Памятка страхователя
по программе «Защита от клеща»
Уважаемый клиент!
Благодарим Вас за выбор ООО СК «Сбербанк страхование»!
Мы работаем, чтобы защитить Ваше благополучие в различных сферах жизни
и обеспечить уверенное планирование будущего!

Полис вступает в силу с 6 дня, следующего за датой оплаты,
и действует 12 месяцев.

Помощь по программе при наступлении страхового случая:
Скорая медицинская помощь
- Экстренная медицинская помощь и госпитализация по медицинским показаниям

Амбулаторно-поликлиническая помощь
- Осмотр врачом и удаление клеща в амбулаторных условиях
- Лабораторное исследование материалов на наличие вируса
- Диагностика для выявления клещевого энцефалита, болезни Лайма
- Введение иммуноглобулина при наличии медицинских показаний

Стационарная помощь
- Лечение клещевого энцефалита в соответствии с медицинскими стандартами
- Проведение необходимых лабораторных и инструментальных исследований
- Обеспечение лекарственными препаратами по медицинским показаниям
- Физиотерапевтическое лечение и реанимационные мероприятия

При обнаружении укуса клеща обращайтесь по телефону:
8 800 555
555 7сразу по пяти направлениям:
Теперь Вы – обладатель страховой
защиты

Сопровождение по страховой программе оказывает Сервисная компания - официальный партнер
«Сбербанк страхование» по всей России.

Подключите бесплатную услугу «Автоплатеж»!

При самостоятельном обращении в лечебное учреждение без согласования
с Сервисной компанией мы не сможем возместить Ваши расходы.

Что делать
в случае обнаружения укуса клеща?
Позвоните 8 800 555 555 7

Пожалуйста, представьтесь, сообщите
номер страхового полиса, местонахождение
и обстоятельства произошедшего события.

1

Не волнуйтесь

Сервисная компания организует
экстренную помощь или направит
Вас в лечебное учреждение.

2
Соблюдайте
рекомендации

Подготовьте
документы

Придерживайтесь назначенного врачом
графика лечения и соблюдайте правила
медицинской организации.

В лечебном учреждении
предъявите Ваш страховой
полис и паспорт.

3
4
Будьте уверены

Компания «Сбербанк страхование»
приложит все усилия для Вашего
скорейшего выздоровления!

5
Обратите внимание
Вакцину от энцефалита необходимо ввести в течение первых 72 часов после укуса клеща
при наличии медицинских показаний.

Дополнительную информацию Вы можете получить
на сайте www.sberbankins.ru или по телефону 8 800 555 555 7
Мы ждем Ваши отзывы и предложения о качестве обслуживания: KS@sberins.ru

