
 

Международное Медицинское Страхование (ММС) 

СПАО «Ингосстрах» в эксклюзивном партнерстве с лидером рынка –  компанией Bupa Global 
(Великобритания) – предлагает программы ММС. Страховая группа Bupa (British United Provident 
Association) – компания мирового уровня, лидер рынка в области медицинского страхования, которой 
доверяют заботу о своем здоровье более 32 миллионов клиентов из 190 стран мира. 
 

ММС в Ингосстрахе – это: 

 Свободный выбор клиник! Доступ к медицинским услугам более чем в 1 000 000 клиник 
Bupa Global по всему миру и 6 500 клиник-партнёров СПАО «Ингосстрах» в России, а 
также возможность лечения в любых клиниках мира, имеющих лицензию на осуществление 
деятельности. 

 На территории РФ возможность обслуживания в таких клиниках, как Европейский медицинский 
центр, Global Medical Systems, Intermedcenter и другие клиники самого высокого уровня. 

 Включены серьезные и опасные заболевания (онкология, психиатрия, ВИЧ и т.д.) и 
дорогостоящие услуги (трансплантация, протезирование, ведение беременности и 
родовспоможение, включая уход за новорожденным по полису мамы, санитарная авиация и др.). 

 Включены осмотры с профилактической целью и вакцинация. 

 Круглосуточная поддержка контакт-центра 365 дней в году в любой стране. Консультации по 
административным, юридическим и медицинским вопросам. 

 MembersWorld - персональный конфиденциальный доступ в личный кабинет: информация о 
выбранных программах, доступ к каталогу клиник, проверить состояние дел по выплате 
страхового возмещения и другая полезная информация. 

 На страхование принимаются лица любого возраста без ограничений. 
 

Программы ММС 

 
 

 

Размещение в стационаре, включая питание (размещение родителей при 
госпитализации ребенка в возрасте до 18 лет) 

  

Хирургическое лечение (предоперационная подготовка, оперативное 
вмешательство, анестезиологическое пособие, послеоперационный уход и 
лечение) 

  

Пребывание в отделении интенсивной терапии, реанимационные мероприятия   

Лекарства, перевязочные материалы, уход за пациентом   

Консультации врачей-специалистов   

Worldwide Medical Insurance 
Плановое и экстренное лечение в стационаре и дневном стационаре 

Общий годовой объем покры тия - $ 2 550 000 



Лабораторные исследования, рентген, диагностические исследования, включая 
КТ, МРТ и ПЭТ 

  

Лечение у врачей нетрадиционной медицины (иглорефлексотерапевт, гомеопат, 
специалист китайской медицины), физиотерапевта, логопеда, трудотерапевта, 
остеопата, хиропрактика, диетолога 

  

Протезирование и имплантация   

Психиатрическое лечение (максимум 90 дней в течение всего периода 
страхования по программе) 

  

Психиатрическое лечение в дневном стационаре (не более 20 дней в течение 
года страхования) 

  

Лечение онкологических заболеваний   

Экстренная стоматологическая помощь, если она является частью лечения в 
результате несчастного случая или при получении травмы, которая привела к 
нахождению застрахованного в стационаре 

  

Лечение врожденных и наследственных заболеваний до  $ 34 000 в год 

Родовспоможение (после 24 месяцев страхования по программе): 

родовспоможение в стационаре / родильном доме, лечение патологической 
беременности и/или послеродовых осложнений, а также необходимое 
лечение и уход за ребенком в течение первых 7 дней жизни  

до  $ 11 050 в год 
 

родовспоможение на дому и в Birthing centre до  $ 1 105  в год 

родовспоможение путем кесарева сечения  до  $ 22 100  в год 

Уход за новорожденными 
 
 

до  $ 127 500  за все 
лечение, полученное с 
8-го по 90-й день после 
рождения 

Протезные устройства 
 

до  $ 3 400 за каждое 
устройство 

Услуги по трансплантации органов 
 

до  $ 255 000 по 
каждому случаю 

Уход за больными на дому после стационарного лечения 
 

в полном объеме, не 
более 30 дней в год 

Оплата личных расходов во время пребывания в стационаре  (покупка 
литературы, аренда телевизора, питание приглашенных гостей) 

до  $ 17 в сутки 
 

Компенсация наличными при оказании застрахованному стационарной помощи 
в рамках ОМС, если эта помощь предусмотрена программой ММС 

до  $ 170 в сутки, не 
более 30 суток в год 

Другие страховые возмещения 

Медицинская транспортировка на санитарном самолете в пределах территории 
страны пребывания 

до  $ 8 500 в год 

Услуги скорой медицинской помощи на территории страны пребывания в полном объеме 

Реабилитация 
 

оплачивается в полном 
объеме до 30 дней 
(лечение в стационаре, 
дневном стационаре 
или амбулаторное) по 
каждому случаю 



Хосписный и паллиативный уход 
 

до  $ 34 000 в течение 
всего срока страхования 
по программе 

Услуги справочной службы Healthline включено 
 
 
 
 
 
 
 

Консультации у врачей-специалистов, включая лечение у 
семейного врача 

в полном объеме, но не более 35 
приемов в год 

Лечение у врача-физиотерапевта, остеопата и хиропрактика в полном объеме, но не более $ 3 000 
и 30 приемов в год 

Консультации и лечение у трудотерапевта, ортоптиста, логопеда, 
а также у врачей-специалистов в области нетрадиционной 
медицины (иглорефлексотерапевт, гомеопат, специалист 
китайской медицины), включая лекарственные препараты 

в полном объеме, но не более 15 
приемов в год 

 

Консультация и лечение у психолога в полном объеме, но не более 30 
приемов в год 

Лабораторные исследования, рентген и диагностические 
исследования 

в полном объеме 

Медицинские мероприятия с целью ранней диагностики 
заболеваний для детей до 5 лет, включая вакцинацию 

до $1 700 в год 

Лечение приобретенных дефектов речи в полном объеме 

Стоматологическое лечение при несчастных случаях или травме 
 

до $ 850 в год, оплачивается 80% от 
стоимости услуг (лечение оказывается 
в течение 6 месяцев после получения 
травмы или несчастного случая) 

Лечение онкологических заболеваний В полном объеме 

Ведение беременности. Дородовое наблюдение и послеродовый 
уход, в том числе лечение патологической беременности и/или 
послеродовых осложнений, а также необходимое лечение, и уход 
за ребенком в течение первых 7 дней жизни (после 24 месяцев 
страхования по программе) 

до $3 400 в год 
 

Услуги по трансплантации до $85 000 по каждому случаю 
трансплантации 

 
 
 
 
 
 
 

Лекарственные препараты и перевязочные материалы, 
предписанные врачом 

до $ 2 550 в год 

Аренда медицинского оборудования длительного пользования (но 
не более 45 дней по каждому случаю) 

до $ 2 550 в год 

Лекарства длительного применения, предписанные врачом по 
рецепту на лечение заболеваний/ состояний, входящих в 
программу ММС, на срок приема не менее 6-ти месяцев (после 3-х 
лет страхования по программе) 

за каждый год страхования 
оплачивается 80% расходов, но не 
более $ 17 000 в год. 

 

Worldwide Medical Plus 
Различные виды лечения и диагностики в амбулаторных условиях, без госпитализации 

Общий годовой объем покры тия - $ 42 500  (лимит на услуги трансплантации – $ 85 000) 

Worldwide Medicines and Equipment 
Прописанные лекарства и медицинское оборудование 

Общий годовой объем покры тия - $ 2 550  (предельная сумма за все сроки страхования - $ 102 000) 



 
 
 
 

Полный осмотр состояния здоровья (после одного года страхования по 
программе, затем ежегодно) 

до $ 850 в год 
 

Исследования с целью выявления онкологических заболеваний (мазок 
по Папаниколау, маммография, исследования с целью выявления 
онкологических заболеваний предстательной железы и толстой кишки, 
костная денситометрия) 

до $ 850 в год 
 

Консультации врача-диетолога (не более 4-х в год) до $ 850 в год 

Вакцинация до $ 850 в год 

Стоматологические услуги  

услуги, проводимые с целью ранней диагностики заболеваний 
(после 6-ти месяцев страхования по программе) 

оплачивается 100% от стоимости 
услуг; до $ 5 950 в год 

повседневное и восстановительное лечение (после 6-ти месяцев 
страхования по программе) 

оплачивается 80% от стоимости 
услуг; до $ 5 950 в год 

ортодонтическое лечение (для лиц младше 19 лет и после 2-х лет 
страхования по программе) 

оплачивается 50% от стоимости 
услуг; до $ 5 950 в год 

Офтальмологические услуги  

глазной тест (включая консультацию врача-специалиста и тест на 
проверку зрения) – 1 раз в течение года 

оплачивается 100% от стоимости 
услуг; в рамках общего лимита 

очки и контактные линзы, предписанные врачом для коррекции 
зрения при близорукости или дальнозоркости 

оплачивается 80% от стоимости 
услуг; в рамках общего лимита 

оправа к очкам, 1 раз каждые 2 года страхования по программе 
 

до 80% от стоимости услуг, но не 
более $ 255 в год; в рамках 
общего лимита 

 
 
 
 
 
 

Медицинская транспортировка в ближайшее медицинское учреждение 
и возвращение обратно (в том числе в страну проживания или страну 
происхождения – при репатриации) и возвращение обратно 

в полном объеме 
 

Медицинская транспортировка сопровождающего лица и возвращение 
его обратно 

в полном объеме 

Проживание сопровождающего лица до $ 170 в сутки, не более 10 
суток в год 

Проживание близкого родственника до $ 170 в сутки, не более 10 
суток в год 

Транспортировка несовершеннолетних детей в полном объеме 

Транспортировка тела на родину или в страну постоянного 
проживания 

до $ 11 050 в год 

Визит близкого родственника к застрахованному и возвращение 
обратно (если в результате несчастного случая или внезапного 
заболевания, Застрахованному потребовалась госпитализация, а 
также при неблагоприятном прогнозе) 

до $ 1 360 в год, не более 5 
визитов в течение всего срока 
страхования по программе 

 
 
 
 

Worldwide Wellbeing 
Общие медицинские обследования, вакцинация, стоматологические и офтальмологические услуги 

Общий годовой объем покры тия - $ 8 500  

 

Worldwide Evacuation  
Медицинская эвакуация и репатриация 

Общий годовой объем покры тия - без ограничений  
 



 
 
 
 
 

Стоимость услуг лечебных учреждений, входящих в сеть партнёра 
Bupa Global. 

Оплачивается 100% 

Стоимость услуг лечебных учреждений, не входящих в сеть партнёра 
Bupa Global 

Оплачивается 80% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Worldwide Health Options 
Страховое покрытие на территории США 

 не предоставляется гражданам США или обладателям Green Card 
*Необходимо получить предварительное подтверждение лечения 

Свяжитесь с персональным менеджером! 
wsm@ingos.ru 

8 (495) 641-41-10 


