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  Ко Всемирному дню борьбы против рака, который отмечается 4 февраля, «Ингосстрах»
решил подвести итоги прошлого года по страхованию на случай критических
заболеваний и рассказать о страховых программах от компании.

  Так, в 2022 году было оформлено на 53% больше полисов по онкострахованию, чем за
аналогичный период 2021 года. Клиенты могут выбрать подходящий полис из двух
вариантов страхования на случай критических заболеваний.

  Программы предлагают лечение в России и за рубежом. По страховке «ОнкоМед.
Лечение в РФ» клиенты могут пройти лечение на территории России, включая
трансплантацию костного мозга. Компания оплачивает лечение, проезд и проживание
застрахованного, а также обеспечивает юридическую защиту и психологическую
поддержку. Страховую сумму можно выбрать в диапазоне от 5 до 9 миллионов рублей. 

  Также в «Ингосстрахе» есть программа «ОнкоМед Плюс» с двумя вариантами
наполнения. По стандартной программе предусмотрено лечение злокачественного
новообразования, включая трансплантацию костного мозга, или выплата 1,5 тысячи
евро в случае злокачественного новообразования in situ. В расширенной программе,
помимо лечения или выплаты, включены нейрохирургические вмешательства,
аортокоронарное шунтирование, операции на клапанах сердца и трансплантация
органов. При страховании по программам «ОнкоМед Плюс» предусмотрены страховые
суммы по ДМС до 500 тысяч евро в год и 1 миллион евро до достижения предельного
возраста в случае пролонгации страхования, выплата 1,5 тысячи евро в случае
выявления злокачественного новообразования in situ, оплата лечения застрахованного,
а также оплата проезда и проживания для клиента, сопровождающего и донора.
Территория оказания услуг по полису «ОнкоМед Плюс» — Россия, Израиль, Турция,
Южная Корея, а также страны Европы (кроме Швейцарии).

  «Перед Всемирным днем борьбы против рака мы хотим еще раз напомнить о важности
заботы о своем здоровье. Регулярные обследования и здоровый образ жизни – всё это
поможет чувствовать прилив сил и бодрости. А для максимальной уверенности в том,
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что при любой ситуации необходимая помощь будет оказана быстро и профессионально,
мы разработали полисы страхования для самых разных случаев с различными
вариантами покрытия и лечения», — отметил Дмитрий Попов, заместитель генерального
директора по ДМС «Ингосстраха». 

  

Википедия страхования
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