
Приложение № 3 

 

Наполнение страховых программ 

  Предлагаем разработать коммерческое предложение, состоящее из разных видов 

программ для Москвы и регионов, где находятся филиалы и подразделения Компании, в 

соответствие с нижеприведенными требованиями: 

 

1. Программы в г. Москве 

1.1 Страховка ВИП 

1.1.1. ВИП-программа 1 

а) Амбулаторно-поликлиническое обслуживание - Должны быть представлены ЛПУ 

класса «Люкс», крупные лечебно-диагностические центры: 

 ФГУ «Поликлиника №1» УДП РФ (пер. Сивцев Вражек, д. 26/28) (наличие данной 

клиники обязательно). 

 ЗАО «КООПВНЕШТОРГ» (Б.Черкасский пер., д. 13). 

 Поликлиника ФГУ «Национальный медико-хирургический центр 

им. Н.И. Пирогова Федерального агентства по здравоохранению и социальному 

развитию МЗ РФ» (бывш. РКБ № 2) (ул. Нижняя Первомайская, д. 70, корп. 2, м. 

Первомайская). 

 Филиал «Мединцентр» ГлавУпДК при МИД РФ (4-й Добрынинский пер., д. 4). 

 ОАО «КДЦ «Евромедсервис» (4-й Верхний Михайловский  пр, д. 10, к. 6). 

 ФГУ «Поликлиника № 4» УДП РФ (Кутузовский пр-т, д. 20). 

 Филиал ГЛПУ «Лечебно-оздоровительный центр МИД России (Смоленская наб., 

д.2). 

 ОАО «МОСИТАЛМЕД» (ул. Арбат, д. 28/1, стр.1). 

 ФГУ «Поликлиника № 5» УДП РФ (ул. Плющиха, д. 14). 

 ООО «Альтмедика» (Москва, Габричевского ул, д. 5, к. 10).  

 Поликлиника № 1 РАН ГУ. 

Предлагаем добавить клиники, которые существенно не повлияют на стоимость 

полиса. 

Амбулаторно-поликлиническое обслуживание – необходимо включить в программу 

процедуры по восстановлению опорно-двигательного аппарата (ударно-волновая терапия, 

мануальная терапия, иглорефлексотерапия и т.п 

 

б)   Стоматология - указать стоимость данной опции. 

в)   Помощь на дому до 50 км за пределами  МКАД 

г) Экстренная госпитализация на всей территории РФ в одноместные палаты 

повышенной комфортности. 

д) Плановая госпитализация -  палаты класса Люкс, указать стоимость данной опции. 

е)  Наличие услуги «Личный врач». 

ж)  Наличие выделенной линии обслуживания на диспетчерском пульте (24-часовой VIP-

диспетчер). 

 



1.1.2. ВИП-программа 2 

а) Амбулаторно-поликлиническое обслуживание – необходимо включить в программу: 

 ОАО «МЕДИЦИНА» (Тверской-Ямской 2-й пер., д.10)  

 

 

1.1.3. ВИП-программа 3 

а) Амбулаторно-поликлиническое обслуживание – необходимо включить в программу: 

 ЗАО «Юропиан Медикал Сентер» (Спиридоньевский пер. д.5, стр.1)  

 

1.2. Страховка БИЗНЕС 

а) Амбулаторно-поликлиническое обслуживание  

 ЗАО «Лечебный центр» (ул. Тимура Фрунзе, 15/1) 

 ЗАО «КООПВНЕШТОРГ» (Б.Черкасский пер., д. 13). 

 ФГБУ «9 Лечебно-диагностический центр» Минобороны России (Комсомольский 

пр-кт, дом № 13А) 

 Поликлиника ФГУ «Национальный медико-хирургический центр 

им. Н.И. Пирогова Федерального агентства по здравоохранению и социальному 

развитию МЗ РФ» (бывш. РКБ № 2) (ул. Нижняя Первомайская, д. 70, корп. 2, м. 

Первомайская). 

 ФГУ «Поликлиника № 4» УДП РФ (Кутузовский пр-т, д. 20). 

 Филиал ГЛПУ «Лечебно-оздоровительный центр МИД России (Смоленская наб., 

д.2). 

 ФГУ «Поликлиника № 5» УДП РФ (ул. Плющиха, д. 14). 

 ООО «Клиника ЛМС»,  (Последний пер., д.28, Сущевский вал, д.12,  

Комсомольский пр-кт, дом № 28) 

 ООО «Альтмедика» (Москва, Габричевского ул, д. 5, к. 10).  

 Поликлиника № 1 РАН ГУ. 

 "Поликлиника "Медросконтракт" ОАО (ул. Международная, д.19) 

    АО «Семейный доктор» 

    Сеть медицинских центров "МЕДСИ" 

 

Предлагаем добавить клиники, которые не повлияют на стоимость полиса. 

б) Стоматология 

в) Скорая медицинская помощь 

г)  Вызов врача на дом 

д) Экстренная и плановая госпитализация 

е) Экстренная госпитализация на всей территории РФ в одноместные палаты 

повышенной комфортности. 

 

1.3. Страховка СТАНДАРТ 

а) Амбулаторно-поликлиническое обслуживание - Должны быть представлены 

крупными лечебно-диагностическими центрами и клиниками: 

 «НУЗ «Центральная поликлиника ОАО «РЖД» (ул. Новая Басманная, д. 5). 

 ФРУ МСЧ «Центромед» Минпромторга России (Б. Афанасьевский пер., д. 11, к.13). 

 ФГУ «Поликлиника Министерства сельского хозяйства РФ» (Орликов пер., д. 1/11). 

 Поликлиника  № 1 РАН (Сретенский бул., д. 6/1 стр.2). 



 ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА России (ул. Маршала Новикова, д. 23). 

 КБ № 84 ФМБА России (Абельмановская ул., д. 4). 

 ФГУП «Гознак» Филиал «Московская типография» (ул. Мытная, д. 19). 

 ООО «Скандинавский Центр Здоровья» (Кабельная 2-я ул, д. 2, к. 25). 

 «Медицинский центр Минобороны России» ФШБМУ (ранее ФГМУ «Медицинский 

центр при Спецстрое России») (ул. Кржижановского, д. 24/35). 

 «ГУЗ города Москвы «Городская поликлиника № 62 УЗ САО» Учреждение» 

Ленинградский пр-т, д. 49). 

 «Поликлиника ФНПР» МУ»  (Ленинский пр-т, д. 37). 

 ООО «Альтмедика» (г. Москва, Габричевского ул, д. 5, к. 10) – Помощь на дому в 

пределах 30 км МКАД по гарантийному письму от Страховщика. 

 «Центральная Поликлиника Федеральной таможенной службы России» ГУ  

(ш. Энтузиастов, д. 42). 

 «НУЗ «Дорожная клиническая больница им. Н.А. Семашко на станции Люблино  

ОАО «РЖД» (ул.  Ставропольская, вл. 23 к. 1). 

 «ЦМСЧ 165 ФМБА России» ФГУЗ (Каширское ш, д. 13Г). 

 ООО «Клиника ЛМС»,  (Последний пер., д.28, Сущевский вал, д.12,  Комсомольский 

пр-кт, дом № 28) 

 АО «Семейный доктор» 

 Сеть медицинских центров "МЕДСИ" 

 

Необходимо добавить клиники, работающие в вечернее время и в выходные дни, а 

также расположенные в каждом округе г. Москвы, которые не повлияют на стоимость 

полиса. 

б) Стоматология - на базе поликлиник общего профиля, представленных в 

программе и на базе альтернативных стоматологических клиник. 

в) Помощь на дому до 30 км за пределами  МКАД 

г) Скорая медицинская помощь до 30 км за пределами  МКАД 

д) Экстренная и плановая госпитализация 

е) Врач офиса 

 

2. Программы в регионах 

Для программы  СТАНДАРТ: во всех городах, перечисленных в таблице приложения 

№ d, необходимо прикрепление к клиникам ОАО «РЖД». Страховка должна включать 

только поликлиническое обслуживание в клиниках соответствующего уровня.  

 

 


