Лечение критических заболеваний за рубежом
Предоставляемые услуги
§

Лечение злокачественных новообразований
Лечение по поводу злокачественных опухолей, включая меланому, лейкемию, саркому и
лимфому (за исключением лимфомы кожи и рака кожи), характеризующихся
неконтролируемым ростом, распространением раковых клеток и поражением тканей, а
также лечение по поводу предраковых состояний (любого предракового изменения в
клетках, которое цитологически и гистологически классифицируется как дисплазия высокой
степени дифференцировки или тяжелая дисплазия) и рака in situ, область поражения
которого ограничена эпителием, на котором он возник, при условии, что строма и
окружающие ткани не были затронуты)

§

Аортокоронарное шунтирование
Проведение хирургической операции по рекомендации кардиохирурга, заключающейся в
создании обходного сосудистого шунта с целью устранения нарушений кровоснабжения
миокарда в результате сужения или закупорки одной или нескольких коронарных артерий

§

Пересадка / восстановление клапанов сердца
Проведение хирургической операции по рекомендации кардиохирурга для пересадки или
восстановления одного или более сердечных клапанов

§

Нейрохирургические вмешательства
Любое хирургическое вмешательство на головном мозге или других внутричерепных
структурах, хирургическое лечение по поводу доброкачественных опухолей спинного мозга
Трансплантация органа / тканей живого донора
Хирургическая операция, в ходе которой застрахованный получает почку, часть печени,
долю легкого, часть поджелудочной железы или костный мозг (аллогенный) от живого
подходящего донора или осуществляется аутологичная трансплантация костного мозга
(взятого у самого пациента)

§

§

Оплата иных расходов
а) на медикаменты, назначенные для проведения послеоперационного лечения в
соответствии с условиями программы
б) на визовую поддержку, трансфер и транспортировку с помощью наземного или
воздушного транспорта, в том числе скорой помощью и санитарной авиацией в случае, если
использование такого транспорта рекомендовано врачом и предварительно согласовано со
страховой компанией
в) на проживание за рубежом в соответствии с условиями программы страхования
г) на репатриацию останков в соответствии с условиями программы страхования
д) на услуги, предоставленные живому донору в процессе удаления органа для его
трансплантации застрахованному лицу, связанных с:
— поиском потенциальных доноров в базах данных за пределами РФ
— больничными услугами, оказываемыми донору, включая проживание в комнате, палате
или отделении медицинской организации, питание, общие услуги по медицинскому уходу,
услуги, оказываемые на регулярной основе персоналом медицинской организации,
лабораторные тесты и использование оборудования и любого другого больничного
оснащения (за исключением предметов для личного использования, которые не требуются в
процессе удаления органа или ткани для трансплантации)
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— хирургическими операциями и медицинскими услугами по забору донорского органа
или ткани для трансплантации застрахованному лицу
— расходы на услуги и материалы, связанные с пересадкой застрахованному лицу
костного мозга.

Страховая сумма
2 000 000 евро для многолетних договоров, лимит на один год — 1 000 000 евро.

Ассистанская компания
Оказание медицинской помощи осуществляется через Best Doctors.

Территория страхования
Весь мир, кроме России и Соединенных Штатов Америки.

Исключения
В первый год страхования действует период исключения — 180 дней.

Важно! Декларация о состоянии здоровья застрахованного
Настоящим подтверждаю, что в настоящее время и в течение последних 10 лет:
— застрахованный не проходит/не проходил(а) стационарное, амбулаторное, восстановительное
или профилактическое лечение, либо
— застрахованному не устанавливался по результатам обследования диагноз, либо
— застрахованный не находится/не находился(ась) под наблюдением врача-специалиста по поводу
любого из нижеследующих заболеваний или состояний:
§ рак или злокачественное новообразование любого типа, в т.ч. болезнь Ходжкина
§ новообразование любого вида или киста в области головного мозга, черепа или спинного
мозга
§ лейкемия и/или иные злокачественные новообразования лимфоидной, кроветворной и
родственных им тканей, любое заболевание крови, кроветворных органов, требующее
лечения в течение более чем одного месяца (например, анемия, лимфома, миелома,
нарушение свертываемости крови, гемофилия или васкулопатия (заболевания сосудов))
§ любые предзлокачественные изменения или рак in situ, включая, но не ограничиваясь
предзлокачественными состояниями в области молочных желез, мочеполовой системы
§ любые формы заболеваний сердца (например, сердечный приступ, стенокардия,
кардиомиопатия, нарушения сердечного клапана, шумы в сердце или ревматизм)
§ инсульт или кровоизлияние в мозг
§ любая форма диабета.
Наличие высокого кровяного давления и/или высокого уровня холестерина не является
препятствием для принятия на страхование.
Также страхователь подтверждает, что застрахованный не ожидает в настоящее время результатов
диагностических исследований по поводу указанных выше состояний.
Если в настоящее время застрахованный проходит обследование по поводу симптомов, которые
могут быть проявлением какого-либо из вышеуказанных заболеваний или состояний, либо ожидает
результатов диагностики, пожалуйста, примите во внимание, что вам следует дождаться получения
результатов, прежде чем подписать данную декларацию.
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Порядок оформления
1. Пришлите данные по страхователю и застрахованному на hello@prosto.insure
2. Получите на свою электронную почту макет полиса и ссылку на оплату
3. Оплатите полис банковской картой
4. Получите электронный полис на почту

Процесс урегулирования страхового случая
1. Звонок в страховую компанию
2. Страховая компания соберет все медицинские записи, рентгеновские снимки, результаты
анализов и образцы патологии без необходимости в поездках и посещения врачей
3. Страховая компания подготовит резюме вашего дела, а затем выберет специалиста
международного класса, который детально его изучит и подготовит комплексный
конфиденциальный отчет, включающий подтверждение диагноза, рекомендации по лечению и
ответы на любые вопросы, которые могут возникнуть
4. Страховая компания предоставит на выбор наиболее подходящие медицинские центры для
лечения вашего заболевания
5. Страховая компания организует всё — от договоренности с администрацией учебного заведения
и госпитализации до проезда и проживания для вас и сопровождающего
Когда вы закончите лечение и вернетесь домой, специалисты Best Doctors будут готовы
предоставить вам постлечебную поддержку и советы.
Ссылка на видео Best Doctors по урегулированию —
https://www.youtube.com/watch?v=STHmWjCAzx0.

Стоимость программы
105 евро в год — для лиц в возрасте до 18 лет (принимаются на страхование только
совместно с одним из родителей)
§ 245 евро в год — для лиц в возрасте от 19 до 64 лет
§ 375 евро в год — для застрахованных в возрасте от 65 до 85 лет (только при пролонгации
договора)
Оплата в рублях по курсу ЦБ на день покупки.
§

Три причины купить страховку в Prosto.Insure:
1. У Prosto.Insure дешевле
2. На сайте Prosto.Insure читаемое описание программы страхования (нет мелкого шрифта, все
исключения и "узкие места" выделены)
3. У Prosto.Insure электронные полисы что делает процесс покупки легким и быстрым.
Далее два скачиваемых файла: «Условия страхования» и «Макет полиса».

Согласно ст. 219 Налогового кодекса Российской Федерации при покупке полиса ДМС
вам может быть предоставлен социальный налоговый вычет до 120 000 руб. в год,
соответственно возврат налога в год может быть до 15 600 руб.
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