
Свяжитесь с нами по круглосуточному бесплатному 
номеру (для звонков по России) 8 800 555 5595

Уважаемый Клиент!
Благодарим за интерес к нашему страховому продукту, который обеспечивает 
финансовую защиту при сложных ситуациях со здоровьем.

ФИНАНСОВАЯ ЗАЩИТА ПРИ: 
•  диагностировании злокачественного онкологического заболевания  

— 1 или 2 млн руб.
•  инфаркте миокарда или инсульте  

— 500 тыс. руб.

Исключения из покрытия*: заболевания и предраковые опухоли,  
имевшиеся до заключения Договора страхования.

Возраст застрахованного на начало подключения к программе  
при покупке онлайн: от 18 до 50 лет

СРОК ДЕЙСТВИЯ СТРАХОВОГО ПОЛИСА:

Общий срок действия страхования: 18 месяцев

Первые 180 дней действует 
только «Второе экспертное 
медицинское мнение»

Далее начинает действовать 
финансовая защита по рискам 
сроком до 1 года

180  
дней

1  
год

ПРИМЕР РАБОТЫ ПРОГРАММЫ:

18 месяцев

5 рабочих дней

Начинает действовать «Второе 
экспертное медицинское мнение»

6 месяцев + 5 рабочих дней

Продолжает действовать «Второе экспертное медицинское мнение» и на- 
чинают действовать страховые риски: диагностирование злокачествен-
ного онкологического заболевания, инфаркта миокарда или инсульта
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*С полным перечнем исключений Вы можете ознакомиться в Правилах страхования

8 (499) 707 0737  
www.sberbank-insurance.ru
Для Вашего удобства Памятка о порядке действий при наступлении неблагоприятного события размещена на сайте 
страховой компании.
Страховая услуга предоставляется ООО СК «Сбербанк страхование жизни». Лицензия на осуществление страхования 
СЛ № 3692 (вид деятельности — добровольное личное страхование, за исключением добровольного страхования 
жизни) выдана Банком России без ограничения срока действия.
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«ВТОРОЕ ЭКСПЕРТНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ МНЕНИЕ»

ПОЗВОЛИТ ПОЛУЧИТЬ:

заключение от ведущих мировых врачей и рекомендации по плану 
лечения

навигацию при постановке диагноза — консультация о порядке получения 
квот, выбор медицинского учреждения для рекомендованного лечения

Вы можете получить независимое  
экспертное заключение и рекомендации 
по плану лечения от ведущих мировых 
специалистов по направлениям:

1 ОНКОЛОГИЯ
2 ИНФАРКТ МИОКАРДА
3 ИНСУЛЬТ

Обратите внимание! Информация, изложенная в данной Памятке, носит справочный характер  
и приведена исключительно для удобства восприятия условий страхования. Объем обязательств 
ООО СК «Сбербанк страхование жизни», порядок определения размера страховой выплаты и иные 
условия программы страхования содержатся в Договоре страхования и Правилах страхования.

!

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ ПРИ НАСТУПЛЕНИИ СТРАХОВОГО СОБЫТИЯ:

1  Уведомить страховую компанию  
(любым удобным для Вас способом):

по телефону:  
8 800 555 5595 (бесплатно по России),  
8 (499) 707 0737

по e-mail: panacey@sberinsur.ru

2  Предоставить необходимые документы 

по запросу специалиста страховой 
компании


