Мы заботимся о Вас и Ваших близких¹, поэтому в пакет услуг «Сбербанк
Премьер» включена программа «Онкострахование детей», которая поможет
решить вопросы, связанные с выявлением онкологического заболевания у
ребенка.

В программу включено:
Поиск лечебного
учреждения
и организация
лечения
при постановке
диагноза
«злокачественное
онкологическое
заболевание»²

Поиск донора
и трансплантация
костного мозга
при назначении
лечащим врачом

Оплата
транспортных
расходов
и проживания
застрахованного
и одного
сопровождающего
лица

Параметры программы:
• Организация лечения онкологического заболевания:
в ведущих клиниках России.
• Организация проведения трансплантации костного мозга:
на территории Европы (за исключением Швейцарии), Израиля,
Южной Кореи, России.
• Страховая сумма: 6 млн руб. (лимит ежегодно возобновляемый)
• Срок страхования: 1 год (действует ежегодная пролонгация)

Как работает программа:
Начало программы⁴

Оформите
пакет услуг
«Сбербанк
Премьер»

При выявлении заболевания
позвоните по телефонам:
900 (для звонков с мобильных
на территории РФ)
8 495 500 55 50 (для звонков
из любой точки мира)

Страховая компания
подбирает лечебное
учреждения, организует
и оплачивает лечение,
включая необходимые
медикаменты

Ребенок получает
лечение у
высококвалифицированных
специалистов

¹Застрахованы: все дети владельца пакета услуг «Сбербанк Премьер», в том числе пасынки, падчерицы, официально
усыновленные/удочеренные в порядке, предусмотренным действующим законодательством, в возрасте от 1 дня до 17 лет
(включительно) на момент обращения, а также владельцы пакета услуг «Сбербанк Премьер» в возрасте от 14 до 17 лет
(включительно) на момент обращения.
²Услуга предоставляется в случае впервые в жизни установленного диагноза «злокачественное онкологическое
заболевание» в период действия страхования.
Срок страхования 1 год для действующего пакета услуг. При окончании срока страхования автоматически применяется
пролонгация для действующего пакета услуг. При отключении пакета услуг - страхование прекращается.
⁴Для клиентов, впервые подключающих пакет услуг «Сбербанк Премьер», дата начала страхования определяется: дата
подключения пакета услуг «Сбербанк Премьер» + 3 (три) календарных месяца. При пролонгации страхования на следующий
период по действующим пакетам услуг, датой начала страхования является следующий день после даты окончания
предыдущего периода страхования.
Страховая услуга предоставляется ООО СК «Сбербанк страхование жизни», ОГРН 1037700051146, лицензия на
осуществление страхования СЛ № 3692 (вид деятельности – добровольное личное страхование, за исключением
добровольного страхования жизни), выдана Банком России бессрочно. Адрес: 121170, г. Москва, ул. Поклонная, д. 3,
корпус 1. Режим работы офиса: понедельник-пятница с 08.00 до 20.00 МСК. Тел. 8 495 500 55 50 (для звонков из
любой точки мира), 900 (бесплатно с мобильных на территории РФ)

