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 Эксперты «INS Страхование» понимают, как 

организовать эффективную страховую защиту 

медицинского учреждения или фармацевтической 

компании, тем более что в эпоху непрекращающихся 

судебных разбирательств между организациями и 

потребителями медицинских товаров и услуг, довольно 

сложно найти страховую компанию, которая готова 

принять к обеспечению риски косметологии, гинекологии, 

хирургии и другие высоко рискованные направления 

медицинской деятельности.  

Разработанные нами решения, реализуют 

эффективный механизм полной компенсации возможных 

убытков пациентам без привлечения дополнительных 

источников финансирования. Воспользуйтесь нашей 

практикой по защитите бизнес и работников от 

непредвиденных расходов, связанных с обязанностью 

компенсировать ущерб третьим лицам, вследствие 

причинения вреда жизни, здоровью, имуществу в 

результате ошибок и/или упущений, допущенных 

Страхователем и/или его работником (врачом) при 

осуществления застрахованной профессиональной 

деятельности. 

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ: 

 Гибкие цены;                

 Подбор необходимой программы страхования; 

 Высокую скорость оформления документов; 

 Бесплатную доставку, консультации 24/7; 

 Гарантируем качество! 

Договор Страхования профессиональной 

ответственности защитит Вас: 

От риска причинение вреда жизни или 

здоровью пациентов в результате совершения 

Страхователем (компании, риск ответственности которой 

застрахован) или её работником (при исполнении 

трудовых, служебных, должностных обязанностей) в 

течение срока действия договора, следующих 

непреднамеренных ошибочных действий (бездействий): 

 Ошибки при определении основного заболевания 

и/или его осложнений, и/или сопутствующего заболевания, 

приведшие к причинению вреда жизни и здоровью 

пациента; 

 Ошибки при выборе тактики, назначении и 

проведении лечения, в том числе медицинских 

манипуляций, процедур, оперативных вмешательств, 

приведшие к причинению вреда жизни и здоровью 

пациента; 

 Ошибки при назначении и применении 

лекарственных препаратов, приведшие к причинению 

вреда жизни и здоровью пациента; 

 Ошибки при диагностике и проведении лечения, 

обусловленные неправильным использованием 

медицинской техники, приведшие к причинению вреда 

жизни и здоровью пациента; 

 Инфицирование пациента (в том числе ВИЧ, 

возбудителями вирусных гепатитов, и многое другое) при 

переливании крови, внутривенном вливании, проведении 

других медицинских манипуляций, процедур, 

оперативных вмешательств; 

 Возмещение расходов на проведение 

независимой экспертизы с целью установления 

обстоятельств, причин, последствий и размера 

причиненного вреда; судебных расходов; 

 Возмещении морального вреда потерпевшему. 

В объем страхового возмещения могут 

включаться: 

 Расходы третьих лиц (Выгодоприобретателей), 

связанные с причинением вреда жизни, здоровью и/или 

имуществу; 

 Целесообразные и нецелесообразные расходы 

третьих лиц на выяснение обстоятельств страхового случая 

и степени виновности Страхователя; 

 Расходы произведенные в целях уменьшения 

убытков, подлежащих возмещению Страховщиком; 

 Судебные и сопутствующие расходы 

Застрахованного лица. 

Иные подтвержденные расходы третьих лиц; 
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Мы подготовим договор страхования с необходимыми 

Вам параметрами: 

 Оформление онлайн; 

 Счет и Полис на Е-мейл; 

 Доставка оригиналов бесплатно! 

Также согласуем для Вас следующие условия договора: 

 Срок страхования - устанавливается 

договоренностью сторон, как правило равен сроку в один 

календарный год; 

Страховая сумма – устанавливается по 

соглашением сторон, в зависимости от вида деятельности 

и масштабов организации. Является предельной суммой 

выплат страхового возмещения по всем случаям; 

Франшиза – размер участия Страхователя 

(застрахованной компании) в риске – это сумма/размер 

убытка, который Страховщик не возмещает при 

наступлении страхового случая; 

Лимит ответственности– предельные суммы 

выплат по отдельным видам убытков, на один страховой 

случай или на весь срок действия договора страхования. В 

договоре могут быть установлены следующие лимиты: 

 на одного пострадавшего; 

 на одного работника;  

 на одно страховое событие 

(максимально возможное страховое возмещение по одному 

страховому случаю независимо от числа пострадавших); 

 лимит по компенсации судебных и иных 

расходов. 

Страховая премия – зависит от профиля 

медицинского учреждения, стажа его деятельности, 

репутации, количества сотрудников, страховой суммы, а 

также других факторов, имеющих существенное влияние 

на степень страхового риска. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. Одновременно с 

защитой бизнеса мы предложим ряд улучшений, 

касающихся состояния здоровья персонала, налоговых 

льгот, и многое другое в рамках партнерской программы. 

Воспользуйтесь: 

 Лучшими предложениями рынка по 

обеспечению страховой защиты; 

 Организацией конкурсов и мини тендеров по 

выбору необходимых договоров страхования; 

 Рекомендациями по способам снижения рисков 

и расходов, обратив Ваше внимание на действительно 

важные моменты полиса;  

 Получения возмещений в полном объеме и 

оговоренные договором сроки; 

 Профессиональным подбором оптимальных 

вариантов страхования. 

 

Не теряйте время! 

Свяжитесь с нами! 

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

E-mail: info@inssk.ru 

Web site: inssk.ru 
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