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Специально для вас АО «СОГАЗ» разработало программу добровольного медицинского страхова-
ния «Высокие медицинские технологии» (Программа ВМТ), цель которой ─ организация высоко-
технологичной медицинской помощи в случае впервые диагностированных в течение срока страхо-
вания тяжелых заболеваний и состояний, которые могут потребовать дорогостоящего лечения.

Программа ВМТ расширяет перечень заболеваний, покрываемых корпоративной программой 
ДМС, и обеспечивает организацию оказания медицинской помощи в случае впервые диагно-
стированных в течение срока страхования тяжелых заболеваний и состояний, которые могут потре-
бовать высокотехнологичного, дорогостоящего и длительного лечения и не покрываются стандарт-
ным полисом ДМС:
— онкологические заболевания (впервые 

диагностированные или в фазе 
обострения после ремиссии в течение 
5 лет и более);

— заболевания, требующие транспланта-
ции органов или тканей*;

— заболевания, требующие эндопроте-
зирования суставов;

— заболевания, требующие проведения 
кардио- и ангиохирургических опера-
ций на сердце;

— заболевания и состояния, сопровождающиеся 
острой печеночной и почечной недостаточностью, 
требующие проведения гемодиализа, перитоне-
ального диализа;

— черепно-мозговые травмы и травмы позвоночни-
ка, полученные в течение срока страхования, 
требующие оперативного лечения;

— инфекционные, в том числе вирусные 
гепатиты. 

*В рамках действующих законодательных актов.
С подробными условиями страхования, включая правила страхования, вы можете ознакомиться у представителя АО «СОГАЗ». 
Лицензии Банка России СЛ № 1208, СИ № 1208. АО «СОГАЗ».
Google Play и логотип Google Play являются товарными знаками корпорации Google LLC.  

Уважаемые работники 

По актуальным данным Всемирной организации здравоохранения ежегодно в России умира-
ют: более 1 000 000 человек ─ от сердечно-сосудистых заболеваний; около 300 000 человек ─ от 
рака; 27 000 человек ─ от гепатитов В и С.
Вероятность выздоровления тем выше, чем раньше больной обратится к специалистам. В случае 
возникновения заболевания или состояния, предусмотренного программой «Высокие медицинские 
технологии», АО «СОГАЗ» организует и оплатит амбулаторно-поликлиническую и плановую стацио-
нарную медицинскую помощь. Медицинская помощь организуется на базе ведущих медицинских 
учреждений региона:

Скачайте
приложение
СОГАЗ
Еще больше продуктов и сервисов в мобильном
приложении и на сайте www.sogaz.ru 

Стоимость Программы ВМТ

Программа ВМТ не предусматривает ограничений в отношении лиц, принимаемых на страхование, 
а также ограничений по количеству застрахованных. Члены семьи работника предприятия могут 
быть застрахованы по Программе ВМТ, если работник застрахован по указанной Программе. 
Оплата договора страхования производится в рассрочку:

За информацией об условиях 
страхования и участия в Программе 
ВМТ и оформлением договора 
страхования вы можете обращаться к 
сотрудникам АО «СОГАЗ»:
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