ПРОГРАММЫ СТРАХОВАНИЯ НА СЛУЧАЙ БОЛЕЗНИ
для сотрудников ТОО «Тау-Кен Алтын»
Территория покрытия: Республика Казахстан
Период страховой защиты: 7 месяцев
№

ОБЪЕМ ПОКРЫТИЯ
ВИДЫ МЕДИЦИНСКОЙ
ПОМОЩИ

1.

2.

3.

Круглосуточная
диспетчерская
служба:
 прием и обработка звонков
 организация вызовов по
экстренным показаниям
 запись на прием к семейным
врачам и узким специалистам на
базе собственных медицинских
центров Ассистанса в г. Алматы, г.
Астана
 предоставление справочной
информации по медицинским
центрам, стоматологиям, аптекам
Скорая помощь (в том числе,
«103»):
 круглосуточное обслуживание.
 экстренный вызов
специализированной бригады
скорой помощи;
 транспортировка Застрахованного
в медицинское учреждение;
 организация госпитализации;
 медицинское сопровождение
 вызов и координация скорой
медицинской помощи – по
регионам РК
 Собственная неотложная
медицинская служба
Амбулаторно-поликлиническая
помощь:
Обслуживание в собственных
медицинских центрах Ассистанса в
г.
Алматы,
г.Астана,
по
предварительной записи:
 прием семейных врачей
 консультации узких специалистов
 лабораторно-диагностическая база
 лабораторно-инструментальные
обследования: клинические,
биохимические, цитологические,
бактериологические исследования
мазка (бакпосев)
 диагностические
инструментальные исследования
по показаниям ЭКГ, ЭЭГ, ЭхоКГ,
ЭхоЭГ, РЭГ, УЗИ, рентгенография,
флюорография,
эндоскопия,
ультразвуковая доплерография

Программа Business
(58 сотрудников)

Программа Elite
(15 сотрудников)

Программа VIP
(5
сотрудн
иков)

Полное покрытие

Полное покрытие

Полное
покрытие

Полное покрытие

Полное покрытие

Полное
покрытие

По экстренным и
лечебным показаниям

По экстренным и
лечебным показаниям

По экстренным и
лечебным
показаниям

4.

Обслуживание
в
клиниках
прямого
доступа из системы
Ассистанса (где прием ведут
семейные/доверенные врачи):
 консультации семейных врачей
 консультации узких специалистов
 лабораторно-инструментальные
обследования: клинические,
биохимические, цитологические,
бактериологические исследования
мазка (бакпосев)
 диагностические
инструментальные исследования
по показаниям ЭКГ, ЭЭГ, ЭхоКГ,
ЭхоЭГ, РЭГ, УЗИ,
рентгенография, флюорография,
эндоскопия, ультразвуковая
доплерография
Дневной
стационар
по
направлению семейного врача или
узкого специалиста Ассистанса на
базе
аккредитованных
медицинских центров из сети
Ассистанса (в/м, в/в инъекции,
перевязки)
Лечебный массаж по медицинским
показаниям на базе аккредитованных
медицинских центров из сети
Ассистанса (1 курс=10 сеансов=1
зона)
Занятия ЛФК по назначению
семейного врача или узкого
специалиста Ассистанса
Физиолечение по назначению
семейного
врача,
узкого
специалиста на базе медицинских
центров Ассистанса
Лечение
в
стационаре
по
заболеванию,
послужившему
причиной для госпитализации:
 пребывание в платном отделении
до 10
койко-дней за один
страховой случай
 весь спектр консультативных
диагностических и лечебных
мероприятий
 хирургические вмешательства
 физиотерапия
 Актив семейного врача в стационар
 Покрытие
лекарственных
препаратов

По экстренным и
лечебным показаниям

По экстренным и
лечебным показаниям

По экстренным и
лечебным
показаниям

Полное покрытие

Полное покрытие

Полное
покрытие

2 курса за период
страховой защиты

3 курса в год за период
страховой защиты

Полное
покрытие

2 курса (1 курс=10
сеансов) за период
страховой защиты

3 курса (1 курс=10
сеансов) за период
страховой защиты

Полное
покрытие

Полное покрытие

Полное покрытие

Полное
покрытие

По экстренным и
лечебным показаниям –
для сотрудника.
По экстренным
показаниям – для
членов семьи.

По экстренным и
лечебным показаниям

По экстренным и
лечебным
показаниям

5.

6.

7.

Стоматологическая помощь
(хирургическая и терапевтическая
стоматология):
 Консультации врачей
стоматологов
 местная анестезия
 удаление зуба
 вскрытие абсцесса
 остановка кровотечения
 шинирование
 обработка и санация полости рта
 депульпирование
 рентген-диагностика
 медикаментозное лечение
 пломбирование каналов, снятие
пломбы, пломбирование
 лечение пародонтита (удаление
зубного камня и налета,
использование аппарата Air-Flow),
за исключением использования
любого хирургического метода
(кюретаж и другие)
 кроме протезирования,
косметологии и ортодонтии
Покрытие лекарственных
препаратов по амбулаторнополиклинической помощи:
 только по рецепту семейного
врача
 лекарства, назначенные семейным
врачом или узким специалистом
 получение медикаментов в
аптеках из списка медицинских
учреждений Ассистанса по
рецепту (форма-бланк
специального образца),
выписанному семейным врачом.

90 000 тенге за период
страховой защиты

110 000 тенге за
период страховой
защиты

175 000 тенге за
период
страховой
защиты

Компьютерная томография либо
магнитно-резонансная
томография

1 раз за период
страховой защиты по
экстренным и
лечебным показаниям

2 раза за период
страховой защиты по
экстренным и
лечебным показаниям

Полное
покрытие

8.

9.

10.

лабораторно-диагностическое
исследование Застрахованного
методом ПЦР, ИФА, РИФ, а также
исследования на гормоны
щитовидной железы
Обязательный
медицинский
осмотр для сотрудников согласно
Приказу
и.
о.
Министра
национальной
экономики
Республики Казахстан от 24
февраля 2015 года № 128 об
утверждении Правил проведения
обязательных
медицинских
осмотров.
Медицинский осмотр проводится
при
условии
предоставления
Страхователем, не позднее чем за 3
месяца до окончания срока действия
страховой
защиты,
списка
Застрахованных,
подлежащих
направлению
на
медицинский
осмотр.
Предоставляемый
Страхователем
список
Застрахованных
должен
быть
согласован с государственными
органами
санитарноэпидемиологической службы.
Семейное подключение:
 супруг/супруга,
родители
возрастом до 65 лет включительно,
ребенок от 1 года до 18 лет
включительно
 Родители возрастом от 66 до 70 лет
включительно – 2 случая на
Договор
 Максимально - до 3-х членов семьи
 семейное
подключение
осуществляется в течение первых
20-ти дней с момента подписания
договора
страхования
путем
оформления
дополнительного
соглашения или внесением данных
по членам семьи в Приложение №1
к Договору
 сумма доплаты за членов семьи
является
фиксированной
вне
зависимости
от
времени
подключения и возврату не
подлежит.
СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ (в год),
тенге
СТРАХОВАЯ СУММА (в год),
тенге

До 3-х маркеров на
каждый страховой
случай

До 3-х маркеров на
каждый страховой
случай

Полное
покрытие

Для сотрудника

Для сотрудника

Для сотрудника

2 члена семьи
бесплатно
Доплата за третьего
члена семьи 40 000
тенге

2 члена семьи
бесплатно
Доплата за третьего
члена семьи 40 000
тенге

3 члена семьи
бесплатно

В случае семейного прикрепления лимиты страховых выплат, установленные для
Застрахованного сотрудника распределяются между всеми прикрепленными членами семьи, а
расходы всех прикрепленных членов семьи на получение медицинских услуг по настоящему
Договору, не могут превышать лимита, установленного в отношении Застрахованного
сотрудника.

