!

Лечение онкологии за рубежом
Программой страхования покрываются любые злокачественные опухоли, включая меланому,
лейкемию, саркому и лимфому (за исключением лимфомы кожи и рака кожи), характеризующиеся
неконтролируемым ростом, распространением клеток и инвазией тканей.

Предоставляемые услуги
▪
▪
▪
▪
▪

подтверждение диагноза (второе мнение) зарубежными специалистами на основании
предоставленных документов
поиск оптимальной медицинской организации за рубежом
помощь в сборе документов, необходимых для организации поездки, в т.ч. помощь в
получении визы
поездка и проживание на время лечения, возвращение в РФ
лечение по поводу злокачественных новообразований

Страховое покрытие
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

расходы, связанные с госпитализацией, лечением в стационаре, в том числе с
хирургическим вмешательством
визиты врачей и консультации
анализы и медицинские тесты, переливание крови
лекарственные препараты, купленные за рубежом (курс до 30 дней для проведения
послеоперационного лечения)
перемещение на скорой помощи (в том числе и на воздушной), если есть необходимость с
медицинской точки зрения
лечение прижизненного донора (при пересадке костного мозга)
расходы на проезд и проживание за рубежом в период лечения, в том числе для одного
сопровождающего лица (не более чем 10 000 евро в год)
расходы по репатриации из клинки в Россию в случае смерти.

Страховая сумма
Годовой лимит в размере 500 000 евро, пожизненный лимит — 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.

Декларация о состоянии здоровья застрахованного
Оплачивая страховую премию и принимая условия страхования по настоящему полису страхователь
подтверждает, что в настоящее время и в течение последних 10 лет:
— застрахованный не проходит/не проходил(а) стационарное, амбулаторное, восстановительное
или профилактическое лечение, либо
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— 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.
Также страхователь подтверждает, что застрахованное лицо 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, страхователь обязан принять во внимание, что ему следует дождаться
получения результатов, прежде чем принять условия настоящего договора страхования и
согласиться со всеми положениями декларации о состоянии здоровья.

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.

Страховые случаи с пациентами из России (можно сделать отдельными вставками)
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Пациент: мужчина, 58 лет
Состояние: рак легкого III степени
Лечение: хирургическая операция,
химиотерапия, радиотерапия
Клиника: Sheba Hospital
Страна: Израиль
Затраты: USD 115,000

Пациент: женщина, 29 лет
Состояние: рак правого яичника
(гранулезоклеточная опухоль)
Лечение: хирургическая операция
Клиника: Hospital Universitario Quirón Madrid
Страна: Испания
Затраты: EUR 17,000

Пациент: женщина, 41 год
Состояние: опухоль головного мозга
Лечение: хирургическая операция,
химиотерапия, радиотерапия.
Клиника: Herzliya Medical Center
Страна: Израиль
Затраты: USD 168,600

Пациент: мужчина, 32 года
Состояние: Невринома слухового нерва
Лечение: Внутричерепная хирургическая
операция + послеоперационное обслуживание
Клиника: University Hospital Hamburg-Eppendorf
Страна: Германия
Затраты: EUR 80,000

Согласно ст. 219 Налогового кодекса РФ 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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