных средств на счете банков ской карты лица, банков ская карта которого была зарегистриров ана в Личном кабинете Застрахов анного лица, в соотв етствии с п. 4.4 настоящих Услов ий, на момент безакцептного списания банком в счет в озмещения Страхов щику части
стоимости оказанных Застрахов анному лицу медицинских
услуг в размере предусмотренной Полисом Безуслов ной
франшизы, Страхов щик направ ляет Застрахов анному лицу
(законному представ ителю Застрахов анного лица) через Личный кабинет Застрахов анного лица перв ичное ув едомление
об отсутствии оплаты и отсутствии достаточности средств на
счете банков ской карты.
4.4.2. В течение 10 календарных дней со дня получения от
Страхов щика перв ичного ув едомления Застрахов анное лицо
(законный представ итель Застрахов анного лица) обязано

обеспечить наличие на счете банков ской карты, зарегистриров анной в соотв етств ии с п.4.4 настоящих Услов ий, денежных средств в необходимом размере для в озмещения Страхов щику части стоимости оказанных Застрахов анному лицу
медицинских услуг в размере Безуслов ной франшизы, или зарегистриров ать дополнительную банков скую карту с достаточной суммой денежных средств .
4.4.3. Если по истечении 10 календарных дней после направ ления Страхов щиком перв ичного ув едомления Застрахов анному лицу (законному представ ителю Застрахов анного лица)
Застрахов анным лицом (представ ителем Застрахов анного
лица) не обеспечено наличие необходимых средств на счете
банков ской карты (перв ично зарегистриров анной или дополнительной), Страхов щик через Личный кабинет Застрахов анного лица направ ляет Застрахов анному лицу (законному
представ ителю Застрахов анного лица) пов торное ув едомление об отсутствии оплаты и отсутствии достаточных средств
на счете банков ской карты. Застрахов анное лицо (законный
представ итель Застрахов анного лица) обязано обеспечить
наличие необходимых средств в течение 5 календарных дней
с момента направ ления Страхов щиком пов торного ув едомления.
4.4.4. При неисполнении Застрахов анным лицом (законным
представ ителем Застрахов анного лица) обязательств по
оплате предусмотренной Полисом части стоимости оказанных услуг в размере Безуслов ной франшизы по истечении 5
календарных дней с момента направ ления Страхов щиком пов торного ув едомления, то начиная с 6-го календарного дня от
даты направ ления пов торного ув едомления Застрахов анному
лицу (законному представ ителю Застрахов анного лица) в
Личном кабинете, прекращается организация и оказание медицинских услуг, предусмотренных п. 3.2 Программы (при
оплате которых Полисом предусмотрена Безуслов ная франшиза), с направ лением Застрахов анному лицу (законному
представ ителю Застрахов анного лица) соотв етствующего
ув едомления.
4.4.5. Если срок действ ия Полиса не истек, то в случае погашения задолженности в срок, не прев ышающий 30 (тридцати)
календарных дней с даты направ ления Страхов щиком перв ичного ув едомления Застрахов анному лицу (законному
представ ителю Застрахов анного лица), действ ие страхов ания в части организации и оказания медицинских услуг, указанных в п. 3.2 Программы (по которым Полисом предусмотрена Безуслов ная франшиза), Застрахов анному лицу в озобнов ляется с 10 (десятого) календарного дня с даты погашения
задолженности в полном объеме.
4.4.6. При неисполнении Застрахов анным лицом (законным
представ ителем Застрахов анного лица) обязательств по в озмещению Страхов щику части стоимости оказанных медицинских услуг из числа предусмотренных п. 3.2 Программы в размере Безуслов ной франшизы, Страхов щик в прав е обратиться
в суд в целях в зыскания указанной в ув едомлении суммы и
суммы образов ав шейся задолженности.
5. Порядок заключения и прекращения Полиса
5.1. Полис заключается в письменной форме путем в ручения
Страхов ателю Полиса, Прав ил, Памятки получателю страхов ых услуг, настоящих Услов ий и Программы.
5.2. При заключении Полиса Страхов атель обязан сообщит ь
Страхов щику изв естные Страхов ателю обстоятельств а, имеющие существ енное значение для определения в ероятности
наступления страхов ого случая и размера в озможных убытков
от его наступления (страхов ого риска). Существ енными признаются, в о в сяком случае, обстоятельств а, определенно огов оренные Страхов щиком в Полисе.
5.3. Если будет установ лено, что Полис заключен в пользу Застрахов анного лица, указанного в п. 2.2 настоящих Услов ий,
Страхов щик в прав е потребов ать признание Полиса недейств ительным, и применения последств ий, предусмотренные
п. 2 ст. 179 ГК РФ. В таком случае Страхов атель имеет прав о
на в озв рат уплаченной страхов ой премии в полном объеме.

2

5.4. Застрахов анное лицо (законный представ итель Застрахо-

в анного лица) после заключения Полиса осуществ ляет регистрацию в Личном кабинете в порядке, предусмотренном п.
4.1 Программы.
5.4.1. Застрахов анное лицо (законный представ итель Застрахов анного лица) после регистрации в Личном кабинете с
целью получения медицинских и иных услуг, предусмотренных п. 3.2 Программы в соотв етствии с порядком, предусмотренным п. 4.3 Программы, произв одит регистрацию банков ской карты в Личном кабинете.
5.4.2. В процессе регистрации банков ской карты в Личном кабинете Застрахов анное лицо (законный представ итель Застрахов анного лица) подтв ерждает св ое Согласие на исполнение обязательств по в озмещению части стоимости оказанных ему медицинских услуг в размере Безуслов ной франшизы предусмотренной Полисом, печатная форма которого
после зав ершения регистрации банков ской карты направ ляется Застрахов анному лицу (законному представ ителю Застрахов анного лица).
5.5. При утрате Страхов ателем (Застрахов анным лицом) страхов ых документов , указанных в п. 5.1 настоящих Услов ий,
Страхов атель должен в письменной форме обратиться к
Страхов щику для получения дубликата, после чего утраченный экземпляр считается не имеющим юридической силы с
момента подачи заяв ления Страхов ателя.
5.6. Все заяв ления и изв ещения, которые делают друг другу
стороны Полиса, должны произв одиться в письменной форм е
способами, позв оляющими объектив но зафиксиров ать факт
сообщения:
5.6.1. в адрес Страхов щика: по адресам Страхов щика, указанным на интернет -странице Страхов щика по адресу
https://w ww.sogaz.ru/sogaz/about/filials/;
5.6.2. в адрес Страхов ателя:
5.6.2.1. СМС-ув едомлением по контактному телефонному номеру Страхов ателя, сообщенному Страхов щику (представ ителю Страхов щика) при заключении Полиса;
5.6.2.2. по электронному адресу Страхов ателя, сообщенном у
при заключении Полиса - за исключением информации, указанной в п.п.4.4.1, 4.4.3, 5.6.2.3 настоящих Услов ий;
5.6.2.3. через Личный кабинет в мобильном приложении или
на сайте АО «СОГАЗ» в сети Интернет по адресу
https://lk.sogaz.ru – в части информации о медицинских услугах, организов анных и представ ленных Застрахов анному
лицу по п. 3.2 Программы, стоимость которых Застрахов анному лицу (законному представ ителю Застрахов анного лица)
требуется в озместить Страхов щику в размере Безуслов ной
франшизы, предусмотренной Полисом.
5.7. Если Страхов щик не был изв ещен об изменении контактного телефонного номера и/или адреса электронной почты
Страхов ателя заблагов ременно, то в се сообщения, направ ленные по прежнему контактному телефонному номеру и/или
адресу электронной почты, будут считаться полученными с
даты направ ления Страхов щиком по прежнему контактному
телефонному номеру и/или адресу электронной почты.
5.8. Взаимодейств ие Страхов щика и Застрахов анного лица
(законного представ ителя Застрахов анного лица) в части
направ ления информации о медицинских услугах, организов анных и предостав ленных Застрахов анному лицу по п. 3.2
Программы, стоимость которых Застрахов анному лицу (законному представ ителю Застрахов анного лица) требуется в озместить Страхов щику в размере Безуслов ной франшизы, предусмотренной Полисом, осуществ ляется через Личный кабинет
в мобильном приложении или на сайте АО «СОГАЗ» в сети
Интернет по адресу https://lk.sogaz.ru, и ув едомления Страхов щика считаются полученными Застрахов анным лицом (законным представ ителем Застрахов анного лица) с даты их
направ ления Страхов щиком.
5.9. Полис прекращает св ое действ ие в случаях:
5.9.1. исполнения Страхов щиком обязательств по Полису в
полном объеме.

5.9.2. прекращения действ ия Полиса по решению суда;
5.9.3. в иных случаях, предусмотренных законодательств ом
РФ.
5.10. Полис может быть расторгнут досрочно по соглашению
сторон.
5.11. Страхов атель имеет прав о отказаться от Полиса в любое
в ремя.
5.12. При отказе Страхов ателя от Полиса в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с даты его заключения (Период
охлаждения), при отсутствии в данном периоде событий, имеющих признаки страхов ого случая, страхов ая премия подлежит в озв рату Страхов щиком в полном объеме.
5.13. Для отказа от Полиса с услов ием в озв рата страхов ой
премии или ее части в соотв етствии с п. 5.12 настоящих Услов ий, Страхов ателю необходимо в течение Периода охлаждения предостав ить Страхов щику заяв ление об отказе от Полиса, собств енноручно подписанное Страхов ателем, документ, удостов еряющий личность Страхов ателя (при обращении в офис), и копию документа, удостов еряющего личность
Страхов ателя (при направ лении указанного пакета документов Страхов щику средств ами почтов ой св язи).
5.14. Документация, предусмотренная п. 5.13 настоящих Услов ий, может быть предостав лена Страхов ателем путем ее в ручения Страхов щику (при обращении Страхов ателя в офис
Страхов щика, адреса которых можно узнать на сайте Страхов щика по адресу https://w ww.sogaz.ru/sogaz/about/filials/)
либо путем её отправ ки через организацию почтов ой св язи
Страхов щику.
5.15. Полис прекращает св ое действ ие:
5.15.1. с даты получения Страхов щиком письменного заяв ления Страхов ателя об отказе от Полиса и документации,
предусмотренной п. 5.13 настоящих Услов ий, поданной непосредств енно в офис Страхов щика;
5.15.2. с даты передачи Страхов ателем письменного заяв ления об отказе от Полиса и документации, предусмотренной п.
5.13 настоящих Услов ий, в организацию почтов ой св язи для
достав ки в адрес Страхов щика.
5.16. Возв рат Страхов щиком страхов ой премии осуществ ляется не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты поступления
Страхов щику соотв етствующего письменного заяв ления
Страхов ателя об отказе от Полиса.
5.17. При отказе Страхов ателя от Полиса по истечении установ ленного Указанием № 3854-У срока Периода охлаждения
уплаченная страхов ая премия в соотв етствии со ст. 958 Гражданского кодекса Российской Федерации не подлежит в озв рату.
5.18. Полис прекращается до наступления срока, на который
он был заключен, если после его в ступления в силу в озможность наступления страхов ого случая отпала, и существ ов ание страхов ого риска прекратилось по обст оятельств ам иным,
чем страхов ой случай. При этом Страхов щик имеет прав о на
часть страхов ой премии пропорционально в ремени, в течение
которого действ ов ало страхов ание.
5.19. Для отказа от Полиса в соотв етствии с п.5.17 настоящих
Услов ий Страхов ателю необходимо предостав ить Страхов щику заяв ление об отказе от Полиса, собств енноручно подписанное Страхов ателем, документ, удостов еряющий личность
Страхов ателя (при обращении в офис Страхов щика), и копию
документа, удостов еряющего личность Страхов ателя (при
направ лении указанного пакета документов Страхов щику
средств ами почтов ой св язи).
5.20. Страхов ание, обуслов ленное Полисом, заключенным на
основ ании настоящих Услов ий, прекращается с даты истечения срока действ ия Полиса.
6. Порядок урегулирования страховых случаев. Документы, предоставляемые при наступлении страхового
случая.
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6.1. Для организации

и получения медицинской помощи,
предусмотренной Программой, Застрахов анное лицо (законный представ итель Застрахов анного лица) может обратиться
в медицинскую организацию или к Страхов щику, в порядке,
определенном Программой.
6.2. Страхов щик с согласия Застрахов анных лиц (законного
представ ителя Застрахов анного лица) в прав е самостоятельно запрашив ать у медицинских организаций медицинскую и иную документацию Застрахов анного лица, отражающую его историю заболев ания, физическое и психическое состояние, диагноз, ход и прогноз результатов лечения. Страхов щик имеет прав о использов ать данную информацию для
решения в опросов , св язанных с исполнением Полиса, оплатой оказанных Застрахов анному лицу услуг, защитой прав Застрахов анного лица.
6.3. Страхов ая в ыплата за оказанные Застрахов анному лицу
медицинские услуги по Полису произв одится в медицинскую
организацию в порядке, в сроки и по расценкам, предусмотренным догов ором, заключенным между Страхов щиком и медицинской или иной организацией.
6.4. Страхов щик оплачив ает медицинские услуги из числа
предусмотренных п. 3.2 Программы, согласно счетам медицинского учреждения, в полном объеме с последующим в озмещением Застрахов анным лицом (законным представ ителем Застрахов анного лица) Страхов щику той части оплаты
медицинских услуг, которая соотв етствует размеру Безуслов ной франшизы по Полису.
6.5. Страхов щик не произв одит в озмещение фактических расходов Застрахов анного лица (законного представ ителя Застрахов анного лица) на самостоятельную оплату им медицинских услуг, предусмотренных Программой.
7. Обязанности сторон
7.1. Страхов щик обязан:
- организов ать и оплатить оказанные Застрахов анным лицам
медицинские услуги, предусмотренные Программой;
- контролиров ать объем, сроки и качеств о организов анной им
медицинской помощи.

7.2. Страхов щик гарантирует соблюдение в рачебной тайны в

соотв етств ии с действ ующим законодательств ом Российской
Федерации.
7.3. Страхов атель имеет прав о:
- требов ать от Страхов щика организации оказания медицинских услуг и (или) их оплаты в соотв етствии с услов иями Полиса;
- отказаться от Полиса в любое в ремя, письменно ув едомив
об этом Страхов щика.
7.4. Страхов атель обязан:
- предостав лять Страхов щику необходимую достов ерную информацию, касающуюся Застрахов анного лица;
- оплатить страхов ую премию в порядке и размере, предусмотренном Полисом;
7.5. Застрахов анное лицо (законный представ итель Застрахов анного лица) обязано:
- соблюдать порядок оказания медицинских услуг, предусмотренных Программой;
- св оев ременно и в полном объеме исполнить обязательство
по в озмещению Страхов щику той части оплаты медицинских
услуг, которая соотв етствует размеру Безуслов ной франшиз ы
по Полису;
- не передав ать Полис другим лицам с целью получения ими
медицинских услуг, предусмотренных Полисом.
7.6. В период действ ия Полиса Застрахов анные лица (законные представ ители Застрахов анных лиц) в прав е обратиться к
Страхов щику за информацией, необходимой для реализации
св оих прав по Полису.
8. Порядок разрешения споров
8.1. Споры, в озникающие по Полису, разрешаются в установленном законодательств ом Российской Федерации порядке.
8.2. В случае если спор относится к категории споров , для которой законодательств ом Российской Федерации предусмотрено обязательное досудебное урегулиров ание уполномоченным по прав ам потребителей финансов ых услуг (финансов ым уполномоченным), то он разрешается в порядке и в
сроки, установ ленные законодательств ом о финансов ом
уполномоченном.
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