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ПАО СК «Росгосстрах» 
Медицинская и экстренная помощь. 

 
Опция «Диагностика и лечение от COVID-19» прописана в «Особых условиях» полиса и включена в 
страховое покрытие без доп.коэффициентов и спец.тарифов. 

 
 
Пункт 
правил 

Перечень расходов по риску «Медицинская и экстренная помощь», 
подлежащих возмещению при условии, что произошедшее событие будет 
признано страховым случаем  

Код программы страхования 
Эконом 

(Э) 
Комфорт 

(К) 
Премиум 

(П) 
12.4.1.1 амбулаторное  лечение + + + 
12.4.1.2 пребывание и лечение в круглосуточном стационаре + + + 
12.4.1.3 экстренная стоматология  + + + 
12.4.1.4 телемедицинские консультации, информационно-консультационные услуги по 

вопросам, связанным с расстройством здоровья или состоянием 
Застрахованного 

+ + + 

12.4.2.1 транспортировка к врачу или в медицинскую организацию на территории 
страхования 

+ + + 

12.4.2.2 транспортировка с территории страхования до транспортного узла, ближайшего к 
ПМЖ, при условии отсутствия возможностей для предоставления экстренной 
медицинской помощи на территории страхования 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

12.4.2.3 транспортировка с территории страхования наиболее экономичным видом 
транспорта, включая расходы на сопровождение медицинским персоналом, при 
условии отсутствия возможности у Застрахованного по медицинским показаниям 
самостоятельно вернуться к ПМЖ по причине страхового случая 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

12.4.3 организация возвращения тела (останков) или урны с прахом + + + 
12.4.4.1  проезд до ПМЖ после круглосуточного стационарного лечения/по причине 

наличия медицинских противопоказаний к перелету 
+ + + 

12.4.4.8 телефонные звонки в Сервисную компанию + + + 
12.4.4.12. расходы на пребывание в стационаре одного из родителей (взрослого близкого 

родственника) госпитализированного застрахованного ребенка до 14 лет, 
путешествующих вместе 

+ + + 

12.4.4.2. б) проезд одного взрослого сопровождающего лица для немедицинского 
сопровождения Застрахованного, с которым наступил страховой случай  

 + + 

12.4.4.3 проживание в гостинице с момента выписки Застрахованного из круглосуточного 
стационара до его отъезда к ПМЖ 

 + + 

12.4.4.4 визит третьего лица (одного совершеннолетнего близкого родственника/опекуна 
Застрахованного) к месту круглосуточного стационарного лечения 
Застрахованного (в том числе ребенка до 14 лет), если срок пребывания в 
стационаре более 10 дней 

 + + 

12.4.4.5 возвращение несовершеннолетних детей Застрахованного, оставшихся на 
территории страхования без присмотра, до транспортного узла, ближайшего к 
ПМЖ 

 + + 

12.4.4.6 предоставление и оплата переводчика при нахождении Застрахованного в 
круглосуточном стационаре 

 + + 

12.4.4.13 транспортировка Застрахованного до транспортного узла, ближайшего к ПМЖ,  и 
обратно к месту пребывания на территории страхования в ситуации 
вынужденного, досрочного возвращения из-за смерти близкого родственника  

 + + 

12.4.4.2 а), 
в) 

проезд  лица, имеющего Договор страхования по настоящим Правилам 
страхования и находящегося в одной поездке с Застрахованным, с которым 
наступил страховой случай /проезд  взрослого сопровождающего лица для 
немедицинского сопровождения Застрахованного в возрасте до 14 лет, с 
которым наступил страховой случай 

  + 

12.4.4.7  досрочное возвращение близких родственников Застрахованного в случае 
страхового события, включая ДТП; досрочное возвращение Застрахованного до 
транспортного узла, ближайшего к ПМЖ, в случае смерти его близкого 
родственника 

  + 

12.4.4.9 получение юридической помощи    + 
12.4.4.10 организация административной помощи   + 
12.4.4.11 организация и проведение поисково-спасательных операций   + 
 

 

Возрастной коэффициент (на дату окончания срока страхования):  
 Поправочный коэффициент (Для любого типа поездки) 

до 65 лет 1,0 
65 – 70 лет  2,0 
70 – 75 лет  3,0 
75 – 80 лет  4,0 
80-85 лет 6,0 
85-90 лет 8,0 
старше 90  10,0 
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Также применяется поправочный коэффициент в следующих случаях: 
- активный отдых и спортивный риск (активное проведение отдыха, занятия любительским 
спортом, занятия профессиональным спортом), 
- наличие хронического заболевания, 
- инвалидность, 
- беременность, 
- алкогольное опьянение и некоторые другие риски. 
О данных рисках необходимо обязательно уведомить при бронировании, иначе, при наступлении 
страхового случая выплата произведена не будет. 

 
 

 

 
 
 
 


