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Приложение №3 к Правилам страхования на случай серьезного заболевания или сложной 

хирургической операции с возможностью лечения/проведения операции за рубежом 

Форма договора страхования 

ДОГОВОР № [номер договора] 
[Дата]                                                                                                                                                             [Город] 

АО «Группа Ренессанс Страхование» подтверждает заключение на добровольной основе договора 
индивидуального страхования (далее - Договор) в соответствии с прилагаемыми «Правилами страхования на 
случай серьезного заболевания или сложной хирургической операции с возможностью лечения/проведения 
операции за рубежом» в редакции от 30.12.2020 г (Приложение № 1 к Полису, далее - Правила), являющимися 
неотъемлемой частью настоящего Договора. Все заявления Страхователя и Анкеты застрахованных, 
сделанные/заполненные при заключении Договора, являются неотъемлемой частью настоящего Договора. 
 
Страховщик Акционерное общество «Группа Ренессанс Страхование» 

ОГРН: 1187746794366, ИНН: 7725497022, КПП: 772501001 
Лицензия СЛ № 1284 выдана Банком России без ограничения срока действия 
Место нахождения: 115114, г. Москва, Дербеневская набережная, дом 11, этаж 10, пом. 12 
Тел +7(495) 725-1050, 740-0404; Факс +7(495) 967-3535 
Сайт: www.renins.ru  

  
Страхователь [для страхователя - юридического лица] 

Наименование юридического лица, организационно-правовая форма, идентификационный 
номер налогоплательщика или код иностранной организации, для юридических лиц, 
зарегистрированных в соответствии с законодательством Российской Федерации, также 
основной государственный регистрационный номер и адрес юридического лица, для 
юридических лиц, зарегистрированных в соответствии с законодательством иностранного 
государства, контактный телефон, адрес электронной почты 
 
[Для страхователя – физического лица] 

ФИО, дата рождения, место рождения, паспорт (серия, номер, кем и когда выдан), 
зарегистрирован по адресу, ИНН, контактный телефон, адрес электронной почты 
 
Указание в Договоре в реквизитах Страхователя адреса электронной почты является 
признанием стороной Договора факта принадлежности ему данного почтового ящика. В 
соответствии со ст.452 Гражданского кодекса РФ, направление уведомления об изменении 
или о расторжении (прекращении) Договора, заключенного в электронной форме, на адрес 
электронной почты, указанный Страхователем при заключении Договора, является 
надлежаще исполненной обязанностью Страховщика об извещении Страхователя об 
изменении или досрочном прекращении Договора. 

  
Застрахованные [для страхователя юридического лица] 

Активные работники Страхователя, в количестве ____ чел, согласно Списку 
застрахованных (именуемому в дальнейшем «Списком», являющимся Приложением № 2 к 
настоящему Договору и его неотъемлемой частью). 
 
[Для страхователя – физического лица] 

<ФИО1>, Дата рождения 1 
<ФИО2>, Дата рождения 2 
<ФИО3>, Дата рождения 3 

  
Независимая 
зарубежная 
экспертная 
медицинская 
организация 
(ЗЭМО) 

Компания FURTHER Underwriting International SLU (“FURTHER”) организует следующие 
медицинские услуги по Договору: «Второе медицинское мнение» и «Медицинский консьерж-
сервис». 
Стороны договорились о том, что при взаимодействии с ЗЭМО, помимо определений, 
предусмотренных Правилами, будут использоваться следующие определения: 
 
Услуга «Второе медицинское мнение»: второе медицинское заключение в отношении 

предусмотренных программой заболеваний/состояний. Услуга предусматривает подготовку 
письменного заключения, основанного на сборе и детальном изучении истории болезни 
пациента врачом экспертом. 
 
Услуга Медицинский консьерж-сервис: услуга ЗЭМО по организации мероприятий, 

связанных с лечением физического лица по подтверждённому страховому случаю. Услуга 
предусматривает контроль за ходом лечения и помощь в организации поездок и 
проживания для застрахованного лица и его сопровождающего. 
 
Предварительное медицинское свидетельство (сертификат) - письменное одобрение, 

выданное Страховщиком или ЗЭМО, представляющее собой подтверждение покрытия по 
данному Договору до оказания услуг в указанной Больнице Израиля, Испании или Южной 
Кореи в отношении любого лечения, услуг, средств или рецептов в связи со Страховым 
случаем. 

http://www.renins.ru/











