
Your application - Worldwide Health Options
Ваше заявление – Worldwide Health Options

Застраховано и обслуживается в России
Insured and locally serviced by

Обслуживается в  
других странах
Internationally serviced by

International health insurance



ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

It is important that the information you give in 
sections 5, 6 and 8 matches the correct persons 
from sections 1 and 4.

Важно, чтобы информация, которую вы указываете в 
разделах 5, 6 и 8, совпадала с данными лиц, указанных 
в разделах 1 и 4.

IMPORTANT INFORMATION

This section asks for health and medical details, past and present about yourself and each person named in Section 4. Please tick Yes or No to every 

question for every person. If you tick Yes to a question, please give full details in Section 6 on the next page. Please ensure you tell us about any 

known or suspected conditions and symptoms even if professional advice has not yet been sought. If y
ou are applying to increase cover and you are 

already a member of a Bupa Global serviced plan or Ingosstrakh member, you should also include details of any conditions for which you have made 

claims within the last seven years. This information will be passed to our underwriting team who will assess the terms of your plan. If you do not 

provide us with full details we may terminate your cover or it m
ay stop us from paying your claims.

В этом разделе вы должны ответить на вопросы о состоянии здоровья и указать особенности заболеваний, которыми вы и каждое лицо, указанное в разделе 

4, страдаете в настоящий момент или страдали в прошлом. Просим отметить галочкой ответ «Да» или «Нет» на каждый вопрос по каждому человеку. Если 

на какой-либо вопрос вы выбираете ответ «Да», пожалуйста, укажите более подробную информацию в Разделе 6 на следующей странице. Обязательно 

сообщите нам о любых подтвержденных или предполагаемых заболеваниях и симптомах, даже если вы еще не обращались за медицинской помощью.

Если вы подаете заявление на расширение страхового покрытия и вы уже застрахованы по программе, обслуживаемой Bupa Global или по программе ОСАО 

"Ингосстрах", вам надо также указать все заболевания, по поводу которых вы обращались за страховым возмещением за последние семь лет.

Эта информация будет передана в нашу группу по андеррайтингу, которая определит условия вашей программы страхования.

Если вы не предоставите нам полные и подробные сведения, мы вправе снять вас со страхования или отказать в выплате страхового возмещения.

Have you or anyone to be covered under the membership:

 l seen a doctor or other healthcare professional in the last three years

 l been admitted to hospital, had an operation/procedure or had an investigation (eg a 

scan/blood tests) in the last seven years

for any of the medical problems listed in question 1 – 12 below:

Вы или кто-либо из застрахованных по данному полису:

 l обращались к врачу или другому медицинскому специалисту за последние три года

 l были госпитализированы, прооперированы или проходили иные процедуры или 

исследования (например, сканирование/анализы крови) за последние семь лет

по поводу какой-либо из проблем со здоровьем, перечисленных в вопросах 1–12 ниже:

1. Heart or circulatory disorders eg high blood pressure, angina/chest pains, heart 

attack, heart failure, abnormal heart beat, aneurysms, or varicose veins.

1. Заболевания сердечно-сосудистой системы, например высокое кровяное давление, 

стенокардия/боли в груди, сердечный приступ, сердечная недостаточность, нарушение 

частоты сердечных сокращений, аневризмы или варикозное расширение вен.

2. Endocrine (glandular) disorders eg diabetes (Type 1 or Type 2), thyroid problems, or 

obesity.

2. Заболевания эндокринной системы, например диабет, (1-го или 2-го типа), нарушения 

функции щитовидной железы или ожирение.

3. Breathing or respiratory disorders eg shortness of breath, asthma, COPD,

chest infections, pneumonia, bronchitis, tuberculosis or allergies (including

hayfever and anaphylaxis).

3. Заболевания органов дыхания, например затрудненность дыхания, астма, ХОБЛ, 

инфекции органов грудной клетки, пневмония, бронхит, туберкулез или аллергические 

состояния (в том числе сенная лихорадка и анафилаксия).

4. Stomach, intestines, liver or gall bladder problems eg stomach infl ammation/

ulcers, irrita
ble bowel, Crohn’s disease, colitis, change in bowel habits, abdominal pain,

haemorrhoids/piles, pancreatitis, liver infl ammation, cirrhosis, gall stones or hernias.

4. Заболевания желудочно-кишечного тракта, например гастриты/язвы желудка, 

повышенная раздражимость кишечника, болезнь Крона, колит, нарушения дефекации, 

боль в животе, геморрой, панкреатит, гепатит, цирроз, желчнокаменная болезнь или 

грыжи.

5. Cancer, tumours or growths eg polyps, benign growths, any cancers or

pre-cancerous condition.

5. Рак, опухоли или новообразования, например полипы, доброкачественные 

новообразования, какие-либо формы рака или предракового состояния.

6. Skin problems eg eczema, dermatitis, rashes, psoriasis, acne, cysts, moles that

itch or bleed, or allergic conditions.

6. Заболевания кожных покровов, например экзема, дерматит, высыпания, псориаз, акне, 

кисты, зудящие или кровоточащие родимые пятна, аллергические состояния.

7. Brain or nervous system disorders eg stroke, dementia, migraine, repeated

headaches, multiple sclerosis, epilepsy/fi ts, nerve pain (including sciatica and

shingles) or meningitis.

7. Заболевания головного мозга или нервной системы, например инсульт, деменция, 

мигрень, частые головные боли, рассеянный склероз, эпилепсия/судороги, невралгия (в том 

числе ишиас и опоясывающий лишай) или менингит.

8. Muscle or skeletal problems eg arthritis, back pain, neck/shoulder problems,

cartilage and ligament problems, joint replacements, fractures, osteoporosis, gout

or infl ammatory conditions.

8. Заболевания опорно-двигательного аппарата, например артрит, боль в спине, 

заболевания шеи/плечевой области, поражение хрящей и связок, замены суставов, 

переломы, остеопороз, подагра или воспалительные состояния.

5. Confi dential medical history

5. Конфиденциальная медицинская информация

Section 5:
Confidential Medical History
Раздел 5:  
Конфиденциальная 
медицинская информация

1

= First additional person

= Первое дополнительное лицо

2

= Second additional person

= Второе дополнительное лицо

3

= Third additional person

= Третье дополнительное лицо

4

= Fourth additional person

= Четвертое дополнительное лицо

The date you want your cover to start:

Укажите желаемую дату начала действия вашего страхового покрытия:

D
Д

D
Д

M
М

M
М

Y
Г

Y
Г

Your cover cannot start before the date we receive your completed application form.

Действие вашего страхового покрытия не может начаться до дня получения нами заполненной формы вашего заявления.

Title

Обращение

First name

Имя

Other initials

Другие инициалы

Family name

Фамилия

Male / Female

Мужской пол / Женский пол

Nationality

Гражданство

1st Language

Родной язык

Occupation

Профессия

Date of birth

Дата рождения

D
Д

D
Д

M
М

M
М

Y
Г

Y
Г

Do you have current health cover with any other insurer, including Ingosstrakh or Bupa?

Имеете ли вы действующий полис медицинского страхования в другой страховой компании?

Yes
Да

No
Нет

If Yes, please give details of your cover:

Если ваш ответ «Да», приведите подробные сведения о вашей программе страхования:

Name of other health insurer

Название другой компании-страховщика

How long have you been with this insurer?

Как долго вы пользуетесь услугами этого страховщика?

Y
Г

Y
Г

M
М

M
М

Name of scheme / cover

Название программы страхования

Membership number

Номер полиса

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

IMPORTANT INFORMATION

If you have any questions when completing this form, please 

contact your distributor or call us on +7 (495) 641 41 20

Если у вас есть вопросы относительно заполнения этой формы, 

свяжитесь со своим дистрибьютором или позвоните нам по 

телефону +7 (495) 641 41 20

This product is insured by Ingosstrakh Insurance Company

Please write clearly in English in black ink and BLOCK CAPITALS. Mail or fax us your completed application.

Our fax number is: +7 (495) 729 41 23. If you fax us your application, please do not mail us the original as well.

Our postal address is: Health Insurance Department, Ingosstrakh Insurance Company, 16-9 Leningradskoye Road, 125993, Moscow, Russia.

We look forward to welcoming you as a member.

For full details of terms and conditions, please see a copy of our membership pack available on request.

Данный продукт застрахован Открытым Страховым Акционерным Обществом "Ингосстрах" 

Просим вас заполнить форму четко и ясно, на английском языке, черными чернилами, ПЕЧАТНЫМИ БУКВАМИ. Заполненное заявление отправьте нам по 

почте или по факсу.

Номер нашего факса: +7 (495) 729 41 23. Если вы отправите ваше заявление по факсу, отправлять его оригинал по почте уже не требуется.

Наш почтовый адрес: Россия, 125993, Москва, Ленинградское шоссе, 16-9, Департамент медицинского страхования ОСАО "Ингосстрах".

Будем рады приветствовать вас в качестве нашего клиента.

Полные сведения об условиях страхования вы сможете получить, ознакомившись с нашим пакетом документов, который мы предоставляем по запросу.

when you see this sign, it is referring to the main 

member

этот символ означает основного застрахованного

1. Main member: your personal details

1. Основной застрахованный: ваши персональные данные

Checklist - please make sure:

Контрольный перечень – убедитесь в том, что:

Ê you have read, signed and dated the declaration in

section 11

Ê вы прочитали и подписали декларацию в разделе 11, 

указав дату подписания

Ê the information you have given in sections 1-10 is

correct and complete

Ê сведения, которые вы указали в разделах 1–10, приведены 

правильно и полностью

We will not be able to process your application if 

this form is incomplete.

Please be sure to check the entire form.

Мы не сможем принять ваше заявление на 

рассмотрение, если бланк будет заполнен не 

полностью. 

Не забудьте проверить все разделы заявления.Sections 1 and 4:  
Personal details
Разделы 1 и 4:  
Персональные данные

If there is insu�  cient space, please use a separate sheet and indicate that you have done so by ticking here:

Если места недостаточно, воспользуйтесь отдельным листом и укажите, что вы это сделали, поставив галочку здесь:

N.B. Please tell us immediately if you or any additional persons to be covered under the membership experience any symptoms before you receive

your membership documents. Failure to do so may a� ect your claims.

Примечание. До того как вы получите ваши страховые документы, просим вас немедленно сообщить о появлении каких-либо симптомов у вас или у кого-

либо из лиц, дополнительно застрахованных по данному полису.

6. Additional information

6. Дополнительная информация

The relevant

question number

from section 5

Номер 

соответствующего 

вопроса из 

Раздела 5

Please specify as accurately as 

possible the name of the illness or 

medical problem.

Where applicable, please state the 

area of the body a� ected, (eg right 

leg, left eye).

Постарайтесь как можно точнее 

описать болезнь или медицинский 

случай. 

По возможности, конкретно укажите 

орган/часть тела, (например, правая 

нога, левый глаз).

When did the symptoms 

start and when was 

treatment completed?

Когда появились симптомы 

и когда было закончено 

лечение?

What treatment did you 

receive and when (please 

include dates, names and 

details of medications)?

Какое лечение вы получили и 

когда (укажите даты, названия и 

подробные сведения о лечении 

и лекарственных препаратах)?

What was the outcome 

of the treatment (eg 

ongoing, complete 

recovery, recurrent or 

likely to recur)?

Каковы были результаты 

лечения (например, 

продолжение болезни, 

полное выздоровление, 

рецидивы или 

вероятность 

рецидивов)?

This section applies if you have indicated ‘Yes’ to any questions in section 5. If you are unsure whether any details are relevant, you must include them.

Этот раздел следует заполнить в том случае, если вы отметили ответ «Да» на какой-либо из вопросов Раздела 5. Если вы не уверены, является ли какая-либо 

информация значимой, все равно укажите ее.

Section 6:
Additional information
Раздел 6: 
Дополнительная информация

Your consent to your doctor to disclose medical information.

On behalf of myself and each person named on this form, I authorise this doctor to provide Ingosstrakh and/or Bupa Global with any 

information it asks for in connection with my membership application and any claims (past, present and future). Please tick here to give 

your consent:

Ваше согласие на раскрытие врачом медицинской информации. 

От своего имени и от имени каждого из лиц, включенных в данное заявление, я наделяю данного врача полномочиями предоставлять ОСАО 

"Ингосстрах" и (или) Bupa Global любую запрашиваемую ими информацию, связанную с моим заявлением на страхование и какими-либо 

страховыми выплатами (в прошлом, настоящем и будущем). Для подтверждения вашего согласия поставьте галочку здесь:

If any family members included in your application have a di� erent doctor, please give the name and / or address details on a separate 

sheet - and confi rm you have done so by ticking here:

Если кто-либо из членов вашей семьи, упомянутых в вашем заявлении, пользуется услугами другого врача, укажите его имя, фамилию и (или) 

адрес на отдельном листе бумаги и подтвердите, что вы это сделали, поставив галочку здесь:

8. Choose your cover options

8. Выбор вариантов вашего страхового покрытия

7. If you have a regular/family doctor, please fill in
 the below details

7. Если вы пользуетесь услугами постоянного/семейного врача, просим указать сведения 

ниже

Doctor’s name

Имя и фамилия врача

Full postal address

Полный почтовый адрес

Worldwide Medical Insurance

For treatment received whilst staying in hospital, either overnight or as a day-

case, plus related benefi ts.

Worldwide Medical Insurance gives you the reassurance of covering essential 

hospital treatment you may need, whether in an emergency or a planned visit. 

Surgery, cancer treatment and advanced imaging, whether received whilst staying 

in hospital or as a visiting patient, are also included.

Worldwide Medical Insurance 

Включает лечение, получаемое во время пребывания в стационаре или дневном 

стационаре, а также сопутствующие услуги.

Worldwide Medical Insurance включает стационарную помощь, которая может 

потребоваться как в экстренном, так и в плановом порядке. Кроме того, наша 

базовая программа покрывает расходы на лечение онкологических заболеваний, 

проведение таких высокотехнологических исследований как МРТ, КТ и ПЭТ, а также 

хирургических операций не только в условиях стационара, но и амбулаторно.

Worldwide Medical Plus:

For specialist treatment where you do not need to stay in hospital.

Worldwide Medical Plus covers you for consultations with a doctor or specialist 

and medical treatments that do not require a hospital stay. These may include 

osteopathy or complementary therapies, for example. Some of these treatments 

or consultations may take place before or after a hospital stay, but many will be 

totally independent.

Worldwide Medical Plus 

Включает различные виды лечения и диагностики в амбулаторных условиях.

Worldwide Medical Plus включает консультации специалистов, диагностику и лечение 

в поликлинике. Например, лечение у врачей нетрадиционной медицины или у врача-

остеопата. Некоторые из медицинских услуг, включенных в данную программу, могут 

проводиться до или после госпитализации.

Each member to be included on this plan 

automatically receives cover for Worldwide 

Medical Insurance, our core cover. Please tick 

the options you wish to add for you and any 

additional people.

Каждое застрахованное лицо, включаемое в 

эту программу, автоматически обеспечивается 

страховым покрытием по нашей базовой 

программе Worldwide Medical Insurance. Отметьте 

те дополнительные программы страхования, 

которые вы хотите добавить для себя и для лиц, 

включенных в данное заявление.

Section 8:
Choose your options
Раздел 8: 
Выбор вариантов страхового 
покрытия

1
= First additional person

= Первое дополнительное лицо

2
= Second additional person

= Второе дополнительное лицо

3
= Third additional person

= Третье дополнительное лицо

4
= Fourth additional person

= Четвертое дополнительное лицо






The date you want your cover to start: 
Укажите желаемую дату начала действия вашего страхового покрытия:

D 
Д

D 
Д

M 
М

M 
М

Y 
Г

Y 
Г

 
Your cover cannot start before the date we receive your completed application form.
Действие вашего страхового покрытия не может начаться до дня получения нами заполненной формы вашего заявления.

Title
Обращение

First name
Имя

Other initials
Другие инициалы

Family name
Фамилия

Male / Female
Мужской пол / Женский пол

Nationality
Гражданство

1st Language
Родной язык

Occupation
Профессия

Date of birth
Дата рождения

D 
Д

D 
Д

M 
М

M 
М

Y 
Г

Y 
Г

Do you have current health cover with any other insurer, including Ingosstrakh or Bupa?
Имеете ли вы действующий полис медицинского страхования в другой страховой компании?

Yes
Да

No
Нет

If Yes, please give details of your cover:
Если ваш ответ «Да», приведите подробные сведения о вашей программе страхования:

Name of other health insurer
Название другой компании-страховщика

How long have you been with this insurer?
Как долго вы пользуетесь услугами этого страховщика?

Y 
Г

Y 
Г

M 
М

M 
М

Name of scheme / cover
Название программы страхования

Membership number
Номер полиса

Residency address (your permanent or usual address in the country where you are resident. This should be the country in which you are living on the first day of your current 
membership year.)

Адрес проживания (постоянный или обычный адрес вашего проживания в стране, где вы проживаете постоянно.Это должна быть страна, в которой вы проживаете на день начала вашего 
текущего страхового года.)

Building name / number
Наименование / номер дома

Street
Улица

Town/City
Город/населенный пункт

Postal / zip / area code
Почтовый индекс / zip-код / код города

Region
Регион

Country
Страна

Correspondence address (where membership documents cannot easily be sent to you at your residency address, please supply an alternative address to which they may be sent)

Почтовый адрес (если доставка страховой документации по адресу вашего проживания затруднена, укажите альтернативный адрес доставки корреспонденции)

Building name / number
Наименование / номер дома

Street
Улица

Town/City
Город/населенный пункт

Postal / zip / area code
Почтовый индекс / zip-код / код города

Region
Регион

Country
Страна

Are you a Russian resident?
Проживаете ли вы постоянно в России?

Yes
Да

No
Нет

If you have been living in the UK for 90 days or more out of the last 120 days at the start of your current membership year, 
then you are deemed resident in the UK. Does this apply to you?
Если вы проживаете в Великобритании в течение 90 дней из последних 120 дней на момент начала вашего текущего страхового года, 
считается, что вы постоянно проживаете в Великобритании. Это применимо к вам?

Yes
Да

No
Нет

Are you a resident of the USA?
Проживаете ли вы постоянно в США?

Yes
Да

No
Нет

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

IMPORTANT INFORMATION 2. Main member: your address details (please let us know straight away about any change of address)

2. Основной застрахованный: ваш адрес (просим незамедлительно сообщать нам о каких-либо изменениях в адресе)

If you have any questions when completing this form, please 
contact your distributor or call us on +7 (495) 641 41 20

Если у вас есть вопросы относительно заполнения этой формы, 
свяжитесь со своим дистрибьютором или позвоните нам по 
телефону +7 (495) 641 41 20

This product is insured by Ingosstrakh Insurance Company
Please write clearly in English in black ink and BLOCK CAPITALS. Mail or fax us your completed application.
Our fax number is: +7 (495) 729 41 23. If you fax us your application, please do not mail us the original as well.
Our postal address is: Health Insurance Department, Ingosstrakh Insurance Company, 16-9 Leningradskoye Road, 125993, Moscow, Russia.

We look forward to welcoming you as a member.
For full details of terms and conditions, please see a copy of our membership pack available on request.

Данный продукт застрахован Страховым публичным акционерным обществом «Ингосстрах»
Просим вас заполнить форму четко и ясно, на английском языке, черными чернилами, ПЕЧАТНЫМИ БУКВАМИ. Заполненное заявление отправьте нам по 
почте или по факсу.
Номер нашего факса: +7 (495) 729 41 23. Если вы отправите ваше заявление по факсу, отправлять его оригинал по почте уже не требуется.
Наш почтовый адрес: Россия, 125993, Москва, Ленинградское шоссе, 16-9, Департамент медицинского страхования СПАО «Ингосстрах».
 
Будем рады приветствовать вас в качестве нашего клиента. 
Полные сведения об условиях страхования вы сможете получить, ознакомившись с нашим пакетом документов, который мы предоставляем по запросу.

when you see this sign, it is referring to the main 
member
этот символ означает основного застрахованного

1. Main member: your personal details

1. Основной застрахованный: ваши персональные данные

Checklist - please make sure:
Контрольный перечень – убедитесь в том, что:

 you have read, signed and dated the declaration in
section 11
 вы прочитали и подписали декларацию в разделе 11, 
указав дату подписания

 the information you have given in sections 1-10 is
correct and complete
 сведения, которые вы указали в разделах 1–10, приведены 
правильно и полностью

Main contact (home)
Основные контактные данные (дом.)

Country code
Код страны

Area code
Код города

Number
Номер

Telephone
Телефон

Fax
Факс

Mobile
Мобильный телефон

Email
Эл. почта

Secondary contact (work)
Дополнительные контактные данные (раб.)

Country code
Код страны

Area code
Код города

Number
Номер

Telephone
Телефон

Fax
Факс

Mobile
Мобильный телефон

Email
Эл. почта

3. Main member: your other contact details

3. Основной застрахованный: другие ваши контактные данные

We will not be able to process your application if 
this form is incomplete. 
Please be sure to check the entire form.

Мы не сможем принять ваше заявление на 
рассмотрение, если бланк будет заполнен не 
полностью. 
Не забудьте проверить все разделы заявления.



4. Additional persons to be covered with you: personal details

4. Дополнительные лица, которые будут застрахованы вместе с вами: персональные 
данные

Title
Обращение

First name
Имя

Other initials
Другие инициалы

Family name
Фамилия

Male / Female
Мужской пол / Женский пол

Nationality
Гражданство

1st Language
Родной язык

Occupation
Профессия

Date of birth
Дата рождения
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Relationship to you
Степень родства по отношению к вам
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Title
Обращение

First name
Имя

Other initials
Другие инициалы

Family name
Фамилия

Male / Female
Мужской пол / Женский пол

Nationality
Гражданство

1st Language
Родной язык

Occupation
Профессия

Date of birth
Дата рождения

D 
Д

D 
Д

M 
М

M 
М

Y 
Г

Y 
Г

Relationship to you
Степень родства по отношению к вам

Title
Обращение

First name
Имя

Other initials
Другие инициалы

Family name
Фамилия

Male / Female
Мужской пол / Женский пол

Nationality
Гражданство

1st Language
Родной язык

Occupation
Профессия

Date of birth
Дата рождения

D 
Д

D 
Д

M 
М

M 
М

Y 
Г

Y 
Г

Relationship to you
Степень родства по отношению к вам

Title
Обращение

First name
Имя

Other initials
Другие инициалы

Family name
Фамилия

Male / Female
Мужской пол / Женский пол

Nationality
Гражданство

1st Language
Родной язык

Occupation
Профессия

Date of birth
Дата рождения

D 
Д
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Д

M 
М

M 
М
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Г
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Г

Relationship to you
Степень родства по отношению к вам
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If any of these additional persons have different home or correspondence addresses to yours, please write their name and addresses on a 
separate sheet and confirm you have done so by ticking here: 

Если кто-либо из этих дополнительно застрахованных лиц проживает или получает корреспонденцию по адресу, отличающемуся от вашего, 
укажите их имена, фамилии и адреса на отдельном листе и подтвердите, что вы сделали это, поставив галочку здесь: 

This section asks for health and medical details, past and present about yourself and each person named in Section 4. Please tick Yes or No to every 
question for every person. If you tick Yes to a question, please give full details in Section 6 on the next page. Please ensure you tell us about any 
known or suspected conditions and symptoms even if professional advice has not yet been sought. If you are applying to increase cover and you are 
already a member of a Bupa Global serviced plan or Ingosstrakh member, you should also include details of any conditions for which you have made 
claims within the last seven years. This information will be passed to our underwriting team who will assess the terms of your plan. If you do not 
provide us with full details we may terminate your cover or it may stop us from paying your claims.

В этом разделе вы должны ответить на вопросы о состоянии здоровья и указать особенности заболеваний, которыми вы и каждое лицо, указанное в разделе 
4, страдаете в настоящий момент или страдали в прошлом. Просим отметить галочкой ответ «Да» или «Нет» на каждый вопрос по каждому человеку. Если 
на какой-либо вопрос вы выбираете ответ «Да», пожалуйста, укажите более подробную информацию в Разделе 6 на следующей странице. Обязательно 
сообщите нам о любых подтвержденных или предполагаемых заболеваниях и симптомах, даже если вы еще не обращались за медицинской помощью.
Если вы подаете заявление на расширение страхового покрытия и вы уже застрахованы по программе, обслуживаемой Bupa Global или по программе СПАО 
«Ингосстрах», вам надо также указать все заболевания, по поводу которых вы обращались за страховым возмещением за последние семь лет.
Эта информация будет передана в нашу группу по андеррайтингу, которая определит условия вашей программы страхования.
Если вы не предоставите нам полные и подробные сведения, мы вправе снять вас со страхования или отказать в выплате страхового возмещения.

Have you or anyone to be covered under the membership:
 z seen a doctor or other healthcare professional in the last three years
 z been admitted to hospital, had an operation/procedure or had an investigation (eg a 

scan/blood tests) in the last seven years
for any of the medical problems listed in question 1 – 12 below:

Вы или кто-либо из застрахованных по данному полису:
 z обращались к врачу или другому медицинскому специалисту за последние три года
 z были госпитализированы, прооперированы или проходили иные процедуры или 

исследования (например, сканирование/анализы крови) за последние семь лет
по поводу какой-либо из проблем со здоровьем, перечисленных в вопросах 1–12 ниже:

1. Heart or circulatory disorders eg high blood pressure, angina/chest pains, heart 
attack, heart failure, abnormal heart beat, aneurysms, or varicose veins. 

1. Заболевания сердечно-сосудистой системы, например высокое кровяное давление, 
стенокардия/боли в груди, сердечный приступ, сердечная недостаточность, нарушение 
частоты сердечных сокращений, аневризмы или варикозное расширение вен.

2. Endocrine (glandular) disorders eg diabetes (Type 1 or Type 2), thyroid problems, or 
obesity. 

2. Заболевания эндокринной системы, например диабет, (1-го или 2-го типа), нарушения 
функции щитовидной железы или ожирение.

3. Breathing or respiratory disorders eg shortness of breath, asthma, COPD,
chest infections, pneumonia, bronchitis, tuberculosis or allergies (including
hayfever and anaphylaxis).

3. Заболевания органов дыхания, например затрудненность дыхания, астма, ХОБЛ, 
инфекции органов грудной клетки, пневмония, бронхит, туберкулез или аллергические 
состояния (в том числе сенная лихорадка и анафилаксия).

4. Stomach, intestines, liver or gall bladder problems eg stomach inflammation/
ulcers, irritable bowel, Crohn’s disease, colitis, change in bowel habits, abdominal pain,
haemorrhoids/piles, pancreatitis, liver inflammation, cirrhosis, gall stones or hernias.

4. Заболевания желудочно-кишечного тракта, например гастриты/язвы желудка, 
повышенная раздражимость кишечника, болезнь Крона, колит, нарушения дефекации, 
боль в животе, геморрой, панкреатит, гепатит, цирроз, желчнокаменная болезнь или 
грыжи.

5. Cancer, tumours or growths eg polyps, benign growths, any cancers or
pre-cancerous condition.

5. Рак, опухоли или новообразования, например полипы, доброкачественные 
новообразования, какие-либо формы рака или предракового состояния.

6. Skin problems eg eczema, dermatitis, rashes, psoriasis, acne, cysts, moles that
itch or bleed, or allergic conditions.

6. Заболевания кожных покровов, например экзема, дерматит, высыпания, псориаз, акне, 
кисты, зудящие или кровоточащие родимые пятна, аллергические состояния.

7. Brain or nervous system disorders eg stroke, dementia, migraine, repeated
headaches, multiple sclerosis, epilepsy/fits, nerve pain (including sciatica and
shingles) or meningitis.

7. Заболевания головного мозга или нервной системы, например инсульт, деменция, 
мигрень, частые головные боли, рассеянный склероз, эпилепсия/судороги, невралгия (в том 
числе ишиас и опоясывающий лишай) или менингит.

8. Muscle or skeletal problems eg arthritis, back pain, neck/shoulder problems,
cartilage and ligament problems, joint replacements, fractures, osteoporosis, gout
or inflammatory conditions.

8. Заболевания опорно-двигательного аппарата, например артрит, боль в спине, 
заболевания шеи/плечевой области, поражение хрящей и связок, замены суставов, 
переломы, остеопороз, подагра или воспалительные состояния.

5. Confidential medical history

5. Конфиденциальная медицинская информация



If there is insufficient space, please use a separate sheet and indicate that you have done so by ticking here: 

Если места недостаточно, воспользуйтесь отдельным листом и укажите, что вы это сделали, поставив галочку здесь:

N.B. Please tell us immediately if you or any additional persons to be covered under the membership experience any symptoms before you receive
your membership documents. Failure to do so may affect your claims.

Примечание. До того как вы получите ваши страховые документы, просим вас немедленно сообщить о появлении каких-либо симптомов у вас или у кого-
либо из лиц, дополнительно застрахованных по данному полису.

9. Urinary or reproductive system problems eg kidney or bladder problems
(including kidney failure), recurrent urinary infections, incontinence; pregnancy/
childbirth problems (including caesarean sections), heavy or irregular periods,
fibroids, endometriosis, infertility, abnormal smears, polycystic ovaries, testicular or
prostate disorders.

9. Заболевания мочеполовой системы, например болезни почек или мочевого пузыря 
(в том числе почечная недостаточность), рецидивирующие инфекции мочевых путей, 
недержание мочи; осложнения беременности/родов (в том числе кесарево сечение), 
тяжелые или нерегулярные менструации, фиброзные опухоли, эндометриоз, бесплодие, 
аномальные мазки, поликистоз яичника, болезни семенных желез или предстательной 
железы.

10. Blood/infective/immune disorders eg abnormal blood tests, high cholesterol,
anaemia; hepatitis, HIV, malaria; or any autoimmune disorder.

10. Заболевания крови/инфекционные болезни/иммунные расстройства, например 
аномальные результаты анализа крови, высокий уровень холестерина, анемия; гепатит, 
ВИЧ, малярия; какое-либо аутоиммунное заболевание.

11. Eye, ear, nose, throat and dental problems eg cataracts, glaucoma, visual
impairment; deafness, ear infections, tonsillitis; dental infections, wisdom teeth
problems or gingivitis.

11. Заболевания глаз, ушей, носа, горла и полости рта, например катаракты, глаукома, 
нарушения зрения; тугоухость, ушные инфекции, тонзиллит; стоматологические инфекции, 
проблемы, связанные с зубами мудрости, или гингивит.

12. Psychiatric/psychological disorders eg schizophrenia, compulsive or eating
disorders; depression, stress, anxiety or drug/alcohol dependency.

12. Психиатрические/психологические расстройства, например шизофрения, навязчивые 
состояния или нарушения аппетита; депрессия, стресс, тревожность или наркотическая/
алкогольная зависимость.

Please also answer the following questions:
Просим также ответить на следующие вопросы:

13. Is anyone to be covered taking any medication, prescribed or otherwise?

13. Принимает ли кто-либо из страхующихся какие-либо лекарственные препараты, 
прописанные врачом или получаемые иным путем?

14. Is anyone to be covered receiving any treatment of any kind, or require or
expect to require any review, investigations or treatment for any current or past
medical problem not already mentioned in this application?

14. Проходит ли кто-либо из страхующихся какое-либо лечение, либо требуется ли им или 
может потребоваться осмотр, исследование или лечение в связи с имеющимся сейчас или 
имевшимся ранее заболеванием, не указанным в данном заявлении?

15. Has anyone to be covered experienced any signs or symptoms of any medical
problem in the last six months, regardless of whether a health care professional
has been consulted?

15. Имел ли кто-либо из страхующихся какие-либо признаки или симптомы какого-либо 
заболевания за последние шесть месяцев, вне зависимости от того, обращались они к 
врачу или нет?

Further details (for over 16s only):
Дополнительные сведения (только для лиц старше 16 лет):

How tall are you?

Ваш рост?

feet/inches metres/
centimetres

футы/дюймы
метры/
сантиметры

How much do you 
weigh?

Ваш вес?

stones/
pounds

kilogrammes

стоуны/фунты килограммы

Have you used tobacco products within the last seven years?
Курили ли вы в последние семь лет?

6. Additional information

6. Дополнительная информация

The relevant
question number
from section 5 

Номер 
соответствующего 
вопроса из 
Раздела 5

Please specify as accurately as 
possible the name of the illness or 
medical problem.
Where applicable, please state the 
area of the body affected, (eg right 
leg, left eye).

Постарайтесь как можно точнее 
описать болезнь или медицинский 
случай.  
По возможности, конкретно укажите 
орган/часть тела, (например, правая 
нога, левый глаз).

When did the symptoms 
start and when was 
treatment completed?

Когда появились симптомы 
и когда было закончено 
лечение?

What treatment did you 
receive and when (please 
include dates, names and 
details of medications)?

Какое лечение вы получили и 
когда (укажите даты, названия и 
подробные сведения о лечении 
и лекарственных препаратах)?

What was the outcome 
of the treatment (eg 
ongoing, complete 
recovery, recurrent or 
likely to recur)?

Каковы были результаты 
лечения (например, 
продолжение болезни, 
полное выздоровление, 
рецидивы или 
вероятность 
рецидивов)?

This section applies if you have indicated ‘Yes’ to any questions in section 5. If you are unsure whether any details are relevant, you must include them. 

Этот раздел следует заполнить в том случае, если вы отметили ответ «Да» на какой-либо из вопросов Раздела 5. Если вы не уверены, является ли какая-либо 
информация значимой, все равно укажите ее.



Your consent to your doctor to disclose medical information.
On behalf of myself and each person named on this form, I authorise this doctor to provide Ingosstrakh and/or Bupa Global with any 
information it asks for in connection with my membership application and any claims (past, present and future). Please tick here to give 
your consent: 

Ваше согласие на раскрытие врачом медицинской информации.  
От своего имени и от имени каждого из лиц, включенных в данное заявление, я наделяю данного врача полномочиями предоставлять СПАО 
«Ингосстрах» и (или) Bupa Global любую запрашиваемую ими информацию, связанную с моим заявлением на страхование и какими-либо 
страховыми выплатами (в прошлом, настоящем и будущем). Для подтверждения вашего согласия поставьте галочку здесь:

If any family members included in your application have a different doctor, please give the name and / or address details on a separate 
sheet - and confirm you have done so by ticking here: 

Если кто-либо из членов вашей семьи, упомянутых в вашем заявлении, пользуется услугами другого врача, укажите его имя, фамилию и (или) 
адрес на отдельном листе бумаги и подтвердите, что вы это сделали, поставив галочку здесь:

8. Choose your cover options

8. Выбор вариантов вашего страхового покрытия

7. If you have a regular/family doctor, please fill in the below details

7. Если вы пользуетесь услугами постоянного/семейного врача, просим указать сведения 
ниже

Doctor’s name
Имя и фамилия врача

Full postal address
Полный почтовый адрес

Worldwide Medical Insurance
For treatment received whilst staying in hospital, either overnight or as a day-
case, plus related benefits. 

Worldwide Medical Insurance gives you the reassurance of covering essential 
hospital treatment you may need, whether in an emergency or a planned visit. 
Surgery, cancer treatment and advanced imaging, whether received whilst staying 
in hospital or as a visiting patient, are also included. 
 

Worldwide Medical Insurance 
Включает лечение, получаемое во время пребывания в стационаре или дневном 
стационаре, а также сопутствующие услуги.

Worldwide Medical Insurance включает стационарную помощь, которая может 
потребоваться как в экстренном, так и в плановом порядке. Кроме того, наша 
базовая программа покрывает расходы на лечение онкологических заболеваний, 
проведение таких высокотехнологических исследований как МРТ, КТ и ПЭТ, а также 
хирургических операций не только в условиях стационара, но и амбулаторно.

Worldwide Medical Plus:
For specialist treatment where you do not need to stay in hospital. 

Worldwide Medical Plus covers you for consultations with a doctor or specialist 
and medical treatments that do not require a hospital stay. These may include 
osteopathy or complementary therapies, for example. Some of these treatments 
or consultations may take place before or after a hospital stay, but many will be 
totally independent. 
 

Worldwide Medical Plus 
Включает различные виды лечения и диагностики в амбулаторных условиях.

Worldwide Medical Plus включает консультации специалистов, диагностику и лечение 
в поликлинике. Например, лечение у врачей нетрадиционной медицины или у врача-
остеопата. Некоторые из медицинских услуг, включенных в данную программу, могут 
проводиться до или после госпитализации.

Worldwide Evacuation:
For when you can’t get the treatment you need in a local hospital. 

The Worldwide Evacuation option covers you for reasonable transport costs to 
the nearest suitable Bupa Global Assistance centre, when the treatment you need 
is not available nearby. Repatriation, which is also included, gives you the added 
option of returning to your home country or specified country of nationality, to be 
treated in familiar surroundings. 

Worldwide Evacuation 
Программа необходима в ситуации, когда в местном лечебном учреждении вам не 
могут оказать необходимую медицинскую помощь.

Программа Worldwide Evacuation включает покрытие расходов на транспортировку 
в ближайшее медицинское учреждение, в котором может быть предоставлено 
необходимое вам лечение, если оно недоступно в месте вашего нахождения. 
Репатриация, которая также включена в данную программу, предусматривает 
и возможность возвращения в страну вашего постоянного проживания или 
происхождения для лечения в привычной, родной обстановке.

Worldwide Wellbeing:
For a range of health screenings, vaccinations, dental and optical treatment. 

Our Wellbeing option is designed to help you protect and maintain your health. It
covers medical screenings that can provide valuable early detection of conditions 
such as cancer. It covers dental and optical treatments, which can play an 
important role in keeping you healthy by identifying underlying problems such as 
mouth cancer or diabetes. 

 
Worldwide Wellbeing 
Включает разного рода обследования состояния здоровья, вакцинации, 
стоматологическое обслуживание и коррекцию зрения.

Программа Wellbeing предназначена для того, чтобы помочь вам защитить 
и поддержать свое здоровье. Она включает медицинские обследования, 
позволяющие диагностировать на ранних стадиях такие серьезные заболевания, как 
онкологические. Программой также предусмотрено лечение стоматологических и 
глазных заболеваний, которое позволит сохранить ваше здоровье, поскольку данные 
заболевания лежат в основе таких серьезных медицинских проблем как рак ротовой 
полости или диабет.

Worldwide Medicines and Equipment:
For prescribed medicines and medical equipment. 

Often, treatment does not end when you leave the hospital or clinic or after you 
have seen a specialist. This option covers you for prescription medicines and the 
rental of medical appliances, such as oxygen supplies or wheelchairs. Our unique 
benefit for long-term prescriptions will also pay for any medicine required to 
manage chronic conditions such as asthma. 
 

Worldwide Medicines and Equipment 
Охватывает прописанные лекарственные препараты и медицинское оборудование.

Лечение часто не заканчивается после выписки из больницы или клиники либо 
после визита к специалисту. Данная программа покрывает расходы на выписанные 
врачом лекарственные средства и прокат медицинского оборудования, например, 
кислородных аппаратов или инвалидных колясок. К вашим услугам наше уникальное 
предложние по оплате лекарств длительного применения, например, требующихся 
для лечения такого хронического заболевания, как астма.

Each member to be included on this plan 
automatically receives cover for Worldwide 

Medical Insurance, our core cover. Please tick 
the options you wish to add for you and any 

additional people.

Каждое застрахованное лицо, включаемое в 
эту программу, автоматически обеспечивается 

страховым покрытием по нашей базовой 
программе Worldwide Medical Insurance. Отметьте 

те дополнительные программы страхования, 
которые вы хотите добавить для себя и для лиц, 

включенных в данное заявление.



9. Your payment details

9. Сведения об оплате

USA cover:
If you spend most of your time in the USA, then you will need to buy USA cover 
on an annual basis. If you spend most of your time outside the USA, you can 
choose to add USA cover to your plan by ticking in this section. Please note, we 
do not cover permanent USA residents. This cover will increase your premium.

If your plan includes cover for pre-existing conditions, this cover does not apply 
in the USA.

Страховое покрытие на территории США 
Если вы проводите большую часть времени в США, вам потребуется приобрести 
страховой полис действующий на территории США в течение года. Если вы 
проводите большую часть времени вне США, вы можете отметить этот раздел, чтобы 
добавить страховое покрытие на территории США к своей программе страхования. 
Обратите внимание: мы не предоставляем страховое покрытие лицам, постоянно 
проживающим в США. Это покрытие увеличит вашу страховую премию.

Если ваша программа предусматривает страховое покрытие предсуществующих 
заболеваний и состояний, данная опция неприменима в США.

Cover for pre-existing conditions:
If you have a pre-existing medical condition, this option could provide you 
with the opportunity to be covered for it. If you would like to find out if we can 
cover you and to obtain a quote, please tick here. This cover may increase your 
premium.

If your plan includes cover for pre-existing conditions, this cover does not apply 
in the USA.

Страховое покрытие предсуществующих заболеваний и 
состояний
Вы имеете возможность включить в страховое покрытие предсуществующие 
заболевания и состояния. Если вы хотите узнать, возможно ли это и каковы условия, 
отметьте этот пункт. Данная опция может увеличить размер вашей страховой премии.

Если ваша программа предусматривает страховое покрытие предсуществующих 
заболеваний и состояний, данная опция не применима в США.

Please refer to the membership pack for full details.
Самые подробные сведения приведены в пакете документов застрахованного.

This option will apply to each member
to be included on this plan

Данная опция применима только для всех 
страхующихся по данной программе

10. Declaration / Replacement of existing medical insurance

10. Декларация / Замена существующего полиса медицинского страхования

Your currency for your cover and subscription payments is USD($). Your subscription will be paid annually by bankers draft.
Who will be paying the subscription:

Оплата страховых взносов осуществляется в долларах США. Страховая премия выплачивается ежегодно банковским переводом. 
Кто будет осуществлять оплату страховой премии?

Name:
Имя:

Are you or any of your family members currently insured under or applying for any medical insurance? 
If Yes, please give details:

Вы или кто-либо из членов вашей семьи в настоящее время застрахованы, либо подаете заявление на медицинское страхование?      
Если ваш ответ «Да», укажите подробную информацию:

Yes
Да

No
Нет

Name of insured
Имя и фамилия застрахованного

Name of Insurer
Компания-страховщик

Type of policy
Вид полиса

Annual limit
Годовое ограничение

Expiry date
Дата окончания срока действия

D 
Д

D 
Д

M 
М

M 
М

Y 
Г

Y 
Г

Name of insured
Имя и фамилия застрахованного

Name of Insurer
Компания-страховщик

Type of policy
Вид полиса

Annual limit
Годовое ограничение

Expiry date
Дата окончания срока действия

D 
Д

D 
Д

M 
М

M 
М

Y 
Г

Y 
Г

Are you intending to replace any of the above policies with the policy you are applying for on this form? 
If Yes, which policy/policies, and state the reasons for replacement.

Намереваетесь ли вы заменить какой-либо из указанных выше полисов полисом, заявление на получение которого вы подаете 
данной формой? 
Если ваш ответ «Да», какой (какие) из полисов вы собираетесь заменить, и каковы причины:

Yes
Да

No
Нет
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Identification stamp / broker name and id number 

Идентификационный штамп / имя, фамилия и идентификационный номер 
агента

for office use only

заполняется служащим

11. Your membership declaration

11. Ваша декларация застрахованного

Data Protection Notice

Памятка о защите данных

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ – ВАША ДЕКЛАРАЦИЯ ЗАСТРАХОВАННОГО

В свете приведенной ниже декларации чрезвычайно важно, чтобы была 
предоставлена полная информация. 

Возмещение может быть не выплачено, если вы не сообщите о каких-либо 
существенных фактах, которые могли бы повлиять на нашу оценку и принятие 
данного заявления; если вы сомневаетесь в существенности каких-либо 
фактов, вы должны сообщить нам о них. Мы советуем вам вести учет всей 
информации, предоставленной нам в связи с данным заявлением, в том числе 
о письмах. Если вы хотите получить копию данного заявления, сообщите нам 
об этом. 

Мы намерены оказывать первоклассные услуги нашим клиентам в любое 
время. Вместе с тем, в случае возникновения замечаний или жалоб, вы можете 
обратиться в службу поддержки клиентов по телефону +44 (0) 1273 323 
563, 24 часа в сутки, 365 дней в году. Кроме того, вы можете отправить нам 
электронное сообщение через сайт www.bupa-intl.com/membersworld или 
отправить нам письмо по адресу: Bupa Global, Victory House, Trafalgar Place, 
Brighton, BN1 4FY, UK.  
Застрахованных с нарушениями слуха или речи, пользующихся телефоном для 
текстовых сообщений, просим звонить по номеру +44 (0) 1273 866 557. Мы 
предлагаем также возможность получать версии наших писем и страховой 
документации на английском языке, напечатанные шрифтом Брайля или 
крупным шрифтом, а также их аудиоверсии. Сообщите нам, какой вариант вам 
предпочтительнее.  

Договор между вами и СПАО «Ингосстрах» регулируется законодательством 
Российской Федерации.  

Настоящим я подаю заявление на страхование меня и лиц, перечисленных 
в данном заявлении. Я заявляю, что, насколько мне известно и насколько я 
полагаю, информация, приведенная в данном заявлении, является верной 
и полной. Я согласен с тем, что Правила программ страхования СПАО 
«Ингосстрах» обязательны для меня и всех имеющих право на страхование 
родственников, включенных в мой полис.Я согласен с тем, что любое 
страховое покрытие на территории США, которое я могу приобрести, будет 
прекращено после уведомления СПАО «Ингосстрах» или Bupa Global о том, 
что я стал резидентом США. 

Я подтверждаю свое прямое согласие от своего имени и от имени членов 
моей семьи, указанных в данном заявлении, на обработку СПАО «Ингосстрах» 
и Bupa Global наших персональных данных в рамках соответствующих 
программ страхования и подтверждаю, что ознакомил членов моей семьи с 
Памяткой о защите данных.

In view of the declaration below, it is essential that complete information 
is supplied.

Benefits may not be payable if you do not fully disclose any material facts 
which could influence our assessment and acceptance of this application
and, if you are in any doubt as to whether any facts are material, you 
should disclose them. You are advised to keep a record of all information 
you supply to us in connection with this application, including letters. If 
you would like a copy of this application form, please ask us.

It is our intention to provide a first class service to our members at all
times. However, if you have any comments or complaints, you can call
the Customer Services helpline on +44 (0) 1273 323 563, 24 hours a
day, 365 days a year. Alternatively you can email via www.bupa-intl.com/
membersworld, or write to us at: Bupa Global, Victory House,
Trafalgar Place, Brighton, BN1 4FY, UK. For hearing or speech impaired 
members with a textphone, please call +44 (0) 1273 866 557. We also offer 
a choice of Braille, large print audio for our letters and literature, in English. 
Please let us know which you would prefer.

Russian Law shall apply to the agreement between you and Ingosstrakh.

I hereby apply to be enrolled as a Member with the Dependants listed
above included in my membership. I declare that to the best of my
knowledge and belief the information given in this Application is true and
complete. I agree that the Rules of the Ingosstrakh schemes are binding
on me and all eligible Dependants included in my membership. I agree 
that any cover which I may purchase for the USA shall terminate upon 
informing Ingosstrakh or Bupa Global that I have become a resident
of the USA.

I confirm that I give explicit consent on behalf of myself and any family
members specified in this form for Ingosstrakh and Bupa Global to
process our personal information with respect to our membership and I
confirm that I have brought the Data Protection Notice to the attention of
these family members.

Назначение Персональные данные, собранные о вас и, если это применимо, 
о вашей семье, будут использованы СПАО «Ингосстрах» и Bupa Global при 
рассмотрении ваших заявлений на выплату страховых возмещений, при 
управлении вашим полисом, и могут быть использованы для выявления 
и предупреждения мошенничества или необоснованных претензий на 
страховое возмещение.

Конфиденциальность Сохранение конфиденциальной информации о 
пациенте и застрахованном имеет для СПАО «Ингосстрах» и Bupa Global 
первостепенное значение. СПАО «Ингосстрах» и Bupa Global соблюдают 
все требования законодательства о защите данных и положений о 
конфиденциальности медицинской информации. В некоторых случаях 
СПАО «Ингосстрах» и Bupa Global используют от своего имени третьих 
лиц для обработки данных застрахованных. Такого рода услуги, которые 
могут осуществляться за пределами Европейской Экономической зоны, 
регулируются договорными отношениями, имеющими в дополнение 
к законодательству о защите информации ограничения в части 
конфиденциальности и безопасности.

Медицинская информация В отношении медицинской информации 
соблюдается полная конфиденциальность. Она раскрывается только тем 
лицам, которые вовлечены в процесс вашего лечения или уход за вами, 
включая врача-терапевта/лечащего врача или их представителей или, если 
применимо, тем лицам и организациям, которые несут расходы за ваше 
лечение или их представителям. Информация о заявлениях на выплату 
страхового возмещения может предоставляться третьим лицам, вовлеченным 
в процесс обработки и рассмотрения вашего заявления. Информация 
о выплате страхового возмещения может также обсуждаться с агентом/
консультантом СПАО «Ингосстрах», или Bupa Global, если вы обращались к 
ним за помощью.

Сведения о застрахованном Все страховые документы и подтверждение о 
результатах рассмотрения любого поданного вами заявления на получение 
возмещения будут направлены основному застрахованному.

Телефонные звонки В целях постоянного улучшения качества обслуживания 
наших клиентов, ваши телефонные звонки записываются и могут 
контролироваться.

Исследования Анонимные или обобщенные данные могут быть использованы 
СПАО «Ингосстрах» и Bupa Global или предоставлены другим организациям 
для проведения исследований и ведения статистики.

Мошенничество Информация может быть предоставлена другим 
организациям в целях предупреждения мошеннических или необоснованных 
заявлений на получение возмещения.

Имена и адреса СПАО «Ингосстрах» и (или) Bupa Global не предоставляют 
имена и адреса застрахованных или пациентов другим организациям.

Информирование клиентов СПАО «Ингосстрах» и (или) Bupa Global хотели 
бы время от времени информировать вас о продуктах и услугах, которые 
могли бы представлять интерес для вас.

Контактная информация Если вы не хотите получать информацию о 
продуктах и услугах или если у вас есть дополнительные вопросы о мерах 
по защите информации, вы можете обратиться к руководителю отдела 
информации (Head of Information Governance) по адресу Bupa House, 15-19 
Bloomsbury Way, London WC1A 2BA или отправить электронное сообщение 
по адресу DataProtection@Bupa.com.

Purpose: Personal data collected on you, and where appropriate, your
family, will be used by Ingosstrakh and Bupa Global to process your
claims, administer your policy and may be used to detect and prevent
fraud or improper claims.

Confidentiality: The confidentiality of patient and member information
is of paramount concern to Ingosstrakh and Bupa Global. To this end, 
Ingosstrakh and Bupa Global fully comply with Data Protection
Legislation and Medical Confidentiality Guidelines. Ingosstrakh and Bupa 
Global sometimes use third parties to process data on its behalf. Such 
processing, which may be undertaken outside the European
Economic Area, is subject to contractual restrictions with regard to
confidentiality and security in addition to the obligations imposed by the
Data Protection Act.

Medical Information: Medical information will be kept confidential.
It will only be disclosed to those involved with your treatment or care,
including your General Practitioner/Primary Health Physician, or to
their agents, and, if applicable, to any person or organisation who
may be responsible for meeting your treatment expenses, or their
agents. Claims information may also be shared with appointed third
parties involved in the management and handling of your claim. Claims
information may be discussed with either the Ingosstrakh or Bupa
Global Agent/Adviser where you have requested the Agent/
Adviser to assist you.

Member details: All membership documents and confirmation of how we
have dealt with any claim you may make will be sent to the main member.
Telephone calls: In the interest of continuously improving our service to
members, your call will be recorded and may be monitored.
Research: Anonymised or aggregated data may be used by Ingosstrakh
and Bupa Global, or disclosed to others, for research or statistical
purposes.

Fraud: Information may be disclosed to others with a view to preventing
fraudulent or improper claims.
Names and Addresses: Ingosstrakh and/or Bupa Global do not
make the names and addresses of members or patients available to other
organisations.

Keeping you informed: Ingosstrakh and/or Bupa Global would,
on occasion, like to keep you informed of products and services which it
considers may be of interest to you.

Contact Address: If you do not wish to receive information about
products and services, or have any other Data Protection queries please
write to the Head of Information Governance, at Bupa House, 15-19
Bloomsbury Way, London WC1A 2BA or at DataProtection@Bupa.com.

Данный продукт застрахован Страховым публичным акционерным 
обществом «Ингосстрах»

 z Примите во внимание, что СПАО «Ингосстрах» должен получить данное 
заявление не позднее чем через шесть недель со дня его подписания.

 z Прежде чем подписать и проставить дату в заявлении, рекомендуем 
сначала его полностью заполнить с указанием всей последней 
медицинской информации.

 z Если мы получим данное заявление спустя шесть недель со дня его 
подписания или если содержащаяся в нем информация окажется 
неполной, мы не сможем зарегистрировать вас и включить в список 
застрахованных.  

Настоящим я, в случае предоставления неполной или недостоверной 
информации, освобождаю СПАО «Ингосстрах» (и Bupa Global), насколько 
это позволяет законодательство и несмотря на положения данного 
заявления или договора страхования, от полной ответственности по 
любым убыткам, затратам или понесенному ущербу, независимо от того, 
на основании чего они заявляются или возникают, включая, в том числе 
судебные сборы и издержки любого характера, а также по убыткам и 
расходам, произошедшим вследствие или в связи с моей декларацией в 
данном заявлении и/или в договоре страхования, если это не запрещено 
законодательством по другим основаниям.

Я также даю мое согласие СПАО «Ингосстрах» на получение персональной 
и медицинской информации, касающейся меня и моих родственников (если 
таковые имеются), от моего прежнего страховщика. Я подтверждаю, что 
ознакомил таковых родственников с данной декларацией и Памяткой о 
защите данных.

Пожалуйста, с помощью контрольного перечня на первой странице 
проверьте, что вы полностью заполнили все разделы заявления.

This product is insured by Ingosstrakh Insurance Company

 z Please be aware that this form must be received by Ingosstrakh no 
more than six weeks after the declaration date.

 z It is advisable that you fill in your form with complete up-to-date 
medical history before you sign and date this form.

 z If we receive this form after six weeks from this declaration date, 
or with incomplete information, we will be unable to register your 
details and enrol you on the plan.

I hereby indemnify Ingosstrakh (and Bupa Global) to the fullest extent permitted 
by law, and not withstanding any provision in this form or agreement, the 
total liability, in the aggregate, for any and all claims, losses, costs or damages, 
however alleged or arising, but not limited to, legal fees and costs of any nature 
whatsoever, and claims and expenses resulting from or in any way related to my 
declaration(s) in this form and/or agreement, unless otherwise prohibited by law.

I also give consent to Ingosstrakh to obtain my personal and medical 
information and that of my dependants (if any) from my previous insurer. I 
confirm that I have brought this declaration and Data Protection Notice to the 
attention of such dependants.

Please use the checklist on the front of the form to ensure you have filled 
everything in completely.

IMPORTANT INFORMATION - YOUR MEMBERSHIP DECLARATION

Signature
Подпись Дата 

Date 
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