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Информационный документ содержит общую информацию для работодателя об Услуге медицинского страхования Confido 

(медицинское страхование). В нем не отражены условия договора страхования, основанные на Вашем страховом интересе и 

требованиях. Условия договора приведены в других документах, например, в предложении, в условиях страхования и в страховом 

полисе. 

Что это за вид страхования? 
Услуга медицинского страхования Confido предназначена для юридических лиц. Это добровольное страхование, целью которого 

является возмещение расходов на медицинское обслуживание в пределах суммы, указанной в договоре страхования. 

 

 

Что подлежит страхованию?  
 

Что не будет застраховано? 

✓ Возможные виды страховой защиты: 

✓ амбулаторное лечение (например, 

помощь врача-специалиста, сестринский 

уход, видео- и телефонные 

консультации);  

✓ психическое здоровье (например, 

психологическое консультирование и 

терапия); 

✓ специализированная диагностика 

(например, УЗИ, рентген, МРТ, КТ, гастро- 

и колоноскопия); 

✓ лечение в стационаре; 

✓ профилактические медицинские 

обследования (например, тесты на 

венерические заболевания, вакцинация, 

регулярный прием у гинеколога); 

✓ стоматологическое лечение; 

✓ реабилитация (например, физиотерапия и 

мануальная терапия по направлению); 

✓ критические заболевания (подробнее — в 

условиях страхования);  

✓ развитие постоянной нетрудоспособности 

в результате несчастного случая 

(подробнее — в условиях страхования). 

 

✓ Страховой случай - это наступление события, 

для которого имеется страховая защита в 

страховом полисе.   

✓ Страховая сумма - это максимальная сумма 

возмещения. Страховая сумма и 

собственная ответственность указаны в 

полисе и установлены для каждого вида 

страховой защиты в отдельности. 

✓ Страховая защита действует 24 часа в сутки. 

✓ Застрахованными лицами являются 

сотрудники страхователя и члены их семей, 

если они указаны в полисе поименно.  

 Ущерб, умышленно нанесенный 

застрахованным лицом своему здоровью; 

 Случаи, проявившиеся в результате 

самолечения; 

 Расходы на медицинские вспомогательные 

средства 

(включая ортезы, костыли, гипс, 

ортопедические стельки и т. д.); 

 Косметические и эстетические услуги  

(включая эстетические операции); 

 Случаи, связанные с употреблением 

алкоголя, наркотиков или психотропных 

веществ; 

 Другие исключения, перечисленные в общих 

положениях и условиях услуги медицинского 

страхования.  

 
 

 
  

 Существуют ли ограничения 
страховой защиты? 

 На основании страховой защиты 

амбулаторного лечения возмещению не 

подлежат, к примеру, расходы на 

родовспоможение; тесты на Covid; расходы 

на рецептурные лекарства; расходы на 

амбулаторную реабилитацию; обследования, 

связанные с беременностью; исследования 

родимых пятен;  

 На основании страховой защиты 

специализированной диагностики 

возмещению не подлежат, например, 

измерение артериального давления, 

спирография; 

 На основании страховой защиты на лечение в 

стационаре возмещению не подлежат, к 

примеру, услуги предоперационного и 

послеоперационного ухода; 

 На основании страховой защиты 

профилактических исследований 

возмещению не подлежат, к примеру, тесты 

на пищевую непереносимость; генетические 

тесты; контактные линзы, очки синего света; 

стоимость лекарств; 



 На основании страховой защиты 

стоматологических услуг возмещению не 

подлежат, к примеру, расходы на 

косметическую хирургию зубов и полости рта, 

отбеливание зубов;  

 В случае критических заболеваний 

возмещению не подлежат, к примеру, 

расходы на лечение заболеваний, не 

входящих в перечень заболеваний; 

 При наступлении несчастного случая 

возмещению не подлежит, к примеру, 

постоянная инвалидность, вызванная 

деятельностью, связанной с высоким риском; 

 Другие исключения, перечисленные в общих 

условиях услуги медицинского страхования;  

 Для каждого выбранного вида страховой 

защиты может действовать собственная 

ответственность. 

 
 

 Где действителен мой полис? 

✓ Страховая защита действует в Эстонии.  

 

 В чем состоят мои обязательства? 

- Предоставлять корректные данные при заключении договора. 

- Оплачивать страховой взнос в указанном размере и в указанный срок. 

- При заключении договора следует сообщить страховому агенту обо всех известных обстоятельствах; 

запрещается предоставлять страховому агенту недостоверную информацию. 

- Ознакомиться с договором страхования, условиями страхования и страховыми покрытиями. Проинформировать 

застрахованных лиц о заключении договора страхования и ознакомить их с правами и обязанностями.  

- Сообщать о связанных с риском обстоятельствах и их изменениях.  

- При наступлении страхового случая немедленно сообщить этом страховому агенту Tervisekindlustusagent OÜ.  

 
 

 Когда и как платить взносы? 

Размер и срок оплаты страхового взноса указаны в предложении и в страховом полисе. Оплата производится банковским 

перечислением на основании счета. 

 

 Когда начинается и заканчивается действие страховой защиты? 

Действие страховой защиты начинается с даты начала периода страхования, указанного в полисе (за исключением 

защиты на случай критических заболеваний, для которой предусмотрен трехмесячный период ожидания). Действие 

страховой защиты заканчивается по окончании периода страхования (за исключением страхования на случай 

критических заболеваний, действие которого заканчивается в момент выплаты страхового возмещения). Страховая 

защита может закончиться и до окончания периода страхования, указанного в договоре. Например, страховщик может 

расторгнуть договор, если не поступают взносы. 

 

 Как прекратить договор страхования? 

Чтобы прекратить договор, следует подать страховому агенту соответствующее заявление. Обычно досрочное 

прекращение договора возможно только по соглашению между страхователем и страховым агентом. 
 


