
 
Уважаемые коллеги! 

С 01 января 2019 г. НИУ ВШЭ заключен договор добровольного медицинского страхования 
 с  СПАО «Ингосстрах». 

 
 

СПАО «Ингосстрах» - один из лидеров рынка ДМС, имеющий более чем 70-летний опыт работы 

в страховании, сотрудничает с лучшими медицинскими учреждениями – более 6 500 медицинских 
учреждений по всей России - и гарантирует самое качественное обслуживание. 

 
Телефоны для связи: 

Круглосуточный Медицинский 
контакт-центр СПАО «Ингосстрах» 

(для всех городов России) 

Организация экстренной медицинской помощи  
Для всех городов России  - 8 (800) 2003-911  (звонок 

бесплатный из любой точки России)  
Для г. Москва  - 8 (495) 232-34-60   

Организация плановой медицинской помощи 

Для всех городов России  - (800) 2003-911 (звонок 
бесплатный из любой точки России) 

Для г. Москва - 8 (495) 729-41-29 
Для г. Санкт-Петербург  - 8 (812)332-00-03 

Для г. Екатеринбург - 8 (343) 351-0-911 

 

Что необходимо знать 

Если возникли сложности с 
обслуживанием в медицинских 
учреждениях: 

 если у Вас еще нет полиса на руках;  

 Вас не могут найти в списках 

прикрепленных сотрудники ЛПУ;  

 сотрудник клиники требует 

оформления гарантийного письма 

 врач отказывается оказывать услуги, 
входящие в программу страхования;  

 Вас просят оплатить медицинские 

услуги, по Вашему мнению, 
включенные в программу ДМС; 

 отказывают в вызове врача на дом 

 

 Не уходите из медицинского учреждения и не соглашайтесь 

на платные услуги! 

 Срочно свяжитесь с Медицинским контакт-центром СПАО 

«Ингосстрах» по телефонам, указанным выше и уточните, 
предусмотрена ли та или иная услуга программой 
страхования или нет  

 Сотрудник Медицинского контакт-центра организует 

медицинскую помощь в одном из ЛПУ по Вашей программе. 

 Программы страхования разных страховых компаний 
отличаются друг от друга, в некоторых случаях сотрудники 

медицинских учреждений не знают особенностей программы 
СПАО «Ингосстрах» по не зависящим от нас причинам.  

 Сотрудники Медицинского контакт-центра разъяснят 

сотрудникам медицинских учреждений Вашу программу 

страхования и при необходимости подтвердят возможность 
оказания услуги гарантийным письмом. 

 

Как узнать, к каким поликлиникам я 

прикреплен? 

 

 Список ЛПУ, в которые Вы можете самостоятельно 

обращаться (за исключением городов Санкт-Петербург и 
Екатеринбург) опубликован на сайте НИУ ВШЭ 
https://www.hse.ru/medical/dms. 

 Для получения медицинской помощи просто позвоните в 

регистратуру поликлиники, представьтесь и назовите Вашу 
страховую компанию – СПАО «Ингосстрах» и запишитесь на 
прием. 

 В поликлинике надо предъявить полис «Ингосстрах», 

документ, удостоверяющий личность и пропуск (если он 
предусмотрен в данной клинике). 

 Для организации мед. услуг в г. Санкт-Петербург и 

Екатеринбург необходимо обратиться в Медицинский контакт-
центр СПАО «Ингосстрах». 
 

https://www.hse.ru/medical/


Что служит поводом для обращения 
за медицинскими услугами по 

полису ДМС? 
 

Наличие жалоб на состояние здоровья, которые обусловлены: 

 возникновением острого заболевания (состояния),  

 обострение хронического заболевания,  

 травмой (в том числе ожогом, отморожением),  

 отравлением.  
 
В случае наступления страхового случая, обращайтесь в лечебное 

учреждение, предусмотренное Вашей программой или договором 
страхования. 

 

Что не является страховым случаем? 

 

Не признаются страховым случаем и не оплачиваются 
страховщиком следующие услуги: 

 не входящие в программу страхования; 

 оказанные по Вашему желанию, т.е. без медицинских 

показаний (кроме случаев диспансеризации, 
предусмотренных программой ДМС); 

 оказываемые в медицинских и иных учреждениях, не 

предусмотренных программой или договором страхования; 

 заболевания, входящие в перечень Исключений из 
программы. 

 

Как вызвать врача на дом? 

 

Для вызова врача на дом позвоните в регистратуру выбранной 
Вами поликлиники по Вашей программе или в Медицинский 
контакт-центр СПАО «Ингосстрах». 

Врач поликлиники по ДМС назначил 

плановую госпитализацию. Как мне 
быть? 

Необходимо обратиться в Медицинский контакт-центр СПАО 

«Ингосстрах».  

Плановая госпитализация осуществляется в стационар из 
числа указанных в договоре страхования, а при 
невозможности в иной равноценный стационар по 
согласованию с Застрахованным, в течение не более 10 дней 
с момента получения Медицинским контакт – центром 
«Ингосстрах»  следующей документации: 

 направление на плановую госпитализацию,  

 амбулаторная карта или выписка из нее, содержащая все 

необходимые результаты догоспитального обследования 

 

Что делать, если Вам назначили 
проведение медицинских 
исследований, которые не делают в 
Вашей поликлинике 

 

 обратиться в Медицинский контакт-центр СПАО «Ингосстрах». 

Вопрос о возможности получения медицинских услуг 
решается в течение трех рабочих дней после обращения. 

 Если заявка согласована, куратор «Ингосстрах» направляет 

гарантийное письмо в клинику, где будет оказана 
медицинская услуга. Сроки действия письма нужно уточнить у 
сотрудника Медицинского контакт-центра СПАО «Ингосстрах» 

Можно ли пройти обследование без 
медицинских показаний с целью 
определения общего состояния 

здоровья? 

 

 Основанием для получения консультации у специалиста, 

проведения того или иного вида обследования являются 
только медицинские показания и направление врача.  

 Обращение Застрахованного за получением медицинских и 

иных услуг, не назначенных врачом или выполняемых по 
желанию Застрахованного, не признается страховым случаем 
(кроме случаев диспансеризации, предусмотренных 
программой ДМС).  

 

Как получить медицинскую помощь 
при нахождении в другом городе на 

Для получения медицинских услуг в городах России, 
застрахованный должен обратиться в Медицинский контакт-



территории РФ (в том числе при 
нахождении в командировках и 
отпусках) 

центр СПАО «Ингосстрах»:  

 звонок из г. Санкт-Петербурга 8 (812)332-00-03; 

 звонок из г. Екатеринбурга 8 (343) 351-0-911; 

 для всех городов России 8 (800)2003-911. 

Сотрудники СПАО «Ингосстрах» организуют Вам получение 
необходимой медицинской помощи. 

Как попасть на прием к узкому 

специалисту? 

 

Позвоните в регистратуру поликлиники, входящей в Вашу 
программу, назовите свою фамилию, номер полиса, компанию, от 
которой вы застрахованы – СПАО «Ингосстрах». 

Если в поликлинике отсутствует нужный Вам узкий специалист, 
рекомендованный лечащим врачом, обратитесь, в Медицинский 

контакт-центр СПАО «Ингосстрах». 

Врач Медицинского контакт-центра организует для Вас прием у 
необходимого специалиста без дополнительной оплаты в другом 
медицинском учреждении, с которым у СПАО «Ингосстраха» есть 
договор. 

 

Мне необходимо оформить справку 
для посещения бассейна / справку в 
ГИБДД, для получения водительских 
прав / санаторно-курортную карту / 
справку для разрешения на ношение 
оружия / 

 Как мне быть? 

Обратитесь в Медицинский контакт-центр СПАО «Ингосстрах» 
 
Врач плановой помощи Медицинского контакт-центра СПАО 
«Ингосстрах» подберет ЛПУ и отправит гарантийное письмо на 
данную услугу в удобное для вас лечебное учреждение входящие 
в Ваш план страхования. 

 

В какую программу включены 
услуги скорой медицинской 
помощи? 

 

 «Плановая и Экстренная стационарная помощь»  

 Программой «Плановая и Экстренная стационарная помощь» 
предусмотрено пребывание в стационаре одного из родителей 
вместе с госпитализированным ребенком в возрасте до трех 
полных лет. 

 



Важные телефоны: 

Защита интересов Застрахованного 
В Департаменте медицинского 

страхования СПАО «Ингосстрах» 

проводится регистрация всех претензий 
(письменных), их разбор и 
урегулирование. 

 

 Письменные претензии направляются по электронной почте 
на адрес: dms_mnenie@ingos.ru, или по автоматическому 
факсу  
8 (495) 729-41-23  

!! необходимо обязательно указать ФИО и контактные телефоны, 

название лечебного учреждения.  
 При возникновении трудностей при получении медицинской 

помощи Вы можете обратиться по телефону Медицинского 
контакт-центра СПАО «Ингосстрах» круглосуточно или в 
рабочее время к Вашему врачу-куратору.  

 

Круглосуточная психологическая 
поддержка Застрахованного 
(Опция «Звонок психологу») 
СПАО «Ингосстрах» предоставляет 
Застрахованному возможность 

обратиться в Службу психологической 
поддержки компании СПАО 
«Ингосстрах» для получения 
психологической поддержки: 
 при возникновении сложных 

жизненных ситуаций, связанных со 

стрессом 

 при возникновении критической 
ситуацией в личной жизни или в 
профессиональной сфере 

 в связи с эмоциональными 
переживаниями болезней у себя или у 
своих близких. 

 

Помощь Застрахованному оказывается сотрудниками, имеющими 
профильное медицинское и психологическое образование. 
Для соединения с психологом Застрахованному необходимо: 
 позвонить по бесплатному федеральному номеру 8 800 2003-

911, выбрать п.2 в голосовом меню и сообщить сотруднику на 

линии, что ему необходимо связаться с психологом 
или 

 направить запрос психологу на адрес электронной почты 
psiholog@ingos.ru с просьбой перезвонить или с вопросом. 

 

Запросы в Медицинский контакт-центр 
СПАО «Ингосстрах» на организацию 
плановых консультаций/исследований 
при невозможности их получения в 
лечебных учреждениях, 
предусмотренных программой ДМС, а 
также для организации плановых 

госпитализаций 

 
Электронный адрес:  kc_medic@ingos.ru 
 
 Документы (направления на консультации/на 

исследования/на плановую госпитализацию) направляются в 
сканированном виде.   

 В электронном письме необходимо указать повод для 
обращения и свой контактный телефон! 
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