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Программы международного добровольного медицинского страхования разработаны
и администрируются компанией ООО «ДжиЭйчАй Сервис». Страховщиком является
АО «Группа Ренессанс Страхование». Лицензия СЛ № 1284 от 25.01.2019 г. Данный материал
предоставлен исключительно для информационных целей и может быть изменен без
предупреждения в любой момент. Данная брошюра является справочным материалом,
иллюстрирующим механизм действия международной программы медицинского
страхования. Представленная информация не является юридическими условиями договора
страхования. В случае расхождений между данной брошюрой и условиями вашего договора
страхования преимущественную силу имеют положения вашего договора.
Дополнительную информацию Вы найдете на веб-сайте: www.ghi.care.
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Ваше путешествие с «ДжиЭйчАй»
начинается здесь
«ДжиЭйчАй» — Дженерал Хелс Интернешнл —
в стремлении к совершенству, с максимальной
заботой о вашем здоровье.
Сегодня человек ожидает от медицины больше, чем просто лечение болезней:
забота о здоровье должна повышать качество жизни, укреплять силы
и раскрывать весь потенциал человека. Наша цель — обеспечить вам и
вашей семье доступ к первоклассному и своевременному медицинскому
обслуживанию как в своей стране, так и за границей для более здоровой и
долгой жизни. Наши комплексные международные программы медицинского
страхования, персональный сервис и гарантия пожизненной страховой защиты —
залог поддержки «ДжиЭйчАй» всегда.

Зачем нужна международная программа
медицинского страхования «ДжиЭйчАй»?
n
n
n
n
n
n

Вы заинтересованы в страховом покрытии и уровне сервиса,
не предусмотренных системой социального обеспечения или
традиционными программами медицинского страхования в вашей стране.
Вы понимаете, что существуют провайдеры медицинских услуг,
за которыми замечены неэтичные действия, и вы хотите заручиться
поддержкой эксперта в области медицинской помощи.
Вы нашли хорошие клиники, однако их услуги стоят дорого, — и вы хотите
защитить свое финансовое будущее.
Качество здравоохранения в стране вашего проживания не полностью
соответствует вашим стандартам.
В стране проживания требуется наличие добровольного медицинского
страхования, и страховка, соответствующая международным стандартам,—
это то, что вам нужно.
Вы проживаете за пределами вашей страны (длительная командировка
или учеба).

О нас
Мы в «ДжиЭйчАй» обслуживаем частных и корпоративных клиентов
по всему миру, предоставляя широкий спектр высококачественных
страховых продуктов и услуг, соответствующих юридическим
требованиям и отвечающих мировым стандартам. Программы
медицинского страхования «ДжиЭйчАй» помогают нашим клиентам
наслаждаться спокойствием, которое возможно благодаря тому, что
наша команда делает свое дело с полной отдачей и искренностью.

Наши клиенты — долгосрочные и близкие
партнеры
Индивидуальный подход и поддержание тесных отношений с клиентами — наша
основная задача. Фундамент построения таких отношений — доверие. Наше
многолетнее сотрудничество с клиентами свидетельствует об их уверенности
в нас как партнере. Их верность побуждает нас становиться лучше. Это касается
и разработки страховых решений, и сервисного обслуживания.

Обеспечение качества и надежности
Ценность компании «ДжиЭйчАй» лежит в надежных партнерских отношениях,
которые мы постоянно укрепляем и совершенствуем.
С нашими партнерами — высокорейтинговыми страховыми компаниями
и ведущими сервисными и консалтинговыми компаниями — мы разделяем одни
и те же ценности:
n
n
n

уважение, доверие и доброта;
качество: стремление сделать все возможное;
простота: мы предоставляем качественный доступ к медицине без границ.

Мы обеспечиваем вас лучшей медицинской помощью в любой стране мира.

10 000 первоклассных медицинских учреждений в более чем 120 странах мира.
Экспертная поддержка 24/7, 365 дней в году, на русском и английском языках.
Квалифицированная и своевременная медицинская помощь дома и во время
поездок.
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Наши обязательства
Ваше здоровье всегда на первом месте
Наша деятельность в качестве эксперта в области медицинского
страхования всегда была направлена на наилучшее качество
и практики для достижения наилучших результатов.
Нашей приоритетной задачей является отражение этой
приверженности в опыте наших клиентов. Мы придаем большое
значение повышению стандартов в медицинском страховании,
разрабатывая инновационные продукты и сервисы, которые
улучшают ваше здоровье.

Больше, чем медицинское страхование
Расширяя границы
n
n
n

Свободный выбор лечебного учреждения и врача как на территории России,
так и за рубежом.
Страховое покрытие и сервис премиального уровня дома и по всему миру.
Оплата первоклассных услуг страховой компанией напрямую в клиники
из глобальной сети 10 000+ партнеров в более чем 120 странах мира.

Надежность
n
n
n

Гарантия пожизненной страховой защиты при медицинском анкетировании.
Финансовая защита на уровне лучших международных стандартов на сумму
от USD 1 000 000 на человека в год, рейтинг «А+» от международного
рейтингового агентства Fitch Ratings.
Альтернативное экспертное медицинское мнение.

Эксклюзивность
n
n
n

Комплексные программы стационарной, неотложной, амбулаторной,
стоматологической и профилактической помощи разработаны исходя
из ваших потребностей и приоритетов.
Возможность принятия на страхование предшествующих медицинских
состояний.
Экспертная поддержка, оказываемая 24/7, 365 дней в году.

Стандарты обслуживания
Ваше время и спокойствие бесценно. Мы понимаем, что вам важно знать,
как быстро мы обработаем ваши запросы. Именно поэтому мы даем шесть
обещаний о том, как эффективно мы сможем предоставить вам основные
услуги.
Служба поддержки
отвечает в течение
1 (одного) рабочего дня

Гарантия оплаты
оформляется в течение
1 (одного) часа

Андеррайтинг
проводится в течение
3 (трех) рабочих дней

Экстренная помощь
организована в течение
10 (десяти) минут

Затраты возмещаются
в течение 5 (пяти)
рабочих дней

Предварительная авторизация
проводится в течение 3 (трех)
рабочих дней
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Отличительные
особенности «ДжиЭйчАй»
Инвестиции в здоровье сегодня —
уверенность завтра

Гарантия пожизненного страхового покрытия
Мы гарантируем пролонгацию независимо от возраста и состояния здоровья
при прохождении медицинского анкетирования на момент заключения договора
международного медицинского страхования. Вы можете быть уверены,что вы
и ваши близкие будут защищены на всю жизнь.

Свободный выбор клиники и врачей
Что касается здоровья, то здесь нет места компромиссам. Огромное значение
имеет свобода выбора наилучшего медицинского учреждения, где бы оно
ни находилось. Именно поэтому мы предоставляем вам возможность
самостоятельно выбрать врача на территории страхования или воспользоваться
доступом к широкой партнерской международной сети медицинских
учреждений, насчитывающей более 10 000 клиник, врачей и других
профессионалов по всему миру.

Персональное обслуживание
Программа «ДжиЭйчАй» предусматривает индивидуальный подход к каждому
клиенту. Мы проконсультируем вас по вопросам вашего страхового покрытия,
порядка оказания помощи, качества лечения и поможем подобрать профильное
медицинское учреждение и лучших врачей в любой точке мира. Мы учтем все
ваши предпочтения и сделаем все необходимое для получения качественных
медицинских услуг дома и за рубежом.
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Мы разработали для вас международные программы
добровольного медицинского страхования,
которые позволят вам и вашим близким жить более
здоровой и долгой жизнью и защитят от финансовых
трудностей. Для компаний правильная программа
медицинского страхования с персонифицированным
подходом к потребностям сотрудников является
краеугольным камнем успеха.
Вы можете доверить нам заботу о вашем здоровье
и здоровье тех, кто вам действительно дорог и ценен.

Простой доступ к медицине
Для посещения специалиста вам не требуется направление от лечащего врача.
Кроме того, наши клиенты ценят беззаботный доступ к лечению через нашу
обширную партнерскую сеть медицинских учреждений в России и по всему
миру. Таким образом, вы можете получить необходимую помощь быстрее
и удобнее.

Быстрое урегулирование страхового события
Мы гарантируем быстрое сопровождение и обработку страховых случаев.
С «ДжиЭйчАй» большинство страховых выплат проводится непосредственно
поставщикам услуг, что облегчает жизнь пациента. Возмещение самостоятельно
потраченных средств, как правило, производится в течение 5 (пяти) рабочих
дней, но не более 10 (десяти) дней.

Независимое экспертное медицинское мнение
Для того чтобы вы могли быть уверены в том, что диагноз поставлен правильно
и назначен наиболее эффективный метод лечения, мы предлагаем клиентам
консультации ведущих международных медицинских экспертов по самым
различным направлениям без дополнительных затрат. Для нас важно, чтобы вы
и ваша семья получали профессиональную медицинскую помощь, в нужное
время и в нужном вам месте.
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Выберите свою программу
страхования
Мы предлагаем гибкий подход к вашим требованиям.
К медицинскому страхованию каждый предъявляет свои требования.
Наш ассортимент медицинских страховых программ позволяет взвесить
соотношение между ценой и набором услуг, чтобы найти защиту, наилучшим
образом отвечающую вашим потребностям и бюджету.

Решения «ДжиЭйчАй» представлены 3 (тремя) основными международными
программами медицинского страхования. Это означает, что вы можете выбрать
уровень покрытия, который будет соответствовать вашему образу жизни.
ВАЙТАЛ

USD 1 000 000

стационар (одноместная палата), дневной стационар, реабилитация,
лечение онкологии и критических заболеваний, медицинская эвакуация

ЭКСЕЛЛЕНТ

USD 2 000 000

ВАЙТАЛ + амбулаторная помощь, альтернативные методы лечения,
годовые медицинские обследования, уход на дому

ПРАЙМ

USD 2 500 000

ЭКСЕЛЛЕНТ + ведение беременности и родовспоможение

Независимо от того, какую программу «ДжиЭйчАй» вы выбираете, в пакет входят
следующие услуги, соответствующие высоким стандартам страховой защиты:
Лечение
в стационаре

Реабилитация

Осложнение
беременности

Трансплантация
органов

Лечение хронических
заболеваний, включая
ВИЧ/СПИД

Паллиативная
помощь и хоспис

Лечение
онкологии

Психиатрическая
помощь

Эвакуация
и репатриация

Дополнительное покрытие
Стоматологическая помощь и услуги по безоперационной коррекции зрения
Вы можете расширить программу, включив блок стоматологической помощи: лечение,
коррекция прикуса и искривления зубов детей и подростков, протезирование,
имплантация. А также услуги по безоперационной коррекции зрения — компенсация
затрат на очки, контактные линзы (только с ЭКСЕЛЛЕНТ и ПРАЙМ).

Опции программы
Франшиза и софинансирование
У вас есть возможность выбрать страховую программу с софинансированием
(собственным участием в страховых выплатах) и франшизой, оптимально
соответствующих вашим запросам.

Территория страхования
Вы можете выбрать одну из трех географических территорий, в которой вы планируете
проводить лечение.

Рассрочка платежа
Если вы оплачиваете сумму страховой премии сразу за год, действует система скидок
до 5%.

Корпоративные решения
Если вам необходима разработка индивидуальной страховой программы для вашей
компании, пожалуйста, свяжитесь с нами, и мы с удовольствием вам поможем.
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Обзор страховых продуктов «ДжиЭйчАй»
ВАЙТАЛ — это программа по наиболее доступной цене. Страховая защита
отвечает основным потребностям людей, желающих быть уверенными в том,
что они получат ответы на волнующие вопросы, связанные со здоровьем.
Первоклассное лечение — именно тогда, когда это действительно необходимо.
Программа обеспечивает компенсацию большинства медицинских расходов.
ЭКСЕЛЛЕНТ — это эксклюзивная программа для людей, которые ищут
полного спокойствия. Программа комплексно обеспечивает стационарное
и амбулаторное лечение. Включены также услуги врачей альтернативной
медицины, вакцинация и профилактическое обследование.
ПРАЙМ — это наиболее полная программа, с самой высокой страховой защитой
и расширенная для тех, кто также нуждается в привлекательном покрытии
ведения беременности и родовспоможения, с возможностью расширить
страховую программу для новорожденного ребенка с первого дня его жизни.

ü Полное покрытие ü Есть ограничения X Не входит в программу O Возможность включения опции

ВАЙТАЛ

ЭКСЕЛЛЕНТ

ПРАЙМ

От USD 73
в месяц

От USD 213
в месяц

От USD 247
в месяц

USD 1,000,000

USD 2,000,000

USD 2,500,000

Плановая и экстренная госпитализация, включая
лечение в дневном стационаре

ü

ü

ü

Амбулаторно-поликлинические услуги

ü

ü

ü

Лечение онкологии и тяжелых заболеваний
в стационарных и амбулаторных условиях

ü

ü

ü

Лечение хронических заболеваний

ü

ü

ü

Осложнение беременности

ü

ü

ü

Врожденная патология

ü

ü

ü

Почечная недостаточность

ü

ü

ü

Медицинские изделия длительного применения

ü

ü

ü

Скорая и неотложная медицинская помощь

ü

ü

ü

Эвакуация (вкл. санавиацию) и репатриация

ü

ü

ü

Трансплантация органов

ü

ü

ü

Заболевание ВИЧ/СПИД

ü

ü

ü

Реабилитационно-восстановительное лечение

ü

ü

ü

Паллиативная помощь и хоспис

ü

ü

ü

Уход на дому

X

ü

ü

Врач общей практики и специалисты

X

ü

ü

X

ü

ü

X

ü

ü

Традиционная китайская медицина

X

ü

ü

Физиотерапия

X

ü

ü

Альтернативные методы лечения

X

ü

ü

Превентивная медицина (вакцинация
и профилактическое медицинское обследование)

X

ü

ü

Ведение беременности и родовспоможение

X

X

ü

Стоматологическая помощь, очки, контактные
линзы

X

O

O

Страховая премия (при оплате за год)

Страховая сумма на человека в год

Диагностические и лабораторные
исследования, КТ, МРТ, ПЭТ
Лекарственные рецептурные препараты
и материалы медицинского назначения
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Территория страхования
Программа международного медицинского страхования «ДжиЭйчАй»
предусматривает возможность самостоятельного выбора предпочитаемого
вами географического региона страхового покрытия. Решение всегда остается
за вами, в какой стране проходить лечение, диагностику или реабилитацию.

Длительное покрытие
за пределами территории
страхования
Ваша программа включает в себя
медицинское страхование в экстренных
случаях, даже если вы находитесь
за пределами выбранной вами
территории. Покрытие предоставляется
на срок до 90 (девяноста) дней в году
независимо от количества поездок.
Например, если вы приобретаете опцию
«Весь мир, за исключением США»,
неотложная медицинская помощь
будет оказана во время командировки
или отпуска в США.
14

I. Европа, за исключением Швейцарии и Великобритании

II. Весь мир, за исключением США

III. Весь мир
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Добро пожаловать в «ДжиЭйчАй»
Если вы желаете приобрести страховой полис по программе
«ДжиЭйчАй», пожалуйста, заполните заявление и медицинскую анкету.
Вы можете получить форму заявления у вашего консультанта или
связаться с нами по телефону, электронному адресу или посетить наш
веб-сайт: www.ghi.care.

Оформление программы на веб-сайте «ДжиЭйчАй»
Ш а г 1 Зайдите на сайт: www.ghi.care, чтобы ознакомиться с описанием программ
и общими условиями страхования.
Ш а г 2 Заполните форму «Получить предложение» на нашем веб-сайте: www.ghi.care,
чтобы ознакомиться с деталями и опциями программ и получить базовый индикативный
размер страховой премии. Представитель «ДжиЭйчАй» свяжется с вами в течение
одного рабочего дня, чтобы проконсультировать вас о следующих шагах.
Ш а г 3 Скачайте и заполните бланки заявления и анкеты и подпишите их.
Ш а г 4 Отправьте нам заполненные и подписанные заявление на страхование и анкету
о состоянии здоровья.

Прозрачный процесс оценки состояния здоровья
Наша задача — улучшить опыт клиента и его удовлетворенность программой
медицинского страхования с помощью транспарентных процедур. Медицинский
андеррайтинг работает на принципе сбалансированности и справедливости.
Существует два вида андеррайтинга, от которых зависит, как мы учитываем
предшествующие медицинские состояния.

Полный медицинский андеррайтинг
Мы просим вас предоставить сведения о вашем медицинском
анамнезе, и данная информация требуется только один раз за все время нашего
сотрудничества. На момент заполнения анкеты могут существовать некоторые
предшествующие медицинские состояния, которые мы согласны включить в страховое
покрытие за дополнительный взнос. Наши андеррайтеры сообщают, сможем ли мы
включить медицинское состояние, которое обычно является исключением. Все наши
клиенты точно знают, что включено в покрытие с первого дня, — все индивидуальные
особые условия указаны в вашем страховом сертификате.

Без учета медицинского анамнеза (MHD)
Предшествующие медицинские состояния включены. Этот вид андеррайтинга доступен
только для компаний и позволяет сотрудникам и членам их семей получить страховое
покрытие без предоставления подробной медицинской информации.

Переход в «ДжиЭйчАй»
Продолжение личных медицинских исключений (CPME)
Частные лица и компании могут перейти к «ДжиЭйчАй» c любой страховой компании
в случае, если предыдущая страховка имеет похожий уровень услуг. Трансферт
на основе «продолжения личных медицинских исключений» распространяется также
на полисы добровольного медицинского страхования (ДМС) в России. Мы перенесем
любые предыдущие условия андеррайтинга относительно заболеваний в ваши новые
условия страхования. Свяжитесь с нами или вашим страховым консультантом для
получения более подробной информации.
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Исчерпывающая страховая документация
После вашего присоединения к программе «ДжиЭйчАй» в течение 48 часов
вам на электронную почту будут высланы страховые документы. Если же вы
запросили бумажные версии документов, комплект страховой документации
будет отправлен почтовыми службами и вы получите его в течение 5 (пяти)
рабочих дней.

Страховой
сертификат

Правила
страхования

Памятка
Клиента

Карта медицинского
страхования

Документ,
содержащий
наименование
программы,
срок действия
договора и Ф. И. О.
застрахованного
лица.

Документ страховой
организации,
определяющий условия
страхования, включая
права и обязанности
сторон по договору
страхования —
в удобном буклете.

Информация о том,
как пользоваться
услугами
страхования
и о порядке
обращения
в лечебные
учреждения.

Документ
с уникальным номером,
подтверждающий
страховое покрытие.

Организация медицинской помощи
Мы создали для вас максимально простой и качественный доступ
к медицинским услугам без границ.

Стационарное лечение, реабилитация
Если вам необходимо лечение в стационаре или последующая реабилитация,
свяжитесь с нами, и мы предоставим гарантию оплаты в клинику, чтобы вам
не нужно было ничего платить. Мы готовы сделать это в течение 2 (двух) рабочих
дней после вашего звонка.

Амбулаторно-поликлинические и стоматологические услуги
Вы можете обратиться к любому практикующему врачу, оплатить свое лечение
и запросить возмещение ваших расходов. Вам не придется ничего платить,
если вы воспользуетесь нашей сетью медицинских учреждений. Вы можете
ознакомиться со списком клиник у вашего консультанта или на нашем веб-сайте:
www.ghi.care.

Профилактические услуги
Вы можете пройти диспансеризацию и вакцинацию, чтобы сохранить ваше
здоровье и здоровье вашей семьи. Вы можете оплатить лечение самостоятельно
и запросить возмещение расходов или воспользоваться нашей сетью
медицинских учреждений.

Неотложная и экстренная медицинская помощь
Наша круглосуточная Служба поддержки может организовать вам немедленную
помощь — при госпитализации, экстренной эвакуации или репатриации. Если
у вас или ваших близких не было возможности обратиться в Службу поддержки,
свяжитесь с нами перед выпиской. Квалифицированные менеджеры Службы
поддержки напрямую взаимодействуют с лечебным учреждением для контроля
качества оказываемой медицинской помощи и финансирования услуг.

Сеть медицинских учреждений и гарантия оплаты
Программа «ДжиЭйчАй» предусматривает доступ к широкой сети
аккредитованных медицинских учреждений — партнеров и поставщиков
медицинских услуг, расположенных по всему миру. Вы можете ознакомиться
со списком на нашем сайте: www.ghi.care.
Если вы получили лечение в клинике из нашей партнерской сети или если мы
предоставили гарантию оплаты в клинику, вам не нужно ничего предпринимать
в дальнейшем.
Если вы оплатили лечение самостоятельно и предъявили документы
на возмещение, мы обработаем запрос в течение 5 (пяти) рабочих дней.

Процедура возмещения самостоятельно потраченных средств
Ш а г 1 Зайдите на веб-сайт: www.ghi.care, чтобы получить форму
заявления на возмещение.

Ш а г 2 Заполните форму заявления и попросите своего врача
заполнить раздел «Медицинская информация» формы. Подготовьте
оригиналы квитанций, медицинских отчетов и/или отчетов о выписке.

Ш а г 3 Отправьте нам отсканированную копию заявления
и подтверждающие документы. Если сумма возмещения превышает
150 долларов США, отправьте оригинал квитанции по почте.

Для получения страхового возмещения желательно предоставить
документы в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента оплаты услуг,
но не позднее, чем через два года после наступления страхового события.
Памятка Клиента отвечает на вопросы, которые могут у вас возникнуть,
и содержит инструкции по использованию продуктов «ДжиЭйчАй».
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Исключения из страхового
покрытия
Программы ПРАЙМ, ЭКСЕЛЛЕНТ и ВАЙТАЛ предусматривают
некоторые ограничения и исключения, которые варьируются
в зависимости от выбранной программы страхования. Общие
исключения применяются в дополнении к любым индивидуальным
ограничениям, которые мы подробно укажем в вашем
страховом сертификате. После подключения к международной
программе страхования вы получаете Памятку Клиента. В ней
будет содержаться подробная информация об услугах и общих
исключениях в отношении вашего договора.
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Неполный список исключений из программ «ДжиЭйчАй»:
n

лечение травм и заболеваний, полученных в результате военных действий,
террористических актов, радиоактивного заражения или химического
загрязнения (при активном участии);

n

случаи, которые произошли в результате умышленных действий
Застрахованного лица;

n

алкогольное отравление;

n

последствия профессионального спорта, соревнований,
предусматривающих вознаграждение или подготовки к подобным
мероприятиям;

n

экстремальные виды спорта;

n

несоблюдение рекомендаций врача;

n

лечение заболевания, возникшего после путешествия, несмотря
на медицинские противопоказания;

n

любые детоксикационные программы, включая лечение зависимости;

n

экспериментальные методы лечения (услуга может быть доступна —
свяжитесь с нами);

n

косметические и эстетические процедуры (кроме восстановительного
лечения после несчастного случая или онкологического лечения);

n

лечение облысения;

n

использование контрацептивов;

n

аборт (кроме случаев медицинской необходимости для спасения матери);

n

лечение бесплодия;

n

кесарево сечение по желанию;

n

консультации, тесты и скрининги по поводу генетических болезней;

n

трансплантация стволовых клеток;

n

нарушения сна, такие как синдром апноэ;

n

заболевания, передающиеся половым путем;

n

психические расстройства в пожилом возрасте;

n

нарушения пищевого поведения;

n

операции, направленные на снижение веса;

n

лечение, проводимое близкими родственниками;

n

услуги, не являющиеся необходимыми с медицинской точки зрения;

n

расходы, не являющиеся обоснованными и общепринятыми.

Полный перечень исключений указан в Программе страхования.
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Заметки
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Присоединяйтесь к нам сегодня
для здорового завтра
Готовы ли вы начать свой путь к улучшению здоровья
и благополучия?
Получить страховку «ДжиЭйчАй» мирового класса, отвечающую вашим
потребностям, стало легко. Чтобы узнать, как мы можем вам помочь, посетите
наш сайт: www.ghi.care или обратитесь к вашему страховому консультанту
за дополнительной информацией.
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