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ИНФОРМАЦИЯ по
добровольному страхованию медицинских расходов Программа
«КО МФО РТ Лайт»

Территория
Страхователь
Застрахованное
лицо

Республика Беларусь
Физическое лицо, уплатившее страховой взнос
Физическое лицо в возрасте от 3 до 60 лет (включительно), в пользу которого заключается договор
страхования. Договор страхования может быть заключен в пользу только одного Застрахованного лица.
Страхователь и Застрахованное лицо могут НЕ совпадать.
1 год

Срок
страхования
Договор
Через 7 календарных дней с даты его заключения
вступает в силу Пример: дата заключения: 05.11.2018г.
договор вступает в силу с 13.11.2018
срок страхования с 13.11.2018 по 12.11.2019
Страховой
РЕЗИДЕНТЫ – 210 BYN
взнос
Страховая
3 500 BYN
сумма
Уплата взноса единовременно
- состоящие на учете в психоневрологическом, наркологическом, туберкулезном, кожно-венерологическом
Не подлежат
страхованию диспансерах;
- инвалиды 1 и 2 группы;
лица:
- страдающие онкологическими заболеваниями (злокачественные новообразования, в том числе
онкологические заболевания кроветворной и лимфатической систем);
- ВИЧ-инфицированные и больные СПИДом;
- находящиеся на стационарном лечении при заключении договора страхования;
- больные аутоиммунными (системными) заболеваниями
«КОМФОРТ Лайт»
Вариант
Понесенные расходы, вызванные обращением Застрахованного лица в медицинскую организацию и (или) к
программы
индивидуальному предпринимателю за оказанием медицинской помощи в амбулаторных условиях, по
страхования и
поводу внезапного расстройства здоровья, хронического заболевания или его обострения, несчастного
страховой
случая, наступившего в период действия настоящего Договора..
случай
 любые медицинские организации государственной формы собственности (республиканские
районные, городские, областные), кроме ГУ «РКМЦ» Управления делами Президента Республики
Беларусь;
 любые медицинские организации негосударственной формы собственности и (или)
индивидуальный предприниматель, расположенные в районных и областных центрах (кроме г.
Медицинские
Минска);
учреждения
 в г. Минске – медицинские организации негосударственной формы собственности:
медицинские центры: «Медпрактика», «Седьмое небо», «Эксана», «Арс-Валео», «МедАвеню», «ПраксисМед», «Внуки Гиппократа», «Кравира», «Сантэ», «МТЗ», «МедАрт», «Горизонт», «Терра-Медика»,
«Грандмедика», «Любимый
доктор», «Мелисса-Мед», «Кристия
Инвест», «Конфиденс», «ДомДок»,
«Медклиник», «Медицинская инициатива», «Авиценна», «Окомедсон», «Центр здорового сна», «Виамед»,
УЗИ медцентр доктора Лукашевича, «Кардиолита»;
лаборатории: «Синэво», «Синлаб-ЕМЛ», «Инвитро».
Оплачиваются расходы и организуется лечение Застрахованного лица в амбулаторных условиях в
Объем услуг по соответствии с клиническими протоколами, устанавливающими требования к диагностике и лечению
заболеваний по страховым случаям.
программе
консультативно-диагностические приемы и наблюдение специалистов - терапевта, педиатра,
КОМФОРТ
гастроэнтеролога, кардиолога, оториноларинголога, офтальмолога, травматолога, хирурга, гинеколога,
Лайт
уролога, эндокринолога, проктолога, невролога, онколога (общий профиль), дерматолога, инфекциониста,
физиотерапевта.
вызов врача на дом при острых состояниях 1 раз из коммерческих центров;
Страховщик гарантирует оплату рекомендаций лечащего врача при условии организации первичной
консультации самим Страховщиком или при самостоятельной оплате такой услуги в медицинских
учреждениях, указанных выше.
лабораторные исследования* (не более 5-ти видов исследований в совокупности в период действия
договора страхования): общеклинические, биохимические (не более 10 (десяти) показателей),
бактериологические, в т.ч. исследование на дисбактериоз, гистологические, цитологические,
иммунологические, из них аллерготесты – 1 панель 1 раз за период действия договора страхования и за
исключением диагностики аутоиммунных заболеваний); гормональные исследования (не более 3-х
показателей по каждому виду гормональных исследований, но не более 9-ти в совокупности); ПЦРдиагностика инфекций (РИФ, ИФА) 1 раз за период действия договора страхования не более 5 (пяти)
показателей или одна скрининговая панель на патогенную или условно патогенную флору); онкологические
маркеры по медицинским показаниям до выставления диагноза (1 раз и не более 3-х показателей);
дыхательный уреазный тест 1 раз за период страхования; исследование системы гемостаза;
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НЕ
ОПЛАЧИВАЕ
ТСЯ

Страховая
ВЫПЛАТА

*лабораторные исследования не предусматривают забор материала на дому.
инструментальные методы исследования:
- функциональная диагностика: ЭКГ, РВГ, РЭГ, ЭЭГ, ФВД, холтер-ЭКГ, СМАД и др. однократно по каждой
позиции за исключением ЭНМГ и вега-теста;
- ультразвуковая диагностика не более 4 (четырех) исследований, исключая стресс ЭХО-КГ, при этом УЗИ
парных суставов считается одним исследованием, проводимым однократно;
- рентгенологические исследования без контрастирования, и исключая снимки в 3D и 4D форматах, при этом
маммография 1 раз за период действия договора страхования; КТ и МРТ (1 раз и 1 анатомическая зона) без
контрастирования, МРА (1 раз и 1 анатомическая зона) по назначению врачей медицинских организаций и
(или) индивидуального предпринимателя на условиях компенсации расходов по самостоятельной оплате
услуги;
- эндоскопические исследования органов пищеварения, дыхания, мочеполовых органов 1 раз по каждой из
систем, за исключением капсульной эндоскопии;
малые оперативные и диагностические вмешательства - диагностическая биопсия (пункционная,
аспирационная и др.) лимфатического узла, щитовидной железы, шейки матки, других органов и тканей
(однократно по каждой позиции); обработка ран или инфицированных тканей в случаях травматических и
термических повреждений, включая ожоги и обморожения; наложение швов на раны и их снятие; оперативное
лечение гнойных заболеваний кожи и подкожной клетчатки (фурункул, карбункул, абсцесс, флегмона,
панариций, нагноившаяся атерома, нагноившаяся гематома, гидрадениты); удаление нагноившегося вросшего
ногтя; вправление вывихов, репозиция отломков, наложение иммобилизации; местная анестезия;
медицинские манипуляции без стоимости лекарственного препарата по назначению врача - перевязки,
инъекции, дренаж, ингаляции, эндотрахеальные заливки не более 10 (десяти) процедур по каждой
манипуляции за период страхования, первичная внутрисуставная или паравертебральная блокада однократно
за период страхования, - и не более 20 (двадцати) процедур в совокупности;
физиотерапевтическое лечение в государственных организациях здравоохранения после перенесенных
заболеваний и травм в период действия договора страхования: электро-, свето-, теплолечение, магнито- и
лазеротерапия, ультразвуковая, микроволновая терапия) не более 10 (десяти) процедур за период страхования
по каждому виду воздействия, но не более 20 (двадцати) процедур в совокупности в период действия договора
страхования.
Проведение повторных (сравнительных) консультаций и обследований с целью сбора мнений специалистов в
различных ЛПУ, по желанию застрахованного лица и консультаций врачей одной специальности в разных
ЛПУ по желанию застрахованного лица - не являются страховым случаем.
Подготовка к стационарному лечению, в том числе стационару одного дня (лабораторные и
инструментальные исследования, консультации специалистов) при отсутствии программы «Стационарная
помощь» не является страховым случаем.
 лечение в стационаре;
 стоматологическое лечение;
 лечение, не назначенное (не указанное в назначении) врачом, не являющееся необходимым с точки
зрения выставленного диагноза;
 получение медицинских услуг в медицинских организациях и (или) у индивидуального
предпринимателя, которые не предусмотрены в Договоре;
 получение медицинских услуг, не определенных настоящим Договором;
 лечение членов семьи Застрахованного лица;
 приобретение лекарственных средств.
 получение Застрахованным лицом медицинской помощи до начала или после истечения срока
действия договора страхования.
Оплачиваются только до установления окончательного диагноза следующие заболевания:
 демиелинизирующие заболевания нервной системы (рассеянный склероз, сирингомиелия),
прогрессирующие мышечные дистрофии, эпилепсия, церебральный паралич;
 хронические кожные заболевания, в т.ч. псориаз, истинная экзема, угревая болезнь, глубокие микозы
и микозы ногтевых пластинок, атопический дерматит;
 системные заболевания соединительной ткани, в том числе ревматоидный артрит, болезнь Бехтерева,
системная склеродермия, системная красная волчанка;
 неспецифические заболевания желудочно-кишечного тракта (язвенный колит, болезнь Крона и др.);
 туберкулез, муковисцидоз, саркоидоз независимо от клинической формы и стадии процесса;
 особо опасные инфекционные заболевания (оспа, чума, малярия, холера, сибирская язва, сыпной тиф
и др.)
 заболевания и инфекции, передающихся половым путем, их осложнения;
 онкологические заболевания (злокачественные новообразования в т.ч. заболевания лимфатической и
кроветворной систем) и их осложнения;- доброкачественные новообразования , кисты и узловые
образования, их осложнения;
 сахарный диабет 1 типа, тяжелые формы 2 типа, специфические типы сахарного диабета и их
осложнения, диффузный токсический зоб;

гепатиты В, С, D, G, цирроз печени вирусной этиологии и их
осложнения.
Выплата производится:
1)
медицинской организации и (или) индивидуальному предпринимателю, оказавших медицинские услуги

Застрахованному лицу
либо
2)
Застрахованному лицу, самостоятельно оплатившему медицинские услуги, полученные в медицинской
организации и (или) у индивидуального предпринимателя, указанные в договоре страхования.
Вариант I:
Для получения 1. Связаться с управлением добровольного медицинского страхования ЗАСО «КЕНТАВР».
медицинской Тел.: +375 (17) 324 94 07, +375 (29) 688 11 99; е-mail: komfort@ken.by либо оставив заявку на сайте
помощи
www.ken.by в разделе Здоровье/Добровольное страхование медицинских расходов
необходимо Звонки и прием сообщений осуществляются с 9.00 до 18.00 в будние дни (пятница с 9.00 до 17.00)
2. Получить инструкции специалиста компании по дальнейшим Вашим действиям;
3. После согласования представителем Страховщика визита в медицинскую организацию и (или) к
индивидуальному предпринимателю, застрахованное лицо уведомляется о дате, времени и месте оказания
медицинской услуги.
Вариант II:
Вы можете самостоятельно, без согласования со Страховщиком, при наступлении страхового случая
обратиться в медицинскую организацию и (или) к индивидуальному предпринимателю, указанных в договоре
страхования, оплатить услугу, определенную вариантом программы КОМФОРТ Лайт, и получить
медицинскую помощь.
Для
Представить в ЗАСО «КЕНТАВР» следующие документы:
компенсации
 заявление о страховом случае;
понесенных
 копию документа, удостоверяющего личность (паспорта);
расходов
 копию договора страхования;
необходимо
 оригиналы документов либо копий (заверенных в установленном законодательством порядке), а
также справок, выписок, подтверждающих факт обращения за медицинской помощью, содержащие дату
обращения, диагноз, установленный врачом, перечень оказанных услуг и иную информацию, запрошенную
Страховщиком;
 кассовые (товарные) чеки об оплате полученных медицинских услуг.
Застрахованное лицо обязано:
- соблюдать предписания врача, полученные в ходе предоставления медицинской помощи, соблюдать распорядок,
установленный медицинской организацией и (или) индивидуальным предпринимателем;
- не передавать третьим лицам своё право на получение медицинских услуг по Договору;
- контролировать остаток страховой суммы;
- способствовать предоставлению Страховщику необходимой для выплаты страхового обеспечения информации либо
получать ее лично у правоохранительных, судебных органов, медицинских организаций , индивидуального предпринимателя и
других компетентных лиц и предоставлять Страховщику.
РЕКВИЗИТЫ Адрес: 220141, г. Минск, пр-т Независимости, 172, оф.300
Тел/факс: +375 (17) 342 95 90; +375 (29) 309 74 67
ЗАСО
е-mail: komfort@ken.by
www.ken.by
«КЕНТАВР»
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