
 МЕЖДУНАРОДНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ 

Tel.: 8-800-200-74-62 || (Звонок бесплатный)   

E-mail: info@inssk.ru / Web: inssk.ru                                                                                                                              1 

 

Программы международного медицинского 

страхования (ММС) в отличии от добровольного 

медицинского страхования (ДМС) позволяют получить 

полный спектр медицинской помощи при тяжёлых, 

сложных и продолжительных заболеваниях, требующих 

дорогостоящего лечения.  Мы оформляем как 

коллективные договоры международного медицинского 

страхования, так и индивидуальные полисы, помогаем 

компаниям и работникам подобрать по оптимальной цене 

лучшие решения с необходимым страховым покрытием 

медицинских услуг.  

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ: 

 Гибкие тарифные ставки;                

 Подбор необходимых программ ММС; 

 Высокую скорость оформления документов; 

 Бесплатную доставку, консультации 24/7; 

 Высокое качество оказанных услуг! 

Международное медицинское страхование делает 

мировую медицину доступной спасая жизни людей при 

необходимости лечения онкологии, СПИДа, сердечно-

сосудистых и многих других заболеваний. Ценность 

данной льготы в рамках корпоративной культуры 

значительно выше затраченных на медицинское 

страхование денежных средств компании. 

Договор международного медицинского 

страхования позволяет: 

 Пользоваться услугами лучших клиник и 

специалистов по всему миру; 

 Получить доступ к передовым медицинским 

технологиям; 

 Покрыть затраты дорогостоящего лечения 

серьезных заболеваний благодаря высокому 

размеру страховой суммы по договору; 

 Круглосуточно и бесплатно получить 

консультации в любой точке мира; 

 Воспользоваться скидками для родственников 

застрахованных сотрудников корпоративных 

клиентов; 

 Управлять параметрами договора через 

персонального менеджера; 

 Получить налоговые льготы; 

 Привлечь Высококвалифицированных 

сотрудников современным социальным 

пакетом. 

 

 

Объем оказываемых услуг по Договору страхования: 

 Помощь в оформлении необходимых документов для 

диагностики и организации лечения; 

 Оплата визовых сборов; 

 Оплата авиабилетов в страну назначения и обратно 

(клиенту и сопровождающему), перемещение на скорой 

помощи или санитарной авиации; 

 Проживание в отеле стране назначения, застрахованного 

и родственника, организация питания; 

 Предоставление менеджера-координатора для решения 

всех возникающих вопросов лечения; 

 Второе экспертное медицинское мнение; 

 Различные расходы и услуги по госпитализации; 

 Прохождение диагностики и высокотехнологичных 

инструментальных исследований, в том числе МРТ, КТ, 

ПЭТ, анализы, переливание крови;  

 Лечение, в том числе хирургические вмешательства 

(стационар и амбулаторно), в том числе коронарное 

шунтирование, трансплантация органов, установка 

протезных устройств и так далее.; 

 Реабилитация в стационаре и уход на дому после 

лечения; 

 Последующие визиты врачей и консультации;  

 Лекарственные препараты после завершения лечения; 

 Возмещение затрат на медикаменты; 

 Консультации психолога и психологическое лечение; 

 Лечение прижизненного донора;  

 Расходы по репатриации в случае смерти за рубежом; 

 Отчет по лечению и перевод медицинской документации 

на русский язык; 

 Медицинские профилактические осмотры;  

 Включение в покрытие ранее существовавших 

заболеваний (как правило при первой пролонгации 

договора). 

Страховым случаем по договорам 

международного медицинского страхования является 
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обращение застрахованного лица в течение действия 

договора в медицинскую организацию из числа 

предусмотренных программой страхования или 

согласованных со Страховщиком для организации и 

оказания платных медицинских услуг при ухудшении 

состояния здоровья и иных состояний, требующих 

оказания медицинской помощи, непредвиденных 

расходов, перечисленных в условиях договора. 

Стоимость международного медицинского 

страхования — Определение размера страхового тарифа 

зависит от количества застрахованных сотрудников 

компании, наполнения подобранной программы, срока 

действия договора, страны основного места проживания и 

ряда других факторов. 

 

Оптимизация налогообложения компании при 

заключении договоров международного медицинского 

страхования сотрудников: 

 Страховые платежи по договорам страхования и 

страховые взносы НЕ облагаются налогом на 

добавленную стоимость (ч.3 ст.149 Налогового кодекса 

Российской Федерации (далее - НК РФ)); 

 Взносы по договорам добровольного личного 

страхования, предусматривающие оплату медицинских 

расходов застрахованных работников, а также расходы 

работодателей по договорам на оказание медицинских 

услуг, в пользу работников на срок не менее одного года, 

включаются в состав расходов в размере, не 

превышающем 6 процентов от суммы расходов на 

оплату труда (п.16 ст.255 НК РФ); 

 Страховые выплаты, полученные по договорам 

добровольного медицинского страхования, выплаты на 

случай смерти, причинения вреда здоровью и (или) 

возмещения медицинских расходов застрахованного лица 

(за исключением оплаты санаторно-курортных путевок) 

НЕ облагаются налогом на доходы физических лиц (ч.1 

п.3 ст.213 НК РФ); 

 Суммы страховой премии (страховых взносов), 

уплаченные работодателем по договору добровольного 

личного страхования своих работников, а также суммы 

страховых выплат по указанному договору НЕ подлежат 

налогообложению налогом на доходы физических лиц (ч.3 

ст.213 НК РФ). 

Доверяйте надежным партнерам:  

«INS СТРАХОВАНИЕ» обеспечивает 

партнерам стабильность и снижает риски для бизнеса. 

Федеральный масштаб работы и высокий уровень 

надежности компании подтвержден более чем 10 000 

клиентами и 13 000 сделками. С нами процесс страхования 

максимально прост, прозрачен и понятен. 

 

Хотите узнать цену? 

Свяжитесь с нами! 

Tel.: 8-800-200-74-62 

E-mail: info@inssk.ru 

Web site: inssk.ru 
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