1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. В соответствии с действующим законодательством и настоящими Правилами ООО СК
«Орбита» (далее - Страховщик) заключает договоры добровольного медицинского страхования, по
условиям которых гарантируется организация и финансирование медицинских и иных услуг определенного перечня и качества в объеме программ добровольного медицинского страхования (далее - ДМС), соответствующих требованиям к условиям и порядку осуществления добровольного
медицинского страхования иностранных граждан и лиц без гражданства, прибывших в Российскую Федерацию и намеревающихся осуществлять или осуществляющих трудовую деятельность
на основании разрешения на работу или патента (далее – трудовые мигранты).
1.2. Основные термины, используемые в настоящих Правилах.
Страхователь - лицо, заключившее со Страховщиком договор страхования.
Застрахованный - иностранный гражданин или лицо без гражданства, прибывший в Российскую Федерацию и намеревающихся осуществлять или осуществляющих трудовую деятельность на основании разрешения на работу или патента (трудовой мигрант), в отношении которого
заключен договор страхования.
Страховая сумма - определенная договором страхования денежная сумма, в пределах которой Страховщик обязуется осуществить страховую выплату и, исходя из которой, определяется
размер страховой премии. Страховая сумма не может быть ниже страховой суммы установленной
с учетом требований к минимальному размеру страховой суммы по Обязательным видам услуг,
установленных законодательством Российской Федерации для осуществления ДМС трудовых мигрантов на территории РФ.
Страховая премия (страховой взнос) - плата за страхование, которую Страхователь обязан уплатить Страховщику в порядке и сроки, определенные договором страхования.
Страховой тариф - ставка страховой премии с единицы страховой суммы с учетом объекта
страхования и характера страхового риска, а также других условий страхования, в том числе наличия франшизы и ее размера в соответствии с условиями страхования. Страховой тариф и порядок
его отражения в договоре страхования устанавливаются по соглашению сторон.
Страховой риск - предполагаемое событие, на случай наступления которого проводится
страхование.
Страховой случай - совершившееся событие, предусмотренное договором страхования
(или программой добровольного медицинского страхования), с наступлением которого возникает
обязанность Страховщика произвести страховую выплату.
Страховая выплата - денежная сумма, которую Страховщик в соответствии с договором
страхования обязан выплатить при наступлении страхового случая.
Выжидательный период - промежуток времени, по истечении которого событие, предусмотренное договором страхования, свершившееся после истечения данного промежутка времени,
может быть рассмотрено в качестве страхового случая.
1.3. Страхование осуществляется на основе договора страхования (страхового полиса), далее по тексту «договор страхования», заключаемого между Страховщиком и Страхователем в соответствии с законодательством РФ и настоящими Правилами.
1.4. При заключении договора страхования на условиях, содержащихся в настоящих Правилах, эти условия становятся обязательными для исполнения Страхователем, Страховщиком, Застрахованным и Выгодоприобретателем.
1.5. Договор страхования на основании настоящих Правил считается заключенным в том
случае, если в договоре страхования прямо указывается на их применение, сами Правила изложены в одном документе с договором или на его оборотной стороне, либо приложены к нему. Вручение Страхователю настоящих Правил при заключении договора страхования удостоверяется записью в договоре страхования. При этом Страхователь соглашается, что заключение договора страхования не исключает и не ограничивает ответственность другой стороны за нарушение обязательств и не содержит явно обременительные для Страхователя (Застрахованного, Выгодоприобретателя) условия, которые, исходя из своих разумно понимаемых интересов, Страхователь мог
бы не принять при наличии у него возможности участвовать в определении условий договора
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страхования.
2. СУБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ
2.1. Страхователями по договору страхования могут выступать:
2.1.1. Дееспособные физические лица, являющиеся гражданами России, лицами без гражданства, а также гражданами иностранных государств, временно находящимися на территории
РФ;
2.1.2. Юридические лица любой организационно-правовой формы, зарегистрированные и
действующие в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.2. Страховщиком выступает ООО СК «Орбита», получившее Лицензию на осуществление
страховой деятельности по данному виду страхования.
2.3. Застрахованный - физическое лицо, о страховании которого заключен договор в соответствии с настоящими Правилами, являющийся иностранным гражданином или лицом без гражданства, прибывшим в Российскую Федерацию и намеревающийся осуществлять или осуществляющий трудовую деятельность на основании разрешения на работу или патента (далее - трудовой
мигрант).
Договоры страхования могут заключаться как без предварительного медицинского освидетельствования, так и с предварительным медицинским освидетельствованием Застрахованных в
целях определения их принадлежности к группам риска для применения поправочных коэффициентов при расчете размеров страховой премии (страхового взноса). Страховщик вправе не принимать на страхование лиц, которые на момент заключения договора:
а) состоят на учете в наркологических, психоневрологических, туберкулезных, кожновенерологических диспансерах;
б) ВИЧ - инфицированы;
в) имеют злокачественные новообразования, в том числе заболевания крови;
г) госпитализированы;
д) имеют группу инвалидности;
ж) старше 60 лет.
3. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ
3.1. Объектами медицинского страхования являются имущественные интересы Страхователя (Застрахованного, Выгодоприобретателя), связанные с оплатой организации и оказания медицинской и лекарственной помощи (медицинских услуг) и иных услуг вследствие расстройства
здоровья Застрахованного лица или состояния Застрахованного лица, требующих организации и
оказания таких услуг, а также проведения профилактических мероприятий, снижающих степень
опасных для жизни или здоровья Застрахованного лица угроз и (или) устраняющих их (медицинское страхование).
3.2. По договору страхования Застрахованный имеет право на получение медицинских и
иных услуг, в порядке и на условиях договора страхования, в медицинских организациях и у частнопрактикующих медицинских работников, имеющих соответствующую лицензию (далее - медицинских организациях), а также сервисных организациях, перечисленных в договоре страхования
(страховом Полисе) или в приложении к нему. Медицинские и иные услуги оказываются медицинскими организациями в рамках заключенного договора со Страховщиком.
Страховщик несет ответственность за номенклатуру, качество, сервис и условия предоставления медицинской помощи, оказанной по программам добровольного медицинского страхования, только в этих медицинских организациях и не несет ответственности при оказании медицинской помощи вне этих организаций.
4. СТРАХОВОЙ РИСК. СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ
4.1. Страховым риском является предполагаемое событие, на случай наступления которого
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проводится страхование. Событие, рассматриваемое в качестве страхового риска, должно обладать
признаками вероятности и случайности его наступления.
По настоящим Правилам страхования страховым риском является риск обращения Застрахованного лица в Медицинскую организацию (Сервисную компанию), предусмотренную Договором страхования или согласованную со Страховщиком, за получением в объеме Программы страхования первичной медико-санитарной и специализированной помощи в неотложной форме при
внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний (без явных
признаков угрозы жизни Застрахованного лица).
4.2. Страховым случаем является совершившееся событие, предусмотренное Договором
страхования, с наступлением которого возникает обязанность Страховщика произвести страховую
выплату.
4.3. Страховым случаем в соответствии с настоящими Правилами страхования является обращение Застрахованного лица в течение срока действия Договора страхования в Медицинскую
организацию (Сервисную компанию), предусмотренную Договором страхования или согласованную со Страховщиком, за получением в объеме Программы страхования первичной медикосанитарной и специализированной помощи в неотложной форме при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний (без явных признаков угрозы жизни Застрахованного лица).
4.4. Конкретный перечень медицинской помощи (медицинских услуг) и иных услуг, оплачиваемых Страховщиком, а также порядок оказания таких услуг, указывается в соответствующей
Программе страхования, сформированной Страховщиком на основе и в пределах Базовой программы добровольного медицинского страхования (Приложение №3 к Правилам страхования).
Программа страхования в обязательном порядке включает виды медицинской помощи, а
также расходы на лекарственные препараты и медицинские изделия согласно установленным законодательством Российской Федерации требованиям к условиям и порядку осуществления добровольного медицинского страхования трудовых мигрантов, обеспечивающим получение Застрахованным лицом первичной медико-санитарной помощи и специализированной медицинской помощи в неотложной форме, указанных Базовой программы добровольного медицинского страхования (далее - Обязательные виды услуг).
Программа страхования в дополнение к Обязательным видам услуг может предусматривать
дополнительные виды услуг.
Программам страхования Страховщик вправе присваивать маркетинговые названия.
4.5. Не является страховым случаем и не оплачивается Страховщиком обращение Застрахованного лица в Медицинскую организацию за медицинскими и иными услугами:
4.5.1. По оказанию Застрахованному лицу медицинской помощи, не назначенной врачом,
оказывающим медицинскую помощь в рамках Программы страхования.
4.5.2. По оказанию Застрахованному лицу медицинской помощи при особо опасных инфекционных болезнях (натуральная оспа, полиомиелит, малярия ТОРС), заболеваниях, включенных в
утверждаемый Правительством Российской Федерации перечень заболеваний, представляющих
опасность для окружающих, а также при злокачественных новообразованиях, сахарном диабете,
психических расстройствах и расстройствах поведения.
4.5.3. По оказанию Застрахованному лицу высокотехнологичной медицинской помощи.
4.5.4. По оказанию Застрахованному лицу медицинской помощи при патологических состояниях, отравлениях и травмах, возникших у Застрахованного лица в состоянии алкогольного опьянения или под воздействием иных психоактивных веществ и (или) лекарственных препаратов,
употребленных без назначения врача.
4.5.5. По оказанию Застрахованному лицу медицинской помощи при возникновении травматических повреждений или иных нарушений здоровья, наступивших в результате совершения
Застрахованным лицом умышленных противоправных действий.
4.5.6. По оказанию Застрахованному лицу медицинской помощи при покушении Застрахованного лица на самоубийство, за исключением тех случаев, когда Застрахованное лицо было доведено до такого состояния противоправными действиями третьих лиц.
4.5.7. По оказанию медицинской помощи при умышленном причинении себе телесных по4

вреждений Застрахованным лицом.
4.5.8. Связанных с беременностью, родами, послеродовым периодом и абортами Застрахованного лица.
4.6. Если иное не установлено Договором страхования, Страховщик освобождается от страховой выплаты, если страховой случай произошел вследствие:
4.6.1. Воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения.
4.6.2. Военных действий, а также маневров или иных военных мероприятий.
4.6.3. Гражданской войны, народных волнений всякого рода или забастовок.
5. СТРАХОВАЯ СУММА
5.1. Страховой суммой является определенная Договором страхования денежная сумма, исходя из которой устанавливаются размеры страховой премии и страховой выплаты при наступлении страхового случая.
5.2. Страховая сумма по Договору страхования устанавливается по соглашению Сторон,
исходя из перечня и стоимости медицинских и иных услуг, входящих в Программу страхования, с
учетом требований к минимальному размеру страховой суммы по Обязательным видам услуг,
установленных законодательством Российской Федерации.
Страховая сумма устанавливается на каждое Застрахованное лицо.
5.3. Страховая сумма может устанавливаться:
- по всей Программе страхования в целом (если Программа включает в себя только Обязательные виды услуг);
- отдельно в отношении Обязательных и Дополнительных видов услуг (если Программа
включает Обязательные и Дополнительные виды услуг).
Договором страхования в пределах страховой суммы также могут устанавливаться лимиты
выплат (максимальные суммы страховых выплат) на отдельные виды медицинских или иных
услуг, по отдельным заболеваниям (состояниям), иные лимиты выплат (с учетом п.5.2 настоящих
Правил страхования).
5.4. Страховая сумма устанавливается в виде уменьшаемой страховой суммы, рассчитываемой как разность страховой суммы на начало срока действия Договора страхования и суммы страховой выплаты, осуществляемой Страховщиком в период действия Договора страхования по всем
произошедшим страховым случаям, в отношении которых установлена данная страховая сумма
(далее - агрегатная страховая сумма).
В случае, если агрегатная страховая сумма по Обязательным видам услуг исчерпана полностью:
обязательства Страховщика по Договору страхования считаются исполненными, действие
Договора страхования прекращается (если Программа включает в себя только Обязательные виды
услуг);
- обязательства Страховщика в отношении Обязательных видов услуг считаются исполненными (если Программа включает Обязательные и Дополнительные виды услуг).
Страховщик обязан уведомить Страхователя и Застрахованное лицо об уменьшении агрегатной страховой суммы, установленной в отношении Обязательных видов услуг, в течение пяти
рабочих дней с момента уменьшения размера страховой суммы до размера менее чем 10 000 рублей (если законодательством Российской Федерации не установлено иное).
5.5. Договором страхования может быть предусмотрена неагрегатная (невычитаемая) страховая сумма, в пределах которой Страховщик обязуется осуществить страховую выплату по каждому страховому случаю, произошедшему в течение срока действия Договора страхования.
6. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ
6.1. Под страховой премией понимается плата за страхование, которую Страхователь обязан уплатить Страховщику в порядке и в сроки, установленные Договором страхования.
6.2. Размер страховой премии по Договору страхования исчисляется Страховщиком исходя
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из выбранной Страхователем Программы страхования, размера страховой суммы, страхового тарифа и срока действия Договора страхования.
6.3. Страховой тариф – ставка страховой премии с единицы страховой суммы с учетом объекта страхования и характера страхового риска, а также других условий страхования.
6.4. При заключении Договора страхования Страховщик применяет рассчитанные им базовые страховые тарифы, а также повышающие и понижающие коэффициенты к базовым тарифам,
учитывающие условия страхования и факторы, влияющие на степень риска (Приложение № 1 к
Правилам страхования).
6.5. Страховая премия по Договору страхования может быть уплачена Страхователем единовременно или в рассрочку, наличными деньгами либо безналичным расчетом не позднее срока(ов), установленного(-ых) в Договоре страхования.
При этом при оплате страховой премии в рассрочку сроки исполнения обязательств Страхователя по уплате очередного(-ых) взноса(-ов) изменяются в порядке, предусмотренном п.6.6
Правил страхования.
6.6. При оплате страховой премии в рассрочку, если страховой случай произошел до уплаты
Страхователем очередного(-ых) страхового(-ых) взносов, срок оплаты которого(-ых) еще не
наступил, условие Договора страхования об оплате страховой премии в рассрочку прекращается, а
Страхователь обязан единовременно произвести оплату оставшейся (неоплаченной) части страховой премии до момента страховой выплаты.
Страховщик вправе зачесть неоплаченную часть страховой премии при расчете суммы
страховой выплаты.
6.7. Днем уплаты страховой премии (страхового взноса) считается:
- при оплате наличными денежными средствами – день поступления денежных средств в
кассу Страховщика или представителю Страховщика;
- при безналичных расчетах - день поступления денежных средств на расчетный счет Страховщика (по данным банка).
6.8. В случае неуплаты страховой премии (при единовременной оплате) или первого страхового взноса (при оплате страховой премии в рассрочку) к сроку, установленному в Договоре
страхования, или уплаты страховой премии (первого страхового взноса) не в полном объеме, Договор страхования считается не вступившим в силу.
6.9. В случае неуплаты очередного страхового взноса в установленный Договором страхования срок или уплаты очередного страхового взноса не в полном объеме, Договор страхования
досрочно прекращает свое действие со дня, следующего за днем уплаты очередного страхового
взноса, уплата которого была просрочена либо уплата которого была произведена Страхователем
не в полном объеме.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
7.1. Срок действия страхования устанавливается Договором страхования по соглашению
Страхователя и Страховщика, исходя из сообщенного Страхователем (Застрахованным лицом)
предполагаемого срока действия разрешения на работу или патента, и может составлять один год
или менее одного года.
7.2. Договор страхования вступает в силу (если иное не определено условиями Договора) с
00 часов 00 минут дня, следующего за днем уплаты страховой премии или первого ее взноса.
Договор страхования может содержать условие о вступлении его в силу не ранее даты
начала действия разрешения на работу или патента.
8. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
8.1. Для заключения Договора страхования Страхователь представляет Страховщику письменное заявление по установленной форме либо иным доступным способом заявляет о своем
намерении заключить Договор страхования.
При этом Страхователь обязан сообщить Страховщику сведения, необходимые для заклю6

чения договора страхования и оценки страховых рисков:
а) сведения о Страхователе:
- если Страхователем является физическое лицо: фамилию, имя, отчество (последнее при наличии) на русском языке (для иностранных граждан и лиц без гражданства такие сведения
также сообщить с применением букв латинского алфавита на основании сведений, содержащихся
в документе, удостоверяющем личность и признаваемом Российской Федерацией в этом качестве);
пол; дату рождения; гражданство (при наличии); адрес места жительства (регистрации) или адрес
места пребывания на территории Российской Федерации, дату регистрации; данные основного документа, удостоверяющего личность гражданина (для иностранных граждан и лиц без гражданства - вид и данные документа, удостоверяющего личность и признаваемого Российской Федерацией в этом качестве); контактную информацию (телефон, факс, адрес электронной почты (при
наличии); ИНН (при наличии));
- если Страхователем является индивидуальный предприниматель: фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии) на русском языке (для иностранных граждан и лиц без гражданства такие сведения также сообщить с применением букв латинского алфавита на основании сведений, содержащихся в документе, удостоверяющем личность и признаваемом Российской Федерацией в этом качестве); дату рождения; гражданство (при наличии); адрес места жительства (регистрации) на территории Российской Федерации; данные основного документа, удостоверяющего
личность гражданина (для иностранных граждан и лиц без гражданства - вид и данные документа,
удостоверяющего личность и признаваемого Российской Федерацией в этом качестве); контактную информацию (телефон, факс, адрес электронной почты (при наличии)); ИНН; ОГРН, дату и
место государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя и данные документа, подтверждающего факт внесения в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей записи об указанной государственной регистрации;
- если Страхователем является юридическое лицо: организационно-правовую форму;
полное и (при наличии) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование для
коммерческих организаций на русском языке; если в учредительных документах юридического
лица его наименование указано на одном из языков народов Российской Федерации и (или) на
иностранном языке, сообщить также наименование юридического лица на этих языках; адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнительного органа юридического лица (в случае
отсутствия такого органа – иного органа или лица, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности), по которому осуществляется связь с юридическим лицом; контактную информацию (телефон, факс, адрес сайта и (или) электронной почты организации (при
наличии)); ИНН; ОГРН, дату и место государственной регистрации и данные документа, подтверждающего факт внесения в единый государственный реестр юридических лиц; фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность лица, уполномоченного подписывать Договор страхования от имени Страхователя и данные документа, подтверждающего такие полномочия;
б) информацию о Застрахованном лице:
- общие сведения: фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии) на русском языке, а
также дополнительно с применением букв латинского алфавита на основании сведений, содержащихся в документе, удостоверяющем личность и признаваемом Российской Федерацией в этом
качестве; пол; дату рождения; вид и данные документа, удостоверяющего личность и признаваемого Российской Федерацией в этом качестве; адрес места жительства (регистрации) или адрес
места пребывания на территории Российской Федерации; гражданство (при наличии); контактную
информацию (телефон, адрес электронной почты (при наличии)); предполагаемый срок действия
разрешения на работу или патента;
- дополнительные сведения (по требованию Страховщика):
сведения об имевшихся и имеющихся заболеваниях, травмах Застрахованного лица; сведения об имеющейся или имевшейся инвалидности; сведения о деятельности Застрахованного лица
на территории страхования;
в) условия, на основании которых Страхователь желает заключить Договор страхования:
перечень и объем медицинских услуг (Программа страхования), страховая сумма, порядок
уплаты страховой премии и т.п.
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8.2. По требованию Страховщика при заключении Договора страхования Страхователь
должен предоставить следующие документы:
- документы, удостоверяющие личность Страхователя - физического лица, в том числе являющегося индивидуальным предпринимателем, представителя Страхователя – юридического лица, а также Застрахованного лица (для иностранных граждан и лиц без гражданства - данные документы должны признаваться Российской Федерацией в качестве документов, удостоверяющих
личность);
- свидетельство о регистрации или карточку предприятия Страхователя – юридического
лица, Страхователя - индивидуального предпринимателя;
- доверенность или иной документ, свидетельствующий о наличии и объеме полномочий
представителя Страхователя - юридического лица;
- медицинские документы, подтверждающие состояние здоровья Застрахованного лица (результаты медицинских анализов и обследований, заключение врача по результатам медицинского
осмотра и обследования Застрахованного лица, заключения профильных специалистов).
Страховщик вправе потребовать прохождения принимаемым на страхование лицом предварительного медицинского обследования для оценки состояния его здоровья.
8.3. Договор страхования заключается путем оформления страхового полиса, подписанного
Страхователем и Страховщиком.
Страховой полис оформляется в соответствии с установленными законодательством Российской Федерации требованиями к полису добровольного медицинского страхования трудовых
мигрантов.
8.3.1. Страховой Полис содержит в том числе следующие сведения:
8.3.1.1. Сведения о Страхователе:
а) в случае если Страхователем является физическое лицо:
- фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) на русском языке (для лиц, являющихся иностранными гражданами или лицами без гражданства, такие сведения дополнительно указываются с помощью букв латинского алфавита на основании сведений, содержащихся в документе,
удостоверяющем личность в соответствии с законодательством Российской Федерации);
- пол;
- дата рождения;
- гражданство (при наличии);
- адрес места жительства (регистрации) или адрес места пребывания на территории Российской Федерации, дата регистрации;
- данные основного документа, удостоверяющего личность лица (для лиц, являющихся
иностранными гражданами или лицами без гражданства, указываются вид и данные документа,
предусмотренного федеральным законом или признаваемого в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность);
- контактная информация (телефон, адрес электронной почты (при наличии);
б) в случае если Страхователем является физическое лицо, зарегистрированное в
установленном законодательством Российской Федерации порядке в качестве индивидуального предпринимателя:
- фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) на русском языке (для лиц, являющихся иностранными гражданами или лицами без гражданства, такие сведения дополнительно указываются с помощью букв латинского алфавита на основании сведений, содержащихся в документе,
удостоверяющем личность в соответствии с законодательством Российской Федерации);
- дата рождения;
- гражданство (при наличии);
- место жительства в Российской Федерации (указывается адрес, по которому индивидуальный предприниматель зарегистрирован по месту жительства в установленном законодательством
Российской Федерации порядке);
- данные основного документа, удостоверяющего личность гражданина (для лиц, являющихся иностранными гражданами или лицами без гражданства, указываются вид и данные документа, предусмотренного федеральным законом или признаваемого в соответствии с международ8

ным Договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность);
- контактная информация (телефон, адрес электронной почты (при наличии);
- дата государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя и данные документа, подтверждающего факт внесения в Единый государственный
реестр индивидуальных предпринимателей записи об указанной государственной регистрации4
в) в случае если Страхователем является юридическое лицо:
-организационно-правовая форма;
- полное и (при наличии) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование, для коммерческих организаций на русском языке. В случае если в учредительных документах
юридического лица его наименование указано на одном из языков народов Российской Федерации
и (или) на иностранном языке, указываются также наименование юридического лица на этих языках;
- адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнительного органа юридического лица (в случае отсутствия постоянно действующего исполнительного органа юридического лица – иного органа или лица, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности), по которому осуществляется связь с юридическим лицом;
- контактная инфрмация (телефон (факс), адрес сайта и (или) электронной почты организации (при наличии);
- фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность лица, уполномоченного
подписывать договор страхования от имени страхователя и документ, на основании которого он
подписывает договор.
8.3.1.2. Информацию о Застрахованном:
- фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) на русском языке (для лиц, являющихся иностранными гражданами или лицами без гражданства, такие сведения дополнительно указываются с помощью букв латинского алфавита на основании сведений, содержащихся в документе,
удостоверяющем личность в соответствии с законодательством Российской Федерации);
- пол;
- дата рождения;
- вид и данные документа, предусмотренного федеральным законом или признаваемого в
соответствии с международным договором Российской Федрации в качестве документа, удостоверяющего личность;
- адрес места жительства (регистрации) или адрес места пребывания на территории Российской Федерации;
- гражданство (при наличии);
- контактная информация (телефон, адрес электронной почты (при наличии).
8.3.1.3. Сведения о Страховщике:
- организационно-правовая форма и фирменное наименование;
Номер и дата выдачи лицензии на осуществление добровольного личного страхования, за
исключением добровольного страхования жизни;
- адрес (место нахождения);
- телефон (факс);
- адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
- банковские реквизиты;
- фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность лица, уполномоченного
подписывать договор страхования от имени Страховщика, и документ, на основании которого
данное лицо подписывает договор.
8.3.1.4. Реквизиты Полиса добровольного медицинского страхования:
- серия и номер бланка полиса;
- номер средства визуального контроля;
- дата заполнения Полиса;
- срок действия договора страхования;
- территория действия договора страхования;
- размер страховой суммы;
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- подпись страхователя.
8.4. В случае утраты страхового полиса в период действия страхования Страхователю (Застрахованному лицу) на основе письменного заявления выдается дубликат страхового полиса.
При повторной утрате договора страхования (страхового полиса) в течение действия Договора страхования Страховщику уплачивается денежная сумма в размере стоимости изготовления
договора страхования (страхового полиса).
8.5. При заключении Договора страхования Стороны могут договориться об изменении,
дополнении или исключении отдельных положений Правил страхования с учетом требований
действующего законодательства Российской Федерации.
Если положения Договора страхования отличаются от положений Правил страхования,
преимущественную силу имеют положения Договора страхования.
8.6. Заключая Договор страхования на основании настоящих Правил страхования, Страхователь подтверждает свое согласие с тем, что Страховщик может в течение всего срока действия
Договора страхования и в течение 25 (двадцати пяти) лет после исполнения договора (полиса)
страхования осуществлять обработку персональных данных, указанных в договоре (полисе) страхования и иных документах, используемых ООО СК «Орбита» для их обработки в соответствии с
законодательством Российской Федерации о персональных данных и с целью исполнения ООО
СК «Орбита» условий Договора страхования и требований, установленных действующим законодательством о персональных данных физических лиц, в том числе для осуществления добровольного медицинского страхования, в целях надлежащего исполнения Договора страхования, организации оказания медицинских и иных услуг, в целях проверки качества оказания медицинских и
иных услуг и урегулирования убытков по Договору страхования,
администрирования Договора страхования, выявления фальсификации счетов или счетов не
надлежащей формы, получаемых из медицинских организаций, а также в целях информирования о
других продуктах и услугах Страховщика, в статистических целях и в целях проведения анализа.
Страхователь обязан до заключения Договора страхования на основании настоящих Правил
страхования получить согласия от физических лиц, указанных в заявлении на страхование и иных
документах, на обработку ООО СК «Орбита» их персональных данных и по запросу предоставить
их Страховщику. Страхователь несет персональную ответственность за предоставление согласия
физических лиц, указанных в заявлении на страхование и (или) договоре (полисе) страхования и
иных документах, на обработку их персональных данных, в том числе по возмещению убытков,
понесенных Страховщиком в случае предъявления претензий со стороны третьих лиц и/или государственных органов.
Под обработкой персональных данных в настоящих Правилах страхования понимается:
сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование,
передача третьим лицам (включая медицинские организации), обезличивание, блокирование, уничтожение, а также совершение иных действий с персональными данными физических лиц в целях
проверки качества оказания страховых услуг и урегулирования убытков по Договору страхования,
осуществления страховой выплаты, администрирования Договора страхования, а также в целях
информирования о других продуктах и услугах Страховщика, в статистических целях и в целях
проведения анализа.
Заключая Договор страхования на основании настоящих Правил, Страхователь также подтверждает свое согласие на запрос любой дополнительной информации в любых учреждениях
(включая медицинские организации) и у врачей, в том числе о состоянии своего здоровья (причине смерти, диагнозе и др.) с целью исполнения ООО СК «Орбита» своих обязанностей в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
Для осуществления вышеуказанных целей Страховщик имеет право передавать персональные данные, ставшие ему известными в связи с заключением и исполнением Договора страхования, третьим лицам, с которыми у Страховщика заключены соответствующие соглашения, обеспечивающие надежное хранение и предотвращение незаконного разглашения (конфиденциальность) персональных данных. Заключая Договор страхования на основании настоящих Правил,
Стороны также обязуются обеспечивать надежное хранение и предотвращение незаконного разглашения (конфиденциальность) персональных данных физических лиц в соответствии с дей10

ствующим законодательством Российской Федерации.
Субъект персональных данных вправе потребовать прекратить обработку персональных
данных полностью или в части информирования о других продуктах и услугах путем направления
письменного заявления Страховщику способом, позволяющим достоверно установить дату получения данного заявления Страховщиком. В случае требования полностью прекратить обработку
персональных данных действие Договора страхования в отношении такого лица прекращается, а в
случае такого требования со стороны субъекта персональных данных, являющегося Страхователем, Договор страхования прекращается полностью. При этом действие Договора страхования
прекращается досрочно с даты получения Страховщиком соответствующего требования. После
прекращения действия Договора страхования (в том числе при его расторжении), а также в случае
поступления вышеуказанного требования, Страховщик обязуется уничтожить такие персональные
данные в срок, не превышающий 25 (двадцать пять) лет с момента прекращения действия Договора страхования либо с момента получения Страховщиком соответствующего требования.
8.7. Договор страхования прекращает свое действие в случаях:
8.7.1. Истечения его срока действия.
8.7.2. Исполнения Страховщиком обязательств по Договору страхования в полном объеме.
8.7.3. Неуплаты очередного взноса - в порядке, предусмотренном п.6.9 Правил страхования.
8.7.4. Ликвидации Страховщика, за исключением случаев передачи Страховщиком обязательств, принятых по Договорам страхования (страховой портфель) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
8.7.5. Требования субъекта персональных данных, являющегося Страхователем, полностью
прекратить обработку персональных данных в соответствии с п.8.6 Правил страхования. При этом
такое требование считается отказом от Договора страхования и уплаченная по Договору премия
возврату не подлежит.
8.7.6. В других случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
8.8. Договор страхования может быть прекращен до наступления срока, на который он был
заключен, если после его вступления в силу возможность наступления страхового случая отпала, и
существование страхового риска прекратилось по обстоятельствам, иным, чем страховой случай.
При досрочном прекращении Договора страхования по обстоятельствам, иным, чем страховой случай, Страховщик имеет право на часть страховой премии, пропорционально времени, в течение которого действовало страхование.
8.9. Страхователь вправе отказаться от Договора страхования в любое время, если к моменту отказа возможность наступления страхового случая не отпала по обстоятельствам, иным, чем
страховой случай.
В этом случае, уплаченная Страховщику страховая премия не подлежит возврату, если Договором страхования не предусмотрено иное.
8.10. По окончании действия Договора страхования Страховщик оплачивает медицинские
услуги, связанные со стационарным лечением Застрахованного, начало которого относится к периоду действия Договора страхования до его завершения по медицинским показаниям (с учетом
сроков по госпитализации, предусмотренных Программой страхования).
9. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
9.1. Страхователь имеет право:
9.1.1. Требовать от Страховщика выполнения обязанностей по Договору страхования.
9.1.2. Получить дубликат страхового полиса в порядке, предусмотренном п.8.4 Правил
страхования.
9.1.3. Осуществлять иные права и действия, предусмотренные настоящими Правилами
страхования, Договором страхования и действующим законодательством Российской Федерации.
9.2. Застрахованное лицо имеет право:
9.2.1. Получить медицинскую помощь и иные услуги в объеме и порядке, предусмотренном
Программой страхования.
9.2.2. Сообщить Страховщику о случаях непредоставления медицинских или иных услуг,
11

неполного или некачественного предоставления таких услуг.
9.2.3. Осуществлять иные права и действия, предусмотренные настоящими Правилами
страхования, Договором страхования и действующим законодательством Российской Федерации.
9.3. Страховщик имеет право:
9.3.1. Проверять достоверность сообщенных Страхователем данных, необходимых для заключения Договора страхования и оценки страхового риска.
9.3.2. При возникновении обстоятельств, влекущих увеличение страхового риска, требовать
изменений условий Договора страхования и/или уплаты Страхователем дополнительной страховой премии соразмерно увеличению страхового риска.
Значительными признаются обстоятельства, оговоренные в договоре (полисе) страхования
и в заявлении о заключении Договора страхования.
Если Страхователь (Застрахованное лицо) возражает против изменения условий Договора
страхования или доплаты страховой премии, Страховщик вправе потребовать расторжения Договора страхования в порядке, предусмотренном гражданским законодательством Российской Федерации.
При неисполнении Страхователем (Застрахованным лицом) обязанностей по сообщению
Страховщику об увеличении страхового риска последний вправе потребовать расторжения Договора страхования и возмещения убытков в порядке, предусмотренном гражданским законодательством Российской Федерации.
Страховщик не вправе требовать расторжения Договора
страхования, если обстоятельства, влекущие увеличение
страхового риска, уже отпали.
9.3.3. Осуществлять иные права и действия, предусмотренные настоящими Правилами
страхования, Договором страхования и действующим законодательством Российской Федерации.
9.4. Страхователь обязан:
9.4.1. Своевременно и в полном размере уплачивать обусловленную Договором страхования страховую премию.
9.4.2. Предоставить Страховщику сведения и информацию, необходимые для заключения
Договора страхования и оценки страхового риска согласно п.8.1 Правил страхования.
9.4.3. Ознакомить Застрахованное лицо с условиями Договора страхования.
9.4.4. В период действия Договора страхования сообщать Страховщику о ставших ему известными значительных изменениях в обстоятельствах, сообщенных Страховщику при заключении Договора, если эти изменения могут существенно повлиять на увеличение страхового риска
(п.9.3.2 Правил страхования).
9.4.5. Выполнять иные обязанности и совершать действия, предусмотренные настоящими
Правилами страхования, Договором страхования и действующим законодательством Российской
Федерации.
9.5. Застрахованное лицо обязано:
9.5.1. Соблюдать предписания лечащего врача при получении медицинской помощи и распорядок, установленный Медицинской организацией.
9.5.2. Заботиться о сохранности страхового полиса и не передавать его другим лицам с целью получения ими медицинской помощи.
9.5.3. При утрате страхового полиса незамедлительно известить об этом Страховщика.
9.5.4. В период действия Договора страхования сообщать Страховщику о ставших ему известными значительных изменениях в обстоятельствах, сообщенных Страховщику при заключении Договора, если эти изменения могут существенно повлиять на увеличение страхового риска
(п.9.3.2 Правил страхования).
9.5.5. Выполнять иные обязанности и совершать действия, предусмотренные настоящими
Правилами страхования, Договором страхования и действующим законодательством Российской
Федерации.
9.6. Страховщик обязан:
9.6.1. Ознакомить Страхователя с настоящими Правилами страхования.
9.6.2. По требованию Страхователя разъяснять положения, содержащиеся в договоре стра12

хования и в настоящих Правилах.
9.6.3. Обеспечить организацию и оплату медицинских и иных услуг, предусмотренных Договором страхования, при наступлении страхового случая.
9.6.4. Обеспечить конфиденциальность в отношениях со Страхователем (Застрахованным
лицом).
9.6.5. Выполнять иные обязанности и совершать действия, предусмотренные настоящими
Правилами страхования, Договором страхования и действующим законодательством Российской
Федерации.
9.7. Договором страхования могут быть предусмотрены другие права и обязанности Сторон, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации.
10. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЫ
10.1. Для получения медицинских и иных услуг, определенных Программой страхования,
Застрахованное лицо обращается в Медицинскую организацию (Сервисную компанию), предусмотренную Договором страхования или согласованную со Страховщиком.
10.2. Страховщик осуществляет страховые выплаты путем оплаты счетов Медицинской организации (Сервисной компании) за оказанные медицинские или иные услуги в порядке и на условиях, установленных договором между Страховщиком и Медицинской организацией (Сервисной
компанией), либо в случае, предусмотренном п. 10.3 Правил страхования, возмещает Застрахованному его расходы, связанные с получением медицинских или иных услуг.
10.3. Застрахованное лицо по предварительному согласованию со Страховщиком вправе
самостоятельно оплатить медицинские и иные услуги, определенные Программой страхования.
10.4. Для получения страховой выплаты в случае, предусмотренном п. 10.3 настоящих Правил, Страховщику предоставляются следующие документы:
- заявление на страховую выплату;
- страховой полис;
- документы, подтверждающие факт оказания Застрахованному лицу медицинских и иных
услуг в связи с внезапным острым заболеванием, состоянием, обострением хронического заболевания, а также факт и размер произведенных расходов (медицинские документы, содержащие сведения о диагнозе, состоянии здоровья Застрахованного лица при обращении за помощью, о проведенных медицинских манипуляциях и продолжительности лечения (амбулаторная карта, выписка
из истории болезни и т.п.); копия договора об оказании медицинских услуг; оригиналы счетов с
указанием перечня услуг и их стоимости, чеков и иных платежных документов, подтверждающих
факт оплаты услуг);
- документ, удостоверяющий личность получателя страховой выплаты.
10.5. В случае, предусмотренном п.10.3 настоящих Правил, Страховщик осуществляет
страховую выплату либо направляет мотивированный отказ в страховой выплате получателю
страховой выплаты в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента получения им последнего документа, необходимого для принятия такого решения, если иной срок не предусмотрен Договором
страхования.
11. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
11.1. Споры, вытекающие из Договоров страхования, разрешаются Сторонами путем переговоров. При недостижении соглашения спор передается на рассмотрение суда в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.
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Приложение 1
к Правилам добровольного медицинского страхования иностранных
граждан и лиц без гражданства, прибывших в российскую федерацию и
намеревающихся осуществлять трудовую деятельность или осуществляющих трудовую деятельность на основании разрешения на работу или
патента (трудовых мигрантов)

БАЗОВЫЕ ТАРИФНЫЕ СТАВКИ
ПО ДОБРОВОЛЬНОМУ МЕДИЦИНСКОМУ СТРАХОВАНИЮ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН И ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА, ПРИБЫВШИХ В РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ И НАМЕРЕВАЮЩИХСЯ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ТРУДОВУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ИЛИ ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ТРУДОВУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА ОСНОВАНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА РАБОТУ ИЛИ ПАТЕНТА (ТРУДОВЫХ МИГРАНТОВ)
Базовые тарифные ставки
(при сроке страхования 1 год)
Виды медицинских услуг

Базовая тарифная ставка
(в процентах от страховой суммы)

Размер тарифной ставки по договорам, предусматривающим оказание медицинской помощи амбулаторно-поликлиническими учреждениями

4,3122

Размер тарифной ставки по договорам, предусматривающим оказание специализированной медицинская помощь в стационарных условиях

1,0877

Размер тарифной ставки по договорам, предусматривающим оказание медицинских услуг скорой медицинской помощи

0,6926

Размер тарифной ставки по договорам, предусматривающим полную страховую ответственность1

5,0429

Примечания:
1. При сроке страхования от одного месяца до одного года страховая премия уплачивается в следующих размерах от суммы годовой премии:
Страховая премия
Срок действия Договора страхования

(в процентах от годовой страховой премии)

от 1 до 3 месяцев

40

от 3 до 6 месяцев

70

от 6 до 9 месяцев

85

от 9 до 12 месяцев

100

2. В зависимости от факторов, влияющих на степень страхового риска, Страховщик имеет право применять следующие попра-

вочные коэффициенты к базовым тарифным ставкам:
Факторы страхового риска

Значение коэффициента

Возраст Застрахованного лица

0,9 – 3,0

Состояние здоровья Застрахованного лица

0,6 – 3,0

Профессия (род занятий) Застрахованного лица

0,9 – 3,0

Количественный состав группы при коллективном страховании

0,5 – 1,0

Уровень оснащенности медицинской организации

0,5 – 4,0

Иные факторы, влияющие на степень риска

0,1 – 10,0

3. Страховой тариф по конкретному договору страхования рассчитывается как произведение базового страхового тарифа и поправочных коэффициентов. Произведение всех применяемых поправочных коэффициентов не должно выходить за пределы числового
диапазона от 0,1 до 10,0.

Базовая программа добровольного медицинского страхования иностранных граждан и лиц без гражданства, прибывших в
российскую федерацию и намеревающихся осуществлять трудовую деятельность или осуществляющих трудовую деятельность на
основании разрешения на работу или патента (трудовых мигрантов) (Приложение 3 к Правилам страхования).
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