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Коммерческое предложение 

(настоящее предложение действует до 31.12.2020года) 

 
Филиал СПАО «Ингосстрах» в Красноярском крае благодарит Вас за внимание к нашему 

письму и направляет Вам предложение по Добровольному медицинскому страхованию. 

Программа «Профилактика и лечение заболеваний, передающихся иксодовым 

клещом» гарантирует Вам получение амбулаторно-поликлинических, медицинских услуг 

стационара при экстренной госпитализации и реабилитационно-восстановительное лечение в 

случаях укуса клещом и заболевания клещевыми инфекциями. 

Иксодовые клещи являются источником повышенной опасности, поскольку после 

присасывания могут заразить человека не только клещевым энцефалитом, но и другими 

инфекционными заболеваниями. 

 

 

Клещевой энцефалит (весенне-летний энцефалит) – природно-

очаговое острое инфекционное заболевание, характеризующееся 

лихорадкой, интоксикацией и поражением центральной нервной системы, 

приводящим к развитию параличей. 

Заражение человека происходит при присасывании клеща, имеющего 

вирус клещевого энцефалита, или употреблении в пищу сырого молока коз и 

коров, также зараженных клещами. 

 

 

 

НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ  

Договор добровольного медицинского страхования по программе 

«Профилактика и лечение заболеваний, передающихся иксодовым клещом» является 

договором добровольного личного страхования, поэтому на него распространяются 

налоговые льготы (ст. 253, 255 НК РФ). 

ПРЕИМУЩЕСТВА  

Добровольное медицинское страхование в «Ингосстрахе» это: 

 Высокий лимит ответственности по оказанию медицинской помощи – до 1 000 000 рублей 

на одного Застрахованного за период страхования 

 Полис действует на территории всей Российской Федерации 

 Широкая сеть лечебных учреждений на территории Красноярска и Красноярского края, 

Республики Хакасия, Тыва и др. в которых Вы сможете получить медицинскую помощь 

 Период страхования – 1 год 

 Полис защищает не только от клещевого энцефалита, но и других клещевых инфекций 

 Исследование клеща на 4 инфекции без ограничений, без согласования со Страховщиком; 

 введение иммуноглобулина без ограничений по количеству раз в период действия договора, 

без обязательного предварительного исследования клеща, без согласования со 

Страховщиком; 

 Обращение за консультацией врача (в том числе инфекциониста), первичное,  в случае 

положительных результатов без согласования со Страховщиком; 

 Лабораторная диагностика анализа крови первично  на 21-28 день, повторно после курса 

лечения, по направлению врача.  

 Получение препарата ряда «доксициклина» (детям старше 12 лет с массой тела более 45 
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кг) с профилактической целью, любого производства (импортное или Российское, в аптеке 

при предъявлении Рецепта или выписки от врача (полиса, документа удостоверяющего 

личность, оплата 100%) 

 Все лечебные учреждения согласно списка с прямым доступом 

 

Объем медицинских услуг, в случае укуса клеща 

 

Наименование Описание 

Поликлиническое 

обслуживание 

Амбулаторно-поликлинические медицинские услуги: 

 Оказание первичной медицинской помощи (удаление клеща, 

обработка места укуса) 

 консультации специалистов (терапевт / инфекционист / педиатр) 

 исследование клеща на наличие вирусов (исследование на 4 

инфекции: энцефалит, боррелиоз, эрлихиоз, анаплазмоз) без 

ограничений 

 анализ крови на клещевые инфекции 

 введение иммуноглобулина не зависимо от результатов исследования 

клеща на вирусоносительство  

 обеспечение медикаментом доксициклин1 (детям старше 12 лет с 

массой тела более 45 кг) для профилактики  заболеваний, 

передающихся иксодовым клещом 

 экспертиза временной нетрудоспособности 

 оформление различной медицинской документации 

Экстренная 

стационарная 

помощь  

Диагностические, лечебные и реабилитационно-

восстановительные  услуги: 

 консультации врачей 

 лабораторные и инструментальные исследования 

 пребывание в отделении интенсивной терапии, реанимационные 

мероприятия 

 лекарственные препараты и другие, необходимые для лечения 

средства 

 пребывание в палате, питание и уход медицинского персонала 

 оформление различной медицинской документации 

 экспертиза временной нетрудоспособности 

Реабилитационно-

восстановительные  

услуги 
 В случае перенесения тяжелой формы заболевания 

 

СТОИМОСТЬ ПОЛИСА  

 

Стоимость полиса для физических лиц: 

• для взрослого человека – 550 рублей 

• для детей до 15 лет включительно – 460 рублей 

Проживающих в г. Дивногорск на страхование до 31.12.2020г не принимаем. 
 

Для Договора с Территориальной организацией Профсоюза стоимость полиса: 

• на взрослого человека - 260 рублей 

• для детей - - 260 рублей 

 

 

Заместитель директора филиала СПАО «Ингосстрах» 

в Красноярском крае         В.В. Ламекина 

                                                           
1 Лекарственное средство (в лекарственной форме для перорального применения), единственным действующим 

веществом которого является доксициклин 


