Уважаемый клиент!
Мы заботимся о Вас и Ваших близких, поэтому включили в пакет услуг
«Сбербанк Премьер» страхование по программе «Второе экспертное
медицинское мнение».

Теперь Вы и члены Вашей семьи1 можете получить услуги2:

1

Независимое экспертное медицинское заключение и рекомендации по
плану лечения от ведущих мировых специалистов по областям медицины:
онкология
кардиология
неврология
нефрология

ортопедия
гематология
офтальмология
эндокринология

пульмонология
врожденные дефекты

2

Лабораторные и/или радиологические исследования, рекомендованные
врачом-специалистом, который предоставляет Второе экспертное медицинское мнение по программе страхования

3

Консультационные услуги в связи с заболеванием (состоянием),
в том числе по порядку организации процесса лечения в России или за
рубежом после или в целях получения Второго медицинского мнения

Если Вам или членам Вашей семьи диагностировали заболевание
в одной из вышеперечисленных областей медицины и Вы хотите получить
альтернативное медицинское заключение:
Обратитесь в СК «Сбербанк страхование жизни» по телефону
8 800 555 55 95 (бесплатно по России)
8 499 707 07 37
Направить информацию по страховому событию на электронную почту:
smo@sberinsur.ru
В течение 14 рабочих дней3 после предоставления необходимых документов4
Вы получите медицинское заключение и рекомендации от ведущих мировых
медицинских экспертов
1 К членам семьи относятся: супруги (в том числе, гражданские), несовершеннолетние дети (т.е. в возрасте до 18 лет), в том числе, официально
усыновленные/удочеренные в порядке, предусмотренном действующем законодательством, а также совершеннолетние дети в период их
обучения по очной (дневной) форме обучения по программам высшего профессионального образования, получаемого ими впервые,а также
проходящие обучение по программам магистратуры после впервые полученного ими образования по программам бакалавриата.
2 Перечень медицинских и иных услуг указан в Программе страхования. Второе медицинское мнение по программе страхования
предоставляется владельцу пакета услуг «Сбербанк Премьер», включая членов его семьи (застрахованным лицам) не более двух раз в год.
3 В сложных случаях, требующих участия нескольких врачей-специалистов или проведения дополнительных консультаций, передача
экспертного заключения Клиенту может занять до 30 (тридцать) рабочих дней с момента, когда будет получена вся необходимая медицинская
информация. Страховая компания информирует об этом Клиента с указанием срока предоставления экспертного заключения.
4 Страховщик сообщит полный перечень документов и порядок их предоставления.
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, Москва, ул. Поклонная, д. 3 корп. 1.
Режим работы офиса: понедельник – пятница с 08.00 до 20.00 МСК.
Тел. 8 499 707-07-37, 8 (800) 555-55-95 (бесплатно по России)

