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ОМС пО-нОвОМу 
полис ОМС стал единым на всей территории 
России, а медицинскую страховую компанию 
выбираем сами. Идет второй год реформы.

пОлИС – чеРез 
вРеМеннОе 
СвИдетельСтвО
Как вы помните, в 2011 году 

система обязательного меди-
цинского страхования претер-
пела существенные изменения. 
Государство расширило пра-
ва пациента, предоставив нам 
право самим выбирать – поли-

клинику, врача и медицинскую 
страховую компанию.

Кроме того, на всей террито-
рии России был введен единый 
полис ОМС, и выдавать его ста-
ли по-новому. Раньше человек 
получал полис в страховой ме-
дицинской компании на бумаж-
ном бланке страховщика сразу 

«Не стреляйте  
в тапера …» 

Если очень коротко: что такое 
сегодня медицинская страховая 

компания?
– В настоящее время работа меди-

цинской страховой компании сродни 
работе тапера – пианиста, сопрово-
ждавшего своим исполнением не-
мые фильмы. Как правило, это были 
профессиональные и ответственные 
люди, но им приходилось играть на 
пианино очень низкого качества. 

Музыка от этого звучала «механистически» и бесчув-
ственно. В городском фольклоре существовал анекдот 
об объявлении на стене салуна на американском Диком 
Западе: «Не стреляйте в тапера, он играет как может».

Сегодня на страховом поле одновременно работают 
два субъекта медицинского страхования. Два страхов-
щика с разделенными полномочиями, ответственно-
стью, статусом и возможностями. Один – обладающий 
лицензиями на право проведения обязательного ме-
дицинского страхования. Второй – без лицензии. Один 
– с профессиональными обязательствами. Второй – с 
колоссальными возможностями. Один напрямую кон-
тактирует с клиентами. Второй контактирует с пер-
вым. Один – медицинская страховая компания. Вто-
рой – Фонд обязательного медицинского страхования. 
Уважаемые клиенты, не обижайтесь на работу меди-
цинских страховых компаний. Они «играют», профес-
сионально выполняя свои обязательства, но в рамках 
возможностей, которыми обладает Фонд обязательно-
го медицинского страхования.

Вы держите в руках «ВЕСТНИК АСКОМЕД», в ко-
тором предлагается алгоритм обязательного меди-
цинского страхования с минимальными затратами 
времени и нервной энергии. Нам кажется, что это 
оптимальная методика получения полиса ОМС в на-
стоящее время.

Вот уже второй год как все мы живем 
и работаем по новому Федеральному 
закону №326 «Об обязательном 
медицинском страховании (ОМС)  
в Российской Федерации», вступившему 
в силу с 1 января 2011 года. Подведем 
некоторые итоги его реализации 
с точки зрения практической пользы 
для граждан – участников  системы 
ОМС, в интересах которых подобные 
законы и принимаются.

ВеСТНИК
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Юрий Цветков,  
президент 
СК «Аскомед»

Президент СК «АСКОМЕД» Юрий Цветков 
– о том, что из себя сегодня представляет 
медицинская страховая компания.
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после заполнения заявления, и распеча-
тывали полис здесь же, на принтере. С 
1 мая 2011 года процедура оформления 
полиса ОМС стала сложнее и проходит 
на сегодняшний день в два этапа.

Первый этап: вы приходите в стра-
ховую компанию, пишете заявление и 
получаете на руки временное свидетель-
ство. Этот документ гарантирует предо-
ставление бесплатной медицинской 
помощи по программе ОМС до тех пор, 
пока из типографии Гознака в Москве не 
придет ваш новый полис ОМС (на что по 
закону отведено 30 рабочих дней). В этот 
период ожидания посещать поликлинику 
вы будете с временным свидетельством. 

Второй этап: в течение этих 30 
дней в страховую компанию поступит 
ваш новый полис, для получения кото-
рого снова необходимо будет посетить 
страховую компанию. Уточнить инфор-
мацию о приходе нового полиса ОМС 
всегда можно у своего страховщика. На-
пример, для своих застрахованных стра-

ховая компания «АСКОМЕД» на сайте 
www.askomed.ru открыла новый сервис 
«Проверить готовность полиса ОМС». 
Сюда можно зайти в любое время суток 
и по номеру временного свидетельства 
выяснить, не пора ли навестить офис 
«АСКОМЕД» и забрать готовый полис. 

Таким образом, приходится обра-
щаться в страховую компанию дважды, 
и это неудобно. Зато теперь полис ОМС 
действует на всей территории страны. 
Кроме того, полис не требует замены при 
смене страховой медицинской организа-
ции. Не нужно теперь менять полис ОМС 
и при смене работы. Если вы работающий 
человек и вам довелось оформлять полис 
ОМС в 2011 году, то наверняка заметили, 
что название вашей организации в поли-
се больше не указывается. 

 
«пОМОгИте запОлнИть 
заявленИе...» 
Еще один момент, который иногда 

вызывает затруднения у человека, при-

шедшего в страховую компанию за но-
вым полисом ОМС, – необходимость 
заполнить громоздкое «Заявление о вы-
боре (замене) страховой медицинской 
организации». В нем требуется указать 
не только паспортные данные, но и, на-
пример, место рождения, дату регистра-
ции, данные СНИЛС и др. С учетом по-
иска в домашних архивах необходимых 
документов в среднем на это уходит до-
статочно много времени – 10-20 минут. 
К тому же по ходу заполнения заявле-
ния у вас могут возникнуть вопросы о 
правильности заполнения.

Страховые компании ищут способ 
облегчить эту процедуру. «АСКОМЕД», 
в частности, разместила на своем сайте 
образцы заполнения заявления – для 
тех, кто заполняет заявление самосто-
ятельно. Кроме того, компания взяла 
на вооружение опыт банков, где заяв-
ления заполняют операторы со слов и 
документов посетителя. «Приходящие 
к нам в офисы граждане просто предъ-

Для физических лиц, а также для представителей 
застрахованного лица
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Образцы для заполнения  
заявления на получение 
полиса ОМС

полис оМс - в два этапа

Как оформить полис оМс
С 1 мая 2011 года в России введен единый полис обязательного медицинского страхования 
(ОМС), и выдавать его стали в 2 этапа – через выдачу временных свидетельств. Теперь полис 
ОМС действует на всей территории страны, полис не требует замены при смене страховой 
медицинской организации и смене работы.

По закону об оМС №326-Фз С 1 ЯнварЯ 2011 г.

вступление  
в силу закона  

«об обязательном  
медицинском страховании 

граждан в РФ» №326

ГРаждане РФ получили пРаво на выбоР

страховой медицинской компании  
для себя и своих детей до 18 лет

врача и лечебного 
учреждения

введение единого в РФ  
полиса оМс и начало  
выдачи временных  

свидетельств

1 мая  
2011 г.

получение вРеМенноГо 
свидетельства

этап

2
получение полиса оМс 
единоГо обРазца

сК «асКоМед» 
Самара, ул. Ленинская, 
119

этап

1
Подача  
заявления  
в страховую 
компанию

буднИ
с 8.30 до 22.00

ВЫХОднЫЕ
с 9.00 до 16.00

Получение  
временного  
свидетельства

временно  
заменяет  
полис оМс

1-е посещение  
страховой  
компании

2-е посещение  
страховой  
компании

8-902-324-95-42

Замена  
временного  
св-ва на новый  
полис ОМС

Приход   
уведомления  
о готовности  
полиса ОМС

 www.askomed.ru
 SMS-рассылка

Поступление  
готового полиса  
в страховую  
компанию

СрОк ОжИданИя
30 рабочих дней

30
дней

круглосуточно

являют свой паспорт и карточку пенсионно-
го страхования, с которых опытные операто-
ры вносят всю необходимую информацию в 
Базу данных, распечатывают готовое заяв-
ление. Человеку остается только проверить 
и скрепить своей подписью», – рассказы-
вает вице-президент СК «АСКОМЕД» Олег 
Козлов. 

пРавО выбОРа
Теперь о главном нововведении в ОМС 

2011-го. Как вы помните, граждане России 
получили право самостоятельно выбирать 
или менять страховую медицинскую ком-
панию. До прошлого года неработающие 
граждане вынуждены были получать по-
лисы ОМС только в той компании, которую 
для него определяла местная администра-
ция. Теперь же у них появилось право выбо-
ра компании, и более 70 000 неработающих 
жителей Самарской области в 2011 году вы-
брали СК «АСКОМЕД» . 

Страховую компанию для работающих 
граждан раньше выбирал работодатель, и 
получить полис ОМС работающий человек 
мог только по месту работы (на основании 
договора ОМС, заключенного страховой ме-
дицинской организацией с работодателем). 
В результате многие граждане были вынуж-
дены получать полисы ОМС не там, где фак-
тически проживали, а в том регионе, в нало-
говой инспекции которого состояла на учете 
их организация. Оформляя полисы ОМС в 
регионе по месту регистрации организации, 
такие люди зачастую испытывали трудно-
сти при получении медицинской помощи по 
месту жительства. Поэтому после введения 
в действие закона наибольшее движение за-
страхованных лиц началось именно в этом 
сегменте. Граждане стали активно выбирать 
страховые компании по месту жительства.

Еще одним позитивным моментом стало 
то, что теперь медицинскую страховую ком-
панию можно выбрать не только для себя, но 
и для детей, не достигших 18-летнего возрас-
та. Это помогает избежать, например, такой 

ситуации, когда мать застрахована в одной 
компании, а ребенок – в другой, что 

не всегда удобно, например, когда 
требуется заменить, восстановить 

полис, обратиться к страховщи-
ку в связи с нарушением прав 
пациента.

***
Каждый, кто оформлял 

полис ОМС в 2011 году, уже 
попробовал «на зуб» новую 
систему ОМС. Для тех же, у 
кого замена полиса ОМС еще 

впереди, предлагаем ознако-
миться с информацией «Как 

оформить полис ОМС».

www.askomed.ru
 D  Прочитать о своих 
правах в системе ОМС
 D  Узнать, как оформить 
полис ОМС
 D  Распечатать бланк 
заявления
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  начало выдачи  
полисов ОМС  
нового образца –  
1 мая 2011 г. 

1 января  
2011 г.
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А вы знаете, что полис добровольного 
медицинского страхования – привилегия  
не только сотрудников крупных предприятий? 
Благодаря новой скрининговой программе 
СК «АСКОМЕД» приобрести медицинскую 
страховку для своих сотрудников по карману 
даже руководителю небольшой фирмы 
численностью до 50 человек.

Экономичный вариант про-
граммы ДМС «Комплексная 
медицинская помощь» в 

компании «АСКОМЕД» разработали 
специально для предприятий малого 
и среднего бизнеса. Для тех фирм, ру-
ководство которых заинтересовано в 
формировании дополнительного со-
циального пакета для сотруд-
ников.

Алгоритм простой. 
Предприятие за-
ключает со стра-
ховой компа-
нией договор 
ДМС. Каждый 
участник тру-
дового коллек-
тива получает 
на руки меди-
цинский полис 
ДМС, а вместе с 
ним – и качествен-
ную медпомощь сверх 
программ обязательного 
медстрахования (ОМС) при насту-
плении страхового случая. 

В результате такой покупки рож-
даются 3 «победителя» – работник, 
руководитель и фирма. Работник 
вместе с полисом ДМС получает воз-
можность качественно и бесплатно 
лечиться в лучших ЛПУ и у лучших 
врачей. Руководитель приобретает 
действенный инструмент мотивации 
и закрепляет за собой имидж забот-
ливого шефа. Фирма повышает свой 
престиж как работодателя и эконо-
мит на налогах (страховая премия по 
договору ДМС входит в себестоимость 
услуг предприятия в размере до 6% от 
фонда оплаты труда, что существенно 
сокращает налог на прибыль). 

Скрининговая программа СК 
«АСКОМЕД» называется «Комплекс-
ная медицинская помощь (эконом)». 

По условиям программы, застрахо-
ванные получают услуги строго при 
наличии медицинских показаний, в 
лечебных учреждениях, указанных в 
договоре, и в пределах фиксирован-
ной страховой суммы 100 000 рублей. 
Не каждый располагает средствами 
на лечение в частных медицинских 

центрах, на вызов частной «скорой 
помощи», на пребывание в 

маломестной комфорта-
бельной палате стаци-

онара. Полис ДМС 
выравнивает воз-
можности застра-
хованных. В рам-
ках коллективного 
договора страхова-
ния страховка для 

одного сотрудника 
обойдется предпри-

ятию в 4,5 тысячи ру-
блей.
Включенные в програм-

му услуги оказываются по двум 
направлениям – амбулаторно-поли-
клиническое и стационарное обслу-
живание.

Амбулаторно-поликлиниче- 
ское обслуживание включает кон-
сультации терапевта и врачей узких 
специальностей, лабораторно-диа-
гностические исследования (био-
химические анализы крови, УЗИ 
органов и сосудов, гастроскопия, 
рентгенография),   лечение в дневном 
стационаре, в том числе услуги про-
цедурного кабинета и физиотерапев-
тическое лечение (лечение лазером, 
электро- и УВЧ-волнами, водолече-
ние, массаж).

Стационарное обслужива-
ние предусматривает пребывание 
в палатах повышенной комфорт-
ности стационара, это могут быть 1-, 
2-, 3-местные палаты. Сюда же вхо-

дят консультативная помощь врачей 
разного профиля, лабораторные и 
инструментальные диагностические 
исследования, лечебные процедуры, 
наркоз современными препаратами 
и оперативные вмешательства (в том 
числе и эндоскопическим методом).

Страховым случаем по ДМС 
является возникновение острого или 
обострение хронического заболе-
вания у застрахованного лица. Что 
касается ограничений «эконом»- 
программы, то здесь не является стра-
ховым событием (и, соответственно, 
не подлежит оплате за счет средств 
договора) обращение застрахованно-
го в страховую компанию по поводу 
профилактического медицинского 
осмотра («хочу проверить свое здоро-
вье»).

Данная программа ДМС не пред-
усматривает прикрепления к одному 
лечебному учреждению. При возник-
новении страхового случая Застрахо-
ванный может обратиться в любое ле-
чебное учреждение (ЛПУ), указанное 
в списке, приложенном к договору. 
Например, в Самаре, в их числе ГБУЗ 
«СОКБ им. Калинина», ГБУЗ «Самар-
ский областной кардиологический 
диспансер», Клиники ГБУ «Самар-
ский государственный медицинский 
университет», НУЗ «Дорожная кли-
ническая больница ст. Самара», ОАО 
«Самарский диагностический центр», 
ООО «Медицинский лучевой центр», 
ООО «Сити-Лаб». В Тольятти это ГБУЗ 
«Городская больница №1», ГБУЗ «Го-
родская больница №2», ООО «МЛЦ-
Тольятти».

Заключить договор по программе 
ДМС «Комплексная медицинская по-
мощь (эконом)» можно в течение 30 
минут. Он оформляется без предвари-
тельного анкетирования сотрудников 
предприятия, не требует длительных 
согласований тарифов и заключается 
по устному или письменному заявле-
нию руководителя предприятия. До-
статочно передать в СК «АСКОМЕД» 
реквизиты предприятия, число со-
трудников, подлежащих страхованию, 
и получить на подпись договор. Обмен 
документами между страхователем и 
СК «АСКОМЕД» осуществляется по 
электронной почте. Заявление пред-
ставляется в отдел ДМС по эл. почте 
– referent@askomed.ru. Оформлен-
ный бланк договора передается в орга-
низацию страховым представителем.

Экономный дМС для 50 и меньше
здОРОвье пО каРМану

Какие налоговые  
льготы предоставляются  
предприятию-
страхователю

 D  Суммы страховых платежей 
(взносов) по договорам ДМС 
относятся на себестоимость 
продукции предприятия –  
в размере 6% от фонда оплаты 
труда (2 часть НК, гл.25, ст.255), 
что существенно сокращает  
налог на прибыль.

 D  Суммы страховых платежей 
(взносов) по договорам ДМС  
не подлежат налогообложению  
в части страховых взносов в ПФ 
РФ, ФСС РФ, ФФОМС, ТФОМС  
(2 часть НК, гл.24, ст.238).

 D  При определении налоговой 
базы с физических лиц не учи-
тываются доходы, полученные 
в виде страховых выплат по 
договорам ДМС (13%) (2 часть 
НК, гл.23, ст.213).

 D  Суммы страховых платежей 
(взносов) по договорам ДМС 
освобождаются от налога  
на добавленную стоимость 
(п.3.пп.7, ст.149 НК).

Сколько стоит 
ДМС-эконом

 D  Страховая премия 
на 1 человека –  
4 500 рублей.
 D  Страховая сумма – 
100 000 рублей.

Как оформить полис ОМС

 D  Согласно Федеральному закону № 326-ФЗ  
«Об обязательном медицинском страховании  
в Российской Федерации» полисы, выданные  
до 01.01.2011 г. не ограничены сроком действия  
и продолжают действовать до замены их на полисы 
ОМС единого образца. Замена производится в случае, 
если гражданин осуществляет выбор страховой 
медицинской организации, если у него меняются 
личные данные (ФИО, дата рождения, пол и т.д.).

 D  При обращении в страховую организацию гражданин 
заполняет «Заявление о выборе (замене) страховой 
медицинской организации», или при предъявлении 
документа, удостоверяющего личность,  
и страхового пенсионного свидетельства заявление 
заполняется сотрудником страховой компании  
и передается на подпись застрахованному 
гражданину. 

 D  В случае если гражданин не может лично обратиться  
в страховую компанию, представитель 
застрахованного лица при наличии доверенности 
(в простой письменной форме, не требующей 
нотариального или иного заверения) может 
осуществить выбор страховой компании, заполнить 
заявление и получить Свидетельство (полис ОМС). 

 D  Выбор страховой компании за детей до 18 лет 
осуществляют родители (без доверенности).  
Из документов предъявляется только паспорт  
и карточка обязательного 
пенсионного страхования 
(при наличии), с которой  
в базу данных вносится 
только СНИЛС. 

 D  При оформлении полиса 
(временного свидетельства) 
на детей, не достигших 
14 лет, предъявляются: 
свидетельство о рождении 
ребёнка и паспорт одного из 
родителей. Для детей с 14 до 
18 лет вместо свидетельства 
о рождении предъявляется 
паспорт. 

  стр. 1-3

Надежда Баринова, руководитель отдела ДМС:  
«Полис ДМС позволяет выравнить возможности работников 
крупных предприятий с традиционно мощным социальным                      
пакетом и сотрудников небольших фирм»
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Медицинские 
учреждения при 
обслуживании клиентов 
по ДМС выполняют 
самую важную работу.  
Именно в выбранных 
страховой компанией 
больницах  
и медцентрах пациент 
обследуется, лечится, 
поправляет свое 
драгоценное здоровье. 

Застрахованным по ДМС 
компания «АСКОМЕД» 
предлагает самую широкую 
базу как государственных, 
так и частных лечебных уч-

реждений в Самаре и в других регионах.
Страховая компания с большими порт-

фелем и сборами имеет возможность тща-
тельно выбирать партнеров. Так, отдел 
ДМС компании «АСКОМЕД» регулярно 
проводит анализ рынка медицинских ус-
луг с оценкой качества и стоимости, при-
сваивая партнерам по ДМС категории I, II 
и III по таким критериям, как объем ока-
зываемой медицинской помощи, квали-
фикация медицинских кадров, наличие 
новейшего оборудования, предоставление 
инновационных методов обследования и 
лечения, высокотехнологические диагно-
стические исследования, предоставление 
сервисных услуг и ценовая политика.

Общее число договоров СК «АСКО-
МЕД» с лечебными учреждениями –   
1 546, в том числе: г. Самара и Самарская 
область – 313,   г. Ульяновск и Ульянов-
ская область – 143, г. Саратов и Сара-
товская область – 245. Остальные 845 
ЛПУ включают учреждения лечебно-
оздоровительной направленности, са-
натории, противотуберкулезные, психо-
неврологические диспансеры городов и 
областей, детские больницы и поликли-
ники, станции переливания крови.

Предлагаем вам ознакомиться со спи-
ском 10 лечебных учреждений – основ-
ными партнерами СК «АСКОМЕД» по 
ДМС. 

10 тОп-лпукуда пойти 
лечиться  
с полисом 
дМС

№
п/п

названИе  
лпу

вИд Мед.  
деятельнОСтИ адРеС лпу

кОнтактные  
лИца, 
телефОны

1

ГБУЗ «СОКБ  
им. Калинина»

Стационарная, специализированная медицинская 
помощь, наличие палат «Люкс», 2-3-местных 
комфортного пребывания

г.  Самара, Ташкентская, 159
Хирургическое отделение:
т. 8-917-101-11-13.

Амбулаторная консультативно-диагностическая
г. Самара, Ташкентская, 159,  
поликлинический корпус

Доверенный врач ДМС
Бурик Лидия Константиновна: 
т. (846) 956-16-48; 
регистратура по ДМС:  
т. (846) 372-51-85.

Стоматологическая помощь
г. Самара, Ташкентская, 159,  
4 этаж

т. (846) 956-19-26

2

НУЗ «Дорожная  
клиническая 
больница ст. Самара  
«ОАО «РЖД»

Амбулаторная консультативно-диагностическая 
медицинская помощь

г. Самара, ул. Агибалова, 12

Доверенный врач
Любимова Ольга Павловна: 
т. (846) 372-05-86;
регистратура по ДМС:  
(846) 372-21-62.

Стационарная, специализированная хирурги-
ческая медицинская помощь, наличие палат 
«Люкс», 2-3-местных комфортного пребывания

г. Самара, ул. Ново-Садовая, 176
Приемное отделение: 
т. (846) 994-81-68.

Стационарная, специализированная терапев-
тическая медицинская помощь, наличие палат 
«Люкс», 2-3-местных комфортного пребывания

г. Самара, ул. Желябова, 13
Приемное отделение:
т. (846) 303-34-97.

3
ООО «ЛДЦ 
МИБС-Самара»

МРТ-диагностика
г. Самара, ул. Калинина, 32г 
ул. Мичурина, д. 125

т. (846) 932-55-00, 932-55-01.
т. (846) 334-55-99, 335-50-99

4
ООО МК «Клиника 
4 управления»

Амбулаторная консультативно-диагностическая 
медицинская помощь, УЗИ, функциональная диа-
гностика, дневной стационар

г. Самара, ул. Л. Толстого, 91 т. (846) 333-66-22, 333-66-31

5 ООО «Дализ»
Амбулаторная консультативно-диагностическая 
медицинская помощь, УЗИ, функциональная диа-
гностика, дневной стационар

г. Самара, ул. А. Толстого, 78 т. (846) 310-28-04, 310-29-93

6
ООО «Медицинский 
лучевой центр»

Амбулаторная консультативно-диагностическая 
медицинская помощь, КТ, МРТ, УЗИ, функцио-
нальная диагностика, дневной стационар

г. Самара, ул. Базарная, 30
т. (846) 373-30-30, 373-30-33, 
т. 8-927-600-06-05

7
ООО «Первая частная 
скорая помощь»

Скорая помощь, транспортировка  
в стационар

г. Самара, ул. Н. Панова, 12 т. (846) 991-19-11, 334-37-20

8

СОК ГБУЗ  
«Самарский областной  
клинический кардиоло-
гический диспансер»

Стационарная, специализированная медицинская 
помощь, наличие палат «Люкс», 2-3-местных ком-
фортного пребывания

г. Самара, ул. Аэродромная, 43 т.: 373-70-04, 373-70-55

Амбулаторная консультативно-диагностическая 
медицинская помощь

г. Самара, ул. Никитинская, 2б Регистратура по ДМС:
т. (846) 332-29-34, 332-80-94

9

ООО «Ситилаб»

Лабораторная диагностика

г. Самара, ул. Ново-Садовая, 351а
ул. Ставропольская 167а, 
ул. Мяги, 22
ул. Демократическая, 47
ул.Молодогвардейская,102

т. 994-22-22
т. 931-49-99
т. 270-57-55
т. 925-88-17
т. 340-57-60

10

ЗАО «Медицинская ком-
пания ИДК» Амбулаторная консультативно-диагностическая, 

стационарная специализированная медицинская 
помощь

г. Самара:
 ул. Энтузиастов, 29
 ул. Ново-Садовая, 139
г. Тольятти:
ул. Ворошилова, 73

т. 342-62-62
т. 270-32-08

т. (8482)  51-61-61, 51-62-62

ИДК-педиатрия ул. Митирева, д. 30/16 т. (846) 279-52-23

дМС для фИзИчеСкИх лИц

Как купить полис ДМС
Что делать, если хочется лечиться у лучших врачей в лучших больни-

цах, и чтобы в случае болезни все это оказалось вам по карману да еще 
с гарантией качества? Данные запросы может удовлетворить наличие 
полиса добровольного медицинского страхования (ДМС).

Клиентом страховой компании по ДМС человек может стать в двух 
случаях. Во-первых, если предприятие, на котором он работает, заклю-
чит коллективный договор страхования и обеспечит его полисом ДМС. 
Во-вторых, если он самостоятельно купит полис ДМС для себя и для 
членов своей семьи. Как это сделать и сколько это стоит, рассказывают 
специалисты СК «АСКОМЕД».

Сколько стоит полис ДМС и от чего зависит стоимость?

Стоимость полиса рассчитывается индивидуально, зависит от состояния здо-
ровья человека, выбранных им лечебных учреждений и составляет в среднем от 
18 до 22 тысяч руб.

Потенциальный клиент конфиденциально сообщает страховщику сведения о 
своей работе, образе жизни, наличии вредных привычек, наличии хронической 
патологии и частоте обращения за медицинской помощью. Кроме того, из при-
ложенного к анкете списка лечебных учреждений клиент выбирает те, в которых 
он хотел бы лечиться. На основе анкетных данных эксперт компании определяет 
«группу здоровья» будущего клиента и рассчитывает стоимость страхования. 

В компании «АСКОМЕД» частное лицо может приобрести индивидуальный 
полис ДМС по программе «Амбулаторно-поликлиническая помощь». Программа 
включает консультации врача общей практики и узких специалистов, проведение 
лабораторной и инструментальной диагностики, лечебных манипуляций и физио-
терапевтических процедур в амбулаторных условиях (массаж, водо-, электро- и 
теплолечение, магнито- и лазеротерапия, ЛФК).

Что входит в программу ДМС для частных лиц в СК «АСКОМЕД»

Страхование по программам ДМС интересно, во многом, иностранным граж-
данам – сотрудникам российских предприятий, не имеющим гражданства РФ 
и не имеющим возможности получить полис ОМС на территории России. Как 
правило, полис ДМС для иностранных граждан в СК «АСКОМЕД» приобретает 
предприятие. Однако у компании есть и опыт оформления индивидуального по-
лиса ДМС, в частности, для граждан Канады, Индии, Турции и стран ближнего 
зарубежья – Казахстана и Узбекистана. Договор ДМС в таких случаях покрывает 
страховые события при амбулаторном и стационарном лечении.  

Бывает, что полис ДМС покупают для лиц пожилого возраста их родственни-
ки, в случае, если последние проживают в другом городе или не имеют возмож-
ности постоянно помогать близкому человеку. В этих случаях с полисом ДМС 
можно вызвать платную «скорую помощь», на дому получить помощь врачей-
консультантов, сдать анализы и принять лечебные процедуры.

Интересен полис ДМС и родителям, желающим обеспечить страховую защи-
ту своим детям. Любая медицинская помощь для детского населения, безуслов-
но, является частью государственной программы бесплатной медицинской по-
мощи и оплачивается за счет средств ОМС. Полис ДМС позволяет организовать 
медпомощь сверх программ ОМС. Например,  провести диагностику и лечение 
ребенка в частных медицинских центрах (в срок до 3 дней), вакцинировать им-
портными материалами, организовать лечебные процедуры – массаж, занятия 
ЛФК, физиолечение – на дому.

Кто чаще всего покупает полис ДМС?

По желанию застрахованного по ДМС «АСКОМЕД» организует лечение в 
лучших клиниках Европы и Азии. На «европейском» направлении основным 
партнером компании является Global Hospital (Швеция), центр международной 
информационной сети первоклассных медицинских услуг. Global Hospital тесно 
сотрудничает с университетскими больницами и научными центрами, которые 
занимаются исследованиями в различных областях медицины (более 100 медуч-
реждений, оснащенных современным оборудованием, в 20 странах Европы).

Располагает «АСКОМЕД» прямыми договорами с санаториями Республики 
Чехии (г. Карловы Вары). В 2012 году компания открыла свое представительство 
в Южной Корее (г. Сеул).

Возможно ли лечение за границей?

тОп-10
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ВеСТНИК

ВНИМАНИю РУКОВОДИТЕЛЕй ПРЕДПРИяТИй!

КаК заКлючиТь Договор ДМС в СК «аСКоМЕД»

ДМС в страховой компании «аСКоМЕД» – это: Координаты отдела ДМС
 Dорганизация «зеленого коридора»:

 –  застрахованный сам определяет время 
получения медицинских услуг;

 –  сроки получения консультативной помощи 
и диагностических процедур не более 2-х 
дней;

 –  служба доверенных врачей в СОКБ им. 
Калинина, Дорожной больнице ст. Самара 
(прием только застрахованных в СХ «АСКО»).

 D  Предоставление сервисных палат  
при госпитализации

 D  возможность вызова платной  
«скорой помощи»
 D  Сопровождение  VIP-клиентов  
при получении медицинских услуг
 D  Направления по программе «амбулаторная 
медицинская помощь» и «Стационарная 
медицинская помощь» 

  Услуги застрахованный получает  
у доверенных врачей, в отделе ДМС  
ООО «Самарский страховой  
медицинский центр».

эКСПЕрТы ТЕлЕфоН

НаДЕжДа БариНова, 
директор медицинского  страхования

т. (846) 332-83-81, 332-55-19

НаТалья Пухова,  
зам.руководителя отдела ДМС

т. (846) 332-83-81, 332-55-19

ириНа СиБиряКова,  
директор по региональному развитию 

т. (846) 332-83-81

галиНа МачалиНа,  
медицинский эксперт по ДМС

т. (846) 332-83-81, 8-960-832-88-77

виКТория роБаК, менеджер по ДМС т. (846) 332-83-81

  (846) 332-83-81
 332-55-19
КруглоСуТочНый 
КоНСульТаТивНый ТЕлЕфоН: 

8-960-832-88-77

Центральный офис: 
 
г. Самара, 
ул. ленинская, 119

Если Вы планируете 
заключить коллективный 
договор страхования, 
получите консультацию 
в отделе ДМС страховой 
компании «АСКОМЕД» www.askomed.ru

переехали?  
сменили фамилию?
нужен полис оМс  
для ребенка?

Полис оМС единого образца –  
в компании «аСкоМЕД»!
Мы поможем вам составить 
заявление и выдадим 
временное свидетельство.
граФик работы головного оФиСа

Готов ли ваш полис оМс? 
Можно проверить 
на сайте www.askomed.ru

Как это работает?

Через 30 рабочих  
дней после 
получения 
временного 
свидетельства 
проверьте, пришел 
ли ваш полис оМС 
на сайте Ск 
«аСкоМЕД».

на сайте www.askomed.ru для 
Вас работает сервис – поиск  
информации о готовности  

полисов ОМС по номеру  
временного 

свидетельства

www.askomed.ru

В режиме онлайн 24 часа в сутки

1. введите в окно 
Поиска серию 
и номер своего 
временного 
свидетельства 
и получите 
информацию 
о приходе  
вашего полиса 
оМС.

2. готовые к выдаче полисы можно 
получить, обратившись в представи-
тельство Ск «аСкоМЕД» того района, 
в котором было получено временное 
свидетельство.

если ваши права в системе оМс нарушены –  
отдел экспертизы сК «асКоМед» поможет вам!
вопросы, которые решают  
эксперты СК «аСКоМЕД»:

•  отказ в медицинской помощи,  
взимание денежных средств  
за медицинскую помощь по про-
грамме оМС;  

•  качество медицинской помощи, 
лекарственного обеспечения при 
оказании медицинской помощи;

•  выбор лечебно-профилактического 
учреждения в системе оМС, врача.

Отдел медицинской экспертизы СК «АСКОМЕД»:
т.: (846) 332-49-98, 332-55-13, 332-85-38
г. Самара, ул. Ленинская, д. 119

Дежурный ОМС: т. 8-902-324-95-42.  

Территориальный фонд обязательно-
го медицинского страхования:
(846) 998-27-21

Министерство здравоохранения  
и социального развития  
Самарской области:
(846) 332-93-09

Самара, 
ул. Ленинская, 
119

буднИ
с 8.30 до 22.00

ВЫХОднЫЕ
с 9.00 до 16.00

(846) 332-55-19, 276-03-43


