Пульс. Движение

Программа дополнительной защиты
Программа дополнительной медицинской защиты включает в себя несколько услуг

Обращение
за телемедицинской
консультацией

Обращение
к медицинскому
консьержу

Оказание  
медицинской 
помощи

Необходимость
рентгенологического
исследования

Кто оказывает медицинские услуги
Организацию медицинских и иных услуг по поручению Страховщика обеспечивает сервисная компания
ООО «Медоблако»:

8 800 500-66-92

Круглосуточная служба поддержки застрахованных
medoblako.ru

Кто может получить услуги

Застрахованный по полису в возрасте от 1 года

Подтверждение личности

Очно — при предъявлении документа, удостоверяющего личность

Онлайн — по номеру полиса, фамилии, имени, отчеству и дате
рождения застрахованного

Оказание услуг
несовершеннолетним

В присутствии совершеннолетнего представителя

Период действия

Равен периоду действия полиса страхования

Обращение за телемедицинской
консультацией
Что входит в услугу
1.1

Онлайн-консультации
дежурного врача

1.2

Онлайн-консультации
узкопрофильных врачей

1.3

Дополнительные 
сервисные услуги

Как получить услугу
1

Перейти на сайт medoblako.ru

3

Перейти в Личный кабинет

2

Авторизоваться, следуя указаниям системы

4

Выбрать раздел соответствующей Услуги
и далее следовать указаниям системы

Как проходят консультации
1

Застрахованный/представитель застрахованного во время проведения консультации предоставляет
Врачу информацию о диагнозах, перенесённых им заболеваниях, известных ему аллергических
реакциях, противопоказаниях, пересылает Врачу фото/скан-копии необходимых медицинских
документов через Личный кабинет застрахованного

2

Во время проведения телемедицинской консультации, в том числе при установлении необходимости
проведения очной консультации других специалистов и диагностических обследований, Врач
информирует застрахованного/представителя застрахованного о специалистах, к которым
рекомендовано обратиться, а также о рекомендуемых методах диагностики, лечения, связанных
с ними рисках, их последствиях и ожидаемых результатах, и предоставляет иную информацию

3

По результатам телемедицинской консультации Врачом составляется письменная рекомендация
(заключение) для застрахованного, которая размещается и хранится в Личном кабинете
застрахованного. Все медицинские рекомендации (заключения) подписываются усиленной
квалифицированной электронной подписью Врача, подлинность которой можно проверить на сайте
Госуслуг

Заключение Врача носит рекомендательный характер и не заменяет очную консультацию, целью
заключения не является постановка диагноза, назначение обследования и лечения

Технические требования к оборудованию застрахованного
Любое телекоммуникационное устройство (телефон, персональный компьютер или любое мобильное
средство связи) с возможностью использования Личного кабинета на сайте medoblako.ru и предоставления
застрахованным/представителем застрахованного согласия на передачу персональных данных
застрахованного

Требования к оборудованию и программному обеспечению размещены в Личном кабинете на сайте
www.medoblako.ru. застрахованный самостоятельно отвечает за соответствие указанным требованиям
используемого им оборудования. Исполнитель и Организация, оказывающая услугу, не несут
ответственности за невозможность получения застрахованным услуг, возникшую из-за оборудования

1.1

Онлайн-консультации дежурного врача

Услуга включает

Онлайн-консультации дежурного врача

Консультации по назначенному лечению

по состоянию и профилактике здоровья,  

и необходимым дополнительным

а также оказанию медицинской помощи

обследованиям

при лёгких заболеваниях или недомогании
(под лёгкими заболеваниями и недомоганиями
понимаются состояния здоровья

Консультации по подготовке к обследованию

Консультации по медикаментам и особенностям

застрахованного, симптомы которых

приёма препарата без назначения

свидетельствуют об ухудшении состояния
здоровья, но не требуют оказания экстренной

Помощь в выборе узкопрофильного

медицинской помощи)

специалиста по симптомам и жалобам

Оценка и расшифровка результатов

Подготовка заключения, носящего

обследования, разъяснения по ранее

рекомендательный характер

установленному диагнозу

для застрахованного

Перечень врачей

Терапевт для Застрахованных старше 18 лет

Педиатр для Застрахованных от 1 до 17 лет

Способ получения услуги

Количество консультаций

Время для обращения

Аудио- и видеоконсультации,

Неограниченно

Круглосуточно

консультации в чате

Доступность способов получения Услуги уточняется по телефону горячей линии 8 800 500-66-92 или в Личном кабинете
.
Врача определяется возрастом застрахованного

застрахованного Профиль

Застрахованному предоставляются медицинские консультации по всем вопросам,
за исключением
Вопросов, по которым Врач не может сформировать своё профессиональное мнение ввиду технической
невозможности произвести осмотр и иные манипуляции с застрахованным онлайн

Вопросов, для которых необходимо получение дополнительной информации (результатов осмотров, анализов
и пр.) при её отсутствии

Правила органи

зации оказания Услуги

Услуги — предоставление согласия застрахованного/представителя
застрахованного на обработку персональных данных застрахованного, включая медицинские. Согласие
предоставляется перед непосредственным оказанием Услуги застрахованному.

Обязательное условие предоставления

Услуга не предоставляется в случае, если застрахованный/представитель застрахованного находится
в состоянии алкогольного и/или токсического и/или наркотического опьянения, а также в случае отказа
застрахованного/представителя застрахованного в предоставлении согласия на передачу персональных
медицинских данных застрахованного

1.2 Онлайн-консультации дежурного врача
Услуга включает
Медицинское сопровождение пациентов
с хроническими заболеваниями
(корректировка лечения, рекомендации
по дополнительному плану обследования
и так далее)
Консультации по медикаментам и схеме
их приёма

Консультации по назначенному лечению
и необходимым дополнительным
обследованиям
Оценка результатов обследования,
разъяснения по ранее установленному
диагнозу

Перечень врачей
Кардиолог/детский кардиоло
Травматолог/детский травматолог

Невролог/детский невролог

Информация о врачах, предоставляющих услугу, их профессиональное образование, квалификации и прочее
размещены в Личном кабинете застрахованного. Профиль врача (взрослый или детский) определяется
возрастом застрахованного
Способ получения услуги
Аудио- и видеоконсультации,

консультации в чате

Количество консультаций

Неограниченно

Время для обращения

Круглосуточно

Доступность способов получения Услуги уточняется по телефону горячей линии 8 800 500-66-92 или в Личном кабинете
застрахованного. Профиль Врача определяется возрастом застрахованного

Застрахованному предоставляются медицинские консультации по всем вопросам,
за исключением
Вопросов, по которым Врач не может сформировать своё профессиональное мнение ввиду технической
невозможности произвести осмотр и иные манипуляции с застрахованным онлайн

Вопросов, для которых необходимо получение дополнительной информации (результатов осмотров, анализов

и пр.) при её отсутствии

Правила организации оказания Услуги
В случае невозможности оказания Организацией Услуги в онлайн-формате, Услуга предоставляется очно
по адресу местонахождения Организации. Доступность Услуги уточняется по телефону горячей линии
8 800 500-66-92


застрахованный/представитель застрахованного имеет право отказаться от назначенного времени оказания
Услуги менее чем за 24 (Двадцать четыре) часа не более 1 (Одного) раза. Количество отказов
застрахованного/представителя застрахованного от оказания Услуги более чем за 24 (Двадцать четыре) часа
до назначенного времени оказания Услуги неограниченно

Обязательное условие предоставления Услуги — предоставление согласия застрахованного/представителя
застрахованного на обработку персональных данных застрахованного, включая медицинские. Согласие
предоставляется по форме Организации/Исполнителя перед непосредственным оказанием
Услуги застрахованному

Услуга не предоставляется в случае, если застрахованный/представитель застрахованного находится
в состоянии, требующем оказания скорой, экстренной или неотложной медицинской помощи

Услуга считается оказанной в полном объёме и никакие претензии застрахованного/
представителя застрахованного относительно оказания Услуги не принимаются,
если застрахованный/представитель застрахованного:
Не будет находиться в системе (онлайн) и не будет доступен по номеру мобильного телефона, указанному
при регистрации на Ресурсе Исполнителя

Откажется от назначенного времени оказания Услуги менее чем за 24 (двадцать четыре) часа
во 2 (второй) раз

Откажется от предоставления согласия на обработку персональных данных застрахованного, в том числе
медицинских

В момент оказания Услуги будет находиться в состоянии алкогольного, токсического и/или наркотического
опьянения

1.3 Дополнительные сервисные услуги
Информационная поддержка застрахованного по телефону
Содействие в организации и координация получения услуг
Помощь в регистрации в личном кабинете
Работает круглосуточно. Время ожидания на линии — не более 60 сек.

Обращение к медицинскому консьержу
Что входит в услугу
2.1

Медицинский консьерж

2.2

Лекарственный навигатор

2.4

Вызов такси

2.5

Дополнительные
сервисные услуги

2.3

Медюрист

2.1 Медицинский консьерж
Услуга включает
Предоставление информации о лечебнопрофилактических учреждениях, отвечающих
запросу застрахованного, наличии
специалистов, перечне оказываемых услуг,
уровне сервиса, технической оснащённости,
стоимости услуг
Подбор медучреждения для прохождения
обследования или лечения в соответствии
со спецификой заболевания, травмы
Получить услугу и уточнить
доступность можно

по номеру 8 800 500-66-92

Организация записи на приём врача
профильной специальности в клинике,
на диагностическое обследование,
на проведение медицинских манипуляций,
операций и процедур со скидкой за наличный
расчёт застрахованного при наличии такой
возможности в клинике

Количество консультаций

Неограниченно

Время для обращения

Круглосуточно

Правила организации оказания Услуги
При обращении застрахованного за Услугой, Услуга оказывается в течение 2 (Двух) рабочих дней
с момента такого обращения, в случае если специалист не может сразу дать ответ по запросу
застрахованного/представителя застрахованного
Услуга не предоставляется в случае, если застрахованный/представитель застрахованного находится
в состоянии алкогольного, токсического и/или наркотического опьянения и/или в состоянии, требующем
оказания скорой, экстренной или неотложной медицинской помощи
Все расходы, связанные с непосредственным медицинским обслуживанием, оплачиваются
застрахованным/представителем застрахованного самостоятельно и не включены в стоимость Программы
При организации Услуги Исполнитель не несёт ответственность за приём лечебным учреждением
застрахованного и оказание ему медицинских услуг. У застрахованного/представителя застрахованного
должны быть в наличии все документы, необходимые для получения медицинских услуг в клинике
(при необходимости)
Все консультации носят рекомендательный характер и не являются обязательным руководством к действию при решении

вопроса застрахованного, а также не являются официальным заключением

2.2

Лекарственный навигатор

Услуга включает

Анализ назначенного застрахованному

Консультирование о формах выпуска

препарата на предмет действующих веществ

лекарственных препаратов, способах
их применения, рекомендуемых условия

Помощь в подборе медицинских препаратов
с аналогичными действующими веществами
(препаратов-синонимов) по более низкой цене

хранения, показаниях и противопоказаниях
к применению, а также побочных действиях
препарата

или в случае отсутствия назначенного
препарата в аптеках в момент обращения

Поиск необходимых застрахованному аптечных

застрахованного/представителя

товаров, проверку их наличия в ближайших

застрахованного за Услугой

аптеках, бронирование, организацию доставки
в ближайший к застрахованному/

Проверку наличия лекарственного препарата
в списке забракованных

представителю застрахованного пункт выдачи
(при доступности сервиса по месту присутствия
застрахованного/представителя
застрахованного)

Получить услугу и уточнить
доступность можно

Количество консультаций

Время для обращения

Неограниченно

Круглосуточно

по номеру 8 800 500-66-92

Правила организации оказания Услуги

При обращении застрахованного за Услугой, Услуга оказывается в течение

2 (Двух) рабочих дней

с момента такого обращения, в случае если специалист не может сразу дать ответ по запросу
застрахованного/представителя застрахованного

Услуга не предоставляется в случае, если застрахованный/представитель застрахованного находится
в состоянии алкогольного, токсического и/или наркотического опьянения и/или в состоянии, требующем
оказания скорой,

экстренной или неотложной медицинской помощи

Все расходы, связанные с непосредственным медицинским обслуживанием, оплачиваются
застрахованным/представителем застрахованного самостоятельно и не включены в стоимость Программы

Исполнитель не несёт ответственность за приём лечебным учреждением
застрахованного и оказание ему медицинских услуг. У застрахованного/представителя застрахованного

При организации Услуги

должны быть в наличии все документы, необходимые для получения медицинских услуг в клинике
(при необходимости)

Все консультации носят рекомендательный характер и не являются обязательным руководством к действию при решении
вопроса застрахованного, а также не являются официальным заключением

2.3 Медюрист
Услуга включает
Навигация по медицинским квотам и льготам
на бесплатное лечение в лечебнопрофилактических учреждениях РФ,
отвечающих запросу застрахованного

Информирование о правах застрахованного
в рамках обязательного медицинского
страхования (консультации по вопросам
действующего законодательства России,
связанным с получением бесплатной
медицинской помощи)

Способ получения услуги

Количество консультаций

Время для обращения

Текстовый чат

Неограниченно

Круглосуточно

Как получить услугу
1

Перейти на сайт medoblako.ru

3

Перейти в Личный кабинет

2

Авторизоваться, следуя указаниям системы

4

Выбрать раздел соответствующей Услуги
и далее следовать указаниям системы

Как проходит консультация
Застрахованный/представитель застрахованного обязан предоставить Юристу всю информацию,
имеющую отношение к сути запроса застрахованного/представителя застрахованного на оказание Услуги,
и переслать Юристу фото/скан-копии необходимых документов через Личный кабинет застрахованного.
В случае непредоставления застрахованным документов/материалов и иной информации, необходимой
для оказания Услуги, Исполнитель/Организация не несёт ответственность за полноту и достоверность
консультации

При установлении необходимости проведения консультации других специалистов, Юрист информирует
застрахованного/представителя застрахованного о специалистах, к которым рекомендовано обратиться,
и предоставляет иную сопутствующую информацию

Правила организации оказания Услуги
Организация оказания Услуги и предоставление результатов осуществляются в течение 2 (двух) рабочих
дней, следующих за днём обращения застрахованного/представителя застрахованного за Услугой

Услуга предоставляется только в интересах физического лица и по запросам, не связанным
с осуществлением застрахованным любых действий посреднического характера (адвокатской,
юридической деятельности, деятельности в качестве нотариуса, оказанием консалтинговых, риэлтерских,
бухгалтерских, аудиторских профессиональных услуг и пр.)
Услуга не предоставляется в случае, если застрахованный/представитель застрахованного находится
в состоянии алкогольного, токсического и/или наркотического опьянения

Услуга считается оказанной в полном объёме в случае, если Юристом предоставлен развёрнутый ответ
по вопросу застрахованного со ссылкой на нормативно-правовую базу и/или судебную практику, и/или
интернет-ресурс, содержащий информацию по обстоятельствам вопроса застрахованного, а также
при необходимости рекомендована модель/модели поведения застрахованного во время оказания Услуги
в случае, если Услуга предусматривает рекомендацию
Все консультации носят рекомендательный характер и не являются обязательным руководством к действию при решении
вопроса застрахованного, а также не являются официальным заключением

2.4 Вызов такси
Услуга включает помощь в вызове легкового такси при получении застрахованным лёгкой травмы (лёгкая
травма — увечье, вызывающее незначительное анатомическое и функциональное нарушение),
не препятствующей транспортировке и не требующей транспортировки в специализированном
медицинском транспорте
Получить услугу и уточнить
доступность можно

по номеру 8 800 500-66-92

Количество
консультаций

Неограниченно

Время
для обращения

Круглосуточно

Доступный
вид транспорта

Легковое такси

Правила организации оказания Услуги
Организация оказания Услуги проводится в течение 30 (Тридцати) минут с момента обращения
застрахованного/представителя застрахованного за Услугой. Время ожидания подачи легкового такси
зависит от наличия свободных машин у компании-перевозчика на момент обращения застрахованного
за Услугой
Возможные негативные последствия, в том числе влияющие на состояние здоровья, связанные
с периодом ожидания неспециализированного медицинского транспорта, застрахованный осознает,
понимает и принимает данный риск на себя
Исполнитель не несёт ответственности за качество транспортировки и безопасность застрахованного/
представителя застрахованного во время транспортировки
Все расходы, связанные с поездкой застрахованного в легковом такси, оплачиваются застрахованным/
представителем застрахованного самостоятельно и не включены в Программу
Услуга считается оказанной в полном объёме и никакие претензии застрахованного/представителя
застрахованного относительно оказания Услуги не принимаются при наступлении одного из следующих
случаев:
Застрахованный/представитель застрахованного отказался от назначенного времени/места оказания
Услуги после вызова Исполнителем такси
Застрахованный/представитель застрахованного отсутствует в согласованное время по адресу,
определённому в качестве места оказания Услуги
Застрахованный/представитель застрахованного в момент оказания Услуги находится в состоянии
алкогольного, токсического и/или наркотического опьянения
Застрахованный не был допущен в такси по причинам, независящим от Исполнителя

Услуга не предоставляется в случае, если застрахованный/представитель застрахованного находится
в состоянии, требующем оказания скорой, экстренной или неотложной медицинской помощи

2.5 Дополнительные сервисные услуги
Информационная поддержка застрахованного по телефону
Содействие в организации и координация получения услуг
Помощь в регистрации в личном кабинете
Работает круглосуточно. Время ожидания на линии — не более 60 сек.

Оказание медицинской помощи
Что входит в услугу

3.2 Оказание специализированной медикосанитарной помощи при травме

Очные консультации врачей

3.1

3.3 Инструментальная диагностика:
УЗИ брюшной полости

3.1 Очные консультации врачей
Услуга включает

Первичная доврачебная, врачебная
и специализированная медико-санитарная
помощь, осмотр узкоспециализированного
Врача, с оказанием медицинской помощи: сбор
жалоб, анамнеза, осмотр комплексом методов
медицинского обследования, соответствующих
специализации Врача, и другая диагностика
на усмотрение Врача, определение дальнейшей
тактики ведения, назначение лечения
Экспертиза временной нетрудоспособности
с выдачей листка нетрудоспособности

Назначение по медицинским показаниям
дополнительных инструментальных,
лабораторных исследований и лечебнодиагностических манипуляций; перечень таких
манипуляций определяет Врач
Оформление установленной медицинской
документации, в том числе подготовка
и выдача заключения на месте по результатам
осмотра с перечнем назначений по лечению
выявленных заболеваний и рекомендаций
по улучшению состояния здоровья

Перечень врачей

равматолог, невролог для Застрахованных старше 18 ле
етский травматолог, детский невролог для Застрахованных от 1 до 17 лет

Т
Д

Получить услугу и уточнить
доступность можно

по номеру 8 800 500-66-92

оличество консультаций

К

1 — при страховании на 1 месяц 
3 — при страховании на 3 месяца 
12 — при страховании на год

В

ремя для обращения

К

руглосуточно

слуга доступна по предварительной записи в рамках графика работы специалистов Организации

У

Правила организации оказания Услуги

Организация оказания Услуги проводится в течение 1 (Одного) рабочего дня с момента обращения
застрахованного/представителя застрахованного за Услугой
Возможные негативные последствия, в том числе влияющие на состояние здоровья, связанные
с периодом ожидания оказания Услуги, застрахованный/представитель застрахованного осознает,
понимает и принимает данные риски на себя

Застрахованный/представитель застрахованного имеет право отказаться от назначенного времени и места
оказания Услуги менее чем за 24 (Двадцать четыре) часа не более 1 (Одного) раза. Количество отказов
застрахованного/представителя застрахованного от назначенных места и времени оказания Услуги более
чем за 24 (Двадцать четыре) часа до назначенного времени оказания Услуги неограниченно
Обязательное условие предоставления Услуги — предоставление письменного согласия застрахованного
или представителя на обработку их персональных данных и передачу информации, составляющей
врачебную тайну, а также предоставление письменного информированного добровольного согласия
на виды медицинских вмешательств, включённые в Перечень определённых видов медицинских
вмешательств, на которые граждане дают информированное добровольное согласие при выборе врача
и медицинской организации для получения первичной медико-санитарной помощи (в отношении сбора,
хранения и обработки данных, включая передачу третьим лицам). Согласие предоставляется по форме
Организации перед непосредственным оказанием Услуги застрахованному
Услуга считается оказанной в полном объёме и никакие претензии застрахованного/представителя
застрахованного относительно оказания Услуги не принимаются, если застрахованный/представитель
застрахованного:
Не будет находиться в согласованное время по адресу, определённому в качестве места оказания
Услуги
Откажется от назначенного времени и места оказания Услуги менее чем за 24 (Двадцать четыре) часа
во 2 (Второй) раз
Откажется от предоставления письменного согласия на обработку персональных данных, в том числе
медицинских
В момент оказания Услуги будет находиться в состоянии алкогольного, токсического и/или
наркотического опьянения
Услуга не предоставляется в случае, если застрахованный/представитель застрахованного в момент
оказания Услуги находится в состоянии, требующем оказания скорой, экстренной или неотложной
медицинской помощи
Застрахованный проинформирован, что у него имеется право на получение аналогичных медицинских
услуг в рамках обязательного медицинского страхования

3.2 Оказание специализированной медико-санитарной
помощи при травме
Услуга включает
Перевязка
Получить услугу и уточнить
доступность можно

по номеру 8 800 500-66-92

Иммобилизация
Количество обращений

1 — при страховании на 1 месяц 
3 — при страховании на 3 месяца 
12 — при страховании на год

Обработка раны или ожога
Время для обращения

Круглосуточно

Правила организации оказания Услуги
Организация оказания Услуги проводится в течение 1 (Одного) рабочего дня с момента обращения
застрахованного/представителя застрахованного за Услугой
Возможные негативные последствия, в том числе влияющие на состояние здоровья, связанные
с периодом ожидания оказания Услуги, застрахованный/представитель застрахованного осознает,
понимает и принимает данные риски на себя

Застрахованный/представитель застрахованного имеет право отказаться от назначенного времени и места
оказания Услуги менее чем за 24 (Двадцать четыре) часа не более 1 (Одного) раза. Количество отказов
застрахованного/представителя застрахованного от назначенных места и времени оказания Услуги более
чем за 24 (Двадцать четыре) часа до назначенного времени оказания Услуги неограниченно
Обязательное условие предоставления Услуги — предоставление письменного согласия застрахованного
или представителя на обработку их персональных данных и передачу информации, составляющей
врачебную тайну, а также предоставление письменного информированного добровольного согласия
на виды медицинских вмешательств, включённые в Перечень определённых видов медицинских
вмешательств, на которые граждане дают информированное добровольное согласие при выборе врача
и медицинской организации для получения первичной медико-санитарной помощи (в отношении сбора,
хранения и обработки данных, включая передачу третьим лицам). Согласие предоставляется по форме
Организации перед непосредственным оказанием Услуги застрахованному
Услуга считается оказанной в полном объёме и никакие претензии застрахованного/представителя
застрахованного относительно оказания Услуги не принимаются, если застрахованный/представитель
застрахованного:

Не будет находиться в согласованное время по адресу, определённому в качестве места оказания
Услуги
Откажется от назначенного времени и места оказания Услуги менее чем за 24 (Двадцать четыре) часа
во 2 (Второй) раз
Откажется от предоставления письменного согласия на обработку персональных данных, в том числе
медицинских
В момент оказания Услуги будет находиться в состоянии алкогольного, токсического и/или
наркотического опьянения
Услуга не предоставляется в случае, если застрахованный/представитель застрахованного в момент
оказания Услуги находится в состоянии, требующем оказания скорой, экстренной или неотложной
медицинской помощи

Застрахованный проинформирован, что у него имеется право на получение аналогичных медицинских
услуг в рамках обязательного медицинского страхования

3.3

Инструментальная диагностика: УЗИ брюшной полости

Получить услугу и уточнить
доступность можно

по номеру 8 800 500-66-92

Количество обращений

Время для обращения

1 — при страховании на 1 месяц 

Круглосуточно

3 — при страховании на 3 месяца 
12 — при страховании на год

Услуга доступна по предварительной записи в рамках графика работы специалистов Организации

Правила организации оказания Услуги

Организация оказания Услуги проводится в течение 1 (Одного) рабочего дня с момента обращения
застрахованного/представителя застрахованного за Услугой

Возможные негативные последствия, в том числе влияющие на состояние здоровья, связанные
с периодом ожидания оказания Услуги, застрахованный/представитель застрахованного осознает,
понимает и принимает данные риски на себя

Застрахованный/представитель застрахованного имеет право отказаться от назначенного времени и места
оказания Услуги менее чем за 24 (Двадцать четыре) часа не более 1 (Одного) раза. Количество отказов
застрахованного/представителя застрахованного от назначенных места и времени оказания Услуги более
чем за

24 (Двадцать четыре) часа до назначенного времени оказания Услуги неограниченно

Обязательное условие предоставления Услуги

— предоставление письменного согласия застрахованного

или представителя на обработку их персональных данных и передачу информации, составляющей
врачебную тайну, а также предоставление письменного информированного добровольного согласия

шательств, включённые в Перечень определённых видов медицинских

на виды медицинских вме

шательств, на которые граждане дают информированное добровольное согласие при выборе врача
и медицинской организации для получения первичной медико-санитарной помощи (в отношении сбора,
хранения и обработки данных, включая передачу третьим лицам). Согласие предоставляется по форме

вме

Организации перед непосредственным оказанием Услуги застрахованному

ъёме и никакие претензии застрахованного/представителя

Услуга считается оказанной в полном об

застрахованного относительно оказания Услуги не принимаются, если застрахованный/представитель
застрахованного

:

Не будет находиться в согласованное время по адресу, определённому в качестве места оказания
Услуги

Откажется от назначенного времени и места оказания Услуги менее чем за
во

2 (Второй) раз

24 (Двадцать четыре) часа

Откажется от предоставления письменного согласия на обработку персональных данных, в том числе
медицинских

В момент оказания Услуги будет находиться в состоянии алкогольного, токсического и/или
наркотического опьянения

Услуга не предоставляется в случае, если застрахованный/представитель застрахованного в момент
оказания Услуги находится в состоянии, требующем оказания скорой,

экстренной или неотложной

медицинской помощи

Застрахованный проинформирован, что у него имеется право на получение аналогичных медицинских
услуг в рамках обязательного медицинского страхования

Рентгенологическое исследование
Что входит в услугу
4.1

Инструментальная диагностика: рентген

4.2

Дополнительные сервисные услуги

4.1 Инструментальная диагностика: рентген
Услуга включает проведение рентгена одной зоны организма в двух проекциях
Получить услугу можно

по номеру 8 800 500-66-92

Количество диагностик

1 — при страховании на 1 месяц 
3 — при страховании на 3 месяца 
12 — при страховании на год

Время для обращения

Круглосуточно

4.2 Дополнительные сервисные услуги
Информационная поддержка застрахованного по телефону
Содействие в организации и координация получения услуг
Помощь в регистрации в личном кабинете
Работает круглосуточно. Время ожидания на линии — не более 60 сек.

Узнать больше о дополнительной
медицинской защите вы можете

на сайте

medoblako.ru

или по номеру

8 800 500-66-92

