
Памятка застрахованному лицу «Порядок обращения в медицинскую организацию и 

к Страховщику при наступлении страхового случая». 

 

1. При наступлении страхового случая по Договору 1 (по Правилам №1 

добровольного страхования медицинских расходов): 

1.1.  до обращения в медицинскую организацию (МО) для оказания Застрахованному лицу 

(ЗЛ) медицинских услуг в случае укуса (присасывания) клеща необходимо обратиться к 

представителю Страховщика по телефону + 375 29 173 13 30 для получения консультации и 

организации оказания медицинских услуг в МО; 

1.2. медицинские услуги ЗЛ оказываются: 

а) на основании гарантийного письма Страховщика, подтверждающего оплату 

медицинских услуг (после телефонного звонка представителю Страховщика); 

б) при самостоятельном обращении ЗЛ в МО. В этом случае, а также при обращении ЗЛ в 

МО, не согласованную со Страховщиком, ЗЛ оплачивает оказанные медицинские услуги 

самостоятельно с последующей компенсацией Страховщиком понесенных расходов, 

подтвержденных документально; 

1.3. ЗЛ самостоятельно оплачивает приобретаемые в аптеке по назначению врача 

лекарственные средства (антибиотик, антигистаминные и иные препараты) с последующей 

компенсацией Страховщиком понесенных расходов, подтвержденных документально; 

1.4. для компенсации понесенных расходов Выгодоприобретатель обязан обратиться к 

Страховщику с заявлением о выплате страхового обеспечения, приложив к заявлению 

документ, удостоверяющий личность и (или) полномочия заявителя, договор страхования, а 

также документы, подтверждающие факт наступления страхового случая, объемы и стоимость 

оказания медицинских услуг: справку либо выписку из медицинской карты, выданную МО, 

документ, подтверждающий оплату оказанных медицинских услуг (оригинал или заверенную 

должным образом копию оплаченного счета с указанием наименования МО, перечня 

оказанных услуг и их стоимости, квитанция, кассовый чек, в т.ч. за медикаменты, 

приобретенные в аптеках, и др.), рецепты (при их наличии), иные документы по требованию 

Страховщика. 

2. При наступлении страхового случая по Договору 2 (по Правилам №10 

добровольного страхования от несчастных случаев): 

2.1. необходимо обратиться в МО для оказания ЗЛ медицинской помощи и получения 

справки либо выписки из амбулаторной карты (истории болезни) больного; 

2.2. не позднее 45 календарных дней со дня события, которое может быть признано 

страховым случаем, ЗЛ (его законный представитель), если оно намерено воспользоваться 

правом на страховое обеспечение, обязано обратиться к Страховщику с заявлением о 

страховой выплате; 

2.3. при обращении к Страховщику с заявлением о страховой выплате приложить к нему 

следующие документы: документ, удостоверяющий личность и (или) полномочия заявителя, 

справку либо выписку из медицинской карты, выданную МО с указанием следующей 

информации: дата несчастного случая, анамнез, полный диагноз, время нахождения на 

лечении, проведенное лечение. 

3. Способ обращения Выгодоприобретателя к Страховщику с заявлением о выплате 

страхового обеспечения: лично или по почте. 

При личном обращении необходимо обратиться в подразделение Страховщика. Полный 

перечень подразделений, принимающих заявления о выплате страхового обеспечения, 

размещен на сайте www.promtransinvest.by в разделе «Страховой случай/С защитой от клеща». 

При обращении по почте необходимо на сайте www.promtransinvest.by скачать бланк 

заявления, собственноручно заполнить его в соответствии с образцом, заявление и 

прилагаемые к нему документы выслать по почте на адрес: 220026, г. Минск, ул. Плеханова, д. 

8, 2 этаж, ЗАСО «Промтрансинвест» и электронную почту klesch@promtransinvest.by. 

 

4. Адресно-справочная информация доступна на сайте Страховщика 

www.promtransinvest.by и по телефону 128. 
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