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Условия страхования по программе «Студент» 

Настоящие условия разработаны в соответствии с 

«Правилами добровольного медицинского страхования 

(комплексные)» (далее – Правила ДМС) и «Правилами 

комплексного страхования  граждан, выезжающих за 

пределы постоянного места жительства» (далее- Правила 

ВЗР), в редакции, действующей на дату заключения  Полиса  

(далее совместно  – Правила страхования).  Правила 

страхования размещены на сайте Страховщика: 

https://www.absolutins.ru/klientam/strahovye-pravila-i-tarify/. 
1.Страховые риски/случаи 

1.1. Добровольное медицинское страхование: Страховым 

случаем является обращение Застрахованного в течение срока 

действия договора в медицинское учреждение из числа 

указанных в   Полисе для получения различных видов платной 

медицинской помощи, включенных в Программу 

добровольного медицинского страхования, (далее – 

Программа) при угрожающих жизни Застрахованного остром 

заболевании, обострении хронического заболевания, 

отравлении и других несчастных случаях  

1.2. Страхование медицинских и медико- транспортных  

расходов:  Страховым случаем является  возникновение 

непредвиденных расходов по медицинской репатриации 

транспортным средством, включая расходы на 

сопровождающее лицо (если такое сопровождение предписано 

Врачом) из Страны (или Региона) временного пребывания 

Застрахованного лица до его Страны (или Региона) постоянного 

проживания или до ближайшего Медицинского учреждения в 

Стране (Регионе) постоянного  проживания при условии 

отсутствия в Стране (Регионе) временного пребывания 

возможностей для предоставления требуемой медицинской 

помощи, а так же в случаях, когда расходы по пребыванию в 

Стационарном учреждении могут превысить установленные в 

Договоре страхования страховые суммы или в случаях, когда 

лечение за границей Страны (или Региона) постоянного 

проживания значительно превышает расходы на медицинскую 

репатриацию ( в соответствии с п.п. 10.1.1.3.2. Правил ВЗР)  

(далее – «медико-транспортная репатриация»); - расходы по 

посмертной репатриации тела  ( п. 10.1.1.4. Правил ВЗР) (далее 

– «репатриация»).                                   

2.Программа (виды и объемы медицинской помощи) 

2.1. Амбулаторно-поликлиническая помощь (по экстренным 

показаниям): 

2.1.1. Первичные и повторные приемы врачей по 

специальностям: терапевт, хирург, офтальмолог, акушер-

гинеколог, оториноларинголог, травматолог-ортопед,, 

невролог, дерматовенеролог, гастроэнтеролог, уролог, 

физиотерапевт. Экспертиза временной нетрудоспособности. 

2.1.2. Лабораторно-диагностические исследования: 

биохимические (не более 5 показателей по 1му обращению), 

общеклинические анализы мочи и крови; рентгенодиагностика 

грудной клетки при острых инфекционных  заболеваниях и 

костей при травме; УЗИ органов брюшной полости, почек, 

органов малого таза; ЭКГ, ЭЭГ 1 раз за период страхования, 

РЭГ 1 раз за период страхования; фиброгастродуоденоскопия 2 

раза за период страхования. 

2.1.3. профилактический прием врача-терапевта / 

инфекциониста при наступлении неблагополучной 

эпидемиологической ситуации (2 раза в период действия 

страхового полиса); обследование на COVID-19 методом 

ПЦР (1 раз в период действия страхового полиса). 

2.1.4. профилактический медицинский осмотр 

(профилактический прием врача-терапевта, невролога, хирурга, 

дерматовенеролога, офтальмолога, отоларинголога, акушера-

гинеколога, флюорография легких, регистрация 

электрокардиограммы в 12-ти отведениях, общий анализ крови, 

 

Terms of insurance under the program «Student» 

These terms and conditions are developed  in accordance with the 

“Voluntary Health Insurance Rules (comprehensive)” 

(hereinafter - the VHI Rules) and the “Comprehensive Insurance 

Rules for citizens going outside of their permanent residence” 

(hereinafter referred to as the VZR Rules), as amended as of the 

date of drawing Policy (hereinafter collectively - the Insurance 

Rules). The Insurance Rules are available on the Insurer's: 

https://www.absolutins.ru/klientam/strahovye-pravila-i-tarify/ 
 

1.Insurance risks/events 

1.1. Voluntary health insurance: An insured event is the Insured's 

visiting any of medical institutions enlisted of this Policy during the 

term of the contract  to receive various types of paid medical care 

included in the voluntary health insurance program specified 

(hereinafter - the Program) in case of acute disease, exacerbation of 

a chronic disease, poisoning and other life threatening accidents. 

 

 

 

1.2. Insurance of medical and medical & transport expenses: An 

insured event is occurrence of unforeseen expenses for medical 

repatriation by a vehicle, including expenses for an accompanying 

person (if it is prescribed by a Doctor) from the Country (or Region) 

of the temporary stay of the Insured Person to his/her Country (or 

Region) of permanent residence or to the nearest Medical institution 

in the Country (Region) of permanent residence, if it is not possible 

to provide the required medical care in the Country (Region) of 

temporary stay, as well as in cases when the costs of staying in the 

inpatient facility may exceed the insured amounts established in the 

Insurance Contract or in cases when the treatment outside the 

Country (or Region) of permanent residence significantly exceeds 

the cost of medical repatriation (in accordance with sub-clause 

10.1.1.3.2 of the VZR Rules) (hereinafter - the “medical transport 

repatriation”); - expenses on the repatriation of a deceased body  (cl. 

10.1.1.4. of the VZR Rules) (hereinafter  -  the “repatriation”).                

 

 

 

 

2.Program(medical care types and volume)  

2.1. Outpatient care (in case of emergency): 

 

2.1.1. Initial and return visits to doctors in the following specialties: 

general practitioner, surgeon, ophthalmologist, obstetrician-

gynecologist, otorhinolaryngologist, orthopedic traumatologist, 

neurologist, dermatovenerologist, gastroenterologist, urologist, 

physiotherapist. Examination of temporary disability. 

2.1.2. Laboratory diagnostic tests: biochemical (no more than 5 

indicators for the 1st treatment) and general clinical tests of urine 

and blood; x-ray of the chest in acute infectious diseases and bone 

diseases as a result of injuries; Ultrasonography of the abdominal 

organs, rental system, pelvic organs; ECG, EEG 1 time for the 

insurance period, rheoencephalography 1 time for the insurance 

period; fibrogastroduodenoscopy 2 times for the insurance period. 

 

2.1.3. preventive treatment provided by general practitioner / 

infectious disease specialist upon the development of an unfavorable 

epidemiological situation (2 times for the insurance period); 

laboratory PCR test for COVID-19 (1 time for the insurance 

period). 

2.1.4. preventive medical examination (preventive treatment 

provided by general practitioner, neurologist, surgeon, 

dermatologist, ophthalmologist, otolaryngologist, gynecologist, 

chest X-ray (photofluorography), 12-lead ECG 

(electrocardiography), clinical blood analysis, blood glucose test, 

https://www.absolutins.ru/klientam/strahovye-pravila-i-tarify/
https://www.absolutins.ru/klientam/strahovye-pravila-i-tarify/


исследование уровня глюкозы в крови, общий анализ мочи, 

взятие крови из периферической вены, исследование крови на 

ВИЧ и сифилис) (1 раз в период действия страхового полиса). 

2.2. Экстренная стоматологическая помощь(при острой зубной 

боли): приемы и консультации врачей-специалистов: 

терапевтов, хирургов-стоматологов, анестезия местная 

(инфильтрационная, аппликационная, проводниковая); 

пломбирование зубов материалами химического отверждения; 

снятие пломбы в лечебных целях; восстановление коронки зуба 

при его разрушении не более 50% (без использования 

штифтов); рентгенодиагностика; удаление зубов. Лечение 

(удаление) не более 2 зубов за период страхования. 

2.3. Вызов врача на дом (в общежитие) в пределах МКАД - 

оказание медицинской помощи на дому застрахованному, 

который по состоянию здоровья не может самостоятельно 

обратиться в медицинскую организацию (строго по 

медицинским показаниям): первичные, повторные осмотры 

врача-терапевта на дому; оформление и предоставление 

застрахованному необходимой медицинской документации 

(справка о временной нетрудоспособности учащегося), рецепты 

(за исключением  льготных). 

2.4. Скорая медицинская помощь: Выезд бригады скорой 

медицинской помощи; проведение необходимых 

диагностических и лечебных мероприятий; медицинская 

транспортировка в стационар. В случае отсутствия в регионе 

службы коммерческой скорой помощи госпитализация 

осуществляется городской службой «03». 

2.5. Стационарная помощь: Экстренная госпитализация в 

стационар (в 3-4-х местные палаты) бригадой скорой 

(неотложной) помощи при угрожающих жизни состояниях; 

пребывание в отделении интенсивной терапии; 

реанимационные мероприятия; пребывание и питание в 

стационаре, необходимый объем лечебных мероприятий 

консервативного и хирургического плана; консультации и 

другие профессиональные услуги врачей; экспертиза 

временной нетрудоспособности; услуги среднего мед. 

персонала. Оплате подлежат медицинские услуги, связанные с 

лечением заболевания, послужившего причиной экстренной 

госпитализаци. 

2.6. Страхование медико-транспортных и иных расходов: 

Расходы по медицинской эвакуации и транспортировке 

машиной скорой помощи или иным транспортным средством с 

места происшествия в ближайшее Медицинское учреждение 

или к находящемуся в непосредственной близости Врачу в 

Стране временного пребывания.  Расходы по медицинской 

репатриации транспортным средством, включая расходы на 

сопровождающее лицо (если такое сопровождение предписано 

Врачом) из Страны (или Региона) временного пребывания 

Застрахованного лица до его Страны постоянного проживания 

или до ближайшего Медицинского учреждения в Стране 

постоянного проживания при условии отсутствия в Стране 

временного пребывания возможностей для предоставления 

требуемой медицинской помощи. 

3.Исключения из программы и не страховые случаи 

3.1.  По настоящей программе ООО «Абсолют Страхование» не 

оплачивает медицинские  услуги, оказываемые  

Застрахованному по поводу перечисленных ниже заболеваний 

и связанных с  ними осложнений после установления диагноза: 

3.1.1. венерические заболевания; заболевания, передаваемые 

преимущественно половым путем, (ЗППП), их осложнения и 

генерализованные формы; а также уреаплазмоз, 

урогенитальный микоплазмоз, гарднереллез, 

папилломовирусная и цитамегаловирусная инфекции; SARS – 

пневмония; болезнь, вызванная ВИЧ и бессимптомная ВИЧ-

инфекция; 

3.1.2. особо опасные инфекционные болезни: чума, холера, 

оспа; другие высококонтагиозные заболевания, в том числе 

желтая и  другие геморрагические лихорадки; 

3.1.3. профессиональные болезни, острая и хроническая лучевая 

болезнь; 

clinical urine analysis, peripheral blood taking, HIV and syphilis 

blood tests) (1 time for the insurance period). 

 

2.2. Emergency dental care (for acute toothache): Advice given by 

medical specialists: general care doctors, dental surgeons; Local 

anesthesia (of infiltration, application and nerve-blocking types); 

Filling teeth with chemical cure dental materials; Removing a tooth 

filling for medicinal purposes; Tooth veneer repair– provided the 

damaged part does not exceed 50% of the tooth (without dental 

posts); X-ray diagnostics; Tooth removal. Treatment (removal) of no 

more than 2 tooth during the insurance period. 

 

2.3. Calling a doctor at home (at the dormitory) within the Moscow 

Automobile Ring Road (MKAD) – providing the Insured who is not 

able to visit a medical organization by his own for health reasons 

(strictly for medical reasons) with medical services at home: initial, 

repeated medical treatment provided by general practitioner at home; 

issuance and execution of necessary medical documentation to the 

Insured (medical sick leave certificate), prescriptions (except from 

the concessional ones). 

 

2.4. Emergency medical care: Ambulance service, carrying out of 

necessary diagnostic and therapeutic measures; medical 

transportation to the hospital. If there is no commercial ambulance 

service in the region, hospitalization is carried out by the 03 urban 

service.  

 

2.5. Inpatient care (Emergency hospitalization in 3-4 bed hospital 

wards): Emergency admission to the hospital by ambulance team in 

endangering human life conditions; Staying in intensive therapy 

ward; resuscitation procedures; Staying and catering at the hospital, 

necessary capacity of medical care of nonsurgical and surgical 

treatment; specialised medical consultations and other professional 

medical services of doctors; temporary disability examination; 

nursing care. Payment shall be made for medical services concerned 

with treatment of diseases that causes emergency admission. 

Treatment of coexistent disease should be paid by the Insured 

additionally.  

 

2.6. Insurance of medical –transport and other costs: 

Costs of medical evacuation and transportation by ambulance or 

other vehicle from the scene of the accident to the nearest Medical 

Institution or to a Doctor located in the immediate vicinity to the 

injured person in the Country of temporary residence. Costs of 

medical repatriation by a vehicle, including expenses for an 

accompanying person (if it is prescribed by a Doctor) from the 

Country (or Region) of the temporary stay of the Insured Person to 

his/her Country (or Region) of permanent residence or to the nearest 

Medical institution in the Country (Region) of permanent residence, 

if it is not possible to provide the required medical care in the 

Country (Region) of temporary stay.   

 

 

3. Exclusions from the program and non-insurable events 

3.1  Under this program “Absolute Insurance” LLC shall not pay for 

medical services provided to the Insured regarding the following 

diseases and related complications after making a diagnosis: 

 

3.1.1. sexually transmitted diseases; venereal diseases, postinfective 

diseases and their generalized forms; including ureaplasmosis, 

urogenital mycoplasmosis, gardnerellosis, papillomavirus and 

cytomegalovirus infection; SARS; HIV diseases and asymptomatic 

HIV infection; 

 

 

3.1.2. the most deadly infectious diseases: plague, cholera, smallpox; 

other highly contagious diseases, including yellow and other 

hemorrhagic fever; 

3.1.3. occupational diseases, acute radiation syndrome and chronic 

radiation syndrome; 



3.1.4. психические расстройства и расстройства поведения, 

алкоголизм, наркомания, токсикомания и их осложнения, а 

также травмы и/или соматические заболевания, возникшие в 

связи с заболеваниями психической природы; 

3.1.5. онкологические заболевания (злокачественные 

новообразования, в т.ч. кроветворной и лимфатической тканей, 

доброкачественные новообразования злокачественного 

течения); все опухолевые заболевания нервной системы 

(невриномы, менингиомы и др.); 

3.1.6. туберкулез, саркоидоз, муковисцедоз; 

3.1.7. врожденные и наследственные заболевания крови и 

кроветворных органов, врожденные аномалии развития 

органов, хромосомные нарушения; косметические дефекты; 

3.1.8. демиелинизирующие заболевания нервной системы; 

эпилепсия и эписиндромы;  

3.1.9. заболевания, сопровождающиеся хронической почечной 

или печеночной недостаточностью и требующие проведения 

хронического гемодиализа; 

3.1.10. острые и хронические гепатиты (B,C,D, E, F, G.); 

3.1.11. системные заболевания соединительной ткани, в т.ч., 

системная красная волчанка, ревматоидный артрит, все 

недифференцированные коллагенозы; 

3.1.12. нейросенсорная потеря  слуха (кроме случаев 

осложнения инфекционных заболеваний); 

3.1.13. сахарный диабет I и II типа; 

3.1.14. хронические кожные заболевания, включая 

нейродермит, экзему, псориаз,  микозы. 

3.2.  По настоящей программе ООО «Абсолют Страхование» не 

несет страховой ответственности при обращении 

Застрахованного за медицинской помощью в случае: 

3.2.1. получения травматического повреждения или иного 

расстройства здоровья, наступившего в совершении действий, в 

которых судом установлены признаки умышленного 

преступления;  

3.2.2. умышленного причинения Застрахованным вреда своему 

здоровью, в т.ч. с покушением на самоубийство, за 

исключением тех случаев, когда Застрахованный был доведен 

до такого состояния противоправными действиями третьих 

лиц; 

3.2.3. получения травматического повреждения или развития 

острого патологического состояния в состоянии или вследствие 

заболеваний психической природы, алкогольного, 

наркотического или токсического опьянения, а также 

вследствие передачи Застрахованным управления 

транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии 

алкогольного, наркотического или токсического опьянения или 

не имеющему права на управление транспортными средствами; 

3.2.4. получения заболеваний и травм, вызванных воздействием 

ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения, 

стихийных бедствий, военных действий (маневров или иных 

военных мероприятий), гражданской войны, народных 

волнений или забастовок. 

3.3.  По настоящей программе ООО «Абсолют Страхование» не 

оплачивает оказание медицинских услуг, перечисленных ниже: 

3.3.1. любых медицинских услуг, проведенных без назначения 

врача и/или наличия медицинских показаний; 

3.3.2. традиционную диагностику: акупунктурную, 

термопунктурную, электропунктурную, пульсовую, 

аурикулодиагностику, иридодиагностику; следующие методы 

традиционной терапии: фитотерапию и лечение другими 

средствами природного происхождения, гомеопатию, 

энергоинформатику, традиционные системы оздоровления, а 

также лечение, являющееся по характеру экспериментальным 

или исследовательским; услуги, связанные с телемедициной;  

3.3.3. экстракорпоральные методы лечения (в т.ч. ЛОК, УФОК, 

плазмоферез), нормо- и гипербарическая оксигенация,  

лечебные манипуляции с применением  внутривенных 

лазерных установок; 

3.3.4. лечение и/или процедуры, способствующие или 

предотвращающие половое зачатие, в том числе: искусственное 

3.1.4. mental and behavioural disorders, alcohol abuse, drug abuse, 

toxicomania and their after-effects, as well as trauma and/or somatic 

diseases, which are caused by mental illnesses; 

 

3.1.5. oncological diseases (malignancy as well hemopoietic and 

lymphatic tissues, benign tumor of malignized course); all tumorous 

diseases of the nervous system (neurinoma, meningioma and others); 

 

 

3.1.6. tuberculosis, sarcoidosis, mucoviscidosis; 

3.1.7. innate blood diseases and hereditary blood diseases,including 

diseases of hematopoietic organs, congenital abnormality of internal 

organs, chromosomal abnormalities; cosmetic   defects; 

3.1.8. demyelinating diseases of nervous system; epilepsy and 

episyndrome; 

3.1.9. chronic renal failure and chronic hypohepatia which need 

chronic hemodialysis; 

 

3.1.10. acute and chronic hepatitis (B,C,D, E, F, G.); 

3.1.11. systemic disease of connective tissue, including systemic 

lupus erythematosis, rheumatoid arthritis, all undifferentiated 

collagen diseases; 

3.1.12. sensoryneural hearing loss (except postinfective diseases); 

 

3.1.13. diabetes mellitus (type I and II); 

3.1.14. chronic skin diseases, including neurodermatitis, eczema, 

psoriasis, mycosis. 

3.2.  Under this program “Absolute Insurance” LLC shall not bear 

insurance liability if the Insured seeks treatment in the event of: 

 

3.2.1. being injured or other decay of health fixed by the court as 

signs of intended crime;  

 

 

3.2.2. willful health damage by the Insured, including attempt to 

commit suicide, except when the Insured was reduced to a such 

condition by unlawful acts of third parties; 

 

 

3.2.3. being injured or extension of acute pathological condition in a 

state or because of  mental illness, intoxication by alcohol, narcotics, 

or any toxic substance, including delegation of motor vehicle driving 

to the Insured conditioned by alcohol, narcotics, or any toxic or to 

the Insured who doesn’t have driving license; 

 

 

 

3.2.4. getting diseases or trauma caused by influence of nuclear 

explosion, radiation or radioactive contamination, natural disasters, 

military activities (manoeuvres or other military  activities), civil 

war, civil commotion or strikes. 

 

3.3.  In accordance with this program “Absolute Insurance” LLC 

shall not pay for  the medical services listed below: 

3.3.1. any medical services without doctor’s order and / or existence 

of medical indications; 

3.3.2. traditional diagnostics: acupunctural, thermopunctural, 

electropunctural, sphygmic, auricular diagnosis, iridolodiagnostics; 

the following methods of traditional medicine: phytotherapy and 

natural remedy treatment, homeopathy, energy informational 

practice, traditional systems of health improvement, as well  

experimental and study treatment; telemedicine health care services; 

 

 

3.3.3. extracorporeal treatment methods (including laser blood 

irradiation, UV irradiation of blood and plasmapheresis) 

atmospheric and hyperbaric oxygenation, medicinal manipulations 

with the use of intravenous laser equipment;  

3.3.4. treatment and / or procedures favoring or preventing 

impregnation, including artifical insemination, insertion and 



оплодотворение, введение и удаление ВМС, лечение и 

диагностика бесплодия или импотенции; 

3.3.5. диагностические исследования, консультации и тесты, 

связанные с беременностью; дородовое наблюдение; 

прерывание беременности без медицинских показаний; лечение 

в отделении патологии беременности; получение медицинских 

услуг по планированию семьи; 

3.3.6. медицинское обследование, проводимое с целью 

оформления справок для получения водительских прав, 

разрешения на ношение оружия, посещения бассейна, 

санаторно-курортной карты и т.п.; 

3.3.7. диагностику, лечение, процедуры, пластические 

операции, проводимые с эстетической или косметической 

целью или с целью улучшения психологического состояния 

Застрахованного, в том числе по поводу заболеваний кожи 

(мозоли, папилломы, бородавки и невусы, кондиломы); 

3.3.8. все виды хирургических операций (включая подготовку к 

ним), связанные с заболеваниями сердца и сосудов, вен нижних 

конечностей, кроме операций, проводимых в экстренных 

случаях по жизненным показаниям; 

3.3.9. операции по пересадке органов и тканей. Исключение 

составляют операции по пересадке тканей, в случае, когда такие 

операции являются неотъемлемой частью лечебного процесса и 

необходимость в них возникла в результате несчастного случая, 

произошедшего в течение срока действия договора 

страхования; 

3.3.10. любые профилактические и оздоровительные 

мероприятия: иммунопрофилактика (кроме столбнячного 

анатоксина при травмах), профилактический массаж, 

тренажеры, солярий, водные процедуры и т.п.;  

3.3.11. пребывание в медицинских и иных учреждениях для 

получения попечительского ухода; реабилитация в условиях 

диспансеров, санаториев, профилакториев, восстановительных 

центров и других специализированных лечебных учреждений;  

3.3.12. расходы на приобретение Застрахованным 

лекарственных препаратов и перевязочных материалов;  

медицинского оборудования, изделий медицинского 

назначения и предметов ухода за больными, расходов на 

подгонку корригирующих медицинских устройств и 

приспособлений; не оплачивается  Страховщиком стоимость 

трансплантатов, эндопротезов, протезов, имплантов и т.п. 

3.3.13. медицинских услуг, связанных с подготовкой к плановой 

госпитализации,   плановая стационарная помощь; 

3.3.14. все виды массажа, кроме ручного лечебного 

классического (свыше 10 процедур за период страхования), 

групповые занятия ЛФК (свыше 10 процедур за период 

страхования), индивидуальные занятия ЛФК,  

колоногидротерапия, мануальная терапия, 

иглорефлексотерапия; 

3.3.15. бактериологические, аллергологические, 

иммунологические, гормональные лабораторные исследования; 

3.3.16. подбор и изготовление очков,  контактных линз, 

хирургическое лечение дальнозоркости, близорукости, 

астигматизма; 

3.3.17. рентгенография с использованием контрастных веществ 

(в т.ч. гистеросальпингография, внутривенная урография), 

маммография, МРТ; 

3.3.18. прием  врача-психиатра и психотерапевта; 

3.3.19.  холтеровское мониторирование и суточное 

мониторирование АД;  

3.3.20. эндоскопические методы диагностики (кроме ЭГДС); 

3.3.21. УЗИ молочных желез, УЗДГ;  

3.3.22. профилактические и косметические мероприятия в 

стоматологии; все виды протезирования и подготовка к нему; 

ортодонтия, имплантация зубов; удаление дистопированных, 

ретинированных зубов; хирургическое и консервативное 

лечение заболеваний пародонта и воспалительных заболеваний 

слизистой оболочки; восстановление (реставрация) коронковой 

части зуба более 50%; применение анкерных, парапульпарных 

и стекловолоконных штифтов, термофилов; лечение 

перикоронита; 

exhaustion intrauterine device, infertility and invirility treatment and 

diagnostics; 

3.3.5. diagnostic study, counseling services and tests concerning 

pregnancy; pre-natal care; interruption of pregnancy without 

medical indications; treatment at pathologic pregnancy department; 

getting medical services on family planning; 

 

3.3.6. medical supervision carried out for the purpose of  issue of 

certificates for driving licenses, gun licenses, swimming pool visit, 

sanatorium-resort cards etc.; 

 

3.3.7. diagnostics, treatment, procedures, reconstructive operations 

for the esthetic or cosmetic purposes or for the purpose of  

improvement psychological state of the Insured, including dermal 

diseases (callosity, papilloma, verruca and nevus, condyloma); 

3.3.8. full range of surgical operations (including preparation for 

them), related to cardiovascular diseases, lower extremity vein 

disease, except surgical interventions, implemented in case of 

emergency for life saving;  

3.3.9. organs and tissue transplantation. An exception is a tissue 

transplantation, in case when such operations are an integral part of 

curative care and the need came about through an accident while 

period of validity of the insurance agreement; 

 

 

3.3.10. any preventive and corrective measures: immunological 

prophylaxis (except tetanus toxoid after an injury), preventive 

massage, training devices, solarium, hydrotherapeutic procedure etc; 

 

3.3.11. stay in medical and other facilities to obtain sponsorial care; 

rehabilitation in conditions of health centers, therapeutic facilities, 

preventative clinics, convalescent hospital and other specialized 

medical facilities; unless authorized by voluntary medical insurance 

programs, services of day patient facility;  

3.3.12. expenses of acquisition for pharmaceuticals and surgical 

dressing;  medical equipments, medical accessories and patient-care 

items, expenses for adjustment of corrective medical devices and 

tools.; expenses for transplants and implants (etc.) are not covered as 

well. 

 

3.3.13. medical services related to preparation for planned hospital 

admission and planned hospital;  

3.3.14. full range of massage, except  manual therapeutic classical 

massage (more 10 procedures per insurance year); group activities 

of therapeutic exercise - more 10 procedures per insurance year), 

private tuition of therapeutic exercise, colon hydrotherapy, manual 

therapy and acupuncture; 

 

3.3.15. bacteriologic, allergological, immunological, hormonal 

laboratory examinations; 

3.3.16. selection and making eye-glasses and contact lens; surgical 

treatment of hyperopia, myopia and astigmatism. 

 

3.3.17. X-ray radiography with the use of contrast agents (including 

hysterosalpingography, intravenous urography), mammography, 

magnetic resonance tomography; 

3.3.18. Visiting a psychiatrist and a psychotherapist;  

3.3.19. holter monitoring and ambulatory blood pressure monitoring;  

3.3.20. endoscopic methods of diagnostics (except  

Esophagogastroduodenoscopy); 

3.3.21. ultrasound investigation of lacteal gland, ultrasonic Doppler 

examination;  

3.3.22. cosmetic and preventive dentistry, dentoprosthetic 

rehabilitation and preparation for dentoprosthetic rehabilitation, 

orthodontia, dental implantation, removal of misplaced and 

impacted teeth; periorestorative treatment and treatment of 

inflammatory disease of mucous membrane; reconstruction 

(restoration) of the crown of a tooth more 50%; use of anchor, 

parapulpar and fibre-optic dental post, thermophil; composite filling; 

perecoronitis treatment. 



3.3.23. медицинских услуг,  связанных с обращением в 

медицинские учреждения по поводу хронических заболеваний 

вне стадии обострения; 

3.3.24. медицинских услуг, не связанные с обращением в 

медицинские учреждения по поводу возникновения острого 

заболевания, обострения хронического заболевания, различных 

травм и отравления; 

3.3.25.  медицинских услуг, не предусмотренных Договором 

страхования. 

 

3.3.23. any medical services that mean visiting a medical facility in 

cases of chronic diseases, which are not exacerbated; 

 

3.3.24. any medical services that don’t mean visiting a medical 

facility in cases of acute diseases, exacerbation of chronic diseases, 

different injures and intoxications. 

 

3.3.25. any medical services that are not covered by the insurance 

agreement. 

 

Страховые  суммы по видам страхования и рискам / Insured amounts established for different types of insurance and risks  

 

Программа «Студент»/ Program «Student-Classic» 

 

 

Общая страховая сумма/Insured amount 

2 500 000,00ք 

Лимит ответственности/Liability limit 

Амбулаторно-поликлиническая помощь/Outpatient care 
 

 

800 000,00 ք 

 

Экстренная стоматологическая помощь/Emergency dental care 

Профилактический медицинский осмотр/ Preventive medical examination 

Стационарная помощь(экстренная госпитализация)/ Inpatient care (emergency 

hospitalization)     

500 000,00 ք 

Медико-транспортная репатриация/Medical & transport repatriation   500 000,00 ք 

Репатриация/Repatriation 700 000,00 ք 

 


