Страхование от несчастного случая – это, прежде
всего, материальная компенсация за нанесенный
ущерб вашему здоровью. Ежедневно каждый из нас
старается защитить себя от
внешних угроз
окружающего мира.
«Росгосстрах» заботится о своих клиентах и поэтому
разработал
программу,
предусматривающую
своевременную выплату держателю полиса. Клиент
может получить денежную компенсацию в
результате бытовых повреждениях, травмах при
дорожно-транспортном происшествии, аварийной
ситуации на железнодорожном, морском, речном /
воздушном транспорте или в
результате
катастрофических природных явлений, а также
происшествий во время проведения
массовых
мероприятий.
Добровольное медицинское страхование (ДМС) —
современный способ получить многопрофильную
медицинскую помощь. Владельцы полиса могут
проконсультироваться с
узкими специалистами,
вызвать бригаду скорой медицинской помощи, врача
в офис и др. «Росгосстрах» предлагает гибкие
условия
выбора
опций
при
оформлении
добровольного медицинского страхования, поэтому
каждый клиент может получить сервис под личный
запрос. Оформление ДМС – это гарантия того, что
при необходимости владелец полиса получит
квалифицированную помощь в лучших клиниках
страны.
В рамках добровольного медицинского страхования
созданы специальные продукты «Телемедицина»,
«Защита от клеща», «Второе мнение» «Защита
здоровья» и др.
1. РГС «Телемедицина» - это возможность в режиме
онлайн получить дистанционные (телемедицинские)
врачебные консультации. Кроме того, владелец
полиса может
записаться на прием к узким
специалистам по предварительной записи и
получить комментарии по состоянию здоровья,
выбору оптимальных медикаментов, по подготовке
к планируемым исследованиям.
• В рамках этой программы педиатр и терапевт
работают круглосуточно;
• Более 10 узких специалистов разных областей
готовы дать совет по интересующей проблеме;
• Длительность каждой консультации составляет 30
минут;
• Где бы не находился клиент (в отпуске, в
командировке), он или она всегда смогут получить
медицинский комментарий от профессионала.
Программа не только экономит время на посещении
клиники, но и оптимизирует расходы на
медицинскую помощь.
2. Защита от клеща - Программа обеспечивает
профилактику и лечение заболеваний, переносимых
клещами (клещевой энцефалит, боррелиоз, болезнь
Лайма и др.). В случае заболевания координаторы
сервисной
службы
страховщика
организуют
владельцу полиса
стационарную помощь и
реабилитационно-восстановительное
лечение.
Страховка действует на всей территории России.
При единовременном оформлении страховки двум
или трем людям клиенту предоставляется скидка в

The accident insurance is, first of all, a material
compensation for damages to your health. Each of us
struggles to protect ourselves from external threats of the
world every day.
Rosgosstrakh cares about its customers, it has therefore
developed a program providing a timely payment to
holders of the insurance certificate. The client can
receive monetary compensation after household
damages, injuries in a traffic accident, an emergency on
the railway, sea, river/air transport or after natural
disasters, as well as accidents during mass events.

Voluntary Health Insurance (VHI) is a modern way to
get a multifunctional medical care. Holders of the
insurance certificate can consult with narrow specialists,
call an emergency medical team, a doctor to the office,
etc. Rosgosstrakh offers flexible conditions for choosing
options for Voluntary Medical Insurance registration, so
each client can receive services due to a personal
request. Registration of the VHI is a guarantee that the
holder of the insurance certificate will receive a
qualified assistance in the best clinics of the country, if
necessary.

The following special programs have been created
within the framework of the Voluntary Medical
Insurance: Telemedicine, Tick Protection, Second
Opinion, Health Protection, etc.
1. The RGS Telemedicine is an online opportunity to
receive remote (via telemedicine) medical consultations.
In addition, the holder of the insurance certificate can
make an appointment with specialized doctors and
receive comments on the health state, choice of optimal
medicines and preparation for the planned studies.
• In this program, the pediatrician and GP work around
the clock;
• More than 10 specialized doctors of different scopes
are ready to give an advice on the issue of interest;
• Each consultation lasts 30 minutes;
• Wherever the client is (on vacation, on a business trip),
they will always be able to get a medical comment from
a professional.
The program not only saves time on visiting a
polyclinic, but also optimizes the cost of medical care.

2. The Tick Protection is a program that prevents and
treats diseases carried by ticks (Tick-Borne Encephalitis,
Borreliosis, Lyme Disease, etc.). In case of illness, the
service coordinators of the insurer will organize the
inpatient care and rehabilitation treatment for the holder
of the insurance certificate. The insurance is valid
throughout Russia. Should two or three people register
for insurance at one time, the client will be presented
with a discount of 10% or 15%, respectively.

размере 10% и 15% соответственно.
3. РГС «Второе мнение» - в рамках данной
программы владелец полиса при запросе получает
оценку независимого эксперта при предоставленной
медицинской документации.
Программа включает:
• Подтверждение корректности установленного
диагноза, его уточнение;
•
Информирование
Застрахованного
об
альтернативных методах лечения;
•
Анализ
достаточности
и
необходимости
предложенных владельцу полиса
лабораторных и инструментальных исследований, а
также методов и средств лечения;
• Получение информации о рисках и возможных
последствиях хирургического вмешательства.
4. Защита здоровья – при получении травмы по
любой причине владельцу полиса
оказывают
первичную
медико-санитарную
помощь
в
амбулаторных условиях в экстренной и неотложной
формах.
Страховка
предусматривает
также
однократное оказание экстренной и неотложной
стационарной помощи. В программу включено:
•
Амбулаторная
помощь
–
введение
иммуноглобулина
•
Стационарная
помощь,
реабилитационновосстановительное лечение
Специально для студентов из других государств
«Росгосстрах» разработал страховой полис «РГС
Гость» - программа добровольного медицинского
страхования
«РГС
Гость»
предусматривает
организацию медицинской помощи иностранным
гражданам на территории субъекта Российской
Федерации по месту обучения или осуществления
трудовой
деятельности.
Она
обеспечивает
выполнение приезжающими на учебу / работу
иностранными
гражданами
требований
законодательства РФ и необходима для получения
патента на осуществление трудовой деятельности
или разрешения на работу, обеспечивает получение
мед. помощи иностранным студентам.
В рамках этого полиса гости из других стран имеют
возможность выбирать лечебное учреждение,
специалистов, получать услуги семейного врача, при
госпитализации, размещаться в палатах повышенной
комфортности, вызвать медицинского работника на
дом и др. В программу включено:
При травме и/или заболевании:
• Неотложная первичная медико-санитарная помощь
• Стоматологические услуги при острой зубной боли
• Скорая медицинская помощь и стационарная
помощь
Возможность диспансеризаций и получения справок
для иностранных студентов и др.

3. The RGS Second Opinion – within the framework of
program, the holder of the insurance certificate receives
the assessment of an independent expert upon request
with the provided medical documentation.
The program includes:
• Confirmation of the diagnosis correctness, its
clarification;
• Informing the insured on alternative methods of
treatment;
• Analysis of sufficiency and necessity of laboratory and
instrumental studies offered to the policy holder, as well
as methods and means of treatment;
• Obtaining information on the risks and possible
consequences of surgery.
4. The Health Protection – in case of injury for any
reason, the holder of the insurance certificate is provided
with primary health care in emergency and urgent forms
on an outpatient basis. The insurance also provides a
The program
one-time emergency inpatient care.
includes:
• Outpatient care – immunoglobulin introduction
• Inpatient care, rehabilitation treatment

Especially for foreign students, Rosgosstrakh has
developed the RGS Guest insurance program of
Voluntary Medical Insurance. The RGS Guest provides
the organization of medical care for foreign citizens
within the territories of the Russian Federation at the
place of their study or employment. It ensures that
foreign citizens who arrive to study or work meet the
requirements of the legislation of the Russian
Federation, and it is necessary for obtainment of a patent
for employment or a work permit, provides the
obtainment of medical assistance for foreign students.

Under this insurance program, guests from other
countries will have the opportunity to choose a medical
institution, specialists, receive the services of a family
doctor; when hospitalized – to stay in superior rooms,
call a medical worker to home, etc. The program
includes:
In case of injury and / or disease:
• Emergency primary health treatment
• Dental services for acute toothache
• Emergency and inpatient care
Possibility of periodical medical examinations and
obtaining medical certificates for foreign students, etc.

