
 

Коммерческое предложение.   ПРОДУКТ ДМС «Клещевой энцефалит» 

Природа на вашей стороне 
Проявляя свою активность с появлением первых теплых солнечных дней, клещ 
способен доставить нам много неприятностей. СПАО «Ингосстрах» позаботился о том, 

чтобы помочь Вам и Вашим близким чувствовать себя в безопасности, где бы Вы ни 
находились. 

В случае укуса иксодовым клещом, мы гарантированно предоставим вам следующий 
набор услуг: 

 

Наименование Описание 

Поликлиническое 
обслуживание 

Амбулаторно-поликлинические медицинские и иные услуги: 

 консультации врачей 

 удаление клеща, обработка раны/места укуса 

 лабораторные и инструментальные исследования, включая лабораторное исследование 
клеща на вирусоносительство клещевого энцефалита, клещевого боррелиоза, 
гранулоцитарного анаплазмоза и моноцитарного эрлихиоза человека 

 введение иммуноглобулина   

 антибиотикотерапия, c применением йодантипирина (оплачиваем любой антибиотик) 

 экспертиза временной нетрудоспособности 

Экстренная скорая 
и стационарная 
помощь  

Диагностические, лечебные и реабилитационно-восстановительные  услуги: 

 консультации врачей 

 лабораторные и инструментальные исследования 

 пребывание в отделении интенсивной терапии, реанимационные мероприятия 

 лекарственные препараты и другие, необходимые для лечения средства 

 пребывание в палате, категории не выше двухместной, питание и уход медицинского 
персонала 

 оформление различной медицинской документации 

 экспертиза временной нетрудоспособности 

Стоимость полиса на 1 человека в год – 165 руб. (не зависит от пола возраста) 

При страховании от 100 человек в одном договоре – 100 руб* 

Подберем для Вас индивидуальный тариф. 

Срок действия договора 1 год . 

Страховая сумма по программе на 1 человека в год – 2 000 000,00 руб. 

Программа от 1 человека 
От 50 

человек От 100 человек 
Клещевой энцефалит: профилактика и лечение 

заболеваний, передающихся клещом 

(амбулаторно-поликлинические услуги с 

тестированием на 4 возбудителя и 

антибиотикотерапией, c применением 

йодантипирина, стационарные медицинские 

услуги)     165 120 100 
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ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ ПРОГРАММ ДОБРОВОЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ 

СПАО «Ингосстрах» не оплачивает услуги, которые являются исключениями из страхового покрытия по 
программам ДМС, в том числе связанные с определенными заболеваниями и их осложнениями.   

 

 

Перечень лечебных учреждений: 

Общество с ограниченной ответственностью "ДОКТОР ЛАЙТ" 

•    610000, г.Киров, пер.Гостиный, д.5, корп.1   

•    610000, г.Киров, ул.Карла Либкнехта, д.120   
•    610001, г.Киров, ул.Комсомольская, д.39   

•    610017, г.Киров, пр-кт Октябрьский, д.88   

•    610030, г.Киров, ул.Павла Корчагина, д.78, корп.А   

•    610033, г.Киров, ул.Лепсе, д.52   

•    610047, г.Киров, ул.Ленинградская, д.1, корп.А   

•    610048, г.Киров, ул.Менделеева, д.26, корп.а   

•    613040, Кировская обл, г..Кирово-Чепецк, ул.Ленина, д.30   

•    613150, Кировская обл, г..Слободской, ул.Большевиков, д.11   

•    г.Киров, ул.Воровского, д.135   

Общество с ограниченной ответственностью "Клиника Елены Калининой" 

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Медико-санитарная часть № 52" Федерального медико-
биологического агентства 

•    Кировская обл, г..Кирово-Чепецк, ул.Зверева, д.б/н   

•    Кировская обл, г..Кирово-Чепецк, ул.Ленина, д.37   

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области" 

•    610000, г.Киров, ул.Свободы, д.64, корп.А   

Частное учреждение здравоохранения "Клиническая больница "РЖД-Медицина "города Киров" 

•    610001, г.Киров, ул.Октябрьский Пр-Кт, д.151   

 
В случае укуса иксодовым клещом, при нахождении Застрахованного за пределами г. Кирова и 

Кировской области, для получения медицинских услуг, а также для приобретения лекарственных 
средств, последний вправе обратиться в любое медицинское учреждение или аптечную организацию 
Российской Федерации и самостоятельно оплатить стоимость предусмотренных программой страхования 
амбулаторных медицинских услуг, а также лекарственных средств. 

 Для получения страхового возмещения Застрахованный должен обратиться в филиал Ингосстраха 
в г. Киров в течение 90 дней с момента получения медицинских услуг и/или покупки лекарственного 
средства (независимо от окончания срока действия договора ДМС) с заявлением на получение страхового 
возмещения, с приложением следующих документов: 
 при получении медицинских услуг:  

 счет, договор медицинского учреждения, заверенный печатью и содержащий ФИО 
Застрахованного, наименование и стоимость оказанных медицинских услуг; 
 чек контрольно-кассового аппарата; 
 копия Лицензии медицинского учреждения на право оказания услуг, полученных 
Застрахованным; 

 при покупке лекарственных средств: 

 рецепт (или ксерокопия рецепта) и/или иной документ (при отсутствии бланков рецептов), 
выписанный лечащим врачом медицинского учреждения; 
 товарный чек с указанием в нем наименования и стоимости каждого лекарственного 
средства с приложением печати (штампа) аптечной организации 
 чек контрольно-кассового аппарата 

 

СПАО «Ингосстрах» на согласованных специально для Вас условиях предлагает 

рассмотреть возможность заключения договора добровольного медицинского 

страхования по программе «Профилактика и лечение заболеваний, 
передающихся иксодовым клещом», как с предприятием, так и с 

работниками Вашего предприятия в отдельности (включая членов их 

семей). 
           Телефон 8(8332) 660070, 89091342655 irina.zvereva@ingos.ru Ирина Зверева 

mailto:irina.zvereva@ingos.ru

