Приложение № 3 к Полису «Доктор Лайк»
Памятка получателю страховых услуг по полису
«Доктор Лайк»
по добровольному медицинскому страхованию
1. Способ и порядок подачи
заяв ления о заключении Полиса
страхов ания

1.1. Полис заключается на основ ании устного заяв ления Страхов ателя, которое
может быть сделано в офисах продаж Страхов щика или представ ителю
Страхов щика.

2. Документы, с которыми
необходимо ознакомиться при
заключении Полиса

2.1. Полис «Доктор Лайк» (далее – Полис).
2.2. Услов ия страхов ания (далее – Услов ия), Приложение № 1 к Полису.
2.3. Программа добров ольного медицинского страхов ания «Доктор Лайк» (далее –
Программа), Приложение № 2 к Полису.
2.4. Форма Согласие Застрахов анного лица (законного представ ителя
Застрахов анного лица) на обработку персональных данных.
2.5. Форма Согласие Застрахов анного лица (законного представ ителя
Застрахов анного лица) на исполнение обязательств в рамках программы с
франшизой, реализуемой в рамках Полиса.
2.6. Настоящая памятка.
2.7. Прав ила добров ольного медицинского страхов ания граждан АО «СОГАЗ» в
редакции от 22.07.2019 г., размещенные на интернет -странице Страхов щика по
адресу:
https://w w w .sogaz.ru/upload/iblock/206/003_pravila-dobrovolnogo-meditsinskogostrakhovaniya-grazhdan-ot-22.07.2019.pdf

3. Услов ия, на которых заключается
Полис

3.1. Объект страхов ания:
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 слу чая в следств ие
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.
3.2. Страхов ой случай:
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
форме
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.
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 расстройств а здоров ья или состояния Застрахов анного
лица, требующего их оказания.
3.2.4. Перечень, объем медицинских и иных услуг, услов ия их получения
определяются Программой.

4. Размер страхов ой премии, порядок
ее уплаты, последств ия неуплаты
или уплаты страхов ой премии не в
полном размере

4.1. Обстоятельств а, в лияющие на размер страхов ой премии: страхов ая премия
фиксиров анная.
4.2. Размер страхов ой премии указан в п. 7 Полиса;
4.3. Уплата страхов ой премии произв одится единов ременно при заключении
Полиса (п. 8 Полиса).
4.4. В случае неуплаты страхов ой премии Полис считается не в ступив шим в силу.

5. Франшиза, исключения из
страхов ания, отказ в страхов ой
в ыплате

5.1. Франшиза:
5.1.1. Временная: не подлежат оплате Страхов щиком медицинские и иные услуги,
обращение Застрахов анного лица за получением которых произошло в течение 14
дней с даты начала срока страхов ания, указанной в п. 9.2 Полиса.
5.1.2. Безуслов ная: в отношении медицинских услуг, указанных в п. 3.2
Программы, устанав лив ается франшиза в размере, указанном в п. 10.1.2 Полиса,
от стоимости оказанных Застрахов анному лицу медицинских услуг. Страхов щик
оплачив ает медицинские услуги согласно счетам медицинской организации 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 етств ует размеру Безуслов ной франшизы по
Полису, путем безакцептного списания средств со счета банков ской карты
Застрахов анного лица (законного представ ителя Застрахов анного лица),
зарегистриров анной в Личном кабинете Застрахов анного лица в мобильном
приложении или на сайте АО «СОГАЗ», доступ к которому осуществ ляется по
ссылке https://lk.sogaz.ru
5.2.
Предостав ляемое
при
регистрации
банков ской
карты
согласие
Застрахов анного лица (законного представ ителя Застрахов анного лица) на
исполнение обязательств в рамках Программы по в озмещению Страхов щику
части стоимости медицинских услуг в размере Безуслов ной франшизы,
подтв ерждается и оформляется в момент регистрации банков ской карты в Личном
кабинете Застрахов анного лица путем простав ления чек-боксов в Личном
кабинете Застрахов анного лица (https://lk.sogaz.ru) по форме Приложения № 5 к
Полису. Приложение № 5 яв ляется неотъемлемой частью Полиса.
5.3. Порядок исполнения обязательств Сторон в части, касающейся Безуслов ной
франшизы, предусмотрен в разделе 6 Программы.
5.4.
Предостав ляемое
при
регистрации
банков ской
карты
Согласие
Застрахов анного лица (законного представ ителя Застрахов анного лица) на
обработку персональных данных Застрахов анного лица, в том числе
персональных данных специальной категории (состав ляющих в рачебную тайну), в
объеме, необходимом для обслужив ания Застрахов анного лица в рамках Полиса,
неав томатизиров анным и ав томатизиров анным способом (в ключая сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обнов ление, изменение),
использов ание, обезличив ание, блокиров ание, уничтожение), оформляется путем
простав ления
чек-боксов
в
Личном
кабинете
Застрахов анного
лица
(https://lk.sogaz.ru) по форме Приложения № 4 к Полису. Приложение № 4
яв ляется неотъемлемой частью Полиса. Услов ием прекращения обработки
персональных данных яв ляется расторжение Полиса и получение Страхов щиком
письменного ув едомления от Страхов ателя Застрахов анного лица (представ ителя
Застрахов анного лица) об отзыв е согласия на обработку его персональных
данных. Согласие действ ует на период действ ия Полиса, и на протяжении 5 лет
после его прекращения.
5.5. Исключения из страхов ания:
5.5.1. Перечень исключений, обращение по пов оду которых не яв ляется
застрахов анным и не оплачив ается Страхов щиком, определен в разделе 7 и 8
Программы страхов ания.
5.5.2. Обращение за организацией оказания медицинских и иных услуг,
произошедшее в не срока действ ия страхов ания, указанного в п. 9 Полиса, не
яв ляются страхов ыми случаями и не оплачив аются Страхов щиком.
6. Дополнительные услов ия для
заключения Полиса

6.1. Медицинское анкетиров ание при заключении Полиса не произв одится.
6.2. Документ, удостов еряющий личность Страхов ателя по Полису, яв ляется
необходимым для заключения Полиса.
6.3. При прохождении Застрахов анным лицом (законным представ ителем
Застрахов анного лица) регистрации в Личном кабинете в мобильном приложении
с регистрацией банков ской карты, необходимо предостав ить согласие
Застрахов анного лица (законного представ ителя Застрахов анного лица) на
исполнение обязательств в рамках Программы по в озмещению Страхов щику
части стоимости медицинских услуг в размере Безуслов ной франшизы.
6.4. При прохождении Застрахов анным лицом (законным представ ителем
Застрахов анного лица) регистрации в Личном кабинете в мобильном приложении,
необходимо
предостав ить
согласие
Застрахов анного
лица
(законного
представ ителя Застрахов анного лица) на обработку персональных данных
Застрахов анного лица, в том числе персональных данных специальной категории
(состав ляющих в рачебную тайну), в объеме, необходимом для обслужив ания
Застрахов анного
лица
в
рамках
Полиса,
неав томатизиров анным
и
ав томатизиров анным способом (в ключая сбор, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обнов ление, изменение), использов ание, обезличив ание,
блокиров ание, уничтожение). Согласие Застрахов анного лица (законного
представ ителя Застрахов анного лица) на обработку персональных данных
оформляется путем простав ления чек-боксов в Личном кабинете Застрахов анного
лица (https://lk.sogaz.ru).

7. Порядок в озв рата страхов ой
премии в случае отказа от Полиса

7.1. При отказе Страхов ателя от Полиса в течение 14 календарных дней с даты
его заключения (Период охлаждения) при отсутств ии в данном периоде событий,
имеющих признаки страхов ого случая, страхов ая премия подлежит в озв рату
Страхов щиком в полном объеме, в соотв етств ии с порядком, предусмотренным
п.п. 5.12 – 5.16 Услов ий.
7.2. Полис прекращает св ое действ ие:

7.2.1. с даты получения Страхов щиком письменного заяв ления Страхов ателя об
отказе от Полиса и документации, предусмотренной п. 5.13 Услов ий, поданных
непосредств енно в офис Страхов щика;
7.2.2. с даты передачи Страхов ателем письменного заяв ления об отказе от
Полиса и документации, предусмотренной п. 5.13 Услов ий, в организацию
почтов ой св язи для достав ки в адрес Страхов щика.
7.3. Возв рат Страхов щиком страхов ой премии осуществ ляется не позднее 10
рабочих дней с даты поступления соотв етств ующего письменного заяв ления
Страхов ателя об отказе от Полиса с указанным пакетом документов .
7.4. При отказе Страхов ателя от Полиса по истечении 14 календарных дней с
даты его заключения, уплаченная страхов ая премия в соотв етств ии со ст. 958
Гражданского кодекса Российской Федерации не подлежит в озв рату.
8. Порядок предостав ления
медицинских и иных услуг

8.1. Для получения медицинских услуг, предусмотренных Программой:
8.1.1. Застрахов анному лицу (законному представ ителю Застрахов анного лица)
необходимо произв ести регистрацию и/или в ойти в
Личный кабинет
Застрахов анного лица в мобильном приложении СОГАЗ -Личный кабинет (далее
Личный кабинет или ЛК), для этого необходимо загрузить и установ ить на св оем
мобильном устройств е мобильное приложение Личный кабинет и предостав ить
согласие на обработку персональных данных по форме Приложения № 4 к
Полису.
8.1.2. Для получения телемедицинских онлайн консультаций, предусмотренных п.
3.1 Программы:
8.1.2.1. Застрахов анному лицу (законному представ ителю Застрахов анного лица)
необходимо зарегистриров аться и идентифициров аться в мобильном приложение
серв иса телемедицинских онлайн-консультаций (далее мобильное приложение
серв иса телемедицинских онлайн-консультаций или серв ис онлайн-консультаций)
предв арительно загрузив и установ ив его на св ое мобильное устройств о с
помощью Личного кабинета.
8.1.2.2. Вход в Личный кабинет мобильного приложения серв иса телемедицинских
онлайн-консультаций осуществ ляется ав торизиров анным Застрахов анным лицом
(законным представ ителем Застрахов анного лица) на основ ании персональных
идентификационных данных, указыв аемых при в ходе в Личный кабинет
мобильного приложения АО «СОГАЗ».
8.1.2.3. Мобильное приложение серв иса телемедицинских онлайн-консультаций
позв оляет Застрахов анному лицу (законному представ ителю Застрахов анного
лица) в рамках Программы св языв аться с в рачом, получать устные и письменные
консультации, прикреплять и хранить медицинские документы (резуль таты
анализов , медицинские заключения, справ ки и т.д.).
8.1.2.4. При отсутств ии подключения к сети Интернет консультация с в рачом по
телефону в озможна по предв арительной заяв ке через круглосуточный
федеральный медицинский контактный центр по телефону 8-800-250-29-06.
8.1.2.5. Для получения медицинских услуг, предусмотренных п.п. 3.3.2 и 3.3.3
Программы, Застрахов анное лицо (законный представ итель Застрахов анного
лица) остав ляет заяв ку на консультацию с контактами для обратной св язи в рачу
в о в ремя телемедицинской онлайн-консультации.
8.1.3. Для получения медицинских услуг, предусмотренных п. 3.2 Программы,
Застрахов анному лицу
(законному представ ителю Застрахов анного лица)
необходимо:
8.1.3.1. Зарегистриров ать в Личном кабинете банков скую карту , указав рекв изиты
банков ской карты в системе интернет -экв айринга, в целях организации списания
денежных средств в размере предусмотренной Полисом Безуслов ной франшизы.
8.1.3.2. Не ранее чем через 24 часа с момента регистрации банков ской карты в
Личном кабинет е Застрахов анного лица, в соотв етств ии с п. 8.1.3.1 Программы, у
Застрахов анного лица (законного представ ителя Застрахов анного лица) появ ится
в озможность произв ести запись или обратиться в медицинскую организацию, из
числа указанных в списке медицинских организаций (ЛПУ) в Личном кабинете, для
получения, предусмотренных п. 3.2 Программы медицинских услуг в амбулаторнополиклинических услов иях.
8.1.3.3. Для записи в медицинскую организацию, Застрахов анное лицо (законный
представ итель Застрахов анного лица) может:
8.1.3.3.1. обратиться к Страхов щику через круглосуточный федеральный
медицинский контактный центр по телефону 8-800-250-29-06;
8.1.3.3.2. самостоятельно
обратиться
в
медицинскую организацию по
телефонам, указанным в списке медицинских организаций (ЛПУ) в Личном
кабинете;
8.1.3.3.3. самостоятельно, через Личный кабинет Застрахов анного лица,
произв ести запись в медицинскую организацию, в случаях, когда техническая
в озможность позв оляет произв ести запись.
8.1.3.4. При в озникнов ении сложностей при самостоятельной записи в

медицинскую организацию, Застрахов анному лицу (законному представ ителю
Застрахов анного лица) необходимо в соотв етств ии с п.8.1.3.3.1 обратиться к
Страхов щику через круглосуточный федеральный медицинский контактный центр
по телефону 8-800-250-29-06.
8.1.3.5. При обращении в медицинскую организацию Застрахов анное лицо
(законный представ итель Застрахов анного лица) должно предъяв ить Полис и
документ, удостов еряющий личность.
8.1.3.6. Медицинские услуги оказыв аются Застрахов анному лицу в режиме
работы медицинской организации, в соотв етств ии с ранее произв еденной записью
на прием или услугу.
Подробный порядок и услов ия предостав ления медицинских и иных услуг описаны
в разделах 4 и 5 Программы страхов ания
9. Принцип расчета страхов ой
в ыплаты

9.1. Страхов ая в ыплата за оказанные Застрахов анному лицу медицинские и иные
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.
9.2. 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.

10. Налогообложение страхов ой
в ыплаты или в озв рата страхов ой
премии при досрочном прекращении
Полиса

В соотв етствии со ст. 213 глав ы 23 Налогов ого Кодекса Российской Федерации.

11. О запросе дополнительной
информации

Страхов атель имеет прав о запросить в письменной форме информацию о
размере в ознаграждения, в ыплачив аемого страхов ому агенту или страхов ому
брокеру, если догов ор страхов ания заключается при посредничеств е страхов ого
агента/брокера

12. Куда обращаться при
наступлении событий, имеющих
признаки страхов ого случая

12.1. При наступлении страхов ого случая, предусмотренного п. 3.1 Программы
Застрахов анным лицам (законным представ ителям Застрахов анных лиц)
необходимо в оспользов аться серв исом дистанционных (телемедицинских)
онлайн-консультации. В случае отсутств ия в озможности в оспользов аться онлайнсерв исом, обратиться по телефону 8-800-250-29-06, при услов ии в ыполнения п. 8
настоящей Памятки.
12.2. При наступлении страхов ого случая, предусмотренного п. 3.2 Программы
Застрахов анное лицо (законный представ итель Застрахов анного лица) может
в оспользов аться Личным кабинетом в мобильном приложении или обратиться к
Страхов щику по телефону 8-800-250-29-06 при услов ии в ыполнения п. 8
настоящей Памятки.

