
 

Памятка по договору добровольного страхования медицинских расходов 
 (Правила 13) 

Общие положения 

Доверитель, Страховщик – СООО «Асоба». 

Поверенный – Банк. 

Страхователь – дееспособное физическое лицо, резидент Республики Беларусь. 

Застрахованное лицо – физическое лицо в возрасте от 18 лет. 

Выгодоприобретатель – медицинская организация, индивидуальный предприниматель, с которыми 

Страховщик заключил договор на предоставление медицинской помощи Застрахованному лицу и которые 

предоставили Застрахованному лицу медицинскую помощь, а также Застрахованное лицо (его законный 

представитель) или Страхователь (его законный представитель), оплативший оказанную Застрахованному 

лицу медицинскую помощь. 
Страховщик не заключает договоры страхования с лицами, которые на момент заключения договора 

страхования являются инвалидами I или II группы (признанными нетрудоспособными). В случае установления 

инвалидности по вышеуказанным группам в период действия договора страхования, договор страхования действует 

до окончания сроков его действия, на условиях на которых он был заключен. 

Страховым случай – внезапное расстройство здоровья Застрахованного лица, несчастный случай, 

хроническое заболевание или его обострение. 

 

 

Ознакомление Страхователя с условиями договора страхования 

Страховой взнос на 1 Застрахованное лицо: 247, 50 белорусских рублей (оплата единовременная). 

Страховая сумма: 

- амбулаторно-поликлиническая помощь – 5000,00 белорусских рублей. 

Срок страхования – 1 год. 

Начала действия договора страхования – через 3 календарных дня. 

Что включает программа страхования: 

 консультации врачей-специалистов; 

 лабораторные исследования (в т.ч. общеклинические, биохимические, гормональные, маркеры 

онкологических заболеваний, жидкостная цитология, аллергопанели или специфические 

иммуноглобулины обследование на ИППП методом ПЦР, РИФ, ИФА); 

 инструментальные методы исследования (велоэргометрия, реовазография нижних конечностей, 

реовазография, реоэнцефалография, ЭКГ, холтеровское мониторирование ЭКГ, 

электроэнцефалография, исследование функции внешнего дыхания, ультразвуковая диагностика, 

рентгенологические исследования, радиоизотопные исследования, компьютерная томография (КТ), 

магнитно-резонансная томография (МРТ), маммография, эзофагогастродуоденоскопия (ФГДС), 

суточное мониторирование артериального давления (СМАД), колоноскопия, ректороманоскопия; 

 экстренная стоматологическая помощь. 

Медицинские центры: в государственных учреждениях здравоохранения (исключая ГУ «РКМЦ»), 

коммерческих медицинских центрах, расположенных в областных и районных центрах Республики 

Беларусь, за исключением МЦ ЛОДЭ. В г.Минске медицинская помощь организуется ТОЛЬКО в 

следующих коммерческих медицинских центрах: МЦ «ГОРИЗОНТ»; МЦ «Санте»; МЦ «ПраксисМед»; 

МЦ «Авиценна»; МЦ «Виамед»; МЦ «Эксана»; МЦ «Кравира»; МЦ «Новый Лекарь»; «Центр 

спортивной реабилитации НЕО»; МЦ «Терра-Медика», МЦ «Экомедсервис», лаборатория «Синэво». 

 

Организация медицинского обслуживания: круглосуточно по многоканальным телефонам, Viber и e-mail. 

Застрахованное лицо имеет право оплатить самостоятельно по согласованию со Страховщиком медицинские 

услуги, предусмотренные программой страхования (индивидуальной программой страхования). 

 


