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24 ноября 2014 года подписан закон № 357-ФЗ

о внесении Изменений в ФЗ «О правовом положении

иностранных граждан в Российской Федерации»
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2 30 января 2016 года вступило в силу Указание № 3793-У ЦБ РФ о минимальных

(стандартных) требованиях к условиям и порядку осуществления медицинского страхования в

части добровольного медицинского страхования иностранных граждан и лиц без гражданства,

находящихся на территории Российской Федерации

Капитал Лайф привел свою деятельность, в том числе Правила страхования,

бланки полисов ДМС, в соответствие с требованиями Указания № 3793-У ЦБ РФ
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Законодательная база продукта Гость.Здоровье



Программа Гость. Здоровье. Стандартный пакет

Первичная медико-
санитарная помощь 

/поликлиника (ПМСП),
за исключением 

высокотехнологичной 
медицинской помощи 

(ВМП) 

Специализированная 
медицинская помощь 
(СМП)/ стационар (С), 
за исключением ВМП 

Услуги по репатриации
(транспортировка до 
ближайшего к месту 

постоянного 
проживания 

Застрахованного 
транспортного узла, с 
которым есть прямое 

международное 
сообщение)

Стоимость, руб.

Страховая сумма 300 000 руб.

3200 руб.Услуги ПМСП+СМП+С

Кол-во обращений без ограничений



Программа Гость. Здоровье.  Тарифы 

Вариант 

программы
Страховая сумма, руб.

12 месяцев

Вариант 1 300 000 3200 руб.

Вариант 2 300 000 от 7100 руб.

Вариант 3 300 000 от 8900 руб.

✓ Территория действия программы – РФ

✓ Уплата страхового взноса – единовременная

✓ Страхователь юридическое лицо

✓ Индивидуальные полисы для каждого Застрахованного

✓ Возможность установления индивидуальных тарифов

✓ Оказание любого вида неотложной медицинской помощи, включая
стоматологию
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Тарифы на «короткий» период

Тариф ПРИМЕРНЫЙ!!! И может быть немного 
скорректирован.

На три месяца – 2840 р.

На шесть месяцев – 4970 р.

На девять месяцев – 6036 р.



Варианты с включением медосмотров и прививок

Вариант 

программы
Перечень входящих услуг

Вариант 2 • Проведение комплексного медицинского осмотра для заселения в общежитие (терапевт, 
флюорография, дерматолог, анализы крови на RW, ВИЧ, СПИД, гепатит, исследования на гельминтозы 
(анализ кала на яйца гельминтов) + вакцинация против гриппа, кори, гепатита В, дифтерии, 
столбняка);

• Первичная медико-санитарная помощь (в том числе первичная доврачебная, первичная врачебная и 
первичная специализированная (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи)) в 
неотложной форме

• Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской 

помощи) в неотложной форме

• Услуги по репатриации

Вариант 3 

(+спорт)

• Проведение комплексного медицинского осмотра для заселения в общежитие (терапевт, 
флюорография, дерматолог, анализы крови на RW, ВИЧ, СПИД, гепатит, исследования на гельминтозы 
(анализ кала на яйца гельминтов) + вакцинация против гриппа, кори, гепатита В, дифтерии, 
столбняка);

• Осмотр врачом спортивной медицины (1 раз в течение действия договора страхования)
• Первичная медико-санитарная помощь (в том числе первичная доврачебная, первичная врачебная и 

первичная специализированная (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи)) в 
неотложной форме

• Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской 

помощи) в неотложной форме

• Услуги по репатриации
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Обязательное наличие 

фотополимерной голограммы1

2

3

Обязательное наличие эксклюзивных водяных знаков

или с водяных знаков ограниченного

распространения (водяной знак компании или

типографии)

Бланк полиса должен быть защищённой

полиграфической продукцией с уровнем защиты

категории «В»

Требования к полису страхования Гость.Здоровье

Типография, которая изготавливает полисы должна иметь действующую лицензию на право

изготовления полиграфической продукцией с уровнем защиты категории «В»

4
Установлен перечень обязательных полей

необходимых для выписки полиса
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Порядок получения медицинских услуг по 

программе Гость.Здоровье

Для получения услуг по договору страхования владельцы

нашего полиса должны обратиться на круглосуточный Контакт-

центр по бесплатному многоканальному федеральному номеру 8-

800-700-24-34 и сообщить о страховом случае.

В соответствии с условиями договора, заключенного между Страховщиком и медицинским и

учреждениями, Страховщик возмещает этим медицинским учреждениям стоимость оказанных

Застрахованному медицинских услуг путем безналичных расчетов.

Медицинская помощь, в том числе госпитализация, оказывается

по направлению Страховщика.
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Застрахованный
Медицинский 
Контакт-центр

ЛПУ

Услуга

Застрахованный должен обратиться Медицинский 
Контакт-центр KAPITAL LIFE по телефону: 

8-800-700-24-34
Работает круглосуточно, без выходных и 

праздничных дней (24/7/365)

Счета

В ДМС убытки урегулируются путем оплаты счетов за оказанные медицинские услуги
Застрахованным напрямую в ЛПУ

Организация медицинской помощи 



КАПИТАЛ LIFE 

15 лет лидерства

на рынке страхования жизни 

· Более 5 млн. клиентов –

физических лиц

· И более 6000 организаций

· 1 место по выплатам

Компания КАПИТАЛ LIFE 

включена Банком России в 

список системно значимых 

страховых организаций

«ФИНАНСОВАЯ 

ЭЛИТА РОССИИ»

КАТЕГОРИЯ «НАДЕЖНОСТЬ»

ПРЕМИЯ

«ФИНАНСОВЫЙ 

ОЛИМП»

ПРЕМИЯ

ЛИДЕР ПО ВЫПЛАТАМ

«INVESTOR AWARDS»

ПРЕМИЯ

ЛУЧШЕЕ ИНВЕСТИЦИОННОЕ 

РЕШЕНИЕ В СТРАХОВАНИИ


