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Предоставление услуг в рамках Международной программы в сфере здравоохранения предусмотрено вашим 

работодателем. 

В настоящем руководстве представлены сведения о компенсациях, которые вы можете получить посредством 

Международной программы в области здравоохранения. Претендовать на страховое покрытие могут только 

действующие сотрудники BANCA INTESA (Closed Joint-stock Company), INTESA LEASING (Closed Joint-Stock 

Company). К этому руководству прилагается План компенсационных выплат, в котором указаны максимальные 

страховые суммы. 
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Возможность получить заключение независимого медицинского специалиста; 

Покрытие расходов на медицинские услуги, проезд и проживание, а также возможность получить другие 

компенсационные выплаты при лечении определенных серьезных заболеваний в ведущих международных 

лечебных учреждениях за пределами страны вашего проживания; 

Возмещение расходов на лекарственные препараты после возвращения домой. 

В Международной программе в области здравоохранения не предусмотрена выплата единовременной суммы 

после установки диагноза — она направлена на покрытие стоимости лечения, включая расходы на проезд и 

проживание, в 

размере страховой суммы и отдельных ограничений, указанных в Плане компенсационных выплат. 

В следующем руководстве представлены сведения о том, как можно получить заключение независимого 

медицинского специалиста, а также подать заявление о страховом случае в рамках этой программы. 

Услуги, предусмотренные в этой программе, предоставляются совместно с: 

Best Doctors — компанией, ответственной за получение заключения независимого специалиста (также известно как 

InterConsultation®). 

We go Further, Unipessoal LDA и Further Underwriting International, SLA (Further) — компаниями, ответственными 

за медицинские и немедицинские услуги по сопровождению для организации лечения за границей. 
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2. Что входит в объем страхового покрытия в рамках Международной программы 
в области здравоохранения? 

Услуга по получению заклHючения независимого медицинского специалиста  

Вы можете воспользоваться услугой InterConsultation® компании Best Doctors, получив рекомендации и необходимую 

информацию у ведущих международных специалистов. 

Компания Best Doctors имеет в своем распоряжении базу данных, насчитывающую свыше 50 000 ведущих 

специалистов по всему миру. Компания Best Doctors использует методологию выдвижения кандидатов коллегами, 

благодаря которой ей удалось создать достойную и уникальную сеть специалистов, пользующихся международным 

признанием как лучшие эксперты в своей отрасли. 

При использовании этой услуги Best Doctors направит ваши медицинские записи и результаты диагностических 

исследований выбранному специалисту для всестороннего рассмотрения. Указанный специалист предоставит четкое 

экспертное заключение, в котором будут рассмотрены и подтверждены как ваш диагноз, так и план лечения. На 

протяжении всего этого процесса вам будет оказывать помощь специально назначенный куратор по ведению 

пациентов. Вы можете в любое время обратиться за получением этой услуги. 

Лечение за границей 

Вы можете выбрать лечение за пределами страны вашего проживания. Страховое покрытие распространяется на 

следующие заболевания и медицинские процедуры. 

Лечение раковых заболеваний 

Лечение следующих заболеваний: 

1. Любая злокачественная опухоль, в том числе лейкемия, саркома и лимфома (за 

исключением кожной лимфомы), характеризующаяся неконтролируемым ростом и 

распространением злокачественных клеток и инвазией тканей; 

2. Преинвазивный рак, ограничивающийся эпителием, в котором он появился, при отсутствии 

инвазии в строму или окружающие ткани; 

3. Любые предраковые изменения в клетках, которые цитологически или гистологически 

классифицируются как выраженная дисплазия или дисплазия высокой степени. 

Аортокоронарное шунтирование 

Хирургическое вмешательство по рекомендации консультирующего кардиолога для устранения сужения 

или блокады одной или нескольких коронарных артерий с помощью обходных сосудистых шунтов. 

Замена или восстановление сердечного клапана 

Хирургическое вмешательство по рекомендации консультирующего кардиолога для замены или 

восстановления одного или нескольких сердечных клапанов. 

Нейрохирургия 

Означает следующее: 

 Любое хирургическое вмешательство на мозге или любых других внутричерепных структурах; 

 Лечение доброкачественных опухолей, расположенных в спинном мозге. 

Трансплантация органов от живого донора 

Означает хирургическую трансплантацию, посредством которой застрахованное лицо получает почку, часть печени, 

долю легкого или часть поджелудочной железы от другого живого совместимого донора. 

Трансплантация костного мозга 

Означает трансплантацию костного мозга или трансплантацию стволовых клеток периферической крови 

клеток костного мозга застрахованному лицу от: 

 застрахованного лица (аутогенная трансплантация костного мозга); или 

 живого совместимого донора (аллогенная трансплантация костного мозга). 

В рамках этой программы оплачиваются следующие расходы: 

 Расходы на госпитализацию и сопутствующие услуги, включая хирургическое вмешательство, 

посещения или консультации врачей, диагностические исследования, переливания крови, 

медицинские препараты (в том числе на период до 30 дней с момента выписки из зарубежной клиники 

и их приобретение по возвращении в страну проживания), трансфер или перевозку с использованием 

самолета санитарной авиации, если это обусловлено медицинской необходимостью; 

 Расходы на проезд и проживание для застрахованного лица, а также одного сопровождающего 

и донора (в случае трансплантации); 

 Расходы на репатриацию застрахованного лица и донора (при трансплантации) в случае смерти 

при прохождении лечения за рубежом; 

 Стоимость медикаментов (компенсация расходов на медицинские препараты) для 

продолжения лечения по возвращении в страну проживания. 

В рамках этой программы не предусмотрена оплата следующих расходов: 

 Любое медицинское лечение в пределах страны проживания (за исключением компенсации расходов 

на медицинские препараты); 

 Возмещение расходов на медицинские препараты, приобретение которых не было 

предварительно утверждено Further и Страховой компанией. 
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3. Что не входит в объем страхового покрытия в рамках Международной 
программы в области здравоохранения? 

Услуга по получению заключения независимого медицинского специалиста 

Вы можете получить заключение независимого медицинского специалиста компании Best Doctors, даже если 

заболевание не входит в объем страхования согласно разделу 2 «Лечение за границей» выше, однако данная услуга 

не предоставляется в отношении состояний, связанных с психическим здоровьем, острых заболеваний (когда 

симптомы резко появляются, изменяются или ухудшаются), легких форм хронических заболеваний, проблем с зубами 

или случае госпитализации во время подачи заявки. 

Лечение за границей  

Ряд состояний, методов  лечения и расходов не входят в объем страхования. Ниже приводятся некоторые из них. 

Заболевания или медицинские процедуры, которые не входят в объем страхования 

 Некоторые типы рака. В программу включены злокачественные меланомы — самая агрессивная и 

опасная для жизни форма рака кожи, однако другие формы рака кожи не входят в объем 

страхования; 

 Некоторые типы трансплантации (например, трансплантация посредством покупки органов). 

Медицинские исключения 

 Заболевания, связанные со СПИДом или возникающие в то время, когда застрахованное лицо 

является ВИЧ-инфицированным или страдает от СПИДа; 

 Экспериментальные виды лечения или лечение с помощью альтернативной медицины; 

 Услуги по оказанию медицинской помощи на дому, а также медицинский уход в доме престарелых 

или в доме-интернате; 

 Медицинский уход для больных с деменцией или потерей ментальных функций. 

Расходы, которые не входят в объем страхования 

 Протезирование (например, протез конечности или искусственный глаз), за исключением 

искусственных сердечных клапанов и грудных имплантов после мастэктомии; 

 Ортопедические приспособления, такие как шейные ортезы и суппорты; 

 Приобретение инвалидных кресел, специальных кроватей или любого медицинского оборудования; 

 Стоимость телефонных звонков. 

4. Как подать заявление о страховом случае в рамках Международной программы 
в области здравоохранения? 

Услуга по получению заключения независимого медицинского специалиста 

Чтобы запросить заключение независимого медицинского специалиста или подать заявление о страховом случае в 

рамках Программы, необходимо позвонить в центр обслуживания клиентов по номеру 8800-1009496 или обратиться 

по электронной почте по адресу: ispclaim@wegofurther.com. После того как с вами свяжитесь и ваш запрос 

заключения независимого медицинского специалиста будет утвержден, вы получите пакет с необходимой 

информацией. В нем будет подробно указано, что входит в услугу и какие разделы нужно заполнить, включая 

подписание соответствующих бланков разрешений. Ваш назначенный куратор по ведению пациентов будет 

оказывать вам помощь. Ваш запрос будет обрабатываться в конфиденциальном порядке. 

Информация, которую вам будет необходимо предоставить, включает названия лечебных учреждений, в которые вы 

обращались, и имена соответствующих докторов, данные о вашем медицинском состоянии, а также вашу 

медицинскую карту. Кроме того, вам будет необходимо предоставить подписанное согласие (в некоторых случаях 

может потребоваться доверенность) для запроса и получения ваших медицинских записей у вашего лечащего врача 

или медицинских учреждений. 

Как вариант, вы можете предоставить вашу медицинскую документацию напрямую. 

Таким образом, подводя итог вышесказанному, для обращения за заключением независимого медицинского 

специалиста потребуется следующее: 

 Подписанное заявление застрахованного лица (или его законного представителя) с 

разрешением на выдачу медицинских записей лечащими врачами; 

 Копия документа, удостоверяющего личность застрахованного лица. Принимаются следующие 

документы: 

 Паспорт 

 Свидетельство о рождении 

 Соответствующие медицинские записи / история болезни для рассмотрения наряду с медицинским 

заключением, выданным соответствующим медицинским учреждением, с окончательным 

диагнозом и описанием проводимого лечения (если таковое имеется); 

 Все необходимые копии результатов лабораторных, клинических, гистологических и других 

исследований, заверенные медицинским учреждением, предоставившим результаты. 

Также может быть запрошена дополнительная документация, необходимая с медицинской точки зрения. 

После получения ваших медицинских записей ваше дело будет передано международному специалисту, которого 

другие врачи считают «лучшим», для рассмотрения ваших вопросов. Международный специалист предоставит 

заключение, содержащее оценку вашего диагноза и ответы на ваши вопросы. Этот отчет будет предоставлен вместе 

с переводом на ваш местный язык. 

В зависимости от медицинской специфики каждого конкретного случая, может быть оказана помощь в доставке отчета 

вашему врачу, чтобы он мог принять во внимание результаты заключения специалиста в разработке вашего плана 

лечения. 
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Лечение за границей 

Если вы хотите обратиться за помощью в связи с медицинской процедурой или заболеваниями, которые входят в 

объем страхования, вам будет необходимо пройти процедуру, описанную выше, при обращении за заключением 

независимого медицинского специалиста. Вам необязательно нужно запрашивать заключение независимого 

медицинского специалиста при рассмотрении возможности лечения за границей, но для подтверждения того, что 

аше заявление отвечает требованиям, в любом случае необходимо предоставление ваших медицинских записей. 

Если ваше заявление будет обоснованным, а медицинское состояние будет входить в объем страхования, 

предусмотренный Программой, Further попросит вас подтвердить, желаете ли вы рассмотреть возможность 

лечения за границей. 

Bарианты зарубежных клиник 

Если вы решите проходить лечение за границей, Further предоставит вам список ведущих международных лечебных 

учреждений. 

Обычно в этот список включены как минимум 3 клиники, но, в зависимости от медицинского характера 

соответствующего случая, может быть особо рекомендовано одно определенное лечебное учреждение. 

Затем вам будет необходимо подтвердить Further свой выбор одной из этих клRиник в течение следующих 3 

месяцев. Это необходимо сделать, заполнив соответствующую форму, которую вам предоставит Further. Также 

вам нужно указать своего сопровождающего. 

Если Further не получит ответ в течение 3 месяцев, может потребоваться повторная оценка вашего медицинского 

состояния и предоставление вам обновленного списка лечебных учреждений. 

Существует ряд факторов, которые необходимо учитывать в связи с лечением в другой стране: 

 Финансовые последствия лечения за границей, исходя из стоимости проживания в стране 

назначения, расходов, которые не входят в объем страхования, предусмотренный этой 

Программой (например, расходы на питание на амбулаторном лечении, помимо завтрака для вас 

и вашего сопровождающего), и предполагаемой продолжительности лечения; 

 Некоторые расходы, которые не входят в объем страхования, могут быть оплачены посредством 

страхования дневного содержания во время пребывания в больнице, предусмотренного 

Программой; 

Психологические аспекты пребывания вдали от дома и членов семьи, а также культурные и 

языковые различия по сравнению с вашей родиной или страной постоянного проживания; 

 Вам нужно иметь действующий паспорт, а также возможность получить визу для поездки 

в рассматриваемую страну назначения. 

Компания Further предоставит вам содействие в процессе оформления визы, включая предоставление всей 

соответствующей медицинской документации, требуемой для подачи заявки, и любых других необходимых 

подтверждающих документов. При наличии возможности, Further также отправит прошение о выдаче визы от 

вашего имени и будет контролировать ее исполнение. В Программе предусмотрена оплата административных 

расходов, возникающих вследствие оформления визы. Further не может гарантировать, что прошение о выдаче 

визы будет удовлетворено. 

При необходимости Further будет предоставлять поддержку в процессе оформления визы, а также любое другое 

необходимое содействие, такое как запись на прием в соответствующее консульство или посольство. 

Подготовка к лечению 

После того как Further получит ваше подтверждение выбранной клиники, будут определены даты вашей поездки и 

госпитализации и вам будет предоставлено предварительное медицинское свидетельство. 

Предварительное медицинское свидетельство — это письменное подтверждение заявления, предоставленное 

Further. Такое свидетельство содержит подтверждение страхового покрытия в рамках Программы до оказания 

услуг в указанном лечебном утверждении в отношении лечения, получения услуг, обеспечения или предписаний, 

предусмотренных в заявлении. 

Вам необходимо рассмотреть возможность приобретения страхования для получения помощи в ходе поездки, в 

котором будет предусмотрено страховое покрытие непредвиденных обстоятельств, которые не входят в объем 

страхования в рамках этой Программы. 

В отношении организации госпитализации: 

 Further обеспечит предоставление ваших медицинских записей медицинским работникам в 
клинике; 

 Further обеспечит ваше сопровождение при первом посещении клиники или лечащего врача, а 

также окажет содействие при поступлении в лечебное учреждение, поможет с документацией и 

оформлением госпитализации; 

 Further оплатит стоимость медицинского лечения, которое входит в объем страхования в 

рамках Программы, непосредственно на счет клиники. 

В отношении организации поездки: 

 Further организует и оплатит проезд от вашего постоянного места жительства для вас и 

сопровождающего вас лица (а также живого донора в случае трансплантации) в указанный 

аэропорт или на международную железнодорожную станцию, предоставит билет эконом-класса на 

поезд или самолет до города, в котором вы будете проходить лечение, и обеспечит проезд до 

обозначенного отеля; 

 Further предоставит аналогичные услуги для вашей обратной поездки после завершения 

лечения за границей. 

В отношении размещения: 

 Further организует и оплатит размещение для вас и одного сопровождающего вас лица (а 

также живого донора в случае трансплантации) при поездке за границу с целью лечения; 

 Организация размещения включает бронирование двухместного номера или номера с двумя 

отдельными кроватями в трех- или четырехзвездочном отеле (в соответствии с 

международными стандартами), включая завтрак; 
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 Further также обеспечит вам ежедневные транспортные услуги от указанного отеля до лечебного 

учреждения или лечащего врача и обратно. Такие транспортные услуги облегчают ваши визиты к 

врачу в амбулаторных условиях или посещения сопровождающим вас лицом клиники, в которой 

вы будете проходить лечение; 

 Выбор отеля зависит от наличия свободных мест и близости до лечебного учреждения 

или лечащего врача (в радиусе 10 км). 

В рамках страхования в стоимость проживания в отеле включен завтрак, но другие приемы пищи и расходы, 

например расходы на услуги прачечной, не входят в объем страхования; однако если вы имеете право на 

возмещение дневного содержания во время пребывания в больнице, вы можете воспользоваться этой возможностью 

для оплаты таких расходов. 

Further предоставит обоснованную оценку продолжительности лечения на основании своего опыта в подобных случаях 

и, с учетом этих данных, обеспечит ваше размещение. При необходимости, длительность размещения будет изменена 

в соответствии с динамикой лечения. 

Во время лечения за границей  

Во время лечения за границей вы по-прежнему будете напрямую взаимодействовать с Further посредством вашего 

куратора по ведению пациентов. 

Вы можете связаться с Further при возникновении любых вопросов в отношении динамики лечения или любых других 

вопросов относительно вашего заявления. 

Компания Further также будет предоставлять услуги по медицинскому переводу во время вашего пребывания в 

лечебном учреждении или на лечении у медицинского специалиста в другой стране, если вы чувствуете 

необходимость в этой услуге. 

После возвращения в страну вашего проживания  

После возвращения Further обеспечит наличие у вас исчерпывающего отчета о вашем лечении за границей и 

подробного плана продолжения вашего лечения в стране вашего проживания. Further предоставит вам перевод этих 

документов и обсудит с вами каждый шаг для продолжения лечения в вашей стране. 

Могут возникнуть обстоятельства, при которых вам понадобится вновь поехать за границу для последующей проверки 

или контроля вашего состояния и лечения у зарубежного врача — в таком случае Further также организует для вас 

такую возможность. Организация такой поездки и сопутствующие расходы также входят в объем страхования в рамках 

этой Программы (если вы по-прежнему будете застрахованным лицом). 

После лечения за границей Further предложит вам план применения медицинских препаратов для последующего 

лечения. В этой Программе предусмотрена компенсация расходов на медицинские препараты, специально 

предназначенная для покрытия расходов на приобретенные медикаменты. Чтобы такие расходы подлежали 

компенсации в рамках Программы, вам необходимо иметь возможность получать рецепты на медицинские препараты   у  

своих лечащих врачей в вашей стране проживания. 

Further подробно обсудит с вами компенсацию расходов на медицинские препараты до вашего возвращения в страну 

проживания, чтобы вы знали о соответствующих ограничениях. 

После начала использования плана компенсации расходов на медицинские препараты по возвращении в вашу 

страну проживания вы получите возмещение расходов, понесенных в результате использования этого плана. 

Further предоставит вам бланк возмещения, который вам будет необходимо отправить с соответствующими счетами 

и рецептам и на приобретенные медицинские препараты. Затем Further возместит соответствующую сумму  

непосредственно на ваш счет в течение 10 рабочих дней. 

Список выплат 

Предел страховой суммы на застрахованного/ 

страховой договор за год 

500 000 евро 

Предел для всего срока страхования 

на одного застрахованного 

1 000 000 евро 

Расходы на лекарства 50 000 евро в период действия страхового 

договора 

Возмещение за день пребывания 

в стационаре 

100 евро ограничено 60 днями на каждое 

страховое требование 

Путевые расходы и расходы на проживание Расходы включены в предел общей 

страховой суммы за год и предел для срока 

страхования. 
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