
СТРАХОВЫЕ РИСКИ*

Благодарим Вас за доверие к компании Сбербанк страхование! 
Мы работаем, чтобы защитить Ваше благополучие в различных сферах 
жизни и предоставить новые возможности планирования будущего. 

ПАКЕТЫ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ
по рискам «Медицинская консультация» и «Лабораторные анализы»

* С подробными условиями страхования, включая информацию о подключенных страховых рисках и пакете медицинских 
услуг, можно ознакомиться в приобретенном Вами полисе «Сбереги себя» и Правилах комплексного личного страхования 
физических лиц № 72

** Риск «Диагностирование заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19» подключается опционально. 

Медицинская консультация

Лабораторные анализы

Госпитализация 
по причине болезни, кроме 
коронавирусной инфекции 
COVID-19

Госпитализация по причине болезни 
коронавирусной инфекцией COVID-19

Диагностирование заболевания 
коронавирусной инфекцией COVID-19**

ПАМЯТКА СТРАХОВАТЕЛЯ

СБЕРЕГИ СЕБЯ

УВАЖАЕМЫЙ КЛИЕНТ!

ПАКЕТЫ УСЛУГ БАЗОВЫЙ СТАНДАРТНЫЙ

Удаленные консультации
врача-терапевта 15 консультаций 20 консультаций

Лабораторные исследования
Лимит 1 500 руб. Лимит 2 000 руб.

Анализ на COVID-19

Очные приемы 
узкопрофильных специалистов

— 2 консультации

Инструментальные 
обследования 1 обследование 2 обследования

Медицинский навигатор Включен Включен

Лекарственный навигатор Включен Включен



ПАМЯТКА СТРАХОВАТЕЛЯ

СБЕРЕГИ СЕБЯ

ЧТО ДЕЛАТЬ ПРИ НАСТУПЛЕНИИ 
СТРАХОВЫХ СЛУЧАЕВ:

1/ 3/

2/ 4/

ПОЗВОНИТЕ 
В СЕРВИСНУЮ СЛУЖБУ

Свяжитесь с сервисной 
службой по указанному в 
полисе телефону. Представьтесь, 
сообщите номер страхового 
полиса и опишите обстоятельства 
произошедшего события.

ПОДГОТОВЬТЕ ДОКУМЕНТЫ

Соберите все необходимые 
документы по Вашему событию.
Список документов
Вы можете уточнить на сайте 
www.sberbankins.ru или по 
номерам: 900, +7 (495) 500-55-50

БУДЬТЕ УВЕРЕНЫ

Вы сделали все необходимое! 
«Сбербанк страхование» 
оперативно примет решение по 
Вашему страховому событию.

ПОЛУЧИТЕ ПОМОЩЬ 

Оператор Сервисной службы 
предоставит инструкции 
по дальнейшим шагам, при 
необходимости предложит 
пройти обследование и 
осуществит запись на прием в 
медицинское учреждение.

ДЕЙСТВИЕ СТРАХОВОЙ ЗАЩИТЫ
Срок страхования:

12 месяцев по всем рискам, кроме «Диагностирование заболевания COVID-19»

2 месяца по риску «Диагностирование заболевания COVID-19»

Страховая защита по риску «Диагностирование заболевания COVID-19» 
начинает действовать на 15-й календарный день после оплаты полиса.

Услуги по страхованию предоставляются ООО СК «Сбербанк страхование».
Лицензия Банка России на осуществление добровольного личного страхования, за исключением добровольного страхования 
жизни, СЛ № 4331, выдана 05.08.2015 бессрочно.

Дополнительную информацию о порядке урегулирования убытков 
и возможных действиях по Вашему полису Вы можете получить на сайте 

www.sberbankins.ru или позвонив по номеру: 900 - для звонков с мобильного 
телефона, +7 (495) 500-55-50 - для звонков из любой точки мира.

Мы ждем Ваши отзывы и предложения о качестве обслуживания: ks@sberins.ru


