
ПРОГРАММА СТРАХОВАНИЯ  
«ЭКСПАТ ГРИН» 

 

INSURANCE PROGRAM 
"EXPAT GREEN" 

Покрываются медицинские и медико-транспортные расходы, а 
именно: 

Medical and medical transportation expenses are covered, 
namely:

 Амбулаторное лечение;  Outpatient treatment; 
 Пребывание и лечение в стационаре;  Stay and treatment in a hospital; 
 Оплата назначенных врачом медикаментов, перевязочных 

средств;  
 Payment for medications prescribed by a doctor, dress-

ings; 
 Стоматологическое обслуживание (в пределах лимита, ука-

занного в разделе полиса «Программа страхования/Лимиты от-
ветственности»);  

 Dental care (within the limit specified in the policy section 
"Insurance program / Liability limits"); 

 Эвакуация с места происшествия в медицинское учрежде-
ние;  

 Evacuation from the scene to a medical facility; 

 Медицинская транспортировка из-за границы; Medical transportation from abroad; 
 Посмертная репатриация (включая расходы на возвращение 

членов семьи); 
 Posthumous repatriation (including the cost of returning 

family members);
 Проверка состояния здоровья: флюорография, анализы 

крови на сифилис, гепатит В и С, ВИЧ (однократно);
 Medical examination: digital fluorography, blood test for 

syphilis, hepatitis B and C, HIV (once); 
 Тест ПЦР КОРОНАВИРУС COVID-19 (SARS-CoV-2) (одно-

кратно в клинике); 
 PCR test CORONAVIRUS COVID-19 (SARS-CoV-2) 

(once in the clinic); 
 «Активный отдых» - покрываются травмы, ушибы и иные по-

вреждения, полученные в результате занятий: туризм, подвиж-
ные игры спортивного характера, посещение водных аттракци-
онов, аквапарков, катание или путешествие на лодках, катание 
на велосипедах всех типов, катание на мопедах, мотороллерах, 
скутерах, мотоциклах, квадроциклах, пешие восхождения, пу-
тешествия по пещерам, поездки и путешествия на автомаши-
нах, поездки и путешествия на лошадях и других животных.

 «Active rest» - covers injuries, bruises and other injuries re-
sulting from activities: tourism, outdoor games of a sports na-
ture, visiting water attractions, water parks, riding or boating, 
riding bicycles of all types, riding mopeds, motor scooters, 
scooters, motorcycles, ATVs, hiking, traveling in caves, trips 
and journeys by cars, trips and journeys on horses and other 
animals. 

 
ПЯМЯТКА ЗАСТРАХОВАННОМУ ЛИЦУ 

при наступлении страхового события 
 

 
MEMO FOR THE INSURED  

upon occurrence of the insurance event 

При наступлении страхового случая Застрахованному лицу 
предоставляется медицинская помощь в медицинских 
учреждениях-партнерах САО «ЛЕКСГАРАНТ». 

Upon occurrence of the insurance case, the Insured person is 
provided with medical assistance at partner medical institutions 
of LEXGARANT Insurance Company. 

Обращение Застрахованного лица в медицинское учреждение 
осуществляется строго по направлению Страховщика.  

The Insured person's appeal to a medical institution is carried 
out strictly in the direction of the Insurer. 
 

Без согласования медицинских услуг и расходов с САО 
«ЛЕКСГАРАНТ» страховое возмещение не выплачивается.

Insurance indemnity is not paid without coordination of medical 
services and expenses with LEXGARANT Insurance Company.

Просим обратить внимание: в Программе страхования 
имеются исключения. Не покрываются: медицинские расходы, 
карантинные и изоляционные мероприятия, расходы на тесты, 
связанные с острыми респираторными инфекциями (включая 
COVID-19). 

Please note: there are exceptions to the Insurance Program. Not 
covered: medical expenses, quarantine and isolation measures, 
testing costs associated with acute respiratory infections 
(including COVID-19). 

Более подробную информацию можно получить, изучив 
Программу страхования на сайте Страховщика. 
 

More detailed information can be obtained by examining the 
Insurance Program on the Insurer's website. 

Для обращений за медицинской помощью, записи на прием к 
врачу или прохождения мед. осмотра и оформления медицинской 
справки: направьте запрос на insurance@lexgarant.ru, указав 
номер полиса, с подробным описанием цели обращения/проблемы 
и номером телефона. 
 

To get a medical assistance, arrange a doctor appointment or to 
make a check-up for a health certificate: send an email to 
insurance@lexgarant.ru, mentioning your policy number, 
detailed description of your request/problem and telephone 
number. 

При состояниях здоровья, представляющих угрозу жизни: 
немедленно вызывайте скорую помощь по телефонам «03», «103», 
«112». 
 

In case of life-threatening health conditions: immediately call 
for the ambulance dialing the phones “03”, “103” or “112”. 
 

Будьте здоровы! Stay healthy!

insurance@lexgarant.ru 
 WhatsApp/Viber/Telegram + 7 (903) 508-4627  

 


